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1 Установка

1.1 Установка Stimulsoft Reports.Net

 
Перед тем как начать установку Stimulsoft Reports.Net необходимо выполнить следующие шаги:

1. Скачать zip архив с программным продуктом со страницы Downloads. 
2. Распаковать архив в любое место на компьютере
3. Убедиться  в  наличии  свободного  дискового  пространства  на  жестком  диске  (минимально  100

Mb).
4. Запустить файл установки Stimulsoft Reports.Net 

Установка производится с помощью мастера установки и включает следующие этапы:  

 Этап приветствия. 
На  этом  этапе  пользователю  отображается  краткая  информация  о  мастере  установки  и
рекомендации пользователю. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе приветствия: 

 Этап соглашения. 
На  данном  этапе  пользователю  будет  отображено  лицензионное  соглашение,  без  принятия
которого  дальнейшая  установка  невозможна.  ПОЖАЛУЙСТА,  ВНИМАТЕЛЬНО  ЧИТАЙТЕ  ТЕКСТ
ЛИЦЕНЗИОННОГО  СОГЛАШЕНИЯ.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  мастера  на  этапе
соглашения:

http://www.stimulsoft.com/Downloads.aspx
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 Этап выбора места установки. 
На данном этапе пользователю отображается полный путь  установки по умолчанию,  но используя
кнопку Обзор... (Browse...) путь установки можно изменить.  На рисунке снизу  представлено окно
мастера на этапе выбора места установки:
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 Этап начала процесса установки. 
На  этом  этапе,  после  нажатия  кнопки  Установить  (Install),  начинается  непосредственно  сам
процесс  установки.  Перед  тем  как  начать  процесс  установки,  пользователю  рекомендуется  ещё
раз убедится в правильности пути установки и в случае необходимости вернуться на предыдущий
этап. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе начало процесса установки:
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 Этап завершения установки. 
На этом этапе пользователю  отображается  информация  о  том,  что  процесс  установки  завершен,
которая подразумевает под  собой готовность  Stimulsoft  Reports.Net  к  работе.  На  рисунке  снизу
представлено окно мастера на этапе завершения установки:
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1.2 Установка Stimulsoft Reports.Web

Перед  тем  как  начать  установку  Stimulsoft  Reports.Web  необходимо  выполнить  следующие
шаги:

1. Скачать zip архив с программным продуктом со страницы Downloads. 
2. Распаковать архив в любое место на компьютере
3. Убедиться  в  наличии  свободного  дискового  пространства  на  жестком  диске  (минимально  150

Mb).
4. Запустить файл установки Stimulsoft Reports.Web 

Установка производится с помощью мастера установки и включает следующие этапы: 

 Этап приветствия. 
На  этом  этапе  пользователю  отображается  краткая  информация  о  мастере  установки  и
рекомендации пользователю. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе приветствия: 

http://www.stimulsoft.com/Downloads.aspx
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 Этап соглашения. 
На  данном  этапе  пользователю  будет  отображено  лицензионное  соглашение,  без  принятия
которого  дальнейшая  установка  невозможна.  ПОЖАЛУЙСТА,  ВНИМАТЕЛЬНО  ЧИТАЙТЕ  ТЕКСТ
ЛИЦЕНЗИОННОГО  СОГЛАШЕНИЯ.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  мастера  на  этапе
соглашения:
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 Этап выбора места установки. 
На данном этапе пользователю отображается полный путь  установки по умолчанию,  но используя
кнопку Обзор... (Browse...) путь установки можно изменить.  На рисунке снизу  представлено окно
мастера на этапе выбора места установки:
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 Этап начала процесса установки. 
На  этом  этапе,  после  нажатия  кнопки  Установить  (Install),  начинается  непосредственно  сам
процесс  установки.  Перед  тем  как  начать  процесс  установки,  пользователю  рекомендуется  ещё
раз убедится в правильности пути установки и в случае необходимости вернуться на предыдущий
этап. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе начало процесса установки:
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 Этап завершения установки. 
На этом этапе пользователю  отображается  информация  о  том,  что  процесс  установки  завершен,
которая подразумевает под  собой готовность  Stimulsoft Reports.Web к  работе.  На рисунке снизу
представлено окно мастера на этапе завершения установки:
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1.3 Установка Stimulsoft Reports Designer.Web

Перед  тем  как  начать  установку  Stimulsoft  Reports  Designer.Web  необходимо  выполнить
следующие шаги:

1. Скачать zip архив с программным продуктом со страницы Downloads.  
2. Распаковать архив в любое место на компьютере
3. Убедиться в наличии свободного дискового пространства на жестком диске (минимально 70 Mb

).
4. Запустить файл установки Stimulsoft Reports Designer.Web 

Установка производится с помощью мастера установки и включает следующие этапы:

 Этап приветствия. 
На  этом  этапе  пользователю  отображается  краткая  информация  о  мастере  установки  и
рекомендации пользователю. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе приветствия:

http://www.stimulsoft.com/Downloads.aspx
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 Этап соглашения. 
На  данном  этапе  пользователю  будет  отображено  лицензионное  соглашение,  без  принятия
которого  дальнейшая  установка  невозможна.  ПОЖАЛУЙСТА,  ВНИМАТЕЛЬНО  ЧИТАЙТЕ  ТЕКСТ
ЛИЦЕНЗИОННОГО  СОГЛАШЕНИЯ.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  мастера  на  этапе
соглашения:
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 Этап выбора места установки. 
На данном этапе пользователю отображается полный путь  установки по умолчанию,  но используя
кнопку Обзор... (Browse...) путь установки можно изменить.  На рисунке снизу  представлено окно
мастера на этапе выбора места установки:
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 Этап начала процесса установки. 
На  этом  этапе,  после  нажатия  кнопки  Установить  (Install),  начинается  непосредственно  сам
процесс  установки.  Перед  тем  как  начать  процесс  установки,  пользователю  рекомендуется  ещё
раз убедится в правильности пути установки и в случае необходимости вернуться на предыдущий
этап. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе начало процесса установки:
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 Этап завершения установки. 
На этом этапе пользователю  отображается  информация  о  том,  что  процесс  установки  завершен,
которая  подразумевает  под  собой  готовность  Stimulsoft  Reports  Designer.Web  к  работе.  На
рисунке снизу представлено окно мастера на этапе завершения установки:
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1.4 Установка Stimulsoft Reports.Wpf

Перед тем как начать установку Stimulsoft Reports.Wpf необходимо выполнить следующие шаги:

1. Скачать zip архив с программным продуктом со страницы Downloads. 
2. Распаковать архив в любое место на компьютере
3. Убедиться в наличии свободного дискового пространства на жестком диске (минимально 70 Mb

).
4. Запустить файл установки Stimulsoft Reports.Wpf 

Установка производится с помощью мастера установки и включает следующие этапы:

 Этап приветствия. 
На  этом  этапе  пользователю  отображается  краткая  информация  о  мастере  установки  и
рекомендации пользователю. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе приветствия:

http://www.stimulsoft.com/Downloads.aspx
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 Этап соглашения. 
На  данном  этапе  пользователю  будет  отображено  лицензионное  соглашение,  без  принятия
которого  дальнейшая  установка  невозможна.  ПОЖАЛУЙСТА,  ВНИМАТЕЛЬНО  ЧИТАЙТЕ  ТЕКСТ
ЛИЦЕНЗИОННОГО  СОГЛАШЕНИЯ.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  мастера  на  этапе
соглашения:
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 Этап выбора места установки. 
На данном этапе пользователю отображается полный путь  установки по умолчанию,  но используя
кнопку Обзор... (Browse...) путь установки можно изменить.  На рисунке снизу  представлено окно
мастера на этапе выбора места установки:
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 Этап начала процесса установки. 
На  этом  этапе,  после  нажатия  кнопки  Установить  (Install),  начинается  непосредственно  сам
процесс  установки.  Перед  тем  как  начать  процесс  установки,  пользователю  рекомендуется  ещё
раз убедится в правильности пути установки и в случае необходимости вернуться на предыдущий
этап. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе начало процесса установки:
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 Этап завершения установки. 
На этом этапе пользователю  отображается  информация  о  том,  что  процесс  установки  завершен,
которая подразумевает под  собой готовность  Stimulsoft Reports.Wpf к  работе.  На  рисунке  снизу
представлено окно мастера на этапе завершения установки:
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1.5 Установка Stimulsoft Reports.Ultimate

Перед  тем как  начать  установку  Stimulsoft  Reports.Ultimate  необходимо  выполнить  следующие
шаги:

1. Скачать zip архив с программным продуктом со страницы Downloads.
2. Распаковать архив в любое место на компьютере
3. Убедиться  в  наличии  свободного  дискового  пространства  на  жестком  диске  (минимально  220

Mb).
4. Запустить файл установки Stimulsoft Reports.Ultimate 

Установка производится с помощью мастера установки и включает следующие этапы:

 Этап приветствия. 
На  этом  этапе  пользователю  отображается  краткая  информация  о  мастере  установки  и
рекомендации пользователю. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе приветствия:

http://www.stimulsoft.com/Downloads.aspx
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 Этап соглашения.
На  данном  этапе  пользователю  будет  отображено  лицензионное  соглашение,  без  принятия
которого  дальнейшая  установка  невозможна.  ПОЖАЛУЙСТА,  ВНИМАТЕЛЬНО  ЧИТАЙТЕ  ТЕКСТ
ЛИЦЕНЗИОННОГО  СОГЛАШЕНИЯ.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  мастера  на  этапе
соглашения:
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 Этап выбора места установки. 
На данном этапе пользователю отображается полный путь  установки по умолчанию,  но используя
кнопку Обзор... (Browse...) путь установки можно изменить.  На рисунке снизу  представлено окно
мастера на этапе выбора места установки:
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 Этап начала процесса установки. 
На  этом  этапе,  после  нажатия  кнопки  Установить  (Install),  начинается  непосредственно  сам
процесс  установки.  Перед  тем  как  начать  процесс  установки,  пользователю  рекомендуется  ещё
раз убедится в правильности пути установки и в случае необходимости вернуться на предыдущий
этап. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе начало процесса установки:



Установка 24

© 2003-2012 Stimulsoft

 

 Этап завершения установки. 
На этом этапе пользователю  отображается  информация  о  том,  что  процесс  установки  завершен,
которая  подразумевает под  собой  готовность  Stimulsoft  Reports.Ultimate  к  работе.  На  рисунке
снизу представлено окно мастера на этапе завершения установки:
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1.6 Установка Stimulsoft Reports.Silverlight

Перед тем как начать установку Stimulsoft Reports.Silverlight необходимо выполнить  следующие
шаги:

1. Если вы не являетесь  зарегистрированным пользователем,  то скачайте  zip  архив  со  страницы
Downloads.  Если  вы  являетесь  зарегистрированным  пользователем  то  перейдите  по  ссылке
http://stimulsoft.com/RegisteredUsers.aspx?login=yes ,  используя информацию  полученную  по  e-
mail, предоставленную при покупке продукта, скачайте zip архив;  

2. Распаковать архив в любое место на компьютере;
3. Убедиться  в  наличии  свободного  дискового  пространства  на  жестком  диске  (минимально  200

Mb);
4. Запустите файл установки Stimulsoft Reports.Silverlight и следуйте инструкциям.

 Этап приветствия. 
На  этом  этапе  пользователю  отображается  краткая  информация  о  мастере  установки  и
рекомендации пользователю. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе приветствия:

http://www.stimulsoft.com/Downloads.aspx
http://stimulsoft.com/RegisteredUsers.aspx?login=yes
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 Этап соглашения.
На  данном  этапе  пользователю  будет  отображено  лицензионное  соглашение,  без  принятия
которого  дальнейшая  установка  невозможна.  ПОЖАЛУЙСТА,  ВНИМАТЕЛЬНО  ЧИТАЙТЕ  ТЕКСТ
ЛИЦЕНЗИОННОГО  СОГЛАШЕНИЯ.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  мастера  на  этапе
соглашения:
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 Этап выбора места установки. 
На данном этапе пользователю отображается полный путь  установки по умолчанию,  но используя
кнопку Обзор... (Browse...) путь установки можно изменить.  На рисунке снизу  представлено окно
мастера на этапе выбора места установки:
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 Этап начала процесса установки. 
На  этом  этапе,  после  нажатия  кнопки  Установить  (Install),  начинается  непосредственно  сам
процесс  установки.  Перед  тем  как  начать  процесс  установки,  пользователю  рекомендуется  ещё
раз убедится в правильности пути установки и в случае необходимости вернуться на предыдущий
этап. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе начало процесса установки:
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 Этап завершения установки. 
На этом этапе пользователю  отображается  информация  о  том,  что  процесс  установки  завершен,
которая подразумевает под  собой готовность  Stimulsoft Reports.Silverlight к  работе.  На  рисунке
снизу представлено окно мастера на этапе завершения установки:
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1.7 Установка Stimulsoft Reports Designer.Silverlight

Перед  тем  как  начать  установку  Stimulsoft  Reports Designer.Silverlight  необходимо  выполнить
следующие шаги:

1. Если вы не являетесь  зарегистрированным пользователем,  то скачайте  zip  архив  со  страницы
Downloads.  Если  вы  являетесь  зарегистрированным  пользователем  то  перейдите  по  ссылке
http://stimulsoft.com/RegisteredUsers.aspx?login=yes ,  используя информацию  полученную  по  e-
mail, предоставленную при покупке продукта, скачайте zip архив;  

2. Распаковать архив в любое место на компьютере;
3. Убедиться  в  наличии  свободного  дискового  пространства  на  жестком  диске  (минимально  100

Mb);
4. Запустите файл установки Stimulsoft Reports Designer.Silverlight и следуйте инструкциям.

 Этап приветствия. 
На  этом  этапе  пользователю  отображается  краткая  информация  о  мастере  установки  и
рекомендации пользователю. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе приветствия:

http://www.stimulsoft.com/Downloads.aspx
http://stimulsoft.com/RegisteredUsers.aspx?login=yes
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 Этап соглашения.
На  данном  этапе  пользователю  будет  отображено  лицензионное  соглашение,  без  принятия
которого  дальнейшая  установка  невозможна.  ПОЖАЛУЙСТА,  ВНИМАТЕЛЬНО  ЧИТАЙТЕ  ТЕКСТ
ЛИЦЕНЗИОННОГО  СОГЛАШЕНИЯ.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  мастера  на  этапе
соглашения:
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 Этап выбора места установки. 
На данном этапе пользователю отображается полный путь  установки по умолчанию,  но используя
кнопку Обзор... (Browse...) путь установки можно изменить.  На рисунке снизу  представлено окно
мастера на этапе выбора места установки:
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 Этап начала процесса установки. 
На  этом  этапе,  после  нажатия  кнопки  Установить  (Install),  начинается  непосредственно  сам
процесс  установки.  Перед  тем  как  начать  процесс  установки,  пользователю  рекомендуется  ещё
раз убедится в правильности пути установки и в случае необходимости вернуться на предыдущий
этап. На рисунке снизу представлено окно мастера на этапе начало процесса установки:
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 Этап завершения установки. 
На этом этапе пользователю  отображается  информация  о  том,  что  процесс  установки  завершен,
которая подразумевает под собой готовность Stimulsoft Reports Designer.Silverlight к  работе.  На
рисунке снизу представлено окно мастера на этапе завершения установки:
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2 Основные возможности

В  этом разделе описываются наиболее  важные  особенности  и  основные  возможности  продуктов
Stimulsoft: Reports.Net, Reports.Web, Reports.Web for MVC, Reports.Wpf,  Reports.Silverlight,  а
также Reports.Ultimate.

2.1 Штрих-коды

В  данной теме  представлена  таблица,  содержащая  сведения  о  поддерживаемых  штрих-кодах  в
продуктах Stimulsoft.

Штрих-
коды

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

Линейные штрих-коды

Основанные на EAN/UPC 

EAN-128a + + + + + +
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EAN-128b + + + + + +

EAN-128c + + + + + +

EAN-128
Auto

+ + + + + +

EAN-13 + + + + + +

EAN-8 + + + + + +

ISBN-10 + + + + + +

ISBN-13 + + + + + +

ITF-14 + + + + + +

JAN-13 + + + + + +

JAN-8 + + + + + +

UPC-A + + + + + +

UPC-E + + + + + +

UPC-Sup2 + + + + + +

UPC-Sup5 + + + + + +

Другие линейные 

Australia
Post 4-state

+ + + + + +

Royal Mail 4-
state

+ + + + + +

Code 11 + + + + + +

Code 128a + + + + + +

Code 128b + + + + + +

Code 128c + + + + + +

Code128
Auto

+ + + + + +

Code 39 + + + + + +

Code 39
Extended

+ + + + + +

Code 93 + + + + + +

Code 93
Extended

+ + + + + +

Codabar + + + + + +

Royal TPG
Post KIX 4-

+ + + + + +
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State

FIM + + + + + +

2 of 5
Interleaved

+ + + + + +

Msi + + + + + +

Pharmacode + + + + + +

Plessey + + + + + +

Postnet + + + + + +

2 of 5
Standard

+ + + + + +

2D Штрих-коды

DataMatrix + + + + + +

PDF417 + + + + + +

QR Code + + + + + +

2.2 Диаграммы

В данной таблице представлена информация о поддерживаемых типов диаграмм в продуктах 
Stimulsoft.

  

Диаграммы
Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlig
ht

Reports.
Ultimate

Област
ь
столбцо
в

Гистограмма + + + + + +

Гистограмма с
накоплением

+ + + + + +

Нормированна
я гистограмма

+ + + + + +

Линейч
атая
область

Линейчатая + + + + + +

Линейчатая  с
накоплением

+ + + + + +

Нормированна
я линейчатая

+ + + + + +

Кругова
я

Круговая + + + + + +
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Диаграммы
Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlig
ht

Reports.
Ultimate

область Кольцевая + + + + + +

Област
ь линии

Линия + + + + + +

Пошаговая
линия

+ + + + + +

Линия  с
накоплением

+ + + + + +

Нормированна
я линия

+ + + + + +

Област
ь

Область + + + + + +

Пошаговая
область

+ + + + + +

Область  с
накоплением

+ + + + + +

Нормированна
я область

+ + + + + +

Област
ь Ганта

Ганта + + + + + +

Сглаже
нная
линия

Сглаженная
линия

+ + + + + +

Сглаженная
линия  с
накоплением

+ + + + + +

Нормированна
я  сглаженная
линия

+ + + + + +

Сглаже
нная
область

Сглаженная
область

+ + + + + +

Сглаженная
область  с
накоплением

+ + + + + +

Нормированна
я  сглаженная
область

+ + + + + +

Точечн
ая

Точечная + + + + + +
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Диаграммы
Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlig
ht

Reports.
Ultimate

область

Точечная  с
линиями

+ + + + + +

Точечная  со
сглаженными
линиями

+ + + + + +

Пузырь
ковая

Пузырьковая + + + + + +

Лепестк
овая

Лепестковая с
точками

+ + + + + +

Лепестковая с
линиями

+ + + + + +

Лепестковая с
областью

+ + + + + +

Диапаз
он

Диапазон + + + + + +

Шаговый
Диапазон

+ + + + + +

2.3 Компоненты

В этой таблице представлено сопоставление компонентов в продуктах Stimulsoft.

Компонент
ы

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

Бэнды

Заголовок
отчета

+ + + + + +

Итог отчета + + + + + +

Заголовок
страницы

+ + + + + +

Итог
страницы

+ + + + + +

Заголовок
группы

+ + + + + +
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Итог группы + + + + + +

Заголовок
данных

+ + + + + +

Итог данных + + + + + +

Заголовок
колонки

+ + + + + +

Итог
колонки

+ + + + + +

Данные + + + + + +

Дерево + + + + + +

Подчиненны
й

+ + + + + +

Пустые
данные 

+ + + + + +

Водяной
знак

+ + + + + +

Кросс бэнды

Кросс
таблица

+ + + + + +

Кросс-
Заголовок
группы

+ + + + + +

Кросс-Итог
группы

+ + + + + +

Кросс-
Заголовок
данных

+ + + + + +

Кросс-Итог
данных

+ + + + + +

Кросс-
Данные

+ + + + + +

Компоненты

Штрих-код + + + + + +

Диаграмма + + + + + +

Флажок + + + + + +

Клон + + + + + +

Горизонталь
ная линия

+ + + + + +
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Картинка + + + + + +

Панель + + + + + +

Прямоуголь
ник

+ + + + + +

Rich Текст + + + + +

Закругленн
ый
прямоуголь
ник

+ + + + + +

Геометрия + + + + + +

Вложенный
отчет

+ + + + + +

Таблица + + + + +

Текст + + + + + +

Текст в
ячейках

+ + + + + +

Вертикальна
я линия

+ + + + + +

Водяной
знак

+ + + + + +

Почтовый
индекс

+ + + + + +

2.4 Элементы управления

В  этой таблице представлены элементы управления,  которые могут использоваться при  создании
пользовательских диалоговых форм.

Элементы
управлени

я

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

Надпись + + +

Текстовое
поле

+ + +

Группа + + +

Кнопка + + +

Флажок + + +
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Переключат
ель

+ + +

Список + + +

Поле со
списком

+ + +

Поле со
списком с
кодом

+ + +

Список с
флажками

+ +

Выбор даты + + +

Число вверх
вниз

+ + +

Рисунок + + +

Таблица + +

Дерево + +

Список
значков

+ +

Панель + + +

RichTextBox
 

+ + +

2.5 Утилиты импорта

В данной таблице сопоставлено утилит импорта в продуктах Stimulsoft.

Утилиты
импорта

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

Import.
Crystal
Reports

+ + + + + +

Import.RTF + + + + + +

Import.
ActiveReport
s

+ + + + + +

Import.
XtraReports

+ + + + + +
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Import.
FastReport

+ + + + + +

Import.RDL + + + + + +

Import.
ReportSharp
Shooter

+ + + + + +

2.6 Пакеты баз данных

В данной таблице, представлена информация о поддержке пакетов баз данных,  которые не входят
в ядро генератора отчетов. Эти пакеты баз данных можно скачать здесь.

Пакеты
Баз

данных

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

dot Connect
Universal

+ + + + + +

XML + + + + + +

MS SQL + + + + + +

ODBC + + + + + +

OLEDB + + + + + +

Business
Objects

+ + + + + +

EffiProz + + + + + +

Firebird + + + + + +

IBM Db2 + + + + + +

MS Access + + + + + +

MySQL
ConnectorNe
t

+ + + + + +

MySQL
CoreLab

+ + + + + +

Oracle + + + + + +

Oracle Data
Provider for .
NET

+ + + + + +

PostgreSQL + + + + + +

http://stimulsoft.com/Downloads.aspx
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PostgreSQL
CoreLab

+ + + + + +

SqlCe + + + + + +

SQLite + + + + + +

VistaDB + + + + + +

Uni Direct + + + + + +

Sybase
Advantage
Database
Server

+ + + + + +

Sybase
Adaptive
Server
Enterprise

+ + + + + +

Informix + + + + + +

2.7 Экспорты

В данной таблица представлен список поддерживаемых экспортов отчета в продуктах Stimulsoft.

Экспорты Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

Файл документов

MRT + + + + + +

MDC + + + + + +

MDZ + + + + +

MDX + + + + +

MRX + + + + +

MRZ + + + + +

Форматы с фиксированным форматом страницы   

PDF + + + + + +

      Экспорт

картинок
+ + + + + +

      Встроенны

е шрифты
+ + + + + +

      Цифровая + + + + + +
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подпись

      Шифрован

ие
+ + + + + +

Microsoft
XPS

+ + + + + +

     Экспорт

картинок
+ + + + + +

Microsoft
Power Point

+ + + + + +

Интернет документы

HTML + + + + + +

HTML5 + + + + + +

MHT + + + + + +

Текстовые форматы

Text + + + + + +

RTF + + + + + +

Microsoft
Word
2007/2010

+ + + + + +

OpenDocum
ent Text

+ + + + + +

Таблицы

Microsoft
Excel

+ + + + + +

Microsoft
Excel XML

+ + + + + +

Microsoft
Excel
2007/2010

+ + + + + +

OpenDocum
ent Calc

+ + + + + +

Данные

CSV + + + + + +

dBase DBF + + + + + +

XML + + + + + +

DIF + + + + + +

SYLK + + + + + +
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Картинки

BMP + + + + + +

GIF + + + + + +

JPEG + + + + + +

PCX + + + + + +

PNG + + + + + +

TIFF + + + + + +

Векторные изображения

Windows
Metafile

+ + + + + +

SVG + + + + + +

Compressed
SVG

+ + + + + +

2.8 Локализации

В  данной  таблице  представлен  список  доступных  локализаций  пользовательского  интерфейса  в
продуктах Stimulsoft. 

Локализац
ии

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

Arabic + + + + + +

Белорусски
й 

+ + + + + +

Bulgarian + + + + + +

Chinese
(Simplified)

+ + + + + +

Chinese
(Traditional)

+ + + + + +

Croatian + + + + + +

Czech + + + + + +

Dutch + + + + + +

English + + + + + +

Farsi + + + + + +



Stimulsoft Reports47

© 2003-2012 Stimulsoft

French + + + + + +

Georgian + + + + + +

German + + + + + +

Hungarian + + + + + +

Italian + + + + + +

Lithuanian + + + + + +

Polish + + + + + +

Portuguese
(Brazil)

+ + + + + +

Romanian + + + + + +

Русский + + + + + +

Serbian + + + + + +

Slovak + + + + + +

Spanish + + + + + +

Swedish + + + + + +

Turkish + + + + + +

Украинский + + + + + +

2.9 Вьюверы

В данной таблице представлен список вьюверов, которые входят в состав продуктов.

Управлени
я

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

SilverlightCli
entServerVie
wer

+ + +

SilverlightVie
werSL
(native)

+ +

WebViewer + +

WebViewerF
x

+ +

WinFormsVi
ewer

+ +
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WPF Dot-
Matrix
Viewer

+ +

WinForms
Dot-Matrix
Viewer

+ +

MvcViewerF
x

+

WpfViewer + +

 

2.10 Интерфейс пользователя

В данной таблице показана поддержка продуктом различных типов графического интерфейса
пользователя.

Интерфейс
пользоват

еля

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

Office 2000 + + +

Office XP + + +

Standard (Microsoft Office 2003)

     Blue + + + + +

     Silver + + + + +

     Black + + + + +

Ribbon (Microsoft Office 2007)

     Blue + + + + + +

     Silver + + + +

     Black + + +

Ribbon (Microsoft Office 2010)

     Blue + + + +

     Silver + + + +

     Black + + + +

Black + +

Windows 7 + + +

Vista + +
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MacOS + +

2.11 Возможности генератора отчетов

В данной таблице показаны возможности генератора отчетов.

Возможност
и

генератора
отчетов

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

Размытие + + + + + +

Общий
доступ к
данным

+ + + + + +

Фильтрация
данных

+ + + + + +

Группировка
данных

+ + + + + +

Всплывающи
е подсказки

+ + + + + +

Сортировка
данных

+ + + + + +

Динамическа
я сортировка

+ + + + + +

Различные
размеры
страницы

+ + + + + +

Перетаскива
ние

+ + + + + +

Построитель
запросов 

+ + +

Выражения

     Текстовые

выражения
+ + + + + +

     Вычисление

значений в

выражениях

+ + + + + +

     Многострочн

ые выражения
+ + + + + +
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     Условные

выражения
+ + + + + +

  Псевдонимы в

выражениях
+ + + + + +

Видимость

     Границы + + + + + +

     Горизонталь

ное

выравнивание

+ + + + + +

     Вертикально

е

выравнивание

+ + + + + +

     Стили + + + + + +

     Стили

альтернативно

й строки

+ + + + + +

Условное форматирование

     Условие

значения
+ + + + + +

     Операторы + + + + + +

     Выражение

условия
+ + + + + +

     Условие,

состоящее из

нескольких

частей

+ + + + + +

     Условие

Гистограмма
+ + + +

     Условие

Цветовая

шкала

+ + + +

     Условие

Набор значков
+ + + +

Выходные параметры текста

     Многострочн

ый текст
+ + + + + +

     Обрезание

текста в конце

строки

+ + + + + +

     

Предотвращени

е появления

неполных строк

+ + + + + +
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     Строки

подчеркивания 
+ + + + + +

     Поворот

текста
+ + + + + +

     Обработка

дубликатов
+ + + + + +

Текстовые форматы

     Стандартны

й
+ + + + + +

     Числовой + + + + + +

     Валюта + + + + + +

     Дата + + + + + +

     Время + + + + + +

     Процентный + + + + + +

     Логический + + + + + +

     Пользовател

ьский
+ + + + + +

     Текстовое

форматирован

ие

+ + + + + +

HTML теги

     <font> + + + + +

     <b> + + + + +

     <br> + + + + +

     <i> + + + + +

     <em> + + + + +

     <u> + + + + +

     <s> + + + + +

     <sup> + + + + +

     <sub> + + + + +

     <strong> + + + + +

     <p> + + + + +

     <background-

color>
+ + + + +

     <text-align> + + + + +

     <letter- + + + + +
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spacing>

     <w ord-

spacing>
+ + + + +

     <line-height> + + + + +

     Special

Symbols
+ + + + +

Rich текст + + + + +

Картинки

     Загрузка

картинки из

файла

+ + + + + +

     Загрузка

картинки из

кода отчета

+ + + + + +

     Загрузка

картинки из

колонки данных

+ + + + + +

Авторазмер

     Может расти + + + + + +

     Может

сжиматься
+ + + + + +

   

 Автоматическ

ое изменение

размера текста

+ + + + + +

     

Автоматическо

е изменение

размера

панелей

+ + + + + +

     

Автоматическо

е изменение

размера

бэндов

+ + + + + +

Примитивы

     Стрелка + + + + + +

     Диагональна

я линия вниз
+ + + + + +

     Диагональна

я линия вверх
+ + + + + +

     Горизонталь

ная линия
+ + + + + +
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     Левая и

правая линия
+ + + + + +

     Овал + + + + + +

     Закругленны

й

прямоугольник

+ + + + + +

     Верхняя и

нижняя линия
+ + + + + +

     Треугольник + + + + + +

     Вертикальна

я линия
+ + + + + +

     Сложная

стрелка
+ + + + + +

     Изогнутая

стрелка
+ + + + + +

     Нашивка + + + + + +

     Деление + + + + + +

     Равенство + + + + + +

     Блок схема:

карточка
+ + + + + +

     Блок схема:

сопоставление
+ + + + + +

     Блок схема:

решение
+ + + + + +

     Блок схема:

ручной ввод
+ + + + + +

     Блок схема:

ссылка на

другую

страницу

+ + + + + +

     Блок схема:

подготовка
+ + + + + +

     Блок схема:

сортировка
+ + + + + +

     Багетная

рамка 
+ + + + + +

     Минус + + + + + +

     Умножение + + + + + +

     

Параллелограм

м

+ + + + + +
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     Плюс + + + + + +

     Правильный:

пятиугольник
+ + + + + +

     Трапеция + + + + + +

     

Прямоугольник

со срезанными

сверху углами

+ + + + + +

     

Прямоугольник

со срезанными

по диагонали

углами

+ + + + + +

Скрипты + + + + + +

Водяной знак

     Текст + + + + + +

     Изображени

е
+ + + + + +

Нумерация
страниц

+ + + + + +

Глобализаци
я отчета

+ + + + + +

Сохранение
в Google
Docs

+ + + + + +

Панель
навигации

+ + + + + +

Форматирова
ние текста

+ + + + + +

Градиентные
заливки

+ + + + + +

Иерархическ
ие отчеты

+ + + + + +

Встроенные
гиперссылки

+ + + + + +

Множество
бэндов
отчета на
странице

+ + + + + +

Наложение
страниц

+ + + + + +
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Параметроти
зированные
отчеты

+ + + + + +

Pivot таблицы + + + + + +

Сегментарны
е страницы

+ + + + + +

Стили
страниц
отчета

+ + + + + +

Менеджер
страниц

+ + +

Справа налево

     Текстовый

компонент
+ + + + + +

     Текст в

ячейках
+ + + + + +

     Кросс

таблица
+ + + + + +

     Колонки на

странице
+ + + + + +

     Диаграмма + + + + + +

     Колонки на

бэнде Данные
+ + + + + +

     WinForms

view er отчета
+ + + + + +

Unicode,
поддержка
национальны
х символов

+ + + + + +

2.12 Инструменты

В данной таблице представлен список инструментов, которые поставляются с продуктами.

Инструмент
ы

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

Конфигурато
р

+ +
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Импорт.
CrystalRepor
ts

+ + + +

Установщик + + + + +

Дизайнер + + + + + +

Вьювер + + + + + +

Браузер
отчета

+ + +

Инспектор
отчетов

+ + + + + +

Импорт.RTF + + +

Импорт.RDL + + +

Дизайнер
стилей 

+ + + + +

Утилита
сравнения
отчетов

+ + + +

2.13 Мастера отчета

В  данной таблице  представлен  список  мастеров  отчета,  которые  поддерживаются  тем  или  иным
продуктом.

Мастера
отчета

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

Стандартны
й отчет

+ + + + + +

Master-
Detail отчет

+ + + + + +

Отчет с
этикетками

+ + + + + +

Отчет с
диаграммой

+ + +

Отчет с
Кросс-
таблицей

+ + + + +
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2.14 Вьювер отчетов

В данной таблице представлена функциональность вьюверов отчетов.

Возможнос
ти

вьювера

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

Вставить
новую
страницу 

+ + + +

Автоматиче
ская
прокрутка
страницы /
изменение
размеров

+ + + + + +

Создание
динамическ
их отчетов 

+ + + + + +

Закладки + + + + + +

Drill-Down + + + + + +

Панель
навигации

+ + + + + +

Навигация
по странице

+ + + + + +

Режимы
просмотра
страницы

+ + + + + +

     Одна

страница
+ + + + + +

     Непрерывн

ый
+ + + + + +

     Несколько

страниц
+ + + + + +

     Во весь

экран
+ + + + + +

     По ширине

страницы
+ + + + + +

Печать/
Предварите
льный
просмотр

+ + + + + +

Редактиров + + + + + +
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ание
страницы
отчета

Отправка по
E-mail

+ + +

Настройка
вьювера
отчета

+ + + + + +

Кэшировани
е отчета

+ + + + +

Панель
поиска

+ + + + + +

Панель
эскизов

+ + + + + +

Всплывающ
ие
подсказки

+ + + + + +

Web
кэшировани
е отчета

+ + + + + +

Масштабиро
вание

+ + + + + +

2.15 Отчеты

В  данной  таблице  описаны  основные  виды  отчетов,  которые  поддерживаются  тем  или  иным
продуктом.

Отчеты Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

Основные
отчеты

+ + + + + +

Отчеты с
колонками

+ + + + + +

Master-
Detail
отчеты

+ + + + + +

Отчеты с
группами

+ + + + + +
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Иерархичес
кие отчеты

+ + + + + +

Отчет с
бизнес
объектами

+ + + + +

Интерактивн
ые отчеты

+ + + + + +

Счет-
фактура

+ + + + + +

Отчет с
таблицей

+ + + +

Отчет с
диаграммой

+ + +

Отчет с
кросс-
таблицей

+ + + + + +

Отчеты с
бэндом
Пустые
данные

+ + + + + +

Отчет с
контейнерам
и

+ + + + +

Вложенные
отчеты

+ + + + + +

Отчеты с
диалогами

+ + + + + +

Отчет с
сегментарн
ыми
страницами

+ + +

2.16 Функции

Данная таблица содержит перечень функций, которые поддерживаются продуктами Stimulsoft.

Функции Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

Date
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     DateDiff + + + + +

     DateSerial + + + + + +

     Day + + + + + +

     DayOfWeek + + + + +

     DayOfYear + + + + +

     Hour + + + +

     Minute + + + + + +

     Month + + + + + +

     Second + + + + + +

     TimeSerial + + + + + +

     Year + + + + + +

Math

     Abs + + + + + +

     Asin + + + + + +

     Atan + + + + + +

     Ceiling + + + + + +

     Cos + + + + + +

     Div + + + + + +

     Exp + + + + + +

     Floor + + + + + +

     Log + + + + + +

     Maximum + + + + + +

     Minimum + + + + + +

     Round + + + + + +

     Sign + + + + + +

     Sin + + + + + +

     Sqrt + + + + + +

    Tan + + + + + +

    Truncate + + + + + +

Print State

     IsNull + + + + +

     Next + + + + +
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     NextIsNull + + + + +

     Previous + + + + +

     PreviousIsN

ull
+ + + + +

Programming Shortcut

     Choose + + + + +

     IIF + + + + + +

     Sw itch + + + + +

Strings

     Arabic(int) + + + +

     Arabic

(string)
+ + + +

     DateToStr + + + + +

     Insert + + + + + +

     Length + + + + + +

     Persian(int) + + + +

     Persian

(string)
+ + + +

     Remove + + + + + +

     Replace + + + + + +

     Roman + + + + + +

     Substring + + + + + +

     ToCurrency

Words
+ + + + +

 ToCurrencyWo

rdsEs
+ + +

     ToLow erCa

se
+ + + + + +

     ToProperCa

se
+ + + + +

     ToUpperCas

e
+ + + + + +

     ToWords + + + + +

     Trim + + + + + +

     TryParselDe

cimal
+ + + + +

     TryParselDo

uble
+ + + + +
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     TryParselLo

ng
+ + + + +

Totals

     Avg + + + + + +

     Count + + + + + +

     First + + + + + +

     Last + + + + + +

     Max + + + + + +

     Median + + + + + +

     Min + + + + + +

     Mode + + + + + +

     Sum + + + + + +

2.17 Системные переменные

Данная  таблица  содержит  перечень  системных  переменных,  поддерживаемых  продуктами
Stimulsoft.

Системные
переменны

е

Reports.

Net

Reports.

Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.

Wpf

Reports.

Silverlight

Reports.

Ultimate

Column + + + + + +

Line + + + + + +

LineThrough + + + + + +

LineABC + + + + + +

LineRoman + + + + + +

GroupLine + + + + + +

PageNumber + + + + + +

Page
NumberThro
ugh

+ + + + + +

PageNofM + + + + + +

PageNofMTh
rough

+ + + + + +

TotalPageCo
unt

+ + + + + +
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TotalPageCo
untThrough

+ + + + + +

IsFirstPage + + + + + +

IsFirstPageT
hrough

+ + + + + +

IsLastPageT
hrough

+ + + + + +

IsLastPageT
hrough

+ + + + + +

ReportAlias + + + + + +

ReportAuthor + + + + + +

ReportChang
ed

+ + + + + +

ReportCreate
d

+ + + + + +

ReportDescri
ption

+ + + + + +

ReportName + + + + + +

Time + + + + + +

Today + + + + + +

2.18 Сравнение продуктов

В данной таблице представлено сравнение продуктов.

Сравнение
продуктов

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

WinForms
Viewer 

+ +

WinForms
Dot-Matrix
Viewer

+ +

WinForms
Reports
Designer

+ +

WPF Viewer + +

WPF Dot- + +
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Matrix
Viewer

WPF
Reports
Designer

+ +

Silverlight
Viewer
(Client/
Server)

+ + +

Silverlight Re
ports
Designer (Cli
ent/Server)

+ +

Silverlight
Viewer

+ +

Standalone
AIR Designer

Silverlight Re
ports
Designer

+ +

Web Viewer + +

Web Viewer.
Fx

+ +

Mvc Viewer
Fx

+

Mvc Report
Designer

+

Web Reports
Designer

+ +

Standalone
Report
Designer

+ + + + +

Report
Engine (.
NET core)

+ + + + +

Report
Engine (Fx
core)

Report
Engine
(Silverlight
core)

+ +
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Source Code
Available

+ + + + + +

2.19 Системные требования

В данной таблице содержится информация о системных требованиях.

Системные
требовани

я

Reports.
Net

Reports.
Web

Reports.
Web for

MVC

Reports.
Wpf

Reports.
Silverlight

Reports.
Ultimate

.NET
Framework
1.1 (версия
2008.1)

+ +

.NET
Framework
2.0 

+ + +

.NET
Framework
3.0

+ + +

.NET
Framework
3.5

+ + + + +

.NET
Framework
4.0

+ + + + + +

.NET
Framework
4.5

+ + + + + +

Microsoft
Visual
Studio 2005

+ + +

Microsoft
Visual
Studio 2008

+ + + + +

Microsoft
Visual
Studio 2010

+ + + + + +

Microsoft
Expression
Blend

+ +
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Flash Builder
4

Adobe Flash
Player 10
and higher

+ + +

Архитектура продукта

     x86 + + + + + +

     x64 + + + + + +

Тип Компонента

     .NET

WinForms
+ + + + +

     ASP.NET + + + + +

     ASP.NET

MVC
+

     WPF + + + + +

     Silverlight + +

     PHP

     Flex

WCF + +

Поддержка ОС

     Window s 98 + + + + + +

     Window s

ME
+ + + + + +

     Window s

2000
+ + + + + +

     Window s

Server 2003
+ + + + + +

     Window s

XP
+ + + + + +

     Window s

Vista
+ + + + + +

     Window s 7 + + + + + +

     Linux

3 Проектирование отчетов
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3.1 Выражения

Выражение  –  это  сочетание  математических  и  логических  операторов,  констант,  функций,  имен
полей,  элементов  управления  и  свойств,  в  результате  обработки  которого  возвращается
единственное  строковое  значение.  Получившееся  значение  сохраняется  и  используется  в
дальнейшей  работе.  Выражения,  наиболее  часто  встречающиеся  в  генераторе  отчетов  –  это
текстовые  выражения.  Этот  тип  выражений  используется  для  получения  текста,  который  затем
будет выведен на печать. Текстовые выражения всегда преобразуются в строку.  Все выражения в

 Панели Свойств (Properties Panel) помечаются специальным значком .

3.1.1 Текст в выражениях

Самые простые выражения - это выражения, которые содержат только текст. Например:

MyText

12345

Test

Все  три  выражения  состоят из  одной  строки,  никаких  вычислений  не  производится.  Выражения
такого типа используются для указания простых  строковых  констант,  названий  столбцов,  отчетов,
ссылок и т.д. 

 

3.1.2 Вычисление значений в выражениях

Выражение,  кроме  простого  текста,  может  также  включать  и  различные  переменные,  значения
полей из баз данных, функции. Для этого в выражение можно включать участки кода. Код  пишется
на языке программирования отчета.  Для  выделения  кода  предназначено  два  символа  –  “{“  и  “}”.
Символ  “{“  обозначает  начало  кода  для  вычисления  значения.  Соответственно  символ  “}”
обозначает конец кода для вычисления значения. Код между указанными символами вычисляется
и  заменяется  на  результат  вычисления.  В  случае  текстовых  выражений  результат  вычисления
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автоматически преобразуется в строку. К примеру, следующее выражение:

Value = {1 + 2}

- после вычисления вернет следующий текст:

Value = 3

В  одном  выражении  допускается  неограниченное  количество  вставок  кода  для  вычисления
значений. Например:

ValueA = {1 + 2}, ValueB = {2 + 3}

- после вычисления вернет следующий текст:

ValueA = 3, ValueB = 5

В  выражении  не  допускается  вложенность  кода  для  вычисления  значений.  К  примеру,  такое
выражение неверно: К примеру: 

Value = {1 + 2 + {2 + 3}}

 

 Примечание. В выражении не допускается вложенность кода для вычисления значений.

3.1.3 Многострочные выражения

Возможно  ли  в  выражении  ввести  многострочный  текст?  Все  что  необходимо  сделать,  для
создания  многострочного  выражения,  это  поставить  перевод  строки  перед  новой  строкой  (в
редакторе кода перевод строки ставится нажатием клавиши Enter). К примеру:

Value:
{1+2}

- после расчета это выражение выведет на печать следующие строки:

Value:
3
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Т.е.  текст будет содержать  две  строки.  Каких  либо  ограничений  на  количество  строк  генератор
отчетов не накладывает.

 Примечание. Выражение может содержать любое количество строк.
Многострочные  выражения  не  имеют  никаких  ограничений  на  использование  кода  для  расчета
значений. Действуют те же правила, что и для однострочных выражений.  

 

3.1.4 Использование переменных из словаря

В  выражениях  можно  использовать  переменные,  созданные  в  словаре.  Для  этого  в  выражении
просто указывается наименование переменной, к примеру:
 

{MyVariable}

- вместо наименования переменной будет использовано ее значение.

Переменные можно использовать в расчетах. К примеру:
 

Value = {MyVariable + 10}

- если переменная MyVariable равна 15, это выражение вернет такую строку:

Value = 25 

Важно!  Если  языком  программирования  отчета  является  C#,  то  имеет  значение  регистр
написания  наименований  переменных.  Если  языком  программирования  является  VB.NET,  то
регистр написания не имеет значения.

 

3.1.5 Использование переменных из кода отчета

Генератор отчетов допускает добавлять  в  код  отчета любой дополнительный код.  В  том числе эта
возможность  может быть  использована  и  для  добавления  переменных.  Эти  переменные  можно
свободно использовать в выражениях в отчете.
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Правила  использования  аналогичны  правилам  использования  переменных  из  словаря.  Однако
следует учитывать,  что только переменные,  объявленные в  словаре данных,  можно использовать
для расчетов, каких либо значений. К примеру, нарастающего итога. 

Важно! Только переменные, объявленные в словаре данных можно использовать  для расчетов,
каких либо значений.

 

3.1.6 Использование полей из источников данных

В  выражениях  можно  использовать  значения  из  источников  данных.  Для  этого  используется
ссылка  в  выражении  на  поле  из  источника  данных.  Ссылка  представляет  собой  строковое
представление  поля.  Сначала  указывается  наименование  источника  данных,  затем  через  точку,
наименование поля: 
 

{DataSource.Column}

Например:

{Customers.CompanyName}
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- это выражение вернет наименование компании.

Если источник  данных  имеет parent  связи  с  другими  источниками  данных,  Вы  можете  вставить
поля из parent источника данных.  В  этом случае,  после названия источника  данных  через  точку
идет наименование связи. А затем, через точку, наименование поля:

{Datasource.Relation.Field}

Например:

{Products.ParentCategories.CategoryName}

Здесь:
Products – это наименование источника данных;

ParentCategories –  это  наименование  связи,  которой  связаны  два  источника  данных.  В

данном случае связаны два источника данных:

Products – список продуктов, и Categories – список категорий этих продуктов.

CategoryName – наименование колонки в источнике данных Categories.

В результате вычисления, выражение вернет наименование категории для продукта. 

Stimulsoft Reports не накладывает каких  либо ограничений на количество переходов  по связям.  Т.
е. возможно обратиться к колонке через две связи, через три. Например:

{OrderDetails.ParentProducts.ParentCategories.CategoryName}

в этом выражении:
OrderDetails – это наименование источника данных;

ParentProducts – наименование связи между источником данных OrdersDetails и Products;

ParentCategories. – наименование связи между  источником данных  Products и источником

данных Categories;

CategoryName – поле в источнике данных Categories.

Как видно из примера значение поля CategoryName было получено при помощи обхода связей из
источника  данных  OrderDetails  к  источнику  данных  Categories.  При  этом  не  было  прямых
обращений к источнику данных Categories.

Важно!  Если  языком  программирования  отчета  является  C#,  то  имеет  значение  регистр
написания  наименований  источников  данных,  связей,  полей.  Если  языком  программирования
является VB.Net, то регистр написания не имеет значения.

Необходимо  учитывать,  что  все  значения  в  источниках  данных  типизированы.  Т.е.  все  данные
динамически  преобразуются  к  типу,  указанному  в  параметрах  колонки.  Это  позволяет
существенно ускорить разработку отчетов. Но что делать, если нужно получить  данные из колонки
без преобразования? В этом случае можно обратиться к источнику данных напрямую. Например:
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{Products["ProductName"]}

Это выражение вернет данные из источника данных  Products в  том  виде,  в  каком  они  есть,  без
преобразований. Это же выражение для VB.Net будет таким:

{Products.Item("ProductName")}

3.1.7 Использование свойств компонентов

В  выражениях  допускается  использовать  свойства  компонентов.  При  этом  синтаксис  полностью
соответствует синтаксису C# или VB.NET.

{Component.Property}

Например, для того чтобы в выражении обратиться к наименованию компонента: 

{MyComponent.Name}

Если  необходимо  указать  в  выражении  результат  расчета  другого  выражения,  то  следует
использовать  не  само  свойство  выражения,  а  свойство,  в  которое  записывается  результат.
Например, значения гиперссылки:

{MyComponent.HyperlinkValue}

 

3.1.8 Функции в выражениях

Stimulsoft  Reports имеет большой  список  встроенных  функций.  Доступ  к  функциям  Вы  можете
получить  в  любое  время  в  словаре  данных.  Встроенные  функции  используются  в  следующем
виде:

{Trim(MyString)}

или 
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{Trim(MyDataSource, MyDataColumn)}

Кроме  встроенных  функций  Вы  также  можете  использовать  методы  .Net  Framework.  К  примеру,
для строковых значений:

{MyString.Trim()}

{"Test".ToUpper()}

{MyString.Length}

Для числовых значений:

{Math.Round(MyValue, 2)}

{Math.Sqrt(MyValue)}

{MyValue.ToString() + " "}

 

3.1.9 Выражения с условием

По умолчанию,  Stimulsoft  Reports  не допускает условий в  выражении.  Однако при использовании
языка  программирования  C#  можно  использовать  тернарную  операцию.  Вид  тернарной  (ternary)
операции:

{Condition ? Value1 : Value2}

Если  условие  Condition  возвращает  true,  то  выражение  вернет  Value1.  Если  нет,  то  Value2.
Например:

{Store.Count > 0 ? Store.Count : "Empty"}
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Кроме этого можно использовать встроенную функцию IIF из словаря данных. Например:

{IIF(Condition, Value1, Value2}

Действие этой функции аналогично действию  тернарной операции.
 
 

3.1.10 Выражения с псевдонимами

Чтобы  сделать  выражения  в  отчете  более  понятными,  Вы  можете  использовать  их  псевдонимы
вместо  наименований  источников  данных,  колонок,  переменных.  Предположим,  что  в  словаре
данных  создана  переменная  с  наименованием  "MyVariable",  которая  имеет псевдоним  "my  best
variable". Для использования переменной по имени потребуется выражение следующего вида: 

{MyVariable}

Для обращения к этой переменной по псевдониму, потребуется следующее выражение:

{[my best variable]}

При этом не является критичным количество пробелов  между  отдельным словами в  псевдониме.
Главное,  чтобы  строковое  представление  псевдонима  было  взято  в  квадратные  скобки.
Рассмотрим другой вариант использования псевдонима,  когда псевдоним не содержит пробелов.
К примеру - "MyBestVariable". В этом случае переменную можно записать следующим образом:

{MyBestVariable}

т.е. квадратные скобки становятся необязательны.  

Главное  правило,  которому  надо  следовать  при  использовании  псевдонимов  -  если  строковое
представление  псевдонима  содержит  символы,  которые  не  являются  корректными  для
идентификаторов  языка  C#  или  VB.NET,  или  содержит  пробелы,  то  необходимо  использовать
квадратные скобки. Например:

{MyBestVariable}

{Variable1}

{VariableAndValue}

{[Variable and Value]}
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{[Variable     and        Value]}

{[Variable&Values]}

{[Variable-First]}

Такое же правило используется и при образовании имен источников  данных  и  колонок,  за  одним
исключением.  При  ссылке  на  колонку  данных  нужно  брать  в  квадратные  скобки  только  часть  с
некорректными символами для идентификатора. Например:

{DataSource.[Data Column]}

{[Data-Source].DataColumn}

{[Data=Source].[Data=Column]}

3.2 Оформление

Stimulsoft  Reports  предлагает  различные  способы  оформления  отчетов.  К  основным  способам
можно  отнести:  кисти  вывода  текста,  кисти  заполнения  заднего  фона,  шрифт  вывода  текста,
границы  компонентов,  горизонтальное  и  вертикальное  выравнивание  содержимого  компонентов.
Для упрощения оформления, а также для его стандартизации можно использовать стили. 

 

3.2.1 Кисти

Для  заполнения  фона,  отрисовки  текста  используются  кисти.  Кисти  имеют  различные  фактуры,
используют  различные  цвета.  Например,  для  того  чтобы  изменить  фон  используется  свойство
Кисть (Brush) компонента.   

Доступны  шесть  типов  кистей:  Заливка  без  заполнения  (empty),  Сплошная  заливка  (Solid),
Текстурная  заливка  (Hatch),  Градиентная  заливка  (Gradient),  Заливка  "Блик"  (Glare)  и  Заливка
"Стекло" (Glass). На рисунке ниже приведены примеры всех шести типов заливки.
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 Заливка без заполнения
фон компонента не заполняется и остается прозрачным.

 Сплошная заливка
фон компонента заполняется указанным цветом.

 Текстурная заливка
фон  компонента  заполняется  текстурой.  Дополнительно  указывается  цвет  фона  текстуры  и  цвет
текстуры.

 Градиентная заливка
фон заполняется градиентным переходом цветов.  Указывается цвет начала градиента,  цвет конца
градиента и угол градиентной заливки.

 Заливка "Блик"
фон заполняется с использованием эффекта "Блик".

 Заливка "Стекло"
фон заполняется с использованием эффекта "Стекло".

3.2.2 Шрифт

Основным средством передачи информации в отчетах обычно является текст.  В  Stimulsoft  Reports
два  компонента  имеют  возможность  настройки  и  вывода  текста  различными  видами  шрифтов:
Текст  (Text)  и  Rich  текст  (Rich  Text).  Настройка  шрифта  для  вывода  текста  производится  при
помощи  свойства  Шрифт  (Font).  Текст можно  выводить,  используя  разные  типы  шрифтов.  Тип
шрифта  указывается  при  помощи  свойства  Шрифт.Наименование  (Font.Name).  На  рисунке
ниже представлены три типа шрифта:
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Текст можно  выводить,  используя  шрифт  разного  размера.  Размеры  указываются  при  помощи
свойства Шрифт.Размер (Font.Size). Например:  

При выводе,  также можно использовать  различные стили начертания текста.  Всего доступно пять
стилей:  нормальный,  полужирный,  с  наклоном,  подчеркнутый  и  зачеркнутый.  Управление
стилями  производится  при  помощи  свойств:  Шрифт.Жирный  (Font.Bold),  Шрифт.Наклонный
(Font.Italic),  Шрифт.Подчеркнутый  (Font.Underline)  и  Шрифт.Зачеркнутый  (Font.Strikeout).
Ниже можно увидеть примеры вывода текста различными стилями:

Для  отрисовки  текста  доступно  пять  видов  кистей:  Сплошная  (Solid),  Текстурная  (Hatch),
Градиентная  (Gradient),  Кисть  "Блик"  (Glare)  и  Кисть  "Стекло"  (Glass).  Управление  кистью
текста производится при помощи свойства Текстовая  кисть (TextBrush).  Пример использования
различных кистей:
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3.2.3 Границы

Многие компоненты Stimulsoft  Reports  имеют возможность  отображать  рамку.  Любая рамка может
иметь  разную  толщину,  цвет и  стиль.  Также  компонент может отображать  тень  под  рамкой.  Для
управления рамкой компонента используется свойство Границы (Border) компонента. В  Stimulsoft
Reports  рамки  бывают  двух  типов  -  Простой  и  Расширенный.  Рассмотрим  каждый  из  видов
отдельно, начнем с простого типа. Далее опишем отличие расширенного типа от простого.  

3.2.3.1 Простой тип границы

Каждая рамка состоит из четырех сегментов: Сторона Сверху, Сторона Слева, Сторона Снизу,
 Сторона  Справа.  Указанные  сегменты  могут  отображаться  совместно  или  в  различных
комбинациях. Например:

Настройка видимости каждой из сторон осуществляется с  помощью  свойства  Граница.Сторона
(Border.Side). 

Рассмотрим  стили  рамки.  Для  выбора  предлагается  семь  типов  рамок:  Сплошная,
Штрихованная,  Штрих-пунктирная,  Штрих-пунктирная  с  двумя  точками,  Пунктирная,
Двойная  и  Без  стиля.  Стиль  задается  сразу  для  всех  сторон  границы.  На  рисунке  ниже
приведены примеры отрисовки каждого из указанных стилей: 
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Сплошная

Штрихованная

Штрих-пунктирная

Штрих-пунктирная с двумя точками

Пунктирная

Двойная

Стиль можно выбрать при помощи свойства Граница.Стиль (Border.Style).  Кроме стиля и сторон
границы  также  можно  настроить  цвет  границы  и  толщину  стороны  границы.  Итак,  цвет  границы
указывается  в  свойстве  Граница.Цвет  (Border.Color).  Цвет  задается  сразу  для  всех  сторон
границы. Ниже можно увидеть примеры компонентов с границами разного цвета. 

Толщина  границы  также  задается  для  всех  сторон  сразу.  Толщина  указывается  в  свойстве
Граница.Размер (Border.Size).

Стоит  учитывать,  что  толщина  границы  игнорируется,  если  для  отображения  рамок  границы
используется стиль Двойная (Double).

 Примечание.  Толщина  границы  игнорируется,  если  для  отображения  рамок  границы
используется стиль Двойная (Double).

Как  было  сказано  в  начале,  компонент,  который  умеет  отображать  границы,  также  может
отображать тень под этой границей. Тень имеет три параметра отображения:
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Граница.Показывать  тень  (Border.DropShadow)  -  свойство  булевского  типа,  если  равно
истине (true), то тень будет отображаться;
Граница.Кисть тени (Border.ShadowBrush) - кисть для отображения тени;
Граница.Размер тени (Border.ShadowSize) - размер тени.

Примеры компонентов с тенью:

3.2.3.2 Расширенный тип границы

Самое главное отличие расширенного типа границы от простого это то,  что стиль,  цвет и толщина
сторон границы для расширенного типа устанавливаются отдельной для каждой стороны.  Это дает
дополнительные возможности для оформления отчетов.

 Примечание. Стиль,  цвет и толщина сторон границы для расширенного типа устанавливаются

отдельной для каждой стороны.

Примеры границы расширенного типа приведены ниже:

Ввиду  того,  что  стиль,  цвет и  толщина  сторон  границы  задается  для  каждой  стороны  отдельно,
соответствующие  свойства  в  расширенном  типе  отсутствуют.  Расширенный  тип  границы
предлагает следующие  свойства  для  настройки  сторон  границы:  Верхняя  сторона  (Top  Side),
Левая  сторона  (Left  Side),  Нижняя  сторона  (Bottom  Side),  Правая  сторона  (Right  Side).
Каждое из этих  свойств  дает возможность  произвести настройку  стиля,  цвета и толщины стороны
отдельно.
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3.2.4 Горизонтальное выравнивание

Некоторые компоненты позволяют задать  выравнивание  своего  содержимого  относительно  своих
размеров по горизонтали.  Например,  компоненты Текст (Text),  Картинка  (Image).  Выравнивание
по горизонтали определяет внешний вид  содержимого и  может выполняться  по  левому  краю,  по
правому  краю,  по  центру  или  по  ширине  (только  для  текста).  Для  изменения  выравнивания
используется свойство Горизонтальное выравнивание (HorAlignment) компонента. 

3.2.4.1 Горизонтальное выравнивание текста

В большинстве случаев текст выравнивается по левому краю. В  случае выравнивания по ширине,
текст выравнивается одновременно как  по левому,  так  и  по  правому  краю.  Выравнивание  текста
по ширине позволяет получить ровные края текста по бокам. Ниже приведен рисунок, с примерами
всех четырех видов выравнивания:

 По левому краю (Left)
Текст выравнивается относительно правой границы компонента.

 По центру (Center)
Текст выравнивается по центру относительно левой и правой границы компонента.

 По правому краю (Right)
Текст выравнивается относительно правой границы компонента.

 По ширине (Justify)
Текст равномерно распределяется по всей ширине компонента так, чтобы получились  ровные края
у текста по бокам. 

3.2.4.2 Горизонтальное выравнивание изображения

Для управления выравниванием по горизонтали для компонента  Картинка  (Image)  используется
то  же  само  свойство,  что  и  для  компонента  Текст  (Text)  -  Горизонтальное  выравнивание
(HorAlignment).  Изображения  выравнивается  только  в  случае,  если  свойство  Растягивать
(Stretch) установлено в истину (false). Иначе параметры выравнивания будут игнорироваться.
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 По левому краю (Left)
Изображение выравнивается относительно правой границы компонента.

 По центру (Center)
Изображение выравнивается по центру относительно левой и правой границы компонента.

 По правому краю (Right)
Изображение выравнивается относительно правой границы компонента.
 

3.2.5 Вертикальное выравнивание

Выравнивание по вертикали определяет положение содержимого относительно верхней  и  нижней
границы компонента.  Вертикальное выравнивание может быть  установлено по верхнему  краю,  по
центру  и  по  нижнему  краю.  Для  изменения  вертикального  выравнивания  используется  свойство
Вертикальное выравнивание  (VertAlignment).

 

3.2.5.1 Вертикальное выравнивание текста

По  умолчанию  текст  выравнивается  относительно  верхней  стороны.  Но  если  возникает
необходимость  можно  установить  необходимое  выравнивание.  При  этом  если  установлено
выравнивание по нижней стороне и текст не вмещается  по  вертикали  в  границах  компонента,  он
будет обрезан по верхней стороне.  Если установлено выравнивание по центру,  то  в  случае  если
текст не умещается, он будет обрезан одновременно по верхней и по нижней стороне.

 По верхнему краю (Top)
Текст выравнивается относительно верхней границы компонента.
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 По центру (Center)
Текст выравнивается по центру относительно верхней и нижней границы компонента.

 По нижнему краю (Bottom)
Текст выравнивается относительно нижней границы компонента. 

3.2.5.2 Вертикальное выравнивание изображения

Для управления выравниванием по вертикали для компонента Картинка  (Image) используется то
же  самое  свойство,  что  и  для  компонента  Текст  (Text).  Изображения  выравнивается  только  в
случае,  если  свойство  Растягивать  (Stretch)  установлено  в  ложь  (false).  Иначе  параметры
выравнивания будут игнорироваться.

 По верхнему краю (Top)
Изображение выравнивается относительно верхней границы компонента.

 По центру (Center)
Изображение выравнивается по центру относительно верхней и нижней границы компонента.

 По нижнему краю (Bottom)
Изображение компонента выравнивается относительно нижней границы компонента. 

3.2.6 Стили

Стиль  —  это  именованная  комбинация  различных  элементов  оформления.  Вместо  того  чтобы
вручную  форматировать  каждый  компонент,  можно  создать  в  отчете  новый  стиль  и  настроить  у
него необходимые параметры. После этого,  данный стиль  можно применить  к  любому  компоненту
в  отчете.  В  результате чего,  параметры стиля будут перенесены на конкретный компонент отчета.
Если,  после  создания  отчета  вдруг  понадобится  изменить  форматирование  каких-то  его
компонентов,  достаточно  будет  просто  изменить  параметры  у  соответствующего  стиля.  Кроме
этого,  стили  конкретного  отчета  можно  сохранить  в  файл  и  использовать  в  других  отчетах.  Это
позволяет создать единую систему оформления отчетов. 

Каждый тип имеет свое собственное имя (Name).  Это  имя  должно  быть  уникальным  в  пределах
отчета. Кроме этого каждый стиль имеет описание (Description).

Стили бывают трех типов:
1. Простой стиль.
2. Стиль для компонента Кросс-таблица (Cross-Tab).
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3. Стиль для компонента Диаграмма (Chart).

Первый тип стиля предназначен для оформления любых  компонентов,  кроме компонентов  Кросс-
таблица (Cross-Tab) и Диаграмма (Chart). Для двух  последних  компонентов  нужно использовать
отдельные  типы  стилей  -  соответственно,  второй  и  третий  типы  стилей.  Рассмотрим  подробнее
простой  стиль.  Он  содержит  все  базовые  виды  оформления:  Шрифт  (Font),  Кисть  текста
(TextBrush),  Кисть  фона  (Brush),  Границы  (Border),  Горизонтальное  выравнивание
(HorAlignment)  и  Вертикальное  выравнивание  (VertAlignment).  Кроме  параметров
оформления  простой  стиль  имеет  флаги,  которые  разрешают  использование  тех  или  иных
параметров оформления. 

Как  работают  стили?  Каждый  компонент  в  отчете  имеет  свойство  Стиль  компонента
(ComponentStyle).  В  этом  свойстве  можно  указать  любой  из  стилей,  которые  были  созданы  в
отчете. 

После  того,  как  компоненту  был  присвоен  какой-то  из  стилей,  генератор  отчетов  будет
согласовывать  оформление  компонента  с  указанным  стилем.  Т.е.,  если  разработчик  отчета
изменяет цвет фона у стиля,  то у  всех  компонентов  в  отчете,  которые используют этот стиль,  цвет
фона также будет изменен. Стоит учитывать, что каждый компонент имеет собственные параметры
оформления.  К  примеру,  компонент  Панель  (Panel)  не  имеет  параметра  оформления  Шрифт
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(Font).  В  этом  случае,  при  использовании  стиля  этот  параметр  будет  проигнорирован.  Т.е.
компонент будет использовать только те параметры оформления стиля, которые он поддерживает.

 Примечание.  Компонент будет использовать  только те параметры оформления стиля,  которые
он поддерживает.

3.2.7 Стили четных и нечетных строк

Один  из  компонентов  имеет  более  одного  свойства,  в  котором  можно  выбрать  стиль.  Этот
компонент  Данные  (Data).  В  дополнение  к  стандартному  свойству  Стиль  компонента
(ComponentStyle),  у  этого  компонента  есть  два  дополнительных  свойства  -  Стиль  нечетных
строк  (OddStyle)  и  Стиль  четных  строк  (EvenStyle).  По  умолчанию  эти  свойства  не
используются. Но если указать в них соответствующие стили, то при построении отчета,  генератор
отчетов  будет  использовать  указанные  стили  для  четных  и  нечетных  строк.  Данные  свойства
используются для выделения строк отчета через одну.  

3.2.8 Свойство "Использовать стили владельца"

Кроме свойства стиля каждый компонент имеет дополнительное свойство управления стилями. Это
свойство  называется  Использовать  стили  владельца  (UseParentStyles).  Свойство  действует
очень  просто.  Если  оно  установлено  в  истину  (true),  то  компонент  будет  использовать  стиль
компонента,  на котором он  находится.  К  примеру,  если  компонент находится  на  странице,  то  он
будет использовать  стиль,  выбранный у  страницы.  Если компонент лежит на  панели,  то  он  будет
использовать стиль панели. Если у панели, на котором лежит компонент,  также включено свойство
 Использовать  стили  владельца  (UseParentStyles),  то  в  этом  случае  оба  компонента  будут
использовать стиль страницы. 

3.2.9 Дизайнер стилей

Дизайнер  стилей  (Style  Designer)  представляет  собой  приложение,  которое  является  частью
продукта Stimulsoft Reports,  предназначенное для создания и редактирования стилей  в  отчетах.
Интерфейс дизайнера предоставляет пользователю набор инструментов для создания визуального
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оформления отчета. Далее будут рассмотрены основные сведения о дизайнере стилей. На рисунке
снизу представлено окно дизайнера стилей:  

 Панель инструментов. На данной панели расположены основные элементы управления в
дизайнере.

 Панель стилей. На данной панели отображаются созданные стили и коллекции стилей.
 Панель свойств. На данной панели расположен список свойств выделенного стиля.
 На панели Описание (Description) отображается описание выделенного свойства.
 На  панели  Форматирование  (Formatting)  располагаются  основные  элементы  управления

форматированием  компонентов.  Данные  элементы  активны  только  при  создании  стилей  для
Компонентов (Components) отчета.

Рассмотрим дизайнер стилей более подробно.

3.2.9.1 Панель инструментов

На панели инструментов  расположены  основные  элементы  управления  стилями  в  дизайнере.  На
рисунке снизу представлена панель управления: 

 При  нажатии  на  кнопку  Открыть  (Open)  вызывается  диалоговая  форма,  в  которой  следует
выбрать ранее сохраненный стиль или коллекцию стилей.

 При  нажатии  на  кнопку  Сохранить  стиль  (Save  Style)  вызывается  диалоговая  форма,  в
которой следует выбрать место для сохранения созданного стиля.
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 Кнопка Вставить стиль (Add Style) содержит меню с  перечнем элементов  отчета,  для которых
можно создать стили. На рисунке снизу представлено данное меню:

 Кнопка  Удалить  стиль  (Remove  Style).  При  нажатии  на  данную  кнопку,  будет  удален
выделенный стиль.

 Кнопка  Применить  стили  (Apply  Styles).  При  нажатии  на  данную  кнопку,  стили  созданной
коллекции  будут  применены  к  компонентам  в  отчете.  Иными  словами,  поскольку  применение
стилей  осуществляется  через  условия,  то  при  нажатии  данной  кнопки,  будет  запущен  процесс
выполнения условия. И в зависимости от этого, к компоненту будет применен тот или иной стиль.

 При нажатии на кнопку  Создать коллекцию стилей (Create  Style  Collection),  будет вызвано
окно создания коллекции стилей, в котором необходимо определить параметры коллекции.

 Кнопка  Копировать  стиль  (Duplicate  Style).  При  нажатии  данной  кнопки  будет  создан
дубликат выделенного стиля.

 При нажатии на кнопку  Вырезать (Cut) выделенный стиль  будет вырезан и помещен  в  буфер
обмена.

 При  нажатии  на  кнопку  Копировать  (Copy)  выделенный  стиль  будет  скопирован  в  буфер
обмена.

 При  нажатии  на  кнопку  Вставить  (Paste)  из  буфера  обмена  будет  вставлен  ранее
скопированный или вырезанный стиль.

 С  помощью  кнопки  Вверх  (Up)  можно  перемещать  выделенный  стиль  вверх,  в  созданном
списке на панели стилей.

 С  помощью  кнопки  Вниз  (Down)  можно  перемещать  выделенный  стиль  вниз,  в  созданном
списке на панели стилей.

 Кнопка Закрыть (Close). При нажатии закрывает окно дизайнера стилей сохраняя изменения.

3.2.9.2 Создание коллекции стилей

В  дизайнере  стилей  есть  возможность  создания  коллекции  стилей.  Под  коллекцией  понимается
перечень  стилей,  где  каждый  стиль  предназначен  для  определенного  компонента  в  отчете.
Создать  такую  коллекцию  можно  нажав  кнопку  Создать  коллекцию  стилей  (Create  Style
Collection) и определив  параметры коллекции.  Основные  параметры  коллекции  задаются  в  окне
Создать коллекцию стилей (Create  Style  Collection).  На  рисунке  снизу  представлено  данное
окно:
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 В поле Наименование коллекции (Collection Name) указывается имя коллекции. 
 В  поле  Цвет  (Color)  меню  с  выпадающим  списком,  который  содержит  цветовые  темы  и

стандартные цвета. Выбранный в данном поле цвет будет основным для создаваемой коллекции.
 В  поле  Уровень  вложенности  (Nested  Level)  следует  выбрать  значение  соответствующее

уровню вложенности в отчете. Более подробно будет рассмотрен далее.
 В  поле Коэффициент вложенности (Nested  Factor)  указывается  коэффициент вложенности.

Можно указать следующие значения: Низкий (Low), Нормальный (Normal),  Высокий (High).  От
данного коэффициента зависит осветленность цветовой темы.

 Параметр  Границы  (Borders).  Включение/  Выключение  данного  параметра  влияет  на
Отображение/Не отображение границ у компонентов отчета.

 Параметр Удалять текущие стили (Remove Existing Styles).  Если данный параметр включен,
то после создания новой коллекции,  будут удалены существующие стили.  Если данный параметр
выключен, то новая коллекция стилей будет добавлена к уже существующим.

 Панель  компонентов.  На  данной  панели  отмечаются  компоненты  отчета  для  которых  будут
созданы  стили.  К  примеру,  если  Заголовок  данных  (Header)  не  будет  отмечен,  то  стиль  для
бэнда Заголовок данных (HeaderBand) не будет создан в данной коллекции.

 Панель  предварительного  просмотра.  На  данной  панели  отображается  пример  отчета  с
применением к нему создаваемого стиля.

Также одним из наиболее важных параметров создания коллекции являются Условия (Conditions)
. Рассмотрим более подробно.

3.2.9.2.1  Уровень вложенности

Под уровнем вложенности, в данном случае, понимают уровень подчинения компонента к  другому
такому компоненту, т.е. компоненту такого же типа. Первый уровень вложенности организуется при
добавлении  компонента  в  шаблон  отчета,  т.е.  если  добавить  компонент  и  он  не  будет  иметь
подчинения, то он будет являться компонентом первого уровня вложенности. Если в  отчете есть,  к
примеру, два бэнда Данные (DataBand),  один из которых  подчиняется второму,  то подчиняемый
бэнд  будет  компонентом  второго  уровня  вложенности,  а  подчиняющий  -  первого  уровня
вложенности.  Если  же  отчет содержит  три  бэнда  Данные  (DataBand),  где  третий  подчиняется
второму,  а  второй  первому  -  то  они  уже  соответственно  будут является  компонентами  третьего,
второго  и  первого  уровня  вложенности.  Также  стоит  отметить,  что  компонентов  одного  уровня
вложенности  может быть  несколько,  т.е.  одному  бэнду  Данные  (DataBand)  может подчиняться
несколько  бэндов.  Следует  понимать,  что  невозможно  создать  уровень  вложенности  между
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бэндом  Данные  (DataBand)  и  бэндом  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand),  потому  что  они
относятся к разным типам бэндов. На рисунке снизу  схематично показаны уровни вложенности на
примере бэндов Данные (DataBand): 
 

Уровни вложенности бэнда Данные и бэндов к нему относящихся

Как  уже  ранее  говорилось,  при  добавлении  компонента  в  шаблон  отчета  ему  присваивается
первый  уровень  вложенности.  Изменить  уровень  вложенности  можно  при  помощи  свойства
Мастер  компонент  (Master  Component).  Для  этого,  следует в  поле  данного  свойства  выбрать
бэнд  Данные,  которому  он  будет подчиняться.  Уровень  вложенности  подчиняемого  бэнда  будет
следующим  за  уровнем  подчиняющего,  т.е.  если  будет  выбран  бэнд  Данные  третьего  уровня
вложенности,  то  подчиняемому  бэнду  будет  присвоен  четвертый  уровень  вложенности.  Также
следует  помнить,  что  одному  бэнду  могут  подчиняться  несколько  бэндов.  В  таком  случае,  у
подчиняемых  бэндов  будет  одинаковый  уровень  вложенности.  На  рисунке  снизу  представлен
пример схемы организации отчета с трехуровневой вложенностью: 

Стоит  отметить,  что  создавая  коллекцию  стилей,  в  окне  Создать  коллекцию  стилей  (Create
Style Collection), максимум можно указать десятый уровень вложенности,  но используя Условия
(Condition)  его  можно  повысить  до  100-го.  Бэнды  Заголовок  данных  (HeaderBand),  Итог
данных  (FooterBand),  Заголовок  группы(GroupHeaderBand)  и  Итог  группы
(GroupFooterBand) относятся непосредственно к  бэнду  Данные  (DataBand)  и  поэтому  уровень
их  вложенности  зависит  от  уровня  вложенности  бэнда  Данные  (DataBand)  к  которому  они
относятся. Важно понимать, что уровень вложенности бэнда Данные (DataBand) и бэндов  к  нему
относящихся, не зависит от их расположения в отчете.

Уровень вложенности остальных бэндов

Для бэндов  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand)  и  Итог  отчета  (ReportSummaryBand)  можно
создать  коллекцию  стилей только первого и второго уровня вложенности,  т.е.  для данных  бэндов
невозможно создать  коллекцию  стилей третьего и последующих  уровней вложенности.  В  отличие
от  бэнда  Данные  (DataBand),  подчинение  в  данном  случае,  осуществляется  по  принципу
расположения  бэндов  на  странице  отчета.  Для  бэнда  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand)
уровень  вложенности  определяется  в  следующем  порядке:  первому  (верхнему)  бэнду
присваивается  первый  уровень  вложенности,  а  всем  последующим  (ниже  расположенным)  -
второй  уровень  вложенности.  Для  бэнда  Итог  отчет  (ReportSummaryBand)  порядок  будет
несколько  иным:  всем  бэндам,  кроме  последнего  (нижнего),  присваивается  второй  уровень
вложенности,  а последнему  (нижнему) - первый уровень.  На рисунке  снизу  схематично  показано
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распределение  уровней  вложенности  для  бэндов  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand)  и  Итог
отчета (ReportSummaryBand): 

Для  бэндов  Заголовок  страницы  (PageHeaderBand)  и  Итог  страницы  (PageFooterBand)
можно создать коллекцию стилей только первого уровня вложенности.

3.2.9.2.2  Условия

Применение  стилей  к  компонентам  осуществляется  с  помощью  Условий  (Conditions).  Другими
словами,  чтобы  стиль  применялся  к  компоненту  должно  быть  выполнено  заданное  условие  или
условия.  Добавление  и  изменение  условий  осуществляется  в  окне  Условия  (Conditions).  Для
того, чтобы вызвать данное окно необходимо на панели свойств в дизайнере стилей выбрать  пункт

 Условия  (Conditions)  и  нажать  кнопку  .  На  рисунке  снизу  представлен  окно  Условия
(Conditions): 
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Как видно из рисунка, в данном окне расположен один блок,  на котором представлены различные
виды  условий.  Каждый  вид  условия  содержит следующие  поля:  поле  наименование,  в  котором
отображается наименование условия, а также расположен элемент включения данного условия;  В
поле вид операции выбирается операция, при помощи которой производится вычисление значения
условия;  в  последнем  поле  указываются  значения,  относительно  которых  будет  выполняться
операция условия. Рассмотрим виды условий более подробно.

 Условие  вида  Размещение  (Placement).  Данный  вид  условия  предоставляет  возможность
применить  к  компоненту  стиль  в  зависимости  от его  размещения.  В  поле  значений  выбираются
контейнеры  (бэнды,  панель,  таблица,  страница).  Если  выбрана  операция  равно  (equal  to),  то
стиль  будет  применен  к  компонентам  размещенным  на  контейнерах,  которые  выбраны  в  поле
значений.  Если  выбрана  операция  не  равно  (not  equal  to),  то  стиль  будет  применен  к
компонентам  размещенным  на  любых  контейнерах,  кроме  выбранных  в  поле  значений.  Также
следует отметить, что в поле значений можно выбрать несколько контейнеров.

 Условие  вида  Уровень  вложенности  (Nested  Level).  C  помощью  этого  вида  условия  к
компонентам  можно  применить  стиль  в  зависимости  от  уровня  вложенности  контейнеров  на
котором  расположен  компонент.  В  поле  значения  указывается  уровень  вложенности  контейнера
(максимально 100). У данного вида условия присутствуют следующие операции: 
1. Равно (equal  to),  при данной операции,  стиль  будет применяется,  когда уровень  вложенности

контейнеров будет равен указанному уровню в поле значений; 
2. Не  равно  (not  equal  to),  при  выборе  данной  операции,  стиль  будет  применяться  ко  всем

компонентам в контейнерах, уровень вложенности которых не будет равен указанному  уровню  в
поле значений; 

3. Операция больше чем (greater than) выбирается,  если необходимо чтобы стиль  применялся к
компонентам в  контейнерах,  уровень  вложенности  которых  больше,  чем  уровень  указанный  в
поле значений; 

4. Операция больше  чем или равно  (greater  than  or  equal  to),  выбирается  если  необходимо,
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чтобы стиль применялся к компонентам в контейнерах,  уровень  вложенности которых  равен или
больше указанного уровня в поле значений; 

5. Меньше чем (less than), при выборе данной операции, стиль будет применяться к  компонентам
в контейнерах, уровень вложенности которых будет меньше указанного уровня в поле значений;
 

6. Меньше  чем  или  равно  (less than  or  equal  to)  выбирается,  если  необходимо,  чтобы  стиль
применялся  к  компонентам  в  контейнерах,  уровень  вложенности  которых  будет  равен  или
меньше указанного уровня в поле значений. 

Следует  отметить,  что  данный  вид  условия  работает  только  если  включено  условие  вида
Размещение (Placement).

 Условие  вида  Тип  компонента  (Component  Type).  Если  необходимо  применять  стиль  для
компонентов  определенного типа,  то  это  можно  выполнить  при  помощи  данного  условия.  Также,
следует отметить, что в  поле значений данного условия,  можно одновременно выбрать  несколько
типов  компонентов.  В  данном  условии  доступны  следующие  операции:  равно  (equal  to),  если
необходимо чтобы стиль  применялся к  компонентам  указанным  в  поле  значений,  и  операция  не
равно  (not  equal  to),  при  выборе  которой,  стиль  будет применен  ко  всем  компонентам,  кроме
выбранных в поле значений.

 Условие  вида  Расположение  (Location).  Данный  вид  условия  предоставляет  возможность
применить стиль к компоненту, в зависимости от его расположения в  контейнере.  В  поле значений
выбирается  желаемое  расположение  компонента.  В  данном  условии  доступны  операции:  равно
(equal  to),  при  которой  стиль  будет  применен  ко  всем  компонентам,  расположение  которых
соответствует выбранному  в  поле  значений,  и  операция  не  равно  (equal  to),  т.е.  стиль  будет
применен  ко  всем  компонентам,  расположение  которых  иное  чем  выбранное  в  поле  значений.
Также  следует  отметить,  что  в  поле  значений  можно  одновременно  выбирать  несколько
расположений.

 Условие вида Наименование  компонента  (Component Name).  Если  необходимо  применять
стиль к компоненту с определенным наименованием, то это можно выполнить  с  помощью  данного
условия.  В  поле  значенией  следует  указать  имя  компонента  относительно,  которого  будет
выполняться  условие.  При  использовании  условия  данного  вида  доступны  следующие  виды
операций:
1. Равно (equal  to),  при данной операции стиль  будет применен  к  компоненту  с  наименованием

идентичным тому, которое указано в поле значений;
2. Не  равно  (not  equal  to)  выбирается,  если  необходимо,  чтобы  стиль  был  применен  ко  всем

компонентам, кроме того, у которого наименование совпадает с указанным в поле значений;
3. Содержит (containing).  Если выбрана данная операция,  то  стиль  будет применяться  ко  всем

компонентам, которые в своем наименовании содержат имя указанное в поле значений.
4. Не содержит (not containing). Если выбрана данная операция,  то стиль  будет применяться ко

всем компонентам, которые в своем наименовании не содержат имя указанное в поле значений.
5. Начинается  с  (beginning  with).  При  выборе  данной  операции,  стиль  будет  применяться  ко

всем компонентам, у которых наименование начинается с имени указанного в поле значений.
6. Заканчивается  на  (ending with).  При  выборе  данной  операции,  стиль  будет применяться  ко

всем компонентам, у которых наименование заканчивается на имя указанное в поле значений.

Также,  допустимо комбинирование разных  видов  условий.  В  этом случае,  стиль  будет применен,
если  сработают все  условия.  Иными  словами,  если  используются  условия  видов  Размещение
(Placement) и Наименование компонента  (Component name),  то стиль  будет применен только
в  том  случае,  если  эти  условия  выполняются,  т.е.  свойства  компонента  будут  отвечать  двум
требованиям  -  размещению  и  наименованию.  Помимо  этого,  возможно  использование  мульти
условий, т.е. когда задействовано два и более блока условий.  В  этом случае,  к  компоненту  будут
применены стили только в том случае,  если все виды во всех  блоках  условиях  будут выполнены.
Выполнение условий начинается после нажатия на кнопку Применить стили (Apply Styles). 
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3.3 Условное форматирование

Условное  форматирование  позволяет  изменить  оформление  компонентов  в  зависимости  от
определенного условия.  Для каждого компонента в  отчете можно задать  условия,  определяющие
его форматирование,  например стиль  шрифта,  цвет текста  и  цвет фона.  Также  можно  скрыть  или
отключить  компонент.  Для  компонента  можно  задать  несколько  условий,  т.е.  внешний  вид
компонента  может  по-разному  меняться  в  зависимости  от  указанных  условий.  Настройка
условного  форматирования  производится  при  помощи  свойства  Условия  (Conditions).  При
помощи этого свойства вызывается редактор условий.  На  рисунке  ниже  представлены  основные
элементы редактора условий: 

Добавить условие 
Эта кнопка добавляет новое условное форматирование к условиям компонента.

Удалить условие
Эта  кнопка  удаляет  условное  форматирование  из  условий  компонента.  Предварительно
необходимо выбрать условное форматирование.

Добавить уровень
Эта кнопка добавляет один уровень параметра условия.

Параметры условия
На этой панели указываются параметры условия.
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Параметры форматирования
На этой панели настраиваются параметры оформления компонента.

Условие  может быть  двух  типов:  Значение  (Value)  и  Выражение  (Expression).  В  следующих
топиках будет подробно рассмотрено, как задается условие. 

3.3.1 Условие типа Значение (Value)

Если  используется  условие  типа  Значение  (Value),  то  условие  настраивается  при  помощи
специального мастера и состоит из трех элементов:  
1. Колонка в источнике данных
Колонка  в  источнике  данных,  из  которого  берется  первое  значение  для  сравнения  со  вторым
значением условия.
2. Вид операции условия
Вид операции указывается для того, чтобы генератор отчетов знал, как обработать первое и второе
значение  условия  для  получения  результата.  К  примеру,  операция  сравнения  дает  команду
генератору отчетов сравнить первое и второе значение условия.
3. Значение для вычисления условия 
Это  второе  значение  для  вычисления  условия  (первое  берется  из  источника  данных).  Значение
может быть  или  константой  (для  всех  типов  данных,  кроме  типа  Выражения  (Expression),  или
выражением (для данных типа Выражения (Expression). 

Для некоторых  видов  операций,  в  условии  используется  три  значения.  Это  операции,  в  которых
проверяется принадлежность значения заданному  диапазону.  При этом диапазон задается двумя
значениями.  Кроме  описанных  элементов  условие  также  включает  тип  данных.  Тип  данных
помогает генератору отчетов определить тип второго значения условия, а также определить  список
доступных видов операций условия. На рисунке ниже представлена панель настройки условия:

Поле (Field Is)
Поле служит для выбора типа условия.
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Тип данных (Data Type)
В  этом поле  указывается  тип  данных,  с  которыми  будет работать  условие.  Всего  доступно  пять
типов  данных:  Строка  (String),  Числовой  (Numeric),  Дата  (DateTime),  Логический  (Boolean),
Выражение (Expression). Тип данных влияет на то,  как  генератор отчетов  обрабатывает условие.
К примеру, если тип данных это строка, то используются методы работы со строками. Кроме этого,
в  зависимости от типа  данных  меняется  список  доступных  операций  условия.  Например,  только
для  типа  данных  Строка  (String)  доступна  операция  Содержит  (Containing).  Последний  из
доступных  типов  данных  Выражение  (Expression)  предоставляет  возможность  вместо  второго
значения  условия  указать  выражение.  При  этом  генератор  отчетов  не  будет  проверять  типовую
совместимость  первого  и  второго  значения  условия.  Поэтому  пользователь  должен  сам
побеспокоиться о корректности выражения.

Колонка (Column)
В  поле  указывается  колонка  источника  данных,  значение  из  которой  будет  использовано  как
первое значение условия. 

Вид операции (Operation comparison)
Вид операции, при помощи которой, производится вычисление значения условия. 

Значение (Value)
Второе значение условия. Для некоторых операций требуется указать три значения. 

3.3.2 Операции

Список  доступных  операций  зависит  от  типа  данных.  Ниже  приведена  таблица  операций  для
каждого  типа  данных  с  их  описанием.  Операция  выполняется  над  первым  и  вторым  значением
условия.  

Название
операции

Типы данных

Описание
Строка

Числово
й

Дата
Логи-
чески

й

Выра-
жение

равно
(equal to)

Если первое значение равно
второму, то условие верно.

не равно
(not equal to)

Если первое значение не
равно второму, то условие
верно.

между
(between)

Если первое значение
находится в диапазоне, то
условие верно.

не между
(not between)

Если первое значение не
находится в диапазоне, то
условие верно.

больше чем
(greater than)

Если первое значение
больше, чем второе
значение, то условие верно

больше чем или
равно

Если первое значение
больше или равно второму
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(greater than or
equal to)

значению, то условие верно.

меньше чем 
(less than)

Если первое значение
меньше, чем второе
значение, то условие верно.

меньше чем или
равно

(less then or equal
to)

Если первое значение
меньше или равно второму
значению, то условие верно.

содержит
(containing)

Если первое значение
содержит второе значение,
то условие верно. Данная
операция применима только
к строкам.

не содержит
(not containing)

Если первое значение не
содержит второе значение,
то условие верно. Данная
операция применима только
к строкам.

начинается с
(beginning with)

Если первое значение
начинается со второго
значения, то условие верно.
Данная операция применима
только к строкам.

заканчивается на
(ending with)

Если первое значение
заканчивается вторым
значением, то условие
верно. Данная операция
применима только к
строкам.

3.3.3 Условие типа Выражение (Expression)

При  использовании  условия  типа  Выражения  (Expression),  условие  задается  текстовым
выражением, которое должно вернуть булевское значение. Панель  настройки показана на рисунке
ниже: 
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Поле (Field Is)
Поле служит для выбора типа условия.

Выражение (Expression)
В  этом  поле  указывается  выражение,  которое  должно  вернуть  булевского  значение.  Например,
выражение на C#: 

Customers.CustomerName == "MyCustomer"

Если выражение вернет значение не булевского  типа,  то  генератор  отчетов  не  сможет построить
выражение такого типа. 

Важно! Если выражение вернет значение не булевского  типа,  то  генератор  отчетов  не  сможет
построить выражение такого типа.

3.3.4 Условие, состоящее из нескольких частей

В  некоторых  случаях,  одной операции  сравнения  мало  для  того,  чтобы  точно  задать  условие.  В
этом  случае  можно  задать  условие,  которое  будет  состоять  из  нескольких  частей.  На  рисунке
ниже представлен редактор условий с условием с несколькими частями:

Первая часть условия

Вторая часть условия

Если записать это условие в виде логического выражения, оно выглядит так:  
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 (Categories.CategoryID) = 1 or (Categories.CategoryID = 2)

Вы  можете  выбрать  тип  логического  сложения  для  различных  частей  условия.  Возможно  два
варианта: Логическое И(And) или Логическое ИЛИ (Or).

3.3.5 Оформление в условном форматировании

В  случае если условие,  верно,  то  оформление  компонента  будет изменено  согласно  настройкам
оформления.  Настройка  оформления  производится  при  помощи  панели  оформления.  Ниже
представлен рисунок, который описывает все элементы панели управления.

 Шрифт. При помощи этой кнопки можно выбрать шрифт;

 Кнопка  жирного  начертания  шрифта.  При  помощи  этой  кнопки  можно  управлять  жирным
начертанием шрифта;

 Кнопка  наклонного  начертания  шрифта.  При  помощи  этой  кнопки  можно  управлять
наклонным начертанием шрифта;

 Кнопка  начертания  с  подчеркиванием.  При  помощи  этой  кнопки  можно  управлять
начертанием с подчеркиванием;

 Цвет кисти текста. Выбор цвета кисти текста;
 Фон. Выбор цвета фона;
 Границы. В выпадающем списке можно изменить границы;
 Меню  визуальных  стилей  оформления.  В  выпадающем  списке  данного  меню  можно

включить/выключить визуальные стили оформления;
 Кнопка стилей. При помощи этой кнопки можно выбрать  предустановленные стили или стили,

созданные пользователем; 
 Образец. В этом поле отображается образец оформления;

 Компонент  включен  (Component  is  Enabled).  Этот  элемент  управления  позволяет
контролировать, как результат условия скажется на свойстве Доступность (Enabled) компонента.
Можно включить  или выключить  доступность  компонента  в  отчете.  К  примеру,  можно  исключить
страницу из построенного отчета по определенному  условию.  В  случае,  если условие верно,  то у
компонента  будет  изменено  оформление  в  соответствии  с  настройками.  Если  компонент  не
поддерживает оформление какого либо типа (к  примеру,  не имеет свойства Шрифт (Font)),  то это
оформление будет исключено.  Кроме этого,  можно управлять  доступностью  компонента в  отчете,
при помощи элемента управления Компонент Включен  (Component is Enabled),  что добавляет
широкие возможности по модификации отчета во время построения отчета.  
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3.3.6 Условное форматирование и текстовые компоненты

Редактор  условий  у  текстовых  компонентов  отличается  от  других  компонентов.  Он  имеет
дополнительную  возможность  -  это  возможность  присваивать  текстовое  значение,  если  условие
верно.  На  рисунке  ниже  представлена  панель  оформления  редактора  условий  текстового
компонента: 

 Присвоить выражение. Флажок управляет использованием текстового выражения в  условии.
Если он выключен, то выражение не применяется;

 Текстовое  выражение.  Текстовое  выражение,  которое  будет  присвоено  текстовому
компоненту, если условие будет верно.

 

3.3.7 Условное форматирование и кросс-таблицы

Редактор  условий  ячеек  кросс-таблицы  также  как  и  редактор  текстовых  компонентов  имеет  ряд
отличий  от  стандартного  редактора  условий.  Кроме  отличий  в  параметрах  оформления,  он
добавляет  некоторые  отличия  в  написании  выражений  в  условии.  Для  удобства  добавлены
несколько специальных переменных: value, tag, tooltip, hyperlink. Переменная value  содержит в
себе значение ячейки кросс-таблицы и может быть использована следующим образом: 

 tag > 50

т.е. если значение ячейки больше 50,  то условие верно и к  ячейке будет применено оформление,
заданное  в  условии.  Переменные  tag,  tooltip  и  hyperlink  содержат  рассчитанные  значения
свойств  Tag,  Tooltip  и  Hyperlink  соответственно.  Например,  в  свойстве  Tag  ячейки  кросс-
таблицы, указываем наименование продукта:

 {Products.ProductName}

Предположим,  что  мы  хотим  выделить  красным  цветом  ячейку  кросс-таблицы,  в  которой  описан
продукт Coffee. В этом случае указываем в условии следующее условие:

tag == "Coffee"
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3.3.8 Меню визуальных стилей оформления

При  условном  форматировании  компонента  можно  включать/выключать  визуальные  стили
оформления.  Включение/выключение  визуальных  стилей  оформления  производится  в  Меню
визуальных стилей оформления. Данное меню предоставляет возможность производить  выбор
тех визуальных стилей компонента, которые будут применяться к  нему,  при срабатывании данного
условия. На рисунке снизу представлено Меню визуальных стилей оформления:  

 Пункт меню Имя шрифта (Font Name).  Включение/выключение данного пункта,  предоставляет
возможность  изменять/не изменять  шрифт в  компонентах,  которые  соответствуют условию.  Если
данный пункт меню выключен (не установлен флажок),  то шрифт не будет изменен,  т.е.  останется
по умолчанию; 

 Пункт  меню  Размер  шрифта  (Font  Size).  Включение/выключение  данного  пункта,
предоставляет  возможность  изменять/не  изменять  размер  шрифта  для  компонентов,  которые
соответствуют условию.  Если  данный  пункт меню  выключен  (не  установлен  флажок),  то  размер
шрифта не будет изменен, т.е. останется по умолчанию;   

 Пункт  меню  Жирный  шрифт  (Font  Bold).  Включение  данного  пункта,  предоставляет
возможность  применить  жирный  шрифт для  компонентов,  которые  соответствуют условию.  Если
данный  пункт меню  выключен  (не  установлен  флажок),  то  стиль  шрифта  не  будет  изменен,  т.е.
останется по умолчанию; 

 Пункт  меню  Наклонный  шрифт  (Font  Italic).  Включение  данного  пункта,  предоставляет
возможность применять наклонный шрифт для компонентов, которые соответствуют условию.  Если
данный  пункт меню  выключен  (не  установлен  флажок),  то  стиль  шрифта  не  будет  изменен,  т.е.
останется по умолчанию; 

 Пункт  меню  Шрифт  с  подчеркиванием  (Font  Underline).  Включение  данного  пункта,
предоставляет  возможность  применить  шрифт  с  подчеркиванием  для  компонентов,  которые
соответствуют  условию.  Если  данный  пункт  меню  выключен  (не  установлен  флажок),  то  стиль
шрифта не будет изменен, т.е. останется по умолчанию; 

 Пункт меню Цвет текста  (Text Color).  Включение данного пункта,  предоставляет возможность
применить  цвет текста у  компонентов,  которые соответствуют условию.  Если  данный  пункт меню
выключен (не установлен флажок), то цвет текста не будет изменен, т.е. останется по умолчанию; 

 Пункт меню  Цвет фона  (Back Color).  Включение данного пункта,  предоставляет возможность
применить цвет фона для компонентов,  которые соответствуют условию.  Если данный пункт меню
выключен (не установлен флажок), то цвет фона не будет изменен, т.е. останется по умолчанию; 

 Пункт  меню  Граница  (Border).  Включение  данного  пункта,  предоставляет  возможность
 изменить границы у компонентов.  Если данный пункт меню  выключен (не установлен флажок),  то
границы компонента не будут изменены, т.е. останутся по умолчанию; 



Stimulsoft Reports101

© 2003-2012 Stimulsoft

3.3.8.1 Имя шрифта

С  помощью  условного  форматирования  можно  изменить  шрифт  для  содержимого  текстового
компонента.  Рассмотрим  более  подробно  изменение  шрифта  у  содержимого  текстового
компонента. На рисунке снизу представлена страница построенного отчета: 

К  примеру,  можно  использовать  разные  шрифты  для  отображения  содержимого  текстового
компонента  в  четных  и  нечетных  строках.  Для  этого  следует выделить  текстовый  компонент,   к
примеру  с  выражением  {Customers.CompanyName},  на  бэнде  Данные  (DataBand)  и  вызвать
Редактор  Условий  (Conditions).  После  чего  следует  задать  условие,  к  примеру,  указать
выражение  Line  % 2  ==  1.  Изменить  параметры  форматирования,  в  данном  случае,  шрифт.  На
рисунке снизу показано окно Редактора условий (Conditions):



Проектирование отчетов 102

© 2003-2012 Stimulsoft

После  внесенных  изменений  в  шаблон  отчета,  ядро  генератора  отчетов  будет  осуществлять
условное  форматирование  текстовых  компонентов,  согласно  заданным  параметрам.  В  данном
случае,  будет изменяться шрифт у  выбранного текстового компонента,  в  зависимости  от данного
условия.  На  рисунке  снизу  представлена  страница  построенного  отчета  с  условным
форматированием:

Как видно из рисунка, у текстовых компонентов в колонке CompanyName, расположенных на
четных и нечетных строках, используются разные шрифты для отображения.
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3.3.8.2 Размер шрифта

С  помощью  условного  форматирования  можно  изменить  размер  шрифта  для  содержимого
текстового  компонента.  Рассмотрим  более  подробно  изменение  размера  шрифта  у  содержимого
текстового компонента. На рисунке снизу представлена страница построенного отчета: 

К  примеру,  можно  использовать  разные  размеры  шрифта  для  отображения  содержимого
текстового  компонента  в  четных  и  нечетных  строках.  Для  этого  следует  выделить  текстовый
компонент,  к  примеру  с  выражением  {Customers.Country},  на  бэнде  Данные  (DataBand)  и
вызвать Редактор Условий (Conditions). После чего следует задать  условие,  к  примеру,  указать
выражение  Line  %  2  ==  1.  Изменить  параметры  форматирования,  в  данном  случае,  размер
шрифта. На рисунке снизу показано окно Редактора условий (Conditions): 
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После  внесенных  изменений  в  шаблон  отчета,  ядро  генератора  отчетов  будет  осуществлять
условное  форматирование  текстовых  компонентов,  согласно  заданным  параметрам.  В  данном
случае,  будет изменяться размер шрифта у  выбранного текстового компонента,  в  зависимости  от
данного  условия.  На  рисунке  снизу  представлена  страница  построенного  отчета  с  условным
форматированием:

Как видно из рисунка, у текстовых компонентов в колонке Country, расположенных на четных и
нечетных строках, используются разные размеры шрифта для отображения.

3.3.8.3 Жирный шрифт

С  помощью  условного  форматирования  можно  применить  жирный  шрифт  для  содержимого
текстового компонента.  Рассмотрим более подробно применение жирного шрифта  у  содержимого
текстового компонента. На рисунке снизу представлена страница построенного отчета: 

К  примеру,  можно выделить  жирным шрифтом  записи  текстовых  компонентов,  которые  содержат
слово  Germany  в  колонке  Country.  Для  этого  следует  выделить  текстовый  компонент,  с
выражением {Customers.Country},  на бэнде Данные  (DataBand)  и  вызвать  Редактор  Условий
(Conditions).  После  чего  следует задать  условие:  выбрать  колонку  данных  Customers.Country,
как первое значение, и указать слово  Germany,  как  второе значение.  Также установить  параметр
Вид операции (Operation comparison) в  значение Содержит (Containing).Изменить  параметры
форматирования, в данном случае стиль шрифта, т.е. установить жирный шрифт. На рисунке снизу
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показано окно Редактора условий (Conditions):

После  внесенных  изменений  в  шаблон  отчета,  ядро  генератора  отчетов  будет  осуществлять
условное  форматирование  текстовых  компонентов,  согласно  заданным  параметрам.  В  данном
случае,  будет  применяться  жирный  шрифт  для  содержимого  текстовых  компонентов,  которые
соответствуют заданному условию.  На рисунке снизу  представлена страница построенного отчета
с условным форматированием:

Как видно из рисунка, записи текстовых компонентов в колонке Country содержащие слово
Germany, будут выделены жирным шрифтом.
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3.3.8.4 Наклонный шрифт

С  помощью  условного  форматирования  можно  применить  наклонный  шрифт  для  содержимого
текстового  компонента.  Рассмотрим  более  подробно  применение  наклонного  шрифта  у
содержимого  текстового  компонента.  На  рисунке  снизу  представлена  страница  построенного
отчета: 

К  примеру,  можно  выделить  наклонным  шрифтом  записи  текстовых  компонентов,  которые
начинаются  на  букву  B  в  колонке  CompanyName.  Для  этого  следует  выделить  текстовый
компонент,  с  выражением {Customers.CompanyName},  на бэнде Данные  (DataBand) и  вызвать
Редактор  Условий  (Conditions).  После  чего  следует задать  условие:  выбрать  колонку  данных
Customers.CompanyName,  как  первое значение,  и указать  букву  B,  как  второе  значение.  Также
установить  параметр  Вид  операции  (Operation  comparison)  в  значение  Начинается  с
(Beginning  with).  Изменить  параметры  форматирования,  в  данном  случае  стиль  шрифта,  т.е.
установить наклонный шрифт. На рисунке снизу показано окно Редактора условий (Conditions):
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После  внесенных  изменений  в  шаблон  отчета,  ядро  генератора  отчетов  будет  осуществлять
условное  форматирование  текстовых  компонентов,  согласно  заданным  параметрам.  В  данном
случае,  будет применяться  наклонный  шрифт для  содержимого  текстовых  компонентов,  которые
соответствуют заданному условию.  На рисунке снизу  представлена страница построенного отчета
с условным форматированием:

Как видно из рисунка, записи текстовых компонентов в колонке CompanyName начинающиеся с
буквы B, будут выделены наклонным шрифтом.

3.3.8.5 Подчеркнутый шрифт

С помощью  условного форматирования можно применить  подчеркнутый шрифт для  содержимого
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текстового  компонента.  Рассмотрим  более  подробно  применение  подчеркнутого  шрифта  для
содержимого  текстового  компонента.  На  рисунке  снизу  представлена  страница  построенного
отчета: 

К  примеру,  можно  выделить  подчеркнутым  шрифтом  записи  текстовых  компонентов,  которые  не
будут  содержать  слово  Nancy  в  колонке  FirstName.  Для  этого  следует  выделить  текстовый
компонент,  с  выражением  {Employees.LastName},  на  бэнде  Данные  (DataBand)  и  вызвать
Редактор  Условий  (Conditions).  После  чего  следует задать  условие:  выбрать  колонку  данных
Employees.FirstName,  как  первое значение,  и указать  слово Nancy,  как  второе  значение.  Также
установить параметр Вид операции (Operation comparison) в значение Не содержит (not equal
to).  Изменить  параметры  форматирования,  в  данном  случае  стиль  шрифта,  т.е.  установить
подчеркнутый шрифт. На рисунке снизу показано окно Редактора условий (Conditions):



Stimulsoft Reports109

© 2003-2012 Stimulsoft

После  внесенных  изменений  в  шаблон  отчета,  ядро  генератора  отчетов  будет  осуществлять
условное  форматирование  текстовых  компонентов,  согласно  заданным  параметрам.  В  данном
случае,  будет  применяться  подчеркнутый  шрифт  для  содержимого  текстовых  компонентов,
которые  соответствуют  заданному  условию.  На  рисунке  снизу  представлена  страница
построенного отчета с условным форматированием:

Как видно из рисунка, записи текстовых компонентов не содержащие слово Nancy в колонке
FirstName, выделены подчеркнутым шрифтом в колонке LastName.

3.3.8.6 Цвет текста

С  помощью  условного  форматирования  можно  изменить  цвет  текста  содержимого  текстового
компонента.  Рассмотрим  более  подробно  изменение  цвета  текста  для  содержимого  текстового
компонента. На рисунке снизу представлена страница построенного отчета: 

К  примеру,  можно  изменить  цвет  текста  у  записей  текстовых  компонентов,  которые  будут
заканчиваться на букву  о в  колонке Country.  Для этого следует выделить  текстовый компонент с
выражением {Customers.Country},  на бэнде Данные  (DataBand)  и  вызвать  Редактор  Условий
(Conditions).  После  чего  следует задать  условие:  выбрать  колонку  данных  Customers.Country,
как  первое  значение,  и  указать  букву  о,  как  второе  значение.  Также  установить  параметр  Вид
операции  (Operation  comparison)  в  значение  Заканчивается  на  (ending  with).  Изменить
параметры  форматирования,  в  данном  случае  цвет  текста.  На  рисунке  снизу  показано  окно



Проектирование отчетов 110

© 2003-2012 Stimulsoft

Редактора условий (Conditions): 

После  внесенных  изменений  в  шаблон  отчета,  ядро  генератора  отчетов  будет  осуществлять
условное  форматирование  текстовых  компонентов,  согласно  заданным  параметрам.  В  данном
случае,  цвет  текста  будет  изменен  для  содержимого  текстовых  компонентов,  которые
соответствуют заданному условию.  На рисунке снизу  представлена страница построенного отчета
с условным форматированием:

Как видно из рисунка, записи текстовых компонентов в колонке Country заканчивающиеся на
букву о, выделены другим цветом.
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3.3.8.7 Цвет фона

С  помощью  условного  форматирования  можно  изменить  цвет  фона  текстового  компонента.
Рассмотрим  более  подробно  изменение  цвета  фона  текстового  компонента.  На  рисунке  снизу
представлена страница построенного отчета: 

К  примеру,  можно  изменить  цвет фона  текстовых  компонентов,  которые  будут  содержать  слово
London  в  колонке  City.  Для  этого  следует  выделить  текстовый  компонент  с  выражением
{Customers.City}  на  бэнде  Данные  (DataBand)  и  вызвать  Редактор  Условий  (Conditions).
После  чего  следует  задать  условие:  выбрать  колонку  данных  Customers.City,  как  первое
значение,  и  указать  слово  London,  как  второе  значение.  Также  установить  параметр  Вид
операции  (Operation  comparison)  в  значение  Содержит  (containing).  Изменить  параметры
форматирования,  в  данном  случае  цвет  фона  компонента.  На  рисунке  снизу  показано  окно
Редактора условий (Conditions):



Проектирование отчетов 112

© 2003-2012 Stimulsoft

После  внесенных  изменений  в  шаблон  отчета,  ядро  генератора  отчетов  будет  осуществлять
условное  форматирование  текстовых  компонентов,  согласно  заданным  параметрам.  В  данном
случае,  цвет  фона  будет  изменен  у  текстовых  компонентов,  которые  соответствуют  заданному
условию.  На  рисунке  снизу  представлена  страница  построенного  отчета  с  условным
форматированием:

Как видно из рисунка, цвет фона текстовых компонентов в колонке City содержащих слово
London, будет изменен.

3.3.8.8 Границы

С  помощью  условного  форматирования  можно  изменить  отображение  границ  у  компонента.
Рассмотрим  более  подробно  изменение  отображения  границ  текстового  компонента.  На  рисунке
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снизу представлена страница построенного отчета: 

К  примеру,  можно  изменить  отображение  границ  у  текстовых  компонентов,  которые  будут
содержать слово Germany в колонке Country. Для этого следует выделить  текстовый компонент с
выражением {Customers.Country},  на бэнде Данные  (DataBand)  и  вызвать  Редактор  Условий
(Conditions).  После  чего  следует задать  условие:  выбрать  колонку  данных  Customers.Country,
как первое значение,  и указать  слово Germany,  как  второе значение.  Также установить  параметр
Вид операции (Operation comparison) в  значение Содержит (containing).  Изменить  параметры
форматирования,  в  данном случае  изменить  режим  отображения  границ  компонента.  На  рисунке
снизу показано окно Редактора условий (Conditions):

После  внесенных  изменений  в  шаблон  отчета,  ядро  генератора  отчетов  будет  осуществлять
условное  форматирование  текстовых  компонентов,  согласно  заданным  параметрам.  В  данном
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случае,  отображение  границ  будет  изменено  у  текстовых  компонентов,  которые  соответствуют
заданному  условию.  На  рисунке  снизу  представлена  страница  построенного  отчета  с  условным
форматированием:

Как видно из рисунка, отображение границ у текстовых компонентов, в колонке Country
содержащих слово Germany, будет изменено.

3.3.8.9 Включение компонента

С  помощью  условного  форматирования  можно  изменить  режим  отображение  компонента,  т.е.
отображать  или  не  отображать  компонент.  Рассмотрим  более  подробно  изменение  режима
отображения  текстового  компонента.  На  рисунке  снизу  представлена  страница  построенного
отчета: 

К  примеру,  можно  изменить  режим  отображения  текстового  компонента,  записи  в  которых  будут
начинаться  с  буквы  S  в  колонке  Country.  Для  этого  следует  выделить  текстовый  компонент  с
выражением {Customers.Country},  на бэнде Данные  (DataBand)  и  вызвать  Редактор  Условий
(Conditions).  После  чего  следует задать  условие:  выбрать  колонку  данных  Customers.Country,
как  первое  значение,  и  указать  букву  S,  как  второе  значение.  Также  установить  параметр  Вид
операции  (Operation  comparison)  в  значение  Начинается  с  (Beginning  with).  Изменить
параметры  форматирования,  в  данном  случае  изменить  режим  отображения  компонента.  На
рисунке снизу показано окно Редактора условий (Conditions):
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После  внесенных  изменений  в  шаблон  отчета,  ядро  генератора  отчетов  будет  осуществлять
условное  форматирование  текстовых  компонентов,  согласно  заданным  параметрам.  В  данном
случае,  будет  изменен  режим  отображения  текстового  компонента,  которые  соответствуют
заданному  условию.  На  рисунке  снизу  представлена  страница  построенного  отчета  с  условным
форматированием:

Как видно из рисунка, режим отображения текстовых компонентов в колонке Country будет
изменен, если запись в текстовом компоненте начинается с буквы S.

3.3.8.10 Замена выражения

С  помощью  условного  форматирования  в  текстовом  компоненте  можно  изменить  текст,  т.е.
произвести  подмену  его  текстового  выражения  на  текстовое  выражение  указанное  в  условии.
Рассмотрим более подробно операцию присвоения выражения текстовому компоненту. На рисунке
снизу представлена страница построенного отчета: 
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К  примеру,  нужно  произвести  присвоение  выражения  всем  текстовым  компонента,  у  которых
запись в колонке Phone  будет начинаться с  символов  (5).  Для этого следует выделить  текстовый
компонент с выражением {Customers.Phone}, на бэнде Данные  (DataBand) и вызвать  Редактор
Условий (Conditions).  После чего следует задать  условие:  выбрать  колонку  данных  Customers.
Phone,  как  первое  значение,  и  указать  символы  (5),  как  второе  значение.  Также  установить
параметр  Вид  операции  (Operation  comparison)  в  значение  Начинается  с  (Beginning  with).
Изменить  параметры  форматирования,  в  данном  случае,  включить  параметр  Присвоить
выражение  (Assign Expression) и указать  выражение,  на которое  будет произведена  замена.  К
примеру,  укажем  выражение  "Mexico".  На  рисунке  снизу  показано  окно  Редактора  условий
(Conditions):

После  внесенных  изменений  в  шаблон  отчета,  ядро  генератора  отчетов  будет  осуществлять
условное  форматирование  текстовых  компонентов,  согласно  заданным  параметрам.  В  данном
случае,  будет произведено присвоение  текстового  выражения  в  текстовых  компонентах,  которые
соответствуют заданному условию.  На рисунке снизу  представлена страница построенного отчета
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с условным форматированием:

Как видно из рисунка, присвоение выражения в текстовых компонентов будет произведена, если
запись в текстовом компоненте в колонке Phone будет начинаться с символов (5).

3.3.9 Гистограмма

Условие  Гистограмма  (Data  Bar)  предоставляет  возможность  визуально  отобразить  динамику
изменения  значений  одной  из  колонок  данных.  Условие  Гистограмма  (Data  Bar)  работает  по
принципу  описанному  ниже.  Анализируются  все  значения  в  выбранной  колонке  данных,
определяются  минимум  и  максимум.  Минимум  соответствует  0  процентов,  максимум  -  100
процентам.  При  отрисовке  каждого  компонента,  к  которому  будет  применено  данное  условие,
определяется  значение  из  выбранной  колонки  данных.  Далее,  рассчитывается  процентная  доля
этого  значения  в  диапазоне  от  минимума  до  максимума.  В  зависимости  от  процентной  доли
строится  гистограмма.  Чем  больше  значение  приближенно  к  максимуму,  тем  большую  длину
будет иметь гистограмма. Если значение близко к минимуму  или равно ему,  то гистограмма будет
практически не заполнена.  Рассмотрим  условие  Гистограмма  (Data  Bar)  на  примере  текстового
компонента. На рисунке снизу представлена страница построенного отчета:   

Добавим условие Гистограмма  (Data  Bar).  Для  этого  следует выделить  текстовый  компонент,  к
примеру  с  выражением  {Employees.EmployeeID}.  Добавить  условие  Гистограмма  (Data  Bar).
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Изменить параметры условия. На рисунке снизу представлено окно Условия (Conditions):

 Поле Колонка (Column). В данном поле указывается колонка данных, из которой будут браться
значения для отрисовки гистограммы.

 Поле Тип  (Type)  предоставляет возможность  изменить  тип  минимальной  величины.  Доступны
следующие типы: Авто (Auto) определяет минимальное значение в  выбранной колонке данных,  и
если  оно  больше  нуля,  то  сбрасывается  до  нуля;  Процент  (Percentage)  предоставляет
возможность  указать  минимальную  величину  в  процентах;  Значение  (Value)  предоставляет
возможность  указать  минимальную  величину  в  числовом  значении;  Минимальное  (Minimum)
определяет минимальное значение в выбранной колонке данных, и не сбрасывает его до нуля.

 Поле Тип  (Type) предоставляет возможность  изменить  тип максимальной величины.  Доступны
следующие типы: Авто (Auto) определяет максимальное значение в выбранной колонке данных,  и
если  оно  меньше  нуля,  то  сбрасывается  до  нуля;  Процент  (Percentage)  предоставляет
возможность  указать  максимальную  величину  в  процентах;  Значение  (Value)  предоставляет
возможность указать  максимальную величину  в  числовом значении;  Максимальное  (Maximum)
определяет максимальное  значение  в  выбранной  колонке  данных  и,  если  оно  меньше  нуля,  не
сбрасывает его до нуля.

 Поле Значение (Value) для минимальной величины.
 Поле Значение (Value) для максимальной величины.
 Поле  Направление  (Direction)  предоставляет возможность  изменить  направление  отрисовки

Гистограммы  (Data  Bar).  Доступны  следующие  направления:  Слева  направо  (Left  to  Right),
начало отрисовки гистограммы лежит с левой стороны компонента и гистограмма строится от левой
стороны компонента к правой; Справа налево (Right to Left), начало отрисовки компонента лежит
с  правой стороны компонент и  гистограмма  строится  от правой  стороны  компонента  к  левой;  По
умолчанию (Default) определяет направление гистограммы в  зависимости от свойства текстового
компонента Справа налево (Right to left).  

 Параметры  гистограммы,  включают  в  себя:  поле  Тип  кисти  (Brush  Type)  предоставляет
возможность  выбрать  тип кисти (градиент или сплошная);  поле Позитив (Positive)  предоставляет
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возможность  изменить  цвет гистограммы для положительных  значений;  поле  Негатив  (Negative)
предоставляет возможность изменить цвет гистограммы для отрицательных значений.

 Параметры  границ  гистограммы,  включают  в  себя:  поле  Границы  (Borders)  предоставляют
возможность  выбрать  тип  границ  (нет  или  сплошная);  поле  Позитив  (Positive)  предоставляет
возможность  изменить  цвет  границ  гистограммы  для  положительных  значений;  поле  Негатив
(Negative)  предоставляет  возможность  изменить  цвет  границ  гистограммы  для  отрицательных
значений.

 Поле Пример (Sample) отображает пример построенной гистограммы.

После  внесенных  изменений  в  шаблон  отчета,  ядро  генератора  отчетов  будет  осуществлять
условное  форматирование  текстовых  компонентов,  согласно  заданным  параметрам.  В  данном
случае,  будет  построена  гистограмма.  На  рисунке  снизу  представлена  страница  построенного
отчета с условным форматированием:

Как  видно  из  рисунка,  значения  в  EmployeeID включают цифры  от  1  до  9.  Соответственно,  1  -
минимальная  величина,  а  9  -  максимальная.  И  согласно  изменению  динамики  значений,  будет
отрисована гистограмма.

Отрицательные значения

В колонке данных, из которой берутся значения при отображении гистограммы,  могут встречаться
положительные  и  отрицательные  значения.  В  этом  случае,  анализируется  все  значения  в
выбранной колонке данных, определяются минимальная и максимальная величины.  Минимальная
величина соответствует 0 процентов,  максимальная - 100 процентов.  Далее определяется ноль,  т.
е. начало от которого строится гистограмма отрицательных  и положительных  значений.  К  примеру,
минимальная величина равна -1,  а  максимальная  равна  +3,  т.е.  процентная  доля  отрицательных
значений  в  абсолютном  диапазоне  значений  составляет  25  процентов,  а  положительных  75
процентов.  Следовательно  начало,  от которого  будут строится  гистограммы,  располагается  в  25
процентах длины компонента от его левой границы и 75 процентах длины компонента от его правой
границы  (при  направлении  гистограммы  Слева  направо).  Гистограмма  отрицательных  значений
будет  отрисована  цветом,  который  выбран  в  поле  Негатив  (Negative),  а  гистограмма
положительных  значений  цветом,  который  выбран  в  поле  Позитив  (Positive).  На  рисунке  снизу
приведен пример построенного отчета с отрицательными и положительными значениями:
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Также следует отметить:  если параметр Направление  (Direction)  установлен  в  значение  Слева
направо (Left to right) будет строится от начала отрисовки к  левому  краю  компонента,  т.е справа
налево;  если параметр Направление  (Direction) установлен  в  значение  Справа  налево  (Right
to left), то гистограмма будет строится от начала отрисовки к  правому  краю  компонента,  т.е.  слева
направо.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  построенного  отчета  с  отрицательными  и
положительными значениями:

Как  видно  из  рисунка,  гистограмма  отрицательных  значений  построена  слева  направо,  а
положительных - справа налево.

3.3.10 Цветовая шкала

Условие  Цветовая  шкала  (Color  Sсale  Condition)  предоставляет  возможность  в  построенном
отчете  выделить  компонент,  к  которому  будет  относиться  данное  условие,  цветом.  Условие
Цветовая  шкала  (Color  Sсale  Condition)  работает  по  следующему  принципу:  если  цветовая
шкала  состоит  из  2-ух  цветов  (минимум  и  максимум),  то  в  этом  случае  определяются
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минимальные  и  максимальные  величины  для  выбранной  колонки  данных.  Значения,  которые
соответствуют  максимальным  и  минимальным  величинам,  будут  обозначены  выбранными
цветами.  Для других  значений ,  которые  берутся  из  выбранной  колонки  данных,  рассчитывается
местоположение в цветовой шкале.  В  зависимости от местоположения в  цветовой шкале данному
значению присваивается цвет, т.е. изменяется фон компонента. Если минимальное значение равно
или  меньше  указанного  минимума  в  условии,  то  значит  это  будет  пограничное  минимальное
значение и будет использован цвет выбранный  для  минимальной  величины.  Если  максимальное
значение  в  колонке  данных  равно  или  больше  указанного  максимума  в  условии,  то  значит  это
будет  максимальным  пограничным  значением  и  будет  использован  цвет  выбранный  для
максимальной  величины.  Если  значение  находится  строго  по  середине  между  минимальной  и
максимальной величиной, то цвет фона компонента с  этим значением будет интерполяцией цветов
минимальной  и  максимальной  величины.  Если  цветовая  шкала  состоит  из  3-ех  значений
(минимум,  среднее,  максимум),  то  в  этом  случае  определяется  минимальное,  среднее  и
максимальное значение,  которые будут обозначены выбранными цветами.  Для каждого значения,
которое  берется  из  выбранной  колонки  данных,  рассчитывается  местоположение  в  цветовом
диапазоне  и  в  зависимости  от  местоположения  в  цветовой  шкале  данному  значению
присваивается  цвет,  т.е.  изменяется  фон  компонента.  Цветовая  шкала  представляет  собой
плавный  переход  между  тремя  цветами:  от  цвета  минимальной  величины  к  цвету  средней
величины,  и  от  цвета  средней  величины  к  цвету  максимальной.  Цвет  фона  компонента  со
значением,  которое  находится  строго  по  середине  между  минимальным  и  средним  значением,
будет  интерполяция  цветов  минимальной  и  средней  величины.  Цвет  фона  компонента  со
значением,  которое  находится  строго  по  середине  между  средним  и  максимальным  значением,
будет интерполяция  цветов  максимальной  и  средней  величины.  Рассмотрим  условие  Цветовая
шкала  (Color  Sсale  Condition)  на  примере  текстового  компонента.  На  рисунке  снизу
представлена страница построенного отчета:  
 

Добавим  условие  Цветовая  шкала  (Color  Sсale  Condition).  Для  этого  следует  выделить
текстовый компонент, к  примеру  с  выражением {Employees.EmployeeID}.  Добавить  условие типа
Цветовая  шкала  (Color  Sсale  Condition).  Изменить  параметры  условия.  На  рисунке  снизу
представлено окно Условия (Conditions):



Проектирование отчетов 122

© 2003-2012 Stimulsoft

 Поле Колонка (Column). В данном поле указывается колонка данных  из которой будут браться
значения для выполнения условия;

 Поле  Тип  цветовой  шкалы  (Color  Sсale  Type)  предоставляет  возможность  выбрать  тип
цветовой  шкалы:  2-цветовые  шкалы  или  3-цветовые  шкалы.  На  рисунке  снизу  показано  меню
выбора типа цветовой шкалы:

 Поле Тип (Type) предоставляет возможность изменить тип значения, которое будет указано в
поле Значение (Value) для минимальной цветовой шкалы. На рисунке снизу представлено меню
выбора типа значения:

 Поле Значение (Value) для минимальной цветовой шкалы;
 Поле Цвет (Color) для минимальной цветовой шкалы;
 Поле Пример (Sample) отображает пользователю цветовую шкалу в отчете, т.е. цветовой

переход от минимального значения до среднего и от среднего до максимального. Если выбран тип
цветовой шкалы 2-цветовые шкалы, то в данном поле будет отображен цветовой переход от
минимального значения до максимального;

 Группа параметров (Тип, Значение, Цвет) средней цветовой шкалы;
 Группа параметров (Тип, Значение, Цвет) максимальной цветовой шкалы.

После  внесенных  изменений  в  шаблон  отчета,  ядро  генератора  отчетов  будет  осуществлять
условное  форматирование  текстовых  компонентов,  согласно  заданным  параметрам.  В  данном
случае, будет изменяться фон текстового компонента, в зависимости от значения в компоненте.  На
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рисунке снизу представлена страница построенного отчета с условным форматированием:

Как видно из рисунка, у текстовых компонентов изменен фон в зависимости от значения в
цветовой шкале.

3.3.11 Набор значков

Условие Набор значков (Icon Set) предоставляет возможность  в  построенном отчете обозначить
компонент,  к  которому  будет  применяться  данное  условие,  значком.  Условие  Набор  значков
(Icon  Set)  работает  по  принципу  который  будет  описан  далее.  Сначала  определяются
минимальные  и  максимальные  величины  для  всех  значений  в  выбранной  колонке  данных.  Все
рассчитанные величины попадают в  диапазон от 0 до 100 процентов.  Выбирается группа значков.
Далее  задается  условия  и  пограничные  значения  (к  примеру  33  процента  и  67  процентов)  для
каждого значка,  т.е.  значение при котором  этот значок  будет отрисовываться.   Если,  к  примеру,
выбрана группа из трех значков, то каждый из этих выбранных значков имеет свой поддиапазон.  В
данном случае, каждый из значков имеет поддиапазон в 33 процента (от 0 до 33, от 33 до 67, от 67
до  100).  Это  предоставляет  возможность  компонент  со  значением,  в  зависимости  от
принадлежности  к  поддиапазону,  обозначить  соответствующим  значком.  Рассмотрим  условие
Набор  значков  (Icon  Set)  на  примере  текстового  компонента.  На  рисунке  снизу  представлена
страница построенного отчета:  

Добавим условие Набор значков (Icon Set).  Для этого следует выделить  текстовый компонент с



Проектирование отчетов 124

© 2003-2012 Stimulsoft

выражением  {Employees.Country}.  Добавить  условие  Набор  значков  (Icon  Set).  Изменить
параметры условия. На рисунке снизу представлено окно Условия (Conditions):

 Поле Колонка (Column). В  данном поле выбирается колонка данных  из которой будут браться
значения для выполнения условия. К примеру, выберем колонку  данных  {Employees.EmployeeID
};

 Меню выбора значков предоставляет возможность выбрать группу значков. На рисунке снизу
представлено меню выбора группы значков:
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 Кнопка Перевернуть (Reverse) предоставляет возможность изменить расположения значков в
обратном порядке. Порядок расположения значков отображается в поле  Значок (Icon).

 Поле Выравнивание (Alignment) предоставляет возможность изменить место расположение
значка в пределах границ компонентов. На рисунке снизу представлено меню режимов
выравнивания:

 Поле Значок (Icon) отображает порядок значков, а также предоставляет возможность изменить
значок для каждого значения в отчете;

 Суб условие, включает в себя: поле Операция (Operation), поле Тип (Type), поле Значение
(Value). В данном случае, это первое Суб условие. Поле Операция (Operation) предоставляет
возможность изменить вид операции первого суб условия. На рисунке снизу представлено меню
операций:

Поле Тип (Type) предоставляет возможность изменить тип значения первого суб условия.
Доступно два значения: Процент (Percentage) и Значение (Value). На рисунке снизу
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представлено меню выбора типа значения:

В поле Значение (Value) указывается значение суб условия.  

 Суб условие, включает в себя: поле Операция (Operation), поле Тип (Type), поле Значение
(Value). В данном случае, это второе суб условие.

После  внесенных  изменений  в  шаблон  отчета,  ядро  генератора  отчетов  будет  осуществлять
условное  форматирование  текстовых  компонентов,  согласно  заданным  параметрам.  В  данном
случае,  будет применен  соответствующий  значок  для  текстового  компонента.  На  рисунке  снизу
представлена страница построенного отчета с условным форматированием:

Как видно из рисунка, к каждому текстовому компоненту будет применен соответствующий
значок, в зависимости от условия.

3.4 Отображение текста

Stimulsoft  Reports  имеет  множество  способов  для  обработки,  оформления  и  вывода  текста.
Предлагаются следующие компоненты для вывода текста:

1. Текст  (Text)  -  это  основной  компонент для  вывода  текста  в  отчете.  Компонент поддерживает
большое количество различных настроек обработки и отображения текста;

2. Rich Текст (RichText) - компонент служит для вывода и обработки RTF текста;
3. Текст в ячейках (Text in Cells) - специальный компонент для вывода текста в виде ячеек.

Далее будут рассматриваться возможности компонента Текст (Text). 

3.4.1 Многострочный текст

По  умолчанию,  если  текст не  умещается  в  одну  строку,  то  он  будет  обрезан.  Если  требуется,
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чтобы  текст располагался  в  несколько  строк,  то  необходимо  включить  автоматический  перенос
текста.  Для  этого  необходимо  установить  свойство  Перенос  текста  (WordWrap)  компонента
Текст (Text) в  истину (true).  При переносе текста на  новую  строку  учитываются  вертикальное  и
горизонтальное выравнивание. 

 

3.4.2 Многоточие в конце строки

Если строка не помещается полностью в ограничивающий прямоугольник, то с помощью свойства
 Параметры  текст.Подгонка  (TextOptions.Trimming)  можно  автоматически  добавить
многоточия. Свойство может принимать следующие значения:

Не  подгонять  (None)  -  строка  обрезается  строго  по  границе  ограничивающего  прямоугольника
(или по последнему видимому слову, если это многострочная строка); 

Символ (Character) - строка обрезается за последним видимым символом;

Слово (Word) - строка обрезается за последним видимым словом; 

Символ  с  многоточием  (Ellipsis Character)  –  последние  нескольких  символов  заменяются  на
многоточие;
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Слово с многоточием (Ellipsis Word) -  за  последним  полностью  видимым  словом  добавляется
многоточие;

Путь с многоточием (Ellipsis Path) - средняя часть  строки заменяется на многоточие,  так  чтобы
начало и конец строки были видимы.

3.4.3 Предотвращение появления неполных строк

Часто возникает необходимость выводить текст так, чтобы не было обрезанных  по вертикали строк
снизу.  Если  установить  свойство  Ограничение  строки  (LineLimit)  в  истину  (true),  то  будут
выводиться  только  полные  строки.  Отсутствие  дополнительной  строки  может  поменять  перенос
слов. 

3.4.4 Подчеркивание строк

Если  необходимо  подчеркнуть  горизонтальные  строки  в  текстовом  компоненте,  то  можно
воспользоваться  свойством  Линии  подчеркивания  (LinesOfUnderline)  у  данного  компонента.
Стиль  подчеркивания  строк  в  текстовом  компоненте  будет  зависеть  от  выбранного  значения
свойства  Линии  подчеркивания  (LinesOfUnderline).  Данное  свойство  может  принимать
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следующие  значения:  Сплошная,  Штрихованная,  Штрих-пунктирная,  Штрих-пунктирная  с  двумя
точками,  Пунктирная,  Двойная  и  Нет  (т.е.  линии  подчеркивания  не  отображаются).  Ниже
представлены примеры текстового компонента с различными стилями подчеркивания:

3.4.5 Максимальное количество строк

Если  необходимо,  чтобы  компонент  Текст  (Text)  при  увеличении  размера  по  вертикали
увеличивал  его  только  до  какого-то  максимального  количества  строк,  то  следует  использовать
свойство Максимально число строк  (MaxNumberOfLines).  По умолчанию  это свойство равно 0
и  компонент  может  увеличиваться  по  вертикали  неограниченно  (в  пределах  страницы).  Если
установить значение этого свойства равным, например 5, то при увеличении размера по вертикали
компонента он увеличится максимум до 5 строк в высоту. На рисунке снизу  представлен пример с
использованием свойства Максимально число строк (MaxNumberOfLines):
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3.4.6 Поворот текста

Установить  угол  наклона  текста  можно  при  помощи  свойства  Угол  (Angle),  компонента  Текст
(Text). Угол наклона текста задается в градусах против часовой стрелки. 

3.4.7 Объединение повторяющихся значений

Во  многих  отчетах  возникает необходимость  объединить  несколько  компонентов  Текст  (Text)  в
один,  если эти компоненты содержат повторяющиеся значения.  Для того,  чтобы компонент Текст
(Text) объединял повторяющиеся значения,  необходимо воспользоваться  свойством  Обработка
дубликатов (ProcessingDuplicates). 

На рисунке приведен пример объединения повторяющихся текстовых значений. 
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Свойство  Обработка  дубликатов  (ProcessingDuplicates)  дает  возможность  объединить
повторяющиеся  значения  следующими  способами:  Соединить  (Merge),  Спрятать  (Hide),
Удалить  текст  (RemoveText),  Соединить  глобально  (GlobalMerge),  Спрятать  глобально
(GlobalHide),  Удалить  текст  глобально  (GlobalRemoveText).  Далее  рассмотрим  примеры
работы этого свойства. 

Соединить  (Merge)  -  в  этом  режиме  текстовые  компоненты  с  одинаковыми  значениями
объединяются в один текстовый компонент.

Спрятать (Hide) - в  этом режиме первый из текстовых  компонентов  остается на своем месте без
изменения размеров. Остальные текстовые компоненты удаляются из отчета. 

Спрятать (Hide) - в  этом режиме первый из текстовых  компонентов  остается на своем месте без
изменения размеров. Остальные текстовые компоненты также остаются на своих  местах,  но у  них
удаляется текстовое содержимое.
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При  объединении  компонентов  с  одинаковыми  значениями  учитывается  наименование
компонентов в шаблоне отчета. Если вдруг один под  другим окажутся два абсолютно одинаковых
текстовых  компонента  с  одинаковыми  текстовыми  значениями,  но  при  этом  они  будут  иметь
разные  имена,  то  эти  компоненты  объединяться  не  будут.  Чтобы  избежать  этого  ограничения
нужно  использовать  режимы:  Соединить  глобально  (GlobalMerge),  Спрятать  глобально
(GlobalHide), Удалить текст глобально (GlobalRemoveText).  Работают они точно так  же,  как  и
описанные Выше режимы, но при этом не учитываются имена компонентов.

3.4.8 Игнорирование нулевых значений

Часто, при выводе числовой информации на печать,  требуется игнорировать  нулевые значения.  Т.
е.  не  выводить  их  на  печать  совсем.  В  этом  может  помочь  свойство  Скрывать  нулевые
значения  (HideZeros)  в  истину  (true),  и  компонент  Текст  (Text)  не  будет  печатать  нулевые
значения.  Ниже  приведен  пример  без  использования   свойства  (слева)  и  с  использованием
свойства (справа).  

3.4.9 Перетекание текста

Свойство  Выводить  в  (RenderTo)  компонента  Текст  (Text)  предназначено  для  вывода
сообщения  одновременно  сразу  в  двух  текстовых  компонентах.  Выводимое  сообщение
указывается  в  первом  текстовом  компоненте.  Далее,  в  этом  текстовом  компоненте,  в  свойстве
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Выводить  в  (RenderTo)  указывается  второй  текстовый  компонент,  в  котором  будет  продолжен
вывод сообщения. Сообщение будет продолжать  выводится во втором компоненте,  только если в
первом  компоненте  оно  не  поместилось  целиком.  При  этом  стоит  учитывать,  что  в  первом
компоненте будет выведено только целое количество,  полностью  видимых  по вертикали строк.  Во
втором  компоненте  сообщение  продолжает  выводиться  ровно  с  той  позиции  в  сообщении,  с
которой был прекращен вывод  в  первом компоненте.  Обязательным условием правильной работы
функции является то, что сначала должен быть создан первый компонент, а затем второй.  Если же
порядок  создания компонентов  был другой,  то  можно  воспользоваться  командами  перемещения
порядка компонентов. Смотрите пример на рисунке ниже. 

Примерный результат построенного отчета приведен на следующем рисунке.
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Свойство  Выводить  в  (RenderTo)  позволяет  работать  только  с  компонентами,  которые
размещены на одном уровне – например на бэнде.

3.4.10 Вывод только текста без учета выражений

Если  необходимо  вывести  выражение  без  обработки  кода,  то  следует  установить  значение
свойства  Только  текст  (TextOnly)  в  значение  истина  (true),  и  тогда  все  выражения  будут
выведены как текст. Никаких вычислений производится не будет.
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 Свойство Только текст (TextOnly) установлено в значение истина (true). Текст выводится как
есть, без обработки выражений.

 Свойство Только текст (TextOnly)  установлено  в  значение  ложь  (false).  Текст выводится  с
обработкой выражений. 

3.4.11 Обработка выражений в конце построения отчета

По  умолчанию  выражения,  которые  встречаются  генератору  отчетов  в  тексте,  обрабатываются
сразу.  Иногда  возникает  необходимость  обработать  выражения  после  построения  отчета.
Например, во время построения отчета производится расчет, какой-то переменной. Результат этого
расчета  будет известен  только  в  конце  построения  отчета,  а  вывести  его  нужно,  к  примеру,  на
каждой странице.  Для этого,  следует установить  свойства  Обработать  в  конце  (ProcessAtEnd)
компонента Текст (Text) в значение истина (true).

Важно!  В  случае  обработки  содержимого  текстового  компонента  в  конце  отчета,  генератор
отчетов  не  может корректно  выполнить  определение  размера  компонента  в  момент  его  вывода.
Поэтому автоматическое изменение размеров компонента будет работать неверно.

 

3.5 Формат текста

Форматирование  текста  -  это  отображение  информации  в  специальном  виде,  группирование  и
отображение  представления  данных  согласно  указанному  шаблону.  Stimulsoft  Reports  содержит
все  необходимые  инструменты  для  форматирования  выводимой  информации.  Основным
инструментом  форматирования  значений  перед  выводом  является  Формат  (Text  Format).  Этот
инструмент представляет собой  диалоговое  окно,  которое  позволяет  произвести  настройку  ряда
параметров  форматирования.  Диалог  форматирования  текста  вызывается  из  контекстного  меню,
которое  появляется  при  нажатии  правой  кнопкой  мыши  на  текстовых  компонентах,  которые
поддерживают форматирование. 
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Также, диалог форматирования можно вызвать при помощи свойства Формат (TextFormat).

Окно форматирования текста разделено на три части: 

 Часть, в которой можно выбрать тип форматирования.



Проектирование отчетов 138

© 2003-2012 Stimulsoft

Всего предусмотрено несколько типов отображения текста:
Стандарт - отображение данных без форматирования;
Числовой — форматирование чисел;
Денежный — форматирование валюты;
Дата — форматирование данных связанных с датой;
Время — форматирование данных, которые представляют время;
Процентный — форматирование данных, которые классифицируются как проценты;
Булевский — форматирование булевых типов данных;
По выбору — пользовательский тип отображения данных.

 Часть,  в  которой  вы  увидите  пример  форматируемого  текста  по  тем  правилам,  которые  вы
выбрали;

 Часть, в которой можно выставить настройки форматирования.

3.5.1 Стандартное форматирование

Тип  форматирования  Стандарт  (General)  используется  для  отображения  как  текстовых,  так  и
числовых  значений  произвольного  типа.  При  отображении  никакого  форматирования  не
производится.
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3.5.2 Форматирование чисел

Для отображения числовых значений,  рекомендуется использовать  числовой формат.  Для вывода
денежных значений используется также денежный формат.

 Разделитель групп разрядов
При использовании разделителя групп, числовые величины разделяется на группы цифр.

 Региональные настройки
При использовании локальных  установок,  числовые  величины  форматируются  согласно  текущим
установкам операционной системы.

 Знаков в дробной части
Количество десятичных цифр, которые используются при форматировании числовых величин.

 Разделитель дробной части
Строка,  которая  используется  как  десятичный  разделитель  при  форматировании  числовых
величин.

 Разделитель группы
Строка, которая используется как разделитель групп при форматировании числовых величин.

 Размер группы
Количество цифр в каждой группе при форматировании числовых величин.

 Отрицательный шаблон
Шаблон форматирования отрицательных значений. 
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3.5.3 Форматирование денежных значений

Используйте  формат Currency  для  вывода  денежных  значений.  Денежный  формат  может  быть
использован также и для вывода обычных чисел.

 Разделитель групп разрядов
При использовании разделителя групп, денежные значения разделяются на группы цифр.

 Региональные настройки
При использовании локальных  установок,  денежные  значения  форматируются  согласно  текущим
установкам операционной системы.

 Знаков в дробной части
Количество десятичных цифр, которые используются при форматировании денежных значений.

 Разделитель дробной части
Строка,  которая  используется  как  десятичный  разделитель  при  форматировании  денежных
значений.

 Разделитель группы
Строка, которая используется как разделитель групп при форматировании денежных значений.

 Размер группы
Количество цифр в каждой группе при форматировании денежных значений.

 Положительный шаблон
Шаблон форматирования положительных значений.

 Отрицательный шаблон
Шаблон форматирования отрицательных значений.
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 Символ валюты
Символ, который будет использоваться в качестве указания валюты.
 

3.5.4 Форматирование даты

Тип форматирования Дата предназначен для отображения даты.  Формат вывода даты выбирается
из  набора  предусмотренных  форматов  -  короткий  формат вывода  дат,  длинный  формат и  т.д.  В
применяемых  форматах,  за  исключением  помеченных  звездочкой(*),  порядок  элементов  не
меняется.

 Форматы даты
Список форматов даты 

3.5.5 Форматирование времени

Тип  форматирования  Время  предназначен  для  отображения  времени.  Для  данных  типа  Время
можно  выбрать  варианты  отображения  времени:  короткий  тип  отображения,  и  длинный  тип
отображения (с секундами).
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Форматы времени

Список форматов времени 

3.5.6 Форматирование значений с процентом

Формат  используется  для  отображения  значений  с  процентом.  При  форматировании  значение
умножается на 100 и выводится со знаком процента.
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 Разделитель групп разрядов
При использовании разделителя групп, числовые величины разделяется на группы цифр.

 Региональные настройки
При использовании локальных  установок,  числовые  величины  форматируются  согласно  текущим
установкам операционной системы.

 Знаков в дробной части
Количество десятичных цифр, которые используются при форматировании числовых величинах.

 Разделитель дробной части
Строка,  которая  используется  как  десятичный  разделитель  при  форматировании  числовых
величин.

 Разделитель группы
Строка, которая используется как разделитель групп при форматировании числовых величин.

 Размер группы
Количество цифр в каждой группе при форматировании числовых величин.

 Положительный шаблон
Шаблон форматирования положительных значений.

 Отрицательный шаблон
Шаблон форматирования отрицательных значений.

 Символ процента
Символ, который будет использоваться в качестве символа процента. 



Проектирование отчетов 144

© 2003-2012 Stimulsoft

3.5.7 Форматирование булевских значений

Формат используется для форматирования значений булевского типа. 

 Строковое значение для идентификации булевского значения false.

 Строковое значение для представления булевского значения false.

 Строковое значение для идентификации булевского значения true.

 Строковое значение для представления булевского значения true.

3.5.8 Форматирование по выбору

Пользовательский тип отображения. Этот тип форматирования позволяет настроить  формат вывода
данных (в поле Format Mask). 
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 Маска
Строка или выражение, которая задает маску форматирования

 Предопределенные значения
Список предопределенных значений для строки форматирования

3.5.9 Форматирование в тексте

Инструмент Формат (Text Format) позволяет произвести форматирование выводимых  значений с
учетом  множества  параметров  и  разными  вариантами.  Форматирование  действует  целиком  на
весь текстовый объект. К примеру, если текстовый компонент используется для отображения даты,
то  произвести  форматирование  очень  легко.  Если  требуется  произвести  форматирование  только
определенного  значения  из  выражения  или  выполнить  форматирование  нескольких  значений  в
одном  выражении,  то  рекомендуется  воспользоваться  методом  string.Format.  Используя  этот
метод  можно  выполнить  практически  все  те  же  виды  форматирования,  что  и  при  помощи
инструмента  Формат  (Text  Format).  Однако  метод  string.Format  обладает  гораздо  большей
гибкостью.  К  примеру,  для  того  чтобы  отформатировать  значение  как  денежное,  используется
спецификатор С:

Currency values: {string.Format(“{0:C}”, Value) }

при Value равном 123.12 после вычисления выдаст следующую строку:
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Currency values: $123.12

Метод string.Format также принимает более одного параметра для форматирования, к примеру:

Currency values: {string.Format(“value1 - {0:C}, value2 - {0: 1}”, Value1, Value2) }

Больше информации о методе string.Format можно найти в MSDN.

3.6 HTML теги

Stimulsoft  Reports  предоставляет уникальную  возможность  оформления текста при  помощи  HTML
тегов. Для чего это нужно? Предположим необходимо выделить часть выводимого текста шрифтом
с жирным начертанием. К примеру:

Третье слово выделено при помощи другого начертания шрифта 

В  таком  выделении  могут  помочь  HTML  теги.  Текст,  который  отображен  выше,  описывается
следующим выражением:

Третье слово <b>выделено</b> при помощи другого начертания шрифта

Без  использования  HTML  тегов  для  получения  похожего  результата  пришлось  бы  использовать
Rich  текст.  Но  это  создает  дополнительные  трудности.  Кроме  этого  Rich  текст  компонент
достаточно медленный. 

HTML теги могут быть  включены только в  текстовое  выражение,  т.е.  их  использование  возможно
только в свойстве Текст (Text), компонента Текст (Text). 

 Примечание. HTML теги могут быть включены только в текстовое выражение.

Кроме  этого,  HTML  теги  могут  быть  включены  только  в  итоговую  текстовую  часть  выражения.
Например, следующие выражения верны:

Это простое <i>выражение {1+2}</i>

Это простое <i>выражение</i> {1+2}

Это простое выражение <i>{1+2}</i>

А эти неверны:
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Это простое <i>выражение {1</i>+2}

Это простое <i>выражение {1+2</i>}

Это простое выражение {<i>1+2}</i>

Во втором случае HTML теги находятся в  теле выражений на языке С# или VB.Net,  и фактически
последние становятся некорректными. Например, выражение 

1+2</i>

невозможно вычислить.  Любые HTML теги могут быть вложенными. Например:

Это <b>простое <i>выражение {1+2}</i></b>

Вложенность тегов не ограничена. Если тег не закрывается, т.е. в тексте есть  только открывающий
тег, то такой тег действует до конца строки. 

Стоит учитывать,  что  по  умолчанию  HTML  теги  игнорируются.  Чтобы  разрешить  использование
HTML  тегов  в  текстовом  выражении  нужно  использовать  свойство  Разрешить  Html  теги
(AllowHtmlTags).

 Примечание.  Чтобы  разрешить  использование  HTML  тегов  в  текстовом  выражении  нужно
использовать свойство Разрешить Html теги (AllowHtmlTags).

Этому  свойству  нужно  присвоить  значение  истина  (true),  для  того  чтобы  теги  учитывались  при
выводе.  Если в  текстовом выражении используются HTML теги,  то переводы строки в  выражении
игнорируются. В этом случае, для перевода строки нужно использовать тег <br>.

 Примечание. Для перевода строки нужно использовать тег <br>.

3.6.1 HTML тег <font>

Этот  тег  используется  для  изменения  характеристик  шрифта,  таких  как  размер,  цвет  и
наименование  шрифта.  Если  закрывающий  тег  указывается,  то  измененные  характеристики
шрифта действуют от начала тега и до конца выводимого текста.

Синтаксис:

<font face="FontName" color="#rrggbb" size="n"> </font>

Параметры:
color Устанавливает цвет текста. 
face Определяет шрифт текста.
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size Задает размер шрифта в условных единицах. 

Параметры могут присутствовать не все.  При этом значение по умолчанию  задается параметрами
текстового  компонента.  Т.е.  если  размер  шрифта  у  текстового  компонента  равен  8  и  в  теге
параметр size не используется,  то будет использован размер шрифта 8.  То же правило действует
для остальных параметров. Ниже можно увидеть  пример текстового выражения с  использованием
тега <font>:

Test <font color="red" face="Courier" size="18">Test</font> Test

И результат его применения:

3.6.1.1 Параметр color

Параметр color изменяет цвет выводимого  текста  внутри  текстового  компонента.  Значение  цвета
можно задавать двумя способами: 

1. С использованием наименования цвета
В  данном  случае  указывается  наименование  цвета.  Всего  поддерживается  147  наименований
цветов.  Если генератор отчетов  не можем  распознать  заданный  цвет,  то  он  игнорирует параметр
color. Например:

<font color="red" ...>

<font color="black" ...>

<font color="white" ...>

2. С использованием шестнадцатеричного значения цвета 
Во втором случае для задания цветов  используются числа в  шестнадцатеричном виде.  Чтобы не
возникало  путаницы  в  определении  системы  счисления,  перед  шестнадцатеричным  числом
указывается символ решетки #,  например #555777.  Каждый из трех  цветов  -  красный,  зеленый  и
синий  -  может  принимать  значения  от  00  до  FF.  Обозначение  цвета  разбивается  на  три
составляющие цвета - красная, зеленая и синяя (#rrggbb). Первые два символа отмечают красную
компоненту цвета, два средних — зеленую,  а два последних  — синюю.  Цвет можно задавать  и в
сокращенной  форме,  по  одному  символу  на  компонент  цвета.  При  невозможности  распознать
значение  цвета,  используется  цвет текста  заданный  у  текстового  компонента  или  определенный
предыдущим тегом <font>.  Ниже приведены примеры задания цвета в  виде  шестнадцатеричного
значения:

<font color="#FF0000" ...>
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<font color="#F00" ...>

<font color="#FF0000" ...>

<font color="#998877" ...>

<font color="#FF00FF" ...>

Кроме параметра color  тега  <font>,  цвет текста  также  можно  изменить  отдельным  тегом   <font-
color> или просто <color>. Например:

<font-color="red">

<color="red">

3.6.1.2 Параметр face

Параметр  face  служит  для  задания  шрифта  текста.  Необходимо  указывать  название  шрифта,
установленного в  системе.  Если шрифт не найден,  то используется шрифт текстового компонента
или предыдущий указанный в теге <font>  шрифт.  Ниже приведен пример текстового выражения с
использованием параметра face:

<font face="Arial" ...>

Вместо  слова  "face"  можно  также  использовать  слова  "name"  или  "family".  Все  эти  названия
параметра идентичны. К примеру:

<font face="Courier" ...>

<font name="Courier" ...>

<font family="Courier" ...>

все  вышеприведенные  текстовые  выражения  указывают  одинаковый  шрифт.  Кроме  собственно
параметра face тега <font>, шрифт можно задать при помощи тега <font-face>. Например:

<font-face="Arial">
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3.6.1.3 Параметр size

Параметр  задает  размер  шрифта,  в  поинтах.  Если  выражение  некорректное,  то  параметр
игнорируется. Пример использования параметра size:

<font size="14" ...>

Размер шрифта, также можно указать отдельным тегом <font-size>. Например:

<font-size="14">

3.6.2 HTML теги для изменения стиля шрифта

Генератор отчетов  поддерживает шесть  тегов  для  изменения  стиля  шрифта:  <b>,  <i>,  <u>,  <s>,
<sup>  и  <sub>.  Каждый  из  тегов  отвечает  за  один  из  стилей  вывода  текста.  Например,
использование тег <b> в текстовом выражении:

Этот <b>текст</b> полужирный.

приводит к следующему результату:

Этот текст полужирный.

т.е.  текст,  обрамленный  этим  тегом  отображается  полужирным.  Допускается  совместное
использование тегов стиля, например:

Этот <i><b>текст</b></i> полужирный курсив.

Что дает следующий результат:

Этот текст полужирный курсив.

Однако не допускается перекрещивание стилей, например,

<b>Этот <i>текст</b> полужирный</i> курсив.

Далее все теги рассматриваются более подробно.  
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3.6.2.1 HTML тег <b>

Тег <b> используется для вывода текста полужирным начертанием шрифта. Если тег  не закрыт,  то
он действует до конца текстового выражения.  Тег  может быть  использован  совместно  с  другими
тегами. Пример текстового выражения с использованием тега  <b> приведен ниже:

Test <b>Test</b> Test

Результат вывода текстового выражения можно увидеть на рисунке внизу: 

Test Test Test

3.6.2.2 HTML тег <i>

Текст обрамленный тегом <i> выводится курсивным начертанием шрифта.  Текстовое выражение с
использованием тега <i>: 

Test <i>Test</i> Test

Результат вывода текста:

Test Test Test

3.6.2.3 HTML <em> Tag

Текст,  обрамленный  тегом  <em>,  отображается  наклонным  шрифтом.  Текстовое  выражение  с
использованием тега <em>:

Emphasis <em>Emphasis</em> Emphasis

дает следующий результат вывода текста:

Emphasis Emphasis Emphasis

Если тег не закрыт, то форматирование применяется от открывающего тега до конца текста. 
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3.6.2.4 HTML тег <u>

Тег  <u>  используется  для  вывода  подчеркнутого  текста.  Допустимо  использовать  этот  тег
совместно  с  другими  тегами,  которые  определяют  начертание  текста.  Пример  текстового
выражения: 

Test <u>Test</u> Test

Результат вывода текста: 

Test Test Test

3.6.2.5 HTML тег <s>

Текст  обрамленный  тегом  <s>  используется  для  вывода  зачеркнутого  текста.  Допустимо
использовать этот тег совместно с другими тегами, которые определяют начертание текста. 

Test <u>Test</u> Test

Результат вывода текста: 

Test Test Test

3.6.2.6 HTML тег <sup>

Тег <sup> используется для отображения шрифта в  виде верхнего индекса (надстрочный шрифт).
Шрифт при этом отображается выше базовой линии текста и уменьшенного размера.  Следующее
текстовое выражение: 

Test <sup>Test</sup> Test

дает следующий результат вывода текста: 

Test Test Test
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3.6.2.7 HTML тег <sub>

Тег  <sup>  используется для отображения шрифта в  виде нижнего индекса  (подстрочный  шрифт).
Текст при  этом  располагается  ниже  базовой  линии  остальных  символов  строки  и  уменьшенного
размера. Текстовое выражение:

Test <sub>Test</sub> Test

дает следующий результат вывода текста:

Test 
Test

 Test

3.6.2.8 HTML тег <strong>

Тег  <strong>  используется  для  вывода  текста  полужирным  начертанием  шрифта.  Если  тег  не
закрыт, то он действует до конца текстового выражения.  Отличие тега <strong>  от тега <b>  в  том,
что  тег  <b>  —  относится  к  тегам  физической  разметки  и  устанавливает  жирный  текст,  а  тег
<strong>  —  является  тегом  логической  разметки  и  определяет  важность  помеченного  текста.
Следующее текстовое выражение: 

Text <strong>Text</strong> Text

дает следующий результат вывода текста:

Text Text Text

Фактически, отличия у тэга <strong> от тэга <b> отсутствуют.

3.6.2.9 HTML тег <p>

Тег  <p>  определяет текстовый  абзац.  Тег  <p>  является  блочным  элементом,  перед  ним  всегда
добавляется  пустая  строка,  абзацы  текста  идущие  друг  за  другом  разделяются  между  собой
вертикальным промежутком. Если закрывающего тега нет,  считается,  что конец абзаца совпадает
с началом следующего блочного элемента. Следующее текстовое выражение:

<p>This is a text in a paragraph.</p>
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This is a text after the paragraph.

дает следующий результат вывода текста: 

This is a text in a paragraph.

This is a text after the paragraph.

3.6.2.10 HTML тег <br>

Тег <br>устанавливает разрыв строки в  том месте,  где этот тег  находится.  В  отличие от тега <p>,
использование  тега  <br>  не  добавляет  пустой  отступ  перед  строкой.  Следующее  текстовое
выражение:

This text contains<br> a line break.

дает следующий результат вывода текста: 

This text contains
a line break.

3.6.3 HTML тег <background-color>

Тег  используется  для  изменения  цвета  фона  текста.  Значение  цвета  задается  аналогично
параметру  color  тега  <font>.  Если  генератор  отчетов  не  найдет закрывающий  тег,  то  фон  текста
будет оставаться измененным до конца выводимого текста,  или  до  его  изменения  другим  тегом.
Пример текстового выражения, в котором используется тег <background-color>:

Test <background-color="red">Test</background-color> Test

результат вывода текста: 

Test Test Test



Stimulsoft Reports155

© 2003-2012 Stimulsoft

3.6.4 HTML тег <text-align>

Тег дает возможность  изменить  горизонтальное выравнивание текста в  текстовом компоненте.  Тег
поддерживает четыре режима выравнивания:  по  левому  краю  (left),  по  правому  краю  (right),
по центру (center) и по ширине  (justify).  По умолчанию  используются выравнивание текстового
компонента. К примеру, следующее текстовое выражение:

Test<br>
<text-align="right">Test</text-align><br>
Test<br>

результат вывода: 

3.6.5 HTML тег <letter-spacing>

Тег  <letter-spacing>  определяет  интервал  между  символами  в  пределах  элемента,  в

единицах  высоты  шрифта.  Допустимо  использовать  отрицательное  значение,  но  в  этом  случае
надо  убедиться,  что  сохраняется  читабельность  текста.  По  умолчанию  межстрочное  значение
равно 0. Текстовое выражение с использованием тега приведено ниже: 

Test<br><letter-spacing="0.5">Test</letter-spacing>

Результат вывода текста:

3.6.6 HTML тег <word-spacing>

Тег  <word-spacing>  устанавливает интервал  между  словами,  в  единицах  высоты  шрифта.  Если
используется тег <text-align> со значением "justify" (выравнивание  по ширине),  то тег  <word-
spacing> игнорируется генератором отчетов. Это происходит потому, что интервал между  словами
будет установлен принудительно, чтобы строка текста была выровнена по правому  и левому  краю.
Пример текстового выражения с использованием тега:

Test <word-spacing="2"> Test </word-spacing>Test
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то, что получается после использования тега <word-spacing>: 

3.6.7 HTML тег <line-height>

Для изменения межстрочного интервала текста  используется  тег  <line-height>.  Тег  задается  как
множитель  для  базовой  высоты  строки.  Значение  по  умолчанию  равно  1.  Ниже  приведено
текстовое выражение и результат его вывода:

Test<line-height="1.5"><br></line-height>Test<line-height="0.7"><br></line-
height>Test

Результат вывода: 

3.6.8 Символы, их коды и обозначения

Иногда  необходимо  на  странице  русскоязычного  сайта  использовать  фразы,  к  примеру,  на
французском или немецком языке.  Или  требуется  отобразить  на  странице  пример  html-кода.  Для
этого  используются  символы-скобки,  открывающая  "<"  и  закрывающая  ">",  они  определяют
первый  и  последний  символ  тега.  В  этом  случае  для  того,  чтобы  все-таки  отобразить  знак
"больше" или открывающую скобку в браузере, приходится знак "<" заменять на соответствующий
ему  символ "&lt;".  Каждый символ имеет свой &-ASCII  код,  который имеет формат записи &#****,
где  ****  -  числовой  номер  символа.  Указав  &-ASCII  код,  на  странице  будет  вставлен
соотвествующий  символ.  Также  некоторые  символы  имеют  &-Имя  код,  который  имеет  формат
записи &**** , где **** - буквенное имя обозначения символа. Ниже приведены таблицы с  наиболее
часто используемыми символами:

Специальные символы

Название Символ &-ASCII &-Имя

Кавычка " &#034; &quot;

Амперсанд & &#038; &amp;

Неразрывный пробел &#160; &nbsp;

Перевернутый
восклицательный
знак

¡ &#161; &ixcl;
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Название Символ &-ASCII &-Имя

Цент ¢ &#162; &cent;

Фунт £ &#163; &pound;

Валюта ¤ &#164; &curren;

Йена ¥ &#165; &yen;

Прерванный штрих ¦ &#166; &brvbar;

Параграф/раздел § &#167; &sect;

Toчки умлаута ¨ &#168; &uml;

Копирайт © &#169; &copy;

Порядковое
числительное
женского рода

ª &#170; &ordf;

Французская
кавычка слева

« &#171; &laquo;

Не/Нет ¬ &#172; &not;

Дефис - &#173; &shy;

Зарегистрированный
торговый знак

® &#174; &reg;

Надчеркивание ¯ &#175; &macr;

Градус ° &#176; &deg;

Плюс-минус ± &#177; &plusmn;

Вторая степень ² &#178; &sup2;

Третья степень ³ &#179; &sup3;

Маленькое а с
ударением

´ &#180; &acuate;

Мю µ &#181; &micro;

Параграф ¶ &#182; &para;

Средняя точка · &#183; &middot;

Цедиль ¸ &#184; &cedil;

Первая степень ¹ &#185; &sup1;

Порядковое
числительное
мужского рода

º &#186; &ordm;

Французская
кавычка справа

» &#187; &raquo;
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Название Символ &-ASCII &-Имя

Дробь 1/4 ¼ &#188; &frac14;

Дробь 1/2 ½ &#189; &frac12;

Дробь 3/4 ¾ &#190; &frac34;

Перевернутый
вопросительный знак

¿ &#191; &iquest;

Большие буквы

Название Символ &-ASCII &-Имя

Большая  А  с
ударением

À &#192; &Agrave;

Большая  А  с
ударением

Á &#193; &Aacute;

Большая  А  с
«крышкой»

Â &#194; &Acirc;

Большая А с тильдой Ã &#195; &Atilde;

Большая А-умлаут Ä &#196; &Auml;

Большая  А  с
кружком

Å &#197; &Aring;

Большая АE Æ &#198; &AElig;

Большая C цедил Ç &#199; &Ccedil;

Большая  E  с
ударением

È &#200; &Egrave;

Большая  E  с
ударением

É &#201; &Eacute;

Большая  E  с
«крышкой»

Ê &#202; &Ecirc;

Большая E-умлаут Ë &#203; &Euml;

Большая  I  с
ударением

Ì &#204; &Igrave;

Большая  I  с
ударением

Í &#205; &Iacute;

Большая  I  с
«крышкой»

Î &#206; &Icirc;

Большая I-умлаут Ï &#207; &Iuml;

Большая Eth Ð &#208; &ETH;
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Название Символ &-ASCII &-Имя

Большая N с тильдой Ñ &#209; &Ntilde;

Большая  O  с
ударением

Ò &#210; &Ograve;

Большая  O  с
ударением

Ó &#211; &Oacute;

Большая  O  с
«крышкой»

Ô &#212; &Ocirc;

Большая  O  с
тильдой

Õ &#213; &Otilde;

Большая O-умлаут Ö &#214; &Ouml;

Знак умножения × &#215; &times;

Большая  O
зачеркнутая

Ø &#216; &Oslash;

Большая  U  с
ударением

Ù &#217; &Ugrave;

Большая  U  с
ударением

Ú &#218; &Uacute;

Большая  U  с
«крышкой»

Û &#219; &Ucirc;

Большая U-умлаут Ü &#220; &Uuml;

Большая  Y  с
ударением

Ý &#221; &Yacute;

Большое Thorn Þ &#222; &THORN;

Резкая «ß» ß &#223; &szlig;

Маленькие буквы

Название Символ &-ASCII &-Имя

Маленькая  a  с
ударением

à &#224; &agrave;

Маленькая  a  с
ударением

á &#225; &aacute;

Маленькая  a  с
«крышкой»

â &#226; &acirc;

Маленькая  a  с
тильдой

ã &#227; &atilde;

Маленькая a-умлаут ä &#228; &auml;
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Название Символ &-ASCII &-Имя

Маленькая  a  c
кружком

å &#229; &aring;

Маленькoe ae æ &#230; &aelig;

Маленькaя с-цедил ç &#231; &ccedil;

Маленькая  е  с
ударением

è &#232; &egrave;

Маленькая  е  с
ударением

é &#233; &eacute;

Маленькая  е  с
«крышкой»

ê &#234; &ecirc;

Маленькая е-умлаут ë &#235; &euml;

Маленькая  i  с
ударением

ì &#236; &igrave;

Маленькая  i  с
ударением

í &#237; &iacute;

Маленькая  i  с
«крышкой»

î &#238; &icirc;

Маленькая i-умлаут ï &#239; &iuml;

Маленькoe eth ð &#240; &eth;

Маленькaя  n  с
тильдой

ñ &#241; &ntilde;

Маленькая  o  с
ударением

ò &#242; &ograve;

Маленькая  o  с
ударением

ó &#243; &oacute;

Маленькая  o  с
«крышкой»

ô &#244; &ocirc;

Маленькая  o  с
тильдой

õ &#245; &otilde;

Маленькая o-умлаут ö &#246; &ouml;

Знак деления ÷ &#247; &divide;

Маленькая  o
зачеркнутая

ø &#248; &oslash;

Маленькая  u  с
ударением

ù &#249; &ugrave;

Маленькая  u  с
ударением

ú &#250; &uacute;
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Название Символ &-ASCII &-Имя

Маленькая  u  с
«крышкой»

û &#251; &ucirc;

Маленькая u-умлаут ü &#252; &uuml;

Маленькая  y  с
ударением

ý &#253; &yacute;

Маленькая Thorn þ &#254; &thorn;

Маленькая y-умлаут ÿ &#255; &yuml;

3.7 Отображение RTF текста

В  Stimulsoft  Reports есть  возможность  включать  в  отчеты  текст  в  формате  RTF.  При  этом  не
накладывается  каких  либо  существенных  ограничений.  Компонент  для  работы  с  RTF  текстом
называется RichText. Этот компонент умеет автоматически изменять  свои размеры в  зависимости
от размеров RTF текста в нем, умеет обрабатывать выражения, поддерживает различные варианты
оформления, обработку в конце построения отчета и т.д. 

 

3.7.1 Редактор RTF текста

Для редактирования RTF текста,  компонент RichText имеет специальный редактор.  Этот редактор
умеет загружать  и сохранять  RTF текст,  менять  шрифт,  размер,  цвет,  вставлять  выражения и т.д.
Используя этот редактор можно  полностью  отредактировать  RTF  текст,  не  прибегая  к  сторонним
редакторам. Редактор вызывается двойным щелчком мыши по компоненту RichText.
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 Кнопка Открыть (Open). При нажатии, вызывает диалоговое окно для загрузки сохраненного *.
rtf файла. 

 Кнопка  Сохранить  (Save).  При  нажатии,  вызывает  диалоговое  окно  для  сохранения
набранного текста в файл *.rtf.

 Кнопка Вставить (Insert) вставляет выражение, к примеру, из источника данных.

 Кнопки  Отменить  (Undo)  и  Повторить  (Redo),  при  нажатии  отменяют  или  повторяют
последнее действие.

 Кнопка  Шрифт  (Font)  вызывает  окно  настройки  шрифта,  в  котором  определяются  такие
параметры как тип, стиль, размер шрифта и т.д. 

 Поле  типа  шрифта.  В  данном  поле  отображается  имя  текущего  типа  шрифта.  Также  данное
поле  содержит  выпадающий  список  значений,  что  предоставляет  возможность  изменить  тип
шрифта без вызова диалогового окна настройки шрифта.

 Поле размера шрифта.  В  данном поле отображается значение размера шрифта.  Также данное
поле  содержит выпадающий  список  значений,  что  предоставляет возможность  изменить  размер
шрифта без вызова окна настройки шрифта. 

 Кнопки стиля шрифта: Жирный (Bold), Наклонный (Italic), Подчеркнутый (Underline). 

 Кнопки Нижний текст (Subscript) и Верхний текст (Superscript) предоставляют возможность
размещать текст снизу или сверху относительно предыдущего. К примеру, указывать индексы или
степенные показатели.

 Кнопка Цвет (Color) вызывает меню, в котором можно изменить цвет текста.
 Кнопки  выравнивания  текста:  Выравнивать  по  левому  краю  (Align  Left),  Выравнивать

горизонтально  по  центру  (Align  Center),  Выравнивать  по  правому  краю  (Align  Right),
Выравнивать по ширине (Justify). 

 Кнопка Маркеры (Bullets) включает маркеры.
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3.7.2 Выражения в RTF тексте

RTF  текст в  компоненте  RichText  рассматривается  как  выражение.  Существенных  отличий  при
работе  с  выражениями  в  RichText  компоненте  от  других  текстовых  компонентов  нет.  Правила
написания  и  использования  выражений  полностью  совпадают  с  правилами  для  выражений  в
текстовых  компонентах.  Но существует одна особенность.  Форматирование не должно разрывать
вставки кода для вычисления значений на несколько частей.  Т.е.  если,  к  примеру,  в  RTF  тексте
необходимо вывести значение,  которое рассчитывается при помощи вставки  кода  определенным
цветом, то необходимо, чтобы этот цвет был установлен для всей вставки кода.  Код  в  выражении
начинается  с  символа  {  и  заканчивается  символом  }.  Соответственно  любое  форматирование
должно  относится  целиком  к  коду  начиная  с  символа  {  (включая  этот  символ)  и  заканчивая
символом } (включая этот символ). К примеру:

-  {Categories.CategoryName}  является  вставкой  кода,  и  форматирование  применено  целиком  к
этой вставке кода. Это выражение будет работать правильно.

- форматирование применено только к части вставки кода. Это выражение не будет работать.

-  форматирование  применено  целиком  к  вставке  кода,  но  символы  {  и  }  не  включены.  Это
выражение не будет работать.

- форматирование не включает открывающий вставку кода символ {. Это неверное выражение.

Следует помнить,  что таким образом в  выражения  RichText  компонента  можно  вставлять  только
простой  текст (без  команд  форматирования).  RTF  текст таким  образом  вставлять  нельзя,  можно
лишь целиком присвоить его с помощью свойства DataColumn.
 

3.7.3 Загрузка RTF текста из поля данных

Кроме прямой работы с  RTF текстом,  RichText  умеет загружать  RTF  текст из  поля  данных.  Для
этого  предназначено  специальное  свойство  Колонка  данных  (DataColumn).  Все  что
необходимо,  для  того  чтобы  загрузить  RTF  текст –  это  просто  выбрать  поле  из  дерева  словаря
данных. При построении генератор отчетов  будет автоматически загружать  RTF текст,  при каждом
построении RichText компонента. 
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 Свойство Колонка Данных (DataColumn)
Это свойство служит для указания, из какого поля данных будет загружаться RTF текст.

 Нулевой узел
Выбор этого узла означает, что загрузка RTF текста из поля данных не используется.
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 Выбранное поле
Поле данных, из которого будет происходить загрузка RTF текста.

3.8 Изображения

Для  большей  наглядности  в  отчеты  часто  добавляют изображения.  Это  могут быть  изображения
товаров,  фотографии  сотрудников  и  т.д.  Также  часто  в  отчетах  выводятся  логотипы  фирм.  Для
вывода  изображений  в  Stimulsoft  Reports  используется  компонент  Картинка  (Image).  Этот
компонент поддерживает следующие типы изображений:  BMP, JPEG, TIFF,  GIF,  PNG,  ICO,  EMF,
WMF. 
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3.8.1 Загрузка изображения

ЗАГРУЗКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для  того  чтобы  вывести  на  печать  картинку  при  помощи  компонента  Картинка  (Image),  ее
сначала необходимо откуда-то загрузить. Stimulsoft Reports предоставляет три варианта:

1. Загрузить изображение из файла;

2. Загрузить изображение из кода отчета;

3. Загрузить изображение из поля данных.

Рассмотрим далее эти варианты более подробно.

Загрузка изображения из файла
Изображение  можно  загрузить  из  файла.  Для  этого  необходимо  указать  путь  к  файлу,  который
содержит изображение  в  свойстве  Файл  (File).  В  момент  построения  отчета  генератор  отчетов
проверит, если такой файл и если есть, то загрузит из него изображение.  После этого изображение
будет выведено на печать.

Загрузка изображения из кода отчета
Во многих  случаях  хранить  для  построения  отчетов  изображения  в  файлах  неудобно.  Генератор
отчетов может сохранить изображение в коде отчета.  Для того чтобы загрузить  изображение в  код
отчета  необходимо  воспользоваться  свойством  Картинка  (Image).  После  загрузки  изображения
оно будет сохранено в коде отчета.

Важно! Не используйте это вариант для вывода больших по размеру (>100кб) изображений. Это
может критично отразиться на скорости работы дизайнера отчетов.
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Загрузка изображения из поля данных
Последний вариант – это  загрузка  изображения  из  поля  данных.  Все  что  необходимо  сделать  в
этом  случае,  это  указать  поле  данных,  из  которого  будет  загружаться  изображение.  Для  этого
предназначено свойство Колонка данных (DataColumn).
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3.8.2 Растягивание изображения

При  выводе  изображений  очень  часто  размеры  изображения  не  совпадают  с  размерами
компонента.  В  этом  случае  остается  пустое,  незаполненное  изображением  пространство.  Также
возникают  ситуации,  когда  размеры  изображение  больше  чем  размеры  компонента.  В  данных
ситуациях  необходимо  чтобы  компонент  Картинка  (Image)  всегда  растягивал  размеры
изображения  в  размеры  компонента.  Для  этого  необходимо  свойство  Растягивать  (Stretch)
установить в значение истина (true).
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После  установки  свойства  Растягивать  (Stretch)  размеры  изображения  будут  всегда
соответствовать  размерам  компонента.  При  растягивании  изображения  могут  нарушиться  его
пропорции.  Для того  чтобы  заставить  компонент Картинка  (Image)  растягивать  изображения,  но
при  этом  сохранять  пропорции  изображения,  необходимо  установить  свойство  Отношение
координат  (AspectRatio)  в  значение  истина  (true).  После  этого  компонент  Картинка  (Image)
всегда будет сохранять пропорции изображения.

Важно!  Свойство  Отношение  координат  (AspectRatio)  действует  только  когда  включено
растягивание изображения.

3.8.3 Источники изображений

Компонент Картинка  (Image)  используется  для  вывода  изображений  в  отчете.  Способ  загрузки
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отчета  можно  выбрать,  используя  редактор  свойств  компонентов.  Этот  редактор  вызывается

двойным щелчком  по  компоненту  Текст  (Text)  или  используя  кнопку   для  вызова  дизайнера
свойства Картинка (Image) в Property Editor. 
Существуют следующие способы загрузки изображений в компонент Картинка (Image):

1.  Загрузить  изображение  при  создании  данного  компонента  в  дизайнере.  Кнопка  Открыть
(Open)  позволяет  загружать  изображение  в  компонент  Текст  (Text)  в  дизайнере.  При
сохранении  файла  отчета,  изображение  будет  сохраняться  в  коде  отчета.  Кнопка  Удалить
(Remove) позволяет удалять выбранные компоненты из дизайнера.

2. Из поля базы данных. Выберите поле базы данных и в runtime изображение будет загружаться в
 Картинка (Image) объект отчета.



Проектирование отчетов 172

© 2003-2012 Stimulsoft

3.  Из  переменной.  Создайте  переменную  в  словаре  данных  с  типом  Картинка  (Image).  Эта
переменная может использоваться в runtime для работы с изображениями.

Информация.  Вместо  переменной  может  быть  использовано  выражение,  которое  вернет
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картинку.

4.4. По интернет ссылке. Также этот способ работает в runtime. 

5.  Из  файла.  Выделение  файла  позволяет  загружать  изображения  из  файлов  изображений.
Поддерживаются изображения стандартного Bitmap типа и *.emf и *.wmf метафайлов.  Изображение
не сериализуется в коде.
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Также возможно загружать изображения из кода приложения перед построением отчета:

C#
StiReport report = new StiReport();
report.Load("D:\\myimage.mrt");
StiImage image = new StiImage();
image.Image = Image.FromFile("d:\\SomeImage.jpg");
report.Compile();
report["MyImage"] = image;
report.Show();

3.9 Авторазмер

Автоматическим изменением размеров можно управлять при помощи двух  свойств:  Может расти
(CanGrow)  и  Может  сжиматься  (CanShrink).  Если  свойство  Может  расти  (CanGrow)
установлено в значение истина (true), это означает,  что компонент может увеличить  свой размер,
если  содержащаяся  в  нем  информация  не  помещается  в  размерах  компонента.  Например,  не
умещается текст,  изображение видно не полностью.  На рисунке ниже приведен пример действия
свойства Может расти (CanGrow).
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Если свойство Может сжиматься  (CanShrink) установлено в  истину (true),  то  компонент может
уменьшить  свой  размер  так,  чтобы  его  размеры  совпадали  с  размерами  информации
содержащейся  в  нем.  Ниже  приводится  пример  действия  свойства  Может  сжиматься
(CanShrink).

Генератор отчетов допускает одновременную установку в  значение истина  (true) обоих  свойств  и
Может  расти  (CanGrow)  и  Может  сжиматься  (CanShrink).  В  этом  случае,  если  требуется
увеличить размеры – размеры будут увеличены.  Если требуется уменьшить  размеры,  то размеры
будут  уменьшены.  На  рисунке  ниже  изображение  не  умещалось  по  высоте  в  отведенном
квадрате,  но при этом было свободное место по ширине.  После  действия  свойств  Может  расти
(CanGrow) и Может сжиматься (CanShrink) размеры изображения точно совпадают с размерами
прямоугольника компонента. 

3.9.1 Автоматическое изменение размеров текста

Автоматическое  изменение  размеров  текстовых  компонентов  отличается  от  других  компонентов.
Свойство  Может  расти  (CanGrow)  и  Может  сжиматься  (CanShrink)  влияют только  на  высоту
текстового компонента.  К  примеру,  если  текст не  уместился  в  пределах  размера  компонента,  то
высота будет увеличена. Ниже приведен пример изменения высоты.
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Если есть лишнее место, то генератор отчетов уменьшит высоту текстового компонента.

Также  как  и  в  случае  с  другими  компонентами  допускается  устанавливать  одновременно  два
свойства Может расти (CanGrow) и Может сжиматься  (CanShrink) в  значение истина  (true).  В
этой  ситуации  высота  будет  уменьшена  или  увеличена  в  зависимости  от  размера  выводимого
текста. Стоит учитывать, что если свойство Перенос текста  (WordWrap) установлено в  значение
ложь (false), то генератор отчетов  при изменении размеров  будет учитывать  только высоту  одной
линии  текста.  Т.е.  если  необходимо  увеличить  высоту  текста  с  учетом  всех  строк,  то  нужно
установить свойство Перенос текста (WordWrap) в значение истина (true).

Свойство Автоширина (AutoWidth)
На изменение размеров текстовых компонентов, кроме свойств Может расти (CanGrow) и Может
сжиматься  (CanShrink)  влияет  также  специальное  свойство  Автоширина  (AutoWidth).  Если
свойство Автоширина (AutoWidth) установлено в значение истина (true), то текстовый компонент
будет  изменять  свою  ширину  в  зависимости  от  ширины  выводимого  текста.  Свойства  Может
расти  (CanGrow),  Может  сжиматься  (CanShrink)  и  Автоширина  (AutoWidth)  могут
использоваться одновременно. 

Важно!  Если  свойство  Автоширина  (WordWrap)  установлено  в  значение  ложь  (false),  то
высота  текста  зависит  от  установки  свойств  Может  расти  (CanGrow)  и  Может  сжиматься  (
CanShrink).  Если  свойство  Автоширина  (WordWrap)  равно  значению  ложь  (false),  то  будет
изменяться ширина текста.

3.9.2 Автоматическое изменение размеров компонента Панель

Компонент  Панель  (Panel)  не  может  содержать  какую-то  визуальную  информацию  для
отображения ее в отчете, но на компоненте Панель (Panel) есть  возможность  располагать  другие
компоненты, которые имеют определенные размеры и позицию. В  зависимости от этих  параметров
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компонентов,  находящихся  в  компоненте  Панель  (Panel),  изменяются  размеры.  Предположим,
что на компоненте Панель (Panel) находятся компоненты, положение и размеры которых  выходят
за размеры компонента Панель (Panel).  Свойство Может расширяться  (CanGrow) установлено
в  значение истина  (true).  В  этом случае  размеры  компонента  Панель  (Panel)  будут увеличены
так, чтобы все компоненты находящиеся в этом компоненте находились  в  пределах  его размеров.
На рисунке ниже приведены примеры действия свойства Может расти (CanGrow).

В случае, если свойство Может сжиматься  (CanShrink) установлено в  значение истина  (true) и
размеры общей области всех  компонентов  меньше,  чем размеры компонента Панель (Panel),  то
размеры  компонента  Панель  (Panel)  будут  уменьшены  до  размеров  общей  области  всех
компонентов. 

3.9.3 Автоматическое изменение размеров бэндов

Бэнды  являются  производными  компонента  Панель  (Panel).  Поэтому  их  поведение  при
автоматическом  изменении  размеров  во  многом  повторяет  поведение  компонентов  Панель
(Panel).  Размеры  бэнда  изменяются  в  зависимости  от  компонентов  находящихся  на  бэнде.
Однако  у  бэндов  есть  одна  особенность:  бэнды  могут  автоматически  изменять  только  высоту
(ширину  для кросс-бэндов).  К  примеру,  если на бэнде расположен компонент,  у  которого  нижняя
граница выходит за пределы нижней границы бэнда,  то  установив  бэнду  свойство Может расти
(CanGrow) в  значение истина  (true),  высота бэнда будет увеличена генератором отчетов.  После
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увеличения нижняя граница бэнда  будет совпадать  с  нижней  границей  компонента.  Т.е.  область
компонента полностью находится в области бэнда.

Соответственно,  если  установлено  свойство  Может  сжиматься  (CanShrink)  в  значение  истина
(true),  и  есть  свободное  место  между  нижней  границей  компонента  и  нижней  границей  бэнда  –
высота бэнда будет уменьшена. 

3.9.4 Смещение компонентов

При построении отчетов с использованием автоматического изменения размеров компонентов, для

предотвращения перекрытия одного компонента другим, может использоваться свойство Режим

смещения (ShiftMode). Если у компонента изменяется высота, то все компоненты, верхняя

граница которых находится ниже или равна верхней границе изменяемого компонента, будут

смещены вниз или вверх на величину изменения высоты. При этом компоненты могут не



Stimulsoft Reports179

© 2003-2012 Stimulsoft

пересекаться. Свойство Режим смещения (ShiftMode) не является простым свойством. Принцип

работы этого свойства задается при помощи трех флагов: При увеличении размера

(IncreasingSize), При уменьшении размера (DecreasingSize), Только в пределах ширины

компонента (OnlyInWidthOfComponent). Ниже все флаги будут рассмотрены отдельно:

1. При увеличении размера (IncreasingSize)
Если флаг  установлен в  значение истина  (true),  то  при  увеличении  высоты  компонента,  который
находится  над  указанным  компонентом,  указанный  компонент  сместится  вниз  по  вертикали  на
величину  изменения.  Если  флаг  установлен  в  значение  ложь  (false),  то  увеличение  размеров
компонентов,  которые находятся выше указанного компонента,  игнорируются.  По умолчанию  этот
флаг активирован. 

2. При уменьшении размера (DecreasingSize)
Если флаг  установлен в  значение истина  (true),  то при уменьшении высоты компонента,  который
находится  над  указанным  компонентом,  указанный  компонент сместится  вверх  по  вертикали  на
величину  изменения.  Если  флаг  установлен  в  значение  ложь  (false),  то  уменьшение  размеров
компонентов,  которые находятся выше указанного компонента,  игнорируются.  По умолчанию  этот
флаг не активирован. 

3. Только в пределах ширины компонента (OnlyInWidthOfComponent)
Если  флаг  активирован,  то  учитываются  изменения  только  тех  компонентов,  у  которых  левая
граница  меньше,  чем  левая  граница  у  указанного  компонента,  а  правая  граница  больше,  чем
левая граница указанного компонента. К примеру, как на рисунке ниже.  

Или так:
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Если флаг выключен, то расположение левой границы указанного компонента, относительно границ
вышестоящих компонентов не имеет значения. Например:

По умолчанию этот флаг не активирован. 

3.9.5 Привязывание нижней границы компонента

Обычно, на бэнде находится более одного компонента. Например, как на рисунке ниже:

В  ходе  построения  отчета  высота  некоторых  компонентов  может  измениться.  В  итоге,  если
посмотреть на построенный отчет, то будут видны промежутки, как на рисунке ниже:
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При помощи свойства Расти в высоту (GrowToHeight), можно увеличить высоту компонентов, не

изменяющих размеры, привязав нижнюю границу компонента к нижней границе бэнда, на котором

находится этот компонент.  По умолчанию свойство установлено в значение ложь (false).

Установив значения этого свойства в значение истина (true), для всех компонентов, которые не

изменяют свои размеры, можно заставить их нижние границы прилипнуть к нижней границе бэнда.

Примечание.  Свойство  Расти  в  высоту  (GrowToHeight)  привязывает  нижнюю  границу
компонента не только к нижней границе бэнда, но и к нижней границе компонента Панель (Panel).

После этой операции отчет принимает нормальный вид. 
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Если  на  одном  бэнде  находятся  сразу  несколько  компонентов,  которые  могут  изменять  свои
размеры, то можно установить значение свойства Расти в высоту (GrowToHeight) для всех  этих
компонентов  в  значение  истина  (true).  В  результате,  высоты  этих  компонентов  всегда  будут
корректироваться  в  зависимости  от  высоты  компонента,  который  имеет  наибольшую  высоту.
Свойство Расти в высоту (GrowToHeight) может применять не только для компонентов  на бэнде,
но и для компонентов на Панели (Panel).

Примечание.  Свойство  Расти  в  высоту  (GrowToHeight)  можно  устанавливать  и  для
компонентов,  которые  автоматически  изменяют  свои  размеры.  В  этом  случае,  если  после
изменения размеров  компонента,  его нижняя граница не совпадает с  нижней  границей  бэнда,  на
котором он находится, размеры компонента будут скорректированы.

Примечание.  При  экспорте   из  Web  в  PDF  для  корректного  отображения  отчета,  следует  у
компонентов свойство Расти в высоту (Grow To Height) установить в значение истина (true).

3.10 Штрих-коды

Штриховой  код  -  это  последовательность  черных  и  белых  полос,  которая  представляет
информацию  в  виде,  удобном для считывания техническими средствами.  Кроме  того,  под  кодом
может  быть  помещена  расшифровка  в  виде  ряда  цифр.  Существуют  различные  способы
кодирования  информации,  называемые  штрих-кодовыми  кодировками  или  символиками.
Различают линейные и двумерные символики.

Чаще всего штрих-коды представляют данные в  виде параллельных  полос  (штрихов) и  пробелов
между  ними,  и  поэтому  называются  линейными  или  1D  (одномерными)  штрих-кодами  или
символиками.  Линейные (обычные)  штрих-коды  читаются  в  одном  направлении  (по  горизонтали).
Наиболее  распространены  следующие  линейные  кодировки:  EAN,  UPC,  Code39,  Code128,
Codabar,  Interleaved  2  of  5.  Линейные  символики  позволяют  кодировать  небольшой  объем
информации (до 20-30 символов - обычно это цифры) и считываются простыми сканерами.
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Двумерные  символики  разработаны  для  кодирования  большого  объема  информации  (до
нескольких страниц текста). Они состоят из частиц в виде клеток, точек,  шестиугольников  и других
геометрических фигур и картинок, и называются в этом случае двухмерными или 2D матричными
кодами  или  символиками.  Несмотря  на  отсутствие  штрихов,  это  тоже  штрих-коды.  Двумерные
кодировки считываются при помощи специального сканера двумерных  кодов  и позволяют быстро
и безошибочно вводить большой объем информации. Расшифровка такого кода проводится в  двух
измерениях (по горизонтали и по вертикали). Примеры двумерных кодов: PDF417, Datamatrix.

Для указания кода для отображения в штрих-коде используется специальное свойство Код (Code)
 компонента. 

Это свойство является выражением, поэтому в  нем можно указывать  не только строку  с  кодом но
и выражения для расчета это кода. К примеру, код задан в виде строки:

1234567890123

Код из поля данных: 

{Items.Code}

При  использовании  компонентов  Штрих-код  (BarCode)  следует  учитывать,  что  изменение
размеров  компонента  не  влечет  изменения  размеров  самого  штрих-кода.  Все  штрих-коды
отображаются  строго  по  стандартам.  Многие  виды  штрих-кодов  или  вообще  не  допускают
изменение размеров или допускают в определенных рамках. Поэтому размеры указываются через
дополнительные свойства. Вы можете увидеть эти свойства,  если в  панели Properties развернете
свойство тип штрих-кода. К примеру, на рисунке приведен штрих-код  – EAN-128a.  Этот штрих-код
позволяет настраивать два параметра: масштаб отображения штрих-кода и количество модулей.
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 Вид штрих-кода;

 Свойства штрих-кода.

 Важно!  Изменение  размеров  компонента  не  влечет изменения  размеров  самого  штрих-кода.
Используйте дополнительные свойства.

3.10.1 Размеры штрих-кодов

Единицы измерения
Для  выражения  плотности  штрихового  кода  обычно  используется  mil  (миль)  дюймовой  системы
единиц.  Это  удобно  во-первых  тем,  что  значения  выражаются  целыми  числами,  во-вторых,
плотность  штрихового  кода  проще  связывается  с  разрешающей  способностью  печатающих
устройств, обычно выражаемой в точках-на-дюйм (dpi).

1 mil = 1/1000 inch

Модуль
Параметр  "Модуль"  ("Module",  или  часто  обозначается  "X-Dimension")  определяет  "среднюю"
толщину  наиболее  тонкого  элемента  штрих-кода.  На  практике,  этот  параметр  связан  с
разрешением печати штрих-кода или плотностью  штрих-кода.  Например,  пусть  толщина наиболее
узкого элемента составляет 10 mils.  Говорят,  что штрих-код  напечатан с  разрешением 10 mil,  или
это штрих-код плотностью 10 mil.

Плотность
Различают плотность изображения штрих-кода и информационную плотность штрих-кода.

Плотность  изображения  штрих-кода  связана  с  размером  штрихов.  Например,  для  линейных
штрих-кодов, чем меньше толщина штриха,  тем выше плотность  (и соответственно меньше места
занимает  штрих-код).  Примерная  классификация  плотности  линейных  штрих-кодов  приведена  в
таблице: 

Плотность изображения Разрешение печати

Очень высокая плотность < 4 mils

Высокая плотность 4 mils .. 6 mils

Средняя плотность 7 mils .. 13 mils

Низкая плотность 14 mils .. 20 mils

Очень низкая плотность > 20 mils

 
Приведенная выше классификация является примерной и зависит от типа штрих-кода.  Например,
штрих-код PDF417 плотностью 10 mils может рассматриваться как штрих-код высокой плотности;  в
то  же  время  линейный  код  с  разрешением  10  mils  может  быть  признан  штрих-кодом  средней
плотности.

Информационная  плотность  штрих-кода  связана  со  способом  кодирования  символов.  Чем
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меньшее  количество  штрихов  и  промежутков  требуется  для  кодирования  одного  символа,  тем
выше информационная плотность штрих-кода.

Ширина 
На ширину  штрих-кода влияют плотность  изображения  и  информационная  плотность  штрих-кода.
Плотность  изображения  ограничивается  допустимым  разрешением  печати  и  возможностями
сканера.  Но  более  важной  является  зависимость  ширины  кода  от  информационной  плотности
выбранной  символики.  При  одинаковой  плотности  изображения  ширина  штрих-кода  у  разных
символик может отличаться в 2-3 раза.

Чем  выше  плотность  печати  штрих-кода,  тем  ближе  он  должен  располагаться  к  сканеру  при
считывании.  Поэтому  для  сканирования  с  большого  расстояния  (например  более  полуметра)
штрих-код  должен  быть  очень  низкой  плотности,  соответственно  и  ширина  штрих-кода  будет
большая.

Высота
Для  линейных  штрих-кодов  направление  по  высоте  не  содержит  информации  и  высота  кода
определяется только удобством сканирования. Слишком низкий штрих-код  труден для считывания
сканером  (трудно  нацелить  сканер  так,  чтобы  его  линия  сканирования  пересекала  все  линии
штрих-кода).  В  то  же  время,  слишком  большая  высота  штрих-кода  приводит  к  увеличению
расходов  на  этикетки  (т.к.  этикетка  получается  большей  высоты).  Обычно  для  большинства
линейных  символик  наилучшим  считается  соотношение  пропорций,  при  котором  высота  штрих-
кода  составляет  15..20  %  его  ширины.  Высота  штрих-кода  также  важна  для  приложений,
использующих  много-лучевые  сканеры.  Например,  такие  символики  как  UPC  и  EAN  обычно
используют в торговле и часто считывают много-лучевыми сканерами.  По этой причине для таких
символик делают высоту штрих-кода большую, чем рекомендуется. 

Для  двухмерных  штрих-кодов  высота  символа  определяется  выбранным  разрешением  печати,
количеством кодируемых данных и другими параметрами штрих-кода.
 

Свободная зона
Это важный атрибут, особенно для линейных штрих-кодов. Свободная зона - это светлые области в
начале и в  конце штрих-кода.  Эти области требуются  декодеру  сканера  для  определения  границ
штрих-кода. Лучше всего, если эти зоны будут того же цвета, что и фон штрих-кода.

Для большинства двухмерных  матричных  символик  требования  к  наличию  свободных  зон  менее
строгие или отсутствуют. Наиболее современные сканеры содержат более мощные контроллеры и
"интеллектуальные"  декодирующие  алгоритмы,  позволяющие  считывать  штрих-коды,
напечатанные без свободных зон.

3.10.2 Линейные штрих-коды

3.10.2.1 EAN/UPC штрих-коды

3.10.2.1.1  Что такое система EAN.UCC?

Система EAN.UCC возникла в  США  и была создана в  1973 году  компанией  Uniform  Product  Code
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Council,  сейчас  известной  как  Uniform  Code  Council,  Inc.  (UCC).  Сначала  UCC  разработала  12-
значный  идентификационный  номер  и  соответствующий  ему  штрих-код  UPC  (Uniform  Product
Code). Первый штрих-код UPC в  торговле был просканирован в  1974 году.  После успеха системы
UPC, в 1977 году была создана European Article Numbering Association,  сейчас  известная как  EAN
International,  для  разработки  совместимой  системы  для  использования  за  пределами  Северной
Америки.  Система  EAN  была  разработана  как  надмножество  системы  UCC  и  использует  13-
значные идентификационные номера, но такие же структуры данных  и штрих-коды.  Таким образом
система  EAN.UCC  была  расширена.  В  настоящее  время  полная  глобальная  совместимость
достигается  за  счет  использования  14-значного  формата  GTIN,  что  обеспечивает  уникальность
товарного идентификационного номера во всем мире. 

В  этом  разделе  рассматриваются  штрих-коды,  которые  определены  в  "General  EAN.UCC
Specifications" (UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, ITF-14) и основанные на них  штрих-коды (
JAN-8, JAN-13, ISBN-10, ISBN-13).

3.10.2.1.2  UPC-A

Это первый штрих-код,  разработанный компанией Uniform Code Council,  Inc.  в  1973 году.  Штрих-
код  UPC-A  является  непрерывным  кодом  фиксированной  длины  высокой  плотности.  Он

используется  преимущественно  в  торговле,  для  маркировки  товаров,  которые  будут
реализовываться через розничную торговлю.

Допустимые символы: 0123456789

Длина: постоянная, 12 символов

Контрольная цифра: одна, алгоритм modulo-10

Каждый  символ  штрих-кода  состоит из  двух  штрихов  и  двух  промежутков,  которые  могут  быть
шириной от 1 до 4 модулей.  Также штрих-код  содержит три  пары  удлиненных  штрихов:  краевые
знаки слева и справа штрих-кода и центральный разделительный знак.  Для самопроверки  штрих-
кода  при  кодировании  символов  используются  две  комбинации  кодов:  левая  часть  штрих-кода
(шесть  символов) кодируется первой комбинацией  с  нечетным  числом  темных  модулей  штрихов
(нечетный паритет);  правая часть  кодируется второй комбинацией кодов  с  четным числом темных
модулей  штрихов  (четный  паритет).  Контрольная  цифра  рассчитывается  автоматически  вне
зависимости от входных данных.

Штриховой код содержит следующие данные:
1 цифра - номер системы;
5 цифр - код изготовителя;
5 цифр - код товара;
1 цифра - контрольная цифра.

Таким образом, штрих-код не содержит никаких  характеристик  товара,  а только уникальный номер
товара в международной базе данных, в которой и хранится вся информация о товаре.
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Штрих-код "UPC-A". Строка данных "123456789012"

3.10.2.1.3  UPC-E

Штрих-код  UPC-E  является  короткой  версией  штрих-кода  UPC-A.  Он  может  быть  использован
только для записи 12-значного идентификационного кода,  который начинается  с  нуля  и  содержит
последовательность  четырех  или  пяти  нулей  в  определенных  позициях  (подробности  смотрите  в
"General EAN.UCC Specifications").  В  соответствии с  правилами  из  спецификации  12-значный  код
преобразуется в  8-значный,  который и записывается в  штрих-код.  В  Stimulsoft  Reports  это  место
реализовано  упрощенно  -  в  качестве  данных  необходимо  подавать  сразу  8-значный  код,  и
контрольная цифра не проверяется.

Допустимые символы: 0123456789

Длина: постоянная, 8 символов

Контрольная цифра: одна, алгоритм modulo-10

Штрих-код содержит две пары удлиненных штрихов:  краевые знаки слева и справа штрих-кода.  В
остальном структура штрих-кода идентична UPC-A.

Штрих-код "UPC-E". Строка данных "1234567"

3.10.2.1.4  EAN-13

Штрих-код  EAN-13  был  разработан  на  основе  штрих-кода  UPC-A  как  расширение  системы  EAN.

UCC  для  использования  за  пределами  Северной  Америки.  Штрих-код  EAN-13  является

непрерывным кодом фиксированной длины высокой плотности. Он используется преимущественно
в торговле, для маркировки товаров, которые будут реализовываться через розничную торговлю.
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Допустимые символы: 0123456789

Длина: постоянная, 13 символов

Контрольная цифра: одна, алгоритм modulo-10

Структура  и  вид  штрих-кода  EAN-13  идентична  штрих-коду  UPC-A.  Каждый  символ  штрих-кода
состоит из двух  штрихов  и  двух  промежутков,  которые  могут быть  шириной  от 1  до  4  модулей.
Также штрих-код  содержит три пары удлиненных  штрихов:  краевые знаки слева  и  справа  штрих-
кода  и  центральный  разделительный  знак.  Для  самопроверки  штрих-кода  при  кодировании
символов  используются  три  комбинации  кодов:  левая  часть  штрих-кода  кодируется  первой  и
второй комбинацией с переменным паритетом, в  зависимости от тринадцатой цифры;  правая часть
кодируется  третьей  комбинацией  с  четным  паритетом.  Контрольная  цифра  рассчитывается
автоматически вне зависимости от входных данных.

Штриховой код содержит следующие данные:
2 (3) цифры - код страны;
5 (4) цифры - код изготовителя;
5 цифр - код товара;
1 цифра - контрольная цифра.

Таким образом, штрих-код не содержит никаких  характеристик  товара,  а только уникальный номер
товара в международной базе данных, в которой и хранится вся информация о товаре. 

Штрих-код "EAN-13". Строка данных "123456789012"

3.10.2.1.5  EAN-8

Штрих-код  EAN-8  был  разработан  специально  для  малоразмерных  упаковок.  Он  применяется
вместо штрих-кода EAN-13 в том случае, если площадь штрих-кода EAN-13 номинального размера
занимает более 25% печатной поверхности упаковки.

Допустимые символы: 0123456789

Длина: постоянная, 8 символов

Контрольная цифра: одна, алгоритм modulo-10

Структура и вид  штрих-кода EAN-8 подобна штрих-коду  EAN-13,  только  в  левой  и  правой  частях
штрих-кода  кодируется  всего  по  4  символа.  Контрольная  цифра  рассчитывается  автоматически
вне зависимости от входных данных.
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Штриховой код содержит следующие данные:
3 цифры - префикс национальной организации;
4 цифры - код товара;
1 цифра - контрольная цифра.

Этот  штрих-код  не  содержит  код  предприятия,  и  код  товара  занимает  всего  4  цифры,  т.е.
получается всего 10000 образцов продукции на одну  национальную  организацию.  Поэтому  штрих-

коды  EAN-8  выдаются  только  национальными  организациями  и  только  тем,  кому  они
действительно необходимы.

Штрих-код "EAN-8". Строка данных "12345670"

3.10.2.1.6  Дополнительные символы

Дополнительные  символы  (штрих-коды)  могут быть  использованы  в  определенных  приложениях
вместе  со  штрих-кодами  EAN-13,  UPC-A  и  UPC-E.  Дополнительные  символы  могут содержать  2
или 5 дополнительных цифр. Обычно они располагаются справа от основного штрих-кода.

Допустимые символы: 0123456789

Длина: постоянная, 2 или 5 символов

Контрольная цифра: нет

Дополнительные  символы  содержат  левый  краевой  знак  и  символы  штрих-кода,  разделенные
символом-делинеатором  (delineator).  Дополнительные  символы  не  содержат  правого  краевого
знака  и  контрольной  цифры.  Для  самоконтроля  штрих-кода  цифры  кодируются  с  переменным
паритетом по специальным правилам. 

Штрих-код "UPC-E" с дополнительным символом из двух цифр "02"
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Штрих-код "EAN-13" с дополнительным символом из пяти цифр "00321"

3.10.2.1.7  EAN-128

Штрих-код  EAN-128  является  подмножеством  штрих-кода  Code128.  Это  непрерывный
двунаправленный контролепригодный код переменной длины. Он позволяет отобразить  128 знаков
ASCII и особенно эффективен для цифр. Кодирование информации может происходить  с  помощью
трех  наборов  символов,  но различают четыре типа штрих-кода:  EAN-128a,  EAN-128b,  EAN-128c  и
EAN-128auto (автоматически переключается между  штрих-кодами EAN-128a,  EAN-128b,  EAN-128c
для  кодирования  ASCII  значений).  Отличительной  особенностью  набора  символов  "c"  является
возможность  кодирования  ста  пар  чисел,  позволяющей  вдвое  увеличить  плотность  записи  при
кодировании цифровых данных.

Допустимые символы:
EAN128a:  ASCII character 0 to 95
EAN128b:  ASCII character 32 to 127
EAN128c:  пары чисел от 00 до 99

Длина: переменная

Контрольная цифра: одна, алгоритм modulo-103

Структура и внешний вид  штрих-кода EAN-128 идентична штрих-коду  Code128.  Элементы  штрих-
кода  состоят  из  трех  штрихов  и  трех  промежутков.  Штрихи  и  промежутки  имеют  модульное
построение  и  их  ширина  составляет  от  одного  до  четырех  модулей.  Ширина  элемента  равна
одиннадцати  модулям.  Исключением  является  знак  "Стоп",  который  состоит  из  тринадцати
модулей  и  имеет  четыре  штриха  и  три  промежутка.  Контрольная  цифра  рассчитывается
автоматически и не показывается в подписи штрих-кода.

Чтобы различать штрих-коды EAN-128 и Code128,  в  штрих-коде EAN-128 сразу  за старт-символом
располагается символ FNC1, который зарезервирован исключительно для системы EAN.UCC. 

Штрих-код "EAN-128c". Строка данных "0123456789012345"
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3.10.2.1.8  ITF-14

Штрих-код  ITF-14  разработан  для  использования  на  транспортной  упаковке.  По  сравнению  со
штрих-кодами EAN/UPC, он имеет относительно большой номинальный размер (152*44мм) и менее
строгие требования к поверхности печати. Поэтому его можно печатать  не только на этикетке,  но и
прямо на стенке картонной коробки.

Допустимые символы: 0123456789

Длина: постоянная, 14 символов

Контрольная цифра: одна, алгоритм modulo-10

Каждый  символ  штрих-кода  кодируется  с  помощью  двух  широких  и  трех  узких  штрихов/
промежутков.  Символы  штрих-кода  кодируются  парами  по  два,  соответственно,  первый  символ
пары кодируется штрихами,  второй символ пары кодируется пробелами.  Отсюда пошло название
штрих-кода "2 из 5 чередующийся".

Штриховой код содержит следующие данные:
1 цифра - логический вариант;
3 цифры - префикс национальной организации;
6 цифр - код предприятия-изготовителя;
3 цифры - код товара;
1 цифра - контрольная цифра.

Штрих-код "ITF-14". Строка данных "15400141288763"

3.10.2.1.9  JAN-13

Штрих-код  JAN-13  -  это  другое  название  штрих-кода  EAN-13.  Штрих-код  JAN-13  используется
только в Японии, поэтому первые две цифры штрих-кода должны быть 45 или 49 (код Японии). 
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Штрих-код "JAN-13". Строка данных "4901234567894"

3.10.2.1.10  JAN-8

Штрих-код JAN-8 - это другое название штрих-кода EAN-8. Штрих-код JAN-8 используется только в
Японии, поэтому первые две цифры штрих-кода должны быть 45 или 49 (код Японии). 

Штрих-код "JAN-8". Строка данных "49123456"

3.10.2.1.11  ISBN-10

ISBN - это аббревиатура от International Standard Book Number,  т.е.  Международный Стандартный
Номер  Книги.  ISBN  -  уникальный,  машинно-читаемый  идентификационный  номер,  который
однозначно идентифицирует книгу.  Номер книги начал использоваться с  1966 года сначала как  9-
значный  код  книг  (SBN),  изданных  в  Британии,  а  с  1970  года  был  удлинен  до  10  цифр  и  стал
международным.

Допустимые символы: 0123456789

Длина: постоянная, 10 символов

Контрольная цифра: одна

Номера ISBN, присвоенные книгам до 2006 года издания включительно, имеют длину 10 символов
и состоят из четырех полей переменной длины:

страна происхождения или группа стран, объединенная языком издания;
код издательства;
уникальный номер издания;
контрольная цифра.

Для использования в  качестве штрих-кодов  формата  EAN-13  к  ISBN  добавляется  префикс  978  и
вместо  контрольной  цифры  ISBN  используется  контрольная  цифра,  рассчитанная  по  стандарту
EAN-13. 
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Штрих-код "ISBN-10". Строка данных "80-902734-1-6"

3.10.2.1.12  ISBN-13

С 1 января 2007 года вступил в силу новый стандарт ISBN, добавивший пятую  группу  цифр и еще
раз удлинивший номер,  теперь  уже до 13 цифр.  Изменение  потребовалось  для  того,  чтобы  ISBN
мог быть напрямую использован как стандартный штрих-код товара. Для этого к началу ISBN были
добавлены  цифры  978  или  979  и  изменился  алгоритм  расчета  контрольной  суммы.  Все  ранее
присвоенные  ISBN  однозначно  конвертируются  в  новые  (978  +  первые  9  цифр  старого  ISBN  +
контрольная цифра, рассчитанная по EAN-13).

Допустимые символы: 0123456789

Длина: постоянная, 13 символов

Контрольная цифра: одна, алгоритм modulo-10

Номера ISBN, присвоенные книгам после 2006 года издания,  имеют длину  13 символов  и состоят
из пяти полей переменной длины:

префикс 978 или 979;
страна происхождения или группа стран, объединенная языком издания;
код издательства;
уникальный номер издания;
контрольная цифра.

Штрих-код "ISBN-13". Строка данных "978-0-306-40615-7"
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3.10.2.2 Другие штрих-коды

3.10.2.2.1  Pharmacode

Pharmacode  -  штрих-код,  используемый  в  фармацевтической  промышленности  в  системе
контроля упаковок. Штрих-код Pharmacode чаще всего находится на упаковке фармацевтических
продуктов, обычно на откидной крышке коробки. 

Допустимые символы: одно целое число от 3 до 131070

Длина: переменная, 1..6 символов числа

Контрольная цифра: нет

В этом штрих-коде может быть закодировано только одно целое число от 3 до 131070. Все числа в
указанном  диапазоне  производят  правильные  штрих-коды.  Но  некоторые  из  этих  штрих-кодов
могут  быть  нечитаемыми,  т.к.  все  штрихи  получаются  одинаковыми.  Поэтому  не  должны
использоваться следующие числа: 3, 6, 7, 14, 15, 30, 31, 62, 63, 126, 127, 254, 255, 510,  511,  1022,
1023, 2046, 2047, 4094, 4095, 8190, 8191, 16382, 16383, 32766, 32767, 65534, 65535, и 131070. 

Штрих-код "Pharmacode". Строка данных "12345"

3.10.2.2.2  Plessey

Штрих-код  Plessey был разработан компанией Plessey в  Англии в  марте1971 года,  с  формальной
спецификацией. Штрих-код Plessey широко использовался в  библиотеках,  торговле,  производстве.
Вариация  штрих-кода  и  соответствующее  сканирующее  оборудование  были  предоставлены
компании ADS, и эта вариация известна как Anker Code. Принцип кодирования штрих-кода Plessey
был использован корпорацией MSE Data Corporation при создании штрих-кода MSI, который иногда
называют модифицированным штрих-кодом Plessey (Modified Plessey).
В настоящее время штрих-код устарел, и новые сканеры могут не распознавать его.

Допустимые символы: 0123456789ABCDEF

Длина: переменная

Контрольная цифра:
ни одной, одна или две;
алгоритм modulo-10 или modulo-11

Plessey - непрерывный код  переменной длины,  позволяет отобразить  цифры 0..9 и буквы A,  B,  C,
D, E, F, но чаще всего он используется только для цифр. Для контроля могут использоваться одна
или  две  контрольных  цифры,  рассчитанных  по  алгоритму  modulo-10  или  modulo-11.  Каждый
символ  штрих-кода  состоит из  четырех  элементов.  Элемент  состоит  из  штриха  и  промежутка  и
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имеет  ширину  3  модуля.  Если  элемент  представляет  бинарный  0,  то  штрих  имеет  ширину  1
модуль, промежуток - 2 модуля.  Если элемент представляет бинарную  1 - наоборот,  штрих  имеет
ширину  2  модуля,  промежуток  -  1  модуль.  Таким  образом,  каждый  символ  имеет  ширину  12
модулей. Поэтому этот штрих-код имеет очень низкую плотность данных.

Штрих-код "Plessey". Строка данных "1234567890"

3.10.2.2.3  Msi

Штрих-код  Msi  был  разработан  компанией  MSE  Data  Corporation,  с  использованием  принципа
кодирования  штрих-кода  Plessey.  Поэтому  штрих-код  Msi  иногда  называют  модифицированным
штрих-кодом  Plessey  (Modified  Plessey).  Основное  применение  штрих-кода  Msi  -  маркировка  в
торговле и инвентаризация.

Допустимые символы: 0123456789

Длина: переменная

Контрольная цифра:
ни одной, одна или две;
алгоритм modulo-10 или modulo-11

Msi  - непрерывный код  переменной длины,  позволяет отобразить  цифры 0..9.  Для  контроля  могут
использоваться  одна  или  две  контрольных  цифры,  рассчитанных  по  алгоритму  modulo-10  или
modulo-11. Каждый символ штрих-кода состоит из четырех элементов. Элемент состоит из штриха
и промежутка и имеет ширину  3 модуля.  Если элемент представляет бинарный 0,  то штрих  имеет
ширину  1  модуль,  промежуток  -  2  модуля.  Если  элемент представляет  бинарную  1  -  наоборот,
штрих  имеет ширину  2  модуля,  промежуток  -  1  модуль.  Таким  образом,  каждый  символ  имеет
ширину 12 модулей. Поэтому этот штрих-код имеет очень низкую плотность данных.

Штрих-код "Msi". Строка данных "1234567890"

3.10.2.2.4  2of5

Штрих-код  2of5 разработан более 40 лет назад.  Это простой штрих-код  переменной длины  низкой
плотности.  Штрих-код  используется  преимущественно  в  производстве  и  известен  как  Code  25,
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Code 25 Standard или Code 25 Industrial. Сейчас используется редко.

Допустимые символы: 0123456789

Длина: переменная

Контрольная цифра: нет

Символы штрих-кода кодируются только шириной штрихов.  Промежутки используются только для
разделения штрихов. Отношение ширины узкого и широкого штриха может составлять  от 2.2:1 до
3:1.  Ширина  промежутка  не  критична,  но  обычно  принимается  равной  ширине  узкого  штриха.
Каждый символ кодируется с  помощью  пяти штрихов,  два из которых  широкие.  Отсюда и пошло
название "2 из 5". 

Штрих-код "2of5 Standard". Строка данных "1234567890"

Штрих-код 2of5 Interleaved - это штрих-код  переменной длины высокой плотности,  разработанный
на  основе  штрих-кода  2of5  Standard.  Он  используется  во  многих  областях  для  кодирования
цифровых  данных  и  является  международным  стандартным  кодом  для  маркирования  тары  и
упаковки единиц поставки.

Допустимые символы: 0123456789

Длина: переменная, четная

Контрольная цифра: нет

Символы кодируются парами.  Первый символ пары кодируется шириной штрихов,  второй символ
пары  кодируется  шириной  промежутков,  которые  разделяют  эти  штрихи.  Поэтому  штрих-код
называется interleaved (перемежающийся) и имеет более высокую  плотность,  чем 2of5  Standard.
Если количество символов нечетное, спереди автоматически добавляется "0". 

Штрих-код "2of5 Interleaved". Строка данных "1234567890"

3.10.2.2.5  FIM

Facing  identification  mark  (FIM)  -  это  штрих-код,  разработанный  Почтовой  службой  США  для
оказания помощи в автоматизированной обработке почты.  FIM  - это набор вертикальных  штрихов,



Stimulsoft Reports197

© 2003-2012 Stimulsoft

напечатанных в верхней правой части почтового конверта или открытки,  с  левой стороны от места
почтовой марки или ее эквивалента.  FIM  предназначен для  использования  в  первую  очередь  на
фирменных  конвертах  и  открытках  и  применяется  компанией-производителем  конвертов  или
открыток, а не Почтовой службой. 

Расположение штрих-кода FIM на конверте или открытке         

В таблице ниже, представлены основные параметры FIM штрих-кода.

Допустимые символы: ABCD

Длина: фиксированная, 1 символ

Контрольная цифра: нет

Штрих-код FIM состоит из девяти элементов. Каждый элемент может быть  единицей (вертикальный
штрих) или нулем (пустое место, пробел). Используют четыре штрих-кода:

FIM A: 110010011
FIM B: 101101101
FIM C: 110101011
FIM D: 111010111

Соответственно,  строка данных  должна содержать  один из  четырех  допустимых  символов:  A,  B,
C, D. 

Штрих-код "FIM C"
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3.10.2.2.6  Codabar

Codabar - простой штрих-код  переменной длины,  разработанный в  1972 году.  Его могут называть
NW-7, USD-4, Code 2 of 7 (2 значения ширины штрихов,  7 элементов).  Чаще всего используется в
медицине (например, в банках крови).

Допустимые символы:
0123456789 - $ : / . +
ABCD (только как start/stop символы)

Длина: переменная

Контрольная цифра: нет

Для  кодирования  каждого  символа  используется  четыре  штриха  и  три  промежутка.  Символы
разделяются  промежутком,  ширина  которого  равна  узкому  штриху.  Штрих-код  имеет  четыре
различных набора start/stop символов: A, B, C, D. Эти символы используются только, как  start/stop
символы и не должны появляться в самом штрих-коде.

Штрих-код "Codabar". Строка данных "A12345678A"

3.10.2.2.7  Postnet

POSTNET (POSTal Numeric Encoding Technique) штрих-код был разработан Почтовой службой США
для кодирования ZIP-кодов на письмах для быстрой и надежной сортировки с  помощью  BCSs.  Он
может кодировать ZIP, ZIP+4 и ZIP+4+2 почтовые коды.

Допустимые символы: 0123456789

Длина: фиксированная, 5, 9 или 11 символов

Контрольная цифра: одна, алгоритм modulo-10

Штрих-код  Postnet  может  закодировать  только  цифры  0-9.  Штрих-код  состоит  из  длинных  и
коротких  штрихов.  Каждый  символ  данных  кодируется  с  помощью  пяти  штрихов.  Штрих-код
всегда содержит один контрольный символ, рассчитанный по алгоритму modulo-10. 

Штрих-код "Postnet". Строка данных "11387975204"
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3.10.2.2.8  Australia Post 4-state

Этот  штрих-код  используется  почтой  Австралии  для  записи  почтового  кода  и  автоматической
сортировки писем.

Допустимые символы: 0123456789

Длина:
FCC - фиксированная, 2 символа,
DPID - фиксированная, 8 символов,
CustomerInfo - переменная

Контрольная цифра: четыре, алгоритм ReedSolomon

Штрих-код  состоит  из  четырех  типов  элементов  (4  состояния),  каждый  из  которых  имеет  свое
название,  значение  и  отображение.  Элемент  состоит  из  двух  штрихов  и  двух  промежутков.
Каждый  штрих-код  содержит  четыре  контрольных  символа,  рассчитанных  по  алгоритму
ReedSolomon. Значение этих символов обычно печатается после текста самого штрих-кода.

Строка данных должна состоять из следующих частей:
- FCC ("Format Control Code"), 2 цифры. Может иметь значение 11, 45, 87, 92, 59, 62, 44.
- DPID ("Delivery Point Identifier", или "Sorting Code"), 8 цифр.
- CustomerInfo, может содержать символы 0-9, A-Z, a-z, # и space. Максимальная длина зависит
от FCC:

если FCC = 11, 45, 87, 92, то CustomerInfo игнорируется.
если FCC = 59, то CustomerInfo может содержать 8 цифр или 5 букв/цифр.
если FCC = 62, 44, то CustomerInfo может содержать 15 цифр или 10 букв/цифр.

Штрих-код "Australia Post 4-state". Строка данных "1138797520"

3.10.2.2.9  Royal TPG Post KIX 4-State

Этот штрих-код  используется  почтой  Нидерландов  для  записи  почтового  кода  и  автоматической
сортировки  писем.  Кодировка  осуществляется  в  буквенно-цифровом  формате  (0-9,  A-Z).  Данный
штрих-код также известен как Royal TNT Post Kix, Dutch KIX 4-State Barcode, Kix  Barcode,  TPG
KIX, Klantenindex Barcode, TPGPOST KIX. 

Допустимые символы:
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Длина: Переменная

Контрольная цифра: отсутствует

Штрих-код  поделен  на  три  области:  верхняя,  центральная  и  нижняя,  и  состоит из  четырех  типов



Проектирование отчетов 200

© 2003-2012 Stimulsoft

штрихов. На рисунке снизу показана структура штрих-кода:

 Полный штрих, т.е. штрих который размещается во всех трех областях штрих-кода;
 Верхний штрих, т.е. штрих который размещается только в верхней области штрих-кода;
 Центральный  штрих,  т.е.  штрих  который  размещается  только  в  центральной  области  штрих-

кода;
 Нижний штрих, т.е. штрих который размещается только в нижней области;
 Верхняя область штрих-кода;
 Центральная область штрих-кода;
 Нижняя область штрих-кода.

Штрих-код "Royal TPG Post KIX 4-State". Строка данных "1234567890123"

3.10.2.2.10  Royal Mail 4-state

Штрих-код  Royal  Mail  4-state  используется  для  автоматического  процесса  сортировки  писем.
Кодировка осуществляется в буквенно-цифровом формате (0-9, A-Z):

Допустимые символы:
0-9; 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Длина: переменная

Контрольная цифра: отсутствует

Штрих-код поделен на три области: верхняя, центральная и нижняя,  и состоит из 4 типов  штрихов,
два из которых  верхние и два - нижние.  Центральная область  присутствует во  всех  штрихах.  На
рисунке снизу показана структура штрих-кода Royal Mail 4-state:
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 Верхняя область;
 Центральная область;
 Нижняя область.

Штрих-код "Royal Mail 4-state". Строка данных "1234567890123"

3.10.2.2.11  Code11

Штрих-код  Code  11  разработан  компанией  Intermec  в  1977  году.  Он  используется
преимущественно в телекоммуникационных системах.

Допустимые символы: 0123456789 -

Длина: переменная

Контрольная цифра:
ни одной, одна или две;
алгоритм modulo-10

Штрих-код  имеет высокую  плотность  и может закодировать  строку  любой  длинны,  состоящую  из
цифр  0-9  и  дефиса  (-).  Code  11  использует  один  или  два  контрольных  символа.  Обычно,  если
длина строки менее 10 символов,  то используется только один  контрольный  символ.  Если  длина
строки 10 символов и больше, то используются два контрольных  символа.  Значение контрольного
символа рассчитывается по алгоритму modulo-11.

Штрих-код "Code 11". Строка данных "12345-6789"
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3.10.2.2.12  Code39

Code  39  (также  известный  как  "Код  3  из  9")   -  это  дискретный  двунаправленный
контролепригодный  код  переменной  длины.  Этот  код  используется  большинством  фирм
производящих автомобили в качестве маркировочного для модели автомобиля и его частей.

Допустимые символы:
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
-.$/+% space

Длина: переменная

Контрольная цифра:
по спецификации - нет;
на практике - одна, алгоритм modulo-43

Штрих-код Code 39 может закодировать большие латинские буквы (от A до Z),  цифры (от 0 до 9) и
группу  специальных  символов.  Штрих-код  не  содержит  контрольный  символ,  но  он  может  быть
добавлен программно. Каждый символ начинается и заканчивается темным штрихом,  состоит из 5
темных и 4 светлых  штрихов.  Отношение ширины узкого и широкого штриха может составлять  от
2.2:1 до 3:1.

Возможно  главный  недостаток  штрих-кода  Code  39  -  это  низкая  плотность  данных.  Он  требует
больше места,  чем например Code  128.  Но штрих-код  Code  39 все  еще  широко  используется  и
может быть распознан практически любым сканером штрих-кодов. 

Штрих-код "Code 39". Строка данных "ABC-123"

Code  39  extended  -  это  версия  штрих-кода  Code  39,  которая  поддерживает  набор  символов
ASCII.  Символы 0-9,  A-Z,  "."  и  "-"  кодируются  так  же,  как  Code  39.  Маленькие  латинские  буквы,
дополнительные  символы  пунктуации  и  управляющие  символы  представлены  как
последовательности из двух символов Code 39. 

Штрих-код "Code 39 extended". Строка данных "Abc+"

 Примечание. Сканеры штрих-кодов  не могут сами отличить  штрих-код  Code  39 от штрих-кода
Code 39 extended. Выбор нужного штрих-кода надо осуществлять либо настройкой сканера,  либо
программно.
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3.10.2.2.13  Code93

Code  93 - это непрерывный контролепригодный код  переменной длины.  Этот код  был  разработан
как дополненная и улучшенная версия Code 39. Он имеет плотность данных выше, чем у Code  39
и даже у Code 128.

Допустимые символы:
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
-.$/+% space

Длина: переменная

Контрольная цифра: две, алгоритм modulo-47

Штрих-код Code 39 может закодировать большие латинские буквы (от A до Z),  цифры (от 0 до 9) и
группу  специальных  символов.  Штрих-код  всегда  содержит  два  контрольных  символа.  Каждый
символ состоит из девяти модулей, которые объединяются в три группы (отсюда пошло название -
 Code 93). В каждой группе получается один темный штрих и один светлый. 

Штрих-код "Code 93". Строка данных "ABC-123"

Code  93  extended  -  это  версия  штрих-кода  Code  93,  которая  поддерживает  набор  символов
ASCII. Все дополнительные символы кодируются как  последовательности из двух  символов  Code
93. Первый из пары символов - всегда один из четырех  специальных  символов.  Поэтому  сканеры
всегда правильно распознают версии штрих-кода. 

Штрих-код "Code 93 extended". Строка данных "Abc+"

3.10.2.2.14  Code128

Штрих-код  Code128  был  разработан  в  1981  году.  Это  непрерывный  двунаправленный
контролепригодный код переменной длины.  Он позволяет отобразить  128 знаков  ASCII и особенно
эффективен  для  цифр.  Кодирование  информации  может  происходить  с  помощью  трех  наборов
символов,  соответственно различают четыре типа штрих-кода:  Code128a,  Code128b,  Code128c и
 Code128auto  (автоматически  переключается  между  штрих-кодами  Code128a,  Code128b,
Code128c для  кодирования  ASCII  значений).  Отличительной  особенностью  набора  символов  "c"
является  возможность  кодирования  ста  пар  чисел,  позволяющей  вдвое  увеличить  плотность
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записи при кодировании цифровых данных.

Допустимые символы:
Code128a:  ASCII character 0 to 95
Code128b:  ASCII character 32 to 127
Code128c:  пары чисел от 00 до 99

Длина: переменная

Контрольная цифра: одна, алгоритм modulo-103

Элементы штрих-кода состоят из трех  штрихов  и трех  промежутков.  Штрихи  и  промежутки  имеют
модульное построение и их  ширина составляет от одного до четырех  модулей.  Ширина  элемента
равна одиннадцати модулям.  Исключением является знак  "Стоп",  который  состоит из  тринадцати
модулей  и  имеет  четыре  штриха  и  три  промежутка.  Контрольная  цифра  рассчитывается
автоматически и не показывается в подписи штрих-кода.

Штрих-код "Code128c". Строка данных "0123456789012345"

3.10.2.3 Параметры двухмерных штрих-кодов

Сравнительная таблица
Ниже  приведена  сравнительная  таблица  линейных  штрих-кодов,  которые  поддерживаются
Stimulsoft Reports.

Type Length
Check

symbols
Checksum
algorithm

0-9 A-Z a-z other symbols

UPC-A 12 1 modulo-10 +

UPC-E 8 1 modulo-10 +

EAN-13 13 1 modulo-10 +

EAN-8 8 1 modulo-10 +

EAN-128a var 1 modulo-103 + + ASCII 0 to 95

EAN-128b var 1 modulo-103 + + + ASCII 32 to 127

EAN-128c var 1 modulo-103 +

ITF-14 14 1 modulo-10 +

JAN-13 13 1 modulo-10 +

JAN-8 8 1 modulo-10 +
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ISBN-10 10 1 modulo-10 +

ISBN-13 13 1 modulo-10 +

Pharmacode 1..6 - - int 3..131070

Plessey var 0-2 modulo-10/11 + A B C D E F

Msi var 0-2 modulo-10/11 +

2of5 Standard var - - +

2of5 Interleaved var - - +

FIM 1 - - A B C D

Codabar var - - + - $ : / . +

Postnet 5, 9, 11 1 modulo-10 +

Australia Post 10[+var] 4 ReedSolomon +

Code 11 var 0-2, A modulo-11 + -

Code 39 var 0-1 modulo-43 + + - . $ / + % space

Code 39 ext var 0-1 modulo-43 + + + full ASCII

Code 93 var 2 modulo-47 + + -.$/+% space

Code 93 ext var 2 modulo-47 + + + full ASCII

Code128a var 1 modulo-103 + + ASCII 0 to 95

Code128b var 1 modulo-103 + + + ASCII 32 to 127

Code128c var 1 modulo-103 +

Пояснения к таблице:
"Length" - длина данных, т.е. количество символов, которое может закодировать  штрих-код;  "var"
означает переменную длину (variable).
"Check  symbols"  -  возможное  количество  контрольных  цифр;  "А"  означает,  что  нужное
количество может быть выбрано автоматически.
"Checksum algorithm" - алгоритм расчета контрольных  цифр;  информация приведена для общего
ознакомления.
"0-9",  "A-Z",  "a-z"  -  диапазоны  символов;  плюсик  в  графе  обозначает,  что  штрих-код  может
закодировать символы из соответствующего диапазона.
"other symbols" - в этой графе указаны прочие символы, которые может закодировать  штрих-код,
и которые не входят в предыдущие три диапазона.

Минимальные размеры
На  следующем  рисунке  сравниваются  только  штрих-коды  переменной  длины,  которые  могут
закодировать  цифры от 0  до  9.  У  всех  штрих-кодов  установлены  одинаковые  входные  данные  -
строка цифр "0123456789" и одинаковый модуль 20, остальные параметры по умолчанию.
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Из  рисунка  видно:  если  необходимо  выбрать  штрих-код  с  минимальными  размерами,  то  при
кодировании только цифр больше подходят штрих-коды 2of5Interleaved и Code128.

Кодирование больших английских букв
На  следующем  рисунке  сравниваются  штрих-коды  переменной  длины,  которые  могут
закодировать  большие  английские  буквы  (uppercase  letters).  У  всех  штрих-кодов  установлены
одинаковые  входные  данные  -  строка  "ABCDEFGHIJK"  и  одинаковый  модуль  20,  остальные
параметры по умолчанию.

Из  рисунка  видно:  если  необходимо  выбрать  штрих-код  с  минимальными  размерами,  то  при
кодировании цифр и больших английских букв больше подходят штрих-коды Code93 и Code128a  /
 Code128b.

Кодирование маленьких английских букв
На  следующем  рисунке  сравниваются  штрих-коды  переменной  длины,  которые  могут
закодировать  маленькие  английские  буквы  (lowercase  letters).  У  всех  штрих-кодов  установлены
одинаковые входные данные - строка "abcdefgh" и одинаковый  модуль  20,  остальные  параметры
по умолчанию.
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Из  рисунка  видно:  если  необходимо  выбрать  штрих-код  с  минимальными  размерами,  то  при
кодировании цифр и больших и маленьких английских букв больше подходит штрих-код  Code128b
.

3.10.3 2D Barcodes

Многие  годы  штрих-коды  использовались  как  машинно-читаемые  идентификаторы  предметов.
Основная  идея  специалистов  была  такова:  каждая  этикетка  содержит  уникальный  серийный
номер, закодированный в  виде черных  и белых  полос;  этот номер служит ключом к  базе данных,
которая  содержит  подробную  информацию.  Но  многие  пользователи  нуждались  в  кодировании
большего объема  информации.  Им  требовался  штрих-код,  выполняющий  роль  портативной  базы
данных, а не ключа к ней.

Идея  создания  портативной  базы  данных  начала  развиваться  в  1984  году,  когда  Automotive
Industry  Action  Group  (AIAG)  опубликовала  стандарт  для  маркировки  грузов  и  деталей,
содержащий четыре "стековых"  ("stacked"- т.е.  "поставленные один на  другой")  штрих-кода  Code
39.  Эти  коды  содержали  номер  (идентификатор)  детали,  количество,  отправителя  и  серийный
номер.
Первый действительно двухмерный код был представлен фирмой Intermec Corporation в  1988 году,
когда был анонсирован Code 49.

Сегодня  для  описания  этого  нового  класса  символик  используются  несколько  названий:
Двунаправленный  код  (или  двухмерный  -  Two-dimensional  code)  или  2-D  code.  Названия
стековая  символика  (stacked  symbology)  или  многорядный  код  (multi-row  code)  более  точно
отражают сущность серии линейных (однонаправленных) штрих-кодов. Данные кодируются в  виде
нескольких  строчек  штрихов  и  пробелов  переменной  ширины.  Название  матричный  код  (Matrix
code)  применяется  для  обозначения  двухмерных  кодов,  основанных  на  расположении  черных
пятнышек  (элементов)  внутри  матрицы.  Каждый  черный  элемент  имеет  определенный  размер  и
позиция элемента кодирует данные.

Обычный  штрих-код  имеет  "вертикальную  избыточность",  означающую  что  одна  и  та  же
информация  повторяется  по  вертикали.  Это  позволяет  штрих-коду,  имеющему  дефекты  печати
(например пятна или просветы) сохранять читаемость. Высота штрихов может быть уменьшена без
потери  информации.  Двухмерный  код  содержит  информацию  как  по  горизонтали,  так  и  по
вертикали,  и  вертикальной  избыточности  нет.  Для  предотвращения  потери  читаемости  и
обеспечения  быстроты  считывания  большинство  двухмерных  кодов  используют  специальные
контрольные суммы, которые позволяют гарантировать достоверность вводимой информации.

Сегодня  разработано  много  различных  символик  двухмерных  штрих-кодов.  В  Stimulsoft  Reports
реализованы два из наиболее популярных кода: PDF417, Datamatrix, QR Code.
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3.10.3.1 Datamatrix

Штрих-код DataMatrix разработан фирмой CiMatrix для размещения большого объема информации
на  ограниченной  площади  поверхности.  В  этом  штрих-коде  может  быть  закодирован  текст  или
любая другая информация, от нескольких байт до нескольких килобайт.  Допустимая длина данных
зависит от выбранного  размера  штрих-кода  (количества  строк  и  столбцов).  Физические  размеры
штрих-кода могут меняться в  больших  пределах:  значение модуля штрих-кода может изменяться
от 1  mil  до  14  inch  (14000  mil).  Наиболее  популярными  применениями  для  Datamatrix  является
маркировка  небольших  предметов,  таких  как  электронные  элементы  и  печатные  платы
электронных приборов. 

Штрих-код  содержит коды  коррекции  ошибки:  даже  если  штрих-код  частично  поврежден,  он  все
равно может быть считан. Существуют две основных версии этого штрих-кода.  Первая использует
свернутое кодирование  для  коррекции  ошибок;  это  первые  версии  кода  Datamatrix,  эти  версии
описаны  как  ECC-000..  ECC-140.  Вторая  версия  штрих-кода  описана  как  ECC-200,  использует
метод  коррекции  ошибок  Рида-Соломона  (Reed-Solomon)  и  всегда  содержат  четное  число
элементов  по  каждой  из  сторон.  В  Stimulsoft  Reports  реализована  только  вторая  версия  штрих-
кода, и дальнейшее описание приводится только для этой версии.

Штрих-код  состоит из  черных  и  белых  квадратных  элементов,  объединенных  в  квадратные  или
прямоугольные  регионы.  Каждый  регион  имеет  измерительные  линейки,  которые  выглядят,  как
сплошная  линия  по  одному  краю  символа  (слева  и  снизу)  и  равномерно  расположенные
квадратные  элементы  по  другому  краю  (сверху  и  справа).  Эти  линейки  используются  для
определения  ориентации  и  плотности  кода.  Если  данные  не  помещаются  в  один  регион,  то
используются  несколько  регионов,  которые  добавляются  по  вертикали  и  горизонтали.  Общий
размер  штрих-кода  может  быть  от  8×8  до  144×144  элементов.  Все  допустимые  (правильные)
комбинации размеров фиксированы и приведены в таблице:

Размеры штрих-кода Длина данных,
байт

Размеры штрих-
кода

Длина данных, байт

10 × 10 3 32 × 32 62

12 × 12 5 36 × 36 86

8 × 18 5 40 × 40 114

14 × 14 8 44 × 44 144

8 × 32 10 48 × 48 174

16 × 16 12 52 × 52 204

12 × 26 16 64 × 64 280

18 × 18 18 72 × 72 368

20 × 20 22 80 × 80 456

12 × 36 22 88 × 88 576

 22 × 22 30 96 × 96 696

16 × 36 32 104 × 104 816

24 × 24 36 120 × 120 1050
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26 × 26 44 132 × 132 1304

16 × 48 49 144 × 144 1558

Необходимый  размер  штрих-кода  задается  с  помощью  свойства  "MatrixSize".  Если  указать
конкретный размер, то получится штрих-код фиксированного размера.  Если установить  свойство в
"Automatic" (по умолчанию), то из списка размеров автоматически будет выбираться минимальный
необходимый  размер,  достаточный  для  кодирования  данных.  Среди  допустимых  размеров
присутствуют  шесть  размеров  штрих-кода  прямоугольной  формы.  Если  в  режиме  "Automatic"
требуется получать штрих-коды только квадратной формы,  то свойство "UseRectangularSymbols"
должно  быть  установлено  в  false  (по  умолчанию).  Если  это  свойство  установлено  в  true,  то
используются и квадратные, и прямоугольные формы. 

В  зависимости  от  типа  кодируемой  информации  можно  выбрать  разные  режимы  кодирования
данных.  Каждый  режим  позволяет  кодировать  свой  набор  символов  и  имеет  свою  степенью
сжатия. 

Режим кодирования Допустимые символы Бит на символ

ASCII
ASCII character 0 to 127
ASCII character 128 to 255
ASCII numeric

8
16
4

C40
Upper-case alphanumeric
Lower-case letters and punctuation

5,33
10,66

TEXT
Lower-case alphanumeric
Upper-case letters and punctuation

5,33
10,66

X12 ANSI X12 5,33

EDIFACT ASCII character 32 to 94 6

BASE 256 ASCII character 0 to 255 8

Самый  универсальный  режим  кодирования  -  Ascii  (по  умолчанию).  Он  позволяет  кодировать
любые символы,  при этом пары цифр сжимаются лучше всего,  а символы Ascii  values (128-255) -
хуже всего.  Для  кодирования  Upper-case  alphanumeric  лучше  всего  подходят режимы  С40,  X12,
Edifact,  для  кодирования  Lower-case  alphanumeric  -  Text.  Режим  Base  позволяет  закодировать
любые байты с одинаковой степенью сжатия. 

Штрих-код "DataMatrix". Строка данных "1234567890ABCDEF"
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3.10.3.2 PDF417

Штрих-код PDF417 был разработан фирмой Symbol Technologies в 1991 году.  Название штрих-кода
состоит из  двух  частей.  PDF  происходит  от  сокращения  Portable  Data  File  (Портативный  Файл
Данных). Номер 417 происходит из структуры штрих-кода:  каждый штрих-кодовый символ состоит
из 17 модулей, каждый из которых содержит 4 штриха и пробела.

PDF417  -  это  двухмерный  штрих-код  высокой  плотности.  В  этом  штрих-коде  могут  быть
закодированы одновременно любые символы из набора ASCII.  Допустимая длина данных  зависит
от режима кодирования данных и может достигать примерно 1100 байт,  или 1800 символов  текста,
или  2600  цифр  (хотя  на  практике  многие  сканеры  не  считывают  более  тысячи  символов).
Благодаря большой длине данных всю необходимую  информацию  можно хранить  прямо в  штрих-
коде, поэтому его и называют "Портативным Файлом Данных".

Штрих-код содержит от 3 до 90 строк.  Строка состоит из элементарных  штрих-кодовых  символов  -
паттернов (pattern). Каждая строка содержит 4 служебных паттерна (2 слева и 2 справа) и паттерны
данных  (от 1  до  30).  Каждый  паттерн  состоит  из  4  штрихов  и  4  пробелов,  общей  шириной  17
модулей.  Паттерн  может принимать  значения  от 0  до  928,  которые  в  спецификации  называются
"кодовые слова" (codeword). 

Штрих-код  может  иметь  любое  количество  строк  и  колонок  (паттернов  данных  в  строке)  в
указанных  пределах,  с  одним  условием:  общее  количество  паттернов  данных  не  должно  быть
больше 928.  Количество строк  и  колонок  можно  установить  с  помощью  свойств  "DataRows"  и  "
DataColumns"  соответственно.  Если  свойства  "AutoDataRows"  и  "AutoDataColumns"
установлены  в  false,  то  размер  штрих-кода  будет  фиксированным.  Если  одно  из  этих  свойств
установлено в  true,  то  размер  штрих-кода  может расти  или  уменьшаться  в  этом  направлении  в
зависимости от количества данных. Если оба свойства установлены в true, то размер штрих-кода в
обоих  направлениях  подбирается автоматически,  с  учетом  параметров  "AspectRatio"  (отношение
ширины штрих-кода к высоте) и "RatioY" (высота кодового слова в модулях, от 2 до 5).

В зависимости от типа кодируемой информации можно выбрать один из трех режимов кодирования
данных.  Каждый  режим  позволяет  кодировать  свой  набор  символов  и  имеет  свою  степенью
сжатия.

Режим кодирования Допустимые символы Сжатие

Byte ASCII  0 to 255 1,2 байта на слово

Text ASCII  9,10,13 & 32-127 2 символа на слово

Numeric 0123456789 2,9 цифры на слово

Штрих-код  содержит коды  коррекции  ошибки:  даже  если  штрих-код  частично  поврежден,  он  все
равно может быть  считан.  В  спецификации определено 9 уровней коррекции ошибки от 0 (низкий)
до 8 (высокий).  Зависимость количества кодовых слов от уровня приведена в таблице. 

Уровень коррекции ошибки Количество кодовых слов

0 2

1 4
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2 8

3 16

4 32

5 64

6 128

7 256

8 512

Чем  выше  уровень  коррекции  ошибки,  тем  больше  кодов  коррекции  добавляется  в  штрих-код.
Количество  кодов  коррекции  не  зависит от количества  данных.  Поэтому,  при  малом  количестве
данных  не  рекомендуется  устанавливать  большие  уровни  коррекции  ошибки  (количество  кодов
коррекции будет в десятки раз больше количества данных,  т.е.  слишком избыточно).  Для задания
уровня используется свойство "ErrorsCorrectionLevel".  Это свойство можно  установить  в  "Auto",  в
этом случае уровень будет устанавливаться автоматически в зависимости от количества данных.

Штрих-код "PDF417". Строка данных "1234567890ABCDEF"

3.10.3.3 QR Code

QR-код (QR - аббревиатура Quick Response) представляет собой двумерный код,  чтение которого
осуществляется  с  помощью  QR  сканеров,  мобильных  телефонов  с  камерой,  и  смартфонов.
Данный код был создан дочерней компанией Toyota Denso-Wave в 1994 году.
QR-код способен обрабатывать следующие типы данных (см. таблицу ниже):

Режимы штрих-кода: Допустимые символы: 
Количество символов

в штрих-коде:

Цифры: 0123456789
Максимально  7089
символов

Буквенно-цифровой: 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789 $ % * + - . / : space
Максимально  4296
символов

Двоичный (8 бит): JIS 8-bit (Latin and Kana) Максимально 2953 байт

Kanji: Shift JIS (8140H-9FFCH and E040H- Максимально  1817
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EBBFH) символов

Характеристики QR-кода:
Размеры штрих-кода (не включая quiet zone): Версии с 1 по 40 (21 * 21 модулей до 177 * 177
модулей, увеличение с шагом 4 модуля с каждой стороны).

Четыре уровня коррекции ошибок которые предоставляют возможность восстановления: 

Уровень коррекции: Процент восстанавливаемой информации:

L 7%

M 15%

Q 25%

H 30%

Чем выше уровень коррекции ошибок, тем больший процент информации можно восстановить из
поврежденного штрих-кода, но и тем меньше информации можно закодировать в штрих-коде того
же размера. На рисунке снизу показан пример QR-кода: 

A "QR Code" barcode.

3.11 Бэнды

Stimulsoft Reports - это генератор отчетов, который строит отчет при помощи бэндов  (иногда бэнды
также называют секциями).  Бэнд  состоит из двух  частей:  заголовок  бэнда и рабочая зона  бэнда.
На  заголовке  отображается  наименование  бэнда.  Также  на  заголовке  может  отображаться
различная системная информация. Каждый бэнд является контейнером и может содержать  другие
компоненты. Позиция компонентов на бэнде считается относительно позиции верхнего левого угла
содержимого бэнда.
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 Заголовок бэнда;

 Рабочая зона бэнда.

Бэнды  не  имеют  никакого  графического  представления  в  построенном  отчете.  Свойства  бэнда
управляют только тем, каким образом бэнд будет расположен в построенном отчете.  Обычно отчет
состоит из  множества  бэндов  с  текстовыми  и  графическими  компонентами,  расположенными  на
этих  бэндах.  При  построении  отчета  бэнды  многократно  копируются  вместе  с  находящимися  на
них  компонентами.  К  примеру,  бэнд  Заголовок  данных  (Header)  выводится  один  раз  в  начале
данных. А бэнд Данные (Data) выводится для каждой строки данных. 

3.11.1 Типы бэндов

В  Stimulsoft  Reports  есть  множество  различных  типов  бэндов.  Каждый  тип  бэнда  обладает
особыми возможностями. Все бэнды в  свою  очередь  разделяются на две категории:  стандартные
бэнды и кросс бэнды. Стандартные бэнды строятся сверху вниз.  Они обычно размещаются прямо
на  странице.  Так  же  могут быть  расположены  на  панели.  Кросс-бэнды  строятся  слева  направо.
Обычно располагаются на стандартных бэндах. 

3.11.1.1 Стандартные бэнды

Стандартные  бэнды  являются  базовым  элементом  для  построения  отчетов.  Ниже  в  таблице
приведены все стандартные бэнды.
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Иконка Название Описание

Заголовок отчета (ReportTitle) Печатается один раз в начале отчета

Итог отчета (ReportSummary) Печатается один раз в конце отчета

Заголовок страницы (PageHeader) Печатается сверху на каждой странице

Итог страницы (PageFooter) Печатается внизу на каждой странице

Заголовок группы (GroupHeader) Печатается в начале группы

Итог группы (GroupFooter) Печатается в конце группы

Заголовок данных (Header) Печатается перед данными

Итог данных (Footer) Печатается после данных

Заголовок колонки (ColumnHeader) Печатается перед выводом колонки

Итог колонки (ColumnFooter) Печатается после вывода колонки

Данные (Data) Печатается столько раз, сколько записей в
источнике данных

Дерево (Hierarchical Data) Печатается столько раз, сколько записей в
источнике данных, причем данные
выводятся в виде дерева

Подчиненный (Child) Печатается один раз сразу за бэндом, после
которого он расположен

Пустые данные (Empty Data) При выводе заполняет свободное место на
странице внизу

Водяной знак (Overlay) Печатается на заднем фоне страницы. На
вывод других бэндов не влияет.

Для удобства визуального восприятия, все бэнды имеют свой цвет.  Это позволяет легко понимать
структуру отчета.
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3.11.1.2 Кросс-бэнды

Вторая категория бэндов  – это кросс-бэнды.  Бэнды этой категории нельзя положить  на  страницу,
но их можно положить на любой простой бэнд. Это позволяет строить очень сложные кросс-отчеты.
Список кросс-бэндов приведен ниже.

Важно!  Кросс-бэнды  могут  быть  расположены  только  на  простых  бэндах.  Их  нельзя
расположить к примеру на странице или в контейнере.

Иконка Название Описание

Кросс-заголовок группы
(CrossGroupHeader)

Печатается в начале группы

Кросс-итог группы
(CrossGroupFooter)

Печатается в конце группы

Кросс-заголовок данных
(CrossDataHeader)

Печатается перед данными

Кросс-итог данных
(CrossDataFooter)

Печатается после данных

Кросс-данные (CrossData) Печатается столько раз, сколько записей в
источнике данных

В отличие от простых бэндов, у кросс-бэндов заголовок расположен не сверху бэнда, а снизу.

3.11.2 Порядок вывода бэндов

При  построении  отчета  все  бэнды  выводятся  в  строго  определенном  порядке.  Это  происходит
потому,  что каждый бэнд  выполняет определенную  функцию  в  отчете.  И  очень  важен  порядок,  в
котором  будут выводится  на  печать  бэнды.  К  примеру,  при  выводе  таблицы  используются  три
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бэнда:  Заголовок  данных  (Header),  Данные  (Data),  Итог  данных  (Footer).  Бэнд  Заголовок
данных  (Header)  служит  для  размещения  заголовков  данных.  Сами  данные  размещаются  на
бэнде Данные (Data). А итоги по этим данным размещаются на бэнде Итог данных (Footer).

Порядок Название бэндов Описание

1 Заголовок страницы
(PageHeader)

На  каждой  странице.  Вывод  на  первой  странице  –
опционально.

2 Заголовок отчет (
ReportTitle)

Один  раз  в  начале  отчета.  ReportTitleBand  может
выводится раньше  PageHeaderBand  если  у  страницы
(на  которой  находятся  оба  бэнда),  свойство
TitleBeforeHeader установлено в истина (true).

3 Заголовок данных
(Header), 
Заголовок колонки
(ColumnHeader)

Один  раз  перед  выводом  данных  (Для  Заголовок
колонки  (ColumnHeader)  -  один  раз  для  каждой
колонки).  Вывод  на  каждой  новой  странице  –
опционально.

4 Заголовок группы
(GroupHeader)

В  начале  каждой  группы.  Вывод  на  каждой  новой
странице – опционально.

5 Данные (Data) Для каждой строки данных.

6 Итог группы 
(GroupFooter)

В конце каждой группы.

7 Итог данных (Footer), 
Итог колонки
(ColumnFooter)

После  вывода  всех  данных  (Для  Итог  колонки  (
ColumnFooter) - один раз для каждой колонки).  Вывод
на каждой новой странице – опционально.

8 Итог отчета
(ReportSummary)

Один раз в конце отчета.

9 Итог страницы
(PageFooter) 

На  каждой  странице.  Вывод  на  первой  странице  –
опционально.

В  таблице не указан бэнд  Подчиненный (Child).  Этот бэнд  всегда печатается после того  бэнда,
после которого он расположен на листе.

Примечание. В первую очередь выводятся компоненты,  которые не расположены ни на одном
бэнде. После этого выводятся бэнды.

В  одном отчете Вы можете использовать  достаточно  большое  количество  бэндов  одного  типа.  К
примеру,  два  бэнда  Заголовок  данных  (Header).  Все  бэнды  одинакового  типа  выводятся  в
порядке расположения  на  странице.  Т.е.  сначала  выведется  бэнд,  который  выше  других.  Затем
бэнд,  который находится  под  ним  и  т.д.  В  случае  с  кросс-бэндами  правило  тоже  самое,  только
первым будет выведен бэнд  который находится левее остальных.  Порядок  расположения бэндов
можно  менять.  Для  этого  просто  перетащите  курсором  мышки  один  из  бэндов  выше  или  ниже
другого.  Или воспользуйтесь  командами  Move  Forward  и  Move  Backward.  Используйте  кнопки

 на панели инструментов Разметка (Layout) для изменения порядка компонентов.
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3.12 Создание списков

Списки в  отчете можно вывести с  помощью  трех  бэндов:  Заголовок  (Header)  ,  Итог  (Footer)

 и Данные (Data) . При помощи этих  бэндов  выводятся данные в  отчете.  Основным бэндом
является  бэнд  Данные  (Data).  Каждому  бэнду  Данные  (Data)  указывается  источник  данных.
Источник данных фактически представляет из себя таблицу. В каждом источнике данных есть поля
данных.  Разместив  на  бэнде  данных  текстовые  компоненты  со  ссылками  на  эти  поля,  можно
вывести  на  печать  таблицу.  Один  источник  данных  может  указывать  на  неизвестное  заранее
количество  строк  с  данными.  Бэнд  Данные  (Data)  выводится  столько  раз,  сколько  строк  в
указанном  источнике  данных.  К  примеру,  если  в  источнике  данных  есть  100  строк,  то  бэнд
Данные (Data) будет выведен на печать ровно 100 раз. Если при выводе на печать  заканчивается
место на странице, то будет сформирована новая страница и печать  будет продолжена далее.  При
помощи бэнда Заголовок  (Header) в  отчет добавляются заголовки к  таблице,  которая выводится
при  помощи  бэнда  Данные  (Data).  Соответственно,  бэнд  Итог  (Footer)  используется  для  того,
чтобы вывести различные итоги по выводимой таблице. 

3.12.1 Источник данных бэнда "Данные"

При выводе списков  в  бэнде  Данные  (Data),  необходимо  указать  какой  источник  данных  будет
использоваться.  Это необходимо для того,  чтобы генератор отчетов  знал  сколько  раз  вывести  на
печать  бэнд  Данные  (Data).  Поэтому,  в  бэнде  Данные  (Data)  делается  ссылка  на  источник
данных. Это можно сделать несколькими путями.  Во-первых,  можно использовать  редактор бэнда
Данные  (Data).  Для  вызова  редактора  можно  кликнуть  два  раза  на  бэнде  Данные  (Data).  Или
вызвать из контекстного меню. Пример контекстного меню представлен на рисунке ниже.
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Также редактор бэнда можно вызвать, используя свойство Источник данных (DataSource) бэнда
 Данные (Data).  

Редактор  бэнда  Данные  (Data)  позволяет  быстро  выбрать  источник  данных.  Источник  данных
выбирается  на  первой  закладке  редактора  бэнда  Данные  (Data).  Все  источники  данных
сгруппированы  в  категории.  Каждая  категория  соответствует  одному  соединению  с  данными  в
словаре данных отчета. Редактор бэнда данные можно увидеть ниже.
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 Закладка для выбора источника данных бэнда Данные (Data);

 Выберите этот узел, для того чтобы не указывать источник данных;

 Категория данных "Demo";

 Источники данных категории "Demo".

Во-вторых, можно воспользоваться быстрой кнопкой на бэнде Данные  (Data),  и выбрать  источник
данных  из  контекстного  меню.  Основные  элементы  быстрой  кнопки  выбора  источника  данных
представлены на рисунке ниже.
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 Кнопка быстрого выбора источника данных;

 Пункт меню для сброса выбора источника данных;

 Выбран источник данных Customers.

3.12.2 Виртуальный бэнд "Данные"

Иногда необходимо напечатать  бэнд  Данные  (Data) определенное количество  раз,  без  указания
ему  источника  данных.  Для  этого  можно  использовать  свойство  Количество  элементов
(CountData).
 

Указать  количество  элементов  можно  также  при  помощи  редактора  бэнда  Данные  (Data).  На
рисунке ниже изображен редактор бэнда Данные (Data) с указанным количеством элементов.
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 Поле, в котором указывается количество элементов для бэнда Данные (Data);

 Источник данных не указывается.

По  умолчанию,  свойство  Количество  элементов  (CountData)  равно  0.  Но  если,  например,
установить его в 4, то бэндДанные (Data) будет напечатан ровно 4 раза. Это можно использовать,
например,  для  печати  пустых  граф.  Стоит помнить,  что  в  случае  использования  бэнда  Данные
(Data) как виртуального бэнда, источник данных не указывается.  

3.12.3 Вывод списка

Построим отчет,  который выводит на печать  список.  Для этого разместим  на  странице  один  бэнд
Данные  (Data).  Бэнду  сопоставим  источник  данных  при  помощи  свойства  Источник  данных
(DataSource).  На бэнде разместим компоненты Текст (Text).  В  каждом  компоненте  Текст  (Text)
сделаем ссылку на поля данных. Например:

{Customers.CompanyName}

Шаблон отчета будет иметь вид как на рисунке ниже.
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 Бэнд Данные (Data), который будет выводить таблицу.

 Источник данных, который используется для получения строк с данными.

 Ссылка на источник  данных,  бэнду  Данные  (Data)  необходимо  указать  источник  данных,  из
которого необходимо брать данные.

 Ссылки  на  поля  источника  данных.  На  бэнде  Данные  (Data)  размещены  компоненты  Текст
(Text).  В  них  сделаны  ссылки  на  поля  источника  данных.  При  построении  все  ссылки  будут
заменены на данные.

После  построения  отчета,  все  ссылки  на  поля  данных  будут  заменены  данными  из  указанных
полей. При чем данные будут браться последовательно из источника данных,  который был указан
для  данного  бэнда.  Количество  копий  бэнда  Данные  (Data)  в  построенном  отчете  будет  равно
количеству строк в источнике данных. В результате были выведены все интересующие нас  поля в
виде списка. Примерный вид построенного отчета приведен на рисунке ниже. 
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Если весь  список  не  умещается  на  одной  странице,  то  генератор  отчетов  добавит необходимое
количество страниц.

3.12.4 Список с заголовком

Обычно  в  отчетах  над  каждым  столбцом  с  данными,  выводится  наименование  столбца.  Для
вывода  наименований  данных  и  другой  информации  перед  данными  используется  специальный
бэнд  Заголовок  (Header).  Он  размещается  на  странице  перед  бэндом  Данные  (Data).  Между
бэндом  Данные  (Data)  и  бэндом  Заголовок  данных  (Header)  не  должно  быть  других  бэндов
кроме  заголовков  данных.  На  рисунке  ниже  представлен  пример  отчета  с  одним  бэндом
Заголовок Данных (Header) и одним бэндом Данные (Data).

Создадим  новый  отчет.  На  странице  создадим  бэнд  Данные  (Data).  Добавим  к  отчету  бэнд
Заголовок  данных  (Header).  На  бэнде  разместим  текстовые  компоненты.  В  этих  текстовых
компонентах  укажем  наименование  данных,  которые  выводятся  на  бэнде  Данные  (Data).
Дополнительно  увеличим  размер  шрифта,  сделаем  шрифт жирным,  и  изменим  фон  у  текстовых
компонентов  расположенных  на бэнде Заголовок  данных  (Header).  После этого запустим  отчет
на выполнение. Примерный вид отчета показан на рисунке ниже. 
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При построении отчетов  для одного бэнда Данные  (Data),  можно создавать  более  одного  бэнда
Заголовок  данных  (Header).  К  примеру,  один  бэнд  Заголовок  данных  (Header)  может
выводиться только в начале данных. А второй и в  начале данных  и повторно на других  страницах
отчета. Бэнды Заголовок данных (Header) выводятся в том порядке, в каком они размещены на
странице.

Примечание.  Для одного бэнда Данные  (Data),  можно создавать  неограниченное  количество
бэндов Заголовок данных (Header).

3.12.5 Список с итогом

Кроме бэндов  Данные  (Data) и Заголовок  данных  (Header) в  отчетах  может быть  использован
бэнд  Итог данных  (Footer).  Назначение этого бэнда можно понять  исходя из его названия.  Этот
бэнд  выводится  после  вывода  данных,  т.е.  в  качестве  итога  к  выведенным  данным.  На  бэнде
обычно располагаются различная информация,  к  примеру  итоги  по  списку,  дата,  дополнительная
информация. На рисунке ниже изображен шаблон отчета с бэндом Итог данных (Footer).
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В  ходе построения отчета с  бэндом Итог данных  (Footer) генератор отчетов  выведет итог  после
того, как будут выведены все данные. Например, как на рисунке ниже. 

Как  и с  бэндом Заголовок  данных  (Header),  бэнд  Данные  (Data) может иметь  неограниченное
количество  бэндов  Итог  данных  (Footer).  Бэнды  итогов  будут  выведены  в  том  же  порядке  в
каком они размещены на странице.

 Примечание.  Для  одного  бэнда  Данные  (Date)  можно  создать  неограниченное  количество
бэндов Итог данных (Footer).

3.12.6 Свойство "Держать заголовок вместе"

При  выводе  списков  на  печать,  может получиться  так,  что  заголовок  будет напечатан  на  одной
странице,  а  первая  строка  с  данными  на  другой.  Чтобы  избежать  такого  визуального  разрыва
данных,  можно  использовать  свойство  Держать  заголовок  вместе  (KeepHeaderTogether)
бэнда Заголовок  данных  (Header).  Если свойство равно  значению  истина  (true),  то  заголовки
будут  печататься  всегда  вместе  с  данными.  Т.е.  вместе  с  заголовком  будет  выведена  как
минимум  одна  строка  с  данными.  Если  заголовок  со  строкой  с  данными  не  помещается  на
странице,  то  они  будут  перенесены  на  следующую  страницу.  На  рисунке  ниже  представлен
пример  построенного  отчета  со  значением  свойства  Держать  заголовок  вместе
(KeepHeaderTogether) равным значению ложь (false). 
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И тот же отчет, но с удержанием заголовка вместе с первой строкой данных. 

По  умолчанию  свойство  Держать  заголовок  вместе  (KeepHeaderTogether)  равно  значению
истина (true), т.е. заголовки данных будут удерживаться вместе с первой строкой данных.

3.12.7 Свойство "Держать итог вместе"

Свойство Держать итог вместе  (KeepFooterTogether) позволяет вывести список  на  печать  так,
чтобы последняя строка данных всегда выводилась вместе с итогом данных. Если свойство равно
значению истина  (true),  то итоги данных  будут выводится на печать  вместе с  последней строкой
данных.  Если  итог  помещается  на  странице  после  вывода  на  печать  последней  строки,  то
выводится  на  текущей  странице.  Если  для  вывода  итога  места  не  хватает,  то  итог  вместе
последней  строкой  данных  переносится  на  следующую  страницу.  Ниже  приведен  пример
построенного отчета со значением свойства Держать итог вместе  (KeepFooterTogether) равным
значению ложь (false). 

И тот же отчет но с удержанием итога вместе с последней строкой данных.
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По  умолчанию  свойство  Держать  итог  вместе  (KeepFooterTogether)  равно  значению  истина
(true). Т.е. итоги данных будут удерживаться вместе с последней строкой данных.

3.12.8 Нумерация строк в списках

Любой список смотрится гораздо лучше, если он пронумерован. С таким списком гораздо удобней
работать. На рисунке ниже представлен список с нумерацией.

Для того, чтобы добавить номер строки в выражение, можно использовать  системную  переменную
 Line.  Например,  в  отчете,  который  изображен  на  рисунке  сверху  получится  следующее
выражение:

{Line}.{Products.ProductName}

Системная переменная Line возвращает номер текущей строки. Нумерация начинается с  числа 1,
т.е.  для первой строки системная переменная вернет 1,  для второй 2  и  т.д.  Стоит учитывать,  что
эта системная переменная имеет тип Int64.  Системная переменная Line  может также участвовать
в арифметических выражениях. Например, для того,  чтобы начать  нумерацию  списка с  числа 0,  а
не с числа 1 можно использовать следующее выражение:
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{Line - 1}.{Products.ProductName}

Кроме  системной  переменной  Line,  для  нумерации  списка  можно  использовать  еще  две
системные переменные:  LineABC и LineRoman.  Первая  возвращает алфавитный  индекс  вместо
номера строки.  Вторая - строковое представление номера римскими цифрами.  Например,  отчет с
использованием системной переменной LineABC будет выглядеть так:

А с использованием LineRoman так:

Системные переменные LineABC и LineRoman  в отличие от системной переменной Line,
возвращают номера в строковом виде. К примеру, для того, чтобы пронумеровать список буквами
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в нижнем регистре можно использовать следующее выражение:

{Line.ToLower()}.{Products.ProductName}

3.12.9 Выделение строк через одну

Чтобы  улучшить  визуальное  восприятие  строк  с  данными,  рекомендуется  выполнить
чередующуюся  заливку  строк  разными  цветами.  Это  придаст  отчету  профессиональный  вид.
Генератор отчетов  предоставляет два  способа  сделать  такое  выделение:  при  помощи  условного
выделения и с  использованием специальных  свойств  стилей  бэнда  Данные  (Data).  Рассмотрим
первый  вариант  с  использованием  условного  выделения  бэнда  Данные  (Data).  Возьмем
стандартный отчет, который выводит список. К примеру, как на рисунке ниже.

Как  видно  на  рисунке,  все  строки  данных  имеют  одинаковый  фон.  Теперь  добавим  условное
выделение  к  бэнду  данных.  Для  этого  воспользуемся  свойством  Условия  (Conditions)  бэнда.
Добавляем новое условие в  редакторе,  меняем цвет фона на необходимый для заливки нечетных
строк,  цвет  текста  (по  умолчанию  он  красный)  и  задаем  условие  выделения.  Для  того,  чтобы
определить  является  строка  четной  или  нечетной  используется  системная  переменная  Line,
например, так:

C#:

(Line & 1) == 1

VB.Net

(Line And 1) = 1

Т.е. на каждую  нечетную  строку  наше условие будет верно.  Какой вид  имеет редактор условий с
добавленным условием отображено на нижнем рисунке.
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После добавления условия к бэнду данных, отчет принимает вид отображенный на рисунке ниже.

Теперь  рассмотрим второй способ с  использованием свойств  стилей.  Бэнд  Данные  (Data) имеет
два  специальных  свойства  стилей:  Стиль  нечетных  строк  (OddStyle)  и  Стиль  четных  строк
(EvenStyle).  Для  того,  чтобы  добавить  выделение  строк  через  одну  достаточно  указать  стиль  в
одном из этих свойств. К примеру, в коллекции стилей отчета есть стиль  OddStyle.  Выбираем этот
стиль в свойстве Стиль нечетных строк (OddStyle).

Полученный отчет будет аналогичен отчету построенному с использованием первого способа.
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3.12.10 События и бэнд "Данные"

Кроме стандартных  для всех  компонентов  событий  бэнд  Данные  (Data)  имеет три  специальных
события:  Начало  построения  (BeginRenderEvent),  Конец  построения  (EndRenderEvent)  и
Построение (RenderingEvent). Существование этих событий обусловлено тем,  что бэнд  Данные
(Data)  должен  быть  создан  для  каждой  строки  данных,  указанного  ему  источника  данных.
Например,  если  в  источнике  данных  10  строк,  то  бэнд  Данные  (Data)  будет  создан  10  раз.
Событие Начало построения  (BeginRenderEvent) вызывается до начала построения бэнда,  т.е.
когда  на  печать  не  выведена  ни  одна  строка  данных.  Событие  может  быть  использовано  для
инициализации  каких-то  данных  или  переменных,  вызова  каких-то  действий.  Событие  Конец
построения  (EndRenderEvent)  вызывается  после  окончания  построения  бэнда  Данные  (Data),
когда  на  печать  выведены  все  строки  данных.  В  этом  событии  обычно  производится  обработка
данных,  результатов  расчетов.  И последнее событие Построение  (RenderingEvent),  вызывается
при  построении  одной  строки  данных.  Вызов  происходит  до  вывода  на  печать  бэнда  Данные
(Data).  Если  в  источнике  данных  10  строк,  то  событие  Построение  (RenderingEvent)  будет
выведено 10 раз. 

Произведем расчет количества  элементов  в  источнике  данных.  В  событии  Начало  построения
(BeginRenderEvent) запишем такой код:

myvariable = 0;

Предварительно нужно создать переменную myvariable в словаре данных.  В  событии Построение
(RenderingEvent) запишем такой код:

myvariable = myvariable + 1;

А  событие Конец построения  (EndRenderEvent) нам не понадобится.  В  результате  вычисления
переменная myvariable будет хранить значение равное количеству  элементов  в  источнике данных.
Для  того,  чтобы  отобразить  это  значение  в  компоненте  Текст  (Text)  будем  использовать  такое
выражение:

{myvariable}

Также нужно установить  свойство Обработать в конце  (ProcessAtEnd) компонента Текст (Text)
в  значение  истина  (true).  Это  необходимо  для  того,  чтобы  вывести  уже  рассчитанное  значение
переменной myvariable.

3.12.11 Сортировка данных

Нередко данные,  которые используются для построения отчета,  отсортированы не в  том порядке,
который необходим.  В  этом случае сортировку  можно выполнить  средствами генератора  отчетов.
Сортировка  задается  для  каждого  бэнда  Данные  (Data)  отдельно.  Для  настройки  сортировки
служит свойство  Сортировка  (Sort)  бэнда  Данные  (Data).  С  помощью  этого  свойства  можно
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вызвать редактор бэнда Данные (Data). 

Также  можно  вызвать  редактор  с  помощью  двойного  клика  на  бэнде.  В  редакторе  бэнда  за
сортировку отвечает закладка Сортировка (Sort). Структура закладки сортировки представлена на
рисунке ниже. 

 Закладка Сортировка (Sort)

 Кнопка добавления нового уровня сортировки

 Кнопка удаления выбранного уровня сортировки

 Перемещение выбранного уровня сортировки вверх

 Перемещение выбранного уровня сортировки вниз

 Уровни сортировки

 Колонка или выражение, которые используются для сортировки

 Кнопка добавления или редактирования выражения уровня сортировки

 Кнопка выбора колонки для сортировки

 Направление сортировки

Каждая  сортировка  состоит  из  нескольких  уровней.  Например,  сначала  список  можно
отсортировать  по  одной  колонке,  затем  по  второй,  затем  по  третьей.  На  схеме  закладки
сортировки,  уровни  сортировки  обозначены  цифрой  6.  Количество  уровней  сортировки
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неограниченно.  Каждый из уровней  сортировки  имеет порядок  сортировки.  Сортировать  можно  в
порядке  возрастания  (ascending)  и  в  порядке  убывания  (descending).  По  умолчанию  сортировка
производится  в  порядке  возрастания.  Кроме  порядка  сортировки  в  каждом  уровне  сортировки
задается колонка (цифра 9 на рисунке) или выражение (цифра 8 на рисунке),  которое используется
для получения значения, по которому будет производится сортировка. 

3.12.12 Фильтрация данных

При  построении  отчета  может  возникнуть  необходимость  вывести  на  печать  не  все  строки  из
источника данных,  а только те строки,  которые соответствуют определенному  условию.  Для  того,
чтобы  отобрать  необходимые  строки  используется  фильтрация  данных.  Фильтрация  данных
задается  при  помощи  свойства  Фильтры  (Filters),  бэнда  Данные  (Data).  В  дополнение  к
свойству  Фильтры (Filters) есть  свойство Фильтр включен  (FilterOn).  Это  свойство  управляет
активностью фильтров, т.е. включена фильтрация или нет. 

Как работает фильтр? В каждом фильтре задается условие. Если условие верно,  т.е.  результат его
вычисления равен значению истина (true), то эта строка данных  будет выведена на печать.  Если
результат вычисления условия фильтра равен значению  ложь (false),  то эта строка данных  будет
проигнорирована.  Каждый  бэнд  данных  может содержать  более  одного  фильтра,  т.е.  к  примеру
можно  проверить  одну  из  колонок  источника  данных  на  равенство  строковой  контстанте  и
одновременно  значение  из  этой  колонки  должно  начинаться  с  определенного  символа.
Фильтрация настраивается из окна настройки бэнда Данные (Data), закладка Фильтры (Filters). На
рисунке ниже представлено это окно с выбранной закладкой Фильтры. 
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 Закладка Фильтры (Filters)

 Панели фильтров. Каждый бэнд Данные (Data) может содержать один или более фильтров.

 Кнопка добавления нового фильтра.

 Кнопка удаления выбранного фильтра.

 Тип логической операции,  согласно  которой  будут складываться  фильтры.  Это  поле  доступно
если бэнд Данные (Data) содержит более одного фильтра.  Доступно два варианта - логическое И
(And) и логическое ИЛИ (Or).  Если выбран вариант логического И (And),  то  строка  данных  будет
отображаться при печати, если все фильтры будут верны (т.е. условие фильтра будет верно).  Если
выбран вариант логического  ИЛИ  (And),  то  строка  данных  будет отображаться  при  печати,  если
хотя бы один из фильтров будет верен (т.е. условие фильтра будет верно). 

 Флажок  Фильтр включен  (Filter On) используется для включения или  выключения  фильтров
бэнда данных.

Каждый фильтр представляет из себя условие для обработки строк данных. Условие можно задать
двумя способами: 
1. Value. Условие задается при помощи мастера;
2. Expression. Условие задается в виде выражения.

На рисунке ниже поле, в котором указывается способ вычисления условия помечено цифрой 1.
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Условие задается при помощи мастера

Рассмотрим  первый  способ,  когда  условие  задается  при  помощи  мастера.  На  рисунке  ниже
показана панель настройки условия при помощи мастера. Все элементы обозначены цифрами.

 Способ выбора условия.

 В этом поле указывается тип данных  с  которыми будет работать  условие.  Всего доступно пять
типов  данных:  Строка  (String),  Числовой  (Numeric),  Дата  (DateTime),  Логический  (Boolean),
Выражение (Expression). Тип данных влияет на то,  как  генератор отчетов  обрабатывает условие.
К примеру, если тип данных это строка, то используются методы работы со строками. Кроме этого,
в   зависимости от типа данных  меняется список  доступных  операций  условия.  Например,  только
для  типа  данных  Строка  (String)  доступна  операция  Содержит  (Containing).  Последний  из
доступных  типов  данных  Выражение  (Expression)  предоставляет  возможность  вместо  второго
значения  условия  указать  выражение.  При  этом  генератор  отчетов  не  будет  проверять  типовую
совместимость  первого  и  второго  значения  условия.  Поэтому  пользователь  должен  сам
побеспокоиться о корректности выражения.

 В  поле  указывается  колонка  источника  данных,  значение  из  которой  будет использовано  как
первое значение условия. 

 Вид  операции  при  помощи  которой  производится  вычисление  значения  условия.  Все
доступные виды операций доступны ниже в виде таблицы.

 Второе  значение  условия  фильтра.  Для  некоторых  операций  требуется  указать  три  значения.
Например, для операции between требуется указать два значения.
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Список  доступных  операций  зависит  от  типа  данных.  Ниже  приведена  таблица  операций  для
каждого  типа  данных  с  их  описанием.  Операция  выполняется  над  первым  и  вторым  значением
условия.

Название
операции

Типы данных

ОписаниеСтрок
а

Числово
й

Дата
Логическ

ий
Выражен

ие

равно
(equal to)

Если первое значение
равно второму, то условие

верно.

не равно
(not equal to)

Если первое значение не
равно второму, то условие

верно.

между
(between)

Если первое значение
находится в диапазоне, то

условие верно.

не между
(not between)

Если первое значение не
находится в диапазоне, то

условие верно.

больше чем
(greater than)

Если первое значение
больше, чем второе
значение, то условие

верно

больше чем или
равно

(greater than or
equal to)

Если первое значение
больше или равно

второму значению, то
условие верно.

меньше чем 
(less than)

Если первое значение
меньше, чем второе
значение, то условие

верно.

меньше чем или
равно

(less then or
equal to)

Если первое значение
меньше или равно

второму значению, то
условие верно.

содержит
(containing)

Если первое значение
содержит второе

значение, то условие
верно. Данная операция
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применима только к
строкам.

не содержит
(not containing)

Если первое значение не
содержит второе

значение, то условие
верно. Данная операция

применима только к
строкам.

начинается с
(beginning with)

Если первое значение
начинается со второго
значения, то условие

верно. Данная операция
применима только к

строкам.

заканчивается
на

(ending with)

Если первое значение
заканчивается вторым
значением, то условие

верно. Данная операция
применима только к

строкам.

Условие задается в виде выражения

При  использовании  условия  типа  Выражения  (Expression),  условие  задается  текстовым
выражениям, которое должно вернуть булевское значение. Панель  настройки показана на рисунке
ниже:

 Способ выбора условия.

 В этом поле указывается выражение, которое должно вернуть  булевского значение.  Например,
выражение на C#:

Customers.ID == 53447

Если выражение вернет значение не булевского  типа,  то  генератор  отчетов  не  сможет построить
выражение такого типа. 

3.12.13 Вывод двух списков друг за другом

Часто необходимо в  одном отчете вывести несколько списков  друг  за  другом.  Stimulsoft  Reports
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никаких ограничений на это не накладывает. Все что нужно сделать для построения такого отчета -
это разместить на странице два бэнда Данные (Data) со вспомогательными бэндами заголовков  и
итогов. Далее будет рассмотрен пример создания такого отчета. 
Разместим на странице два бэнда Данные  (Data),  укажем  им  разные  источники  данных.  Кроме
того для каждого бэнда Данные  (Data) создадим свой заголовок  и подвал.  Для этого разместим
на странице по два бэнда Заголовок  данных  (Header) и  Подвал  данных  (Footer).  Как  узнать
какие бэнды подвалов и заголовков к каким бэндам Данные  (Data) относятся? Все очень  просто.
Бэнды  Заголовок  данных  (Header)  располагаем  над  бэндом  Данные  (Data).  Бэнды  Итог
данных  (Footer) располагаем по бэндом  Данные  (Data).  При  этом,  бэнды  Заголовок  данных
(Header)  или  Итог  данных  (Footer)  считаются  относящимися  к  бэнду  Данные  (Data)  в  том
случае,  если между  этими  бэндами  нет других  бэндов  Данные  (Data).  К  примеру,  на  странице
расположены  по  два  бэнда  каждого  типа.  Бэнд  HeaderBand1  расположен  выше  бэнда
DataBand1  и  между  ними  нет  других  бэндов  Данные  (Data).  Значит  он  относится  к  бэнду
DataBand1.  А  вот если взять  бэнд  DataBand2,  то между  ним и бэндом HeaderBand1 находится
бэнд  DataBand1.  Поэтому,  HeaderBand1  не  относится  к  бэнду  DataBand2.  Бэнд  FooterBand1
находится  ниже  бэнда  DataBand1  и  между  двумя  этими  бэндами  нет  других  бэндов  Данные
(Data).  Значит он относится к  бэнду  DataBand1.  А  вот бэнд  FooterBand2 находится  ниже  бэнда
DataBand1, и бэнда DataBand2. Но в случае с  бэндом DataBand1 между  этим бэндом и бэндом
FooterBand2  находится  бэнд  DataBand2.  Поэтому  бэнд  FooterBand2  относится  к  бэнду
DataBand2.  Ниже приводится пример шаблона  отчета,  который  выводит несколько  списков  друг
за другом.

Первый  бэнд  Данные  (Data)  будет  выводить  первый  список.  Когда  список  будет  полностью
выведен,  начнет  выводится  второй  список.  Второй  список  выводит  второй  бэнд.  Количество
последовательно выводимых  списков  в  отчете не ограничено.  На рисунке ниже приведен пример
вывода отчета с двумя последовательными списками.
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3.12.14 Свойство "Печатать на"

Свойство  Печать  на  (PrintOn)  есть  у  всех  компонентов,  включая  бэнды  Заголовок  данных
(HeaderBand)  и  Итог  данных  (FooterBand).  Данное  свойство  предоставляет  возможность
отображать  компонент  на  страницах  отчета  согласно  значению  данного  свойства.  Если  это
свойство установлено в  значение Всех  страницах  (All  pages),  то компоненты  отображаются  как
обычно. Если данное свойство будет установлено в любое другое значение, то компонент не будет
отображаться  на  первой/последней  страницах  отчета,  или  наоборот будет отображаться  на  всех
страницах отчета, кроме первой/последней.

Свойство Печатать на (PrintOn) можно установить в следующие значения:
Всех страницах (All pages);
Кроме первой страницы (ExceptFirstPage);
Кроме последней страницы (ExceptLastPage);
Кроме первой и последней страницы (ExceptFirstAndLastPages);
Только первая страница (OnlyFirstPage);
Только последняя страница (OnlyLastPage);
Только первая и последняя страница (OnlyFirstAndLastPages).
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На рисунке видно, что свойство Печатать на (PrintOn), у бэнда Заголовок данных
(HeaderBand), использует значение Только первая страница (OnlyFirstPage).

 

3.12.15 Свойство "Печатать на четных-нечетных страницах"

Для  вывода  на  печать  заголовка  и  итога  данных  на  четных/нечетных  страницах,  у  бэндов
Заголовок  данных  (HeaderBand)  и  Итог  данных  (FooterBand)  можно  использовать  свойство
Печатать на четных-нечетных страницах (PrintOnEvenOddPages). 
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На рисунке сверху приведен пример печати на бэнде Заголовок данных (HeaderBand) на
нечетных страницах (OddPage).
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На рисунке сверху приведен пример печати на бэнде Заголовок данных (HeaderBand) на
четных страницах (EvenPage).

Доступно три режима работы данного свойства:
Игнорировать (Ignore), т.е. печатается на четных и нечетных страницах;
Печать на четных страницах (PrintOnEvenPages), т.е. печать производится на четных
страницах построенного отчета;
Печать на нечетных страницах (PrintOnOddPage), т.е. печать производится на нечетных
страницах построенного отчета.

3.12.16 Свойство "Печатать на всех страницах"

У  бэндов  Заголовок  данных  (HeaderBand),  Итог  данных  (FooterBand),  Заголовок  колонки
(ColumnHeaderBand),  Итог  колонки  (ColumnFooterBand),  Заголовок  группы
(GroupHeaderBand)  есть  свойство  Печатать  на  всех  страницах  (PrintOnAllPages),  которое
может принимать два значения: истина (true) или ложь (false). 
Если  свойство  установлено  в  значение  истина  (true),  то  данные  бэнды  будут  печататься  на
каждой  странице  отчета  перед/после  бэнда  Данные  (DataBand),  к  которому  они  относятся.
Другими  словами,  если  на  странице  отсутствует  бэнд  Данные  (DataBand),  то  эти  бэнды
печататься не будут. 
Если данное установлено в  значение ложь  (false),  то  данные  бэнды  будут печататься  один  раз
(как обычно) в отчете, т.е. перед/после бэнда Данные (DataBand), к которому они относятся.
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3.12.17 Свойство "Печатать внизу"

У  бэнда  Итог  данных  (FooterBand)  можно  использовать  такое  свойство,  как  Печатать  внизу
(PrintAtBottom). 
Иногда,  данные на последней странице занимают лишь  треть  страницы,  тогда  итог  данных  будет
выведен сразу после их окончания.

На рисунке сверху итог данных выведен сразу после окончания данных.
Если требуется, вывести итог внизу страницы, то в свойствах бэнда Итог данных  (FooterBand),  в
поле Печатать внизу (PrintAtBottom), следует установить значение истина (true). 
Тогда итог данных будет выводиться внизу страницы.



Stimulsoft Reports245

© 2003-2012 Stimulsoft

По умолчанию значение свойства равно значению ложь (false), т.е. итог данных выводится сразу
после окончания данных.

3.13 Создание Master-Detail списков

В  предыдущей  теме  описано  создание  отчетов  с  использованием  списков  данных,
организованных  в  виде  таблицы,  но  списки  не  были  связаны  между  собой.  Использовались  три
бэнда: Данные (Data), Заголовок данных (Header) и Итог данных  (Footer).  Часто встречаются
отчеты, в которых необходимо вывести данные, организованные в несколько уровней, и связанные
между  собой.  К  примеру,  параметры  накладной  и  список  товаров  этой  накладной,  клиент  и
связанные с ним поставки товаров и т.д.  В  таком случае,  используются Master-Detail  отчеты.  Это
отчеты,  в  которых  одному  выводимому  значению  из  Master  источника  данных,  соответствует
какое-то  количество  значений  (от  нуля  и  более)  из  Detail  источника  данных.  На  рисунке  ниже
приведен пример такого отчета:
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Как видно на рисунке, каждой категории продуктов соответствует список продуктов из этой
категории. Пример шаблона Master-Detail отчета показан на рисунке ниже: 

Данные,  которые выводятся в  Detail  части Master-Detail  отчета являются  вложенными  данными.
Эти  данные  вложены  в  одну  строку  данных  Master  источника  данных.  А  количество  таких
вложенностей  называется  уровнем  вложенности.  К  примеру  если  в  отчете  выводится  Master-
Detail  отчет в  котором  выводится  два  списка,  и  второй  список  связан  с  первым,  то  этот  отчет
будет  иметь  два  уровня  вложенности  (первый  -  Master,  второй  -  Detail).  А  если  у  этого
детализирующего  списка  будет  еще  один  список,  который  уже  в  свою  очередь  будет
детализировать этот список, то такой отчет будет иметь  три уровня вложенности (первый - Master,
второй  -  Detail,  третий  -  SubDetail).  Количество  уровней  вложенности  не  ограничено.  Обычно
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вложенность  не  превышает 3-4  уровней.  В  следующих  темах  будет рассмотрены  все  свойства,
которые необходимо изменить для создания Master-Detail отчета. 

3.13.1 Свойство "Мастер компонент"

Для создания Master-Detail отчета необходимо разместить на странице два бэнда Данных (Data).
Одному бэнду указать Master источник данных (этот бэнд будет Master бэндом). Второму бэнду
необходимо указать Detail источник данных (этот бэнд будет Detail бэндом). После этого
необходимо связать два бэнда при помощи свойства Мастер компонент (MasterComponent)
второго бэнда. Необходимо выбрать Master бэнд.

Выбор осуществляется из окна редактора бэнда Данные (Data).

После  заполнения  свойства  Мастер  компонент  (Master  Component)  два  бэнда  станут
связанными  бэндами.  При  выводе  на  печать  одной  строки  Master  бэнда,  будет  производится
вывод  всех  строк  Detail  бэнда.  Detail  бэнд  сам  выводится  на  печать  уже  не  будет,  только  во
взаимосвязи с Master бэндом.  

3.13.2 Свойство "Связь"

Кроме  заполнения  свойства  Мастер  компонент  (Master  Component)  необходимо  заполнить
свойство  Связь  (Data  Relation)  у  Detail  бэнда.  Связь  используется  для  выборки
детализирующих  данных  только  для  конкретной  строки  Master  бэнда.  Если  связь  не  будет
указана, то будут выведены все записи Detail бэнда. Причем для каждой строки Master бэнда.
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Выбор  связи  происходит  при  помощи  редактора  бэнда  Данные  (Data),  как  и  в  случае  со
свойством Мастер компонент (Master Component). 

Выбор производится между связями, которые созданы между Master и Detail источниками
данных, и в которых Detail источник данных является подчиненным источником данных. Связей
может быть более одной (к примеру, как на рисунке выше), поэтому нужно выбрать правильную
связь.  

3.13.2.1 Связь

Если  в  Master-Detail  отчете  не  указана  Связь  (Relation),  то  для  каждой  Master  записи  будет
печататься  все  Detail  записи.  Для  того  чтобы  построить  Master-Detail  отчет,  в  котором  будут
печататься  только  те  Detail  записи,  которые  связанных  с  данной  Master  записью,  необходимо
создать  Связь  (Relation)  между  источниками  данных.  Связь  (Relation)  описывает  отношение
между источниками данных типа "главный-подчиненный".  К  примеру,  в  таблице источника данных
Categories в  колонке данных  CategoriesID может быть  одна запись  с  уникальным именем 1,  а в
таблице  источника  данных  Products  в  колонке  данных  CategoriesID  может  быть  множество
записей с  этим же  уникальным  именем  1.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  таблиц  источника
данных: 
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Как  видно  из  рисунка,  одной  записи  с  именем  1  в  таблице  источника  данных  Categories
соответствует 12 записей в  таблице источника данных  Products.  Другими  словами,  если  создать
Связь  (Relation)  по  колонке  данных  CategoriesID  между  таблицами  данных  Categories  и
Products, то при построении Master-Detail отчета, первой Master записи будет соответствовать  12
записей Detail. На рисунке снизу приведен пример построенного Master-Detail отчета по колонкам
 CategoreName и ProductName,  где Связь (Relation) организована между  источниками данных
Category и Product по колонкам данных CategoryID:
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Параметры  связи  указываются  в  окне  Новая  связь  (New  Relation).  Для  того  чтобы  вызвать
данное окно следует выбрать  пункт в  контекстном меню  Новая  связь  (New  Relation)  источника
данных либо в окне Настройка данных (Data Setup) на вкладке Связь (Relation) нажать  кнопку
Новая  связь  (New  Relation).  На  рисунке  снизу  приведен  пример  окна  Новая  связь  (New
Relation):
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Как видно из рисунка, в данном окне девять полей, в которых определяются параметры связи.
Рассмотрим более подробно эти поля:

 Поле  Наименование  в  источнике  (Name  in  Source)  предоставляет  возможность  изменить
имя  в  источнике  (не  в  отчете),  т.е.  имя  в  оригинальном  источнике  данных,  например,  в  базе
данных; 

 Поле  Наименование  (Name)  предоставляет возможность  изменить  имя  связи  отображаемое
пользователю;

 Поле Псевдоним (Alias) предоставляет возможность изменить псевдоним связи;
 Поле Главный источник  данных  (Parent DataSource) предоставляет возможность  изменить

главный источник  данных,  т.е.  выбирается тот источник  данных  записи  из  которого  будут Master
записями в Master-Detail отчете;

 Поле  Подчиненный  источник  данных  (Сhild  Data  Source)  предоставляет  возможность
изменить подчиненный источник данных,  т.е.  выбирается тот источник  данных,  записи из которого
будут Detail записями в Master-Detail отчете;

 В данном поле отображаются колонки-ключи главного источника данных;
 В данном поле отображаются колонки-ключи подчиненного источника данных;

В  полях   -   отображаются  главные  и  подчиненные  колонки-ключи  данных,  по  которым
устанавливается  Связь  (Relation)  между  источниками  данных.  Колонки-ключи  должны
соответствовать всем правилам создания связи в ADO.NET:
1 Их должно быть одинаковое количество;
2  Их  типы  должны  совпадать,  т.е.  если  главная  колонка-ключ  типа  String,  то  и  подчиненная
колонка-ключ должна быть типа String;
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3 И так далее;
 
Панель  управления  колонками  данных  в  окне  Новая  связь  (New  Relation)  представлена  4-мя
кнопками. На рисунке снизу представлена панель управления колонками данных:

 Кнопка Перенести все колонки данных из поля  или  в поле  или  соответственно;
 Кнопка  Перенести  выделенную  колонку  данных  из  поля   или   в  поле   или  

соответственно;
 Кнопка  Перенести  выделенную  колонку  данных  из  поля   или   в  поле   или  

соответственно;
 Кнопка Перенести все колонки данных из поля  или  в поле  или  соответственно.

3.13.3 Многоуровневая вложенность

Логика создания Master-Detail  отчетов  с  вложенностью  более 2 уровней,  точно такая же,  как  и  в
случае создания простых  Master-Detail  отчетов.  Для каждого Detail  бэнда заполняются свойства
Мастер  компонент  (MasterComponent)  и  Связь  (DataRelation).  К  примеру  нужно  построить
отчет в котором четыре уровня вложенности. Первый уровень - страны, второй - области,  третий -
 города,  четвертый  -  районы  в  городах.  В  этом  случае  последовательно  размещаем  бэнды
Данные  (Data)  друг  под  другом  на  странице,  для  каждого  источника  данных.  Устанавливаем
свойство Мастер компонент (MasterComponent) компонент второго бэнда на бэнд  страны.  Это
же  свойство  для  третьего  бэнда  будет  указывать  на  бэнд  области.  Для  последнего  бэнда
районы города - будет указывать на бэнд города. 

После этого необходимо выбрать  связи для трех  бэндов,  чтобы генератор отчетов  смог  выбирать
правильные данные для каждого детализирующего бэнда.
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После этого этот отчет будет готов  к  запуску.  Стоит отметить,  что один Master  бэнд  может иметь
 более  одного  Detail  бэнда.  Т.е.  на  него  могут ссылаться  и  два  Detail  бэнда  и  три,  и  четыре.
Причем  каждый  из  них  может иметь  свои  Detail  бэнды.  Каких  либо  ограничений  на  количество
уровней вложенности в Master-Detail отчетах не накладывается. 

Примечание. Количество уровней вложенности в Master-Detail отчетах не ограничено.

 

3.13.4 Свойство "Держать детали вместе"

При  создании  Master-Detail  отчетов  может  случиться  так,  что  часть  деталей  (подчиненных
записей) Master-Detail  бэнда  окажется  на  одной  странице,  а  другая  часть  будет перенесена  на
следующую  страницу.  Это  может  произойти  из-за  того,  что  все  детальные  записи  не  смогут
поместиться на одной странице. В этом случае, если все-таки необходимо вывести Master вместе
с  его  деталями  на  одной  странице,  то  можно  воспользоваться  свойством  Держать  детали
вместе (KeepDetailsTogether). По умолчанию это свойство установлено в значение ложь (false).
 

На  рисунке  сверху  представлен  отчет,  в  котором  одна  часть  деталей  (подчиненных  записей)
располагается на одной странице,  а другая часть  деталей  (подчиненных  записей)  перенесена  на
следующую  страницу.  Если  значение  свойства  равно  истина  (true),  то  генератор  отчетов
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постарается  разместить  Master  записи  совместно  с  Detail  записями  на  одной  странице.  Если
генератор отчетов не сможет это сделать,  то Master запись  и его Detail  записи будут перенесены
на следующую страницу вместе. 
 

На рисунке сверху,  приведен пример отчета,  на котором у  Master компонента свойство Держать
детали  вместе(KeepDetailsTogether)  установлено  в  значение  истина  (true).  Если  и  на
следующей  странице  не  получится  их  разместить  вместе,  тогда  данные  будут  принудительно
разбиты и выведены на разных  страницах.  При этом,  если у  Master компонента есть  много Detail
записей, которые занимают значительное место на странице, и свойство Держать детали вместе
(KeepDetailsTogether)  установлено  в  значение  истина  (true),  то  возможно  наличие  большого
пустого места внизу каждой страницы.

3.13.5 Нумерация строк в Master-Detail отчетах

Нумерация строк данных  в  Master-Detail  отчетах  работает точно также,  как  и в  обычных  списках.
Однако, есть небольшое отличие. Если нумерация используется в Detail бэнде Данные (Data),  то
для каждого подчиненного списка нумерация будет своя.  К  примеру,  на рисунке ниже изображен
Master-Detail отчет.  
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Нумерация  списка  Master  обозначена  красным  цветом.  Нумерация  в  Detail  списке  -  зеленым
цветом.  Как  видно на рисунке,  нумерация в  Detail  списке начинается всякий раз  сначала,  после
вывода строки из Master списка. Кроме использования системных  переменных  нумерацию  можно
обеспечить  при помощи свойства Line  бэнда Данных  (Data).  В  этом случае,  выражение  примет
следующий вид:

{DetailDataBand1.Line}.{Customers.CompanyName}

Системная переменная Line имеет зону видимости. К примеру, используя системную  переменную
 Line  на Master бэнде,  будет выводиться нумерация  для  Master  бэнда,  а  используя  системную
переменную  Line  на Detail  бэнде,  будет выводится  нумерация  для  Detail  бэнда.  Если  следует
вывести  нумерацию  двух  разных  бэндов  Данные  (Data)  в  одном  выражении,  то  следует
использовать  свойство Line  бэнда  Данные  (Data).  Например,  следующее  выражение  на  Detail
бэнде:

{DataBand1.Line}.{Line}.{Products.ProductName}

приведет к такому результату в отчете:
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3.13.6 Сквозная нумерация строк в Master-Detail отчетах

Кроме  системной  переменной  Line,  для  нумерации  Master-Detail  списков,  также  существует
дополнительная  системная  переменная  -  LineThrough.  Системная  переменная  LineThought
обеспечивает режим  вывода  номеров  с  использованием  сквозной  нумерации.  На  рисунке  ниже
изображен тот же отчет, с использованием сквозной нумерации. 
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В этом отчете нумерация Detail списка начинается не после вывода строки из Master списка, а
перед выводом первой строки из Detail списка. Системная переменная начинает нумерацию с
числа 1. 

3.13.7 Заголовки, итоги и Master-Detail отчеты

Принцип использования бэндов  Заголовок  данных  (HeaderBand) и Итог данных  (FooterBand)
в  Master-Detail  отчетах  такой  же  как  и  в  простых  списках.  Все  бэнды  Заголовок  данных
(HeaderBand1),  которые  находятся  выше  бэнда  Данные  (DataBand1),  до  следующего  бэнда
Данные  (DataBand2),  относятся к  этому  бэнду  Данные  (DataBand1).  Бэнд  Заголовок  данных
 (HeaderBand) размещается на странице   выше  бэнда  Данные  (DataBand),   который   выводит
строки  с  данными.  Бэнд  Заголовок  данных  (HeaderBand)  всегда  относится  к  какому-то
конкретному  бэнду  Данные  (DataBand).  Обычно  этим  бэндом  является  первый  бэнд  Данные
(DataBand), который находится ниже бэнда Заголовок данных  (HeaderBand).
Бэнд Итог данных (FooterBand) размещается ниже бэнда Данные  (DataBand).  Причем имеется
ввиду  именно  тот  бэнд  Данные  (DataBand),  с  которым  связан  бэнд  Заголовок  данных
(HeaderBand).  Каждый  бэнд  Итог  данных  (FooterBand),  относится  к  какому-то  определенному
бэнду Заголовок данных (HeaderBand).  Без  бэнда  Заголовок  данных   (HeaderBand),  бэнд
Итог данных (FooterBand) выводится не будет.  
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На  рисунке  сверху  показана  структура  расположения  заголовков  и  итогов  данных,  на  примере
Master-Detail отчета с двумя бэндами Данные (DataBand).

3.13.8 Свойство "Печатать если не детальных данных"

Свойство  Печатать  если  нет  детальных  данных  (PrintifDetailEmpty)  бэнда  Данные
(DataBand), используется при построении Master-Detail  отчетов.  Рассмотрим на примере Master-
Detail  отчета,  как  использовать  это  свойство.  На  рисунке  ниже,  приводится  пример  шаблона
Master-Detail отчета.

 
Допустим, не у всех Master записей есть Detail записи. Тогда, если свойство Печатать если нет
детальных  данных  (PrintIfDetailEmpty)  установлено  в  значение  ложь  (false),  то  получим
результат приведенный снизу:

Т.е.  только  часть  Master  записей  (на  рисунке  выше  они  помечены  номерами  2  и  6)  будут
выведены, а остальные Master записи (у которых нет детальных записей) не будут выведены.  Для
того чтобы напечатать  все  Master  записи,  независимо  от того  есть  Detail  записи  у  них  или  нет,
необходимо  установить  значение  свойства  Печатать  если  нет  детальных  данных
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(PrintifDetailEmpty)  в  истина  (true)  у  Master  бэнда.  Пример  построения  отчета  в  этом  случае,
представлен снизу: 

Как  видно  на  рисунке,  были  выведены  Master  записи  с  номерами  1,3,4,5,7,8,  т.е.  -  все  Master
записи.  Причем,  они  выведены  без  детальных  записей.   По  умолчанию  свойство  установлено  в
значение ложь (false).

3.14 Группы

Одной  из  основных  задач  при  построении  отчетов  является  задача  группировки  выводимых
данных.  Группировка  может применяться  как  для  логического  разделения  строк  с  данными  на
странице,  так  и для визуального улучшения вида отчета.  Для построения отчетов  с  группировкой
применяется два бэнда – Заголовок группы (GroupHeader) и Итог группы (GroupFooter).  Бэнд
Заголовок  Группы  (GroupHeader)  выводится  в  начале  каждой  группы.  Бэнд  Итог  группы
(GroupFooter) выводится в конце каждой группы. На рисунке ниже показано как  может выглядеть
отчет с применением группировки.
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3.14.1 Условие группировки

Для  того  чтобы  построить  отчет  с  группировкой,  необходимо  указать  условие  группировки.
Согласно этому  условию,  все строки с  данными будут разбиты на отдельные группы.  К  примеру,
если  выводится  список  компаний,  то  можно  разбить  этого  список  на  группы,  согласно  первой
букве в названии компании. Т.е. сначала будет идти группа A.  В  этой группе будут находится все
компании,  название  которых  начинается  с  буквы  A.  Затем  будет  идти  группа  B.  В  этой  группе
будут выводится все компании название которых  начинается с  буквы B.  Затем будет идти группа
C, D, E и т.д. В этом случае условием будет являться первая буква в названии компании.  Условие
задается в дизайнере бэнда Заголовок группы (GroupHeader). Условием может являться любое
значение.  К  примеру,  можно сгруппировать  список  компаний по региону  в  котором находятся эти
компании. В этом случае Условие будет находится в колонке из базы данных.
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Условие  задается  при  помощи  свойства  Условие  (Condition)  бэнда  Заголовок  группы
(GroupHeader).

3.14.2 Бэнд "Заголовок группы"

Заголовок  группы  создается  при  помощи  бэнда  Заголовок  группы  (GroupHeader).  Бэнд
Заголовок  группы  (GroupHeader)  является  основным  бэндом  для  построения  отчетов  с
группировкой.  Без  этого  бэнда  выполнить  группировку  невозможно.  На  заголовке  группы
размещаются  компоненты  для  отображения  информации  по  группе.  К  примеру,  это  может  быть
наименование  группы,  дата,  обозначение  условия  группировки  и  т.д.  Бэнд  Заголовок  группы
(GroupHeader)  выводится  один  раз  в  начале  каждой  группы.  Для  создания  группировки
необходимо  указать  условие.  Условие  группировки  задается  в  свойстве  Условие  (Condition)
этого бэнда или при помощи дизайнера бэнда Заголовок группы (GroupHeader).

Примечание.  Бэнд  Заголовок  (Header)  всегда  выводится  выше  бэнда  Заголовок  группы
(GroupHeader), в независимости от того, как эти бэнды расположены на странице в дизайнере.
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В момент построения отчета, генератор отчетов  связывает заголовок  группы и определенный бэнд
Данные  (Data).  Бэнд  Заголовок  группы (GroupHeader) размещается на странице  выше  бэнда
Данные  (Data),  который  выводит  строки  с  данными.  Бэнд  Заголовок  группы  (GroupHeader)
всегда относится к  какому-то конкретному  бэнду  Данные  (Data).  Обычно  этим  бэндом  является
первый бэнд  Данные  (Data),  который находится ниже бэнда Заголовок  группы (GroupHeader).
Для построения отчета с группировкой обязательно необходим бэнд Данные (Data).

Важно! Для построения отчета с группировкой обязательно необходим бэнд Данные (Data).

Бэнд  Данные  (Data)  необходим  потому,  что  строки  с  данными  выводятся  при  помощи  этого
бэнда и именно на основе  этих  строк  с  данными  строится  группировка.  Также  у  бэнда  Данные
(Data) задается сортировка строк, которая влияет на порядок построения группировки.

3.14.3 Бэнд "Итог группы"

Для вывода итога группы используется бэнд Итог группы (GroupFooter).  Этот бэнд  размещается
ниже бэнда Данные  (Data).  Причем имеется  ввиду  именно  тот бэнд  Данные  (Data),  с  которым
связан бэнд  Заголовок  группы (GroupHeader).  Каждый бэнд  GroupFooter,  относится к  какому-
то  определенному  бэнду  Заголовок  группы  (GroupHeader).  Без  бэнда  Заголовок  группы
(GroupHeader), бэнд Итог группы (GroupFooter) выводится не будет.

Примечание. Бэнд Итог группы (GroupFooter) выводится всегда до бэнда Итог (Footer).

Бэнд  Итог группы (GroupFooter) используется для вывода различной  информации  по  группе.  К
примеру,  для  того  чтобы  вывести  количество  строк  в  группе,  достаточно  разместить  на  бэнде
GroupFooter, текстовый компонент. В текстовом компоненте указать выражение:
 

{Count()}
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3.14.4 Сортировка данных в группировке

Следует  учитывать,  что  генератор  отчетов  сортирует  автоматически  строки  с  данными  перед
группировкой.  По  умолчанию  используется  сортировка  по  возрастанию  от А  до  Я.  Направление
сортировки можно изменить с помощью  свойства Направление  сортировки (SortDirection).  Это
свойство может принимать  три значения:  Отсутствует (None),  По возрастанию (Ascending),  По
убыванию (Descending). 
1. Отсутствует (None) -  данные будут выводиться в  таком порядке в  каком они представлены в

источнике данных.
2. По возрастанию (Ascending) - данные выводятся в алфавитном порядке от А до Я (A to Z).  На

рисунке  снизу  представлен  пример  отчета  с  использованием  сортировки  По  возрастанию  (
Ascending):

3. По убыванию (Descending) - данные выводятся в алфавитном порядке от Я до А (Z to A). На
рисунке снизу представлен пример  отчета с использованием сортировки По убыванию
(Descending): 
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3.14.5 Итоги по группе

Для того чтобы вывести итог  по  группе  достаточно  разместить  текстовый  компонент с  агрегатной
функцией на бэнде Итог группы (GroupFooter). Также итог  группы может располагаться на бэнде
Заголовок группы (GroupHeaderBand). К примеру, для того чтобы посчитать  количество строк  в
каждой группе в компоненте Текст (Text) укажем выражение:

{Count()}

Компонент размещается на бэнде GroupFooter. 

После построения можно увидеть, что в итоге каждой группы произведен расчет количества строк.
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3.14.6 Свойство "Держать группу вместе"

При построении отчета с группировкой, группа может не поместиться на одной странице. Т.е.  часть
строк группы выведется на одной странице, а часть на следующей странице. 

Этого можно избежать используя свойство Держать группу вместе  (KeepGroupTogether) бэнда
Заголовок группы (GroupHeaderBand). Следует установить свойство  в  значение истина  (true),
тогда  если  у  генератора  не  получается  вывести  группу  целиком  на  одной  странице,  вся  группа
переносится на следующую  страницу.  Если же и на следующей  странице  полностью  напечатать
группу  не  удается,  то  группа  принудительно  разрывается  и  вывод  производится  на  нескольких
страницах.
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Стоит учитывать,  что  работа  с  этим  свойством  может  привести  к  большому  количеству  пустого
места  на  страницах,  если  группы  содержат  большое  количество  строк  (общая  высота  которых
превышает высоту страницы).

3.14.7 Свойство "Держать заголовок группы вместе"

Бэнд  Заголовок  группы (GroupHeaderBand) обладает свойством Держать  заголовок  группы
вместе  (KeepGroupHeaderTogether).  Если  свойство  установлено  в  значение  ложь  (false),  то
заголовок группы может быть выведен на одной странице, а данные группы на другой,  т.е.  данные
будут  оторваны  от  её  заголовка.  На  рисунке  снизу  показано,  что  заголовок  остался  на  одной
странице, а данные были перенесены на другую. 

Если  свойство  установлено  в  значение  истина  (true),  то  заголовок  группы  будет  выводиться
вместе  хотя  бы  с  одной  строкой  данной  группы.  На  рисунке  снизу,  показан  вывод  группы  при
использовании  свойства  Держать  заголовок  группы  вместе  (KeepHeaderGroupTogether)  в
значении истина (true). 
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По  умолчанию  свойство  Держать  заголовок  группы  вместе  (KeepHeaderGroupTogether)
установлено в значение истина (true).

3.14.8 Свойство "Держать итог группы вместе"

Бэнд  Итог  группы  (GroupFooterBand)  обладает  свойством  Держать  итог  группы  вместе
(KeepGroupFooterTogether).  Если  свойство  установлено  в  значение  ложь  (false),  то  данные
могут  располагаться  на  одной  странице,  а  итог  группы  на  другой,  т.е.  данные  группы  будут
оторваны от её итога:

Если свойство установлено в значение истина (true), то хотя бы одна строчка данных будет
вместе с итогом группы:
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По умолчанию значение свойства равно значению истина (true).

3.14.9 События и бэнд "Заголовок группы"

Как  и  бэнд  Данные  (Data),  бэнд  Заголовок  группы  (Group  Header)  имеет  три  специальных
события  построения:  Начало  построения  (BeginRenderEvent),  Конец  построения
(EndRenderEvent)  и  Построение  (RenderingEvent).  Событие  Начало  построения
(BeginRenderEvent)  вызывается  до  начала  построения  группы,  т.е.  когда  начинается  вывод  на
печать  новой группы.  Событие может быть  использовано для инициализации каких-то данных  или
переменных,  вызова  каких-то  действий.  Событие  Конец  построения  (EndRenderEvent)
вызывается  после  окончания  вывода  группы.  В  этом  событии  обычно  производится  обработка
данных,  результатов  расчетов.  Последнее  событие  Построение  (RenderingEvent),  вызывается
при построении одной строки данных из группы.

3.14.10 Группа без заголовка

Обычно, в отчетах  с  использованием группировки используется или только группы,  или заголовки
и  итоги  группы  одновременно.  Если  требуется  вывести  только  итоги  группы,  без  заголовков
группы,  то  необходимо  бэнду  Заголовок  группы  (GroupHeader)  установить  нулевую  высоту.
Отчет  будет  успешно  построен  и  бэнд  Заголовок  группы  (GroupHeader)  просто  не  будет
выведен на печать, т.к. он имеет нулевую высоту.
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3.14.11 Вложенные группы

При  построении  отчетов,  можно  использовать  более  одной  группировки.  Для  этого  необходимо
разместить  перед  необходимым  бэндом  Данные  (Data),  нужное  количество  бэндов  Заголовок
группы  (GroupHeader).  После  бэнда  Данные  (Data)  размещается  такое  же  или  меньшее
количество  бэндов  Итог  группы  (GroupFooter).  Каждому  бэнду  Заголовок  группы
(GroupHeader),  необходимо  указать  критерий  группировки.  При  построении  бэнды  Заголовок
группы  (GroupHeader)  обрабатываются  в  порядке  нахождения  на  странице,  сверху  вниз.
Сначала  самый  верхний  бэнд,  затем  тот,  который  расположен  под  ним  и  т.д.  При  размещении
бэндов  Итог  группы  (GroupFooter)  стоит  учитывать,  что  последний  бэнд  Итог  группы
(GroupFooter) соответствует первому бэнду Заголовок группы (GroupHeader).

Рекомендуется,  чтобы  количество  бэндов  Заголовок  группы  (GroupHeader)  и  Итог  группы
(GroupFooter)  было  одинаковым.  В  случае,  если  бэндов  Итог  группы  (GroupFooter)  будет
больше,  чем  бэндов  Заголовок  группы  (GroupHeader),  то  будут  использованы  бэнды  Итог
группы  (GroupFooter),  которые  расположены  ниже  других,  т.е.  снизу  вверх.  Остальные  бэнды
будут  проигнорированы.  Если  же  бэндов  Итог  группы  (GroupFooter)  меньше,  чем  бэндов
Заголовок  группы  (GroupHeader),  то  самые  нижние  (которые  ближе  к  бэнду  Данные  (Data))
бэнды Заголовок группы (GroupHeader) будут выведены без подвалов.

Важно!  Рекомендуется,  чтобы  количество  бэндов  Заголовок  группы  (GroupHeader)  и  Итог
группы (GroupFooter) было одинаковым.
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3.14.12 Нумерация строк в группе

Для нумерации каждой строки  группировки  рекомендуется  использовать  системную  переменную
Line.  Ссылка  на  эту  системную  переменную  указывается  в  выражении  текстового  компонента.
Текстовый  компонент  размещается  на  бэнде  Данные  (Data).  К  примеру,  разместим  на  бэнде
Данные (Data) текстовый компонент и его выражении укажем:

{Line}

После  построения,  мы  получим  пронумерованный  список  строк  в  каждой  группе.  Нумерация
начинается с 1. Когда начинается новая группа,  нумерация начинается повторно с  единицы.  Если
необходимо выполнить сквозную нумерацию, то применяется системная переменная LineThrough
. Изменим в текстовом компоненте выражение:

{LineThrough()}

В результате получается сквозная нумерация всех строк группировки.

3.14.13 Сквозная нумерация строк в группе

Одной из задач по нумерации строк, является сквозная нумерация строк в группе. Нумерация
начинается с цифры 1 и задается последовательно. Сквозная нумерация строк в группе задается с
помощью системной переменной Сквозная строка (LineThrough).

Другими  словами,  при  использовании  системной  переменной  Сквозная  строка  (LineThrough),
все строки в построенном списке имеют свой порядковый номер и начало печати нового заголовка
группы не влияет на нумерацию  (не сбрасывает нумерацию  в  начальное состояние равное цифре
1.
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3.14.14 Нумерация групп

Нумерация  групп  в  генераторе  отчетов  задается  с  помощью  системной  переменной  Строка
группы  (GroupLine).  При  этом  нумерация  группы  начинается  с  цифры  1  и  задается
последовательно,  т.е.  номер  группы  на  единицу  больше,  чем  номер  предыдущей.  На  рисунке
снизу показан пример отчета с нумерацией групп:

Текстовый компонент с системной переменной Строка группы (GroupLine) может размещаться
как на бэнде Заголовок группы (GroupHeaderBand), так и на бэнде Итог группы
(GroupFooterBand). 

 

3.14.15 Комбинирование групп и Master-Detail отчетов

В  Master-Detail  отчетах  можно  группировать,  как  Master  компоненты,  так  и  Detail.  В  момент
построения отчета,  генератор отчетов  связывает заголовок  группы и определенный бэнд  Данные
(Data).  Бэнд  Заголовок  группы (GroupHeader) размещается на странице выше  бэнда  Данные
(Data),  который  выводит  строки  с  данными.  Бэнд  Заголовок  группы  (GroupHeader)  всегда
относится  к  определенному  бэнду  Данные  (Data).  Обычно  этим  бэндом  является  первый  бэнд
Данные  (Data),  который  находится  ниже  бэнда  Заголовок  группы  (GroupHeader).  Для
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построения  отчета  с  группировкой  обязательно  необходим  бэнд  Данные  (Data).  Бэнд  Итог
группы (GroupFooter) размещается ниже бэнда Данные  (Data).  Причем  имеется  ввиду  именно
тот бэнд Данные (Data), с которым связан бэнд Заголовок группы (GroupHeader). Каждый бэнд
 Итог  группы  (GroupFooter),  относится  к  какому-то  определенному  бэнду  Заголовок  группы
(GroupHeader). Без бэнда Заголовок  группы (GroupHeader),  бэнд  Итог группы (GroupFooter)
выводится не будет.

На рисунке сверху, показан комбинирование бэндов Заголовок группы (GroupHeaderBand) и
Итог группы (GroupFooterBand) с бэндами Данные (DataBand)  в Master-Detail отчете. 

3.15 Бэнды страницы

Бэнды страницы выводятся вверху или внизу страницы. Они используются для вывода нумерации
страниц,  адреса  компании,  контактных  телефонов  и  т.д.  Генератор  отчетов  Stimulsoft  Reports
предоставляет  два  бэнда  страницы:  Заголовок  страницы  (PageHeader)  и  Итог  страницы
(PageFooter). 

3.15.1 Бэнд "Заголовок страницы"

Если необходимо на каждой странице отчета вывести вверху  какую  либо  информацию,  то  можно
воспользоваться  бэндом  Заголовок  страницы  (PageHeader).  Этот  бэнд  используется  для
вывода  заголовка  страницы.  Бэнд  Заголовок  страницы  (PageHeader)  выводится  в  самом
вверху  страницы,  один раз на  каждой  странице  отчета.  Бэнд  используется  для  вывода  номеров
страниц,  даты  построения  отчета  и  любой  другой  информации,  которую  нужно  отображать  на
каждой странице. Stimulsoft Reports не накладывает каких либо ограничений на количество бэндов
 Заголовок  страницы  (PageHeader).  На  одной  странице  можно  разместить  два,  три,  десять
заголовков.
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Примечание.  На  одной  странице  может быть  размещено  неограниченное  количество  бэндов
Заголовок страницы (PageHeader).

Построим  отчет  с  использованием  бэнда  Заголовок  страницы  (PageHeader).  На  странице
создадим два бэнда:  бэнд  Данные  (Data) для вывода данных,  и бэнд  Заголовок  (Header)  для
вывода заголовков данных. Далее разместим бэнд  Заголовок  страницы (PageHeader).  На этом
бэнде  будем  выводить  номер  текущей  страницы  и  количество  страниц  в  отчете.  Для  этого  на
бэнде  Заголовок  страницы  (PageHeader)  создадим  текстовый  компонент,  и  в  его  текстовом
выражении укажем выражение для вывода интересующей нас информации: 
 

{PageNofM}

Запустим этот отчет на выполнение. На каждой странице вверху был выведен номер страницы.
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3.15.2 Бэнд "Итог страницы"

Для вывода информации внизу каждой страницы используется бэнд  Итог страницы (PageFooter)
.  Бэнд  Итог  страницы  (PageFooter)  выводится  в  самом  низу  страницы,  один  раз  на  каждой
странице отчета. Stimulsoft  Reports  не накладывает каких  либо ограничений на количество бэндов
Итог  страницы  (PageFooter).  Этот бэнд  используется  для  вывода  номеров  страниц,  итогов  по
странице и т.д.

Примечание.  На  одной  странице  может быть  размещено  неограниченное  количество  бэндов
Итог страницы (PageFooter).

Построим  отчет с  использованием  бэнда  Итог  страницы  (PageFooter).  На  странице  создадим
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два бэнда:  бэнд  Данные  (Data)  для  вывода  данных,  и  бэнд  Заголовок  данных(  Header)  для
вывода заголовков  данных.  Далее разместим бэнд  Итог страницы (PageFooter).  Стоит обратить
внимание  на  то,  что  бэнд  Итог  страницы  (PageFooter),  в  дизайнере  отчетов,  на  странице
стыкуется к  нижнему  краю  страницы,  в  отличие от других  бэндов,  которые стыкуются к  верхнему
краю страницы. 

Важно!  Бэнд  Итог  страницы  (PageFooter),  в  дизайнере  отчетов,  на  странице  стыкуется  к
нижнему краю страницы.

На этом бэнде будем выводить номер текущей страницы и количество страниц в отчете.  Создадим
компонент Текст (Text), выберем системную функцию PageNofM:
 

{PageNofM}
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После построения на каждой странице внизу  будет выведен номер страницы и общее количество
страниц.

3.15.3 Свойство "Печатать на четных-нечетных страницах"

Для  вывода  на  печать  на  четных-нечетных  страницах,  заголовка  и  итога  страницы,  у  бэндов
Заголовок  страницы  (PageHeaderBand)  и  Итог  страницы  (PageFooterBand)  есть  свойство
Печатать на четных-нечетных страницах (PrintOnEvenOddPages).  
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На рисунке сверху, приведен пример печати номера страницы на бэнде Заголовок страницы
(PageHeaderBand) на четных страницах (EvenPage).

На рисунке сверху, приведен пример печати номера страницы на бэнде Заголовок страницы
(PageHeaderBand) на нечетных страницах (OddPage).
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Доступно три режима работы данного свойства:
1. Игнорировать (Ignore) - бэнды печатаются на четных и нечетных страницах;
2. Печать на четных страницах (PrintOnEvenPages) - бэнды печатаются  на четных страницах;
3. Печать на нечетных страницах (PrintOnOddPage) - бэнды печатаются на нечетных

страницах.

3.16 Бэнды отчета

В генераторе отчетов есть два бэнда отчета:  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand) и Итог отчета
(ReportsSummaryBand).  Бэнд  Заголовок  отчета (ReportTitleBand) выводится в  начале отчета,  а
бэнд Итог отчета (ReportSummaryBand) - в конце. 
Какие-либо  ограничения,  на  количество  размещенных  бэндов  Заголовок  отчета
(ReportTitleBand) и бэнд Итог отчета (ReportSummaryBand), отсутствуют. 
Бэнд  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand)  и  бэнд  Итог  отчета  (ReportSummaryBand),  могут
выводиться более одного раза, и могут быть использованы на каждой странице. 

3.16.1 Бэнд "Заголовок отчета"

Одним  из  способов  создания  заголовка  отчета,  является  вариант  с  использованием  бэнда
Заголовок отчета (ReportTitleBand). Заголовок отчета будет выведен один раз в  начале отчета.
Бэнд  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand)  располагается  после  бэнда  Заголовок  страницы
(PageHeaderBand), перед бэндом Заголовок данных (HeaderBand). Какие-либо ограничения на
количество  размещенных  бэндов,  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand),  в  генераторе  отчетов
отсутствуют.

На  картинке  показано  размещение  бэндов.  Сверху  вниз:  Заголовок  страницы
(PageHeaderBand), Заголовок отчета (ReportTitleBand), Заголовок данных (HeaderBand). 

 

3.16.2 Бэнд "Итог отчета"

Вывести  итог  отчета  возможно  с  использованием  бэнда  Итог  отчета  (ReportSummaryBand).
Каких-либо ограничений на количество размещаемых бэндов Итог отчета  (ReportSummaryBand)
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 на странице  шаблона  нет.  Если  в  шаблоне  отчета  более  одной  страницы,  то  бэнд  Итог  отчета
(ReportSummaryBand)  может  располагаться  на  каждой  странице  шаблона  отчета.  При  этом
выводится он будет после каждой построенной шаблонной страницы.

В  основном  данный  бэнд  используется  для  вывода  итога  отчета,  возможно  каких-либо
примечаний, или замечаний. 

На картинке показано расположение бэндов (Сверху вниз):
Бэнд Заголовок отчета (ReportTitleBand);
Бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
Бэнд данных (DataBand);
Бэнд Итог данных (FooterBand);
Бэнд Итог отчета (ReportSummaryBand).

3.16.3 Свойство "Титул до заголовка"

По  умолчанию,  бэнд  Заголовок  страницы  (PageHeaderBand)  располагается  выше   бэнда
Заголовок отчета (ReportTitleBand): 

но возможно вывести бэнд Заголовок отчета (ReportTitleBand) до бэнда Заголовок страницы
(PageHeaderBand):
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Используя  свойство  страницы  Титул  до  заголовка  (TitleBeforeHeader).  По  умолчанию  это
свойство  выключено,  т.е.  значение  свойства  равно  ложь  (false).  Это  означает,  что  бэнд
Заголовок  страницы  (PageHeaderBand)  располагается  выше,  чем  бэнд  Заголовок  отчета
(ReportTitleBand).

3.16.4 Свойство "Держать итог отчета вместе"

При выводе отчета на печать, может получиться так, что последняя строка данных  будет на одной
странице, а итог отчета уже на следующей. 

Для  того,  чтобы  избежать  это,  можно  использовать  свойство  Держать  итог  отчета  вместе
(KeepReportSummaryTogether)  бэнда  Итог  отчета  (ReportSummaryBand).  Если  данное
свойство установлено в значение истина (true), то минимум одна строка данных  будет печататься
с  итогом  отчета.  При  этом  стоит учитывать,  что  после  переноса  строки  данных,  может  остаться
пустое  место  (freeplace).  При  использовании  свойства  Держать  итог  отчета  вместе
(KeepReportSummaryTogether)  следует учитывать,  что   перенос  строки  высотой,  к  примеру,  2
дюйма может привести к негативному визуальному восприятию. 
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По умолчанию значение свойства равно значению истина (true).

3.16.5 Свойство "Печатать внизу"

Допустим, есть отчет, в котором данные на последней страницы занимают лишь  треть.  Итог  отчета
выводится сразу после окончания данных. 

Но  необходимо,  чтобы  итог  отчета  располагался  внизу  страницы.  Бэнд  Итог  отчета
(ReportSummaryBand)  обладает  свойством  Печатать  внизу  (PrintAtBottom).  По  умолчанию
значение свойства равно ложь (false). 

Для бэнда Итог отчета (ReportSummaryBand), установим значение свойства Печатать внизу
(PrintAtBottom) в значение истина (true), тогда итог отчета будет выводиться внизу страницы.
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3.16.6 Свойство "Печатать если нет данных"

В генераторе отчетов есть свойство позволяющее выводить заголовок отчета и/или итог  отчета при
отсутствии бэнда Данных  (DataBand)  или  самих  данных  отчета.  Это  свойство  "Печатать  если
нет данных" (Print If Empty),  которым обладают как  бэнд  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand),
так и бэнд Итог отчета (ReportSummaryBand).  
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По умолчанию это свойство включено. Если  выключить это свойство у двух бэндов, то получится
пустая страница.

 Обратите  внимание,  что  в  данном  примере,  помимо  свойства  Печатать  если  нет  данных
(Print If Empty), также включено свойство бэнда Итог данных (ReportSummaryBand) - Печатать
внизу (Print At Bottom).

 

3.17 Колонки

Stimulsoft Reports предоставляет возможность группировать  выводимые данные в  колонки.  Вывод
данных  в  виде  колонок  позволяет как  улучшить  внешний  вид  отчета,  так  и  более  рационально
расходовать  место на странице отчета.  Всего поддерживается два типа вывода колонок:  колонки
на странице и колонки на бэнде Данные (Data). В свою очередь вывод колонок на бэнде Данные
(Data)  поддерживает  два  режима:  Across  Then  Down  и  Down  Then  Across.  Таким  образом,
Stimulsoft Reports предоставляет полный набор инструментов для построения отчетов с колонками.

3.17.1 Колонки на странице

На странице отчета можно вывести данные в  виде нескольких  колонок.  Для того,  чтобы включить
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режим вывода данных колонками,  используйте свойство Колонки (Columns) страницы отчета.  По
умолчанию  это  свойство  равно  0.  Если  это  свойство  установить  в  значение  больше  чем  1,  то
данные  будут выводится  в  виде  колонок.  Кроме  того  необходимо  изменить  еще  два  свойства:
Ширина  колонки (ColumnWidth) и Расстояние  между  колонками  (ColumnGaps).  В  свойстве
Ширина колонки (ColumnWidth) указывается ширина выводимой колонки. 

Эта ширина действительна для  всех  колонок,  которые  будут выведены  на  странице.  В  свойстве
Расстояние между колонками (ColumnGaps) указывается расстояние между двумя колонками.

Примечание. Для того чтобы настроить  страницу  для вывода нескольких  колонок,  необходимо
настроить  два  свойства  страницы.  В  свойстве  Колонки  (Columns)  указывается  количество
колонок. В свойстве Ширина колонки (ColumnWidth) указывается ширина каждой колонки.

 Ширина первой колонки

 Ширина второй колонки

 Расстояние между двумя колонками

В  режиме вывода колонок  на странице,  страница  как  бы  делится  на  несколько  более  маленьких
страниц  по  вертикали.  И  отчет  последовательно  выводится  сначала  в  первой  части,  затем  во
второй затем в третьей и т.д.

Примечание. Количество колонок на странице не ограничено.

Рассмотрим пример.  Построим отчет с  двумя колонками.  Для этого установим свойство Колонки
(Columns) в  значение 2 (т.е.  две колонки).  Укажем в  свойстве  Ширина  колонки  (ColumnWidth)
ширину одной колонки, а в  свойстве Расстояние  между колонками (ColumnGaps) - расстояние
между  двумя колонками.  Затем разместим  на  странице  два  бэнда:  бэнд  Данные  (Data)  и  бэнд
Заголовок данных (Header).  На бэнде Заголовок  данных  (Header) будет выводится название
данных. На бэнде Данные (Data) будут выводится данные.

Примечание. Границы колонок указываются красной вертикальной линией.
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Запустим отчет на  выполнение.  Как  видно  на  рисунке,  на  странице  находятся  две  колонки.  Все
линии пронумерованы.

Вывод колонок  отчета происходит следующим образом.  Stimulsoft  Reports  печатает бэнды до тех
пор, пока не закончится место на странице. После этого, вместо формирования новой страницы,  он
добавляет с  правой стороны  новую  колонку.  После  чего  продолжает печать  данных  сверху.  Так
происходит пока не будут напечатаны все данные или пока не кончится все место на странице.
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3.17.2 Колонки на бэнде "Данные"

Вывод колонок на странице имеет один недостаток. Данных может хватить только на одну  колонку.
В результате этого остальные колонки могут быть  незаполненными.  Это не позволяет рационально
использовать  место  на  странице.  Для  того,  чтобы  обойти  эту  проблему,  можно  воспользоваться
выводом  колонок  при  помощи  бэнда  Данные  (Data).  Для  того  чтобы  включить  режим  вывода
данных колонками, используется свойство Колонки (Columns) бэнда Данные  (Data).  Установите
этому  свойству  значение  более  1.  Также  как  и  в  случае  с  колонками  на  странице  требуется
установить  два  свойства:  Ширина  колонки  (ColumnWidth)  и  Расстояние  между  колонками
(ColumnGaps).  В  свойстве  Ширина  колонки  (ColumnWidth)  указывается  ширина  выводимой
колонки. Эта ширина действительна для всех колонок, которые будут выведены на бэнде Данные
(Data). В свойстве Расстояние между колонками (ColumnGaps) указывается расстояние между
двумя колонками.

Примечание. Для того,  чтобы настроить  бэнд  Данные  (Data) для вывода нескольких  колонок,
необходимо  настроить  два  свойства  бэнда  Данные  (Data).  В  свойстве  Колонки  (Columns)
указывается  количество  колонок.  В  свойстве  Ширина  колонки  (ColumnWidth)  указывается
ширина каждой колонки.
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 Ширина первой колонки;

 Ширина второй колонки;

 Расстояние между двумя колонками.

Примечание. Количество колонок на бэнде Данные (Data) не ограничено.

Колонки  на  бэнде  Данные  (Data)  могут  быть  выведены  в  двух  режимах:  AcrossThenDown  и
DownThenAcross.

3.17.2.1 Режим "Вправо затем вниз"

В  этом  режиме  строки  выводятся  последовательно  на  бэнде  Данные  (Data),  слева  направо.
Причем выводится по одной строке в одной колонке. Когда все строки будут выведены в  колонках
на бэнде Данные (Data), формируется новый бэнд  Данные  (Data) и на нем опять  выводятся все
строки  в  колонках.  Таким  образом,  данные  выводимые  при  помощи  колонок  займут  на  листе
бумаги ровно столько места сколько им необходимо.
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Примечание. Количество выводимых колонок на бэнде Данные (Data) не ограничено.

Построим  отчет с  колонками.  Построим  отчет с  тремя  колонками  на  бэнде  Данные  (Data).  Для
этого  на  странице  создадим  два  бэнда:  бэнд  Данные  (Data)  и  бэнд  Заголовок  колонки
(ColumnHeader).  После  чего  установим  свойство  Колонки  (Columns)  в  значение  3  (т.е.  три
колонки).  Укажем  в  свойстве  Ширина  колонки  (ColumnWidth)  ширину  одной  колонки,  а  в
свойстве  Расстояние  между  колонками  (ColumnGaps)  -  расстояние  между  колонками.  На
бэнде  Заголовок  колонки  (ColumnHeader)  расположим  текстовые  компоненты,  в  них  будет
выводится наименования колонки. На бэнде Данные  (Data) будут выводится данные.  Установите
свойство  Направление  колонки  (ColumnDirection)  бэнда  Данные  (Data)  в  режиме  Вправо
затем вниз (AcrossThenDown). 

Примечание.  Границы  колонок  указываются  красной  вертикальной  линией.  Кроме  того,  все
компоненты расположенные на первой колонке, в момент редактирования проецируются на другие
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колонки.

Запускаем отчет на  выполнение.  По  нумерации  строк  может легко  увидеть  направление  вывода
колонок в отчете.

3.17.2.2 Режим "Вниз затем вправо"

Вывод  колонок  в  режиме  Вправо  затем  вниз  (Across  Then  Down)  имеет  существенный
недостаток.  Информацию  достаточно неудобно читать  со  страницы,  т.к.  данные  выводятся  слева
на  право,  а  потом  вниз.  Куда  более  привычным  является  режим  вывода  колонок,  который
обеспечивает Вниз  затем вправо (Down Then Across).  Этот режим  существенно  отличается  от
режима Вправо затем вниз  (Across Then Down).  Сначала  целиком  выводится  первая  колонка,
затем целиком вторая и т.д.
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В  режиме  Вниз  затем  вправо  (Down  Then  Across)  генератор  отчетов  старается  поровну
распределить  все  строки  между  доступными  колонками.  После  того  как  он  распределил  строки
между  колонками,  начинается  вывод  первой  колонки.  Причем  колонка  выводится  не  до  конца
страницы, а только так чтобы вместить  то количество элементов,  которые предназначены для этой
колонки.  После  вывода  первой  начинается  вывод  второй  колонки  и  т.д.  Таким  образом,  данные
выводимые  при  помощи  колонок  займут  на  листе  бумаги  ровно  столько  места  сколько  им
необходимо.  Кроме  того  данные  будут  распределены  приблизительно  поровну  между  всеми
колонками (в отличие от вывода колонок на странице). И все данные будут представлены на листе
в удобной форме (в отличие от режима Вправо затем вниз (Across Then Down)). 

Примечание. Количество выводимых колонок на бэнде Данные (Data) не ограничено.

Построим отчет с выводом колонок  в  режиме Вниз  затем вправо (Down Then Across).  Создаем
на странице два бэнда: бэнд Данные (Data) и бэнд  Заголовок  колонки (ColumnHeader).  После
чего,  устанавливаем  свойство  Колонки  (Columns)  в  значение  3  (т.е.  три  колонки).  В  свойстве
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Ширина  колонки  (ColumnWidth)  указываем  ширину  одной  колонки,  а  в  свойстве  Расстояние
между  колонками  (ColumnGaps)  -  расстояние  между  колонками.  Установите  свойство
Направление  колонки (ColumnDirection) бэнда Данные  (Data) в  режиме Вниз  затем вправо
(DownThenAcross).

Примечание.  Границы  колонок  указываются  красной  вертикальной  линией.  Кроме  того  все
компоненты расположенные на первой колонке, в момент редактирования проецируются на другие
колонки.

Запускаем  отчет  на  выполнение.  Генератор  отчетов  постарался  поровну  распределить  строки
между всеми тремя колонками.  В  первой колонке поместилось  31 строка,  во второй также 31,  а в
третьей 29. Вся информация подана на странице в удобном виде, сверху вниз, слева направо.
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3.17.2.3 Минимальное количество строк в колонке

При  использовании  режима  вывода  колонок  Вниз  затем  вправо  (Down  Then  Across),  может
возникнуть  следующая ситуация.  В  отчете выводится слишком  мало  строк,  к  примеру  пять.  При
этом  данные  будут  распределены  поровну  между  всеми  колонками.  В  некоторых  случаях
необходимо,  чтобы генератор отчетов  не распределял поровну  между  всеми  колонками  строки  с
данными.  Для  лучшего  визуального  восприятия  стоит выводить  все  строки  с  данными  в  одной
колонке.
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Для этого следует использовать свойство бэнда Данные (Data) - Минимальное количество
строк в колонке (MinRowsInColumn). В этом свойстве указывается минимальное количество
строк в первой колонке. По умолчанию свойство равно 0, что значит что проверка на минимальное
количество строк не делается. Если значение этого свойства больше нуля, то в первой колонке
будет выведено количество строк не менее указанного в этом свойстве.

3.17.2.4 Бэнд "Заголовок колонки"

Для  того  чтобы  вывести  заголовки  данных,  обычно  используется  бэнд  Заголовок  данных
(Header).  Однако,  для  колонок  существует  специальный  бэнд  -  Заголовок  колонки
(ColumnHeader). Бэнд Заголовок данных (Header) выводится один раз перед  бэндом Данные
(Data),  а  бэнд  Заголовок  колонки  (ColumnHeader)  выводится  также  один  раз,  но  компоненты
расположенные на нем, будут повторно выведены над  каждой колонкой.  Причем бэнд  Заголовок
колонки  (ColumnHeader)  используется  только  для  колонок  расположенных  на  бэнде  Данные
(Data).

Примечание.  Бэнд  Заголовок  колонки  (ColumnHeader)  используется  только  для  колонок,
расположенных  на  бэнде  Данные  (Data).  Для  колонок  на  странице  бэнд  Заголовок  данных
(Header) имеет такую же функциональность.
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Рассмотрим пример.  Создадим на странице два бэнда - бэнд  Данные  (Data)  и  бэнд  Заголовок
колонки  (ColumnHeader).  Укажем  для  бэнда  Данные  (Data)  три  колонки  в  свойстве  Колонки
(Columns). Также заполним свойство Ширина колонки (ColumnWidth).  После чего разместим на
бэнде Данные (Data) текстовый объект с  текстом Данные  (Data).  На бэнде Заголовок  колонки
(ColumnHeader)  разместим  текстовый  объект  с  текстом  Заголовок  данных  (Header).  Не
забывайте что красные пунктирные линии обозначают границы колонок.

Запустим отчет на выполнение.  Текст "Header" повторился над  каждой колонкой.  Таким  образом
достаточно один раз создать заголовок колонки и он будет повторен над каждой колонкой.

3.17.2.4.1  Свойство "Печатать если нет данных"

В случае если строк с данными меньше чем количество колонок, будет выведено ровно столько

заголовков - сколько колонок выведено на странице.
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Свойство  Печатать  если  нет  данных  (PrintIfEmpty)  бэнда  Заголовок  колонки

(ColumnHeader) предоставляет возможность  отображать  заголовок  колонок  в  построенном отчете

при отсутствии данных  в  этих  колонках.  Установив  это свойство в  значение истина  (true),  можно

заставить заголовок колонки выводится всегда.

Важно! Следует учитывать, что в случае с режимом  Вниз затем вправо (Down Then Across),
при использовании свойства Минимальное  количество строк  в  колонке  (MinRowsInColumn),
генератор отчетов не сможет определить  точное количество колонок.  Поэтому,  при использовании
свойства  Минимальное  количество  строк  в  колонке  (MinRowsInColumn)  устанавливайте
свойство PrintIfEmpty в истина (true).

3.17.2.5 Бэнд "Итог колонки"

Для вывода итогов  колонок,  расположенных  на бэнде  Данные  (Data),  используется  бэнд  -  Итог
колонки (ColumnFooter).  Бэнд  Итог  колонки  (ColumnFooter)  выводится  один  раз  под  каждой
колонкой.  Все  компоненты,  расположенные  на  этом  бэнде,  будут  также  выведены  под  каждой
колонкой.

Примечание.  Бэнд  Итог  колонки  (ColumnFooter)  используется  только  для  колонок,
расположенных  на бэнде  Данные  (Data).  Для  колонок  на  странице  бэнд  Итог  данных  (Footer)
имеет ту же функциональность.

К  примеру,  создадим  на  странице  два  бэнда:  бэнд  Данные  (Data)  и  бэнд  Итог  колонки
(ColumnFooter).  Укажем для бэнда Данные  (Data) три колонки  в  свойстве  Колонки  (Columns).
Также заполним свойство Ширина колонки (ColumnWidth). На бэнде Данные (Data) размещаем
текстовый объект с  текстом Данные  (Data).  На бэнде Итог колонки (ColumnFooter) -  текстовый
объект с текстом Итог данных  (Footer).  Не забывайте что красные пунктирные линии обозначают
границы колонок.

Запустим отчет на выполнение. Текст Footer выведен под каждой колонкой.
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3.17.2.5.1  Свойство "Печатать если нет данных"

В случае, если строк с данными меньше чем количество колонок, вывод бэндов  будет происходит
по тем же правилам, что и для заголовков колонок. Будет выведено ровно столько итогов,  сколько
колонок  выведено на странице.  Если свойство Печатать если нет данных  (PrintIfEmpty) бэнда
Итог  колонки  (ColumnFooter)  установлено  в  значение  истина  (true),  то  итог  колонки  будет
отображаться в построенном отчете и при отсутствии данных в этих колонках.

Важно! Следует учитывать, что в случае с режимом  Вниз затем вправо (Down Then Across),
при использовании свойства Минимальное  количество строк  в  колонке  (MinRowsInColumn),
генератор отчетов не сможет определить  точное количество колонок.  Поэтому,  при использовании
свойства  Минимальное  количество  строк  в  колонке  (MinRowsInColumn)  устанавливайте
свойство Печатать если нет данных (PrintIfEmpty) в истина (true).

3.17.2.6 Комбинация заголовков и подвалов

При  выводе  заголовков  и  итогов  для  колонок  на  странице,  большое  значение  имеет  в  каком
порядке  расположены  бэнды  на  странице.  Создадим  отчет,  в  котором  будет  использовано
множество  бэндов  Заголовок  данных  (Header),  Итог  данных  (Footer),  Заголовок  колонки
(ColumnHeader), Итог колонки (ColumnFooter) и один бэнд Данные  (Data).  При чем все бэнды
заголовков и подвалов расположим в разной очередности по отношению  друг  к  другу.  После того
как  бэнды  расположены  на  странице,  посмотрим  как  выводятся  эти  бэнды  на  печать  в  разных
режимах вывода колонок.
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3.17.2.6.1  Column Mode-AcrossThenDow n

В режиме Вправо затем вниз (Across Then Down) все бэнды заголовков выводятся строго в  том
порядке,  в  каком  они  расположены  в  шаблоне  отчета.  В  нашем  случае  сначала  будет выведен
бэнд  Header1.  Затем  три  раза,  над  каждой  колонкой  бэнд  ColumnHeader1.  После  чего  будет
выведен бэнд Header2 и над  каждой колонкой бэнд  ColumnHeader2.  Вывод  бэндов  согласно их
расположению  на  листе  дает  возможность  комбинировать  оба  типа  бэндов  заголовков  для
получения  необходимого  результата.  Бэнды  итогов  выводятся  немного  по  другим  правилам.
Сначала  выводятся  все  бэнды  Итог  колонки  (ColumnFooter).  Затем  все  бэнды  Итог  данных
(Footer) в случае, если выведены все строки с  данными.  Но,  если у  бэнда Итог данных  (Footer)
свойство Печатать на всех страницах (PrintOnAllPages) установлено в истина (true),  то бэнды
выводятся  в  порядке  расположения  на  странице.  Следует  также  учитывать,  что  если  свойство
Печатать на  всех  страницах  (PrintOnAllPages) бэнда Итог данных  (Footer) не установлено в
значение  истина  (true),  то  этот  бэнд  будет  выведен  только  после  вывода  всех  строк.  Это
необходимо учитывать при построении отчетов.
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3.17.2.6.2  Column Mode-Dow nThenAcross

В этом режиме вывод бэндов  заголовков  полностью  аналогичен выводу  в  режиме Вправо затем
вниз (Across Then Down).  Т.е.  все бэнды выводятся в  том порядке,  в  котором они расположены
на странице.  В  случае  с  подвалами,  если  у  бэнда  Итог  данных  (Footer)  установлено  свойство
Печатать  на  всех  страницах  (PrintOnAllPages)  в  значение  истина  (true),  то  все  бэнды
подвалов  выводятся  в  порядке  расположения  на  странице.  Если  не  установлено,  то  на  печать
вводятся  только  бэнды  Итог  колонки  (ColumnFooter).  Бэнды  Итог  данных  (Footer)  в  этом
случае игнорируются.
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3.18 Нумерация страниц

Для  того,  чтобы  работать  с  большими  отчетами  было  легче,  в  генераторе  отчетов  присутствует
нумерация страниц. Нумерация страниц применяется с использованием системных переменных.
Нумерация  страниц  в  отчете,  задается  путем  добавления  системных  переменных  в  выражение,
например компонента текст, который в свою очередь может находится на любом бэнде,  к  примеру
на бэнде Заголовок  страницы  (PageHeaderBand)  и  Итог  страницы  (PageFooterBand).  Ниже
представлены  текстовые  выражения  с  использованием  системных  переменных  нумерации
страниц. 

{PageNumber}

{PageNofM}

{TotalPageCount}

 

3.18.1 Номер страницы

Рассмотрим  нумерацию  страницы  с  помощью  системной  переменной  Номер  страницы  (
PageNumber).  При  использовании  этой  переменной  на  каждой  странице  будет  выводиться
порядковый номер этой страницы. Место вывода номера страницы зависит от того на каком бэнде
расположен  компонент  Текст  (TextBox),  в  выражении  которого  используется  системная
переменная. 

На  рисунке  сверху,  системную  переменную  Номер  страницы  (PageNumber)  использовали  на
бэнде Заголовок страницы (PageHeaderBand). Системная переменная может использоваться в
любом  текстовом  компоненте.  Текстовый  компонент  может  располагаться  на  любом  бэнде
страницы.
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3.18.2 Общее количество страниц

Одной из задач по нумерации страниц, является вывод общего количества страниц. Это позволяет
сделать системная переменная Общее количество страниц (TotalPageCount). 

На рисунке  сверху,  показан  вывод  общего  количества  страниц  до  заголовка  отчета.  Системную
переменную  Общее  количество  страниц  (TotalPageCount)  обычно  используют  с  системной
переменной  Номер  страницы  (PageNumber).  Обычно  выглядит  это  так:   {PageNumber}  Of
{TotalPageCount}. К примеру, 5 of 10.
Также,  есть  специальная  системная  переменная  Номер  страницы  из  общего  количества
страниц (PageNofM). 

 

3.18.3 Номер страницы из общего количества страниц

Для того чтобы представить  номер страницы из общего количества страниц,  в  генераторе отчетов
есть  системная  переменная  Номер  страницы  из  общего  количества  страниц  (PageNofM).
Данная  переменная  представляет  собой  комбинирование  системных  переменных  Номер
страницы (PageNumber) и Общее  количество страниц (TotalPageCount),  т.е.  будет выводить
порядковый номер страницы в отношении общего количества страниц.

На рисунке сверху,  надпись  "Page 1 of 3"  свидетельствует о том,  что это первая из трех  страниц
отчета.  Системная  переменная  Номер  страницы  из  общего  количества  страниц  (PageNofM)
зависит от локализации, поэтому это следует использовать аккуратно.
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3.18.4 Свойство "Сбросить номер страниц"

Нумерация страниц отчета начинается с цифры 1 и задается последовательно и увеличивается на
единицу для каждой страницы построенного отчета.

На рисунке сверху, представлена первая страница шаблона.

На  рисунке сверху, представлена вторая страница шаблона. 

Если при построении отчета, свойство страницы Сбросить номер страницы (ResetPageNumber)
 установлено в значение ложь (false), нумерация будет иметь вид:
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Если свойство  страницы  Сбросить  номер  страниц  (ResetPageNumber)  установить  в  значение
истина  (true),  то  нумерация  для  каждой  страницы  шаблона  будет  обнуляться  и  начинаться  с
цифры 1:



Stimulsoft Reports303

© 2003-2012 Stimulsoft

 Следует  помнить,  что  свойство  Сбросить  номер  страниц  (ResetPageNumber)  работает
системными  переменными:  Номер  страниц  (PageNumber),  Номер  страницы  из  общего
количества  страниц  (PageNofM),  Общее  количество  страниц  (TotalPageCount).  С
системными  переменными:  Сквозной  номер  страницы  (PageNumberThrough),  Сквозной
номер  страницы  из  общего  количества  страниц  (PageNofMThrough),  Общее  количество
страниц  (не  учитывая  ResetPageNumber)  (TotalPageCountThrough)  -  данное  свойство  не
работает.

По умолчанию свойство выключено, т.е. значение свойства равно значению ложь (false).

 

3.18.5 Сквозная нумерация страниц

Сквозную  нумерацию  (нумерация  без  учета  свойства  Сбросить  номер  страниц
(ResetPageNumber)) задают Системные переменные (SystemVariables):

1. {PageNumberThrough}  -  Сквозной  номер  страницы  (PageNumberThrough),  выводит
порядковый номер страниц

2. {TotalPageCountThrough}  -  Сквозное  общее  количество  страниц  (TotalPageCountThrough),
выводит общее количество страниц построенного отчета.

3. {PageNofMThrough}  -  Сквозной  номер  страницы  из  общего  количества  страниц  (PageNofM),
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представляет собой комбинацию  PageNumberThrough  и  TotalPageCountThrough,  и  выводит
номер страницы по отношению к общему количеству страниц в построенном отчете.

На рисунке сверху, представлена первая страница шаблона отчета.

На рисунке сверху, представлена вторая страница шаблона отчета.

После построения отчета, даже если свойство страницы Сбросить номер страницы
(ResetPageNumber) установлено в значение истина (true), нумерация страниц построенного
отчета будет последовательной.
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Другими словами, если свойство Сбросить номер страницы (ResetPageNumber) установлено в
значение  истина  (true),  при  использовании  выше  перечисленных  системных  переменных,
нумерация  не  будет  обнуляться,  т.е.  она  будет  продолжаться  последовательно  для  каждой
страницы построенного отчета.

 

3.19 Разрыв компонентов

Если при  построении  отчета,  компонент не  помещается  при  выводе  целиком  на  странице,  то  он
будет  перенесен  на  следующую  страницу.  Кроме  этого,  бывают  случаи,  когда  выводимый
компонент имеет размер больше, чем размер страницы и не может быть  выведен вообще целиком
ни на  одной  из  страниц.  В  данный  случае,  можно  использовать  свойство  Может  разрываться
(CanBreak). Компоненты у которых это свойство установлено в значение истина (true), могут быть
"разорваны"  ядром  генератора  отчетов.  Т.е.  часть  компонента  будет  напечатана  на  одной
странице, а остальная часть на следующих. К примеру, компонент Текст (Text) имеет 10 строк,  на
первой странице может быть выведено 7 строк, а на следующей - 3 строки.

 



Проектирование отчетов 306

© 2003-2012 Stimulsoft

3.19.1 Разрыв бэндов

Рассмотрим применение свойства Может разрываться  (CanBreak) у  бэндов.  На рисунке  снизу
изображено две  страницы  построенного  отчета,  на  которых  располагается  5  бэндов.  На  рисунке
видно:  1-ый  и  2-ой  бэнд  были  выведены  на  первой  странице.  Третий  бэнд  не  смог  поместиться
внизу первой страницы, поэтому он был перенесен на следующую страницу  вместе с  4-ым и 5-ым
бэндами.

В  описанном  случае,  на  первой  странице  построенного  отчета  осталось  свободное  место  (Free
Space),  т.к.  бэнд  не  смог  поместиться  целиком  и  был  перенесен  ядром  генератора  отчетов  на
следующую страницу. Если же свойство Может разрываться (CanBreak) установить  в  значение
 истина (true), то этот будет "разорван". На рисунке снизу показан "разрыв" 3-го бэнда
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В  этом  случае,  третий  видимый  бэнд  не  смог  поместиться,  поэтому  был  разорван:  одна  часть
осталась  на  первой  странице,  а  вторая  была  перенесена  на  следующую,  соответственно
пространство страницы было максимально использовано.  Стоит учитывать  также,  что  бэнд  может
не поместиться в  пределах  одной страницы.  Если Может разрываться  (CanBreak) установлено
в  значение ложь (false),  то он будет перенесен на следующую  страницу.  Если и  на  следующей
странице бэнд не поместиться целиком,  то он будет принудительно разорван.  Следует учитывать,
что сначала на странице  выводятся  служебные  бэнды,  а  на  оставшимся  пространстве  страницы
будут выводиться  части  "разрываемого"  бэнда.  Стоит  заметить,  что  бэнд  может  быть  выведен
более, чем на одной странице. Существуют отчеты, в  которых  один бэнд  выводиться на 10-ти,  20-
ти  и  более  страницах.  Каких-либо  ограничений,  на  количество  страниц,  на  которых  выводятся
части  разрываемого  бэнда,  нет.  По  умолчанию  свойство  Может  разрываться  (CanBreak)
установлено в значение ложь (false). 

 

3.19.2 Разрыв текста

По умолчанию свойство Может разрываться (CanBreak) компонента Текст (Text) установлено в
значение  ложь  (false).  Такой  текстовый  компонент  не  будет  разрываться,  если  ему  не  хватит
места для вывода на одной странице, и будет перенесен на следующую страницу. 
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Как  видно на рисунке сверху,  на первой странице осталось  свободное  место  (Free  Space)  внизу
страницы.  Для  того  чтобы  избежать  этого,  следует  установить  значение  свойства  Может
разрываться  (CanBreak)  в  значение  истина  (true).  И  тогда,  компонент  Текст  (Text)  будет
разрываться, к примеру, как на рисунке снизу:
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В  данном  случае,  компонент  Текст  (Text)  не  смог  поместиться  полностью  в  конце  страницы,
поэтому был разорван. Т.е. часть компонента осталась на одной странице,  часть  была перенесена
на  следующую.  Следует  учитывать,  что  текстовый  компонент  разрывается  построчно.  Т.е.
небольшое количество свободного места остается,  т.к.  генератор  отчета  должен  вывести  полную
высоту  строки,  чтобы  текст  остался  читаемым.  Если  используется  большой  шрифт,  то  наличие
свободного  места  может  быть  значительным.  Также  следует  учитывать,  что  разрыв  текстового
компонента не будет работать,  если свойство Может разрываться  (CanBreak) у  контейнера,  на
котором лежит текстовый компонент,  установлено в  значение ложь (false).  Потому,  что контейнер
будет  переноситься  на  следующую  страницу  целиком.  Соответственно,  вместе  с  ним,  будет
переноситься и текстовый компонент и разрыв работать не будет.  Значит,  если необходим разрыв,
то значение истина  (true) свойства Может разрываться  (CanBreak),  следует установить  и  для
текстового компонента и для контейнера, в котором лежит текстовый компонент.

 

3.19.3 Разрыв панелей

В  шаблоне отчета,  где  применяется  Панель  (Panel),  при  построении  может получиться  так,  что
все данные не поместятся  на  одной  странице.  Если  свойство  Может  разрываться  (CanBreak)
установлено в значение ложь (false), то построенный отчет, к примеру, будет иметь вид:
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Как  видно на рисунке  сверху,  контейнер  Панель  (Panel)  был  перенесен  на  другую  страницу,  в
следствие  чего,  на  предыдущей  странице  образовалась  незаполненная  область.  Если  свойство
Может разрываться  (CanBreak) установлено в  значение истина  (true),  то построенный отчет,  к
примеру, будет иметь вид:

Как  видно  на  рисунке  сверху,  компонент Панель  (Panel)  был  разорван,  т.е.  часть  осталась  на
первой  странице,  а  часть  была  перенесена  на  следующую.  Стоит  учитывать  также,  что  панель
может  не  поместиться  в  пределах  одной  страницы.  Если  Может  разрываться  (CanBreak)
установлено в  значение ложь (false),  то она будет перенесена на  следующую  страницу.  Если  и
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на следующей странице панель  не  поместится  целиком,  то  она  будет принудительно  разорвана.
Следует  учитывать,  что  сначала  на  странице  выводятся  служебные  бэнды,  а  на  оставшимся
пространстве страницы будут выводиться части "разрываемой" панели. Стоит заметить,  что панель
может быть выведена более,  чем на одной странице.  Существуют отчеты,  в  которых  одна панель
выводиться на 10-ти, 20-ти и более страницах. Ограничений нет, на количество страниц, на которых
выводятся части разрываемой панели.  По умолчанию  свойство Может разрываться  (CanBreak)
установлено в значение ложь (false). 

 

3.19.4 Разрыв Rich текста

По  умолчанию  свойство  Может  разрываться  (CanBreak)  компонента  Rich  Текст  (RichText)
установлено в значение ложь (false). Такой текстовый компонент не будет разрываться,  если ему
не хватит места для вывода на одной странице, и будет перенесен на следующую страницу. 

Как  видно на рисунке сверху,  на первой странице осталось  свободное  место  (Free  Space)  внизу
страницы.  Для  того  чтобы  избежать  этого,  следует  установить  значение  свойства  Может
разрываться  (CanBreak) в  значение истина  (true).  И тогда,  компонент  Текст (RichText)  будет
разрываться, к примеру, как на рисунке:
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Как видно на рисунке сверху, компонент Rich Текст (RichText) не смог  поместиться полностью  в
конце страницы,  поэтому  был разорван.  Т.е.  часть  компонента осталась  на одной странице,  часть
была  перенесена  на  следующую.  Следует  учитывать,  что  текстовый  компонент  разрывается
построчно.  Т.е.  небольшое  количество  свободного  места  остается,  т.к.  генератор  отчета  должен
вывести  полную  высоту  строки,  чтобы  текст  остался  читаемым.  Если  используется  большой
шрифт,  то  наличие  свободного  места  может  быть  значительным.  Также  следует  учитывать,  что
разрыв текстового компонента не будет работать, если свойство Может разрываться  (CanBreak)
 у  бэнда,  на  котором  лежит компонент,  установлено  в  значение  ложь  (false).  Потому  что,  бэнд
будет  переноситься  на  следующую  страницу  целиком.  Соответственно,  вместе  с  ним,  будет
переноситься и текстовый компонент и разрыв работать не будет.  Значит,  если необходим разрыв,
то значение истина  (true) свойства Может разрываться  (CanBreak),  следует установить  и  для
текстового компонента и для бэнда, на котором он лежит.

 

3.19.5 Разрыв изображений

При выводе компонента Картинка  (Image),  может получиться так,  что картинка не вмещается на
одной странице. Следовательно, картинка будет перенесена на следующую страницу.
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Как  видно  на  рисунке  сверху,  на  первой  странице  осталась  незаполненная  область.  Для  того
чтобы избежать этого,  следует установить  значение свойства Может разрываться  (CanBreak) в
значение истина (true). И тогда,  компонент Картинка  (Image) будет разрываться,  к  примеру,  как
на картинке снизу:

Как  видно  на  рисунке  сверху,  компонент  Картинка  (Image)  не  смог  поместиться  полностью  в
конце страницы,  поэтому  был разорван.  Т.е.  часть  компонента осталась  на одной странице,  часть
была  перенесена  на  следующую.  Также  следует  учитывать,  что  разрыв  компонента  Картинка
(Image) не будет работать,  если свойство Может разрываться  (CanBreak) у  бэнда,  на котором
лежит компонент,  установлено в  значение ложь (false).  Потому  что,  бэнд  будет переноситься  на
следующую  страницу  целиком.  Соответственно,  вместе  с  ним,  будет переноситься  и  компонент
Картинка  (Image)  и  разрыв  работать  не  будет.  Значит,  если  необходим  разрыв,  то  значение
истина  (true) свойства Может разрываться  (CanBreak),  следует установить  и  для  компонента
Картинка (Image) и для бэнда, на котором он лежит.

 

3.19.6 Авто-разрыв

Если  компонент шаблона  отчета  больше  чем  страница,  то  при  построении  отчета  компонент  не
поместиться  на  странице.  Если  свойство  Может  разрываться  (CanBreak)  установлено  в
значение  иcтина  (true),  то  компонент  будет  разорван  на  части.  Если  свойство  Может
разрываться  (CanBreak)  установлено  в  значение  ложь  (false),  а  компонент  при  этом  больше
страницы  построенного  отчета,  то  генератор  отчета  сначала  попробует перенести  его  на  вторую



Проектирование отчетов 314

© 2003-2012 Stimulsoft

страницу.  Если данные не помещаются на второй  странице,  то  они  принудительно  разрываются,
независимо от значения свойства  Может  разрываться  (CanBreak)  и  наличия  этого  свойства  у
компонента шаблона отчета. Причем, при принудительном разрыве, перед компонентом выводится
пустая страница.  Т.е.  первая страница построенного отчета - пустая,  и каждый раз вывод  данных
начинается с новой страницы. При этом, на странице также выводятся все служебные бэнды.

  

3.19.7 Разрыв и бэнды страницы

У  бэндов  страницы,  Заголовок  страницы  (PageHeaderBand)  и  Итог  страницы
(PageFooterBand),  нет  возможности  изменять  значение  свойства  Может  разрываться
(CanBreak), т.е. оно всегда установлено в  одно и тоже значение.  По умолчанию  свойство Может
разрываться  (CanBreak) установлено в  значение истина  (true).  Это значит,  что при построении
отчета,  если  бэнды  страницы  больше  страницы,  то  они  будут  разрываться.  Также  следует
учитывать  значение  свойства  компонента,  расположенного  на  бэндах  страницы.  Если  значение
свойства  Может  разрываться  (CanBreak)  у  компонента  расположенного  на  бэнде  страницы
установлено в  ложь (false),  то в  таком случае,  произойдет авто-разрыв.  Если  значение  свойства
Может разрываться  (CanBreak) у  компонента,  расположенного на бэнде страницы установлено
в  истина  (true),  то будет выполняться разрыв,  в  зависимости  от типа  компонента  (текст,  панель,
изображение, Rich текст).

 

3.20 Подчиненный бэнд

Бэнд  Подчиненный  (ChildBand)  -  это  бэнд  который,  является  продолжением  бэнда  после
которого он расположен. Поэтому, работать самостоятельно он не может.  Какие-либо ограничения,
на количество размещаемых бэндов Подчиненный (ChildBand), отсутствуют.

 

3.20.1 Многострочный заголовок

Бэнд  Подчиненный  (ChildBand)  -  это  бэнд  который,  является  продолжением  бэнда  после
которого он расположен.

На рисунке сверху, бэнд Подчиненный (ChildBand) расположен после бэнда Заголовок отчета
(ReportTitleBand), соответственно он и является продолжением бэнда Заголовок отчета
(ReportTitleBand).

Какие-либо ограничения, на количество размещаемых бэндов Подчиненный (ChildBand)
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отсутствуют.  

На рисунке сверху, изображено два бэнда Подчиненный (ChildBand), которые являются
продолжением бэнда Заголовок отчета (ReportTitleBand).

Допустим есть отчет с заголовком отчета в несколько строк. Если текст расположить на бэнде 
Заголовок отчета (ReportTitleBand), то визуально это может выглядеть не совсем корректно:

Даже при использовании свойства Расти в высоту (GrowToHeight), визуально это может
оказаться неудобно:

Поэтому, в некоторых случаях, заголовок отчета лучше представить с использованием бэнда 
Подчиненный (ChildBand):
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На рисунке снизу, представлен заголовок отчета, расположенный на бэнде Заголовок отчета
(ReportTitleBand, и двух бэндах Подчиненный (ChildBand). 

3.20.2 Подчиненный бэнд и данные

При  использовании  бэнд  Подчиненный  (Child)  можно  вывести  на  одну  строку  данных  два

бэнда.  Создадим новый отчет.  На страницу  положим бэнд  Данные  (Data).  Ниже  бэнда  положим

бэнд Подчиненный (Child).

Запустим отчет на выполнение.  Как  видно из примера,  бэнд  Подчиненный  (Child)  был  выведен
на  печать  столько  же  раз  сколько  и  бэнд  Данные  (Data).  Т.е.  бэнд  Подчиненный  (Child)
является как  бы продолжением бэнда Данные  (Data).  Но при этом он остается бэндом со всеми
присущими ему свойствами.

Необходимо  отметить,  что  бэнд  можно  использовать  не  только  с  бэндом  Данные  (Data).  Его
можно расположить после любого бэнда на странице. К примеру, после бэнда Заголовок данных
(Header), или после бэнда Заголовок группы (GroupHeader).

Бэнд Подчиненный (Child) можно использовать совместно с любыми бэндами.
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3.20.3 Свойство "Держать подчиненные вместе"

Представим  что  в  отчете,  к  бэнду  Данные  (DataBand)  добавляем  пустой  бэнд  Подчиненный
(Child), в результате образуется строка с данными и пустая строка (строка ChildBand),  визуально
это выглядит как одна высокая строка.

Добавим на бэнд Подчиненный (ChildBand) данные, к примеру Страну (Country);
На рисунке снизу видно, что вместо пустого места, будет название страны.

Чтобы  не  получилось,  что  часть  данных  (имеется  ввиду  Company,  Address,  Phone,  Contaсt)
осталась на одной странице, а вторая часть (Country) на другой, бэнд  Подчиненный (ChildBand)
обладает свойством Держать подчиненные вместе (KeepChildTogether). 
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По умолчанию свойство включено, т.е. значение свойства равно истина (true).

3.21 Бэнд Дерево

Бэнд  Дерево  (HierarchicalBand)  предоставляет возможность  отобразить  данные  отчета  в  виде
дерева. На рисунке снизу приведен пример отчета с иерархией:

 

3.21.1 Вывод данных

Для того  чтобы  получить  структурированный  список  в  отчете  в  виде  дерева,  следует выполнить
следующие шаги:

1. Указать  Источник  данных  (DataSource)  для  бэнда  Дерево  (HierarchicalBand)  используя,  к
примеру, свойство Источник данных (Data Source):

2. Задать Ключевой столбец данных  (KeyDataColum),  т.е.  выбрать  колонку  данных  по которой
будет  присвоен  идентификационный  номер  строки  данных.  К  примеру,  колонка  данных
EmployeeID;

3. Задать  Колонку  данных  с  мастер-ключом  (MasterKeyDataColum),  т.е.  выбрать  колонку
данных  по  которой  будет  определяться  ссылка  на  первичный  ключ  таблицы  родительской
записи. К примеру, колонка данных ReportsTo;
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4. Задать  Отступ  (Indent),  т.е.  указать  расстояние  смещения  подчиненной  записи  относительно
родительской.  К  примеру,  значение  свойства  Отступ  (Indent)  будет  равно  20  единицам
измерения в отчете (сантиметры, дюймы, сотые дюймов, пиксели);

5. Задать  Главное  значение  (ParentValue),  т.е.  указать  запись,  которая  будет  являться
родителем для всех строк. К примеру, установим свойство Главное значение  (ParentValue) в
значение 2.

На рисунке снизу приведен пример построенного отчета с иерархией:

3.21.2 Свойство "Ключевой столбец данных"

Бэнд  Дерево  (HierarchicalBand)  обладает таким  свойством  как  Ключевой  столбец  данных  (
KeyDataColumn).  Данное  свойство  обязательно  для  заполнения.  Если  значение  свойства
Ключевой  столбец  данных  (KeyDataColumn)  не  указано,  то  генератор  отчетов  не  сможет
построить  отчет.  Значением данного  свойства  может быть  любая  колонка  данных  из  выбранного
для бэнда Дерево (HierarchicalBand) источника данных,  записи  из  которой  будут ключами  для
создания отчета. К примеру, если для бэнда Дерево (HierarchicalBand) указан источник  данных
Employees, то значением свойства Ключевой столбец данных (KeyDataColumn) будет колонка
данных  EmployeesID,  потому  что  записи  из  данной  колонки  является  ключевыми  и  содержит
уникальные коды сотрудников.

 

3.21.3 Свойство "Колонка данных с мастер-ключом"

Для того, чтобы представить  иерархию  в  отчете,  необходимо указать  значение свойства Колонка
данных  с  мастер-ключом  (MasterKeyDataColumn).  Данное  свойство  обязательно  для
заполнения.  Если  значение  свойства  Колонка  данных  с  мастер-ключом
(MasterKeyDataColumn)  не  указано,  то  генератор  отчетов  не  сможет  определить  иерархию  в
отчете.  Значением  данного  свойства  будет колонка  данных  из  выбранного  для  бэнда  Дерево  (
HierarchicalBand) источника  данных,  записи  из  которой  являются  мастер-ключом  для  создания
иерархии  в  отчете.  К  примеру,  если  для  бэнда  Дерево  (HierarchicalBand)  указан  источник
данных  Employees,  то  значением  свойства  Колонка  данных  с  мастер-ключом
(MasterKeyDataColumn) будет колонка  данных  ReportsTo.  Значения  из  данной  колонки  данных
используются для определения того,  кому  подчинен  данный  элемент в  таблице.  Обычно  данная
колонка указывает на ключи в  колонке данных,  которая является значением свойства  Ключевой
столбец данных  (KeyDataColumn).  На  рисунке  снизу  показана  схема  формирования  иерархии
по колонке данных ReportsTo:
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3.21.4 Свойство "Главное значение"

Свойство  Главное  значение  (Parent  Value)  предоставляет  возможность  определить  записи,
которые будут являться главными  строками  для  остальных  строк  в  отчете.  Главные  строки  -  это
строки которые находятся на верхнем уровне дерева и в которые входят все остальные элементы.
В отчете должна присутствовать хотя бы одна главная строка,  если главная строка отсутствует,  то
отчет не  может быть  построен.  Свойство  Главное  значение  (Parent  Value)  может  принимать
любое  значение,  которое  является  записью  в  колонке  данных,  которая  указана  как  Колонка
данных  с  мастер-ключом  (MasterKeyDataColumn).  Рассмотрим  данное  свойство  на  примере
более  подробно.  Если  значением  свойства  Колонка  данных  с  мастер-ключом
(MasterKeyDataColumn)  является  колонка  данных  ReportsTo,  то  значением  свойства  Главное
значение  (Parent  Value)  будут  записи  из  этой  колонки.  На  рисунке  снизу  приведен  пример
колонок данных EmployeeID, LastName, City, Region, ReportsTo источника данных Employees:

Как видно из рисунка,  в  колонке данных  ReportsTo находятся записи:  (null),  2 и 5,  т.е.  любая из
данных  записей  может  быть  значением  свойства  Главное  значение  (Parent  Value).  Если
значение  данного  свойства  не  указано  или  указано  как  "пробел",  то  используется  значение  по
умолчанию. По умолчанию,  свойство Главное  значение  (Parent Value) установлено в  null,  т.е.
главной  для  всех  строк  будет  строка,  где  есть  запись  (null)  в  колонке  данных  ReportsTo.  В
данном случае, это строка с ID 2. На рисунке снизу приведен пример построенного отчета: 
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Если свойство Главное значение (Parent Value) установить в значение 2, то главной строкой
для всех строк будет строка, где есть запись 2 в колонке данных ReportsTo. В данном случае, это
строки с ID 1,3,4,5,8. На рисунке снизу приведен пример построенного отчета, где свойство
Главное значение (Parent Value) установлено в значение 2:

 

3.21.5 Свойство "Отступ"

Для  того  чтобы  визуализировать  иерархию  в  отчете  необходимо  изменить  значение  свойства
Отступ  (Indent).  Значение свойства Отступ  (Indent) - это расстояние  на  которое  будет сдвинута
запись  в  иерархии,  относительно  предыдущего  уровня  дерева.  Если  свойство  Отступ  (Indent)
установлено в значение 0, то отступ осуществляться не будет. На рисунке снизу  приведен пример
построенного древовидного отчета с нулевым отступом:
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Если свойство Отступ (Indent) установлено в  любое значение большее 0,  к  примеру  10,  то сдвиг
будет произойдет на 10 единиц измерения в отчете (сантиметры,  дюймы,  сотые дюймов,  пиксели).
На  рисунке  снизу  приведен  пример  построенного  древовидного  отчета  со  сдвигом  в  10  единиц
измерения в отчете:

Если  необходимо,  чтобы  текстовый  компонент,  который  расположен  на  бэнде  Дерево
(HierarchicalBand), не сдвигался, то следует изменить значение свойства Замок (Locked) у  этого
текстового компонента.  Если свойство Замок  (Locked) установлено в  значение  истина  (true),  то
текстовый компонент не будет сдвигаться. Если свойство Замок (Locked) установлено в  значение
 ложь  (false),  то  текстовый  компонент  будет  сдвигаться.  На  рисунке  снизу  приведен  пример
построенного древовидного отчет:
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Как  видно из рисунка:  свойство Замок  (Locked) текстового компонента Employee  установлено  в
значение ложь (false), поэтому записи и были сдвинуты. А у текстовых компонентов City и Region
данное свойство установлено значение истина (true), поэтому записи сдвинуты не были.

 Важно! Главная запись  не смещается.  Смещаются только  подчиненные  записи:  чем  меньше

приоритетность, тем смещение дальше, относительно главной записи.

 

3.22 Пустые данные

Для  чего  нужен  бэнд  Пустые  данные  (EmptyBand).  Этот  бэнд  предназначен  для  заполнения

свободного  места  внизу  страницы.  Причем  этот  бэнд  будет  заполнять  пустое  место  на  каждой

странице  отчета.  На  следующем  рисунке  приведен  пример  страницы  с  пустым  местом  внизу

страницы.

На следующем рисунке показана эта же страница, но уже с использованием бэнда Пустые
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данные (EmptyBand). 

Как  видно из двух  рисунков,  этот бэнд  позволил заполнить  пустое  место  внизу  страницы  сеткой.

Как  использовать  бэнд  Пустые  данные  (EmptyBand).  Этот бэнд  необходимо  размещать  после

бэнда  Данные  (Data).  Если  в  отчете  присутствует  более  одного  бэнда  Данные  (Data),  то

рекомендуется  размещать  бэнд  Пустые  данные  (EmptyBand)  сразу  за  последним  бэндом

Данные (Data), но до итоговых бэндов. Кроме этого, для того чтобы бэнд Итог данных  (Footer) –

выводились  внизу  страницы  необходимо  установить  свойство  Печатать  внизу  (PrintAtBottom)

для каждого итогового бэнда в значение истина (true).

 

3.22.1 Четыре режима работы бэнда "Пустые данные"

У бэнда  Пустые данные (EmptyBand) есть свойство - Способ изменения  размера  (SizeMode)

.  Свойство Способ изменения  размера  (SizeMode)  задает поведение  бэнда  Пустые  данные

(EmptyBand)  внизу  страницы.  Данное  свойство  может  принимать  следующие  значения:
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IncreaseLastRow, DecreaseLastRow,  AlignFooterToBottom,  AlignFooterToTop.  Рассмотрим эти

значения более подробно:

Значение  IncreaseLastRow  предоставляет  возможность,  при  наличии  свободного  пространства

внизу  страницы  построенного  отчета,  увеличить  высоту  последнего  бэнда  Пустые  данные  внизу

страницы на все свободное пространство. 

Если свойство установлено в значение DecreaseLastRow, то высота последнего бэнда Пустые

данные,  может  быть  уменьшена  при  наличии  свободного  пространства  внизу  страницы

построенного отчета. 

Если  бэнд  Пустые  данные  (EmptyBand)  не  может  быть  выведен  полностью,  а  пустое  место

внизу  страницы  необходимо  оставить,  то  свойство  Способ  изменения  размера  (SizeMode)

следует установить в значение AlignFooterToBottom.
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При наличии свободного пространства между бэндом Пустые  данные  (EmptyBand) и бэндом
Итог  данных  (Footer),  к  примеру,  возникает  необходимость  заполнить  его,  не  изменяя
высоту  бэнда Пустые  данные  (EmptyBand).  Для  этого,  следует  свойство  Способ  изменения

размера  (SizeMode)  установить  в  значение  AlignFooterToTop.  В  этом  случае,  бэнды  итоги

будут подняты  вверх  до  границы  последнего  бэнда  Пустые  данные  (EmptyBand)  на  странице
отчета. Значение AlignFooterToTop стоит по умолчанию.

3.23 Водяные знаки

Во  многих  случаях  для  придания  отчету  более  профессионального  вида  или  для  вывода
специальной  информации  требуется  вывести  на  странице  “водяной  знак”.  Под  “водяным  знаком“
обычно  понимается  надпись  или  изображение  под  или  над  всеми  другими  элементами  на
странице.  Stimulsoft  Reports  предоставляет  три  варианта  вывода  “водяных  знаков”:  свойство
Водяной  знак  (Watermark)  страницы,  специальный  бэнд  Водяной  знак  (Overlay)  и  прямое
размещение на странице.
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3.23.1 Свойство "Водяной знак" страницы

Свойство  Водяной  знак  (Watermark)  позволяет вывести  одно  изображение  и  одну  надпись  на
заднем  или  переднем  фоне  страницы.  Watermark  имеет  ряд  параметров  для  управления
поведением выводимой надписи и изображения.

В следующей таблице приводятся свойства для управления текстом. 

Текст (Text) Текст, который используется для вывода водяного
знака

Кисть текста (Text Brush) Кисть для вывода водяного знака

Шрифт (Font) Шрифт, который используется для вывода водяного
знака

Угол (Angle) Угол поворота водяного знака

Показывать за (ShowBehind) Показывать текст водяного знака на заднем или на
переднем фоне

Ниже приводится рисунок с примером использования этих свойств. 
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За  вывод  изображения  отвечает  больше  свойств.  Таблица  со  списком  свойств  управления
изображением приводится ниже.

Изображение (Image) Изображение для вывода

Выравнивание изображения (ImageAlignment) Выравнивание изображения на странице

Множитель изображения (ImageMultipleFactor) Множитель изображения, используемый для
изменения размеров изображения

Отношение координат (AspectRatio) Сохранять соотношение сторон изображения
при растягивании

Повтор изображения (ImageTiling) Если установить свойство в значение истина
(true), то изображение будет раскопировано по

площади всей страницы

Прозрачность изображения (ImageTransparency) Свойство позволяет задать прозрачность
изображения

Растягивание изображения (ImageStretch) Растягивать изображение на весь лист или нет

Показывать изображение за (ShowImageBehind) Показывать изображение водяного знака на
заднем или на переднем фоне

Кроме перечисленных  свойств  есть  еще  одно  свойство  –  Доступность  (Enabled).  Это  свойство
включает или выключает вывод водяного знака.

3.23.2 Бэнд "Водяной знак"

Бэнд  Водяной знак  (OverlayBand) служит для  вывода  текста,  картинок,  графических  объектов,
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иначе говоря, на нем можно располагать любые данные.

Данные бэнда Водяной знак  (OverlayBand) располагаются поверх  данных  остальных  бэндов,  т.
е. на переднем плане. В отличие от Watermark, где расположение возможно как  на переднем,  так
и на заднем плане. Но тем не менее преимущество OverlayBand над Watermark, в том что это не
просто  элемент страницы,  а  отдельный  бэнд,  имеющий  свойства  остальных  бэндов.   Доступно
большее количество свойств и возможностей.
Watermark  либо  печатается  на  всех  страницах,  либо  не  печатается.  Бэнд  Водяной  знак
(OverlayBand)  позволяет  выбрать  в  свойствах  семь  вариантов  печати.   Для  этой  же  самой
операции с Watermark пришлось бы писать скрипт.

Свойство Печатать на (PrintOn) имеет 7 значений,  таких как:
Всех страницах (All page);
Кроме первой страницы (ExceptFirstPage);
Кроме последней страницы (ExceptLastPage);
Кроме первой и последней страницы (ExceptFirstAndLastPage);
Только первая страница (OnlyFirstPage);
Только последняя страница (OnlyLastPage);
Только первая и последняя страница (OnlyFirstAndLastPage).

 

3.23.2.1 Вертикальное выравнивание

Для  того,  что  бы  определить  местоположение  надписи  "водяной  знак",  которая  выводится  с
помощью  бэнда  Водяной  знак  (OverlayBand),  используется  свойство  Вертикальное
выравнивание  (VerticalAlignment).  Это свойство имеет три варианта вывода надписи "водяной
знак":

1. Вертикальное выравнивание По верхнему краю (Top), т.е. бэнд Водяной знак  (OverlayBand)
 будет выводится в  самом верху  страницы построенного  отчета,  перед  заголовком  страницы  и
перед заголовком отчета.
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2. Вертикальное выравнивание По центру (Center), т.е. бэнд Водяной знак (OverlayBand) будет
выводится по центру страницы построенного отчета, поверх данных расположенных на это
странице. 

3. Вертикальное выравнивание По нижнему краю (Bottom), т.е. бэнд Водяной знак
(OverlayBand) будет выводится в самом низу страницы построенного отчета, после итога
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страницы.

3.23.3 Прямое размещение на странице

Одним  из  вариантов  размещения  надписи  "водяной  знак"  является  прямое  размещение  на
странице.  Это  означает  прямое  размещение  любого  компонента,  который  и  будет  являться
надписью "водяной знак", на странице шаблона отчета. 

На рисунке сверху,  представлена надпись  "водяной знак",  по средством прямого размещения на
странице шаблона текстового компонента.
Прямое размещение на странице,  позволяет вывести надпись  только на заднем плане,  но  зато  в
любой рабочей области.  "Владельцем"  компонента  Текст  (TextBox)  при  прямом  размещении  на
странице, выступает страница шаблона отчета.
Для того чтобы размещенный  на  странице  текстовый  компонент не  поменял  "владельца",  т.е.  не
стал элементом одного из размещенных на странице шаблона отчета бэнда, следует использовать
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свойство Связь (Linked). Свойство Связь (Linked) может принимать  два значения:  истина  (true)
и ложь (false). 
Если свойство установлено в значение ложь (false), то связь с "владельцем" не зафиксирована, т.
е.  "владельцем"  будет выступать  тот элемент шаблона отчета,  на котором  расположен  компонент
Текст (TextBox).
Если свойство установлено в  значение истина  (true),  то связь  с  "владельцем"  фиксируется,  т.е.
компонент Текст (TextBox) может менять  место  расположения,  но  относится  он  будет именно  к
тому элементу, на котором он зафиксирован.

 

3.24 Панели

Панель  – это прямоугольная область,  в  которой  могут содержаться  другие  компоненты,  включая
бэнды.  При  перемещении  панели,  вместе  с  ней  перемещаются  и  все  компоненты,  которые
находятся  на  ней.  Панель  может  находиться,  как  на  бэнде,  так  и  на  странице.  Это  дает
уникальные возможности при создании отчетов.

 

3.24.1 Размещение бэндов на панели

Панель  может  быть  размещена  на  странице,  в  другой  панели,  на  бэнде.  На  панели  могут
находится почти все компоненты отчета.  Однако на панели могут находится  не  все  бэнды.  Ниже
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приведена таблица со списком бэндов, и указанием мест, где эти бэнды могут быть размещены.

Наименование бэнда Можно ли разместить бэнд на панели

ReportTitle Нет

ReportSummary Нет

PageHeader Нет

PageFooter Нет

GroupHeader Да

GroupFooter Да

Data Да

Hierarchical Data Да

Child Да

Header Да

Footer Да

Как  видно  из  таблицы,  на  панели  не  могут  содержаться  бэнды  отчета  и  бэнды  страницы.  Все
остальные бэнды могут быть расположены на панели и использованы при построении отчета.

 

3.24.2 Размещение панелей

В  отчете могут встречаться три варианта размещения панелей:  на странице,  на бэнде и в  другой
панели. Рассмотрим эти варианты использования панелей.

 

3.24.2.1 Расположение на странице

Первый вариант – расположение панели на странице. Основное предназначение – это организация
нескольких  независимых  друг  от  друга  потоков  печати.  При  этом  панели  могут  находится  в
произвольном месте страницы. Каждая панель представляет из себя как  бы небольшую  страницу.
Т.е.  панели позволяют расположить  на  одной  странице  несколько  небольших  страниц  со  своими
бэндами и компонентами. Таким образом, можно построить множество сложных отчетов.
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Примечание. Количество панелей, расположенных на одной странице, неограниченно.

 

3.24.2.2 Расположение на бэнде

Второй  вариант  –  это  когда  панель  находится  на  бэнде.  Этот  вариант  используется  как  для
группировки простых  компонентов  на панели,  так  и  для  вывода  бэндов  на  бэнде.  Это  позволяет
строить  очень  сложные  отчеты.  Однако  стоит  проявлять  осторожность  с  таким  использованием
панелей, поскольку шаблон отчета может стать трудно "читаемым".

 

3.24.2.3 Расположение в панели

Третий  вариант –  это  когда  одна  панель  расположена  в  другом  панели.  Этот  вариант  является
смесью двух предыдущих. Стоит заметить, что большую вложенность панелей стоит использовать
аккуратно.  Генератору  отчетов  все  равно,  какую  вложенность  панелей  обрабатывать.  А  вот
визуально такой отчет может восприниматься тяжело.
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3.24.3 Отчеты Side-by-Side

Одним  из  типов  отчетов,  в  котором  контейнеры  могут  существенно  ускорить  создание  отчетов,
является Side  by Side.  В  таком типе отчета параллельно выводятся на печать  два списка  строк.
Причем  оба  списка  абсолютно  независимы  друг  от  друга.  Обычно  для  создания  такого  отчета
необходимо  использовать  компонент Вложенный  отчет  (Sub  Report).  Stimulsoft  Reports  имеет
такую возможность. Однако, с использованием панелей, такой отчет строится быстро и просто.
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Создадим отчет Side by Side. На странице располагаем два контейнера. У одной панели свойство
 Стиль стыковки (DockStyle) установим значение в  Слева  (Left).  У  второй  в  значение  Справа
(Right). Это необходимо, для того, чтобы панели были пристыкованы к  краям страницы и занимали
по высоте все доступное место.  Если в  этом нет необходимости – этого можно не делать.  Между
панелями,  в  центре  страницы,  оставим  небольшое  пространство  для  разделения  двух  списков.
Теперь в первой панели создадим два бэнда Заголовок данных  (Header) и Данные  (Data).  При
помощи этих бэндов будем выводить первый список. Во втором контейнере сделаем то же самое,
но для второго списка.  В  результате,  после построения  отчета,  на  странице  будет выведено  два
списка параллельно.

3.24.4 Вывод множества таблиц на одной странице

Существуют отчеты, в которых необходимо на одной странице вывести множество таблиц.  Причем
таблицы выводятся в разных местах на странице.  Такой отчет,  в  большинстве случаев,  строится с
использованием компонента Вложенный отчет (Sub Report).  Но гораздо проще сделать  это при
помощи панелей.  Все что необходимо  сделать  –  это  расположить  в  нужных  местах  панели,  а  в
панелях расположить необходимые бэнды. На рисунке ниже приведен пример такого отчета.
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3.24.5 Клонирование

В  состав  компонентов  Stimulsoft  Reports  входит  уникальный  компонент  –  Клон  (Clone).  Этот
компонент  предназначен  для  клонирования  части  отчета  в  определенное  место  отчета.
Клонировать можно только содержимое панели. 

Примечание.  Компонент Клон  (Clone)  может работать  только  вместе  с  компонентом  Панель
(Panel).

Рассмотрим  процесс  клонирования  на  примере.  Разместим  на  странице  панель.  В  панели

разместим бэнды для вывода списка.  Панель  разместим в  левой части страницы.  В  правой части

страницы  разместим  компонент  Клон  (Clone).  Далее  в  дизайнере  компонента  Клон  (Clone)

указываем,  какую  панель  необходимо клонировать.  В  нашем  случае  указываем  панель,  который

создали ранее на странице.
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Запустим отчет на выполнение.  Сначала будет построена панель.  Будет выведен список  в  левой
части страницы. После чего, вывод  списка был продолжен в  правой части страницы,  в  том месте,
где  расположен  компонент  Клон  (Clone).  Это  произойдет  потому,  что  компонент  Клон  (Clone)
склонирует все бэнды,  которые находятся на  панели.  Используя  компонент Клон  (Clone)  можно
строить  очень  сложные  отчеты  с  колонками.  Первая  колонка  выводится  при  помощи  панели,
последующие при помощи компонентов  Клон  (Clone).  При использовании клонирования,  следует
учитывать  порядок  расположения  компонентов  Клон  (Clone)  на  странице.  Вывод  будет
производится в порядке размещения компонентов на странице. 

Примечание.  Вывод  компонентов  Панель (Panel) и их  клонов  будет производится  в  порядке
размещения компонентов на странице.

3.25 Кросс-таблица

Кросс-таблица - это специальный компонент, который служит для того, чтобы обработать,
сгруппировать и просуммировать данные из источника данных. При этом результат
представляется в виде таблицы. Кросс-таблица может размещаться, как напрямую на странице,
так и на бэнде Данные (Data). Если таблица, сформированная в результате построения кросс-
таблицы, не помещается на одной странице, то она может быть распечатана на нескольких
страницах. Компонент имеет множество свойств и настроек. Далее будут рассмотрены основные
из них.
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3.25.1 Источник данных

Основой для построения кросс-таблицы являются данные. Поэтому построение кросс-таблицы
нужно начинать с выбора источника данных. Источник данных выбирается при помощи свойства
Источник данных.

При  выводе  данных  кросс-таблицы,  необходимо  указать  какой  источник  данных  она  будет
использовать.  Это  можно  сделать  несколькими  способами.  Во  первых,  можно  использовать
свойство DataSource или в дизайнере таблицы.

Источник данных выбирается на первой закладке редактора бэнда Данные  (Data).  Все источники
данных  сгруппированы  в  категории.  Каждая  категория  соответствует  одному  соединению  с
данными в словаре данных отчета.

 Закладка для выбора источника данных;

 Выберите этот узел, для того чтобы не указывать источник данных;

 Категория данных "Demo";

 Источники данных категории "Demo".

Во вторых, источник данных может быть выбран при помощи редактора кросс-таблицы, который
вызывается двойным щелчком мыши по компоненту.
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3.25.2 Элементы кросс-таблицы

После задания источника данных необходимо указать еще три элемента, которые необходимы для
построения  кросс-таблицы:  колонки  по  горизонтали,  строки  по  вертикали  и  ячейки  для
суммирования. 

 

3.25.2.1 Колонки

Колонки по горизонтали используются для того,  чтобы сформировать  колонки в  итоговой  таблице.
На рисунке ниже можно увидеть пример расположения колонок.
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Допускается указывать  одну,  или  несколько  колонок  сразу.  К  примеру,  в  кросс-таблице  указана
одна колонка:

На выходе получаем группировку по значениям этой колонки по горизонтали:

Если указываем более одной колонки:
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Группировка производится по значениям из двух колонок. Сначала группируются значения из
первой колонки. Затем группируются значения из второй колонки, причем в пределах значений
первой колонки:

 

3.25.2.2 Строки

Механизм работы строк такой же как и для колонок, за исключением того, что строки размещаются
по вертикали. На рисунке ниже представлена типичная кросс-таблица с помеченными строками.
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 Для одной строки группировка производится только по ее значениям: 

Получаем результат представленный на картинке снизу. Все значения указанной строки
представлены в один уровень.
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Указываем две строки:

Кросс-таблица группируется в два уровня по вертикали:

В кросс-таблице можно не указывать или колонки, или строки. К примеру, если не указаны
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колонки, то группировка будет производится только по строкам. Для некоторых отчетов это
оказывается очень полезным свойством кросс-таблицы. Ниже приведен пример одного из таких
отчетов:

3.25.2.3 Ячейки суммирования

Ячейки суммирования - это элементы кросс-таблицы,  которые задают правила для формирования
ячеек на пересечении колонок и строк итоговой таблицы. На рисунке ниже представлена структура
простейшей кросс-таблицы.
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В ячейке суммирования группируются все значения из источника данных, которые подходят по
определенному условию. Условием является совпадение значения колонки и строки  из источника
данных со значением колонки и строки кросс-таблицы. Значение колонки и строки кросс-таблицы
определяется пересечением, на котором находится ячейка суммирования. Например, возьмем
простую кросс-таблицу представленную ниже: 
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Красным цветом помечена ячейка суммирования со значением 140 и колонка и строка этой
ячейки. В помеченной ячейке были сгруппированы все значения из источника данных у которых
значение колонки CategoryName равен значению Confection, и значение строки Country равно
значению Germany. Правила группировки задаются свойством Итог (Summary) ячейки
суммирования.

Если в кросс-таблице заданы более одной ячейки суммирования, то можно выбрать направление
размещения этих ячеек. Генератор отчетов может разместить их при построении или по
горизонтали - слева на право, или по вертикали - сверху вниз. На рисунке ниже представлена
таблица с горизонтальным размещением ячеек суммирования.
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Далее следует рисунок с вертикальным размещением ячеек суммирования.

3.25.3 Редактор кросс-таблицы

Для редактирования кросс-таблицы используется специальный редактор. Редактор разбит на
четыре основные зоны: выбор источника данных, выбор колонок, строк и ячеек суммирования,
пример построения кросс-таблицы и панель свойств для изменения настроек элементов.
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Источник данных, используемый для построения таблицы
Заголовок таблицы
Выбор стиля отображения таблицы
Смена направления итогов в таблице
Список строк 
Кнопка меняет местами столбцы со строками
Список колонок 
Список итогов

 

3.25.4 Типы суммирования данных

При построении кросс-таблицы, генератору отчетов необходимо знать, как будут суммироваться
значения в итоговых ячейках. Функция суммирования задается при помощи свойства Итог
(Summary) ячейки суммирования. Для каждой ячейки суммирования может быть указана своя
функция суммирования. Кросс-таблица умеет работать со следующими функциями:

Функция Описание

None Не суммировать значения ячейки
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Sum Возвращает сумму значений, содержащихся в ячейке

Average Возвращает среднее из значений, содержащихся в ячейке

Min Возвращает минимальное из значений, содержащихся в
ячейке

Max Возвращает максимальное из значений, содержащихся в
ячейке

Count Возвращает количество значений, содержащихся в ячейке

CountDistinct Возвращает количество отличающихся значений,
содержащихся в ячейке

Image Кросс-таблица будет отображать первое значение как
изображение

Кроме свойства Итог (Summary) есть  еще одно  свойство,  которое  влияет на  итог.  Это  свойство
Значения итога (Summary Values). Свойство определяет, как обрабатывать значения 0 и null при
расчете итоговых значений.

 

3.25.5 Направление сортировки

Значения  источника  данных,  которые  используются  для  группировки  колонок  и  строк  всегда
пересортировываются  компонентом  кросс-таблица.  Пересортировка  происходит  для  того,  чтобы
при отображении кросс-таблицы строки и колонки не содержали дубликатов, и были расположены в
удобочитаемом  виде.  Но  это  поведение  можно  изменить.  Тип  сортировки  задается  при  помощи
двух  свойств:  Направление  сортировки  (Sort  Direction)  и  Тип  сортировки  (Sort  Type).  Эти
свойства доступны у колонок и у строк кросс-таблицы.

При помощи свойства Направление сортировки (Sort Direction) задается направление
сортировки. Сортировать можно по возрастанию, по убыванию, или вообще не сортировать.
Свойство Тип сортировки (Sort Type) задает источник значений для сортировки: по значению или
по отображаемому значению. На рисунке ниже представлена таблица, отсортированная в двух
разных направлениях.
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3.25.6 Условия

Нередко,  при  построении  кросс-таблицы  необходимо,  чтобы  при  выполнении  определенного
условия, оформление ячейки изменилось.  Для достижения такого результата можно использовать
свойство Условия (Conditions) колонок, строк и ячеек суммирования.

Для  того,  чтобы  задать  условие,  необходимо  выделить  необходимый  компонент,  для  которого
будет выполняться это условие и вызвать  редактор  условий  из  панели  свойств  или  при  помощи
линейки инструментов.  Редактор  условий  здесь  подробно  рассматриваться  не  будет (подробное
описание  можно  посмотреть  в  разделе  Условное  форматирование).  Далее  будут  рассмотрены
особенности условного форматирования кросс-таблицы. 
Рассмотрим первый пример.
Необходимо пометить красным цветом те ячейки суммирования, значение которых меньше 20. 
Для этого добавим новое условие форматирования для ячейки. В условие внесем три изменения
(смотрите рисунок ниже).

Поменяем значение поля Field Is на Выражение (Expression) (помечено синим цветом). Укажем
требуемое выражение (помечено красным цветом):
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value < 20

Здесь переменная value содержит итоговое значение ячейки суммирования. И изменим цвет текста
ячейки на красный (помечено зеленым цветом). Пример построения отчета показан ниже. 

3.25.7 Отображение итогов

Строки  (Rows)  и  Колонки  (Columns)  Кросс-таблицы  обладают  свойством  Показывать  итоги
(Show Total), которое позволяет отображать или не отображать итоги по строкам и колонкам.  Если
свойство у Строк (Rows) и Колонок (Columns) установлено в значение истина  (true),  то итоги по
строкам и колонкам визуально отображаются.  На рисунке снизу  показан  пример  кросс-таблицы  с
визуальным отображением итогов:
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Если свойство Показывать итоги (Show Total), к примеру у строк, установлено в значение ложь
(false),  то итог  по строкам отображаться  не  будет.  На  рисунке  снизу  представлен  пример  кросс-
таблицы,  где  свойство  Показывать  итоги  (Show  Total)  строк,  установлено  в  значение  ложь
(false): 

Если  свойство  Показывать  итоги  (Show  Total),  к  примеру  у  колонок,  установлено  в  значение
ложь (false),  то итог  по колонкам отображаться не будет.  На  рисунке  снизу  представлен  пример
кросс-таблицы,  где  свойство  Показывать  итоги  (Show  Total)  колонок,  установлено  в  значение
ложь (false):
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По  умолчанию  свойство  Показывать  итоги  (Show  Total),  у  строк  и  колонок,  установлено  в
значение истина (true), т.е. итоги по строкам и колонкам отображаются.

3.25.8 Обработка значений для итогов

У  итогов  кросс-таблицы  есть  свойство  Значения  итога  (Summary  Values),  которое  позволяет
отобразить итог количества значений кросс-таблицы, учитывая или не учитывая значений равных  0
и/или  null.  Свойство  Значения  итога  (Summary  Values)  может  принимать  три  значения,  в
зависимости  от  значения  данного  свойства,  в  итоге  будет  отображаться  количество  значений.
Значения и описание этих  значений свойства Значения  итога  (Summary Values),  представлены
в таблице снизу:

Функция Описание

Все значения (AllValues) Все значения, содержащиеся в ячейке

Пропустить 0 и nulls
(SkipZerosAndNulls)

Пропускать значения равные 0 и null, содержащиеся в
ячейке

Пропустить nulls (SkipNulls) Пропускать значения равные null, содержащиеся в ячейке

 

3.25.9 Перенос текста

У  каждого  компонента  кросс-таблицы  есть  свойство  Перенос  текста  (Word  Wrap),  которое
позволяет переносить  текст с  одной  строки  на  другую.  Если  свойство  Перенос  текста  (Word
Wrap) установлено в  значение ложь (false),  то текст располагается в  одну  строку,  и  если он  не
умещается в одну строку - будет обрезан. На рисунке снизу представлен пример кросс-таблицы,  у
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которой свойство компонентов Перенос текста (Word Wrap) установлено в значение ложь (false)
:

Если  свойство  Перенос  текста  (Word  Wrap)  установлено  в  значение  истина  (true),  то
выполняется автоматический перенос  текста.  При переносе текста на новую  строчку  учитываются
вертикальное  и  горизонтальное  выравнивание.  На  рисунке  снизу  представлен  пример  кросс-
таблицы,  у  которой свойство компонентов  Перенос текста  (Word Wrap) установлено в  значение
истина (true):

По умолчанию, свойство компонентов кросс-таблицы Перенос текста (Word Wrap) установлено в
значение ложь (false),  т.е.  текст не переносится,  а размещается в  одну  строчку.  И если текст не
поместиться в одну строчку, он будет обрезан.

 

3.26 Таблица

Компонент Таблица  (Table) является мощным средством отображения данных  в  отчете  и  может
использоваться как  сама по себе,  так  и  взаимодействовать  с  другими  таблицами  и  бэндами.  По
своей  сути  компонент  таблица  напоминает  электронные  таблицы.   Таблица  состоит  из  строк  и
столбцов,  в  которых  размещаются  данные.  На  рисунке  ниже  отображен  компонент  Таблица,  в
которой 5 колонок и 5 ячеек:
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3.26.1 Количество колонок

Свойство Количество колонок (ColumnCount) компонента Таблица отвечает за то, сколько
колонок будет доступно в таблице. На первом рисунке отображена таблице с тремя колонками. 

 

На втором рисунке - таблица с пятью колонками.

 

3.26.2 Количество строк

Каждая таблица имеет определенное количество строк.  У компонента таблица за количество строк
отвечает  свойство  Количество  строк  (RowCount).  Изменив  это  свойство  можно  изменить
количество строк в таблице. На рисунке ниже нарисована таблица с тремя строками.

Следующий рисунок отображает таблицу с пятью строками.
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3.26.3 Источник данных

Для  того,  чтобы  компонент Таблица  смог  вывести  данные,  необходимо  указать  какой  источник
данных будет использоваться. Это необходимо для того, чтобы генератор отчетов знал сколько раз
повторить  при  печати  ячейки  таблицы.  Поэтому,  у  компонента  Таблица  указывается  ссылка  на
источник  данных.  Это  можно  сделать  несколькими  путями.  Во-первых,  можно  использовать
вкладку  Источник  данных  (DataSource)  окна  Настройка  данных  (DataSetup)  для  выбора
данных. Для вызова окна Настройка данных (DataSetup) можно кликнуть  два раза на заголовке
таблицы.  Также  окно  Настройка  данных  (DataSetup)  можно  вызвать,  используя  свойство
Источник данных (DataSource) таблицы. 

Вкладка Источник данных (DataSource) окна Настройка данных (DataSetup) позволяет быстро
выбрать  источник  данных.  Все  источники  данных  сгруппированы  в  категории.  Каждая  категория
соответствует  одному  соединению  с  данными  в  словаре  данных  отчета.  На  рисунке  снизу
приведено окно Настройка данных (DataSetup):
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 Закладка для выбора источника данных;

 Выберите этот узел, для того чтобы не указывать источник данных;

 Категория данных "Demo";

 Источники данных категории "Demo".

Кроме этого можно изменить источник данных при помощи кнопки быстрого доступа. 
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3.26.4 Свойство "Мастер компонент"

Для создания Master-Detail  с  использованием  таблицы  необходимо  разместить  на  странице  две
таблицы. Первой таблице указываем Master источник данных (эта таблица будет Master таблицей).
Второй таблице необходимо указать  Detail  источник  данных  (эта таблица  будет Detail  таблицей).
После  этого  необходимо  связать  две  таблицы  при  помощи  свойства  Мастер  компонент
(MasterComponent) второй таблицы. В этом свойстве необходимо указать Master таблицу.

Выбор осуществляется из окна редактора таблицы Данные (Data).

После  заполнения  свойства  Мастер  компонент  (MasterComponent)  две  таблицы  станут
связанными таблицами.  При каждом выводе на печать  одной строки данных  из Master источника
данных  (и,  соответственно,  вывода  Master  таблицы),  будет  производится  вывод  всех
соответствующих  строк  из  Detail  источника  данных  (и,  соответственно,  вывод  таблицы  Detail).
Detail бэнд сам выводиться на печать  уже не будет,  только во взаимосвязи с  Master бэндом.  На
рисунке ниже представлены две связанные таблицы.

На следующем рисунке результат построения двух таблиц.
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3.26.5 Свойство "Связь"

Кроме  заполнения  свойства  Мастер  компонент  (MasterComponent)  необходимо  заполнить
свойство  Связь  (Data  Relation)  у  Detail  таблицы.  Связь  используется  для  выборки
детализирующих  данных  только  для  конкретной  строки  Master  таблицы.  Если  связь  не  будет
указана,  то  будут  выведены  все  записи  Detail  источника  данных  Detail  таблицы,  причем  для
каждой строки Master источника данных Master таблицы.

Выбор  связи  происходит  при  помощи  редактора  таблицы  Данные  (Data),  как  и  в  случае  со
свойством Мастер компонент (MasterComponent). 
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Выбор  производится  между  связями,  которые  созданы  между  Master  и  Detail  источниками
данных,  и в  которых  Detail  источник  данных  является  подчиненным  источником  данных.  Связей
может быть  более одной (к  примеру,  как  на  рисунке  выше),  поэтому  нужно  выбрать  правильную
связь. 

 

3.26.6 Таблицы и бэнды в Master-Detail списках

При  построении  Master-Detail  отчетов  допускается  связывать  между  собой  бэнды  и  таблицы.  К
примеру,  Master  компонентом  может  быть  бэнд,  а  Detail  компонентом  может  быть  таблица.
Шаблон такого отчета изображен на рисунке ниже. 

Каких-либо ограничений на количество взаимодействующих между собой бэндов Данные (Data)
и компонентов Таблица (Table), генератор отчетов не накладывает.

 

3.26.7 Таблицы и группировки

К отчету с применением таблицы можно очень легко добавить группировку. Для этого перед
компонентом таблица на странице размещается бэнд Заголовок группы (GroupHeader), а после
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компонента Таблица (Table) - бэнд Итог группы (GroupFooter). У компонента Таблица (Table)
указывается условие группировки. На бэнде Заголовок группы (GroupHeader) размещается
текстовый компонент, который будет отображать наше условие группировки. Этого достаточно,
чтобы таблица стала группироваться по указанному условию. На рисунке ниже приведена таблица
с группировкой.

Далее идет пример построения отчета с группировкой и таблицей.

 

3.26.8 Заголовок таблицы

Кроме простых строк в таблице можно указать строки, которые будут являться  заголовком, т.е. эти

строки  будут  выводиться  только  в  начале  вывода  данных  и  отображаться  сверху  таблицы.

Свойство  Количество  строк  заголовка  (HeaderRowsCount)  предоставляет  возможность

изменить  количество строк  заголовка в  данной таблице.   По умолчанию,  таблица  не  имеет строк-

заголовков. Количество строк заголовков не может быть больше количества строк в таблице.
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3.26.9 Итог таблицы

Таблица  может  включать  строки  -  итоги.  Эти  строки  будут  выводится  только  в  конце  вывода
данных.  Строки  итога  отображаются  всегда  внизу  таблицы.  Свойство  Количество  строк  итога
(FooterRowsCount) отвечает за то, сколько строк будут строками-итога. По умолчанию,  таблица не
имеет строк-итогов. Количество строк итогов не может быть больше количества строк в таблице.

 

3.26.10 Автоизменение ширины ячеек

При построении  отчета  с  использованием  компонента  Таблица  (Table),  некоторые  ячейки  могут
изменить  свои  горизонтальные  размеры.  В  результате  этого  изменения  общая  ширина  таблицы
может также измениться. Такое изменение может негативно сказаться на внешнем виде таблицы и
поэтому  генератор  отчетов  произведет  последующую  настройку  размеров  ячеек,  чтобы  общая
ширина  таблицы  осталась  прежней.  Для  того,  чтобы  определить,  как  генератор  отчетов  будет
производить  настройку  размеров  ячеек  существует  два  свойства  Тип  автоширины
(AutoWidthType) и Автоширина (AutoWidth) таблицы.

 

3.26.10.1 Свойство Автоширина

Свойство  Автоширина  (AutoWidth)  таблицы  определяет  будет  ли  генератор  отчетов  править
размеры ячеек после построения отчета.

1. Свойство  Автоширина  (AutoWidth)  равно  значению  Нет  (None).  Размеры  столбцов  не
изменяются. Остаются заданные размеры. В этом случае установка свойства Тип  автоширина
(AutoWidthType)  у  таблицы  и  Фиксированная  ширина  (FixedWidth)  у  ячеек  никаких
изменений не дают.

2. Свойство Автоширина  (AutoWidth)  равно  значению  Страница  (Page).  Таблицы  проверяются
постранично,  т.е.  если  построенная  таблица   расположена  на  нескольких  страницах,  то  на
каждой странице могут быть разные ширины колонок, в зависимости от выводимых данных.

3. Свойство  Автоширина  (AutoWidth)  равно  значению  Отчет  (Report).  Таблицы  проверяются  в
целом для отчета,  т.е.  если построенная таблица  расположена на нескольких  страницах,  то на
каждой странице будут одинаковые ширины колонок, в зависимости от выводимых данных.

 

3.26.10.2 Свойство Тип Автоширины

Свойство  Тип  Автоширины  (AutoWidthType)  таблицы  определяет  как  генератор  отчетов  будет
править размеры ячеек после построения отчета.
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1. Нет (None)
Ширина колонок подбирается в зависимости от содержимого ячеек  всей таблицы (берется самая
длинная строка по колонке). Если у колонки установлено свойство Фиксированная ширина
(FixedWidth), то ее ширина не изменяется.

2. Полная таблица (FullTable)
Ширина колонок подбирается в зависимости от ширины таблицы,  т.е.  сначала проверяется ширина
всех ячеек колонки целой таблицы (колонке устанавливается максимальное значение),  после чего,
если  остается  свободное  место,  то  оно  распределяется  между  колонками,  у  которых  свойство
Фиксированная  ширина  (FixedWidth)  установлено  в  значение  ложь  (false),  если  места  не
хватает,  то  от  всех  колонок,  у  которых  свойство  Фиксированная  ширина  (FixedWidth)
установлено в  значение ложь  (false),  отнимается  равное  количество  ширины  колонки,  чтобы  все
колонки поместились. 

3. Последние колонки (LastColumns)
Ширина колонок подбирается в зависимости от ширины таблицы, т.е. сначала проверяется ширина
всех ячеек колонки целой таблицы (колонке устанавливается максимальное значение), после чего,
если остается свободное место, то оно прибавляется к последней колонке, у которой свойство
Фиксированная ширина (FixedWidth) установлено в значение ложь (false). Если места не
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хватает, то недостающее место отнимается от последних колонок, у которых свойство 
Фиксированная ширина (FixedWidth) установлено в значение ложь (false).

3.26.11 Свойство Фиксированная ширина ячейки

Свойство  Фиксированная  ширина  (FixedWidth)  используется  совместно  со  свойством
Автоширина  (AutoWidth)  компонента  Таблица.  Если  таблица  меняет  размеры  колонок  (в
зависимости  от  свойства  Автоширина  (AutoWidth),  то  свойство  Фиксированная  ширина
(FixedWidth)  установленное  в  значение  истина  (true)  препятствует  этим  изменениям.  На
рисунках  ниже  приведен  пример  использования  этого  свойства.  На  первом  рисунке  свойство
Фиксированная ширина (FixedWidth) не используется.

На втором рисунке у столбца  «Phone» свойство Фиксированная ширина (FixedWidth)
установлено в значение истина (true).
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3.26.12 Свойство Тип ячейки

В  компоненте таблица  могут находится  ячейки  различных  видов:   текст,  изображение,  флажок  и
rich  текст.  Каждый  из  видов  ячейки  отображается  по  разному  и  соответствует  определенному
компоненту генератора отчетов: 

1. Текст  -  ячейка  будет  отображаться  как  текст.  Настройки  ячейки  аналогичны  настройкам
компонента Текст (Text);

2. Изображение  -  ячейка  будет  отображаться  как  картинка.  Настройки  ячейки  аналогичны
настройкам компонента Картинка (Image);

3. Флажок - ячейка будет отображать значок флажка для булевых типов  данных.  Настройки ячейки
аналогичны настройкам компонента Флажок(Check);

4. Rich текст - ячейка будет отображаться как  rich текст.  Настройки ячейки аналогичны настройкам
компонента Rich текст (RichText). 

За вид ячейки отвечает свойство Вид ячейки (CellType).

Кроме свойства Вид ячейки (CellType) для изменения вида ячейки можно использовать кнопку
быстрого доступа ячейки.

Или контекстное меню ячейки. 
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3.27 Вложенные отчеты

Компонент Вложенный отчет (Sub Report) представляет собой компонент отчета,  который можно
разместить  на бэнде,  странице,  панели либо на любом другом компоненте отчета,  который  может
выступать  контейнером  для  суб  отчета.  При  размещении  данного  компонента  генератор  отчетов
добавит  в  отчет  "вложенную"  страницу  и  свяжет  ее  с  компонентом  Вложенный  отчет  (Sub
Report). В момент построения отчета, генератор отчетов  построит все суб-отчеты и разместит их  в
данном контейнере. На "вложенной" странице можно создать  отчет,  имеющий любую  структуру.  В
том числе на "вложенной" странице можно размещать компонент Вложенный отчет (Sub Report)
,  что в  свою  очередь  создаст "вложенную"  страницу  2  уровня.  Таким  образом,  можно  создавать
сложную иерархию в отчете. На рисунке снизу приведен пример иерархии подчиненного отчета:
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Как  видно  из  рисунка,  компоненты  SubReport_1,  SubReport_2,  SubReport_3  располагаются  на
странице  отчета,  а  компонент SubReport_4  располагается  на  "вложенной"  странице  компонента
SubReport_1. Таким образом, страница компонента SubReport_4 является "вложенной"  страницей
 2-го уровня.

 

3.27.1 Вложенные отчеты на странице

Компонент Вложенный отчет (Sub Report) может быть  размещен в  любом месте страницы.  При
этом  ширина  "вложенной"  страницы  зависит  от  ширины  компонента  Вложенный  отчет  (Sub
Report),  т.е.  ширина  данного  компонента  равна  ширине  рабочей  области  "вложенной"  страницы.
На рисунке снизу  приведен  пример  компонента  Вложенный  отчет  (Sub  Report)  и  "вложенной"
страницы отчета: 

Также следует учитывать  то,  что у  компонента Вложенный отчет (Sub Report) свойство  Может
расти  (Can  Grow)  всегда  установлено  в  значение  истина  (true),  но  при  размещении  данного
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компонента на странице шаблона он не может расти в высоту.  Поэтому,  следует учитывать  высоту
компонента  на  "вложенной"  странице:  она  не  должна  быть  больше  высоты  компонента
Вложенный  отчет  (Sub  Report).  При  построении  отчета,  компонент  Вложенный  отчет  (Sub
Report) размещенный на странице шаблона отчета,  будет строиться как  элемент страницы отчета.
В  момент  построения  отчета,  генератор  отчетов  построит  все  суб-отчеты  и  разместит  их  в
контейнере  компонента  Вложенный  отчета  (Sub  Report).  На  рисунке  снизу  приведен  пример
размещения вложенной страницы в отчете: 

3.27.2 Вложенные отчеты на бэнде "Данные"

Компонент Вложенный отчет (Sub Report) можно разместить на бэнде Данные (DataBand).  При
построении отчета, компонент Вложенный отчет (Sub Report) будет строиться как элемент бэнда
 Данные  (DataBand),  т.е.  данный  компонент  будет  напечатан  на  каждом  бэнде  Данные
(DataBand).  На  рисунке  снизу  представлена  схема  построения  вложенного  отчета,  при
размещении компонента Вложенный отчет (Sub Report) на бэнде Данные (DataBand):



Проектирование отчетов 370

© 2003-2012 Stimulsoft

В данном случае, высота компонента на "вложенной"  странице отчета может быть  больше высоты
самого  компонента  Вложенный  отчет  (Sub  Report),  т.к.  компонент  Вложенный  отчет  (Sub
Report)  располагается  на  бэнде  Данные  (DataBand)  и  строится  как  элемент  бэнда  Данные
(DataBand),  т.е.  в  данном  случае  свойство  Может  расти  (Can  Grow)  сработает  и  компонент
может расти в высоту. 

 

3.27.3 Master-Detail отчеты и вложенные отчеты

Построить  Master-Detail  отчет можно  при  помощи  компонента  Вложенный  отчет  (Sub  Report).
Рассмотрим  на  примере  создание  Master-Detail  отчета.  На  странице  шаблона  отчета  следует
разместить  бэнд  Данные  (DataBand1).  На  данном  бэнде  будет  расположен  компонент
Вложенный отчет (Sub Report). На "вложенной" странице будет также расположен бэнд Данные
(DataBand2). На рисунке снизу приведен пример шаблона отчета: 
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В данном примере для бэнда Данные (DataBand2), который расположен на "вложенной" странице
отчета,  можно определить  бэнд  Данные  (DataBand1)  как  Master  запись  в  Master-Detail  отчете.
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Для этого необходимо в настройке данных выбрать Master компонент.  На рисунке снизу  приведен
пример окна Настройка данных (Data Setup): 

Как  видно  из  рисунка,  для  данного  примера  бэнда  Данные  (DataBand1),  расположенный  на
странице  отчета,  будет  выступать  Master  запись  в  Master-Detail  отчете.  Если  на  "вложенной"
странице  расположено  несколько  бэндов  Данные  (DataBand),  то  при  создании  Master-Detail
отчета,  Master записью  будет либо бэнд  Данные  (DataBand)  на  котором  расположен  компонент
Вложенный отчет (Sub Report) либо любой другой бэнд Данные  (DataBand) расположенный на
данной "вложенной" странице.

3.27.4 Side-by-Side отчеты и вложенные отчеты

Для  того  чтобы  создать  Side-by-side  отчет,  можно  использовать  компонент  Вложенный  отчет
(Sub  Report).  Отчет  вида  "Side-by-side"  представляет  собой  несколько  независимых  списков
данных,  расположенных  рядом.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  шаблона  Side-by-side
отчетов,  с  расположением  компонента  Вложенный  отчет  (Sub  Report)  на  странице  шаблона
отчета: 
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Как видно из рисунка,  при построении отчета будут отображены независимые списки данных,  т.е.
будет  построено  два  вложенных  отчета  "Side-by-side".  Таким  образом  можно  строить  и  более
сложны отчеты: к примеру, расположить три компонента Вложенный отчет (Sub Report) рядом,  и
тогда при построении будут отображены три независимые списка данных,  т.е.  будет построено три
вложенных отчета "Side-by-side". Также следует помнить,  что компонент Вложенный отчет (Sub
Report)  можно  располагать  и  на  бэнде  Данные  (DataBand).  Соответственно,  чтобы  построить
Side-by-side  отчеты  следует  на  одном  бэнде  Данные  (DataBand)  расположить  два  и  более
компонента Вложенный отчет (Sub Report).  На рисунке снизу  приведен пример шаблона  Side-
by-side отчетов, с расположением компонента Вложенный отчет (Sub Report) на бэнде Данные
(DataBand):
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3.28 Примитивы

Геометрические  примитивы  предоставляют  возможность  визуального  оформления  отчетов.  К
примитивам  относятся:  Горизонтальная  линия  (Horizontal  Line)  и  компонент  Геометрия
(Shape),  а  также  кросс-примитивы  -  Вертикальная  линия  (Vertical  Line),  Прямоугольник
(Rectangle)  и  Закругленный  прямоугольник  (Rounded  Rectangle).  Горизонтальная  линия
(Horizontal Line) представляет собой линию в горизонтальной плоскости, у которой точки начала и
конца располагаются на одном и том же компоненте в  отчете.  На  рисунке  снизу  показан  шаблон
отчета со списком,  в  котором Горизонтальная  линия  (Horizontal  Line) располагается на  бэнде
Заголовок данных (HeaderBand):
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Компонент Геометрия  (Shape) представляет собой  компонент отчета,  который  в  зависимости  от
выбранного  типа  отображает  тот  или  иной  геометрический  примитив.  Изменить  тип  примитива
можно  изменив  значение  свойства  Тип  геометрии  (Shape  Type).  Значением  данного  свойства
является тип примитива. На рисунке снизу представлен список значений свойства Тип  геометрии
(Shape Type): 

3.28.1 Кросс-примитивы

К  кросс-примитивам  относятся:  Вертикальная  линия  (Vertical  Line),  Прямоугольник
(Rectangle) и Закругленный прямоугольник  (Rounded  Rectangle).  Отличие  кросс-примитивов
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от примитивов заключается в  том,  что точки начала и конца кросс-примитива могут располагаться
на разных компонентах отчета, а у простых  примитивов  точки начала и конца будут располагаться
в  пределах  одного  компонента  отчета.  При  построении  отчета  с  кросс-примитивами,  сначала
генератор  отчетов  строит  точки  начала  и  конца  вертикальной  линии,  а  затем  между  точками
проводится  вертикальная  линия.  Рассмотрим  пример  отчета  с  кросс-примитивами.  В  шаблоне
отчета  со  списком  разместим  Прямоугольник  (Rectangle).  На  рисунке  снизу  приведен  пример
шаблона отчета с прямоугольником:

Как  видно  из  рисунка,  точки  начала  и  конца  Прямоугольника  (Rectangle)  располагаются  на
разных  бэндах:  точка начала расположена на  бэнде  Заголовок  данных  (HeaderBand),  а  точка
конца - на бэнде Итог данных  (FooterBand).  При построении отчета,  генератор отчетов  построит
точки  начала  и  конца  прямоугольника,  а  затем  будут  построены  стороны  прямоугольника.  В
результате,  прямоугольник  вырастет  либо  уменьшится  по  высоте.  На  рисунке  снизу  приведен
пример построенной страницы отчета с кросс-примитивом Прямоугольник (Rectangle): 
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3.29 Диаграммы

Гистограммы (Column Area)

Гистограммы  используются  для  демонстрации  изменений  данных  за  определенный  период
времени или для иллюстрирования  сравнения  объектов.  В  гистограммах  категории  формируются
по горизонтальной оси, а значения — по вертикальной.

Сгруппированная гистограмма (Clustered Column)
В сгруппированных гистограммах значения сравниваются по категориям.

Гистограммы с накоплением (Stacked Column)
Диаграммы с накоплением показывают отношение отдельных  частей к  целому,  позволяя сравнить
вклад  каждого  значения  в  итог  внутри  категории.  В  гистограммах  с  накоплением  значения
выводятся в виде плоских вертикальных прямоугольников с накоплением. 

Нормированная гистограмма с накоплением (Full-Stacked Column)
Этот  тип  гистограмм  позволяет  сравнить  процентную  долю  каждого  значения  с  итогом  внутри
категории.  В  нормированных  гистограммах  с  накоплением  значения  выводятся  в  виде  плоских
вертикальных  нормированных  прямоугольников  с  накоплением.  Нормированные  гистограммы  с
накоплением  можно  использовать  при  наличии  двух  или  более  рядов  данных,  если  требуется
обратить внимание на их вклад в итоги, особенно если итоги одинаковы для каждой категории.



Проектирование отчетов 380

© 2003-2012 Stimulsoft

Линейчатые диаграммы (Bar Area)

Данные,  которые  расположены  в  столбцах  или  строках,  можно  изобразить  в  виде  линейчатой
диаграммы.  Линейчатые диаграммы иллюстрируют сравнение  отдельных  элементов.  Линейчатые
диаграммы рекомендуется использовать, если: 

Метки осей имеют большую длину.
Выводимые значения представляют собой длительности.

Сгруппированные линейчатые диаграммы (Clustered Bar)

В  сгруппированных  линейчатых  диаграммах  значения  сравниваются  по  категориям.  В
сгруппированной  линейчатой  диаграмме  категории  располагаются  вдоль  вертикальной  оси,  а
значения — вдоль горизонтальной оси.

Линейчатые диаграммы с накоплением (Stacked Bar)
Линейчатые диаграммы с накоплением отображают отношение отдельных элементов к общей
величине.
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Нормированная линейчатая диаграмма с накоплением (Full-Stacked Bar)
Этот тип линейчатых  диаграмм позволяет сравнить  процентную  долю  каждого  значения  с  итогом
внутри категории.

Круговые диаграммы (Pie Area)

Данные,  которые  расположены  в  одном  столбце  или  строке,  можно  изобразить  в  виде  круговой
диаграммы.  Круговая  диаграмма  демонстрирует  размер  элементов  одного  ряда  данных
пропорционально  сумме  элементов.  Точки  данных  на  круговой  диаграмме  выводятся  в  виде
процентов  от  всего  круга.  Круговые  диаграммы  отображают  долю  каждого  значения  в  общей
сумме в плоском виде.
Круговые диаграммы рекомендуется использовать, если:

Требуется отобразить только один ряд данных.
Все значения, которые требуется отобразить, неотрицательны.
Почти все значения, которые требуется отобразить, больше нуля.
Значения принадлежат не более чем семи категориям.
Категории соответствуют частям общего круга.

Круговые диаграммы (Pie)
Круговые диаграммы отображают долю  каждого значения в  общей сумме в  плоском и объемном
виде. Можно вручную отделить  сектора круговой диаграммы,  чтобы подчеркнуть  представляемые
ими значения.

Кольцевые диаграммы (Doughnut)
Данные, которые расположены только в столбцах или строках, можно изобразить в  виде кольцевой
диаграммы.  Как  и  круговая  диаграмма,  кольцевая  диаграмма  отображает  отношение  частей  к
целому,  но  может  содержать  более  одного  ряда  данных.  В  кольцевых  диаграммах  данные
выводятся в виде колец, при этом каждое кольцо соответствует одному ряду данных.
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Линии (Line Area)

Данные,  которые  расположены  в  столбцах  или  строках,  можно  изобразить  в  виде  линий.  Линии
позволяют изображать  непрерывное изменение данных  с  течением времени  в  едином  масштабе;
таким образом,  они  идеально  подходят для  изображения  трендов  изменения  данных  с  равными
интервалами.  На  графиках  категории  данных  равномерно  распределены  вдоль  горизонтальной
оси, а значения равномерно распределены вдоль  вертикальной оси.  Строится данные диаграммы
с помощью прямых линий.

Линии (Line)
Линии,  выводимые  с  маркерами,  указывающими  на  отдельные  значения  данных,  или  без  них,
используются  для  демонстрации  непрерывного  изменения  трендов  со  временем  или  в
зависимости  от  упорядоченных  категорий,  особенно  при  наличии  большого  количества  точек
данных,  если  важен  порядок  их  вывода.  Линии  без  маркеров  рекомендуется  использовать  при
аппроксимации множества категорий значений.

Пошаговые линии (Stepped Line)
В  данном случае,  диаграмма будет строится только  вертикальными  и  горизонтальными  линиями,
образуя таким образом шаги.  
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Линии с накоплением (Stacked Line)
Линии с  накоплением,  выводимые с  маркерами,  указывающими  на  отдельные  значения  данных,
или без них, используются для демонстрации трендов вкладов каждой величины со временем или
в зависимости от упорядоченных категорий. Линии без маркеров  рекомендуется использовать  при
аппроксимации множества категорий значений.

Нормированные линии с накоплением (Full-Stacked Line)
Нормированные  линии  с  накоплением,  выводимые  с  маркерами,  указывающими  на  отдельные
значения  данных,  или  без  них,  используются  для  демонстрации  вклада  каждой  величины  в
итоговое  значение.  Линии  без  маркеров  рекомендуется  использовать  при  аппроксимации
множества категорий значений.

Плавные линии (Spline Area)

Данный  тип  диаграммы  в  отличие  от  линий,  строятся  не  из  прямых,  а  из  кривых  проходящих,
через все точки.
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Плавные линии (Spline)
Плавные  линии,  проходящие  через  все  точки,  используются  для  демонстрации  более  точного
непрерывного  изменения  трендов  со  временем  или  в  зависимости  от упорядоченных  категорий.
Плавные  линии  без  маркеров  рекомендуется  использовать  при  аппроксимации  множества
категорий значений.

Плавные линии с накоплением (Stacked Spline)
Плавные линии с  накоплением,  выводимые с  маркерами,  указывающими на  отдельные  значения
данных,  или  без  них,  используются  для  демонстрации  трендов  вкладов  каждой  величины  со
временем  или  в  зависимости  от  упорядоченных  категорий.  Линии  без  маркеров  рекомендуется
использовать при аппроксимации множества категорий значений.

Нормированные плавные линии с накоплением (Full-Stacked Spline)
Нормированные  плавные  линии  с  накоплением,  выводимые  с  маркерами,  указывающими  на
отдельные  значения  данных,  или  без  них,  используются  для  демонстрации  вклада  каждой
величины  в  итоговое  значение.  Плавные  линии  без  маркеров  рекомендуется  использовать  при
аппроксимации множества категорий значений.
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Диаграммы с областями (Area)

Данные,  которые  расположены  в  столбцах  или  строках,  можно  изобразить  в  виде  диаграммы  с
областями. Диаграммы с областями иллюстрируют величину  изменений в  зависимости от времени
и  могут  использоваться  для  привлечения  внимания  к  суммарному  значению  в  соответствии  с
трендом. Например, данные, отражающие прибыль в зависимости от времени, можно отобразить  в
диаграмме  с  областями,  чтобы  обратить  внимание  на  общую  прибыль.  Строятся  данные
диаграммы с помощью прямых линий.

Область (Area)
Диаграммы с областями отображают тренды значений в зависимости от времени или категории.

Пошаговая область (Stepped Area)
Диаграммы с областями отображают тренды значений в зависимости от времени или категории,  но
в данном случае, диаграмма строится только горизонтальными и вертикальными линиями.

Область с накоплением (Stacked Area)
Области  с  накоплением  отображают  тренды  вклада  каждой  величины  в  итог  в  зависимости  от
времени или по категориям. 
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Нормированные области с накоплением (Full-Stacked Area)

Нормированные  диаграммы  с  областями  с  накоплением  отображают  тренды  вклада  каждой
величины, в процентах, в итог в зависимости от времени или по категориям.

Диаграммы со сглаженными областями (Spline Area)

Диаграммы  со  сглаженными  областями  иллюстрируют  величину  изменений  в  зависимости  от
времени  и  могут  использоваться  для  привлечения  внимания  к  суммарному  значению  в
соответствии  с  трендом.  Например,  данные,  отражающие  прибыль  в  зависимости  от  времени,
можно отобразить в диаграмме с областями, чтобы обратить внимание на общую прибыль. 

Сглаженная область (Spline Area)
Диаграммы  со  сглаженными  областями  отображают тренды  значений  в  зависимости  от  времени
или категории.

Сглаженная область с накоплением (Stacked Spline Area)
Сглаженная  область  с  накоплением  отображают  тренды  вклада  каждой  величины  к  итогу  в
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зависимости от времени или по категориям. 

Нормированные сглаженные области с накоплением (Full-Stacked Spline Area)
Нормированные сглаженные области с накоплением отображают тренды вклада каждой величины,
в процентах, к итогу в зависимости от времени или по категориям.

Диаграмма типа Диапазон

Диаграмма типа Диапазон - это тип диаграммы,  с  помощью  которого  можно  отобразить  интервал
изменения значений за единицу  времени или период  времени.  Для  построения  такой  диаграммы
необходимо располагать начальными и конечными значениями.

Диаграмма Диапазон (Range)
Диаграммы  типа  Диапазон  иллюстрируют  интервал  изменения  значений  строго  вертикальными
линиями, а временной интервал любыми прямыми линиями.  С помощью  этого вида диаграммы,  к
примеру,  можно  отобразить  динамику  получения  выручки  за  единицу  времени  или  за
определенный период времени. 
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Диаграмма Шаговый Диапазон (Stepped Range)
Такая  же  диаграмма  как  и  диаграмма  типа  Диапазон,  с  той  лишь  разницей,  что  диаграмма
строится строго вертикальными и горизонтальными линиями, образуя как бы шаги. 

Диаграмма Ганта (Gantt Area)

Диаграмма  Ганта  –  это  популярный  тип  столбчатых  диаграмм,  который  используется  для
иллюстрации  плана,  графика  работ  по  какому-либо  проекту.  Является  одним  из  методов
планирования проектов.

Диаграмма Ганта (Gantt)
Диаграмма Ганта  представляет собой  отрезки,  размещенные  на  горизонтальной  шкале  времени.
Каждый  отрезок  соответствует  отдельной  задаче  или  подзадаче.  Задачи  и  подзадачи,
составляющие  план,  размещаются  по  вертикали.  Начало,  конец  и  длина  отрезка  на  шкале
времени соответствуют началу, концу и длительности задачи.
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Точечные диаграммы (Scatter Area)

Данные,  которые  расположены  в  столбцах  и  строках,  можно  изобразить  в  виде  точечной
диаграммы.  Точечная  диаграмма  отображает две  группы  чисел  как  один  ряд  координат  x  и  y.
Точечная  диаграмма  имеет две  оси  значений,  при  этом  один  набор  значений  выводится  вдоль
горизонтальной оси (оси X),  а другой — вдоль  вертикальной оси (оси Y).  На  точечной  диаграмме
эти  значения  объединяются  в  одну  точку  данных  и  выводятся  с  неравными  интервалами,  или
кластерами. Точечные диаграммы обычно используются для представления и сравнения числовых
значений, например, научных, статистических или инженерных данных. 
Точечные диаграммы рекомендуется использовать, если:

Требуется изменять масштаб горизонтальной оси.
Значения расположены на горизонтальной оси неравномерно.
На горизонтальной оси имеется множество точек данных.
Требуется демонстрировать не различия между точками данных,  а аналогии в  больших  наборах
данных.
Требуется сравнить  множество точек  данных  без  учета  времени  —  чем  больше  данных  будет
использовано для построения точечной диаграммы, тем точнее будет сравнение.

Точечная диаграмма (Scatter)
Этот  тип  диаграммы  позволяет  сравнить  пары  значений.  Точечные  диаграммы  с  маркерами
следует использовать, если данные определенным образом упорядочены.

Точечная диаграмма с линиями (Scatter Line)
Этот тип диаграммы может выводиться с прямыми линиями, соединяющими точки данных, или без
них. Прямые линии могут выводиться с маркерами или без них.
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Точечная диаграмма с плавными линиями (Scatter Spline)
Этот тип диаграммы может выводиться  с  плавными  кривыми,  соединяющими  точки  данных,  или
без  них.  Кривые  могут  выводиться  с  маркерами  или  без  них.  Если  количество  точек  данных
велико, используйте точечную диаграмму без маркеров.

3.29.1 Свойства диаграмм

Main Properties

1. Chart

Название свойства Описание

Chart Type Тип графика

Area Свойства текущей области

Legend Свойства легенды графика

Series Коллекция рядов графика

Series Labels Свойства заголовков рядов графика

Style Стиль графика

2. Chart Additional

Название свойства Описание
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Constant Lines Коллекция константных линий графика

Process at End Gets or sets value indicates that a chart is processed at the end of the
report execution

Rotation Sets a rotation angle of a chart

Horizontal Spacing Горизонтальные отступы от края графика

Vertical Spacing Вертикальные отступы от края графика

Strips Коллекцию полос графика

Title Свойства заголовка графика

3. Data

Название свойства Описание

Data Source Get data source that is used for getting data

Data Relation Get link that is used for master-detail reports rendering

Master Component Gets or sets the master-component

Count Data Gets or sets the count of rows for virtual data

Filter On Gets or sets value indicates, that filter is turn on

Filters Коллекция фильтров данных графика

Sort Gets or sets the array of strings that describes rules of sorting

4. Position

Название свойства Описание

Left Gets or sets the distance, between the left edge of the component and
the left edge of its container's client area

Top Gets or sets top position of the component

Width Gets or sets width of the component

Height Gets or sets height of the component

Min Size Gets or sets minimal size

Max Size Gets or sets maximal size

5. Appearance

Название свойства Описание

Brush Gets or sets a brush to fill a component

Border Gets or sets frame of the component

Conditions Gets or sets a component condition
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Use Parent Styles Gets or sets a value which indicates that this component must use
styles from parent component

6. Behavior

Название свойства Описание

Grow to Height Gets or sets value which indicates that the height of this component
increases/decreases to the bottom of a container

Dock Style Gets or sets a type of the component docking

Enabled Gets or sets a value which indicates will this component be available or
not

Interaction

Printable Gets or sets value which indicates whether a component is printable or
not

Print on Gets or sets value which indicates on which pages component will be
printed

Shift Mode Gets or sets value which indicates the shift mode of a component

7. Design

Название свойства Описание

Name Gets or sets a component name

Alias Gets or sets a text that will be shown instead of a component name. If
the text is not indicated then the name is shown

Restrictions Gets or sets value which indicates the restrictions of a component

Locked Gets or sets a value which indicates that moving is locked

Linked Gets or sets value, indicates that the object snap to the container is
turned on

Axis Area Properties

Название свойства Описание

Brush Gets or sets a brush to fill a area

Border Color Gets or sets border color of this area

Color Each Gets or sets value which indicates that each series is drawn by its own
color

Grid Lines Horizontal Gets or sets horizontal grid lines on left axis

Grid Lines Horizontal
Right

Gets or sets horizontal grid lines on right axis



Stimulsoft Reports393

© 2003-2012 Stimulsoft

Grid Lines Vertical Gets or sets grid lines on vertical axis

Interlacing Horizontal Gets or sets interlacing settings on horizontal axis

Interlacing Vertical Gets or sets interlacing settings on vertical axis

Reverse Horizontal Gets or sets value which indicate that all values on horizontal axis is
reverse

Reverse Vertical Gets or sets value which indicate that all values on vertical axis is
reverse

Show Shadow Gets or sets value which indicates necessary draw shadow or no

X Axis Gets or sets settings of XAxis

X Top Axis Gets or sets settings of XTopAxis

Y Axis Gets or sets settings of YAxis

Y Right Axis Gets or sets settings of YRightAxis

Pie Area Properties

Название свойства Описание

Brush Gets or sets a brush to fill a area

Border Color Gets or sets border color of this area

Show Shadow Gets or sets value which indicates necessary draw shadow or no

Doughnut Area Properties

Название свойства Описание

Brush Gets or sets a brush to fill a area

Border Color Gets or sets border color of this area

Color Each Gets or sets value which indicates that each series is drawn by its own
color

Show Shadow Gets or sets value which indicates necessary draw shadow or no

Legend Properties

Название свойства Описание

Brush Gets or sets a brush to fill a legend

Direction Gets or sets a direction a legend

Horizontal Alignment Gets or sets the text horizontal alignment of an legend

Vertical Alignment Gets or sets the vertical alignment of an legend

Marker Alignment Gets or sets the marker alignment

Border Color Gets or sets a border color of an legend
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Columns Gets or sets a columns count of an legend

Font Gets or sets a font of an legend

Horizontal Spacing Горизонтальные отступы от края легенды

Labels Color Цвет текста легенды

Marker Size Размер маркера

Marker Visible Видимость маркера

Show Shadow Gets or sets value which indicates necessary draw shadow or no

Size Размер легенды

Title Заголовок легенды

Title Color Цвет заголовка легенды

Title Font Шрифт текста легенды

Vertical Spacing Вертикальные отступы от края легенды

Visible Значение, определяющее отображение легенды

Title Properties

Название свойства Описание

Alignment Горизонтальное выравнивание заголовка

Antialiasing Сглаживание текста заголовка

Brush Gets or sets a brush to fill a title

Dock Сторона, к которой будет пристыкован заголовок

Font Gets or sets a font of an title

Spacing Отступы от заголовка

Text Текст заголовка

Visible Отображение заголовка

Series Labels Properties

Название свойства Описание

Brush Gets or sets a brush to fill a series labels

Font Gets or sets a font of an series labels

Marker Alignment Выравнивание заголовков

Angle Gets or sets angle of a text rotation

Antialiasing Сглаживание текста заголовков

Border Color Gets or sets a border color of an series labels

Draw Border Значение, определяющее отображение окантовки заголовков
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Format Форматирование текста

Label Color Цвет заголовков

Legend Value Type Тип значения заголовков

Marker Size Размер маркера

Marker Visible Видимость маркера

Prevent Intersection Значение, включающее алгоритм предотвращения пересечений
заголовков с осью X

Show on Zero Values Принудительное отображение нулевых значений

Step Шаг отображения заголовков

Text After Текст, отображаемый после текста заголовка

Text Before Текст, отображаемый до текста заголовка

Use Series Color Значение, которое определяет, будут ли использоваться цвета,
заданные для рядов

Value Type Тип параметра, который будет отображаться в заголовке

Visible Значение, определяющее отображение заголовков

Series Labels (None) Properties

Название свойства Описание

Marker Alignment Выравнивание заголовков

Angle Gets or sets angle of a text rotation

Draw Border Значение, определяющее отображение окантовки заголовков

Format Форматирование текста

Legend Value Type Тип значения заголовков

Marker Size Размер маркера

Marker Visible Видимость маркера

Show on Zero Values Принудительное отображение нулевых значений

Step Шаг отображения заголовков

Text After Текст, отображаемый после текста заголовка

Text Before Текст, отображаемый до текста заголовка

Use Series Color Значение, которое определяет, будут ли использоваться цвета,
заданные для рядов

Value Type Тип параметра, который будет отображаться в заголовке

Series Labels (Outside) Properties

Название свойства Описание
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Brush Gets or sets a brush to fill a series labels

Font Gets or sets a font of an series labels

Marker Alignment Выравнивание заголовка

Angle Gets or sets angle of a text rotation

Antialiasing Сглаживание текста заголовка

Border Color Gets or sets a border color of an series labels

Draw Border Отображение окантовки заголовков

Format Форматирование текста

Label Color Цвет заголовков

Legend Value Type Тип значения заголовков

Line Length Длина  соединительной линии заголовка

Marker Size Размер маркера

Marker Visible Видимость маркера

Show on Zero Values Принудительное отображение нулевых значений

Step Шаг отображения заголовков

Text After Текст, отображаемый после текста заголовка

Text Before Текст, отображаемый до текста заголовка

Use Series Color Значение, которое определяет, будут ли использоваться цвета,
заданные для рядов

Value Type Тип параметра, который будет отображаться в заголовке

Visible Значение, определяющее отображение заголовков

Axis Properties

Название свойства Описание

Arrow Style

Labels

Line Color

Line Style

Line Width

Range

Show Edge Values

Start From Zero

Step

Ticks

Title
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Visible

Grid Lines Properties

Название свойства Описание

Color

Minor Color

Minor Count

Minor Style

Minor Visible

Style

Visible

Interlacing Properties

Название свойства Описание

Interlaced Brush

Visible

Clustered Column, Clustered Bar, Stacked Column, 

Full-Stacked Column, Stacked Bar Series Properties

1. Data

Название свойства Описание

Conditions Коллекция условий

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки

Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки

Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов

2. Appearance
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Название свойства Описание

Border Color Цвет границы ряда

Brush Цвет заливки ряда

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior

Название свойства Описание

Show Zeros Позволяет сделать визуально видимыми нулевые значения ряда

Width Ширина столбца ряда

Y Axis Ось, к которой привязан ряд

Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде

Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из
настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3

5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение данных

Value Выражение значения. Например: {Order.Value}

List of Values Выражение, определяющее список значений. Например: 1;2;3

Line, Scatter Line Series Properties

1. Data

Название свойства Описание

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки
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Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки

Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов

2. Appearance

Название свойства Описание

Labels Offset Вертикальное смещение заголовков относительно их
первоначального положения

Lighting Устанавливает подсветку линий

Line Color Цвет линий

Line Style Стиль линий

Line Width Ширина линий

Marker Color Цвет маркера

Marker Size Размер маркера

Marker Type Тип маркера

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior

Название свойства Описание

Show Marker Отображение маркера

Y Axis Ось, к которой привязан ряд

Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде

Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из
настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3
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5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение данных

Value Выражение значения. Например: {Order.Value}

List of Values Выражение, определяющее список значений. Например: 1;2;3

Stepped Line Series Properties

1. Data

Название свойства Описание

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки

Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки

Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов

2. Appearance

Название свойства Описание

Labels Offset Вертикальное смещение заголовков относительно их
первоначального положения

Lighting Устанавливает подсветку линий

Line Color Цвет линий

Line Style Стиль линий

Line Width Ширина линий

Marker Color Цвет маркера

Marker Size Размер маркера

Marker Type Тип маркера

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior
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Название свойства Описание

Point at Center Отображение значение по центру линии

Show Marker Отображение маркера

Y Axis Ось, к которой привязан ряд

Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде

Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из
настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3

5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение данных

Value Выражение значения. Например: {Order.Value}

List of Values Выражение, определяющее список значений. Например: 1;2;3

Spline, Scatter Spline Series Properties

1. Data

Название свойства Описание

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки

Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки
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Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов

2. Appearance

Название свойства Описание

Labels Offset Вертикальное смещение заголовков относительно их
первоначального положения

Lighting Устанавливает подсветку линий

Line Color Цвет линий

Line Style Стиль линий

Line Width Ширина линий

Marker Color Цвет маркера

Marker Size Размер маркера

Marker Type Тип маркера

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior

Название свойства Описание

Show Marker Отображение маркера

Tension Напряженность линии

Y Axis Ось, к которой привязан ряд

Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде

Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из
настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3

5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение данных

Value Выражение значения. Например: {Order.Value}
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List of Values Выражение, определяющее список значений. Например: 1;2;3

Area Series Properties

1. Data

Название свойства Описание

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки

Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки

Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов

2. Appearance

Название свойства Описание

Brush Заливка области

Labels Offset Вертикальное смещение заголовков относительно их
первоначального положения

Lighting Устанавливает подсветку линий

Line Color Цвет линий

Line Style Стиль линий

Line Width Ширина линий

Marker Color Цвет маркера

Marker Size Размер маркера

Marker Type Тип маркера

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior

Название свойства Описание

Show Marker Отображение маркера

Y Axis Ось, к которой привязан ряд
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Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде

Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из
настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3

5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение данных

Value Выражение значения. Например: {Order.Value}

List of Values Выражение, определяющее список значений. Например: 1;2;3

Stepped Area Series Properties

1. Data

Название свойства Описание

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки

Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки

Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов

2. Appearance
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Название свойства Описание

Brush Заливка области

Labels Offset Вертикальное смещение заголовков относительно их
первоначального положения

Lighting Устанавливает подсветку линий

Line Color Цвет линий

Line Style Стиль линий

Line Width Ширина линий

Marker Color Цвет маркера

Marker Size Размер маркера

Marker Type Тип маркера

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior

Название свойства Описание

Point at Center Отображение значение по центру линии

Show Marker Отображение маркера

Y Axis Ось, к которой привязан ряд

Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде

Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из
настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3

5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение данных

Value Выражение значения. Например: {Order.Value}

List of Values Выражение, определяющее список значений. Например: 1;2;3
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Spline Area Series Properties

1. Data

Название свойства Описание

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки

Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки

Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов

2. Appearance

Название свойства Описание

Brush Заливка области

Labels Offset Вертикальное смещение заголовков относительно их
первоначального положения

Lighting Устанавливает подсветку линий

Line Color Цвет линий

Line Style Стиль линий

Line Width Ширина линий

Marker Color Цвет маркера

Marker Size Размер маркера

Marker Type Тип маркера

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior

Название свойства Описание

Show Marker Отображение маркера

Tension Напряженность линии
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Y Axis Ось, к которой привязан ряд

Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде

Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из
настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3

5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение данных

Value Выражение значения. Например: {Order.Value}

List of Values Выражение, определяющее список значений. Например: 1;2;3

Stacked Line, Full-Stacked Line Series Properties

1. Data

Название свойства Описание

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки

Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки

Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов
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2. Appearance

Название свойства Описание

Lighting Устанавливает подсветку линий

Line Color Цвет линий

Line Style Стиль линий

Line Width Ширина линий

Marker Color Цвет маркера

Marker Size Размер маркера

Marker Type Тип маркера

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior

Название свойства Описание

Show Marker Отображение маркера

Y Axis Ось, к которой привязан ряд

Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде

Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из
настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3

5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение данных

Value Выражение значения. Например: {Order.Value}

List of Values Выражение, определяющее список значений. Например: 1;2;3
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Stacked Spline, Full-Stacked Spline Series Properties

1. Data

Название свойства Описание

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки

Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки

Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов

2. Appearance

Название свойства Описание

Lighting Устанавливает подсветку линий

Line Color Цвет линий

Line Style Стиль линий

Line Width Ширина линий

Marker Color Цвет маркера

Marker Size Размер маркера

Marker Type Тип маркера

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior

Название свойства Описание

Show Marker Отображение маркера

Tension Напряженность линии

Y Axis Ось, к которой привязан ряд

Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде
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Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из
настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3

5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение данных

Value Выражение значения. Например: {Order.Value}

List of Values Выражение, определяющее список значений. Например: 1;2;3

Stacked Area, Full-Stacked Area Series Properties

1. Data

Название свойства Описание

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки

Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки

Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов

2. Appearance

Название свойства Описание
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Brush Заливка области

Lighting Устанавливает подсветку линий

Line Color Цвет линий

Line Style Стиль линий

Line Width Ширина линий

Marker Color Цвет маркера

Marker Size Размер маркера

Marker Type Тип маркера

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior

Название свойства Описание

Show Marker Отображение маркера

Y Axis Ось, к которой привязан ряд

Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде

Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из
настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3

5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение данных

Value Выражение значения. Например: {Order.Value}

List of Values Выражение, определяющее список значений. Например: 1;2;3
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Stacked Spline Area, Full-Stacked Spline Area Series Properties

1. Data

Название свойства Описание

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки

Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки

Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов

2. Appearance

Название свойства Описание

Brush Заливка области

Lighting Устанавливает подсветку линий

Line Color Цвет линий

Line Style Стиль линий

Line Width Ширина линий

Marker Color Цвет маркера

Marker Size Размер маркера

Marker Type Тип маркера

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior

Название свойства Описание

Show Marker Отображение маркера

Tension Напряженность линии

Y Axis Ось, к которой привязан ряд

Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде

Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из



Stimulsoft Reports413

© 2003-2012 Stimulsoft

настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3

5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение данных

Value Выражение значения. Например: {Order.Value}

List of Values Выражение, определяющее список значений. Например: 1;2;3

Pie, Doughnut Series Properties

1. Data

Название свойства Описание

Conditions Коллекция условий

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки

Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки

Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов

2. Appearance

Название свойства Описание

Border Color Цвет границы ряда
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Brush Цвет заливки ряда

Diameter Задаёт статический диаметр графика. Если значение равно нулю,
диаметр будет рассчитываться автоматически

Lighting Устанавливает подсветку элементов

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior

Название свойства Описание

Start Angle Начальный угол отрисовки графика

Y Axis Ось, к которой привязан ряд

Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде

Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из
настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

Distance Величина, на которую элементы будут выдвинуты от центра
графика

Cut Pie List Список порядковых номеров выдвинутых элементов

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3

5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение данных

Value Выражение значения. Например: {Order.Value}

List of Values Выражение, определяющее список значений. Например: 1;2;3

Gantt Series Properties

1. Data

Название свойства Описание
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Conditions Коллекция условий

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки

Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки

Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов

2. Appearance

Название свойства Описание

Border Color Цвет границы ряда

Brush Цвет заливки ряда

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior

Название свойства Описание

Show Zeros Позволяет сделать визуально видимыми нулевые значения ряда

Width Ширина столбца ряда

Y Axis Ось, к которой привязан ряд

Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде

Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из
настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3
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5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение начальных
данных

Value Выражение начального значения. Например: {Order.Value}

List of Values Выражение, определяющее список начальных значений.
Например: 1;2;3

6. Value End

Название свойства Описание

Value Data Column End Имя колонки данных, которая определяет значение конечных
данных

Value End Выражение конечного значения. Например: {Order.Value}

List of Values End Выражение, определяющее список конечных значений. Например:
1;2;3

Scatter Series Properties

1. Data

Название свойства Описание

Filters Коллекция фильтров

Format Формат данных, в котором будут отображены значения рядов

Sort by Выбор сортировки данных по значениям, по аргументам, или без
сортировки

Sort Direction Направление сортировки

Auto Series Key Data
Column

Имя колонки данных, которая является ключевой автоматически
создаваемых рядов

Auto Series Color Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет цвету автоматически
создаваемых рядов. Цвет должен быть представлен в виде строки

Auto Series Title Data
Column

Имя колонки данных, которая определяет заголовок автоматически
создаваемых рядов

2. Appearance

Название свойства Описание

Labels Offset Вертикальное смещение заголовков относительно их
первоначального положения

Marker Color Цвет маркера
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Marker Size Размер маркера

Marker Type Тип маркера

Show Shadow Отображение тени ряда

3. Behavior

Название свойства Описание

Show Marker Отображение маркера

Y Axis Ось, к которой привязан ряд

Series Labels Тип заголовков рядов для данного ряда

Show in Legend Разрешает отображение заголовка ряда в легенде

Show Series Labels Определяет, какой тип заголовков рядов будет использоваться: из
настроек графика или из настроек данного ряда

Title Заголовок ряда

4. Argument

Название свойства Описание

Argument Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение аргумента

Argument Выражение аргумента. Например: {Order.Argument} 

List of Arguments Выражение, определяющее список аргументов. Например: 1;2;3

5. Value

Название свойства Описание

Value Data Column Имя колонки данных, которая определяет значение данных

Value Выражение значения. Например: {Order.Value}

List of Values Выражение, определяющее список значений. Например: 1;2;3

3.29.2 Круговая область

Круговая  область  или  область  без  осей  -  это  пространство,  на  котором  могут  располагаться
диаграммы  без  осей.  Круговая  область  включает в  себя  основные  элементы  диаграммы:  ряды
данных,  название  диаграммы  и  легенду.  В  области  без  осей,  могут  располагаться  следующие
типы  диаграмм:  Круговая  (Pie)  и  Кольцевая  (Doughnut).  Принципиальное  отличие  этих  типов
диаграммы в том, что при Круговом типе диаграммы, ряды располагаются последовательно. А  при
Кольцевом -  кольцами.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  Круговой  диаграммы,  которая  имеет
три ряда: 
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Как видно из рисунка,  ряды расположились  последовательно по часовой стрелке.  При кольцевом
типе  диаграммы,  количество  рядов  будет  соответствовать  количеству  колец.  На  рисунке  снизу
приведен пример Кольцевой диаграммы, которая имеет три ряда: 

Как  видно  из  рисунка,  каждому  ряду  соответствует  свое  кольцо.  Также  Круговая  (Pie)  и
Кольцевая  (Doughnut)  диаграммы  обладают  некоторыми  свойствами,  которые  будут
рассмотрены далее более подробнее.

3.29.2.1 Кольцевая диаграмма

Кольцевая (Doughnut) диаграмма - вид графика, на котором данные отображаются в  виде колец,
каждое  из  которых  представляет  ряд  данных.  Т.е.  Данные,  которые  расположены  только  в
столбцах  или  строках,  можно  изобразить  в  виде  кольцевой  диаграммы.  Кольцевая  диаграмма
отображает  отношение  частей  к  целому.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  кольцевой
диаграммы, в которой представлено 4 ряда данных:
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3.29.2.1.1  Цвет для каждого

У кольцевой диаграммы есть свойство Цвет для  каждого (Color Each) которое позволяет задать
каждому ряду свой цвет. 

 

3.29.2.1.2  Заголовки рядов

Расположение Заголовки рядов (Series Labels) на кольцевой диаграмме может быть  только  по
центру,  т.е.  Свойство  Заголовки  рядов  (Series  Labels)  может  принимать  два  значения:  Нет
(None) и По центру (Center).  Если  свойство  Заголовков  рядов  (Series Labels)  установлено  в
значение  Нет  (None),  то  заголовки  не  отображаются.  На  рисунке  снизу  приведен  пример
кольцевой диаграммы, у которой заголовки не отображаются:
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Если же свойство Заголовки рядов (Series Labels) установлено в  значение По центру (Center),
то  заголовки  отображаются  по  центру  кольца.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  кольцевой
диаграммы с центральным расположением заголовков: 

3.29.2.2 Круговая диаграмма

Круговая  (Pie) диаграмма - это вид  графика,  на  котором  данные  отображаются  на  круге  в  виде
сегментов  (диаграмма  имеет  вид  разрезанного  пирога).  Каждый  ряд  данных  это  часть  круга
диаграммы. Круговые диаграммы отображают долю каждого значения в общей сумме. На рисунке
снизу приведен пример круговой диаграммы, у которой 6 рядов данных:
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3.29.2.2.1  Заголовки рядов

Расположение заголовков рядов на круговой диаграмме зависит от выбранного значения свойства
 Заголовки рядов (Series Labels). Данное свойство может принимать  следующие значения:  Нет
(None),  Внутри  в  конце  (Inside  End),  По  центру  (Center),  Снаружи  (Outside),  Две  колонки
(Two Columns). Рассмотрим эти значения более подробно:

1.  Значение  Нет  (None).  При  выборе  данного  значения  заголовки  рядов  на  диаграмме  не
отображаются.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  круговой  диаграммы,  у  которой  свойство
Заголовки рядов (Series Labels) установлено в значение Нет (None):

2. Значение Внутри в конце (Inside End),  подразумевает расположение заголовков  рядов  внутри
каждой  доли  диаграммы,  вдали  от  центра.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  круговой
диаграммы,  у  которой  свойство  Заголовки  рядов  (Series  Labels)  установлено  в  значение
Внутри в конце (Inside End): 
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3.  Значение По центру (Center).  Заголовки рядов  располагаются в  центре доли ряда (значения).
На рисунке снизу  приведен  пример  круговой  диаграммы,  у  которой  свойство  Заголовки  рядов
(Series Labels) установлено в значение По центру (Center):

4.  Значение Снаружи (Outside),  подразумевает расположение заголовков  рядов  вне диаграммы,
но  в  круговой  области.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  круговой  диаграммы,  у  которой
свойство Заголовки рядов (Series Labels) установлено в значение Снаружи (Outside):

5. Значение Две  колонки (Two Columns).  При данном значение заголовки рядов  располагаются
вне диаграммы, в две колонки: слева и справа от диаграммы.  На рисунке снизу  приведен пример
круговой  диаграммы,  у  которой  свойство  Заголовки  рядов  (Series  Labels)  установлено  в
значение Две колонки (Two Columns):
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3.29.2.2.2  Выделение сегмента

Круговая  диаграмма  предоставляет  возможность  выдвинуть  один  из  сегментов  или  несколько
сегментов  из  круга.  Для  того,  чтобы  в  круговой  диаграмме  выделить  (выдвинуть)  сегмент
диаграммы,  необходимо  в  Редакторе  рядов  (Series  Editor),  у  ряда,  сегмент  которого  надо
выдвинуть,  указать  значения  в  двух  свойствах:  Дистанция  (Distance)  и  Список  выдвинутых
сегментов  (Cut  Pie  List).  Значение  свойства  Дистанция  (Distance)  является  расстоянием  от
центра  диаграммы  до  ближайшей  точки  выдвигаемого  сегмента,  и  задается  в  числовом  виде.
Значение  свойства  Список  выдвинутых  сегментов  (Cut  Pie  List)  есть  список  порядковых
номеров  выдвигаемого или выдвигаемых  сегментов  в  данном ряду,  разделенных  ';'.  Порядковый
номер  сегментов  начинается  с  1.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  круговой  диаграммы,  у
которой выдвинут второй сегмент первого ряда, дистанция соответствует 60-ти сотым дюйма:

Если поле свойства Список  выдвинутых  сегментов  (Cut  Pie  List)  заполнено,  а  поле  свойства
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Дистанция (Distance) не заполнено,  то сегменты выдвинуты не будут,  т.е.  ничего не измениться.
Если же поле свойства Дистанция  (Distance) заполнено,  а поле  свойства  Список  выдвинутых
сегментов  (Cut  Pie  List)  не  заполнено,  то  все  сегменты  данного  ряда  будут  выдвинуты  на
расстояние,  которое  соответствует значению  свойства  Дистанция  (Distance),  как  к  примеру,  на
рисунке снизу  выдвинуты все сегменты ряда 1,  потому  что  поле  свойства  Список  выдвинутых
сегментов  (Cut  Pie  List)  не  было  заполнено,  а  свойство  Дистанция  (Distance)  установлено  в
значение 30 сотых дюйма:

  

3.29.3 Легенда

Легенда - это область, в которой отображаются условные обозначения различных рядов данных на
диаграмме.  Легенда может быть  размещена в  разных  частях  диаграммы:  она может находится в
области  диаграммы,  так  и  вне  области  диаграммы.  Легенда  показывает  названия  и  маркеры
данных по каждому ряду.

 

3.29.3.1 Заголовок

Свойство легенды Заголовок (Title) позволяет изменять  заголовок  легенды.  Полный путь  данного
свойства Legend.Title. Если поле свойства Заголовок (Title) не заполнено,  то заголовок  легенды
отсутствует и не отображается. И под него, при отрисовке, не выделяется места. Заголовок  (Title)
отображается  над  легендой.  На  рисунке  снизу,  приведен  пример  диаграммы  с  легендой,  где
надпись "Title Legend" является заголовком легенды:  
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Также свойство  легенды  Заголовок  (Title)  обладает своими  свойствами,  позволяющими  задать
параметры заголовка легенды, такими как:

Цвет заголовка (Title Color) - позволяет изменять цвет отображаемого заголовка;
Шрифт  заголовка  (Title  Font)  -  позволяет изменять  размер  и  стиль  шрифта,  отображаемого
заголовка.

 

3.29.3.2 Горизонтальное выравнивание

Свойство легенды Горизонтальное  выравнивание  (Horizontal  Alignment)  позволяет изменить
место  расположения  легенды  на  диаграмме  по  горизонтали.  Полный  путь  данного  свойства
Legend.HorizontalAlignment. Данное свойство может принимать следующие значения: Слева за
 пределами  (Left  Out  Side),  Слева  (Left),  По  центру  (Center),  Справа  (Right),  Справа  за
пределами (Right Out Side). Рассмотрим значения этого свойства более подробно:

1. Значение Слева за пределами (Left Out Side). Легенда, при этом,  будет располагаться слева
от области диаграммы (вне области диаграммы), т.е. слева за пределами оси Х.  На рисунке снизу
приведен  пример  легенды,  у  которой  свойство  Горизонтальное  выравнивание  (Horizontal
Alignment) установлено в значение Слева за пределами (Left Out Side):

2.  Значение  Слева  (Left)  подразумевает  горизонтальное  выравнивание  легенды  слева,  но  в
области  диаграммы.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  легенды,  у  которой  свойство
Горизонтальное выравнивание (Horizontal Alignment) установлено в значение Слева (Left):
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3.  Значение  По  центру  (Center)  соответствует  расположению  легенды  по  центру  области
диаграммы  по  горизонтали.  На  рисунке  приведен  пример  легенды,  у  которой  свойство
Горизонтальное  выравнивание  (Horizontal  Alignment)  установлено  в  значение  По  центру
(Center): 

4.  Значение  Справа  (Right).  Легенда,  при  данном  значении  свойства,  располагается  справа  в
области  диаграммы.  На  рисунке   снизу  приведен  пример  легенды,  у  которой  свойство
Горизонтальное  выравнивание  (Horizontal  Alignment)  установлено  в  значение  Справа
(Right):

5.  Значение Справа  за  пределами (Right  Out  Side)  позволяет расположить  легенду  справа  от
области  диаграммы  (вне  области  диаграммы),  т.е.  справа  за  пределами  оси  Х.  На  рисунке
приведен  пример  легенды,  у  которой  свойство  Горизонтальное  выравнивание  (Horizontal
Alignment) установлено в значение Справа за пределами (Right Out Side):
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По умолчанию свойство Горизонтальное  выравнивание  (Horizontal  Alignment) установлено в
значение Слева (Left), т.е. легенда располагается слева в области диаграммы.

3.29.3.3 Вертикальное выравнивание

Свойство легенды Вертикальное выравнивание (Vertical Alignment) позволяет изменить место
расположения  легенды  на  диаграмме  по  вертикали.  Полный  путь  данного  свойства  Legend.
VerticalAlignment.  Данное  свойство  может  принимать  следующие  значения:  Сверху  за
пределами  (Top  Out  Side),  Сверху  (Top),  По  центру  (Center),  Снизу  (Bottom),  Снизу  за
пределами (Bottom Out Side). Рассмотрим эти значения более подробно:

1.  Значение  Сверху  за  пределами  (Top  Out  Side).  Легенда  располагается  выше  области
диаграммы,  т.е.  выше  предела  оси  Y.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  легенды,  у  которой
свойство  Вертикальное  выравнивание  (Vertical  Alignment)  установлено  в  значение  Сверху
за пределами (Top Out Side):

2.  Значение  Сверху  (Top)  позволяет  расположить  легенду  сверху  в  области  диаграммы  по
вертикали  .  На  рисунке  снизу  приведен  пример  легенды,  у  которой  свойство  Вертикальное
выравнивание (Vertical Alignment) установлено в значение Сверху (Top):
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3. Значение По центру (Center) соответствует тому, что легенда располагается по центру  области
диаграммы  по  вертикали.   На  рисунке  снизу  приведен  пример  легенды,  у  которой  свойство
Вертикальное выравнивание (Vertical Alignment) установлено в значение По центру (Center)
: 

4.  Значение  Снизу  (Bottom)  позволяет  расположить  легенду  снизу  в  области  диаграммы  по
вертикали.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  легенды,  у  которой  свойство  Вертикальное
выравнивание (Vertical Alignment) установлено в значение Снизу (Bottom):

5. Значение Снизу за пределами (Bottom Out Side) позволяет вертикально выравнивать  легенду
снизу  от области  диаграммы   (вне  области  диаграммы),  т.е.  ниже  пределов  оси  Y.  На  рисунке
снизу  приведен  пример  легенды,  у  которой  свойство  Вертикальное  выравнивание  (Vertical
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Alignment) установлено в значение Снизу за пределами (Bottom Out Side):

По  умолчанию  свойство  Вертикальное  выравнивание  (Vertical  Alignment)  установлено  в
значение Сверху (Top), т.е. легенда располагается вверху области диаграммы по вертикали. 

3.29.3.4 Расстояние по горизонтали и вертикали

Свойство  Расстояние  по  горизонтали  (Horizontal  Spacing)  и  свойство  Расстояние  по
вертикали (Vertical  Spacing) позволяют изменять  расстояние от края легенды до информации о
рядах  по  горизонтали  и  вертикали  соответственно.  Полный  путь  данных  свойств  Legend.
HorizontalSpacing  и  Legend.VerticalSpacing.  На  рисунке  снизу,  приведен  пример  легенды,  у
которой условно обозначено расстояние по горизонтали и вертикали:

Данные  свойства  могут  принимать  числовые  значения,  и  обязательны  для  заполнения.  Если
значения  свойств  Расстояние  по  горизонтали  (Horizontal  Spacing)  и  Вертикальное
расстояние (Vertical Spacing) являются отрицательными числами, то следствием из этого может
быть  нечитаемость  легенды.  Минимальным  значением  данных  свойств,  для  корректного
отображения, является 0.  

 

3.29.3.5 Маркер

Маркер  (Marker)  -  это  значок,  который  помогает  визуально  распознать  ряд  диаграммы.
Количество  маркеров  соответствует  количеству  рядов.  На  рисунке  снизу,  приведен  пример
диаграммы с тремя рядами, на которой условно отображено отношение маркера к ряду:
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3.29.3.5.1  Направление

Свойство  Направление  (Direction)  позволяет  выбрать  порядок  визуального  отображения
маркеров.  Полный  путь  данного  свойства  Legend.Direction.  Данное  свойство,  может принимать
следующие значения:  Сверху вниз  (Top to Bottom),   Снизу вверх  (Bottom to Top),  Слева  на
право (Left to Right),  Справа на лево (Right to Left). Рассмотрим эти значения более подробно:

1. Значение Сверху вниз (Top to Bottom). При данном значении,  маркеры располагаются сверху
вниз. На рисунке снизу,  приведен пример легенды,  у  которой свойство Направление  (Direction)
установлено в значение Сверху вниз (Top to Bottom):

2. Значение Снизу вверх  (Bottom to Top) соответствует тому,  что маркеры располагаются снизу
вверх. На рисунке снизу, приведен пример легенды, у которой свойство Направление  (Direction)
установлено в значение Снизу вверх (Bottom to Top):

3. Значение Слева на право (Left to Right) подразумевает под  собой направление,  при котором,
 маркеры располагаются слева на право.  На рисунке снизу,  приведен пример легенды,  у  которой
свойство Направление (Direction) установлено в значение Слева на право (Left to Right):

4.  Значение Справа  на  лево (Right  to  Left).  Маркеры  располагаются  в  направлении  справа  на
лево. На рисунке снизу,  приведен пример легенды,  у  которой свойство Направление  (Direction)
установлено в значение Справа на лево (Right to Left):
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По умолчанию  свойство Направление  (Direction) установлено в  значение Сверху вниз  (Top to
Bottom), т.е. маркеры располагаются сверху вниз в две строки.

 

3.29.3.5.1.1  Колонки

Свойство  Колонки  (Columns)  позволяет  изменять  количество  колонок  по  вертикали  или
горизонтали в  зависимости от выбранного значения свойства  Направление  (Direction).  Полный
путь  к  свойству  Legend.Columns.  На  рисунке  снизу,  приведен  пример  легенды,  маркеры  у
которой  располагаются  в  две  колонки  по  горизонтали  (свойство  Направление  (Direction)
установлено в значение Сверху вниз (Top to Bottom)):

Если  при  значении  свойства  Колонки  (Columns)  равным  2,  изменить  значение  свойства
Направление  (Direction)  на,  к  примеру,  Слева  на  право  (Left  to  Right),  то  маркеры  будут
располагаться в две колонки по вертикали. На рисунке снизу,  приведен пример легенды.  маркеры
у  которой  располагаются  в  две  колонки  по  вертикали  (свойство  Направление  (Direction)
установлено в значение Слева на право (Left to Right)):

Свойство Колонки (Columns) может принимать любое числовое значение, большее чем 0.  Данное
поле является обязательным для заполнения, т.е. оно не может оставаться пустым.

 

3.29.3.5.2  Выравнивание маркера

Свойство  Выравнивание  маркера  (Marker  Alignment)  позволяет  выравнивать  маркер,  либо
слева, либо справа от названия "Ряда"  ("Series").  Полный путь  данного свойства Legend.Marker
Alignment. Если свойство Выравнивание маркера (Marker Alignment) установлено в  значение
Слева  (Left),  то  маркер  будет располагаться  слева,  относительно  названия  "ряда".  На  рисунке
снизу  приведен  пример  легенды,  у  которой  свойство  Выравнивание  маркера  (Marker
Аlignment) установлено в значение Слева (Left):
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Допустим,  свойство  Выравнивание  маркера  (Marker  Alignment)  установлено  в  значение
Справа (Right), то маркер будет располагаться справа относительно названия "ряда".  На рисунке
снизу,  приведен  пример  легенды,  у  которой  свойство  Выравнивание  маркера  (Marker
Alignment) установлено в значение Справа (Right):

По  умолчанию  свойство  Выравнивание  маркера  (Marker  Alignment)  установлено  в  значение
Слева (Left). 

 

3.29.3.5.3  Показывать маркер

Свойство  Показывать  маркер  (Marker  Visible)  позволяет  включить  или  выключить  маркер
легенды.  Полный  путь  данного  свойства  Legend.Marker  Visible.  Если  свойство  Показывать
маркер  (Marker  Visible)  установлено  в  значение  истина  (true),  то  маркер  отображается,  т.е.
маркер  легенды  включен.  На  рисунке  снизу,  приведен  пример  легенды,  у  которой  свойство
Показывать маркер (Marker Visible) установлено в значение истина (true):

Когда  свойство  Показывать  маркер  (Marker  Visible)  установлено  в  значение  ложь  (false),  то
маркер  легенды  не  отображается,  т.е.  маркер  выключен.  На  рисунке  снизу,  приведен  пример
легенды, у которой свойство Показывать маркер (Marker Visible) установлено в  значение ложь
(false):

По  умолчанию  свойство  Показывать  маркер  (Marker  Visible)  установлено  в  значение  истина
(true), т.е. маркеры легенды визуально отображаются.

 

3.29.4 Область с осями

Область  -  это  пространство,  которое  включает  в  себя  основные  элементы  диаграммы:  ряды
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данных,  оси,  название диаграммы  и  легенду.  На  рисунке  снизу  условно  обозначена  Область  с
осями (AxesArea):

 

3.29.4.1 Оси

Область  с  осями  (AxesArea)  содержит  основные  оси  -   Х  и  Y.  Оси  Х,  как  правило,  ось
аргументов, а ось Y - ось значений.

Кроме  этого,  Область  с  осями  (AxesArea)  может  содержать  Верхнюю  и  Центральную  ось  Х,
Правую ось Y. 
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3.29.4.1.1  Стиль стрелок

Каждая ось  имеет направление.  Направление  указано  в  виде  специального  маркера,  обычно  он
представлен  в  виде  линии  со  стрелкой.  Для  того,  чтобы  изменить  стиль  стрелки  можно
использовать свойство оси Стиль стрелок  (Arrow  Style).  Полный путь  к  данному  свойству  Area.
Axes.ArrowStyle.  На рисунке снизу  показан пример  построенной  диаграммы,  значение  свойства
Стиль стрелок (Arrow Style) установлено по умолчанию, т.е. в значение Нет (None): 

Как  видно  из  приведенного  примера,  свойство  Стиль  стрелок  (Arrow  Style)  в  значение  Нет
(None),  не  показывает  визуально  направление  осей  X  и  Y,  т.е.  стиль  стрелок  отсутствует.
 Свойство Стиль стрелок (Arrow  Style) можно установить  в  значение Треугольник  (Triangle),  в
этом случае стиль стрелок будет такой, как на рисунке снизу:
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Следует знать,  что значение свойства Стиль  стрелок  (Arrow  Style),  надо  задавать  для  каждой
оси в  отдельности.  Т.е.  для каждой оси можно задать  разные значения свойства Стиль  стрелок
(Arrow  Style).  На  рисунке  снизу  приведен  пример,  когда  значение  свойства  Стиль  стрелок
(Arrow Style) у осей Х и Y разные: 

Как видно из приведенного примера, свойство Стиль стрелок (Arrow Style), оси Y, установлено в
значение Треугольник (Triangle). А свойство Стиль стрелок (Arrow Style), оси Х, установлено в
значение Линии (Lines).

3.29.4.1.2  Заголовки

Заголовки  (Labels)  -  это  подписи  осей  Х  (ось  аргументов)  и  Y  (ось  значений).  Подписи  могут
принимать  любые  строковые  значения.  Любое  строковое  значение  преобразовывается  согласно
выбранному  формату.  Если  генератору  отчетов  не  удалось  преобразовать  значение  согласно
выбранному формату, то выводится прямое строковое значение. На рисунке снизу  показан пример
вывода аргументов подписей, свойство Формат (Format) у которых установлен в значение N:
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Также Заголовки (Labels) имеют целый ряд свойств таких, как:
Угол (Angle) - позволяет изменять угол наклона подписей;
Сглаживание (Antialiasing) - делает более плавные границы подписи;
Цвет (Color) - позволяет изменять цвет подписей;
Шрифт (Font) - позволяет изменять шрифт подписей;
Формат (Format) - позволяет изменять формат подписи (числовой, буквенный, процентный и т.
д.);
Размещение (Placement) - позволяет изменять отображение подписей;
Текст до / Текст после (Text before/Text after) - позволяет выводить текст до или после
подписей соответственно;
Выравнивание текста (Text Alignment) - работает для оси Y, выравнивает подписи по левой/
правой границе заголовка;
Ширина (Width) - позволяет изменять ширину заголовка.

 

3.29.4.1.2.1  Угол

Если необходимо изменить  угол наклона Подписей  (Labels),  можно  воспользоваться  свойством
Угол  (Angle).  Свойство  Угол  (Angle)задается  отдельно  для  каждой  оси.  Полный  путь  свойства
Area.Axis.Labels.Angle.  По умолчанию,  значение  свойства  Угол  (Angle)  равно  0,  т.е.  Подписи
(Labels)  располагаются  параллельно  оси  Х или  Y  соответственно.   На  рисунке  снизу  приведен
пример диаграммы, у которой по оси Х свойство Угол (Angle) подписей установлено в значение 0,
т.е. используется по умолчанию:
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Значение данного свойства является числовым значением, и может быть как  отрицательным,  так  и
положительным  числом.  Если  значение  отрицательное,  то  поворот подписей  осуществляться  по
часовой  стрелке.  Если  значение  положительное  -  против  часовой  стрелки.  На  рисунке  снизу
приведен пример диаграммы,  у  которой по оси Х  свойство Угол (Angle) подписей установлено  в
значение 50:

    
 

3.29.4.1.2.2  Формат

Для того, чтобы изменить формат строкового значения подписей, стоит воспользоваться свойством
подписей  Формат  (Format).  Полный  путь  этого  свойства  Area.Axis.Labels.Format.  Свойство
Формат  (Format)  может  принимать  множество  значений,  далее  будут  описаны  подробнее
некоторые часто используемые значения.  

1.  Числовое  форматирование.  Значение  N  свойства  Формат  (Format)  позволяет  представить
значение аргументов  в  числовом  виде.  При  заполнении  поля  свойства  Формат  (Format),  после
значения  N,  можно  указать  количество  фиксированных  знаков  после  запятой.  Если  число  не
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указано,  то  знаки  после  запятой  будут отображаться  только  при  их  наличии.  На  рисунке  снизу
приведен пример диаграммы, у которой формат подписей установлен в значение N:

2. Денежное форматирование. Значение С позволяет представить значение аргументов в числовом
виде со знаком валюты в  "денежном виде".  Также,  после  значения  С  можно  указать  количество
знаков после запятой. На рисунке снизу приведен пример диаграммы,  у  которой формат подписей
установлен в значение С: 

3. Процентное форматирование. Преобразует значение аргументов в проценты. После значения P
можно указать количество знаков после запятой. На рисунке снизу приведен пример диаграммы, у
которой формат подписей установлен в значение P:



Stimulsoft Reports439

© 2003-2012 Stimulsoft

4  Форматирование  дат.  Значения  MM/dd/yyyy,  MMMM  dd,  yyyy  MMMM  свойства  Формат
(Format)  преобразуют  значение  аргументов  в  дату,  в  зависимости  от  варианта.  MM/dd/yyyy  -
выводит дату  вида  "01.20.2010",   MMMM  dd  -  выводит дату  вида  "Сентябрь  29",  yyyy  MMMM  -
выводит  дату  вида  "2010  март".  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой
свойство Формат (Format) установлено в значение MM/dd/yyyy:

 

3.29.4.1.2.3  Размещение

Свойство  Размещение  (Placement)  позволяет изменить  размещение  подписей.  Полный  путь  к
свойству  Area.Axis.Labels.Placement.  Данное свойство может принимать  три  значения:  В  одну
линию  (One  Line),  В  две  линии  (Two  Lines),  Нет  (None).  Рассмотрим  эти  значения  более
подробно:

1.  Значение В одну линию (One  Line).  В  этом случае,  подписи  размещаются  в  одну  линию  по
горизонтали или вертикали,  в  зависимости  от принадлежности  к  оси  Х  или  Y  соответственно.  На
рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой  свойство  подписей  Размещение
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(Placement) установлено в значение В одну линию (One Line) у осей Х и Y:

2.  При значении В две  линии (Two  Lines),  подписи  располагаются  в  две  линии  по  горизонтали
или  вертикали,  в  зависимости  от  принадлежности  к  осям.  На  рисунке  снизу  приведен  пример
диаграммы,  у  которой  свойство  подписей  Размещение  (Placement)  установлено  в  значение  В
две линии (Two Lines) у осей Х и Y: 

3.  Если свойство Размещение  (Placement)  установлено  в  значение  Нет  (None),  то  подписи  не
размещаются,  т.е.  не  отображаются.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой
свойство подписей Размещение (Placement) установлено в значение Нет (None) у осей Х и Y:
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По умолчанию свойство Размещение (Placement) установлено в значение В одну линию (One
Line), т.е. подписи размещаются в одну линию по горизонтали или вертикали, в зависимости от
принадлежности к оси Х или Y.  

  

3.29.4.1.2.4  Выравнивание текста

Свойство  Выравнивание  текста  (Text  Alignment)  позволяет выравнивать  подписи  по  области
диаграммы или по оси Y.  Полный путь  свойства Area.Axis.Labels.TextAlignment.  Если свойство
Выравнивание  текста  (Text  Alignment)  установлено  в  значение  Слева  (Left)  то  подписи
выравниваются по границе области диаграммы.  На рисунке снизу  приведен пример диаграммы,  у
которой свойство Выравнивание текста (Text Alignment) установлено в значение Слева (Left):

Если свойство Выравнивание текста (Text Alignment) установлено в  значение Справа  (Right),
то подписи выравниваются  по  оси  Y.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой
свойство Выравнивание текста (Text Alignment) установлено в значение Справа (Right):
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По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в  значение  Справа  (Right),  т.е.  подписи
выравниваются по оси Y. 

 

3.29.4.1.3  Диапазон

Диапазон  (Range)  -  свойство,  которое  позволяет  отобразить  заданный  участок  графика.  Т.е.
визуально  будет  отображен  тот  участок  диаграммы,  который  попадает  в  предел  заданных
значений. На рисунке снизу, диапазон задан по оси Х от 2 до 4:

Как видно отобразился только тот участок диаграммы, который попал в диапазон от 2 до 4.
Диапазон состоит из значений трех полей:
1. Авто (Auto). Если в поле Авто (Auto) установлено значение истина (true), то диаграмма

выводится полностью, т.е. диапазон значений будет рассчитываться автоматически. На рисунке
снизу приведен пример: 
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Если в поле Авто (Auto) установлено значение ложь (false), то будут учитываться значения
диапазона, которые установлены в полях Минимальное значение (Minimum) и Максимальное
значение (Maximum). Если в поле Авто (Auto) установлено значение ложь (false), а в полях 
Минимальное значение (Minimum) и Максимальное значение (Maximum) установлено
значение 0 и 0, то диаграмма будет выводится полностью.
2.  Минимальное значение (Minimum) - задает начало диапазона.
3.  Максимальное значение (Maximum) - задает конец диапазона.
Если Максимальное значение (Maximum) меньше Минимального значения (Minimum), то в
этом случае диаграмма будет отображаться полностью, т.е. также как и при значении истина
(true) в поле Авто (Auto).

3.29.4.1.4  Видимость

При построении диаграмм,  свойство Видимость (Visible),  у  осей Х  и Y,  установлено в  значение
истина (true). Это свойство влияет на видимость  осей Х  и Y.  На рисунке снизу  приведен пример
построенной диаграммы с отображением обеих осей Х и Y, т.е. свойство Видимость (Visible) этих
осей установлено в значение истина (true):
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При  необходимости  можно  не  отображать  оси  Х  и  Y.  Для  это  требуется  свойство  Видимость
(Visible) установить в значение ложь (false), т.е. оси Х и Y отображаться не будут,  как  к  примеру,
на рисунке снизу:

При  чем,  свойство  Видимость  (Visible)  есть  как  у  оси  Х,  так  и  у  оси  Y.  Т.е.  можно  отдельно
отображать, как ось Х, так и ось Y. Также данное свойство позволяет отобразить  верхнюю  ось  Х  и
правую  ось  Y,  по  умолчанию  у  этих  осей,  свойство  установлено  в  значение  ложь  (false).  На
рисунке снизу, приведен пример, с отображением верхней оси Х и правой оси Y: 
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Свойство Видимость (Visible) отдельно есть  как  у  верхней  оси  Х,  так  и  у  правой  оси  Y.  Также
возможно  комбинирование,  к  примеру,  верхняя  ось  Х  и  левая  ось  Y.  Или  по  другому,  ось  Х  и
правая ось Y. Или любая другая комбинация.
 
  

3.29.4.1.5  Стартовать с нуля

Свойство  Стартовать  с  нуля  (Start  from  Zero)  по  умолчанию  установлено  в  значение  истина
(true).  Т.е.  аргументы  отображаются  с  начала  и  до  конца,  вне  зависимости  от  расположения
диаграммы.  На рисунке снизу  приведен пример,  свойство  Стартовать  с  нуля  (Start  from  Zero)
установлено в значение истина (true) как у оси Х, так и у оси Y:

Если  свойство  Стартовать  с  нуля  (Start  from  Zero)  установить  в  значение  ложь  (false),  то
отображаться будет диапазон области графика. На рисунке снизу приведен пример, когда у  оси Х,
свойство Стартовать с нуля (Start from Zero) установлено в значение ложь (false):  



Проектирование отчетов 446

© 2003-2012 Stimulsoft

Как  видно,  отобразился диапазон оси Х,  только тот,  в  котором  располагается  данная  диаграмма.
Следует учитывать,  что  если  изменить  значение  этого  свойства  у  оси  Х,  то  оно  автоматически
измениться у верхней оси Х,  равносильно также,  если изменить  значение этого свойства у  оси Y,
то  оно  автоматически  измениться  и  у  правой  оси  Y.  Значения  этого  свойства  у  осей  Х  и  Y,
являются доминирующими над значениями этого свойства у верхней оси Х и правой оси Y.

3.29.4.1.6  Метки

 
При  построении  диаграмм,  на  осях  Х  и  Y,  располагаются  метки.  Метки  (Ticks)  -  это
горизонтальные  (для  оси  Y)  и  вертикальные  (для  оси  Х)  линии,  которые  визуально  отображают
единичные отрезки и доли отрезков. Под основными метками отображаются Подписи (Labels).  На
рисунке снизу, показана диаграмма с метками:  
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Метки (Ticks) имеют также и свои свойства: 
Длина (Length) - это длина основных меток, под которыми располагаются Заголовки (Labels);
Количество промежуточных линий (Minor Count) - позволяет изменять количество
промежуточных линий (долей отрезка);
Длина промежуточных линий (Minor Length) - позволяет изменять длину промежуточных
линий (долей отрезка);
Показывать промежуточные линии (Minor Visible) - позволяет визуально отображать или не
отображать промежуточные линии;
Шаг (Step) - позволяет изменять шаг единичного отрезка, т.е. расстояние между соседними
основными метками;
Видимость (Visible) - позволяет визуально отображать или не отображать Метки (Ticks), как
основные так и промежуточные.

 
  

3.29.4.1.6.1  Промежуточные линии

Промежуточные  линии  (Minor)  отображают  доли  единичного  отрезка  оси,  носят
вспомогательный  характер.  Для  управления  Промежуточными  линиями  (Minor)  используются
следующие  свойства:  Количество  промежуточных  линий  (Minor  Count),  Длина
промежуточных  линий (Minor  Length),  Показывать  промежуточные  линии  (Minor  Visible).
Рассмотрим эти свойства более подробно:

1.  Свойство Количество промежуточных  линий (Minor  Count)  позволяет изменять  количество
промежуточных линий, т.е. линий, расположенных между двумя ближайшими основными линиями.
 Значением данного свойства может быть  любое положительное  число  или  0.  Расстояние  между
двумя  ближайшими  основными  линиями  делится  количеством  промежуточных  линий  на  равные
части.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой  по  оси  Х  и  Y  свойству
Количество промежуточных линий (Minor Count) соответствует значение 4:

2.  Свойство  Длина  промежуточных  линий  (Minor  Length)  позволяет  изменять  длину
промежуточных  линий.  Данное  свойство  может принимать  любое  числовое  значение  большее  0,
поле  этого  свойства  не  может оставаться  не  заполненным.  Длина  промежуточных  линий  может
быть больше длины основных. 

3.  Свойство  Показывать  промежуточные  линии  (Minor  Visible)  позволяет отображать  или  не
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отображать  промежуточные линии на оси.  Если  свойство   Показывать  промежуточные  линии
(Minor Visible) установлено в  значение ложь (false),  то промежуточные  линии  не  отображаются.
Если же значение этого свойства соответствует значению  истина  (true),  то промежуточные линии
отображаются.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой  по  оси  Х  свойство
Показывать промежуточные линии (Minor Visible) установлено в  значение истина  (true),  а по
оси Y - в значение ложь (false):  

По  умолчанию  свойство  Показывать  промежуточные  линии  (Minor  Visible)  установлено  в
значение ложь (false), т.е. промежуточные линии не отображаются.

3.29.4.1.6.2  Шаг

 
Свойство  Шаг  (Step)  позволяет  изменить  шаг  между  метками,  т.е.  расстояние  между  близ
лежащими  основными  метками  (единичный  отрезок).  По  умолчанию,  значение  свойства  Шаг
(Step)  равно  0.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы  у  которой  шаг  установлен  по
умолчанию: равен 0.

Как видно, при значении равным 0 свойства Шаг (Step), расстояние между  двумя близ лежащими
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основными метками по оси Y равно 0.5,  а  по  оси  Х  -  1.  Если  свойство  Шаг  (Step)  установить  в
значение  равное  некоторому  числу  Z,  то  генератор  отчетов  умножит  значение  Z  на  значение
единичного  отрезка.  Полученный  результат  и  будет  являться  расстоянием  между  двумя  близ
лежащими основными метками. На рисунке снизу  приведен пример диаграммы,  у  которой шаг  по
оси Y равен 1.5, а по оси Х - 1: 
 

Как видно, расстояние по оси Х осталось прежним,  т.к.  при умножении на 1 результатом является
само  число.  По  оси  Y  расстояние  увеличилось  в  три  раза:  единичный  отрезок  по  умолчанию
равнялся 0.5, при умножении на введенное значение 3, результат получился равным 1.5.  А  также,
т.к.  количество  промежуточных  линий  осталось  неизменным,  а  единичный  отрезок  они  делят  на
равные  доли,  то  расстояние  между  двумя  близ  лежащими  промежуточными  линиями  тоже
измениться, в данном случае увеличится.

3.29.4.1.7  Заголовок оси

Свойство  Заголовок  (Title)  -  это  заголовок  оси,  т.е.  подпись  оси.  Данное  свойство  позволяет
визуально отобразить  любой заголовок  оси.  Причем,  Заголовок  (Title)  для  каждой  оси  задается
отдельно.  На рисунке снизу,  представлена диаграмма,  где ось  Х  носит название  "Arguments",  а
ось Y - "Values":
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Также свойство Заголовок (Title) имеет дополнительные поля, свои свойства для задания
параметров заголовка, такие как:

Выравнивание (Alignment) - позволяет выравнивать Заголовок (Title) По центру (Center)
оси, Вдали (Far) от начала оси, Вблизи (Near) к началу оси;
Сглаживание (Antialiasing) - делает более плавные границы Заголовка (Title);
Цвет (Color) - позволяет изменять цвет текста заголовка оси;
Шрифт (Font) - позволяет изменять размер, стиль шрифта текста заголовка оси;
Текст (Text) - поле, в котором непосредственно вводится текст заголовка оси, если поле пустое
то заголовок оси не отображается.

      
  

3.29.4.1.7.1  Выравнивание

Заголовок  оси  имеет  свойство  Выравнивание  (Alignment),  которое  позволяет  расположить
заголовок  оси  в  соответствии  с  выбранным  значением.  Полный  путь  этого  свойства  Area.Axes.
Title.Alignment.  Данное  свойство  может принимать  следующие  значения:  По  центру  (Center),
Вдали (Far), Вблизи (Near). Рассмотрим эти значения более подробно:

1.  По центру (Center) соответствует тому,  что заголовок  оси будет располагаться по центру  оси.
Т.е.  от границ заголовка до начала и конца  оси  будет одинаковое  расстояние.  На  рисунке  снизу
приведен пример диаграммы, у которой заголовок оси Х выровнен по центру:
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2. Вдали (Far) соответствует расположению заголовка вдали от начала координат, т.е. граница
начала заголовка максимально удалена от начала координат, но так что заголовок не выходит за
пределы оси. На рисунке снизу приведен пример диаграммы, у которой свойство Выравнивание
(Alignment) оси Х установлено в значение Вдали (Far):   

3. Вблизи (Near) соответствует расположению заголовка вблизи к началу координат, т.е. граница
начала заголовка максимально приближена к началу координат. На рисунке снизу приведен
пример диаграммы, у которой свойство Выравнивание (Alignment) оси Х установлено в
значение Вблизи (Near): 
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По умолчанию, свойство Выравнивание (Alignment) заголовка установлено в значение По
центру (Center), т.е. от границ заголовка до начала и конца оси будет одинаковое расстояние.

 

3.29.4.2 Перевернуть по вертикали

Свойство  Перевернуть  по  вертикали  (Reverse  Vertical)  позволяет  отобразить  диаграмму  в
обратном направлении по вертикали, т.е. как бы, создает зеркальное отражение. На рисунке снизу,
приведен пример диаграммы, у которой свойство Перевернуть по вертикали (Reverse  Vertical)
установлено в значение ложь (false):

Если  свойство  Перевернуть  по  вертикали  (Reverse  Vertical)  установить  в  значение  истина
(true), то диаграмма будет отображаться в обратном направлении по вертикали.  На рисунке снизу,
приведен  пример  диаграммы,  у  которой  Перевернуть  по  вертикали  (Reverse  Vertical)
установлено в значение истина (true): 
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Как видно, значения оси ординат нижней диаграммы в  отличие от верхней,  имеют направление не
снизу  вверх  на,  а  сверху  вниз.  По  умолчанию  свойство  Перевернуть  по  вертикали  (Reverse
Vertical) установлено в значение ложь (false).

 

3.29.4.3 Перевернуть по горизонтали

Для  того  чтобы  отобразить  диаграмму  в  режиме  "справа  налево"  необходимо  воспользоваться
свойством  Перевернуть  по  горизонтали  (Reverse  Horizontal).  Рассмотрим  на  примере
диаграммы со столбцами.  Данное  свойство  предоставляет возможность  отобразить  диаграмму  в
режиме  "справа  налево".  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой  свойство
Перевернуть по горизонтали (Reverse Horizontal) установлено в значение ложь (false):

Если  свойство  Перевернуть  по  горизонтали  (Reverse  Horizontal)  установить  в  значение
истина  (true),  то  диаграмма  будет  отображаться  в  обратном  направлении  по  горизонтали.  На
рисунке снизу  приведен пример диаграммы,  у  которой  Перевернуть  по  горизонтали  (Reverse
Horizontal) установлено в значение истина (true):
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Как видно, значения оси абсцисс нижней диаграммы в отличие от верхней,  имеют направление не
слева  направо,  а  справа  налево.  По  умолчанию  свойство  Перевернуть  по  горизонтали
(Reverse Horizontal) установлено в значение ложь (false).
 
 

3.29.4.4 Цвет для каждого

Рассмотрим  свойство  Цвет  для  каждого  (Color  Each)  на  примере  диаграммы  со  столбцами.
Свойство Цвет для  каждого (Color Each) позволяет,  в  соответствии со стилем,  задать  каждому
значению ряда свой цвет. По умолчанию свойство Цвет для каждого (Color Each) установлено в
значение  ложь  (false),  т.е.  столбцы  одного  ряда  имеют  одинаковый  цвет.  На  рисунке  снизу
показан пример диаграммы, в которой изображено два ряда:

Если свойство Цвет для  каждого (Color Each) установить  в  значение  истина  (true),  то  каждое
значение по оси Х  имеет свой цвет.  На рисунке  снизу  показан  пример  диаграммы,  где  свойство
Цвет для каждого (Color Each) установлено в значение истина (true), т.е. все значения по оси Х
разного цвета:
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3.29.5 Ряды

 
Тип ряда зависит от типа диаграммы.  Они подразделяются на ряды,  располагаемые  на  круговых
диаграммах, и ряды, которые располагаются в области с осями.

  

3.29.5.1 Подключение данных

Одной из главных настроек ряда является указание способа получения данных.  Данные для ряда
можно получить тремя способами: задать колонку данных из словаря, или указать  выражение,  или
указать  вручную  значения  для  рядов  в  виде  списка,  через  разделитель  ';'.  Рассмотрим  эти
способы более подробно.

  

3.29.5.1.1  Колонка данных

Указывая колонку данных из словаря можно подключить  ряд  данных.  Для того,  чтобы подключить
ряд данных данным способом, следует воспользоваться свойствами Колонка  данных  значений
(Value  Data  Column)  и  Колонка  данных  аргументов  (Argument  Data  Column).  Генератор
отчетов  построит  ряды  диаграммы  по  значениям  и  аргументам  колонки,  выбранной  в  полях
свойств  Колонка  данных  значений  (Value  Data  Column)  и  Колонка  данных  аргументов
(Argument  Data  Column).  К  примеру,  если  выбранная  колонка  данных  из  источника  данных,
содержит 1000 значений,  то  все  1000  значений  будут использованы  при  построении  диаграммы.
На рисунке снизу,  приведен пример построения диаграммы,  по значениям из  выбранной  колонки
источника данных:
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3.29.5.1.2  Выражения

Для  того,  чтобы  подключить  ряд  данных  используя  выражение,  следует  воспользоваться
свойствами  Значение  (Value)  и  Аргумент  (Argument).  Значениями  этих  свойств  являются
выражения,  результат расчета  которых  используется  для  получения  одного  значения  данных  и
аргумента  подписей  данных.  Если  используются  свойства  Значение  (Value)  и  Аргумент
(Argument), то у этой диаграммы обязательно следует выбрать  источник  данных  (свойство Data
Source),  поскольку  выражения указанные в  полях  этих  свойств  не  являются  списками  данных  и
возвращают только одно значение при расчете.  Причем,  свойство Значение  (Value) возвращает
значение в  числовом виде,  а  свойство  Аргумент  (Argument)  допускает любой  тип  данных.  Для
того,  чтобы  генератор  отчетов  знал  какой  список  использовать  для  построения  отчета,  следует
указывать источник данных. После того,  как  источник  данных  указан,  генератор отчетов  пробегает
по  всем  записям  источника  данных  и  производит  расчет  по  всем  значениям  и  аргументам
согласно  выражениям  указанным  в  полях  свойств  Значение  (Value)  и  Аргумент  (Argument).
Результат вычисления используется  для  построения  диаграммы.  Также  для  данных  в  источнике
данных можно указать сортировку и фильтрацию. На рисунке снизу,  приведен пример диаграммы,
построенной  по  результату  расчета  значений  и  аргументов  из  выбранной  колонки  источника
данных:
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3.29.5.1.3  Список значений

Если  необходимо  построить  диаграмму  по  заданным  значениям  и  аргументам,  то  следует
воспользоваться  свойствами  Список  значений  (List  of  Values)  и  Список  аргументов  (List  of
Arguments).  В  поле  свойства  Список  значений  (List  of  Values)  указываются  необходимые
значения для построения рядов,  через разделитель  ';'.  В  поле свойства Список  аргументов (List
of Arguments) указываются необходимые аргументы для построения рядов  через разделитель  ';'.
Порядковый номер Значения (Value) в списке значений ряда соответствует порядковому  номеру
Аргумента  (Argument)  в  списке  аргументов  этого  ряда.  На  рисунке  снизу  приведен  пример
диаграммы, построено по списку значений и аргументов:
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3.29.5.2 Авто ряды

В  нашем  генераторе  отчетов  есть  возможность  автоматического  создания  рядов.  Для  этого
следует  использовать  свойства:  Авторяд  Ключ  Колонки  (Auto  Series  Key  Data  Column),
Авторяд Колонка  Цвет (Auto Series Color Data  Column) и Авторяд  Колонка  Наименование
(Auto  Series Title  Data  Column).  В  свойстве  Авторяд  Ключ  Колонки  (Auto  Series  Key  Data
Column)  выбирается  колонка  из  которой  берутся  значения  для  построения  рядов.  Для  каждого
уникального  значения  создается  ряд.  На  рисунке  снизу  представлен  пример  построенной
диаграммы,  у  которой  свойство  Авторяд  Ключ  Колонки  (Auto  Series  Key  Data  Column)
установлено в значение Employees.Title:

Как видно из рисунка, на диаграмме расположено 4 ряда.  Причем,  1-ый,  2-ой,  4-ый ряд  имеют по
одному  значению,  а  3-ий  ряд  -  6  значений.  Это  значит,  что  в  источнике  данных  Employees  в
колонке  Title  содержится  9  строк,  причем  6  строк  имеют  идентичное  значение  (запись),  а
остальные  три  -  различные.  Значения  (записи)  строк  в  источнике  данных  отображаются  в
построенной диаграмме на легенде,  как  названия  рядов,  если  поле  свойства  Авторяд  Колонка
Наименование (Auto Series Title Data Column) не заполнено. Свойство Авторяд Колонка Цвет
(Auto Series Color Data  Column) позволяет задать  цвет ряду,  т.е.  каждый ряд  будет иметь  свой
цвет.  Данное  свойство  является  вспомогательным,  и  не  является  обязательным  для  заполнения
при  автоматическом  создании  рядов.  Также,  вспомогательным  свойством  является  и  свойство
Авторяд Колонка Наименование (Auto Series Title  Data  Column),  с  помощью  которого можно
изменить  заголовок  ряда.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой  свойство
Авторяд  Ключ  Колонки  (Auto  Series Key  Data  Column)  установлено  в  значение  Employees.
Title, а свойство Авторяд Колонка Наименование (Auto Series Title Data Column) установлено
в значение Employees.EmployeeID:  
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Как  видно  из  рисунка,  заголовки  рядов  изменились.  В  качестве  заголовков  ряда,  берутся
строковые значения из той колонки источника данных,  которую  указали в  поле свойства Авторяд
Колонка  Наименование  (Auto  Series  Title  Data  Column),  в  данном  случае  это  колонка
EmployeeID. 

3.29.5.3 Фильтры

При  построении  отчета  может возникнуть  необходимость  вывести  на  печать  не  все  значения  из
источника данных,  а только те,  которые  соответствуют определенному  условию.  Для  того,  чтобы
отобрать необходимые значения,  используется фильтрация данных.  Фильтрация данных  задается
при помощи свойства Фильтры (Filters) в  Редакторе  рядов (Series Editor).  В  каждом  фильтре
задается  условие.  Если  условие  верно,  т.е.  результат  его  вычисления  равен  значению  истина
(true),  то  это  значение  будет  использовано  при  построении  диаграммы.  Если  результат
вычисления  условия  фильтра  равен  значению  ложь  (false),  то  это  значение   будет
проигнорировано. Каждый фильтр представляет из себя условие для обработки значений данных.
На рисунке снизу приведен пример панели фильтра:

 Способ выбора условия,  по которому  будет осуществляться фильтрация (Значение (Value) или
Аргумент (Argument)).

 В этом поле указывается тип данных  с  которыми будет работать  условие.  Всего доступно пять
типов  данных:  Строка  (String),  Числовой  (Numeric),  Дата  (DateTime),  Логический  (Boolean),
Выражение (Expression). Тип данных влияет на то,  как  генератор отчетов  обрабатывает условие.
К примеру, если тип данных это строка, то используются методы работы со строками. Кроме этого,
в   зависимости от типа данных  меняется список  доступных  операций  условия.  Например,  только



Проектирование отчетов 460

© 2003-2012 Stimulsoft

для  типа  данных  Строка  (String)  доступна  операция  Содержит  (Containing).  Последний  из
доступных  типов  данных  Выражение  (Expression)  предоставляет  возможность  вместо  второго
значения условия указать выражение. 

 Вид  операции  при  помощи  которой  производится  вычисление  значения  условия.  Все
доступные виды операций доступны ниже в виде таблицы.

 Значение условия фильтра.  

Список  доступных  операций  зависит  от  типа  данных.  Ниже  приведена  таблица  операций  для
каждого  типа  данных  с  их  описанием.  Операция  выполняется  над  первым  и  вторым  значением
условия. 

Название
операции

Типы данных

Описание
Строка Числовой Дата

Логически
й

равно
(equal to)

Если первое значение равно
второму, то условие верно.

не равно
(not equal to)

Если первое значение не
равно второму, то условие

верно.

между
(between)

Если первое значение
находится в диапазоне, то

условие верно.

не между
(not between)

Если первое значение не
находится в диапазоне, то

условие верно.

больше чем
(greater than)

Если первое значение больше,
чем второе значение, то

условие верно.

больше чем или
равно

(greater than or
equal to)

Если первое значение больше
или равно второму значению,

то условие верно.

меньше чем 
(less than)

Если первое значение
меньше, чем второе значение,

то условие верно.

меньше чем или
равно

(less then or equal
to)

Если первое значение меньше
или равно второму значению,

то условие верно.

содержит
(containing)

Если первое значение
содержит второе значение, то

условие верно. Данная
операция применима только к

строкам.

не содержит Если первое значение не
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(not containing) содержит второе значение, то
условие верно. Данная

операция применима только к
строкам.

начинается с
(beginning with)

Если первое значение
начинается со второго

значения, то условие верно.
Данная операция применима

только к строкам.

заканчивается на
(ending with)

Если первое значение
заканчивается вторым

значением, то условие верно.
Данная операция применима

только к строкам.

3.29.5.4 Условия

Если необходимо задать  определяющий цвет значения на диаграмме,  то  можно  задать  условие.
Настройка условного форматирования производится при помощи свойства Условия (Conditions) в
Редакторе рядов (Series Editor).  При помощи этого свойства вызывается редактор условий.  На
рисунке ниже представлены основные элементы редактора условий:

Поле (Field Is)
Поле служит для выбора типа условия.

Тип данных (Data Type)
В этом поле указывается тип данных,  с  которыми будет работать  условие.  Всего доступно четыре
типа  данных:  Строка  (String),  Числовой  (Numeric),  Дата  (DateTime),  Логический  (Boolean).
Тип  данных  влияет  на  то,  как  генератор  отчетов  обрабатывает  условие.  К  примеру,  если  тип
данных  это строка,  то используются методы работы  со  строками.  Кроме  этого,  в  зависимости  от
типа  данных  меняется  список  доступных  операций  условия.  Например,  только  для  типа  данных
Строка (String) доступна операция Содержит (Containing). 

Условие (Condition)
Вид операции при помощи которой производится вычисление значения условия.

Значение (Value)
Первое значение условия. 

Цвет (Color) 
Цвет, которым будут выделяться значения соответствующие условию. 
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3.29.5.5 Настройка рядов

Настройка рядов включает в себя целый ряд свойств в Редакторе рядов (Series Editor),  которые
позволяют визуально  оформить  ряды  и  изменить  дополнительные  параметры.  Рассмотрим   эти
свойства:

1.  С  помощью  свойства  Цвет  границы  (Border  Color)  можно  изменять  цвет  границы  каждого
ряда диаграммы, т.е. границе каждого ряда соответствует свой цвет.
2. С помощью свойства Кисть (Brush) можно изменять тип заполнения и цвет ряда. В зависимости
от типа заполнения, могут возникнуть и дополнительные параметры.
3.  В  зависимости от значения свойства Показывать  тени  (Show  Shadow),  будут отображаться
или не отображаться тени при графическом отображении рядов.  Если свойство Показывать тени
(Show  Shadow)  установлено  в  значение  истина  (true),  то  тени  отображаются.  Если  свойство
Показывать  тени  (Show  Shadow)  установлено  в  значение  ложь  (false),  то  тени  не
отображаются.
4. Свойство Показывать нули (Show  Zeros).  Данное свойство может принимать  два значения,  в
зависимости  от  которых,  будут  отображаться  или  не  отображаться  нулевые  значения  ряда  на
диаграмме. Если свойство Показывать нули (Show Zeros) установлено в значение истина  (true)
, то нулевые значения ряда будут отображаться на диаграмме.  Если свойство Показывать нули
(Show  Zeros)  установлено  в  значение  ложь  (false),  то  нулевые  значения  ряда  не  будут
отображаться на диаграмме. 
5.  С  помощью  свойства  Ширина  (Width)  можно  изменять  ширину  построенных  значений.
Значение данного свойства изменят от 0 (значение больше 0) до 1 (значение должно быть  меньше
либо равно 1). Наименьшее значение соответствует минимальной ширине, а наибольшее значение
(т.е. 1) соответствует максимальной ширине. 
6. Значение свойства Ось Y (Axis Y) влияет на расположение оси Y. Если Свойство Ось Y (Axis Y)
установлено  в  значение  Левая  ось  Y (Left  Y Axis),  то  ось  Y  будет располагаться  слева.  Если
свойство Ось  Y (Axis Y)  установлено  в  значение  Правая  ось  Y (Right  Y Axis),  то  ось  Y  будет
располагаться справа.
7.  В  зависимости  от  значения  свойства  Показывать  в  легенде  (Show  in  Legend)  будет
изменяться  режим  отображения  в  легенде.  Если  Свойство  Показывать  в  легенде  (Show  in
Legend) установлено в значение истина (true), то в  легенде отображаются ряды.  Если Свойство
Показывать  в  легенде  (Show  in  Legend)  установлено  в  значение  ложь  (false),  то  в  легенде
ряды не отображаются.
8. Свойство Показывать заголовки рядов (Show Series Labels) может принимать три значения,
согласно  которым  будут  отображаться  или  не  отображаться  заголовки  рядов.  Если  свойство
Показывать  заголовки  рядов  (Show  Series  Labels)  установлено  в  значение  Нет  (None),  то
заголовки рядов  не отображаются.  Если свойство Показывать  заголовки  рядов  (Show  Series
Labels)  установлено  в  значение  От  диаграмм  (fromCharts),  то  заголовки  рядов  будут
отображаться  согласно  заданным  параметрам  свойства  Заголовки  рядов  (Series  Labels)
диаграммы.  Если свойство Показывать заголовки рядов (Show  Series Labels)  установлено  в
значение  От  рядов  (fromSeries),  то  в  Редакторе  рядов  (Series  Editor)  появится  свойство
Заголовки рядов (Series Labels) которое можно настроить  задав  параметры,  и заголовки рядов
на диаграмме будут отображаться согласно этим параметрам.
9.  С  помощью  свойства  Заголовок  (Title)  можно  изменить  заголовок  ряда.  Любые  введенные
символы в поле данного свойства и будут является заголовком.

     

3.29.6 Заголовки рядов

Заголовки  рядов  (Series  Labels)  это  подписи  на  диаграмме,  которые  отображают  значение
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каждого  ряда.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  на  которой  условно  обозначены
заголовки рядов:

Место  расположения  подписей  на  диаграмме  определяет значение  свойства  Заголовки  рядов
(Series Labels).  Перечень  доступных  вариантов  этого  свойства  определяется  типом  диаграммы.
Также,  свойство  Заголовки  рядов  (Series  Labels)  обладают  рядом  параметров,  которые
позволяют изменять настройки отображаемых подписей. 

  

3.29.6.1 Оформление

Данная  группа  свойств  позволяет  визуально  оформить  заголовки  рядов:  изменить  цвет  фона,
записи, границы, шрифт записи, настроить сглаживание.

   

3.29.6.1.1  Кисть

Свойство  Кисть  (Brush)  позволяет  изменить  тип  и  цвет  заполнения  фона  в  заголовках  рядов.
Значения этого свойства будут соответствовать типу и цвету заполнения фона в  заголовках  рядов.
Например, для того чтобы изменить фон используется свойство Кисть (Brush) заголовков рядов: 

Доступны шесть  типов  кистей:  Заливка  без  заполнения  (Empty),  Сплошная  заливка  (Solid),
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Текстурная  заливка  (Hatch),  Градиентная  заливка  (Gradient),  Заливка  Блик  (Glare)  и
Заливка Стекло (Glass). На рисунке ниже приведены примеры всех шести типов заливки. 

 Заливка без заполнения
фон компонента не заполняется и остается прозрачным.

 Сплошная заливка
фон компонента заполняется указанным цветом.

 Текстурная заливка
фон  компонента  заполняется  текстурой.  Дополнительно  указывается  цвет  фона  текстуры  и  цвет
текстуры.

 Градиентная заливка
фон заполняется градиентным переходом цветов.  Указывается цвет начала градиента,  цвет конца
градиента и угол градиентной заливки.

 Заливка "Блик"
фон заполняется с использованием эффекта "Блик".

 Заливка "Стекло"
фон заполняется с использованием эффекта "Стекло".
 На рисунке снизу приведен пример диаграммы,  у  которой тип заполнения фона заголовков  рядов
соответствует значению Блик (Glare):
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3.29.6.1.2  Шрифт

Для того,  чтобы изменить  стиль,  тип и размер текста заголовков  рядов,  следует воспользоваться
свойством Шрифт (Font). На рисунке снизу приведен пример диаграммы,  у  которой тип подписей
соответствует значению Arial, стиль - Жирный (Bold), размер текста - 12-ый:

  

3.29.6.1.3  Цвет заголовка

Если  необходимо  изменить  цвет  заголовков  рядов,  следует  использовать  свойство  Цвет
заголовка  (Label  Color).  Значение  данного  свойства  будет  являться  цветом  заголовка.  На
рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой  цвет  заголовков  рядов  соответствует
красному:
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3.29.6.1.4  Использовать цвет рядов

Для  того,  чтобы  цвет границы  и  цвет  подписей  соответствовал  цвету  самого  ряда,  необходимо
воспользоваться  свойством  Использовать  цвет  рядов  (Use  Series  Color).  Если  свойство
Использовать  цвет  рядов  (Use  Series  Color)  установлено  в  значение  ложь  (false),  то  цвет
границы и цвет надписи будет соответствовать  выбранным значениям в  свойствах  Цвет границы
(Border Color) и  Цвет заголовка (Label  Color).  На рисунке снизу  приведен пример диаграммы,
у которой свойство Использовать цвет рядов (Use  Series Color) установлено в  значение ложь
(false):

Если  свойство  Использовать  цвет  рядов  (Use  Series Color)  установлено  в  значение  истина
(true), то цвет границы и подписи заголовков  рядов  будет соответствовать  цвету  ряда.  На рисунке
снизу  приведен пример диаграммы,  у  которой свойство Использовать  цвет  рядов  (Use  Series
Color) установлено в значение истина (true):
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3.29.6.1.5  Угол

Свойство  Угол  (Angle)  позволяет  изменять  угол  поворота  заголовка  рядов.  По  умолчанию,
свойство  Угол  (Angle)  установлено  в  значение  0,  т.е.  заголовок  ряда  не  повернут.  На  рисунке
снизу приведен пример диаграммы, у которой заголовки рядов не повернуты:

Свойство Угол (Angle) может принимать отрицательное или положительное числовое значение.
Причем, если значение этого свойства отрицательно, то направление поворота заголовков рядов
будет против часовой стрелки. Если положительное - по часовой стрелке. На рисунке снизу
приведен пример диаграммы, у которой свойство Угол (Angle) заголовков рядов установлено в
значение 45 градусов:
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3.29.6.1.6  Рисовать границу

Свойство  Рисовать  границу  (Draw  Border)  позволяет  отображать  или  не  отображать  границу
заголовков рядов в зависимости от значения данного свойства. Если свойство Рисовать границу
(Draw Border) установлено в  значение истина  (true),  то граница заголовков  рядов  отображается.
На рисунке снизу представлен пример диаграммы, с отображаемой границей заголовков рядов:

Как  видно  из  рисунка,  границы  заголовков  рядов  обозначены  красным  цветом.  Если  свойство
Рисовать  границу  (Draw  Border)  установлено  в  значение  ложь  (false),  то  граница  заголовков
рядов  не  отображается.  На  рисунке  снизу  приведен  пример,  с  не  отображаемой  границей
заголовков рядов:
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3.29.6.1.7  Цвет границы

Если необходимо изменить  цвет границы заголовков  рядов,  то можно воспользоваться свойством
Цвет границы  (Border  Color).  Выбранное  значение  данного  свойства  и  будет являться  цветом
границы  заголовков  рядов.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой  граница
заголовков рядов имеет синий цвет:

  

3.29.6.1.8  Сглаживание

Свойство  Сглаживание  (Antialiasing)  позволяет  сглаживать  или  не  сглаживать  границы
заголовков  рядов.  Если  свойство  Сглаживание  (Antialiasing)  установлено  в  значение  истина
(true),  то границы подписи сглаживаются.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  заголовка  ряда,  у
которого границы подписи сглаживаются:

Если  свойство  Сглаживание  (Antialiasing)  установлено  в  значение  ложь  (false),  то  границы
подписи рядов  не сглаживаются.  На рисунке снизу  приведен  пример  заголовка  ряда,  у  которого
границы подписи не сглаживаются:
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3.29.6.2 Формат

Свойство  Формат  (Format)  позволяет  изменять  формат  надписи  заголовков  рядов.  Свойство
Формат  (Format)  может  принимать  множество  значений.  Далее  рассмотрим  наиболее
распространенные значения.

1.  Числовое  форматирование.  Значение  N  свойства  Формат  (Format)  позволяет  представить
заголовки  рядов  в  числовом  виде.  При  заполнении  поля  свойства  Формат  (Format),  после
значения  N,  можно  указать  количество  фиксированных  знаков  после  запятой.  Если  число  не
указано,  то  знаки  после  запятой  будут отображаться  только  при  их  наличии.  На  рисунке  снизу
приведен пример диаграммы, у которой формат заголовков рядов установлен в значение N:

2.  Денежное  форматирование.  Значение  С  позволяет  представить  заголовки  рядов  в  числовом
виде со знаком валюты в  "денежном виде".  Также,  после  значения  С  можно  указать  количество
знаков  после  запятой.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой  формат
заголовков рядов установлен в значение С:  
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3. Процентное форматирование. Преобразует заголовки рядов в проценты. После значения P
можно указать количество знаков после запятой. На рисунке снизу приведен пример диаграммы, у
которой формат заголовков рядов установлен в значение P:

4  Форматирование  дат.  Значения  MM/dd/yyyy,  MMMM  dd,  yyyy  MMMM  свойства  Формат
(Format) преобразуют заголовки рядов  в  дату,  в  зависимости от варианта.  MM/dd/yyyy - выводит
дату  вида  "01.20.2010",   MMMM  dd  -  выводит дату  вида  "Сентябрь  29",  yyyy  MMMM  -  выводит
дату  вида  "2010  март".  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой  свойство
Формат (Format) установлено в значение MM/dd/yyyy:

3.29.6.3 Тип значения

Для  того,  чтобы  определить  тип  значения,  которое  отображается  в  заголовке  рядов,  следует
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воспользоваться  свойством  Тип  значения  (Value  Type).  Данное  свойство   может  принимать
следующие  значения:  Значение  (Value),  Наименование  ряда  (Series  Title),  Аргумент
(Argument),  Значение  -  Аргумент  (Value  -  Argument),  Аргумент  -  Значение  (Argument  -
Value),  Наименование  ряда  -  Значение  (Series  Title  -  Value),  Наименование  ряда  -
Аргумент (Series Title - Argument). Рассмотрим эти значения более подробно.

1.  Значение  (Value).  При данном значении свойства  Тип  значения  (Value  Type),  заголовками
рядов  выступают значения  рядов.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  заголовками
рядов которой выступают значения диаграммы:

2. Наименование ряда (Series Title). При таком значении свойства Тип  значения  (Value  Type)
заголовками ряда выступает запись в поле Заголовок (Title) в  Редакторе  рядов (Series Editor).
На рисунке снизу  приведен пример диаграммы,  где заголовками рядов  выступают наименование
заголовков рядов:  

3. Аргумент (Argument). В  данном случае,  заголовками рядов  выступают аргументы.  На рисунке
снизу приведен пример диаграммы, заголовками рядов которой выступают аргументы:
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4.  Значение  -  Аргумент  (Value  -  Argument).  Является  сопряженной  записью  двух  величин
Значение  (Value)  и  Аргумент  (Argument),  т.е.  в  качестве  заголовков  рядов  отображается
значение и аргумент ряда.  На рисунке снизу  представлен пример диаграммы,  у  которой свойство
Тип значения (Value Type) установлено в значение Значение - Аргумент (Value - Argument):

5.  Аргумент - Значение  (Argument - Value).  Является  обратной  записью  значения  Значение  -
Аргумент (Value - Argument), т.е. в качестве заголовков рядов отображается аргумент и значение
ряда.  На  рисунке  снизу  представлен  пример  диаграммы,  у  которой  свойство  Тип  значения
(Value Type) установлено в значение Аргумент - Значение (Argument - Value):
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6. Наименование ряда  - Значение  (Series Title  - Value).  Является сопряженной записью  двух
величин  Наименование  ряда  (Series  Title)  и  Значение  (Value),  т.е.  в  качестве  заголовков
рядов  отображается  заголовок  ряда  и  значение  ряда.  На  рисунке  снизу  представлен  пример
диаграммы,  у  которой  свойство  Тип  значения  (Value  Type)  установлено  в  значение
Наименование ряда - Значение (Series Title - Value):

7.  Наименование  ряда  -  Аргумент  (Series Title  -  Argument).  Является  сопряженной  записью
двух  величин  Наименование  ряда  (Series  Title)  и  Аргумент  (Argument),  т.е.  в  качестве
заголовков рядов отображается заголовок ряда и аргумент. На рисунке снизу  представлен пример
диаграммы,  у  которой  свойство  Тип  значения  (Value  Type)  установлено  в  значение
Наименование ряда - Аргумент (Series Title - Argument):
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3.29.6.4 Тип разделителя значений

Если  необходимо  изменить  тип  разделителя  значений  в  заголовках  рядов,  то  следует
воспользоваться  свойством  Тип  разделителя  значений  (Value  Type  Separator).  По
умолчанию,  свойство  Тип  разделителя  значений  (Value  Type  Separator)  установлено  в
значение '-', т.е. в качестве разделителя выступает символ '-'. Любой символ либо группа символов
введенных в поле свойства Тип разделителя значений (Value Type Separator), будут являться
разделителем, в том числе и 'пробел'. Если поле не заполнено,  то разделителем выступает один '
пробел'.

  

3.29.6.5 Избегать пересечения

Свойство  заголовков  рядов  Избегать  пересечения  (Prevent  Intersection)  позволяет  избегать
пересечения заголовков рядов между собой, а также с  границами построенных  значений и осями.
По умолчанию,  свойство Избегать пересечения  (Prevent Intersection) установлено  в  значение
ложь  (false)  и  заголовки  рядов  могут  пересекаться,  что  может  повлечь  трудное  визуальное
восприятие.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой  свойство  Избегать
пересечения (Prevent Intersection) установлено в значение ложь (false):
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Как  видно из рисунка,  некоторые заголовки рядов  нечитаемые из-за  пересечения  друг  с  другом.
Если  свойство  Избегать  пересечения  (Prevent  Intersection)  установлено  в  значение  истина
(true),  то  заголовки  пересекаться  не  будут.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  верхней
диаграммы,  но свойство Избегать пересечения  (Prevent  Intersection)  установлено  в  значение
истина (true):  

3.29.6.6 Показывать при нулевых величинах

При  построении  диаграммы,  могут  встречаться  значения  рядов  равные  0.  Заголовки  рядов
нулевых значений можно отобразить. Свойство Показывать при нулевых  величинах  (Show  on
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Zero  Values)  позволяет  отображать  или  не  отображать  заголовки  рядов.  Если  свойство
Показывать  при  нулевых  величинах  (Show  on  Zero  Values)  установлено  в  значение  ложь
(false), то заголовки рядов  нулевых  значений отображаться не будут.  На рисунке снизу  приведен
пример диаграммы, у которой есть нулевые значения:

Как  видно  из  рисунка,  3-ий  аргумент  имеет  нулевое  значение,  и  его  заголовок  ряда  не  был
отображен.  Если  свойство  Показывать  при  нулевых  величинах  (Show  on  Zero  Values)
установлено  в  значение  истина  (true),  то  заголовки  рядов  нулевых  значений  отображаются.  На
рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой  отображаются  заголовки  рядов  нулевых
значений:  

 

Как видно из рисунка, 3-ий аргумент имеет нулевое значение, и его заголовок был отображен.
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3.29.6.7 Шаг

Свойство Шаг (Step) позволяет изменять шаг  через который заголовки рядов  будут отображаться.
По умолчанию, свойство Шаг (Step) установлено в значение 0,  т.е.  заголовки рядов  выводятся на
каждом значении ряда.  На рисунке снизу  приведен пример диаграммы,  заголовки  рядов  которой
имеют нулевой шаг:

Например,  если  свойство  Шаг  (Step)  установлено  в  значение  2,  то  заголовки  рядов  будут
выводиться через значение ряда, а если значение свойства равно 3 - то через два значения ряда
и т.д. На рисунке снизу приведен пример диаграммы у которой шаг заголовков рядов равен 2: 

Значение свойства Шаг (Step) равное 1 означает, что заголовки рядов будут выводится для
каждого значения ряда.
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3.29.6.8 Текст до/после

Свойство Текст до (Text before) и свойство Текст после (Text after) позволяют вывести текст до
и  после  заголовков  рядов  соответственно.  Данные  поля  являются  необязательными  для
заполнения и могут оставаться пустыми. На рисунке снизу  приведен пример диаграммы с  текстом
до заголовка ряда (на картинке слева) и с текстом после заголовка ряда (на картинке справа):

  

3.29.6.9 Видимость

Свойство  Видимость  (Visible)  позволяет  отображать  или  не  отображать  заголовки  рядов  в
зависимости от выбранного значения. Если свойство Видимость (Visible) установлено в  значение
 истина  (true),  то  заголовки  отображаются.  На  рисунке  снизу  представлена  диаграмма  с
отображаемыми заголовками рядов:
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Если же свойство Видимость (Visible) установлено в  значение ложь (false),  то заголовки  рядов
не  отображаются.  На  рисунке  снизу  представлена  диаграмма  заголовки  рядов  у  которой  не
отображаются: 

По умолчанию, свойство Видимость (Visible) установлено в значение истина (true), т.е.
заголовки отображаются. 

3.29.6.10 Маркер

Маркер  (Marker)  -  это  значок,  который  отображается  возле  заголовков  рядов.  Он  имеет цвет  и
форму  ряда,  к  которому  он относится.  На рисунке снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой
условно обозначен Маркер (Marker):
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3.29.6.10.1  Показывать маркер

Свойство Показывать маркер (Marker Visible) позволяет отображать  или не отображать  маркер
заголовков рядов. По умолчанию, свойство  Показывать маркер (Marker Visible) установлено в
значение ложь (false), т.е. маркер заголовков рядов не отображается.  На рисунке снизу  приведен
пример диаграммы, у которой маркер заголовков рядов не отображается: 

Если свойство  Показывать маркер (Marker Visible) установлено  в  значение  истина  (true),  то
маркер  отображается.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой  маркер
заголовков рядов отображается:
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3.29.6.10.2  Размеры маркера

Свойство  Размер  маркера  (Marker  Size)  позволяет  изменять  размер  маркера  по  ширине  и
высоте,  и  содержит два  поля:  Высота  (Height)  и  Ширина  (Width).  Значения  этих  свойств,  это
расстояние  по  высоте  и  ширине  маркера  в  пикселях.  Для  того,  чтобы  маркер  отображался
значения этих свойств должны быть больше 0.

  

3.29.6.10.3  Выравнивание маркера

Свойство Выравнивание маркера (Marker Alignment) позволяет расположить маркер слева или
справа от заголовка ряда, в зависимости от выбранного значения.  Если свойство Выравнивание
маркера  (Marker  Alignment)  установлено  в  значение  Слева  (Left),  то  маркер  располагается
слева  от заголовков  рядов.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  который  маркер
заголовков рядов выровнен слева: 

Если  свойство  Выравнивание  маркера  (Marker  Alignment)  установлено  в  значение  Справа
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(Right), то маркер располагается справа от заголовков  рядов.  На рисунке снизу  приведен пример
диаграммы, у который маркер заголовков рядов выровнен справа:  

По умолчанию,  свойство Выравнивание  маркера  (Marker  Alignment)  установлено  в  значение
Слева (Left), т.е. маркер располагается слева от заголовков рядов.

3.29.7 Стиль

Для того,  чтобы изменить  полностью  графическое  оформление  диаграммы,  начиная  от основных
цветов  и  заканчивая  цветом  линейки,  следует  воспользоваться  свойством  Стиль  (Style).
Значением  данного  свойства  будет  один  из  выбранных  стилей  диаграмм.  Добавлять
пользовательские стили в список значений свойства Стиль (Style) можно с  помощью  Редактора
стилей (Style Designer). Также, в генераторе отчетов  каждому  ряду  диаграммы можно присвоить
свой стиль.  При работе со стилями диаграмм,  следует учитывать  значение  свойства  Разрешить
применять  стили  (AllowApplyStyle).  На  рисунке  снизу  приведен  пример  двух  диаграмм  с
разными стилями:
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3.29.7.1 Разрешить применять стили

Свойство  Разрешить  применять  стили  (AllowApplyStyle)  позволяет  применять  или  не
применять  выбранный  стиль  в  поле  свойства  Стиль  (Style).  Если  свойство  Разрешить
применять стили (AllowApplyStyle) установлено в  значение истина  (true),  то генератор отчетов
при  построении  будет  учитывать  значение  свойства  Стиль  (Style).  Если  свойство  Разрешить
применять стили (AllowApplyStyle) установлено в  значение ложь  (false),  то  генератор  отчетов
при построении будет учитывать значения настроек оформления рядов.   

 

3.30 Наследование отчетов

Есть два пути наследования отчета:
1. Создание базового класса отчета;
2. Создание Master отчета .

При любом пути  наследования  отчета,  необходимо  создать  в  дизайнере  базовый  отчет,  который
включает  все  необходимые  элементы.  Добавить  к  базовому  отчету  можно  следующие
компоненты:

Страницы;
Источники данных;
Переменные;
Подключения;
Компоненты.

После того, как базовый отчет был создан, можно либо сохранить  отчет,  как  специальный базовый
класс  для  наследования  (для  этого  следует  использовать  команду  Сохранить  как  ),  или
сохранить базовый отчет, как обычный отчет, и использовать его как Master отчет в последующем.
В  первом случае будет получен C # или VB.NET класс,  и  можно  будет создавать  новые  отчеты.
Например:

Reports.Report master = new Reports.Report();
master.RegData(dataSet);
master.Design();

Если  необходимо  использовать  базовый  отчет  для  создания  новых  отчетов  в  дизайнере,  то
следует добавить нижеприведенный код:

StiReport.ReportType = typeof(Reports.Report);

Тогда все новые отчеты будут автоматически наследованы от базового класса.
При втором способе наследования необходимо использовать следующий код:

StiReport masterReport = new StiReport();
masterReport.Load("d:\\master-detail.mrt");
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StiReport report = new StiReport();
report.RegData(dataSet);

report.MasterReport = masterReport.SaveToString();
report.Design();

 

3.31 TextQuality

Компонент StiText и наследуемые от него компоненты имеют свойство TextQuality.  Это свойство
позволяет выбрать  режим/качество отображения текста.  Свойство  может принимать  одно  из  трех
значений:

Standard,
Typographic,
Wysiwyg.

В  режимах  Standard  и  Typographic  отображение  текста  производится  с  помощью  системной
библиотеки  GDI+.  Отличие  этих  режимов  в  том,  что  в  режиме  Typographic  текст  выводится  со
сглаживанием (antialiasing) и выглядит красивее, но отрисовка производится медленнее.  В  режиме
 Wysiwyg отображение текста производится с  помощью  системной библиотеки GDI.  Текст в  этом
режиме может выглядеть не так красиво, как в других двух.

Зачем  нужен  GDI,  если  уже  давно  есть  GDI+,  который  более  красивый  и  простой  в
использовании? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к определению термина WYSIWYG. 
WYSIWYG (сокращение от What  You See Is  What  You Get,  англ.  что  видишь,  то  и  получишь)  —
способ  редактирования,  при  котором  редактируемый  материал  в  процессе  редактирования
выглядит в  точности  так  же,  как  и  конечный  результат.  Применительно  к  генератору  отчетов  это
означает, что отчет должен выглядеть одинаково и при редактировании шаблона,  и при просмотре
готового отчета, и распечатанный на бумаге. Однако на практике не все так просто. Многие методы
отображения  текста  могут  по-разному  показывать  текст  на  разных  мониторах  и  по-разному
распечатывать  его на разных  принтерах.  Особенно хорошо это  заметно  на  больших  текстах:  при
просмотре  во  вкладке  предварительный  просмотр  с  разными  масштабами  и  при  печати  на
принтере  переносы  строк  могут  располагаться  в  разных  местах.  Это  связано  со  многими
причинами.  В  системной библиотеке  GDI+  большинство  этих  проблем  уже  решено,  но  не  все,  и
иногда  неточности  отображения  еще  встречаются.  Для  решения  оставшихся  проблем  нужен
полный  контроль  над  выводом  текста.  GDI+  не  дает  такого  контроля.  Поэтому  и  был  добавлен
режим  Wysiwyg,  который  выводит  текст  с  использованием  GDI.  Методы  GDI  позволяют
контролировать вывод каждого символа текста, что позволяет ликвидировать  почти все проблемы.
Таким  образом,  режим  Wysiwyg  выводит  текст  не  так  красиво,  как  два  остальных  метода,  но
более точно.  

Есть  еще одно различие между  этими  режимами:  так  как  текст в  каждом  режиме  выводится  по
разному,  то  и  измерение  длины  строки  производится  по  разному.  Например,  возьмем  три
текстбокса  с  текстом  "Test  string";  у  первого  установим  TextQuality  в  Standard,  у  второго  в
Typographic,  у  третьего  в  Wysiwyg.  У  всех  текстбоксов  установим  свойство  AutoWidth  в
значение true. В режиме дизайна отчета мы получим следующее:
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На глаз разница между этими строками не очень  заметна.  Однако после построения отчета,  когда
ширина  текстовых  компонентов  будет  рассчитана  в  зависимости  от  ширины  текста,  мы  сразу
заметим разницу между используемыми методами:

На  приведенном  изображении  хорошо  видно,  что  для  разных  типов  и  размеров  шрифтов
получаются совершенно разные результаты.  Это надо учитывать,  например,  если вы собираетесь
использовать  компонент Cross-Tab:  в  этом компоненте ширина колонок  таблицы  подгоняется  под
текст, и при разных режимах ширина таблицы может довольно сильно меняться.

TextQuality и экспорты в MS-Office
Приложения из пакета MS-Office  используют свой собственный метод  отображения текста.  Он  не
похож  ни  на  GDI,  ни  на  GDI+.  Соответственно  нельзя  заранее  рассчитать,  как  будет  выглядеть
текст.  Довольно  часто  встречается  ситуация,  когда  на  вкладке  предварительный  просмотр  текст
замечательно помещается в ячейку, а в полученном экспортированном файле последняя буква не
помещается на одну точку, и все слово переносится на следующую строку.
Также,  как  показывает  практика,  WYSIWYG  в  этих  приложениях  часто  работает  некорректно.
Например,  ваш  отчет  в  EXCEL  в  режиме  редактирования  и  в  предпросмотре  печати  может
выглядеть по-разному. Ещё больше различий вы увидите, если в  режиме редактирования начнете
менять масштаб страницы от 50% до 200%: при масштабе 100% текст может помещаться в  ячейку,
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при  50%  не  доходить  до  края  ячейки,  а  при  200%  последнее  слово  может  переноситься  на
следующую  строку.  Другой  пример  -  это  многострочный  текст:  при  разном  масштабе  не  всегда
верно  рассчитывается  межстрочный  интервал,  и  высота  текста  в  ячейке  может  меняться.  При
одном  масштабе  в  ячейку  могут  не  поместиться  все  строки  текста,  т.е.  текст  обрезается.  При
другом  масштабе  этот же  текст  может  сжаться,  и  снизу  ячейки  останется  пустое  место.  Даже
команда  Excel  "Автоподбор  высоты  строки"  может  выдавать  непредсказуемые  результаты,
особенно на мелких шрифтах.

Поэтому  при  экспорте  отчетов  в  MS-Office  мы  рекомендуем  использовать  некоторые  приемы,
описанные ниже.  Рекомендации можно условно разделить  на две части:  общие рекомендации по
подготовке отчетов и рекомендации для каждого конкретного экспорта.

Общие рекомендации по экспорту отчетов в MS-Office относятся к дизайну шаблона отчета:
постарайтесь по возможности всегда оставлять  зазор между  концом строки и краем текстбокса;
в этом случае проблемы не должны возникнуть;
вытекает из предыдущего пункта:  не используйте без  особой  надобности  свойство  AutoWidth,
так как размер текстбокса в этом случае вычисляется без зазора;
подберите  для  текста  такое  значение  TextQuality,  чтобы  строка  текста  получалась  наиболее
длинной; это повысит вероятность того, что текст после экспорта будет отображаться нормально.

Рекомендации по экспорту отчетов в MS-Word
При  экспорте  в  MS-Word  применяется  следующая  уловка:  для  каждой  строки  текста
устанавливается уплотнение шрифта.  Величина плотности шрифта измеряется в  единицах  twips и
хранится  в  статическом  свойстве  StiOptions.Export.Rtf.SpaceBetweenCharacters  (StiOptions.
Export.Word2007.SpaceBetweenCharacters). По умолчанию значение свойства установлено в  -2.
На глаз эта величина сжатия текста не заметна,  но для большинства случаев  её достаточно.  При
необходимости  эту  величину  можно  изменить.  Нулевое  значение  свойства  соответствует
нормальному шрифту, положительные значения соответствуют разреженному шрифту.

Рекомендации по экспорту отчетов в MS-Excel
При  экспорте  в  MS-Excel  применяется  следующая  уловка:  для  всех  проблемных  текстбоксов
рекомендуется  установить  правую  или/и  левую  границу  текстбокса.  Ячейки  таблицы  в  Excel  не
имеют  границ,  поэтому  граница  будет  учитываться  только  при  рендеринге  текстбокса  как
гарантированный зазор. Граница текстбокса задается свойством Margins,  величина указывается в
сотых  дюйма.  Для  большинства  случаев  достаточно  установить  правую  границу  равной  1  сотой
дюйма (записать в свойство 0;1;0;0). 
 

3.32 Скрипты

3.32.1 Язык программирования отчета

По умолчанию генератор отчетов использует, какой-то один язык программирования для генерации
кода  отчета.  Язык  используется  для  автоматической  генерации  кода  отчета,  для  написания
событий отчета.  Если текущий язык  отчета,  по каким-то причинам не подходит,  то Вам его можно
изменить.  Для  этого  необходимо  выбрать  меню  «File  |  Report  Setup»,  выбрать  новый  язык
программирования  в  группе  «Язык  отчета»(«Language»).  После  нажатия  на  кнопку  «Ok»
текущий язык программирования будет изменен.

Важно! Будет сгенерирован новый код отчета для всего отчета и все изменения,  которые были
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сделаны в коде отчета, будут потеряны.

Менять  каждый  раз  после  создания  нового  отчета  язык  программирования  неудобно,  поэтому
можно изменить  язык  программирования  по  умолчанию.  Для  этого  необходимо  воспользоваться
утилитой Configurator. Языки программирования доступные в Stimulsoft Reports находятся в папке
 Languages.  Тот  язык,  который  указан  выше  в  дереве  сервисов  и  является  языком
программирования  по  умолчанию.  К  примеру,  на  рисунке  C#,  является  языком  по  умолчанию.
Если необходимо сделать VB.Net языком программирования по умолчанию, то нужно передвинуть
сервис StiCSharpLanguage на одну позицию вниз.

 Поддерживаемые языки программирования
Языки программирования, поддерживаемые генератором отчетов

 Язык программирования по умолчанию
Первый  в  дереве  сервисов  язык  программирования  будет  использован  как  язык
программирования по умолчанию при создании нового отчета

 Кнопки управления положением
Если необходимо изменить  язык  программирования по умолчанию,  необходимо  воспользоваться
этими кнопками.
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3.32.2 Код отчета

При создании нового отчета автоматически генерируется его исходный код.  Этот код  также  часто
называют скриптом  отчета.  Для  генерации  кода  используется  язык  программирования  C#  или
VB.NET. Одновременно можно использовать только один из указанных  языков  программирования.
В  коде  отчета  полностью  описывается  класс  отчета,  унаследованный  от  класса  StiReport,  его
структура  и  инициализация.  При  добавлении  новых  страниц,  компонентов  или  изменении  любых
параметров  отчета  в  класс  вносятся  изменения.  Класс  отчета  содержит  описание  всех
компонентов,  данных,  событий,  свойств  отчета,  структуры  источников  данных.  Также  в  код
добавляются все события определенные пользователем. При написании событий или другого кода
в  отчете  допускается  использовать  стандартный  синтаксис  языков  программирования  .NET
Framework.

Примечание.  Код  отчета  генерируется  на  языке  программирования  C#  или  VB.NET.
Соответственно и все события и любой другой код в этом отчете пишется на одном из этих языков.

При  построении  отчета  сначала  происходит  компиляция  полученного  класса.  После  чего
скомпилированный отчет запускается на выполнение.

Примечание. Код отчета компилируется компилятором .NET Framework.

Для того чтобы увидеть код отчета необходимо перейти на закладку «Code» в дизайнере. 
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Stimulsoft  Reports  предоставляет  возможность  напрямую  редактировать  код  отчета.  При  этом
нужно  помнить,  что  вносить  изменения  в  автоматически  обновляемый  код  отчета  нельзя.
Автоматически обновляемый код заключен в следующие препроцессорные директивы:
 

начало текста
#region StiReport Designer generated code - do not modify
 
Автоматически обновляемый код
 
конец текста
#endregion StiReport Designer generated code - do not modify

Важно! Не изменяйте препроцессорных директив или автоматически обновляемый код.
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3.33 Итоги

Во  многих  отчетах  необходимо  рассчитывать  итоги:  суммы  по  странице,  количество  строк  в
группе,  среднее  значение  и  т.д.  Для  этих  целей  в  Stimulsoft  Reports  используются  итоговые
функции.  При  помощи  итоговых  функций  можно  произвести  расчет  сумм,  количества  строк,
средних значений, максимальных значений, минимальных значений, получить первые значения из
списка, получить последние значения из списка,  по определенному  диапазону  строк.  Диапазоном
строк могут быть все строки списка,  строки на одной странице,  строки из одной группы,  строки из
одного контейнера и т.д.

Stimulsoft Reports поддерживает следующие агрегатные функции:
Avg - возвращает среднее значение заданного выражения;
Count - возвращает количество строк в заданном диапазоне;
CountDistinct - возвращает количество уникальных строк в заданном диапазоне;
First - возвращает первое значение в заданном диапазоне;
Last - возвращает последнее значение в заданном диапазоне;
Max - возвращает максимальное значение заданного значения;
Median - возвращает медиану всех значений заданного диапазона;
Min - возвращает минимальное значение заданного выражения;
Mode - возвращает наиболее общую величину заданного диапазона;
Sum - возвращает сумму заданного выражения.

 

3.33.1 Расчет итогов, связанных с бэндами

3.33.1.1 Вывод итогов в любом месте отчета

Обычно  компоненты,  в  текстовом  выражении  которых  указан  вызов  агрегатной  функции,
располагаются на итоговом бэнде или на бэнде Данные  (Data).  Если же требуется вывести итог,
например, в бэнде Заголовок данных (Header), то это вообще невозможно или возможно только
при  помощи  скрипта.  Однако  это  правило  не  относится  к  Stimulsoft  Reports.  Компонент  с
агрегатной функцией может быть расположен на любом бэнде.

Примечание. Компоненты с агрегатными функциями можно размещать в любом месте отчета.

Также допускается размещение и просто на  странице  и  на  других  страницах  отчета.  К  примеру,
возможно,  рассчитывать  сумму  значений  по  списку  и  вывести  его  в  заголовке  списка.  Или
рассчитать  количество строк  в  списке и вывести это значение в  начале  страницы.  При  этом  есть
небольшое ограничение.  Необходимо точно указывать  к  какому  бэнду  Data  относится  агрегатная
функция.  Для этого  необходимо  дополнительно  указать  бэнд  Data  в  виде  аргумента  функции.  К
примеру:

{Sum(DataBand1, Products. UnitsInStock)}

- это выражение вернет сумму  значений колонки Products.UnitsInStock для каждой строки бэнда
DataBand1. В случае агрегатной функции Count:
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{Count(DataBand1)}

- это выражение вернет количество строк бэнда - DataBand1. 

 

3.33.1.2 Тип результата итоговой функции

По  умолчанию,  все  итоговые  функции  возвращают  значение  типа  Decimal  (за  исключением
функций  Count  и  CountDistinct).  Можно  также  производить  расчеты  дополнительно  с
использованием  двух  типов  данных  -  Double  и  Int64.  Для  того  чтобы  агрегатная  функция
возвращала  результат  расчета,  используя  тип  данных  Double,  добавьте  латинскую  букву  D  в
верхнем  регистре  к  названию  функции.  Для  расчетов  с  использованием  типа  Int64  необходимо
добавить латинскую букву I в верхнем регистре. Например,  для расчета суммы с  использованием
типа Int64 необходимо написать:

SumI

Для типа Double:

SumD

Для типа Decimal:

Sum

Такое разделение позволят избежать потерь при расчетах итогов.

Написание агрегатной функции Тип возвращаемого значения

Sum Decimal

SumD Double

SumI Int64

Буквы I, D можно добавлять к любым функциям за исключением двух:  Count и CountDistinct.  Эти
функции всегда возвращают тип Int64.

Примечание.  Функции  Count  и  CountDistinct  всегда  рассчитывается  с  использованием  типа
Int64.
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3.33.1.3 Выражения с агрегатными функциями

Для того,  чтобы просуммировать  все значения  одного  столбца,  достаточно  написать  в  текстовом
выражении компонента:

{Sum(DataSource.Column)}

Также допускается использование сложных выражений:

{100 + Sum(DataSource.Column) * 2}

К  примеру,  необходимо  вывести  количество  строк  и  сумму  значений  выражения.  Для  этого
необходимо добавить  к  отчету  бэнд  Footer.  На  этом  бэнде  размещаем  два  компонента  Text.  В
первом компоненте в текстовом выражении указываем:

{Count()}

- в этом компоненте будет выведено количество строк. 

Во втором:

{Sum(Products.UnitsInStock)}

- в этом компоненте будет выведена сумма значений из столбца UnitsInStock.

Как  видно  из  примера,  для  расчета  количества  строк  функции  Count  не  нужно  дополнительных
аргументов.  Функции  Sum  был  задан  только  один  аргумент -  выражение,  которое  должно  быть
просуммировано.  Т.е.  генератор  отчетов  сам  определил,  к  какому  бэнду  Data  относятся  эти
агрегатные функции и сколько раз необходимо вызвать эти функции. 
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Это  произошло,  потому  что  текстовые  компоненты,  в  которых  были  использованы  агрегатные
функции  были  размещены  на  итоговом  бэнде  Footer.  Этот  бэнд  всегда  относится,  к  какому-то
бэнду  Data,  что  в  свою  очередь  дает  возможность  генератору  отчетов  автоматически  связать
агрегатную функцию и конкретный бэнд Data.
В Stimulsoft Reports есть несколько видов итоговых бэндов. К итоговым бэндам относятся:
 

ReportSummaryBand - бэнд используется для вывода итогов по всему отчету;
PageFooterBand - бэнд используется для вывода итогов по странице;
FooterBand - бэнд используется для вывода итогов по списку;
GroupFooterBand - бэнд используется для вывода итогов по группе.

Расположение  компонентов  с  агрегатными  функциями  на  любом  из  указанных  выше  бэндов
позволяет  генератору  отчетов  точно  определить,  к  какому  бэнду  Data  относится  агрегатная
функция. Дополнительно к  указанным бэндам,  компонент с  агрегатной функций можно разместить
и на самом бэнде Data. В этом случае на каждой строке данных будет выведен результат расчета
агрегатной функции по всем строкам.

Примечание.  В  большинстве случаев  Stimulsoft  Reports  автоматически  связывает агрегатную
функцию и бэнд Data.

3.33.1.4 Расчет итогов по странице

Рассчитать итог по странице или по панели очень просто. Для этого необходимо добавить  спереди
к названию агрегатной функции латинскую букву c в нижнем регистре. К примеру:

{cCount(DataBand1)}

- выражение вернет количество строк на одной странице.

Примечание.  Страница  –  это  тоже  панель,  поэтому  расчет итогов  по  ней  идет по  такому  же
принципу, как и для панели.

При  расчете  итогов  по  панели  или  по  странице,  желательно  указывать  бэнд  Data,  по  которому
производится расчет агрегатной функции.  Это  необходимо,  потому  что  на  одной  странице  может
находиться более одного бэнда Data.

Примечание. Для расчета агрегатной функции по панели достаточно добавить  латинскую  букву
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 c перед названием агрегатной функции.

На  одной  странице  или  панели  может  использоваться  любое  количество  агрегатных  функций.
Stimulsoft Reports не налагает никаких ограничений на это.  Допускается комбинирование итогов  по
странице с условием. К примеру:

{CountIf(DataBand1, Products.UnitsInStock = 0)}

- выражение вернет количество элементов на этой странице равных нулю.

 

3.33.1.5 Расчет итогов по колонке

С  помощью  Stimulsoft  Reports  можно  рассчитать  итоги  по  колонке.  Спереди  к  наименованию
агрегатной функции добавляется строка col (от слова column) в нижнем регистре. К примеру:

{colCount()}

- выражение вернет количество строк в одной колонке.
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Расчет итогов по колонке в Stimulsoft  Reports  имеет одно ограничение.  Итоги можно рассчитывать
только по колонкам на странице. Рассчитывать итоги по колонкам на бэнде Data не допускается. 

Важно!  Допускается  рассчитывать  итоги  только  по  колонкам  на  странице.  Расчет  итогов  по
колонкам, расположенным на бэнде Data невозможен.

При  расчете  итогов  по  колонке  желательно,  текстовый  компонент  с  агрегатной  функцией
размещать на бэндах ColumnHeader, ColumnFooter, Header или Footer.

Примечание.  Для  расчета  агрегатной  функции  по  колонке  достаточно  добавить  строку  col
перед названием агрегатной функции.

Можно  рассчитывать  неограниченное  количество  итогов  по  колонке.  Каких  либо  ограничений  не
накладывается. Также допускается комбинирование итогов по колонке с условием. К примеру:
 

{colCountIf(DataBand1, Products.UnitsInStock = 0)}

- выражение вернет количество строк в колонке у которых условие верно.

3.33.1.6 Расчет итогов в коде событий отчета

При  помощи  Stimulsoft  Reports  также  возможно  произвести  расчет  агрегатных  функций  в  коде
событий отчета. Это позволяет вычислить агрегатные функции со сложной логикой или со сложным
условием.  Еще  одним  преимуществом  является  то,  что  в  ходе  расчета  к  рассчитываемому
значению  можно  обращаться  из  кода,  влиять  на  ход  расчета.  Для  того  чтобы  произвести  такой
расчет  требуется  переменная,  которая  будет  хранить  значение  агрегатной  функции.  Для  этого
необходимо создать новую переменную в словаре данных.

Важно!  Не  допускается  использование  для  хранения  результата  расчета  агрегатных  функций
переменных, объявленных в коде. Необходимо использовать переменные созданные в словаре.
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Указывается  тип  переменной,  к  примеру,  Decimal,  и  первоначальное  значение,  к  примеру,  0.
Далее у бэнда Data в событии Rendering заносится код для приращения переменной.  К  примеру,
если необходимо посчитать сумму значений по полю Products.ItemsInStock код будет такой: 

MyTotals += Products.ItemsInStock;
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 Событие RenderingEvent

 Бэнд Data, в событии RenderingEvent, которого будет происходить расчет

 Код для вычисление суммы

Для обращения к переменной, содержащей значение итога пишем в текстовом выражении:

{MyTotal}

Если сразу  после этих  действий запустить  отчет на выполнение,  то,  как  только генератор  отчетов
дойдет до  компонента,  который  содержит выражение  с  итоговой  переменной,  он  сразу  выведет
этот компонент.  Поэтому  необходимо дать  указание генератору  отчетов,  что  необходимо  вывести
компонент только после  построения  всего  отчета,  когда  переменная  будет рассчитана  до  конца.
Для этого необходимо у текстового компонента установить свойство ProcessAtEnd в true.

Примечание.  Выражения  текстовых  компонентов,  у  которых  свойство  ProcessAtEnd
установлено в true всегда вычисляются в конце построения отчета.

После приведенных действий итог будет рассчитан и выведен в указанном месте.

3.33.1.7 Невидимые бэнды

Многие отчеты использует скрытие бэндов  по определенному  условию.  По  умолчанию  генератор
отчетов  не будет учитывать  выключенные бэнды Data.  Но  если  есть  необходимость  при  расчете
итога  учитывать  и  невидимые  бэнды  Data,  то  необходимо  установить  у  бэнда  Data  свойство
CalcInvisible  в  true.  В  этом случае на печать  будут выводиться  только  видимые  бэнды  Data,  а
при расчете агрегатной функции будут учитываться все строки.

 

3.33.1.8 Итоги и автоматическое изменение размеров

Есть  одна  особенность  при  использовании  автоматического  изменения  размеров  компонента,
который выводит результат расчета итога.  Как  правило,  в  тот момент,  когда определяется размер
компонента,  результат расчета агрегатной функции еще неизвестен.  Поэтому  компонент не может
корректно скорректировать свой размер с  учетом результата агрегатной функции.  Эту  особенность
необходимо учитывать при построении отчетов.

 

3.33.1.9 Расчет итогов в Master-Detail отчетах

При  построении  Master-Detail  отчета  может  возникнуть  проблема  с  расчетом  итогов  в
иерархическом  отчете.  Что  это  такое?  Предположим  имеется  список  продуктов,  которые  нужно
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вывести по категориям. Отчет строится с  использованием Master-Detail  связей.  Другими словами
имеется  определенное  число  master  строк  (категорий)  и  определенное  число  detail  строк
(продукты). 

Таким  образом  необходимо  посчитать  сколько  продуктов  выводится  в  отчете.  Если  добавить
FooterBand с агрегатной функцией к Detail бэнду, то мы получим итоги по каждой группе.
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Если добавить FooterBand к MasterBand бэнду, то мы получим число категорий.

В  Master-Detail  отчете  можно  рассчитать  итоги  и  сразу  для  всех  detail  строк.  Для  этих  целей
необходимо  указать  названия  обоих  (master  и  detail)  бэндов  в  агрегатной  функции  через
двоеточие. В нашем случае: Count(MasterBand: DetailBand).
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Итогом функции Count(MasterBand:DetailBand) является число продуктов по всем категориям.

3.33.1.10 Синтаксис агрегатных функций

Синтаксис агрегатных функций приведен на примере функции Sum:

Sum(expression)
Sum(band, expression)
SumIf(band, expression, condition)

expression – выражение для расчета;
band – название бэнда для выполнения расчета;
condition – условие включения выражения в расчет.
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В случае с расчетами по странице или контейнеру, синтаксис тот же за исключением добавление к
написанию латинской буквы c:

cSum(expression)
cSum(band, expression)
cSumIf(band, expression, condition)

Для расчета итогов  по колонке,  к  наименованию  агрегатной функции добавляется спереди  строка
col:

colSum(expression)
colSum(band, expression)
colSumIf(band, expression, condition)

Функция Count отличается от остальных агрегатных функций тем, что она не имеет выражения для
расчета. Синтаксис для этой функции приведен ниже.

Count()
CountIf (condition)
Count (band)
CountIf(band, condition)
cCount ()
cCount (band)
cCountIf(band, condition)
colCount ()
colCount (band)
colCountIf(band, condition)

Важно! При использовании языка программирования C#,  все агрегатные функции нужно писать
строго с соблюдением регистра.

 

3.33.1.11 Итоги с условием

Часто  возникает  задача  рассчитать  итоги  с  условием.  К  примеру,  необходимо  сложить  все
значения больше нуля. Stimulsoft Reports позволяет добавлять  к  агрегатной функции условие.  Для
добавления  условия  к  названию  агрегатной  функции  необходимо  добавить  слово  If  латинскими
буквами, и дополнительный аргумент с условием. К примеру:

{SumIf(Products.UnitsInStock, Products.UnitsInStock > )}

- это выражение вернет сумму элементов, причем каждый элемент должен быть больше нуля.  Для
функции Count:

{CountIf(Products.UnitsInStock == 0)}

- это выражение вернет количество элементов  равных  нулю.  Если необходимо произвести расчет
с использованием типа Double или Int64, то сначала добавляем латинскую  букву  D или I,  а затем
слово If. К примеру:



Stimulsoft Reports503

© 2003-2012 Stimulsoft

{SumDIf(Products.UnitsInStock, Products.UnitsInStock > 0)}

 

3.33.2 Расчет итогов, несвязанных с бэндами

Расчет итогов  в  отчете можно произвести указав  выражение,  к  примеру,  {Sum(DataBand1)}.  При
этом,  данные  итоги  считаются  во  время  построения  отчета:  каждый  раз,  когда  осуществляется
одна  операция  с  бэндом  Данные  (DataBand),  производится  расчет  одного  значения.  Все
рассчитанные  значения  в  сумме  составляют итоговое  значение,  которое  и  будет  отображено.  В
Stimulsoft  Reports расчет итогов  можно  произвести  другим  способом  -  моментально.  Для  этого
следует использовать  специальный  префикс  Totals.  Расчет Totals -  итогов  происходит  в  месте
вызова функции, в отличие от стандартных итогов, расчет которых  выполняется в  ходе построения
отчета.  Рассмотрим  расчет итогов  в  отчете  на  примере  отчета  с  группировкой.  Допустим,  есть
отчет с группировкой. На рисунке снизу представлен шаблон отчета с группировкой:

В  данном  примере,  рассчитаем  итоги  с  помощью  функции  Count.  Эта  функция  подсчитывает
число  строк.  На  бэнде  Итог  группы  (GroupFooterBand)  следует  расположить  текстовый
компонент  с  выражением   Count:{Count(DataBand1)}.  На  рисунке  снизу  представлен  шаблон
отчета с группировкой и функцией Count на бэнде Итог группы (GroupFooterBand):

При построении отчета,  генератор отчетов  построит отчет с  группами,  затем  подсчитает итоговые
значения по группам и отобразит их. На рисунке снизу представлена страница построенного отчета
с отображением итогов по группам:
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Вернемся  к  шаблону  отчета.  Рассчитаем  соотношение  записей  в  группе  к  записям  в  отчете  и
выразим  итог  в  процентах.  Для  этого  следует  разместить  текстовый  компонент  на  бэнде  Итог
группы  (GroupFooterBand)  с  выражением  {Count(DataBand1)  /  (double)Totals.Count
(DataBand1)},  где  функция  Count(DataBand1)  будет подсчитывать  количество  строк  в  группе,  а
функция Totals.Count(DataBand1) - количество строк  в  отчете.  Для того,  чтобы итоговое значение
было  отображено  в  процентах,  следует  у  текстового  компонента  установить  свойство  Формат
(Text Format) в значение Процентный (Percentage).  На рисунке снизу  показан шаблон отчета с
добавленным текстовым компонентом на бэнде Итог группы (GroupFooterBand): 

Далее  следует  нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно
Вьювера  (Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный
просмотр (Preview).  После построения отчета,  все ссылки на источники данных  будут заменены
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данными из указанных  источников.  При чем данные будут браться последовательно из источника
данных,  который  был  указан  для  данного  бэнда.  Количество  копий  бэнда  Данные  (Data)  в
построенном отчете будет равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  Также  будет произведен
подсчет итогов.  На  рисунке  снизу  представлен  построенный  отчет  с  процентным  соотношением
записей в группе к записям в отчете:

3.34 Взаимодействие

Stimulsoft Reports предоставляет большой набор средств  для построения интерактивных  отчетов.
Среди  них  -  закладки,  гиперлинки,  Drill-Down  связи,  динамическая  сортировка,  динамическое
сворачивание,  редактирование отчетов  прямо в  окне предварительного просмотра.  Далее все эти
средства будут рассмотрены подробнее.

 

3.34.1 Закладки

Закладки  предназначены  для  отображения  структуры  отчета.  Также  закладки  используются  для
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пометки компонента,  чтобы потом можно было сделать  на него ссылку  при  помощи  гиперссылки.
Все компоненты имеют свойство Interaction.Bookmark. Выражение, указанное в  этом свойстве,  в
ходе  построения  отчета  записывается  в  свойство  BookmarkValue.  Заполнение  происходит  в
момент построения  компонента.  Это  свойство  невидимо  в  панели  Properties,  но  к  нему  можно
обращаться из кода отчета или  ссылаться  на  него  из  выражений.  Перед  отображением  отчета  в
окне  предварительного  просмотра,  Stimulsoft  Reports  просматривает  все  компоненты  готового
отчета и заполняет дерево закладок.

 

3.34.1.1 Дерево закладок

Дерево закладок позволяет отобразить  иерархическую  структуру  отчета.  К  примеру,  было указано
две закладки – одна на Master бэнде,  вторая на Detail  бэнде.  В  этом случае каждому  элементу
закладки Master бэнда будет соответствовать один узел дерева закладок.  Все элементы закладок
из Detail бэндов будут добавляться в соответствующий узел Master бэнда.
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3.34.1.2 Формирование закладок при помощи кода

При помощи свойства Interaction.Bookmark можно сформировать  достаточно сложную  структуру
закладок  в  отчете.  Однако  часто  возможностей  предоставляемых  этим  свойств  оказывается
недостаточно.  К  примеру,  может  понадобиться  добавить  в  дерево  закладок  свои  узлы  без
использования свойства Interaction.Bookmark.  Или закладку  необходимо расположить  в  другом
уровне  вложенности.  Для  этих  целей  Stimulsoft  Reports  предоставляет  свойство  Interaction.
Bookmark отчета.  Это невидимое свойство  отчета  и  оно  доступно  только  из  кода.  Использовать
это  свойство  достаточно  просто.  К  примеру,  для  того  чтобы  добавить  закладку  первого  уровня
вложенности можно использовать такой код:
 

Bookmark.Add("My Bookmark");
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Этот код создаст такую закладку в дереве закладок:

Для того чтобы добавить в дерево закладку второго уровня необходимо написать такой код:

Bookmark["My Bookmark"].Add("Bookmark Level2");

Соответственно для третьего уровня:
 

Bookmark["My Bookmark"]["Level2"].Add("Bookmark Level3");

Для  того  чтобы  создать  все  три  закладки  сразу  можно  воспользоваться  только  последним
приведенным  примером  кода.  Stimulsoft  Reports  автоматически  проверит  наличие  каждой  из
закладок  в  дереве  и  добавит  недостающие.  При  помощи  закладок  может  понадобиться
организовать  навигацию.  Для  того  чтобы  генератор  отчетов  мог  найти  соответствующие
компоненты,  необходимо заполнить  свойство  Interaction.Bookmark этих  компонентов.  При  этом
значение  свойства   Interaction.Bookmark  должно  совпадать  с  наименованием  создаваемой
закладки. Например, добавляем закладку: 

Bookmark.Add(Customers.CompanyName);

Соответственно у компонента свойство  Interaction.Bookmark заполняем так:

{Customers.CompanyName}

В  результате все компоненты будут помечены закладкой с  названием  компании.  В  дерево  будут
добавлены эти же названия компаний.  И при нажатии на узлы дерева закладок  компоненты будут
успешно находиться.
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3.34.1.3 Формирование закладок с помощью выражения

Сформировать  достаточно  сложную  структуру  закладок  в  отчете  можно  с  помощью  выражения.
Даже  плоский  отчет  (отчет  не  содержащий  подчиненных  записей)  можно  представить  в  виде
иерархии  из  закладок.  Общий  вид  выражения,  с  помощью  которого  можно  представить  любой
отчет в виде иерархии из закладок, имеет вид:

%\name1\name2...\nameN

где name1 - имя закладки высшего уровня;
      nameN - имя закладки низшего уровня.

На рисунке снизу показана иерархия выражения общего вида:

В  имени закладки можно указывать:  функции,  выражения,  колонку  источника  данных,  системные
переменные, произвольные имена, псевдонимы и другое. Для примера,  представим плоский отчет
в иерархии из закладок. Для этого создадим один бэнд  Данные  (Data),  разместим на бэнде один
текстовый компонент с  колонкой источника данных  Company Name.  На  рисунке  снизу  приведен
пример шаблона отчета: 

При  построении  отчета,  будет  построен  список  компаний,  но  дерево  закладок  отображено  не
будет.  Для того,  чтобы  была  отображена  иерархия  из  закладок,  необходимо  указать  выражение.
Ниже приведен пример выражения:

%\{Customers.Country}\{Customers.CompanyName}\{Customers.Phone}

Как видно из выражения иерархия закладок будет представлена тремя уровнями: 
1. Высший уровень будет представлен закладками, где имя закладки соответствует названию

страны, в которых располагаются компании.
2. Средний уровень будет представлен закладками, где имя закладки соответствует имени

компании.
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3. Низший уровень будет представлен закладками, где имя закладки соответствует телефонному
номеру компании. 

На рисунке снизу приведен пример иерархии из закладок:

3.34.1.4 Вложенность закладок

Вложенность  зависит  от  того  какие  компоненты  сгенерировали  закладки.  К  примеру,  закладка
страницы  будет  всегда  уровнем  выше  остальных  закладок.  Закладка  сформированная
компонентом  GroupHeaderBand  будет  выше  на  уровень,   чем  закладка  сформированная
компонентом  DataBand  в  этой  группе.  В  Master-Detail  связке  закладка  Master  будет  включать
все закладки Detail. К примеру, имеем отчет с группой. 

Группа
--Данные 1
--Данные 2
--Данные 3
Группа 
--Данные 1
--Данные 2
--Данные 3
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В  данном  отчете  группы  включают  в  себя  данные.  Точно  также  и  закладки  из  группы  будут
включать  в  себя  закладки  из  данных.  На  выходе  получим  точно  такую  же  структуру  в  дереве
закладок. Другой пример: 

Группа 1
--Группа 2
----Данные 1
----Данные 2
----Данные 3

Группа 1
--Группа 2
----Данные 1
----Данные 2
----Данные 3

В  дереве закладок  будет сформировано  два  узла  -  Группа  1,  Группа  1.  Каждый  из  этих  узлов
будет включать  в  себя  узел  Группа  2.  Узлы  Группа  2  будут  включать  в  себя  узлы  данные.
Пример с Master-Detail отчетом:

Мастер-Данные
--Данные 1
--Данные 2
--Данные 3
Мастер-Данные
--Данные 1
--Данные 2
--Данные 3

В  этом  примере  узлы  Master  бэнда  сформируют  узлы  Мастер-Данные.  Каждый  из  этих  узлов
будет включать в себя узлы сформированные Detail бэндом.

3.34.2 Гиперссылки

Ссылки необходимы для организации навигации по отчету.  Дополнительно  для  этого  также  могут
использовать  свойства   Interaction.Bookmark  и   Interaction.Tag.  Гиперссылка  указывается  в
свойстве Interaction.Hyperlink. Выражение, указанное в этом свойстве,  в  ходе построения отчета
записывается  в  свойство  Interaction.HyperlinkValue.  Заполнение  происходит  в  момент
построения  компонента.  Вариантов  указания  гиперссылок  может  быть  три.  Для  разных  случаев
можно использовать разные варианты.
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3.34.2.1 Ссылка на другой компонент в отчете с использованием закладок

В  этом  случае  необходимо  перед  текстом  гиперссылки  поставить  символ  #.  Это  даст  понять
генератору  отчетов,  что  эта  ссылка  внутри  документа.  Если  в  окне  предварительного  просмотра
пользователь  кликнет  мышкой  на  этот  компонент,  то  генератор  отчетов  начнет  перебирать  все
закладки  этого  отчета  и  если  совпадет закладка  и  гиперссылка  (символ  #  в  тексте  гиперссылки
отбрасывается),  то  в  окне  предварительного  просмотра  будет отображаться  уже  этот компонент.
Необходимо помнить, что закладка отображается в дереве закладок.

Примечание.  Свойство   Interaction.Bookmark  содержит  текстовую  метку,  по  которой  этот
компонент будет находиться во время обработки гиперссылки.

 

3.34.2.2 Ссылка на другой компонент в отчете с использованием тэга

В этом случае перед ссылкой добавляется два символа #.  В  этом случае поиск  производится по 
Interaction.Tag  свойствам  компонентов  (два  символа  #  в  тексте  гиперссылки  отбрасываются).  
Interaction.Tag  свойства  не  отображаются  в  структуре  отчета,  если  есть  необходимость
организовать  навигацию  без  отображения  закладок  в  структуре  отчета  или  без  изменения  этой
информации, то используйте этот вариант.

Примечание.  Ссылку  на другой  компонент в  отчете  с  использованием  свойства   Interaction.
Tag нельзя использовать при разработке отчетов для использования в Asp.Net.

 

3.34.2.3 Ссылка на внешние документы

В этом случае к гиперссылке не добавляется никаких специальных  символов.  Строка гиперссылки
передается напрямую  операционной системе для обработки.  К  примеру,  для запуска приложения
Notepad достаточно просто написать:

notepad.exe

Для перехода по адресу в сети Интернет:

http://www.site.com

Для ссылки на адрес электронной почты:

mailto: mail@domain.com

http://www.site.com
mailto:mail@domain.com
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Примечание.  При  построении  Web  отчетов  закладки  можно  ставить  только  на  видимые  поля.
Например,  на  текст,  изображение.  Иначе  ссылка  будет  проигнорирована.  Это  же  правило  надо
учитывать при экспорте отчетов в другие форматы.
 

3.34.3 Отчеты с оглавлением

Часто  возникает  необходимость  построить  отчет  с  оглавлением.  В  таком  отчете  сначала
необходимо  вывести  структуру  отчета,  а  затем  сам  отчет.  В  этом  случае  встает  вопрос,  как
вывести  номера  страниц,  ведь  в  тот момент,  когда  происходит  построение  оглавления,  еще  не
известны  номера  страниц,  на  которые  ссылаются  элементы  оглавления.  Для  решения  этой
проблемы  предназначен  специальный  элемент -  якорь.  Для  создания  якоря  применяется  метод
AddAnchor.  В  момент  создания  якоря  генератор  отчетов  запоминает  текущую  страницу  и
сопоставляет ее с якорем с указанным названием. К примеру:

AddAnchor(“MyAnchorName”)

- в этом коде будет создан новый якорь  с  названием “MyAnchorName”.  Для того чтобы получить
значение якоря применяется метод  GetAnchorPageNumber.  Метод  возвращает номер  страницы
по названию якоря. Если якоря с таким названием нет, то возвращается 0.

К примеру:

{GetAnchorPageNumber(“MyAnchorName”)}

-  это  текстовое  выражение  вернет  номер  страницы,  по  якорю  с  названием  “MyAnchorName”.
Таким образом,  имея  названия  якоря  можно  узнать  номер  страницы,  на  которой  он  был  создан.
При  помощи  этих  двух  методов  и  организуется  построение  оглавления.  Для  этого  сначала
строится  оглавление,  вместо  номеров  страниц  вставляются  ссылки  на  якоря.  Причем  для  всех
компонентов,  которые  вызывают  функцию  для  получения  номера  страницы  через  якорь,
необходимо  установить  свойство  ProcessAtEnd  в  true.  Это  необходимо,  для  того  чтобы  эти
компоненты были обработаны в самом конце отчета, когда все номера страниц уже известны.

После  построения  оглавления  строится  сам  отчет.  В  ходе  построения  создаются  якоря.  После
построения отчета вместо ссылок  на якоря в  содержании автоматически расставляются реальные
номера  страниц.  Проиллюстрируем  использование  якорей  на  примере.  Построим  Master-Detail-
Detail  отчет,  который выводит список  продуктов  разбитый  по  категориям.  Для  построения  отчета
такого типа в шаблоне понадобится две страницы - первая для оглавления,  вторая для отчета.  На
странице оглавления создается два бэнда, между ними настраивается Master-Detail  связь.  Затем
на  Detail  бэнде,  размещается  текстовый  компонент.  У  этого  текстового  компонента  свойство
ProcessAtEnd необходимо установить в значение истина (true).

Примечание.  У  текстового  компонента  выражение,  которого  возвращает  номер  страницы
необходимо  включить  свойство  ProcessAtEnd.  Это  необходимо,  для  того  чтобы  значения  этих
текстовых  компонентов  обработалось  после построения отчета (когда уже будут известны  номера
страниц).

В свойстве Text указывается следующее текстовое выражение:
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{GetAnchorPageNumber(component.TagValue)}

- это текстовое выражение вернет номер страницы при помощи якоря. 

В  качестве наименования якоря  используется  значение  свойства  Tag.  Для  заполнения  свойства
Tag используется выражение:
 

{Products.ProductName}

-  в  данном  случае  используется  наименование  продукта.  Поэтому  нельзя  использовать,  к
примеру, такое выражение:
 

{GetAnchorPageNumber(Products.ProductName)}

т.к. компонент, который содержит выражение, будет обрабатываться в  конце построения отчета,  то
значение поля Products.ProductName  будет для всех  строк  одинаковым  –  последним  в  списке.
Поэтому  необходимо  запомнить  значения  поля  Products.ProductName  для  каждой  строки  в  тот
момент,  когда  будет строиться  оглавление.  Для  этого  и  используется  свойство  Tag.  На  второй
странице строится сам отчет. В событии Rendering у компонента DataBand,  по которому  строится
оглавление,  вызывается  метода  AddAnchor.  Этот  метод  запомнит  текущую  страницу  в  момент
своего вызова.
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Наименованием якоря является значение поля Products.ProductName.  В  итоге сначала строится
первая  страница.  Затем  строится  вторая  страница,  запоминаются  номера  страниц.  После
построения  отчета,  движок  генератора  отчетов  возвращается  к  первой  странице  и  расставляет
номера страниц.
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3.34.4 Детализированные отчеты

В  Stimulsoft  Reports  есть  возможность  создания  интерактивного  отчета  с  детализацией.  Под
детализацией  отчета  понимается  дополнительная  расшифровка  данных  в  отчете.  Обычно
расшифровка  осуществляется  при  нажатии  на  какой-либо  компонент.  После  чего,  происходит
построение  детализирующего  отчета  на  новой  вкладке  во  вьювере.  На  рисунке  снизу
представлено окно вьювера с вкладками детализации:
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Также следует отметить, что детализация может быть  многоуровневой.  Иначе говоря,  детализации
тоже  может  быть  расшифрована,  т.е.  выстроена  иерархия  детализации.  К  примеру,  отчет  с
названиями категорий будет иметь  детализацию  продуктов,  относящихся  к  конкретной  категории.
А отчет с продуктами будет иметь  детализацию  по производителям,  для конкретного продукта и т.
д. На рисунке снизу схематично представлены уровни детализации отчетов: 

Как видно из рисунка, отчет А можно расшифровать как отчеты В1 и В2. Это детализация первого
уровня. Отчеты В1 и В2, в свою очередь, имеют детализацию в виде отчетов С1,С2,С3 и С4. Это
детализация второго уровня. Рассмотрим создание интерактивных отчетов с детализацией более
подробно.

3.34.4.1 Интерактивный отчет с использованием страницы

Детализированный  отчет  с  использованием  страницы  в  отчете  подразумевает  под  собой
интерактивный отчет,  в  котором детализация осуществляется с  использованием  другой  страницы
этого же шаблона отчета.  Для того,  чтобы создать  такой отчет,  следует задать  значение свойства
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Interaction.Drill-Down  Page  у  компонента,  который  будет  детализирован.  В  качестве  значения
указывается страница с  детальными данными.  Рассмотрим пример создания Drill-Down отчета  с
использованием страницы. На первой странице шаблона отчета следует разместить  бэнд  Данные
(Data Band) и текстовый компонент на нем, указать источник данных Shippers у  данного бэнда.  В
текстовом компоненте укажем выражения {Shippers.ShipperID} и {Shippers.CompanyName}.  На
второй  странице  отчета  разместим  бэнд  Данные  (Data  Band)  и  текстовые  компоненты  на  нем,
выберем источник  данных  Orders у  данного бэнда.  В  текстовых  компонентах  укажем выражения:
{Orders.ShipVia},  {Orders.ShipName} и {Orders.ShipCountry} соответственно.  На рисунке  снизу
представлены две страницы шаблона отчета:

Также,  на  странице  с  детальными  данными,  добавим  бэнд  Заголовок  данных  (Header  Band).
Далее, следует выделить текстовый компонент с  выражениями {Shippers.ShipperID} и {Shippers.
CompanyName}  и  изменить  значения  у  некоторых  свойств.  Свойство  Взаимодействие.
Детализация  включена  (Interaction.Drill-Down  Enabled)  необходимо  установить  в  значение
истина  (true).  Затем,  в  поле  значения  свойства  Взаимодействие.Страница  детализации
(Interaction.Drill-Down  Page)  следует  выбрать  страницу,  на  которой  располагается  детальные
данные.  В  данном случае,  это Страница2 (Page2).  На рисунке снизу  представлено окно  выбора
страницы детализации:   

Также, следует указать Параметры детализации (Drill-Down Parameters),  если это необходимо
.  В  каждом  параметре  необходимо  изменить  значение  следующих  свойств:  Имя  (Name)  и
Выражение  (Expression).  В  данном  случае,  укажем  один  параметр  детализации  с  именем
ShipperID  и  выражением  Shippers.ShipperID.  На  бэнде  Данные  (Data  Band),  который  будет
содержать  детальные  данные,  установим  фильтрацию  данных.  Для  этого,  добавим  фильтр  и
укажем выражение фильтрации:  (int)this["ShipperID"]   ==  Orders.ShipVia.  После  этого,  следует
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построить отчет. На рисунке снизу представлена страница построенного отчета:

Как  видно из рисунка,  будет построена страница шаблона с  главными  данными.  Для  того,  чтобы
отобразить детальные данные,  следует щелкнуть  по построенному  текстовому  компоненту.  После
нажатия,  генератор  отчетов,  учитывая  Drill-Down  параметры  и  фильтрацию  на  бэнде  Данные
(DataBand),  построит  вторую  страницу  шаблона  отчета.  На  рисунке  снизу  схематично
представлена детализация отчета:

3.34.4.2 Интерактивный отчет с использованием другого отчета

Детализированный  отчет с  использованием  другого  (внешнего)  отчета  подразумевает под  собой
интерактивный  отчет,  в  котором  главные  и  детальные  данные  располагаются  в  разных  отчетах.
Создать  такой  отчет  можно  с  помощью  свойства  Interaction.Drill-Down  Report.  Рассмотрим
пример  создания  Drill-Down  отчета  с  использованием  внешнего  отчета.  Для  начала,  создадим
отчет  с  детальными  данными.  Данный  отчет  будет  содержать  список  продуктов  и  их  цены.
Разместим на странице шаблона отчета  бэнд  Данные  (Data  Band)  с  текстовыми  компонентами,
содержащими выражения Products.ProductID,  Products.ProductName  и Products.UnitPrice.  Для
данного  бэнда  следует  выбрать  источник  данных  Products.  Также  добавим  бэнд  Заголовок
данных  (Header  Band).  На  рисунке  снизу  представлена  страница  шаблона  с  детальными
данными:
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Добавим,  на  бэнд  Данные  (Data  Band)  фильтр  с  выражением  (int)this["CategoryID"]   ==
Products.CategoryID.  После  этого,  следует  сохранить  шаблон  отчета.  К  примеру  сохраним
данный  отчет  по  следующему  пути:  D:\\Products.mrt.  Теперь  создадим  отчет,  который  будет
содержать главные данные, в этом примере, названия категорий. Разместим на странице шаблона
бэнд  Данные  (Data  Band)  с  текстовым  компонентом,  который  будет  содержать  выражение
Categories.CategoryName. Для данного бэнда следует выбрать  источник  данных  Categories.  На
рисунке снизу представлена страница шаблона отчета с главными данными:

Далее,  следует  выделить  текстовый  компонент  и  изменить  значения  у  некоторых  свойств.
Свойство  Interaction.Drill-Down  Enabled  необходимо  установить  в  значение  истина  (true).
Затем,  в  поле  значения  свойства  Interaction.Drill-Down  Report  указать  полный  путь  к  отчету  с
детальными данными:

Также, следует указать Параметры детализации (Drill-Down Parameters).  В  каждом параметре
необходимо изменить  значение следующих  свойств:  Имя  (Name) и Выражение  (Expression).  В
данном  случае,  укажем  один  параметр  детализации  с  именем  CategoryID  и  выражением
Categories.CategoryID.  После  этого,  следует  построить  отчет.  На  рисунке  снизу  представлена
страница построенного отчета:

Как  видно из рисунка,  будет построена страница шаблона с  главными  данными.  Для  того,  чтобы
отобразить детальные данные,  следует щелкнуть  по построенному  текстовому  компоненту.  После
нажатия,  генератор  отчетов  загрузит  отчет  и  построит  его,  учитывая  параметры  детализации  и
фильтрацию. На рисунке снизу схематично представлена детализация отчета:
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3.34.4.3 Интерактивное выделение

Одним из видов детализации отчета является интерактивное выделение. Интерактивное выделение
предоставляет  возможность  произвести  детализацию  данных  на  той  же  странице,  на  которой
располагаются главные данные.  Создать  отчет с  интерактивным  выделением  можно  при  помощи
свойства Interaction.Selection Enabled.  Это свойство есть  только у  бэнда  Данные  (DataBand).
Рассмотрим пример отчета с  использованием интерактивного выделения.  Допустим,  есть  отчет со
списком  категорий  и  продуктов,  относящихся  к  этим  категориям.  На  рисунке  показан  шаблон
отчета:

Для того,  чтобы включить  интерактивное выделение следует выделить  бэнд  Данные  (DataBand).
В  этом  случае,  будет  выделен  бэнд  содержащий  названия  категорий,  т.е.  бэнд  на  котором
располагается  текстовый  компонент  с  выражением  Categories.CategoryName.  У  выделенного
бэнда, следует установить  свойство Interaction.Selection Enabled в  значение true.  После этого,
следует добавить  фильтр на детализирующий бэнд,  если это необходимо.  В  данном примере,  на
бэнд Данные (DataBand) содержащий данные о продуктах, добавлен фильтр. Указать  выражение
фильтрации, в данном случае DataCategories.SelectedLine == Products.CategoryID.  После чего,
построить  отчет.  В  окне   На  рисунке  снизу  представлена  страница  построенного  отчета  с
интерактивным выделением:
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Как  видно из рисунка,  была выбрана категория Beverages.  Эта  категория  была  расшифрована  и
по  ней  отображается  детализация,  т.е.  продукты  относящиеся  к  данной  категории.  Также,  на
данном  рисунке  присутствует курсор  выбора,  который  установлен  на  категории  Dairy  Products.
Кроме  этого,  следует  отметить,  что  при  интерактивном  выделении  также  может  присутствовать
многоуровневая вложенность.

3.34.4.4 Параметры детализации

При  создании  интерактивного  отчета  с  использованием  Drill-Down  связи,  в  генераторе  отчетов
есть  возможность  указать  параметры,  которые  будут  передаваться  из  главного  отчета  в
детализирующий.  К  примеру,  можно  передать  параметр,  который  будет  использоваться  при
фильтрации  данных  в  детализирующем  отчете.  Также,  можно  инициализировать  свойства  (
Псевдоним отчета, Наименование отчета, Описание отчета) детализирующего отчета, указав
их  в  параметрах  детализируемого  отчета.  Рассмотрим  на  примере  свойства  Псевдоним  отчета
(ReportAlias),  при  иницилизации  которого,  можно  будет  изменить  имя  закладки  в  окне
предварительного  просмотра.  Допустим,  есть  интерактивный  отчет  содержащий  названия
категорий и детализацию  по продуктам,  относящимся  к  данным  категориям.  Сделаем  так,  чтобы
каждая  детализирующая  вкладка  имела  название  категории  по  которой  она  открыта.  Для  этого,
изменим значения свойств у группы Параметр детализации (Drill-Down Parameter):
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 В  поле  свойства  Наименование  (Name)  следует  указать  имя  параметра.  Для  того,  чтобы
инициализировать  какое-либо  свойство  отчета,  его  имя  необходимо  указать  в  наименовании
параметра детализации. В данном случае, следует указать ReportAlias.

 В  поле  свойства  Выражение  (Expression)  указать  выражение,  которое  будет  вычисляться
каждый  раз  при  передачи  параметра  в  отчет.  В  данном  случае,  следует  указать  выражение
Categories.CategoryName.

Теперь  в  построенном  отчете,  вкладка  с  детализирующими  данными,  будет  иметь  название
категории,  которая  была  расшифрована.  На  рисунке  снизу  представлен  построенный  отчет  с
вкладками детализации:

Как  видно из рисунка,  были детализированы  категории  Beverages,  Confections,  Grains/Cereals,
Produce.  И  вкладки,  на  которых  располагается  детализация  по  данным  категориям,  имеют
названия категорий соответственно.

3.34.5 Динамическая сортировка

В  Stimulsoft Reports есть  возможность  использования  динамической  сортировки.  Динамическая
сортировка предоставляет возможность  изменять  направление  сортировки  в  построенном  отчете.
Сортировка данных  может выполняться как  по одной колонке данных,  так  и по  нескольким.  Если
необходимо  отсортировать  по  одной  колонке,  то  у  компонента,  при  щелчке  по  которому  будет
включаться динамическая сортировка,  следует свойство  Interaction.Sorting  Enabled  установить
в  значение true  и изменить  значение свойства Interaction.Sorting Column.  В  качестве  значения
данного свойства указывается колонка  данных,  по  которой  будет осуществляться  динамическая
сортировка.  Следует  отметить,  что  у  одного  компонента,  можно  указать  только  одну  колонку
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данных.  Затем,  в  построенном  отчете,  следует  щелкнуть  по  компоненту,  у  которого  было
установлено динамическая сортировка.  Динамическая  сортировка  осуществляется  в  следующих
направлениях:  По  возрастанию  (Ascending)  и  По  убыванию  (Descending).  Каждый  раз,  при
щелчке  по  компоненту,  направление  меняется  на  противоположное.  На  рисунке  снизу
представлены страницы отчета с динамической сортировкой:

Если  необходимо  выполнить  сортировку  по  нескольким  колонкам  одновременно,  то  это  можно
выполнить  с  помощью  кнопки  Ctrl.  Рассмотрим  на  примере.  Допустим  есть  отчет,  который
содержит названия категорий и список продуктов. На рисунке снизу представлен шаблон отчета:

При  построении  отчета,  без  указания  сортировки,  данные  берутся  из  источника  данных
последовательно.  Для  того,  чтобы  включить  динамическую  сортировку  необходимо  выделить
компонент,  при нажатии на который будет изменять  направление  сортировки.  В  данном  примере,
выделим  текстовые  компоненты  на  бэнде  Заголовок  данных  (Header  Band).  Далее,  следует
свойство Interaction.Sorting Enabled,  у  обоих  компонентов,  установить  в  значение  true.  В  поле
свойств  Interaction.Sorting  Column  следует  указать  колонку  данных,  по  которой  будет
осуществляться  сортировка  данных.  В  данном  случае,  у  текстового  компонента  с  выражением
CategoryName укажем колонку {Products.Categories.CategoryName},  а у  текстового компонента
с  выражением ProductName  - колонку  {Products.ProductName}.  После этого,  следует построить
отчет. Для того, чтобы отсортировать данные по нескольким колонкам,  следует перед  щелчком по
компоненту,  зажать  клавишу  Ctrl.  И  не  отпуская  клавиши  щелкать  по  компонентам,  изменяя
направление  сортировки.  На  рисунке  снизу  представлена  страница  построенного  отчета  с
динамической сортировкой по нескольким колонками:
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Как  видно из рисунка,  при сортировке по нескольким  колонкам,  сначала  данные  сортируются  по
первой  колонке.  В  данном  случае,  категории  отсортированы  в  направлении  По  возрастанию
(Ascending).  Затем,  данные  сортируются  по  второй  колонке.  В  данном  случае,  продукты
сортируются в направлении По убыванию (Descending),  но в  пределах  каждой категории.  Иначе
говоря,  в  категории  Beverages продукты  отсортированы  в  направлении  от  Z  до  A,  в  категории
Condiments тоже от Z до A и т.д. Для того,  чтобы выключить  сортировку  по нескольким колонкам,
следует отпустить клавишу Ctrl и щелкнуть по компоненту с динамической сортировкой. 

3.34.6 Динамическое сворачивание

Иногда возникает необходимость представить построенный отчет в компактном виде.  В  генераторе
отчетов  Stimulsoft  Reports  есть  возможность  динамического  сворачивания  данных  в  окне
просмотра отчета.  Под  отчетом с  динамическим сворачиванием понимают интерактивный отчет,  в
котором  сворачивающиеся  блоки  могут  сворачивать/разворачивать,  свое  содержимое,  при
нажатии на заголовок  блока.  Динамическое сворачивание,  как  правило,  применяется  в  отчетах  с
группировкой,  Master-Detail,  иерархических.  Динамическое  сворачивание  может  быть
многоуровневым.  Рассмотрим на примере использование  динамического  сворачивания  в  отчете.
Допустим,  есть  отчет  который  содержит  перечень  продуктов,  которые  сгруппированы  по
категориям. На рисунке снизу представлен схематично отчет с многоуровневым сворачиванием:
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Как  видно из рисунка,  сворачивающийся  блок  А  содержит сворачивающиеся  блоки  В1,  В2,  В3.
Это  динамическое  сворачивание  первого  уровня.  В  свою  очередь,  блок  В1  содержит
сворачивающиеся  блоки  С1,  С2,  С3.  Это  динамическое  сворачивание  второго  уровня  и  т.д.
Рассмотрим динамическое сворачивание на примере отчета с  группировкой.  Допустим,  есть  отчет
который содержит перечень  продуктов,  которые сгруппированы  по  категориям.  На  рисунке  снизу
представлен отчет с группировкой:

В данном случае, включим динамическое сворачивание, где заголовком сворачивающегося блока
- будут заголовки групп, т.е. в данном случае, названия категорий.  Для этого,  следует вернуться к
шаблону отчета. На рисунке снизу представлен шаблон отчета:



Stimulsoft Reports527

© 2003-2012 Stimulsoft

Выделить компонент,  который будет заголовком сворачивающегося блока,  т.е.  в  данном примере
бэнд  Заголовок  группы (Group  Header  Band).  Далее,  следует свойство  Interaction.Collapsed
Enabled  установить  в  значение  истина  (true).  В  поле  свойства  Interaction.Collapsed  указать
выражение  {GroupLine!=1}.  Построить  отчет.  На  рисунке  снизу  представлена  страница
построенного отчета с динамическим сворачиванием:

Теперь  при  построении  отчета,  группы  будут  представлять  собой  сворачивающиеся/
разворачивающиеся блоки. Для того, чтобы свернуть/развернуть блок, следует один раз щелкнуть
по заголовку блоков. В данном случае,  по заголовку  группы.  На компоненте,  у  которого включено
динамическое сворачивание, отображается значок , если блок свернут, или значок  - если блок
развернут.  Также,  следует отметить,  что  можно  сворачивать  вместе  с  итогом  группы.  Для  этого,
следует установить свойство Interaction.Collapse Group Footer в значение true.

4 Данные

4.1 Словарь данных

Каждый  отчет  содержит  Словарь  данных.  Словарь  данных  содержит  информацию  о  данных,
которая используется для построения отчетов. К этой информации относятся: соединения с  базами



Данные 528

© 2003-2012 Stimulsoft

данных,  источники  данных  и  связи  между  ними,  переменные  и  бизнес-объекты.  Также  Словарь
данных  отчета  может  не  иметь  какой-либо  информации  о  данных,  но  при  этом  отчет  будет
построен.  Словарь  данных  отчета  отображается  на  панели  Словарь  данных  (Dictionary).  На
рисунке снизу представлена панель Словарь данных (Dictionary):

 Панель управления Словаря данных. На данной панели расположены основные элементы
управления в словаре.

 Панель информации. На данной панели отображается информация о данных в виде дерева.
 Панель параметров. На данной панели можно включить/выключить некоторые параметры по

работе со словарем данных.

4.1.1 Панель управления

На  панели  управления  расположены  основные  элементы  управления  словарем  данных.  На
рисунке снизу представлена панель управления:

 Меню Действия (Actions). В данном меню расположены основные команды управления
словарем данных;
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 Меню Новый элемент (New Item). В данном меню расположены основные команды создания
новых элементов в словаре данных;

 Кнопка Изменить (Edit) предоставляет возможность изменить любой элемент, доступный для
редактирования;

 С помощью кнопки Удалить (Delete) можно удалить любой элемент в словаре данных,
доступный для удаления;

 При нажатии кнопки Вверх (Up), выделенный элемент в словаре данных перемещается на одну
позицию вверх;

 При нажатии кнопки Вниз (Down), выделенный элемент в словаре данных перемещается на
одну позицию вниз;

 Меню  Сортировать элементы (Sorting  Items).  В  данном  меню  можно  выбрать  направление
сортировки:  По возрастанию (Ascending),  По  убыванию  (Descending).  Также  в  данном  меню
можно  включить  режим  Автоматической  сортировки  (Auto  Sort).  На  рисунке  снизу
представлено меню Сортировать элементы (Sorting Items):

 

Направление  сортировки  По  возрастанию  (Ascending)  сортирует  информацию  о  данных  в
порядке  от  A  до  Я  (A  to  Z);  По  убыванию  (Descending)  сортирует  информацию  о  данных  в
порядке  от  Я  до  А  (Z  то  A).  Режим  Автоматической  сортировки  (Auto  Sort)  сортирует
информацию  о  данных  в  направлении  от  A  до  Я  (A  to  Z).  Следует  отметить,  что  элементы
сортируются  в  пределах  функциональных  групп.  К  примеру,  источники  данных  сортируются  по
источникам  данных  не  перемешиваясь  с  переменными,  а  переменные  по  переменным  не
перемешиваясь  с  источниками  данных,  и  т.д.  Также  следует учитывать  вложенность  элементов
словаря данных.

4.1.1.1 Меню Действия

В  меню  Действия  (Actions)  расположены  основные  команды  управления  словарем  данных.  На
рисунке снизу представлено данное меню:
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 Команда  Новый  словарь...  (New  Dictionary...)  создает  новый  словарь  данных  в
редактируемом отчете; 

 Команда  Открыть  словарь...  (Open  Dictionary...)  вызывает  диалоговое  окно,  в  котором
необходимо  указать  путь  к  ранее  сохраненному  словарю  данных,  выбрать  его  и  нажать  кнопку
Открыть (Open). При этом, текущий словарь данных замещается указанным словарем данных.

 Если  необходимо  добавить  словарь  данных  к  словарю  данных  в  отчете,  то  можно
воспользоваться командой Добавить  словарь...  (Merge  Dictionary...).  При  использовании  этой
команды,пользователю  будет отображено диалоговое окно,  в  котором необходимо  указать  путь  к
ранее  сохраненному  словарю  данных,  выбрать  его  и  нажать  кнопку  Добавить  (Merge).  После
этого,  выбранный словарь  данных  будет добавлен к  словарю  данных  в  отчете.  В  случае,  если  в
текущем  словаре  данных  и  в  словаре  данных,  который  будет  добавлен,  есть  одинаковые
элементы,  то  существующие  элементы  данных  будут  замещены  элементами  данных  из
добавляемого словаря данных.

 Команда  Сохранить  словарь  как...  (Save  Dictionary  As)  вызывает  диалоговое  окно,  в
котором необходимо указать путь, по которому будет сохранен словарь данных,  имя,  под  которым
будет сохранен файл *.dct, нажать кнопку Сохранить (Save). После этого, словарь  данных  отчета
будет сохранен;

 С  помощью  команды  Импортировать  XML  схему...  (Import  XML  Schema...)  можно
импортировать  информацию  о  данных  из  выбранной  XML  схемы  в  словарь  данных.  Для  этого
следует  выбрать   данный  пункт  меню.  После  чего,  пользователю  будет  предложен  диалог,  в
котором необходимо указать  путь  к  ранее сохраненной  XML  схеме,  выбрать  её  и  нажать  кнопку
Открыть (Open);

 С  помощью  команды  Экспортировать  XML  схему...  (Export  XML  Schema...)  можно
сохранить  словарь  данных  в  виде  XML  схемы.  Для  этого  можно  выбрать  данный  пункт  меню.
После  чего,  пользователю  будет  предложен  диалог,  в  котором  необходимо  указать  путь
сохранения XML схемы, имя файла *.xsd и нажать кнопку Сохранить (Save);

 Если необходимо добавить  информацию  о  данных  из  выбранной  XML  схемы  к  информации  о
данных в словаре данных, то следует воспользоваться командой Добавить XML схему...  (Merge
XML  Schema...).  При  выборе  этого  пункта  меню,  пользователю  будет  предложен  диалог,  в
котором необходимо указать путь к XML схеме, информация из которой будет добавлена,  выбрать
её и нажать кнопку Открыть (Open);

 Команда  Синхронизировать  (Synchronize)  предоставляет  возможность  синхронизировать
содержимое словаря данных с теми данными, которые зарегистрированы для отчета.  Эта команда
синхронизирует  зарегистрированные  данные  в  хранилище  данных  и  в  словаре  данных  отчета.
Причем, данные могут быть  переданы в  отчет как  из программы,  так  и быть  подключены в  самом
отчете. При запуске дизайнера отчетов,  если данные были зарегистрированы при помощи метода
RegData  или  RegBusinessObjects,  то  они  будут  синхронизированы.  Стоит  учитывать,  что  если
данные  зарегистрированы  в  отчете  в  виде  соединений  к  базам  данных,  то  синхронизация
автоматически  производится  не  будет.  Данное  замечание  не  относится  к  соединению  в  отчете,
созданное  для  XML  данных.  Для  данных,  которые  зарегистрированы  в  отчете  и  получают
информацию  из  баз  данных  при  помощи  запросов,  необходимо  использовать  мастера  создания
нового источника данных.  Мастер создания нового источника данных  предоставляет возможность
добавить таблицы из базы данных автоматически. 

4.1.1.2 Меню Новый элемент

В  меню  Новый  элемент  (New  Item)   расположены  команды,  при  помощи  которых  можно
добавить новые элементы в словарь данных отчета. На рисунке снизу  представлено меню  Новый
элемент (New Item):
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 Команда  Новое  соединение...  (New  Connection...)  вызывает  мастер  создания  нового
соединения,  в  котором  необходимо  выбрать  тип  и  параметры  соединения.  Таким  образом,  при
помощи данной команды можно создать новое соединение в словаре данных отчета. 

 Если  необходимо  создать  новый  источник  данных  в  словаре  данных  отчета,  то  необходимо
выбрать команду Новый источник данных... (New  Data  Source...).  Тип создаваемого источника
данных  зависит  от  типа  соединения.  При  использовании  данной  команды  запускает  мастер
создания  нового  источника  данных,  который  предоставляет  возможность  добавить  более  одной
таблицы данных  в  словарь  данных  отчета.  Стоит учитывать,  что  это  всего  лишь  метод  описания
источника данных.

 Для  того,  чтобы  добавить  описание  нового  бизнес-объект  в  словарь  данных  отчета,  следует
выбрать  команду  Новый  бизнес-объект...  (New  Business Object...).  Следует помнить,  что  для
каждого  создаваемого  бизнес  объекта,  необходимо  передать  из  программы  реальные  бизнес-
объекты.  Поскольку,  как  уже писалось  ранее,  в  словаре данных  создается лишь  метод  описания
данных. И поэтому, без реальных бизнес-объектов, он функционировать не может.

 Добавить  новую  колонку  в  выделенном  источнике  данных  или  бизнес-объекте,  можно  при
помощи команды Новая  колонка...  (New  Column...).  Также,  если  колонка  данных  добавлена  в
словарь данных отчета, но при этом реально не существует в базе данных,  то это может привести
к некорректному построению отчета.

 В  словарь  данных  отчета  можно  добавить  новую  рассчитываемую  колонку  в  выделенном
источнике  данных.  Для  этого  можно  воспользоваться  командой  Новая  рассчитываемая
колонка...  (New  Calculated  Column...).  В  отличие  от простой  колонки  данных,  для  корректного
построения  отчета,  необязательно  чтобы  новая  рассчитываемая  колонка  находилась  в  базе
данных.

 Для  того,  чтобы  организовать  новую  связь  между  источниками  данных,  следует
воспользоваться командой Новая связь...  (New  Relation...).  Стоит обратить  внимание,  что связи
могут быть  созданы только между  источниками  данных  и  не  могут быть  созданы  между  бизнес-
объектами.  Поэтому,  если  возникает необходимость  создать  связь  между  бизнес-объектами,  то
вместо  метода  RegBusinessObjects  следует  использовать  метод  RegData.  Метод  RegData
произведет конвертацию  бизнес-объекта  в  ADO.NET  DataSet.  В  результате  чего,  с  этим  бизнес-
объектом  можно  работать  средствами  ADO.NET.  Соответственно,  это  предоставит  возможность
добавлять новые связи между бизнес-объектами и использовать их. 

 Если необходимо добавить новую  категорию  переменных  в  словаре данных  отчета,  то следует
воспользоваться командой Новая категория... (New Category...).  Все переменные организованы
в  двухуровневую  структуру,  где  переменная  может  находится  как  в  основном  списке,  так  и  в
категории,  которая  находится  в  этом  основном  списке.  Такую  категорию  можно  создать  при
помощи данной команды.

 Команда Новая переменная...  (New  Variable...) предоставляет возможность  добавить  новую
переменную  в  словарь  данных.  Если  в  момент вызова  данной  команды,  была  выделена  какая-
либо  категория  переменных  в  словаре  данных,  то  переменная  будет  создана  в  этой  категории.
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Если  никакая  категория  в  словаре  данных  не  была  выделена  или  был  выделен  элемент
"Переменная"  в  словаре  данных,  то  новая  переменная  будет создана  в  верхнем  уровне  списка
переменных. 

4.1.2 Панель параметров

На  данной  панели  представлены  элементы  управления,  которые  предоставляют  возможность
изменить  вспомогательные  параметры  работы  со  словарем  данных.  На  рисунке  снизу
представлена панель параметров:

 Если  параметр  Создавать  поле  при  двойном  щелчке  (Create  Field  on  Double  Click)
включен,  то при двойном щелчке по колонке данных  в  словаре данных  отчета,  в  шаблоне отчета
на бэнде Данные  (DataBand) будет создаваться текстовый компонент с  ссылкой  на  эту  колонку
данных;

 Параметр  Создавать  подпись  (Create  Label)  предоставляет  возможность  создавать  два
текстовых компонента (один с подписью, второй с  ссылкой на колонку  данных) при перетягивании
колонки  данных  в  отчет.  Если  данный  параметр  выключен,  то  при  перетягивании  будет
создаваться только один текстовый компонент с ссылкой на колонку данных;

 Для того, чтобы отображать псевдоним вместо имени, необходимо включить параметр
Использовать псевдоним (Use Aliases). Если данный параметр выключен, то будет
отображаться имя элемента. 

4.1.3 Соединение

Объект  Соединение  (Connection)  словаря  данных  описывает  параметры  отчета,  которые
используются  для  получения  данных  из  базы  данных.  Наш  генератор  отчетов  поддерживает
множество  типов  объекта  соединение.  Все  типы  соединения  можно  условно  разделить  на  две
группы: встроенные,  те которые присутствуют в  генераторе отчетов,  и внешние адаптеры данных,
которые можно скачать с нашего сайта здесь.  Далее будет описаны типы соединений,  поддержка
которых встроена в генератор отчетов. 

Встроенные адаптеры данных

Для  того,  чтобы  создать  новое  соединение  встроенного  типа,  необходимо  вызвать  окно  Выбор
типа  Соединения  (Select  Type  Of  Connection).  Данное  окно  можно  вызвать  из  контекстного
меню  или  меню  Действия  (Actions)  на  вкладке  Словарь  данных  (Dictionary),  выбрав  пункт
Новое соединение... (New Connection...), а также из окна Новый источник данных  (New  Data
Source) нажав кнопку Новое соединение... (New Connection...). После выбора типа соединения
следует нажать  кнопку  Ок.  В  зависимости  от типа  выбранного  соединения,  будет  представлена
следующая  диалоговая  форма.  Если  будет  выбрано  соединение  типа  xml,  то  в  следующей
формой будет окно  Новые  xml  данные  (New  xml  Data),  в  котором  необходимо  будет указать
Наименование  (Name),  путь  к  xsd  схеме  и  xml  данным.  Также  можно  указать  псевдоним
соединения. На рисунке снизу представлено окно Новые xml данные (New xml Data):

http://www.stimulsoft.com/Downloads.aspx
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Если будет выбран любой другой тип соединения,  то следующей диалоговой формой  будет окно
Новое  тип  соединение  (New  type  connection),  в  котором  следует  указать  Наименование
(Name)  соединения  и  строку  соединения.  Также  можно  указать  псевдоним  соединения.  На
рисунке снизу представлено соединение типа OleDB:

Ниже представлены встроенные типы соединения: 
1. SQL соединение описывает параметры обращения к базе данных Microsoft SQL Server;
2. OleDB соединение описывает параметры обращения к базам данных, через OleDB драйвер;
3. Odbc соединение описывает параметры обращения к базам данных, через Odbc драйвер
4. Xml соединение описывает параметры обращения к xml файлам;
5. MS Access соединение описывает параметры обращения к базе данных MS Access;
На рисунке снизу представлено окно Выбор типа Соединения (Select Type Of Connection):
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Закладка Recent Connection

Также  в  окне  Выбор  типа  Соединения  (Select  Type  Of  Connection)  есть  закладка  Recent
Connections,  которая  содержит  ранее  созданные  соединения.  Одновременно  в  этой  закладке
может быть  до  15  соединений.  При  создании  последующего  соединения,  к  примеру  16,  первое
соединение  будет перезаписано,  17-го  -  будет перезаписано  второе,  18-го  -  третье,  и  т.д.  Если
необходимо,  чтобы  уже  созданное  соединение  не  перезаписывалось,  т.е.  установить  защиту  от
записи,  следует нажать  на кнопку  Pin.  Для  того,  чтобы  снять  защиту  от записи,  следует нажать
кнопку UnPin.  При выборе соединения из закладки Recent Connections,  следующая диалоговая
форма  будет  окно  Новые  xml  данные  (New  xml  Data)  (если  выбрано  ранее  созданное  xml
соединение),  или  Новое  тип  соединение  (New  type  connection),  если  выбран  любой  другой
тип, с уже заполненными полями. При необходимости заполненные поля можно отредактировать.

Внешние адаптеры 

 Помимо  основных  типов  соединения,  существуют  еще  и  внешние  адаптеры  данных,
предоставляющие возможность подключаться к следующим базам данных:

Firebird;  
IBM Db2; 
MySQL Connector.Net; 
MySQL CoreLab;
Oracle;
Oracle Data Provider for .NET; 
PostgreSQL; 
PostgreSQL CoreLab;
Sybase Advantage Database Server;



Stimulsoft Reports535

© 2003-2012 Stimulsoft

Sybase Adaptive Server Enterprise;
SqlCe; 
SQLite; 
VistaDB; 
Uni Direct;
dot Connect Universal; 
Informix;
EffiProz.  

Рассмотрим  на  примере  создание  соединения  с  помощью  внешнего  адаптера.  Для  того,  чтобы
использовать  внешний  адаптер  данных  необходимо  скачать  с  нашего  сайта  архив.  В  данном
примере,  мы  скачали  адаптер  MySQL  Connector.Net.  Далее,  следует  распаковать  архив  во
временную  директорию  и  запустить  проект.  Добавить  ссылки  на  сборки  Stimulsoft.Report.dll,
Stimulsoft.Controls.dll,  Stimulsoft.Base.dll  и  Stimulsoft.Editor.dll  в  запущенном  проекте,
скомпилировать  проект.  Скопировать  скомпилированные  dll  файлы  в  папку  bin,  и  в  начале
программы добавить следующий код:

StiConfig.Services.Add(new Stimulsoft.Report.Dictionary.
StiMySqlAdapterService());
StiConfig.Services.Add(new Stimulsoft.Report.Dictionary.StiMySqlDatabase
());

  
Для того, чтобы прикрепить файл сборки к  Designer.exe  необходимо разместить  этот файл сборки
в  тот же каталог,  в  котором находится Designer.exe.  Кроме того,  следует обеспечить  доступ для
сборки  поставщика  данных.  После  этого,  в  окне  Выбор  типа  Соединения  (Select  Type  Of
Connection)  будет доступен  новый  тип  соединения,  в  данном  примере  MySQL  Connector.Net.
Каких-либо ограничений, на количество созданных соединений разных типов источников данных,  в
генераторе отчетов нет. 

4.1.4 Источники данных

Источник  данных  (DataSource)  -  это  структурное  описание  данных,  используемых  для
построения отчета.  Источник  данных  (DataSource) является,  как  бы программной "прослойкой",
которая обеспечивает получение данных из базы данных, преобразование их и передачу данных  в
генератор отчетов.  Другими словами,  Источник  данных  (DataSource)  -  это  описание  способов,
параметров и методов доступа к данным. Стоит отметить, что каждый источник  данных  использует
определенный  тип  соединения  и,  в  зависимости  от  типа,  параметры  источника  данных  могут
отличаться.  К  примеру,  некоторые источники данных  могут не иметь  поля Текст запроса  (Query
Text) или параметров  запроса.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  Новый  Источник  данных
(New DataSource):

http://www.stimulsoft.com/Downloads.aspx
http://www.stimulsoft.com/Downloads.aspx
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 Имя  в  источнике  указывается  в  поле  Наименование  в  (Name  in  Source).  В  данном  поле

можно  ввести  имя  или  можно  нажать  кнопку  ,  для  вызова  списка  имен.  Список  имен  будет
отображен в окне Наименование в источнике (Name in Source);

 В  поле  Наименование  (Name)  указывается  имя  источника  данных,  которое  отображается  в
генераторе отчетов; 

 Псевдоним источника данных следует указывать в поле Псевдоним (Alias); 
 Панель  управления запросов.  На данной панели расположены основные элементы управления

текстовыми  запросами.  А  также  кнопка  Перевернуть  (Rotary),  которая  предоставляет
возможность  расположить  панели  Колонки  (Columns)  и  Текст  запроса  (Query  Text)
вертикально, или вернуть их в горизонтальное положение;

 Панель  Текст  запроса  (Query  Text)  включает поле  текстового  запроса  и  меню  выбора  типа
источника данных. В поле текстового запроса указывается запрос.  В  меню  выбора типа источника
данных, доступны следующие типы источника данных: Таблица  (Table) и Хранимая  процедура
(Stored Procedure). На рисунке снизу представлено меню выбора типа источника данных:



Stimulsoft Reports537

© 2003-2012 Stimulsoft

 Панель  управления  данными.  Данная  панель  содержит  основные  элементы  управления
колонками данных, а также содержит кнопку Новый параметр (New Parameter);

 Панель Колонки (Columns) содержит два поля:  поле колонок  данных,  в  котором отображаются
колонки данных  и параметры запроса,  а также  поле  свойства,  в  котором  отображаются  свойства
выделенной  колонки  данных.  У  каждой  колонки  есть:  Наименование  (Name)  и  Псевдоним
(Alias).

4.1.4.1 Запросы

Запросы представляют собой текст скриптового вида,  который служит для  извлечения  данных  из
таблиц  и  предоставления  их  в  генератор  отчетов.  Особенность  запросов  состоит в  том,  что  они
получают данные из таблиц базы данных  и создают на их  основе временную  таблицу.  Данные во
временной таблице будут отфильтрованы, сгруппированы, отсортированы и упорядочены,  согласно
параметрам  запроса.  Затем,  временная  таблица  передается  в  генератор  отчетов.  Применение
запросов  предоставляет возможность  избежать  дублирования данных  в  таблицах  и  обеспечивает
максимальную  гибкость  при  поиске  и  отображении  данных  в  базе  данных.  В  основном  запросы
используются  для  выборки  данных  из  базы  данных  и  передачи  их  в  генератор  отчетов.  Не  все
типы источников  данных  поддерживают SQL запросы.  Если тип  источника  данных  поддерживает
SQL  запросы,  то  в  окне  Новый  источник  данных  (New  Data  Source)  будет отображено  поле
Текст запроса (Query Text), в котором указывается запрос. На рисунке снизу  представлено окно
Новый источник  данных  (New  Data  Source),  где  в  поле  Текст  запроса  (Query  Text)  создан
запрос на выборку: 
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Как видно из рисунка, будет выбрана колонка CategoryName  из источника Categories,  и колонки
ProductName, UnitPrice,  UnitsInStock из источника Products.  Связь  между  источниками данных
организована  через  ключевую  колонку  данных  CategoryID.  Для  того,  чтобы  получить  колонки
данных,  следует  после  построения  запроса,  нажать  кнопку  Получить  колонки  (Retrieve
Columns).  Кроме  того,  перед  запросом,  можно  изменить  тип  источника  данных.  Доступны
следующие  типы:  Хранимая  процедура  (Stored  Procedure)  и  Таблица  (Table).  Хранимая
процедура  представляет  собой  объект  базы  данных,  состоящий  из  набора  SQL-инструкций,
который  компилируется  один  раз  и  хранится  на  сервере.  Для  того,  чтобы  запустить  запрос  на
выполнение следует нажать кнопку Выполнить (Run).

4.1.4.1.1  Параметры

При  создании  запроса  есть  возможность  использовать  объект  Параметр  (Parameter).  Данный
объект предназначен  для  передачи  в  запрос  дополнительных  условий  для  выборки  данных.  К
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примеру, если требуется, чтобы запрос использовал какое-либо значение вводимое пользователем
при каждом выполнении запроса, то можно создать  запрос  с  использованием параметров.  Объект
Параметр  (Parameter)  может быть  использован  только  совместно  с  SQL  источниками  данных.
Такие  источники  данных  обычно  имеют  поле  Текст  запроса  (Text  Query).  Для  того,  чтобы
вставить  параметр  в  запрос  следует  нажать  кнопку  Новый  параметр  (New  Parameter).  На
рисунке  снизу  представлена  панель  инструментов,  на  которой  обозначена  кнопка  Новый
параметр (New Parameter):

После нажатия данной кнопки будет создан новый параметр,  который будет отображен в  закладке
Параметры (Parameters) на панели Колонки (Columns).  На рисунке снизу  представлен  пример
панели Колонки (Columns) с закладкой Параметры (Parameters):

Каждый параметр имеет свойства, с помощью которых можно изменить его настройки.  На рисунке
снизу представлена панель свойств параметра:

 С помощью свойства Имя (Name) можно изменить имя параметра. Это свойство работает
только для именованных параметров.

 Для каждого параметра можно указать значение, которое используется для заполнения
параметра. Значение может быть выражением, const, переменной и т.д. К примеру, {x+y} или
{variable}.

 Свойство Размер (Size) предоставляет возможность изменить размерность типа используемого
в  параметре.  Следует помнить,  что в  базе данных  каждый тип имеет свою  размерность.  Поэтому
при  использовании  параметра  в  запросе,  необходимо  указывать  корректную  размерность  типа.
Для  некоторых  адаптеров  баз  данных  размерность  можно  не  указывать,  но  обычно  если
размерность  не  указана  или  указана  неверно,  то  запросы  с  использованием  таких  параметров
будут выполнены некорректно.  

 Для того,  чтобы изменить  тип параметра следует использовать  значения  свойства  Тип  (Type).
Значения данного свойства находятся в выпадающем списке, и представляет собой перечисление
типов используемых в параметрах для конкретной базы данных. Стоит учитывать, что список  типов
отличается в зависимости от базы данных.

Также параметр необходимо указать  и в  самом запросе.  Ниже представлен пример схематичного
расположения параметров в запросе:



Данные 540

© 2003-2012 Stimulsoft

Как правило, для указания параметра в запросе используется символ @.  Символ @  используется
с  именованными  параметрами,  т.е.  после  символа  @  следует  имя  параметра.  Но  в  некоторых
базах данных (к примеру в OleDB), символ @ может не восприниматься адаптером базы данных  и
запросы с параметрами работать не будут. В данном случае,  можно использовать  неименованные
параметры.  Для  указания  в  запросе  неименованных  параметров  используется  символ  ?.  После
символа ? не указывается имя параметра.  В  этом случае,  важен порядок  параметров  в  закладке
Параметры  (Parameters).  По  мере  указания  символов  ?  в  запросе,  параметры  будут  браться
последовательно  из  закладки  Параметры  (Parameters)  в  направлении  "сверху-вниз".
Рассмотрим на примере. Допустим есть три параметра, которые указываются в запросе:

Поскольку в данном случае используются неименованные параметры (обозначенные символом ?),
то  при  выполнении  запроса  параметры  будут  браться  из  закладки  Параметры  (Parameters)
последовательно  "сверху-вниз".  На  рисунке  снизу  схематично  представлено  сопоставление
параметров из закладка Параметры (Parameters) к параметрам в запросе: 

При этом, используемые параметры в данном примере,  могут иметь  имена,  но при использовании
символа  ?  они  не  играют  роли.  После  того,  как  запрос  с  параметрами  создан  и  выполнен,
параметры также будут отображаться в  Словаре  (Dictionary),  в  созданном источнике данных,  во
вкладке  Параметры  (Parameters).  На  рисунке  снизу  представлен  пример  панели  Словаря
(Dictionary) и расположения в нем параметров:

Для  того,  чтобы  отредактировать  параметр  отдельно  от  источника  данных,  следует  выделить
Параметр  (Parameter)  в  словаре  данных  и  нажать  кнопку  Редактировать  (Edit)  на  панели
инструментов  в  словаре  или  выбрать  пункт  Редактировать  (Edit)  в  контекстном  меню
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выделенного параметра.  После нажатия кнопки или выбора Редактировать  (Edit),  пользователю
будет  отображено  окно  Редактирование  параметра  (Edit  Parameter),  в  которым  можно
изменить  настройки  выделенного  параметра.  На  рисунке  снизу  представлен  пример  окна
Редактирование параметра (Edit Parameter):

 В данном поле отображается используемое Наименование  (Name) параметра,  которое можно
отредактировать;    

 B этом поле отображается используемый Тип (Type) параметра, который можно
отредактировать;

 Кнопка Словарь данных (Dictionary) содержит выпадающее меню в котором отображается
структура словаря данных. В данном меню можно выбрать колонки данных, бизнес-объекты,
системные или переменные, которые будут добавлены в выражение вычисления рассчитываемой
колонки данных.

 В поле Выражение (Expression) отображаются используемые выражения в параметре
запроса, которые при необходимости можно отредактировать.

 Кнопка Сохранить копию (Save a Copy) сохраняет копию редактируемого параметра, с
присвоением постфикса Copy в имени параметра.

4.1.4.1.2  Конструктор запросов

Конструктор запросов (Query Builder) представляет собой  визуальный  компонент,  с  помощью
которого  можно  создавать  запросы  визуальными  средствами.  Создание  запроса  с  помощью
конструктора  запросов,  обеспечивает  полное  управление  параметрами  запроса  и  построение
сложных условий отбора данных  при помощи простейших  визуальных  действий пользователя.  На
рисунке снизу представлено окно Конструктора запросов (Query Builder):
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 Панель  управления  конструктором  запросов.  Представлена  кнопками  Сохранить  (Save),
сохраняет запрос, и Закрыть (Close), закрывает конструктор запросов;

 Панель Дерево запросов. На данной панели можно просмотреть дерево запросов.
 Панель  Конструкция  запроса.  Данная  панель  представляет  собой  область,  в  которой

располагается  визуальное  представление  запроса.  В  этой  области  можно  определить  исходную
базу  данных  объектов  и  производные  источники  данных,  а  также  определить  связи  между
источниками данных, настроить свойства источника данных и ссылки.

 Панель Базы данных. На этой панели отображается база данных и включенные в  неё источники
данных;

 Панель  таблица.  На  данной  панели  расположена  таблица,  в  которой  строки  -  это  колонки
данных,  используемые  в  запросе,  а  столбцы  -  операции.  В  этой  таблице  можно  определить
колонки данных, псевдонимы, тип сортировки, порядок сортировки, группировку, критерии. 

 На данной панели отображается построенный, на панели , запрос в синтаксическом виде. 

Также  в  конструкторе  запросов  есть  вкладка  Вид  (View),  которая  предоставляет  возможность
отобразить  колонки  данных,  выбранные  с  помощью  запроса.  Также  будут  учтены  операции  в
запросе. На рисунке снизу представлена вкладка Вид (View) конструктора запросов:
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Для того, чтобы добавить построенный запрос в поле Текст запроса (Query Text) следует в
конструкторе запроса нажать кнопку Сохранить (Save).

4.1.4.2 Создание источника данных

Создать  Новый  источник  данных  (New  Data  Source)  и  получить  колонки  данных  можно  с
помощью  мастера  или  без  использования.  При  создании  источника  данных  без  использования
мастера  следует  сформировать  запрос  и  используя  кнопку  Получить  все  колонки  (Retrieve
Columns), получить колонки данных  из базы данных.  При создании нового источника данных  при
использовании мастера,  мастер  сам  получает колонки  данных  из  базы  данных.  Рассмотрим  эти
два режима создания источника данных более подробно.

Создание источника данных без использования мастера

Рассмотрим создания нового источника данных через OleDB соединение. Для того,  чтобы создать
новый  источник  данных,  необходимо  создать  Новое  соединение  (New  Connection).  Для
создания нового соединения с базой данных  следует вызвать  команду  Новое  соединение  (New
Connection).  Данная  команда  может быть  выбрана  в  меню  Новый  элемент  (New  Item)  или  в
контекстном  меню  на  панели  Словарь  (Dictionary).  После  выбора  данной  команды,  будет
запущено  окно  Выберите  тип  соединения  (Select  Type  of  Connection),  в  котором  следует
определить  тип  создаваемого  соединения.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  Выберите  тип
соединения (Select Type of Connection):
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В  данном  случае,  объект Соединение  (Connection)  описывает  параметры  обращения  к  базам
данных,  через  OleDB  драйвер.  После  нажатия  кнопки  Ок,  откроется  окно  Новое  OleDB
соединение  (New  OleDB  Connection),  в  котором  необходимо  заполнить  три  поля.  В  поле
Наименование  (Name) указывается имя нового соединения,  которое отображается в  генераторе
отчетов.  В  поле  Псевдоним  (Alias)  указывается  название  нового  соединения,  которое
отображается пользователю. В поле Строка Соединения (Connection String) указывается строка
соединения  для  подключения  к  базе  данных.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  создания
нового OleDB соединения:

Для того, чтобы проверить строку соединения,  следует нажать  кнопку  Проверка  (Test).  При этом,
если  строка  соединения  не  содержит  ошибок,  то  пользователю  будет  отображено  окно
Соединение  успешно  установлено  (Connection  was  successful).  Если  строка  соединения
содержит  ошибку,  то  пользователю  будет  отображено  окно  с  текстом  ошибки,  которую  вернул
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сервер  базы  данных  в  ответ  на  попытку  создания  данного  соединения.  Кроме  того,  можно
воспользоваться  мастером  построения  соединения  нажав  кнопку  Построить  (Build...),  который
предоставляет возможность  задать  параметры  соединения  по  средствам  диалога.  Не  все  типы
соединения  поддерживают  мастера  построения.  После  нажатия  кнопки  Ok,  новое  соединение
будет  создано.  Следующий  шаг  -  это  создание  нового  источника  данных.  Для  этого,  следует
выбрать  команду  Новый источник  данных  (New  Data  Source)  в  меню  Новый  элемент  (New
Item)  или  в  контекстном  меню  на  панели  Словарь  (Dictionary).  Далее,  в  первой  диалоговой
форме  окна  Новый  источник  данных  (New  Data  Source)  выбрать  тип  соединения  и  нажат
кнопку  Ok.  На  рисунке  снизу  представлено  первая  диалоговая  форма  окна  Новый  источник
данных (New Data Source): 

Стоит отметить, что вызвать  окно создания нового соединения можно и из окна Новый источник
данных  (New  Data  Source).  Для  этого,  следует  нажать  кнопку  Новое  соединение...  (New
Connection...).  После  выбора  типа  соединения,  в  окне  Выбор  данных  (Select  Data)  следует
нажать кнопку Новый запрос (New Query). На рисунке снизу представлено окно Выбор данных
(Select Data):
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Далее,  во второй диалоговой форме окна Новый источник  данных  (New  Data  Source) следует
определить такие параметры как Наименование в источнике (Name in Source), Наименование
(Name), Псевдоним (Alias). Также в поле Текст запроса (Query Text) необходимо сформировать
запрос  к  базе  данных  и  выполнить  его.  При  успешном  выполнении  запроса,  с  помощью  кнопки
Получить  все  колонки  (Retrieve  Columns),  получить  колонки  данных  из  базы  данных.
Полученные  колонки  будут  отображаться  в  поле  Колонки  (Columns).  У  любой  выделенной
колонки  можно  изменить  такие  параметры  как  Наименование  в  источнике  (Name  in  Source),
Наименование  (Name),  Псевдоним  (Alias)  и  Тип  (Type).  Также  можно  добавить  или  удалить
колонку данных. Для того,  чтобы добавить  колонку,  следует нажать  кнопку  Новая  колонка  (New
Column)  или  Новая  рассчитываемая  колонка  (New  Calculated  Column).  Для  удаления
колонки, её следует выделить и нажать  кнопку  Удалить (Delete).  На рисунке снизу  представлено
окно создания нового источника данных:
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После нажатия кнопки Ok,  новый источник  данных  DataSource1  будет создан.  Данный  источник
будет содержать следующие колонки: CategoryID, CategoryName, Description. 

Создание источника данных с помощью мастера

Рассмотрим  способ  создания  нового  источника  данных  с  помощью  мастера,  т.е.  в
автоматическом режиме.  В  данном  режиме  предоставляется  возможность  создать  более  одного
источника  данных  за  раз.  Объект  Соединение  (Connection)  к  базе  данных,  через  OleDB
драйвер,  уже  создан.  Следующий  этап  -  это  создание  источника  данных.  Для  этого,  следует  в
окне Новый источник  данных  (New  Data  Source)  выбрать  тип  соединения.  На  рисунке  снизу
представлено окно Новый источник данных (New Data Source): 
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После нажатия  кнопки  Ok в  окне  Новый  источник  данных  (New  Data  Source),  будет открыто
окно  Выбор  данных  (Select  Data).  Для  того,  чтобы  получить  список  таблиц  из  базы  данных,
необходимо в данном окне нажать кнопку  Обновить (Refresh).  Также можно включить/выключить
режим Авто  обновление  (Auto  Refresh)  установив/сняв  флажок.  Если  установлен  флажок,  т.е.
включен  режим  авто  обновления,  мастер  автоматически  обновит  список  таблиц  данных.  На
рисунке снизу представлено окно Выбор данных (Select Data):
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Список  в  данном  окне  представлен  закладками,  которые  расположены  в  иерархическом  виде.
Главная  закладка  представляет  собой  категорию  (в  данном  примере:  Queries,  Tables,  Views,
Procedures). Для создания нового источника данных  следует выбрать  таблицу  данных.  Также есть
возможность  исключить  колонки  данных  таблицы  из  будущего  источника  данных.  Для  этого,
следует раскрыть  выбранную  таблицу  и снять  флажок  возле имени колонки,  которую  необходимо
исключить.  По  умолчанию,  если  выделена  таблица  данных,  то  и  все  колонки  в  этой  таблице
помечаются  флажками,  т.е.  будут  добавлены  в  новый  источник  данных.  Каждая  выбранная
таблица данных  будет представлять  собой отдельный источник  данных,  т.е.  одна  таблица  -  один
источник.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  Выбор  Данных  (Select  Data)  с  выбранными
таблицами данных и отмеченными колонками данных:

После  нажатия  кнопки  Ok,  будут  созданы  источник  данных  Categories  с  колонками  данных
CategoryID,  CategoryName  и источник  данных  Shippers с  колонкой данных  CompanyName.  На
рисунке снизу представлены созданные источники данных в Словаре (Dictionary):

Редактирование источника данных

Любой созданный источник данных можно отредактировать. Для этого, следует выделить  источник
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данных,  нажать  кнопку  Редактировать  (Edit)  на  панели  инструментов  в  Cловаре  (Dictionary),
или выбрать  пункт Редактировать (Edit) в  контекстном  меню  источника  данных.  После  нажатия
на  кнопку  или  выбора  пункта  контекстного  меню  Редактировать  (Edit),  пользователю  будет
отображено  окно  Редактирование  источника  данных  (Edit  Data  Source).  В  данном  окне
располагаются  те  же  инструменты  и  поля,  что  и  во  второй  диалоговой  форме  окна  Новый
источник данных (New Data Source). 

В зависимости от типа источника, в данном окне может отсутствовать  поле Текст запроса  (Query
Text),  т.к.  не  все  соединения  поддерживают  SQL  запросы.  Все  внесенные  изменения  будут
применены после нажатия кнопки Ok.  Кнопка Сохранить копию (Save  a  Copy) сохраняет копию
редактируемого источника данных, с присвоением постфикса Copy в имени источника данных.

4.1.4.3 Создание и редактирование колонки данных

Создание колонки данных

Для  создания  новой  колонки  следует  выделить  источник  данных,  в  который  будет  добавлена
колонка  данных,  и  выбрать  пункт Новая  колонка...  (New  Column...)  в  меню  Новый  элемент
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(New  Item)  или  в  контекстном  меню  выделенного  источника  данных.  После  выбора  данного
пункта,  будет  вызвано  окно  Новая  колонка  (New  Column),  в  котором  необходимо  указать
параметры новой колонки. На рисунке снизу представлено окно Новая колонка (New Column):

 В поле Наименование в источнике (Name in Source) указывается имя в источнике (не в
отчете) данных.

 Имя колонки, которое используется для обращения к данной новой колонке в отчете,
указывается в поле Наименование (Name).

 Псевдоним колонки указывается в поле Псевдоним (Alias).
 Поле Тип (Type) предоставляет возможность выбрать тип данных, которые будут содержаться

в новой колонке. 

После нажатия кнопки Ok,  будет создана новая колонка данных  в  выбранном  источнике  данных.
Следует  отметить,  что  созданная  таким  образом  колонка  данных,  является  лишь  описанием
(виртуальной)  колонки  данных  и  реальных  данных  она  не  содержит.  Если  в  базе  данных  эта
колонка отсутствует, то в момент обращения к базе данных, генератор отчетов выдаст ошибку. 

Редактирование колонки данных

Колонку данных можно отредактировать.  Для этого,  следует выбрать  пункт Редактировать (Edit)
в  контекстном  меню  выделенной  колонки  или  нажать  кнопку  Редактировать  (Edit)  на  панели
инструментов  в  словаре  данных.  После  этого,  пользователю  будет  отображено  окно
Редактирование  колонки  (Edit  Column),  в  котором  можно  изменить  такие  параметры  как
Наименование  в источнике  (Name  in  Source),  Наименование  (Name),  Псевдоним  (Alias)  и
Тип  (Type)  редактируемой  колонки.  Изменения  будут  приняты  после  нажатия  кнопки  Ok.  На
рисунке снизу представлено окно Редактирование колонки (Edit Column):
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Кнопка Сохранить копию (Save a Copy) сохраняет копию редактируемой колонки данных, с
присвоением постфикса Copy в имени колонки данных.

4.1.4.4 Рассчитываемая колонка данных

Рассчитываемая  колонка  данных  вычисляется  на  основе  выражения,  в  котором  могут
использоваться  другие  колонки  данных  в  существующем  источнике  данных.  Выражение  может
быть  именем  не  вычисляемой  колонки,  константой,  функцией  или  любым  их  сочетанием,
соединенным  одним  или  несколькими  операторами.  Выражение  не  может  быть  вложенным
запросом.  Если  не  указано  иное,  рассчитываемая  колонка  данных  являются  виртуальной
колонкой, которая физически в  источнике данных  не хранится.  Значения рассчитываемой колонки
данных вычисляются каждый раз при обращении к ним запроса.  Также,  значения рассчитываемой
колонки обновляются каждый раз при изменении  колонок,  входящих  в  вычисляемое  выражение.
Прежде чем добавить  рассчитываемую  колонку,  необходимо  подключить  хотя  бы  один  источник
данных.  Рассмотрим  создание  рассчитываемой  колонки  данных  в  источнике  данных  Auto.  В
данном  источнике  находятся  колонки:  Rank,  Country,  Year2000,  Year2005,  Year2009.  В  колонках
Year2000, Year2005, Year2009 содержатся данные о количестве выпускаемых автомобилей в  2000,
2005 и 2009 году. Создадим рассчитываемую колонку данных,  которая будет содержать  данные о
росте  выпускаемых  автомобилей  в  2009  по  отношению  к  2000  году,  результат  отобразим  в
процентах. На рисунке снизу представлены колонки данных Year2000 и Year2009:

Для  того,  чтобы  создать  новую  рассчитываемую  колонку  необходимо  вызвать  окно  Новая
рассчитываемая  колонка  (New  Calculated  Column)  и  заполнить  поля  в  диалоговой  форме.
Вызвать окно можно из контекстного меню источника данных или из меню  Действия  (Actions).  На
рисунке снизу представлено окно Новая рассчитываемая колонка (New Calculated Column):
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 Имя колонки, которое используется для обращения к данной рассчитываемой колонке в отчете,
указывается в поле Наименование (Name).

 Псевдоним колонки, который может выступать в роли подсказки, указывается в поле
Псевдоним (Alias).

 Поле Тип (Type) предоставляет возможность выбрать тип данных, которые будут содержаться
в новой рассчитываемой колонке.

 Кнопка Словарь данных (Dictionary) содержит выпадающее меню в котором отображается
структура словаря данных. В данном меню можно выбрать колонки данных, бизнес-объекты,
системные или переменные, которые будут добавлены в выражение вычисления рассчитываемой
колонки данных.

 В поле Значение (Value) указывается выражение вычисления значений новой рассчитываемой
колонки данных.

В данном примере, выражение вычисления будет содержать колонки данных Year2000 и Уеar2009
из  источника  Auto,  а  тип  данных  в  новой  рассчитанной  колонке  будет  double.  После  того,  как
колонка  будет  создана,  следует  разместить  в  отчете  на  бэнде  Данные  (DataBand)  текстовый
компонент с  ссылкой  на  эту  колонку  данных.  В  описанном  примере,  текстовый  компонент будет
содержать ссылку {Auto.NewCalculatedColumn1}. Поскольку,  результат вычисления необходимо
отобразить  в  процентах,  то  у  данного  текстового  компонента  следует  изменить  формат,  т.е.
установить  формат  Процентный  (Percentage).  На  рисунке  снизу  представлен  отчет  с
рассчитываемой колонкой данных:
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4.1.4.5 Данные на основе других источников данных

В  генераторе  отчетов  Stimulsoft  Reports  можно  создать  источник  данных  на  основе  уже
существующих  источников  данных.  Источник  данных  Данные на основе других  источников  (Data
from  other  DataSource)  предоставляет аналогические  возможности,  что  и  запрос  к  базе  данных.
При  создании  такого  источника  данных  можно  с  помощью  визуального  интерфейса,  в  процессе
создания  источника  данных,  произвести  сортировку,  группировку,  фильтрацию  и  вычисление
итогов  с  помощью  агрегатных  функций.  Рассмотрим  пример  создания  данных  на  основе  других
источников.  Допустим,  есть  Master-Detail  отчет,  в  котором  каждой  категории  соответствуют
некоторое  количество  продуктов.  На  рисунке  снизу  представлена  страница  Master-Detail  отчета
(представлена частично):
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Как  видно из рисунка,  в  отчете отображается название  категории,  имя  продукта  (относящегося  к
данной категории) и цена продукта. Если необходимо создать отчет, в котором будут отображаться
название  категории  и  общая  стоимость  всех  продуктов  входящих  в  данную  категорию,  то  это
можно  выполнить  различными  способами.  Но  наиболее  простым  способом  будет  создание
источника данных на основе других данных. Для этого, следует в  окне Новый источник  данных
(New  Data  Source)  выбрать  пункт Данные  на  основе  других  данных  (Data  from  other  Data
Source)  и  в  следующей  диалоговой  форме  окна  новый  источник  данных,  произвести  настройку
создаваемого  источника  данных.  На  рисунке  снизу  представлена  вторая  форма  окна  Новый
источник данных (New Data Source):

Как видно из рисунка, процесс создания данных на основе других источников состоит из
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следующих этапов:

 Источник  данных  (Data  Source).  На  данном  этапе  необходимо  указать  Наименование
(Name)  нового  источника  данных  и  его  Псевдоним  (Alias).  В  данном  примере,  псевдоним  и
наименование  источника  данных  указано  как  DataSource1.  Также,  следует  выбрать  источник
данных  на  основе  которого  будет  создан  новый.  В  данном  случае,  выбран  источник  данных
Products. Данный этап является обязательным.

 Условия сортировки указываются на шаге Сортировка (Sort). На данном этапе следует указать
колонку  данных,  по  которой  будет  осуществляться  сортировка,  и  выбрать  направление
сортировки. Данный этап не является обязательным.

 Установить  условия фильтрации данных  в  новом источнике данных  можно  на  этапе  Фильтры
(Filters).  Для фильтрации данных  необходимо добавить  фильтр,  указать  выражение  или  условие,
согласно которому будет осуществляться фильтрация. Данный этап не является обязательным.

 Указывать  условия  группировки  данных  в  новом  источнике  данных  можно  на  шаге
Группировка  (Groups).  Для  группировки  данных  следует  указать  колонку  данных,  по  которой
будут данные группироваться,  и  выбрать  направление  расположения  групп.  Колонка  данных,  по
которой будет осуществляться  группировка,  будет присутствовать  в  новом  источнике  данных.  В
этом  примере,  используя  связь  между  источниками  данных  Categories  и  Products,  укажем
группировку  по колонке данных  CategoriesName,  которая содержит названия  категорий.  Данный
этап не является обязательным.

 Последний  шаг  Результаты  (Results).  На  данном  шаге  можно  произвести  вычисление  по
колонке  данных  с  помощью  агрегатных  функций.  На  рисунке  снизу  представлена  вкладка
Результаты (Results):

Как видно из рисунка, на данной вкладке следует указать следующие параметры: 
1. Выбрать  в  поле  Колонка  (Column)  колонку  данных,  которая  будет  присутствовать  в  новом

источнике данных  или из которой  будут браться  данные  для  расчета  агрегатной.  Данное  поле
является  обязательным  для  заполнения.  Для  примера  выбрана  колонка  данных  UnitPrice,
которая содержит данные о стоимости продуктов.

2. Меню  Агрегатная  Функция  (Aggregate  Function)  представляет  собой  список  агрегатных
функций,  которые  могут  быть  использованы  для  вычисления  выбранной  колонки  данных.
Агрегатную  функцию  можно  не  указывать,  в  этом  случае  колонка  данных  будет  содержать
данные, такие же как в колонке данных, которая берется за основу. В данном примере,  выбрана
агрегатная функция Sum, которая суммирует данные.

3. В поле Наименование (Name) указывается имя колонки, которое используется для обращения
к данной рассчитываемой колонке в отчете. 

Теперь  для  построения  отчета  можно  использовать  источник  данных  DataSource1,  который
содержит две колонки  данных:  CategoryName  и  UnitPrice.Sum.  На  рисунке  снизу  представлен
отчет, построенный на основе данных из источника данных DataSource1:
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Как видно из рисунка, каждой категории соответствует общая стоимость всех продуктов,
входящих в данную категорию.

  

4.1.4.6 Данные из кросс-таблиц

В  генераторе  отчетов  Stimulsoft  Reports есть  возможность  создать  источник  данных  на  основе
кросс-таблицы,  т.е.  можно  создать  новый  источник,  колонками  которого  будут  являться  колонки
построенной  кросс-таблицы,  а  строками  -  строки  построенной  кросс-таблицы.  Рассмотрим  на
примере,  создание  источника  данных  на  основе  кросс-таблицы.  На  рисунке  снизу  представлена
страница отчета с построенной кросс-таблицей:

Для того, чтобы создать  источник  данных  на основе кросс-таблицы,  следует вызвать  окно Новый
источник  данных  (New  Data  Source)  и  выбрать  пункт  Данные  на  основе  Кросс-таблицы
(Data  from  Cross-Tab).  На  рисунке  снизу  представлено  окно  Новый  источник  данных  (New
Data Source):
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После нажатия кнопки Ok, в следующей диалоговой форме окна Новый источник  данных  (New
Data Source), следует указать Наименование (Name) нового источника данных  и кросс-таблицу,
которая  будет  взята  за  основу.  Также  можно  указать  Псевдоним  (Alias)  нового  источника
данных. На рисунке снизу представлена вторая форма окна Новый источник  данных  (New  Data
Source):

После нажатия кнопки Ok, будет создан источник данных с  наименованием DataSource1,  который
будет содержать  колонки  ShipCountry,  CategoryName,  UnitsPrice.  Источник  данных  на  основе
кросс-таблицы представляет собой виртуальный источник  данных,  который не содержит реальные
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данные.  Заполнение  этого  источника  происходит  в  момент  построения  кросс-таблицы.  Поэтому
отчет, в котором будет использоваться этот источник данных, к примеру, для построения отчета со
списком,  должен  содержать  кросс-таблицу,  на  основе  которой  создан  данный  источник.  К
примеру,  построим отчет со списком.  В  шаблоне  отчета,  на  первой  странице  будет расположена
кросс-таблица,  а  на  второй  странице  разместим  бэнд  Данные  (DataBand)  с  текстовыми
компонентами,  которые будут содержать  выражения  {DataSource1.ShipCountry},  {DataSource1.
CategoryName},  {DataSource1.UnitsPrice}.  На  рисунке  снизу  представлена  частично  страница
построенного отчета со списком:

При построении отчета, генератор отчетов заполнил созданный источник данных DataSource1
данными из кросс-таблицы и отобразил данные в виде списка.

4.1.5 Связь

Связь  создается между  источниками данных  и определяет,  каким образом должны быть  связаны
данные  из  этих  источников.  При  создании  связи  указываются  ключи,  роль  которых  выполняют
колонки данных. В результате связь  представляет собой соединение между  источниками данных,
на основании одной или нескольких ключевых колонок данных.  Связь  предоставляет возможность
фильтровать,  сортировать,  выводить  данные  при  обращении  к  одному  источнику  данных  через
связь из другого источника данных. Рассмотрим на примере.  На рисунке снизу  представлено два
источника данных  - Categories и Products (представлено частично):
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Связь  организуется  по  ключевым  колонкам  данных.  Ключевые  колонки  данных  -  это  колонки
данных в источниках, между которыми будет организована связь,  содержащие ключи.  К  примеру,
в  приведенных  источниках  Categories  и  Products,  ключевыми  колонками  данных  являются
колонки  CategoryID.  Следует  отметить,  что  в  данном  примере  имена  ключевых  колонок
одинаковы,  но  это  не  является  обязательным  условием.  Ключевая  колонка  данных  в  источнике
данных  Categories  может  называться  CategoryID,  а  в  источнике  данных  Products  —
CategoryNumber.  Организуя  связь  между  источниками  данных  Categories  и  Products,  по
ключевым колонкам CategoryID,  где  источник  данных  Categories является  главным  источником
данных,  а Products - подчиненным источником данных,связь  между  данными источниками будет
иметь вид (представлено частично):
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Как видно из рисунка, после организации связи, каждой записи из источника Categories будут
сопоставлены записи из источника Products. В данном примере, записи Beverages сопоставлены
записи Chai и Chang; записи Condiments сопоставлены записи Aniseed Syrup, Chef Anton's Cajun
Seasoning, Chef Anton's Gumbo Mix, Grandma's Boysenberry Spread; записи Dairy Products
сопоставлены Queso Carbales и Queso Manchego La Pastora.

4.1.5.1 Фильтрация

В  генераторе  отчетов  Stimulsoft  Reports  есть  возможность  отфильтровать  данные  с
использованием связи между  источниками данных.  Рассмотрим фильтрацию  данных  через связь
на примере источника Products. Если необходимо отфильтровать  данные по имени категории,  т.е.
по  записям  в  колонке  данных  CategoryName  источника  данных  Categories,  то,  при  созданной
связи  между  источниками  данных  Categories  и  Products,  следует  добавить  фильтр  с
выражением:  Products.RelationName.CategoryName  ==  "имя  категории",  по  которой  будет
происходить  фильтрация.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  фильтрации  данных  через  связь
между источниками данных:
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где Products - название источника данных;  RelationName - имя связи между  источниками данных,
т.е.  обращение  к  другому  источнику  данных  через  связь;  CategoryName  -  колонка  данных  в
источнике данных, к которому обратились через связь.

Теперь  при  построении  отчета,  генератор  отчетов  отфильтрует данные  из  источника  Products,  и
отобразит  данные,  которые  относятся  к  категории  Beverages.  На  рисунке  снизу  представлена
страница построенного отчета: 

4.1.5.2 Сортировка

При  сортировке  данных  можно  использовать  не  только  колонки  в  указанном  источнике,  но  и
колонки в источнике, к которому можно обратиться через связь.  Рассмотрим сортировку  данных  с
использованием связи  на  примере  источника  Products.  Если  необходимо  отсортировать  данные
по  имени  категории,  т.е.  по  записям  в  колонке  данных  CategoryName  источника  данных
Categories, то,  при созданной связи между  источниками данных  Categories и Products,  следует
добавить  сортировку  с  выражением:  Products.RelationName.CategoryName.  Также  следует
выбрать  направление сортировки.  В  данном примере,  направление  сортировки  По  возрастанию
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(Ascending).   На  рисунке  снизу  представлено  окно  сортировки  данных,  через  связь  между
источниками данных:

Теперь при построении отчета, генератор отчетов отсортирует данные из источника Products по
названию категорий, в алфавитном порядке от А до Z. На рисунке снизу представлена страница
построенного отчета: 
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4.1.5.3 Вывод информации

В  генераторе  отчетов  Stimulsoft  Reports  есть  возможность  отобразить  данные  из  связанного
источника данных. К примеру, в отчете отображаются данные из колонок ProductName, UnitPrice,
 UnitslnStock  источника данных Products. На рисунке снизу представлена страница построенного
отчета (представлена частично):
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Если необходимо отобразить вместо имени продукта название категории, при этом колонка данных
с  названиями  категорий  отсутствует в  источнике  данных  Products,  то  это  можно  выполнить  при
помощи  связи  между  источниками  данных.  Для  этого,  следует  изменить  в  шаблоне  отчета
выражение  в  текстовом  компоненте  с  Products.ProductName  на  выражение  Products.
RelationName.CategoryName. Используя связь между  источниками данных,  генератор отчетов  в
момент  построения  отчета,  возьмет  названия  категорий  из  колонки  CategoryName  источника
данных  Categories,  и подставит их  вместо выражения.  На рисунке снизу  представлено  страница
построенного отчета с отображением названия категорий вместо имени продукта:

Как видно из рисунка, вместо имени продукта отображено название категории, к которой относится
продукт.
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4.1.5.4 Master-Detail отчет

В предыдущих главах (фильтрация, сортировка, вывод информации) была использована схема "от
подчиненного-через  связь-к  главному  источнику  данных".  При  построении  Master-Detail  отчетов
используется другая  схема  "от главного  к  подчиненному",  т.е.  когда  связь  работает в  обратном
порядке. К примеру,  в  шаблоне отчета расположен бэнд  Данные  (DataBand1).  На данном бэнде
размещен  текстовый  компонент  со  ссылкой  на  колонку  данных,  в  которой  содержатся  имена
категорий.  Тогда  при  построении  отчета,  будет отображен  список  категорий.   На  рисунке  снизу
представлена страница отчета с именами категорий:

Допустим,  необходимо  каждой  категории  из  данного  списка  сопоставить  список  продуктов.  Для
этого следует выполнить следующие действия: 
1. Добавить в шаблон отчета бэнд Данные (DataBand2); 
2. Указать  источник  данных,  который  содержит  список  продуктов,  и  связь  между  источниками

данных;
3. Выбрать Master компонент;
4. Разместить на бэнде Данные (DataBand2) текстовый компонент со ссылкой на колонку  данных

из  выбранного  источника  данных.  К  примеру,  на  колонку  данных  которая  содержит
наименование продуктов.

И тогда при построении отчета,  каждой  Master  записи  будет сопоставлен  какой-то  список  Detail
записей. На рисунке снизу представлена схема Master-Detail отчета:
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4.1.5.5 Создание связи

В  словаре  данных  можно  создать  связь  между  источниками  данных.   Для  этого  следует  в
контекстном меню источника данных или в меню Действия (Actions), выбрать  пункт Новая  связь
(New Relation). На рисунке снизу представлено окно Новая связь (New Relation):
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Как видно из рисунка, в данном окне девять полей, в которых определяются параметры связи.
Рассмотрим более подробно эти поля:

 В  поле Наименование  в источнике  (Name  in  Source)  указывается  имя  связи,  по  которому
данная связь  будет искаться в  оригинальных  данных  (к  примеру  в  DataSet).  Если  связь  между
источниками  данных,  будет создана  на  основании  связи  в  DataSet,  то  это  наименование  будет
совпадать с полем Name. Данное поле обязательно для заполнения.

 Имя связи,  которое используется для обращения к  данной связи в  отчете,  указывается в  поле
Наименование (Name). Данное поле обязательно для заполнения.

 Подсказка (hint) для  данной  связи,  которая  будет отображаться  пользователю,  указывается  в
поле Псевдоним (Alias). Данное поле не является обязательным для заполнения.

 В  поле  Главный  источник  данных  (Parent  DataSource)  указывается  главный  источник
данных для данной связи. Данное поле обязательно для заполнения.;

 В  поле  Подчиненный  источник  данных  (Child  Data  Source)  указывается  подчиненный
источник данных для данной связи. Данное поле обязательно для заполнения.

 В данном поле отображаются выбранные колонки-ключи из главного источника данных;
 В данном поле отображаются выбранные колонки-ключи из подчиненного источника данных;

В  полях   -   отображаются  главные  и  подчиненные  колонки-ключи  данных,  по  которым
устанавливается Связь (Relation) между источниками данных. 
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4.1.5.5.1  Ограничения при создании связи

При  создании  или  использовании  связи  между  источниками  данных,  существуют  следующие
ограничения:

1. Выбранные  источники  данных  (главный  и  подчиненный)  должны  быть  одного  типа,  т.е.  типы
соединений должны быть  одинаковы.  Если типы соединений различны,  то можно  использовать
свойство CashAllData.

2. Наименование  (Name)  должно  присутствовать  и  быть  корректно,  с  точки  зрения  C#  или  VB.
NET компилятора.  Если имя в  источнике зарезервировано,  то  необходимо  добавить  символ  @
перед именем связи. К примеру, @relation.

3. Колонки-ключи должны соответствовать всем правилам создания связи в ADO.NET:
3.1 Их количество должно быть одинаковое;
3.2 Их типы должны совпадать,  т.е.  если главная колонка-ключ  типа String,  то и подчиненная
колонка-ключ должна быть типа String;
3.3 Ключи должны быть указаны обязательно, т.е. связь без ключей создать невозможно.

 

4.1.6 Переменнные

В  генераторе отчетов  Stimulsoft Reports можно использовать  Переменные  (Variables) в  отчете.
Переменная  (Variable) представляет собой возможность  для  размещения  и  использования  при
построении  отчета  какого-либо  значения.  Значения  могут  быть  различного  типа:  строка,  дата,
время,  число,  массив,  коллекция,  диапазон  и  т.д.  Все  переменные  хранятся  в  словаре  данных.
Прежде,  чем  использовать  переменную  в  отчете,  её  необходимо  добавить  в  словарь  данных.
Добавить  переменную  можно  выбрав  пункт  Новая  переменная...  (New  Variable...)  в  меню
Новый  элемент  (New  Item)  словаря  данных.  На  рисунке  снизу  представлено  меню  Новый
элемент (New Item):

Также создать новую переменную можно выбрав пункт Новая  переменная...  (New  Variable...) в
контекстном  меню  категории  Переменные  (Variables).  На  рисунке  снизу  представлено
контекстное меню категории Переменные (Variables):
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После  выбора  данного  пункта  будет  отображено  окно  Новая  переменная  (New  Variable),  в
котором  необходимо  определить  параметры  переменной.  На  рисунке  снизу  представлен  пример
окна Новая переменная (New Variable):

 В поле Наименование (Name) указывается имя переменной используемое в отчете. 
 Псевдоним, имя переменной, которое выводится пользователю, можно указать в поле

Псевдоним (Alias). 
 В поле Описание (Description) можно указать пояснения к переменной. 
 В  поле  Тип  (Type)  есть  возможность  изменить  тип  данных,  которые  будут  размещены  в

переменной,  и  вид  переменной.  Данное  поле  представлено  двумя  полями  с  выпадающими
списками. Первый список перечень всех доступных типов данных разбитых на категории:
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Как видно из рисунка, выбран тип integer. Второй список содержит перечень видов переменной. В
зависимости  от  вида  переменной  могут  отображаться  или  не  отображаться  некоторые
дополнительные  поля  параметров.  Перечень  видов  переменной  представлен  во  втором  списке
поля Тип (Type) (см. рисунок выше). На рисунке снизу представлен список видов переменной: 

  

Как видно из рисунка, переменная может быть следующих видов: Значение (Value), Значение с
null  (Nullable  Value),  Список  (List),  Диапазон  (Range).  Далее,  рассмотрим  все  виды
переменной и опцию Запросить у пользователя (Request from User) более подробно.

 Параметр  Только  чтение  (Read  Only)  устанавливает  режим  только  чтения,  т.е.  в  данном
случае  будет возвращаться  значение  хранимое  в  переменной  и  изменить  его  пользователь  не
сможет.  При  этом,если  значение  инициализируется  как  выражение,  то  в  момент  обращения  к
нашей переменной, выражение будет вычисляться каждый раз заново. 

 Параметр Запросить у пользователя (Request from User) устанавливает режим,  при котором
возвращаемое  значение  может  быть  изменено  пользователем.  Следует  отметить,  что  если
установлен  параметр  Запросить  у  пользователя  (Request  from  User),  то  будет  отображаться
дополнительная панель. На этой панели расположены настройки переменной,  которые определяют
возможности  взаимодействия  с  пользователем,  в  случае  использования  данной  переменной  в
отчете. Кроме того, окно Новая переменная (New Variable) может видоизменяться, т.е. 

 Кнопка  Сохранить  копию  (Save  a  Copy)  сохраняет  копию  редактируемой  переменной,  с
присвоением постфикса Copy в имени переменной.
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4.1.6.1 Панель "Запросить у пользователя"

На панели Запросить у пользователя  (Request  from  user)  располагаются  параметры.  Данные
параметры определяют возможности пользовательского участия при использовании переменной в
отчете. Некоторые параметры могут присутствовать  или отсутствовать,  в  зависимости от значения
поля  Источник  данных  (Data  Source).  На  рисунке  снизу  представлена  панель  Запросить  у
пользователя  (Request  from  user),  если  в  поле  Источник  данных  (Data  Source)  выбрано
значение Колонки данных (Data Columns):  

 Параметр  Разрешить  значения  пользователя  (Allow  User  Values)  предоставляет
возможность  установить  режим  диалога,  т.е.  при  использовании  данной  переменной  в  отчете  от
пользователя может потребоваться ввод значения. 

 Поле Источник данных (Data Source) содержит выпадающий список значений. В зависимости
от выбранного  значения:  Элементы  (Items)  или  Колонки  данных  (Data  Columns),  на  данной
панели будут поле Элементы (Items) или поля Ключи (Keys) и Значения (Values).

 В поле Ключи (Keys), с помощью кнопки , выбирается колонка данных, записи которой
будут являться ключами.

 В поле Значения (Values), с помощью кнопки , выбирается колонка данных, записи которой
будут являться значениями.

Если в поле Источник данных (Data Source) выбрано значение Элементы (Items),  то на панели
Запросить  у  пользователя  (Request  from  user)  будут  располагаться  другие  параметры.  На
рисунке снизу представлена панель Запросить у пользователя (Request from user):

 Параметр  Разрешить  значения  пользователя  (Allow  User  Values)  предоставляет
возможность  установить  режим  диалога,  т.е.  при  использовании  данной  переменной  в  отчете  от
пользователя может потребоваться ввод значения. 

 Поле Источник данных (Data Source) содержит выпадающий список значений. В зависимости
от выбранного  значения:  Элементы  (Items)  или  Колонки  данных  (Data  Columns),  на  данной
панели будут располагаться поле Элементы (Items) или поля Ключи (Keys) и Значения  (Values)
.  

 В  поле  Элементы  (Items)  отображается  список  созданных  элементов  переменной.  Если
элементы  не  созданы,  то  данное  поле  будет  пустым.  Следует  отметить,  что  очередность
элементов в данном списке зависит от их очередности на панели списка в  окне Элементы (Items)
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, чем элемент выше - тем он левее в данном списке, и наоборот.  
 Кнопка Редактор (Editor) вызывает окно  Элементы  (Items),  в  котором  можно  создать  новые

элементы, удалить существующие или отредактировать их.  

 

4.1.6.1.1  Окно "Элементы"

В  окне  Элементы  (Items)  осуществляется  создание,  удаление,  редактирование  элементов
(значений,  выражений).  Данное окно вызывается после нажатия кнопки Редактор  (Editor)  в  окне
Переменные (Variable). На рисунке снизу представлено окно Элементы (Items):

Как видно из рисунка, в данном окне расположены следующие панели:

 Панель управления. На данной панели расположены кнопки управления элементами.
 На  панели  элементов  отображается  список  созданных  элементов  (значений,  выражений).

Следует помнить, что очередность элементов в данном списке влияет на очередность элементов  в
поле Элементы (Items) на панели Запросить у пользователя (Request from User).

 Панель свойств. На данной панели отображаются свойства выбранного элемента. У элемента
есть два свойства: Ключ (Key) и Значение (Value).

 На панели описания отображается описание выделенного свойства.
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Панель управления

Как уже говорилось выше, на данной панели расположены кнопки управления элементами.
Рассмотрим более подробно эти команды. На рисунке снизу представлена панель управления:

 Кнопка Новое значение (New Value) создает новый элемент типа значение; 
 Кнопка Новое выражение (New Expression) создает новый элемент типа выражение;
 Кнопка Выбор колонок (Select Columns) вызывает диалоговое окно, в котором следует

указать в качестве ключей и значений колонки данных;
 Кнопка Удалить (Remove) удаляет выделенный элемент.
 Кнопки перемещения. Предоставляют возможность перемещать выделенный элемент вверх-

вниз на панели элементов.
 Кнопка Закрыть (Close) закрывает окно Элементы (Items) с сохранением последних

изменений.

4.1.6.2 Вид "Значение"

Переменная  первого  вида  предоставляет  возможность  разместить  какое-либо  простое  значение
любого  доступного  типа  данных  или  выражение.  Рассмотрим  пример  создания  переменной
данного  вида.  Для  этого  вызовем  команду  Новая  переменная...(New  Variable...)  после  чего
будет  открыто  диалоговое  окно,  в  котором  следует  определить  параметры  переменной.  Вид
переменной Значение (Value) используется по умолчанию.  На рисунке снизу  представлено окно
Новая переменная (New Variable):

 Поле Инициализировать (Init by) содержит меню  с  выпадающим списком.  В  зависимости  от
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выбранного  пункта  данного  меню  определяется  тип  значения  в  переменной:  Значение  (Value)
или  Выражение  (Expression),  т.е.  выбирается  способ  инициализации  переменной  как  значение
или как выражение. В этом примере, переменная инициализирована как Значение (Value). 

 В  данном  поле  указывается  значение,  которое  будет  хранится  в  переменной.  Следует
учитывать,  что  данное  поле  может отсутствовать.  Если,  к  примеру,  в  поле  Инициализировать
(Init  by)  выбран  пункт  Выражение  (Expression),  то  данное  поле  отсутствует,  а  вместо  него
присутствует поле  Выражение  (Expression).  В  этом  случае,  в  поле  Выражение  (Expression)
следует  указать  выражение,  которое  будет  хранится  в  переменной.  В  данном  примере,  в
переменной размещено значение 2. 

После нажатия кнопки Ok будет создана переменная с именем Variable1. Рассмотрим на примере
использование  переменной  вида  Значение  (Value)  в  отчете.  Допустим  есть  отчет,  в  котором
содержится  информация  о  сотрудниках.  На  рисунке  снизу  представлен  отчет  с  информацией  о
сотрудниках:

Добавим  фильтр  с  выражением  Employees.EmployeeID ==  UNN  на  бэнд  Данные  (DataBand).
Теперь  при  построении  отчета,  будет  отображена  информация  о  тех  сотрудниках,  у  которых
EmployeeID равно значению  хранимому  в  переменной.  В  данном примере,  это EmployeeID =  2.
На рисунке снизу представлен отчет с условием фильтрации:

4.1.6.3 Вид "Значение с null"

Переменная вида Значение  с null  (Nullable  Value)  предоставляет возможность  размещать  как
простые значения,  так  и значения  равные  null.  Если  в  отчете  необходимо  возвращать  значение
равное  null,  то  при  использовании  переменной  другого  вида,  произойдет  ошибка  компиляции
отчета. На рисунке снизу представлено окно Новая  переменная  (New  Variable) типа Значение
с null (Nullable Value):
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 Поле Инициализировать (Init by) содержит меню  с  выпадающим списком.  В  зависимости  от
выбранного  пункта  данного  меню  определяется  тип  значения  в  переменной:  Значение  (Value)
или  Выражение  (Expression),  т.е.  выбирается  способ  инициализации  переменной  как  значение
или как выражение. В этом примере, переменная инициализирована как Значение (Value). 

 В  данном  поле  указывается  значение,  которое  будет  хранится  в  переменной.  Следует
учитывать,  что  данное  поле  может отсутствовать.  Если,  к  примеру,  в  поле  Инициализировать
(Init  by)  выбран  пункт  Выражение  (Expression),  то  данное  поле  отсутствует,  а  вместо  него
присутствует поле  Выражение  (Expression).  В  этом  случае,  в  поле  Выражение  (Expression)
следует  указать  выражение,  которое  будет  хранится  в  переменной.  В  данном  примере,  в
переменной размещено значение с null. 

4.1.6.4 Вид "Список"

Переменная вида Список  (List)  предоставляет возможность  разместить  список  значений  любого
доступного типа данных. В отличие, от переменной вида Значение  (Value),  в  данном случае при
построении  отчета  переменная  содержит список  значений.  На  рисунке  снизу  представлено  окно
переменной с выбранным типом Список (List):
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После  нажатия  кнопки  Ок,  будет  создана  переменная  с  именем  UNN  и  хранимым  списком
значений  от  0  до  8.  Рассмотрим  использование  созданной  переменной  в  отчете  на  примере.
Допустим  есть  отчет,  в  котором  содержатся  номера,  имена  и  описания  категорий.  На  рисунке
снизу представлена страница отчета:

Если  необходимо  отобразить  некоторые  категории,  то  используем  созданную  переменную  в
отчете.  Для  этого,  добавим  фильтр  на  бэнд  Данные  (DataBand)  с  выражением  UNN.Contains
(Categories.CategoryID),  где  UNN  -  имя  переменной.  При  построении  отчета,  по  умолчанию,
отображаются все категории, т.е. все значения в списке хранимых  значений переменной выбраны.
Также,  в  списке  переменной  отображаются  значения,  к  примеру  Grains/Cereals,  и  ключи,  к
примеру [5]. На рисунке снизу представлен список значений переменной:
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Поскольку параметр Разрешить значения пользователя (Allow User Values) не установлен,  то
в  данном  примере  пользователь  может лишь  выбрать  значения  хранимые  в  переменной,  но  не
может использовать  собственные  значения.  Допустим,  будут  выбраны  значения  Beverages  [1],
Confections  [3],  Produce  [7].  Тогда  после  нажатия  кнопки  Применить  (Submit),  генератор
построит  отчет,  учитывая  условия  фильтрации,  и  отобразит  записи  1,3,7.  На  рисунке  снизу
представлен отчет с использованием переменной:

4.1.6.5 Вид "Диапазон"

При использовании переменной данного вида в  отчете,  можно работать  с  диапазонами  значений.
В  данном  случае,  в  переменной  будет  храниться  диапазон  значений.  На  рисунке  снизу,
представлено окно переменной вида Диапазон (Range): 
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 Поле Инициализировать (Init by) содержит меню с выпадающим списком. В зависимости от
выбранного пункта данного меню определяется тип переменной: Значение (Value) или
Выражение (Expression), т.е. выбирается способ инициализации переменной как значение или
как выражение. В этом примере, переменная инициализирована как Значение (Value). 

 В поле С (From) указывается начальное значение диапазона. Причем, указанное значение в
данном поле включается в диапазон значений. В данном случае, указана дата 01/01/2008;
00:00:01.

 В поле По (To) указывается конечное значение диапазона. Причем, указанное значение в
данном поле включается в диапазон значений. В данном случае, указана дата 12/31/2008;
23:59:59.

После  нажатия  кнопки  Ок,  переменная  будет  создана.  Рассмотрим  пример  использования
переменной  данного  вида  в  отчете.  Допустим  есть  отчет,  в  котором  содержится  информация  о
заказах: страна, имя доставки и дата. На рисунке снизу представлена страница отчета: 
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Если  необходимо  отобразить  информацию  о  заказах,  которые  совершались  в  2008  году,  то
используем  созданную  переменную  в  отчете.  Для  этого,  добавим  фильтр  на  бэнд  Данные
(DataBand) с выражением Orders.ShippedDate > Variable1.FromDate && Orders.ShippedDate  <
Variable1.ToDate.  При построении отчета,  отобразится только та  информации  о  заказах,  которые
были осуществлены в 2008 году. На рисунке снизу представлен отчет с заказами в 2008 году:

Стоит  отметить,  что  при  обращении  к  начальному/конечному  значению  диапазона,  если
используется  тип  данных  DateTime,  то  для  избежания  дополнительных  преобразований,  можно
обращаться  VariableName.FromDate  (или  VariableName.FromTime  если  используется  тип
данных  TimeSpan) и  VariableName.ToDate  (или  VariableName.ToTime  если  используется  тип
данных TimeSpan).

4.1.6.6 Три режима работы переменной

В  зависимости  от  выбранных  параметров  переменная  в  отчете  может  работать  в  следующих
режимах:  автономный,  пользовательский  с  выбором  значений,  пользовательский  с  вводом
значениями. Рассмотрим более подробно эти режимы работы.

Автономный

Данный  режим  переменной  будет  применяться,  если  параметр  Запросить  у  пользователя
(Request from User) выключен,  т.е.  при использовании переменной в  отчете,  от пользователя  не
будет  требоваться  каких-либо  действий.  Создадим  переменную,  в  которой  будет  храниться
значение 2 типа integer с  именем UNN.  Используем эту  переменную  в  отчете.  На  рисунке  снизу
представлен пример построенного отчета:



Stimulsoft Reports581

© 2003-2012 Stimulsoft

Допустим,  добавим  фильтр  на  бэнд  Данные  (DataBand),  где  в  качестве  условия  фильтрации,
укажем  выражение  Categories.CategoryID  ==  UNN.  Теперь  при  построении  отчета,  генератор
отчетов  учтет условия  фильтрации,  и  отобразит только  те  записи,  у  которых  значения  в  колонке
CategoryID  будут  равны  значениям  хранимым  в  переменной.  В  данном  случае,  запись
Condiments.  На  рисунке  снизу  представлен  пример  отчета  с  использованием  переменной  в
фильтрации данных:

В данном случае, при построении отчета от пользователя не потребуется каких-либо действий. 

Пользовательский с выбором значений

Этот режим работы переменной будет применяться,  если  параметр  Запросить  у  пользователя
(Request  from  User)  включен,  а  параметр  Разрешить  пользовательские  значения  (Allow
Users Values) выключен.  При использовании данной переменной в  отчете,  от пользователя могут
потребоваться  действия  по  выбору  значений  из  списка  переменной.  Создадим  переменную  с
именем UNN, в которой будет храниться список элементов от 1 до 8.  Используем эту  переменную
в отчете. На рисунке снизу представлен пример построенного отчета:

Допустим,  добавим  фильтр  на  бэнд  Данные  (DataBand),  где  в  качестве  условия  фильтрации,
укажем  выражение  Categories.CategoryID  ==  UNN.  Теперь  при  построении  отчета,  в  окне
вьювера  необходимо  будет выбрать  значение  из  списка.  На  рисунке  снизу  представлен  список
значений переменной:
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После выбора значения, следует нажать кнопку Применить (Submit), для применения выбранного
значения или кнопку  Сбросить  (Reset),  для  сброса  на  начальное  значение  в  списке.  На  рисунке
снизу представлена панель переменной в отчете:

После нажатия кнопки  Применить (Submit),  генератор отчетов  отфильтрует данные,  и  отобразит
те  данные,  у  которых  CategoryID  равен  выбранному  значению.  На  рисунке  снизу  представлен
пример отчета с выбранным значением 4:

Кроме кнопки Применить (Submit), также есть кнопка Сбросить (Reset), которая сбрасывает
текущее значение и устанавливает первое сверху значение из списка переменной.

Пользовательский с вводом значений

Данный  режим  работы  переменной  будет  применяться,  если  параметр  Запросить  у
пользователя  (Request  from  User)  и  Разрешить  пользовательские  значения  (Allow  Users
Values)  включены.  При  использовании  в  данном  режиме  переменной  в  отчете,  от  пользователя
потребуется выбор  или  ввод  значения  в  поле  переменной.  Создадим  переменную  вида  Список
(List)  с  именем  UNN,  и  укажем  колонку  CategoryID  как  ключи  и  значения.  На  рисунке  снизу
представлен пример построенного отчета:
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Допустим,  добавим  фильтр  на  бэнд  Данные  (DataBand),  где  в  качестве  условия  фильтрации,
укажем выражение UNN.Contains(Categories.CategoryID).  Теперь  при  построении  отчета,  в  окне
вьювера необходимо отредактировать список  значений переменной (удалить  ненужные элементы,
или изменить  ключ  в  поле элемента,  или создать  новый элемент).  На рисунке снизу  представлен
отредактированный список значений переменной:

 Кнопка Новый элемент (New Item) создает новый элемент с полем, в котором следует указать
ключ;

 Кнопки Удалить (Remove) удаляет элемент,  которому  она принадлежит.  У каждого элемента в
списке есть данная кнопка.

 Кнопка Удалить все (Remove All) удаляет все элементы из списка;
 Кнопка  Закрыть  (Close)  закрывает  данное  меню  с  сохранением  элементов  и  введенных

ключей.

После этого,  следует нажать  кнопку  Применить (Submit).  Теперь  генератор  отчетов  отфильтрует
данные, и отобразит данные, у которых CategoryID равен ключам указанным в  полях  элементов  в
списке значений переменной. На рисунке снизу представлен отфильтрованный отчет :

Кроме кнопки Применить (Submit), также есть кнопка Сбросить (Reset), которая в данном случае
сбрасывает текущий список значений на первоначальный.

4.1.6.7 Системные переменные

Stimulsoft  Reports  предлагает  к  использованию  в  выражениях  системные  переменные.
Системные переменные - это переменные, которые сообщают, какую либо информацию  о текущем
состоянии отчета. Рассмотрим доступные системные переменные:

Column – возвращает текущий номер колонки. Используется для нумерации колонок в отчете;
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Line  –  возвращает  текущий  номер  линии.  Используется  для  нумерации  строк  в  отчетах.

Нумерация начинается с 1. Нумерация для каждой группы происходит отдельно;

LineThrough – возвращает сквозной номер линии. В отличие от Line возвращает номер линии с

самого начала отчета, без учета группировок отчета. Нумерация начинается с 1;

LineABC - возвращает алфавитный аналог номера линии;

LineRoman - возвращает текущий номер линии римскими цифрами;

GroupLine - возвращает текущий номер линии группы. Начинается с 1;

PageNumber  –  возвращает  текущий  номер  страницы.  Нумерация  страниц  начинается  с  1.

Используется для нумерации страниц;

PageNumberThrough - возвращает текущий номер страницы.  Нумерация страниц начинается с

1.  Если  используется  переменная  PageNumberThrough,  то  свойство  Сбросить  номер

страницы (Reset Page Number) игнорируется, т.е. используется сквозная нумерация.

PageNofM – возвращает строку по следующему шаблону:

Страница {PageNumber} из {TotalPageCount}

Данная  переменная  представляет  собой  комбинирование  системных  переменных  Номер
страницы (PageNumber) и Общее  количество страниц (TotalPageCount),  т.е.  будет выводить
порядковый номер страницы в отношении общего количества страниц.

PageNofMThrough  -  возвращает  строку  также  как  и  PageNofM,  только  при  использовании

данной  переменной  не  учитывается  значение  свойства  Сбросить  номер  страницы  (Reset

Page Number);

TotalPageCount – возвращает общее количество страниц в отчете;

TotalPageCountThrough - возвращает общее количество страниц в  отчете,  при  этом  значение

свойства Сбросить номер страницы (Reset Page Number) не учитывается;

IsFirstPage - возвращает значение истина  (true),  если в  текущий момент следующая страница

печатается;

IsFirstPageThrough - возвращает значение истина  (true),  если в  текущий  момент следующая

страница  печатается.  При  этом  значения  свойства  Сбросить  номер  страницы  (Reset  Page

Number) не учитываются. Для корректного расчета этой переменной необходимо выполнить  два

прохода, т.е. отчет должен быть построен два раза. В первый раз отчет строится и запоминаются

некоторые параметры, затем отчет строится второй раз, но уже с учетом этих параметров;

IsLastPage - возвращает значение истина (true), если в текущий момент предыдущая страница

печатается. Для корректного расчета этой переменной необходимо выполнить  два прохода,  т.е.

отчет должен быть  построен два раза.  В  первый раз отчет строится  и  запоминаются  некоторые
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параметры, затем отчет строится второй раз, но уже с учетом этих параметров;

IsLastPageThrough - возвращает значение истина  (true),  если в  текущий момент предыдущая

страница  печатается.  При  этом  значения  свойства  Сбросить  номер  страницы  (Reset  Page

Number) не учитываются. Для корректного расчета этой переменной необходимо выполнить  два

прохода, т.е. отчет должен быть построен два раза. В первый раз отчет строится и запоминаются

некоторые параметры, затем отчет строится второй раз, но уже с учетом этих параметров;

Report Alias - возвращает псевдоним отчета;

Report Author - возвращает автора отчета;

Report Changed - возвращает дату когда был последний раз изменен отчет;

Report Created - возвращает дату когда был создан отчет;

Report Description - возвращает описание отчета;

Report  Name  -  возвращает  текущее  имя  отчета.  Имя  отчета  можно  изменить  при  помощи

свойства Имя отчета (Report Name);

Time – возвращает текущее время;

Today – возвращает текущую дату;

5 Методики построения отчетов

В данном топике будет приведена пошаговая инструкция для создания различных типов отчетов.

5.1 Отчет со списком

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Для того чтобы построить отчет со списком, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

 
3. Разместить бэнд Данные  (DataBand) на странице шаблона отчета.  На рисунке снизу  показано

размещение бэнда Данные (DataBand)  на странице шаблона отчета:

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_List_Report.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_List_Report.html
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4. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand):
4.1. Выровнять по высоте бэнд Данные (DataBand);
4.2. Изменить значение свойств у бэнда Данные (DataBand). К примеру,  установить  свойство
 Может  разрываться  (Can  Break)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  бэнд
Данные (DataBand) разрывался;
4.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
4.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);
4.5. Изменить цвет границы.

5. Указать  источник  данных  у  бэнда Данные  (DataBand) используя свойство Источник  данных
(Data Source):

  

6. На бэнде Данные (DataBand) следует расположить текcтовые компоненты с  выражениями.  Где
выражение  -  это  ссылка  на  поле  данных.  Например,  разместим  два  текстовых  компонента  с
выражениями: {Customers.CompanyName} и {Customers.City};

7. Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстового компонента (TextBox):
7.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
7.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
7.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
7.4. Изменить фон текстового компонента;
7.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
7.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
7.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента.
7.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен шаблон отчета со списком:

8. Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу  показан
построенный отчет со списком:



Stimulsoft Reports587

© 2003-2012 Stimulsoft

9. Вернуться к шаблону отчета; 
10.При  необходимости  добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  Заголовок  отчета

(ReportTitleBand) и Итог отчета (ReportSummaryBand);
11.Произвести редактирование добавленных бэндов:

11.1.  Выравнить  по  высоте  бэнды  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand)  и  Итог  отчета
(ReportSummaryBand);
11.2. Изменить значение свойств бэндов  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand) и Итог отчета
(ReportSummaryBand), если это необходимо;
11.3.  Изменить  фон  бэндов  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand)  и  Итог  отчета
(ReportSummaryBand);
11.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
11.5. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  показан  шаблон  отчета  со  списком  с  бэндами  Заголовок  отчета
(ReportTitleBand) и Итог отчета (ReportSummaryBand):

12.Расположить  на  данных  бэндах  текстовые  компоненты  с  выражениями.  Где  выражение  в
текстовом  компоненте  на  бэнде  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand)  будет  являться
заголовком  отчета,  а  выражение  в  текстовом  компоненте  на  бэнде  Итог  отчета
(ReportSummaryBand) - итогом отчета. 

13.Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
13.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде;
13.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
13.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
13.4. Изменить фон текстового компонента;
13.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
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13.6. Изменить значение свойств текстового компонента, если это необходимо;
13.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента;
13.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан отредактированный шаблон отчета со списком:

14.Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из  указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу  представлен
построенный отчет с заголовком и итогом отчета:
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Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить бэнд Данные (DataBand);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора Стилей (Styles Designer) создать новый стиль.  На рисунке снизу  приведен пример
окна Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
приведен пример окна Редактор Стилей (Style  Designer) со списком значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview).  На рисунке снизу  представлен построенный отчет со
списком с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.2 Master-Detail отчет

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Отчеты,  где необходимо вывести данные,  которые организованы в  несколько уровней,  и  связаны
между  собой  называются  Master-Detail  отчетами.  Master-Detail  отчеты  -  это  отчеты,  в  которых
одному  выводимому  значению  из  Master  источника  данных,  соответствует  какое-то  количество
значений (от нуля и  более)  из  Detail  источника  данных.  Для  того  чтобы  построить  Master-Detail
отчет необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Создать Связь (Relation) между источниками данных. Если не будет создана Связь (Relation)

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Master-Detail_Report.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Master-Detail_Report.html
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и/или не будет заполнено свойство Связь (Relation) у  Detail  источника данных,  то для каждой
Master записи будут выводиться все Detail записи;

4. Разместить  два  бэнда  Данные  (DataBand)  на  странице  шаблона  отчета.  На  рисунке  снизу
показано расположение двух бэндов Данные (DataBand) на странице шаблона отчета: 

5. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand1) и бэнда Данные (DataBand2):
5.1 Выравнять по высоте бэнды Данные (DataBand);
5.2  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру,  у  бэнда  Данные  (DataBand1),
который выступает Master компонентом в Master-Detail отчете, установить свойство Печатать
если  нет  детальных  данных  (Print  if  Detail  Empty)  в  значение  истина  (true),  если
необходимо  чтобы  Master  записи  печаталась  в  любом  случае,  даже  если  Detail  записи
отсутствуют.  А  у  бэнда  Данные  (DataBand2),  который  выступает  Detail  компонентом  в
Master-Detail  отчете,  установить  свойство  Может  сжиматься  (Can  Shrink)  в  значение
истина (true), если необходимо чтобы данный бэнд мог сжиматься;
5.3 Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
5.4 При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);

6. Указать  источники  данных  для  бэндов  Данные  (DataBand),  а  также  назначить  Master
компонент. В данном случае, Master компонентом будет верхний бэнд  Данные  (DataBand1),  а
значит  в  окне  Настройка  данных  (Data  Setup)   нижнего  бэнда  Данные  (DataBand2)  на
вкладке  Мастер  компонент  (Master  Component)  следует  указать  DataBand1  в  качестве
Master компонента;

7. Заполнить  свойство  Связь  (Data  Relation)  у  бэнда  Данные  (DataBand),  который  является
Detail компонентом, т.е. в данном случае у бэнда Данные (DataBand2):

8. На  бэндах  Данные  (DataBand)  следует расположить  текстовые  компоненты  с  выражениями.
Где  выражение  -  это  ссылка  на  поле  данных.  К  примеру:  на  бэнде  Данные  (DataBand1),
который  является  Master  компонентом,  расположим  текстовый  компонент  с  выражением  
{Categories.CategoryName},  а  на  бэнде  Данные  (DataBand2),  который  является  Detail
компонентом,  расположим два текстовых  компонента с  выражениями  {Products.ProductName}
и {Products.UnitPrice};

9. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов расположенных  на бэндах  Данные
(DataBand):

9.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
9.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
9.3. Выравнять текстовый компонент по высоте и ширине;
9.4. Изменить фон текстового компонента;
9.5. Выравнять текст в текстовом компоненте;
9.6.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру  установить  свойство  Перенос
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текста (Word Wrap) в значение истина (true), если необходимо чтобы текст переносился;
9.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
9.8. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  представлен  шаблон  Master-Detail  отчета,  с  размещенными  текстовыми
компонентами на бэндах Данные (DataBand):

10.  Нажать  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных полей. На рисунке снизу показана построенная страница Master-Detail отчета:

11.Вернуться к шаблону отчета; 
12.При  необходимости  добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  Заголовок  данных

(HeaderBand) и Итог данных (FooterBand);
13.Произвести редактирование добавленных бэндов:

13.1.  Выравнять  по  высоте  бэнды  Заголовок  данных  (HeaderBand)  и  Итог  данных
(FooterBand);
13.2.  Изменить  значение  необходимых  свойств  бэндов  Заголовок  данных  (HeaderBand)  и
Итог данных (FooterBand), если это необходимо;
13.3. Изменить фон бэндов Заголовок данных (HeaderBand) и Итог данных (FooterBand);
13.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
13.5. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен шаблон отчета с добавленными бэндами:
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14.Расположить  на  данных  бэндах  текстовые  компоненты  с  записями.  Где  запись  в  текстовом
компоненте на бэнда Заголовок  данных  (HeaderBand) будет являться заголовком данных,  а
запись в текстовом компоненте на бэнде Итог данных (FooterBand) - итогом данных. 

15.Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
15.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэндах;
15.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
15.3. Выравнять текстовый компонент по высоте и ширине;
15.4. Изменить фон текстового компонента;
15.5. Выравнять текст в текстовом компоненте;
15.6. Изменить значение необходимых свойств;
15.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
15.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан отредактированный шаблон Master-Detail отчета:

16.Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу  показан
построенный отчет с заголовком и итогом данных:
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Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить  бэнд  Данные  (DataBand).  В  данном  случае,  выделим  бэнд  Данные  (DataBand2),

который является Detail компонентом в Master-Detail отчете;
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора  Стилей  (Styles Designer)  создать  новый  стиль.  На  рисунке  снизу  представлено
окно Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
представлено  окно  Редактора  Стилей  (Style  Designer)  со  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  со
списком с различными стилями четных и нечетных строк:
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Также следует отметить,  что если выделить  бэнд  Данные  (DataBand1),  который является Master
компонентом  в  Master-Detail  отчете,  то  у  него  также  можно  изменить  значения  свойств  Стиль
четных строк (Even style) и Стиль нечетных строк (Odd style). В  таком случае,  стили четных  и
нечетных строк будут применимы только к выводим Master записям.

5.3 Отчет с группами

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Для того чтобы создать отчет с группами необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Создать  отчет или  загрузить  сохраненный.  Для  примера,  возьмем  отчет  со  списком,  который
был рассмотрен в  главе "Отчет со списком".  На  рисунке  снизу  представлен  шаблон  отчета  со
списком: 

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Groups.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Groups.html
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4. Добавить  в  шаблон  отчета  бэнды  Заголовок  группы  (GroupHeaderBand)  и  Итог  группы
(GroupFooterBand).  Бэнд  Заголовок  группы  (GroupHeaderBand)  должен  располагаться
выше  бэнда  Данные  (DataBand)  к  которому  он  относится.  Бэнд  Итог  группы
(GroupFooterBand) размещается ниже  бэнда  Данные  (Data).  Причем  имеется  ввиду  именно
тот бэнд  Данные  (Data),  с  которым  связан  бэнд  Заголовок  группы  (GroupHeader).  Каждый
бэнд  GroupFooter,  относится  к  какому  то  определенному  бэнду  Заголовок  группы
(GroupHeader).  Без  бэнда  Заголовок  группы  (GroupHeader),  бэнд  Итог  группы
(GroupFooter) выводится не будет. На рисунке снизу  представлен шаблон отчета со списком с
добавленными  бэндами  Заголовок  группы  (GroupHeaderBand)  и  Итог  группы
(GroupFooterBand):

5. Произвести  редактирование  бэндов  Заголовок  группы  (GroupHeaderBand)  и  Итог  группы
(GroupFooterBand):

5.1. Выравнить по высоте;
5.2.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру,  для  бэнда  Заголовок  группы
(GroupHeaderBand) установить  свойство Держать заголовок  группы вместе  (Keep Group
Header  Together)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо,  чтобы  заголовок  группы  не
отрывался  от  группы.  А  для  бэнда  Итог  группы  (GroupFooterBand)  установить  свойство
Держать итог вместе  (Keep Footer Together)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо,
чтобы итог группы не отрывался от группы;
5.3. Изменить фон бэнда Заголовок группы (GroupHeaderBand);
5.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);

6. При  помощи  свойства  Условие  (Condition)  бэнда  Заголовок  группы  (GroupHeader)  задать
условие  группировки  данных  в  отчете.  Условие  группировки  можно  задать  указав  выражение
либо  выбрав  колонку  данных  из  источника  данных.  В  данном  примере,  укажем  в  условии
группировки выражение {Customers.ContactTitle},  т.е.  при построении отчета  список  компаний
будет сгруппирован по колонке данных ContactTitle. 

7. На  бэнде  Заголовок  группы  (GroupHeaderBand)  расположить  текстовый  компонент  с
выражением,  к  примеру,  {Customers.ContactTitle},  т.е.  при  построении  в  качестве  заголовка
группы  будет  отображаться  записи  из  колонки  данных  ContactTitle.  На  бэнде  Итог  группы
(GroupFooterBand) расположим текстовый компонент с выражением {Count()}.  Функция {Count
()}  будет  подсчитывать  итог  по  количеству  записей  в  каждой  группе.  На  рисунке  снизу
представлен шаблон отчета с  заданным условием  группировки  и  расположенными  текстовыми
компонентами  на  бэндах  Заголовок  группы  (GroupHeaderBand)  и  Итог  группы
(GroupFooterBand):



Stimulsoft Reports601

© 2003-2012 Stimulsoft

8. Произвести редактирование выражений и текстовых компонентов:
8.1.  Перетащить  текстовые  компоненты  в  нужное  место  на  бэндах  Заголовок  группы
(GroupHeaderBand) и Итог группы (GroupFooterBand);
8.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
8.3. Выравнить текстовые компоненты по высоте и ширине;
8.4. Изменить фон текстовых компонентов;
8.5. Выравнить выражение в текстовых компонентах;
8.6. Изменить значение необходимых свойств;
8.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстовых компонентов;
8.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен отредактированный шаблон отчета с группировкой:

9. Построить  отчет.  Для  этого  необходимо  нажать  на  вкладку  Предварительный  просмотр
(Preview) или вызвать окно Вьювера (Viewer), используя горячую клавишу F5 или пункт меню
 Предварительный  просмотр  (Preview).  После  построения  отчета,  все  ссылки  на  поля
данных будут заменены данными из указанных  полей.  На рисунке снизу  показана построенная
страница отчета с группировкой:
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Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить бэнд Данные (DataBand);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора  Стилей  (Styles Designer)  создать  новый  стиль.  На  рисунке  снизу  представлено
окно  Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
представлено  окно  Редактора  Стилей  (Style  Designer)  со  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  со
списком с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.4 Отчет с колонками на странице

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Для того чтобы построить отчет с колонками на странице необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Задать  параметры  колонок  на  странице  указав:  количество  колонок,  ширину  колонки,
промежуток между колонками. К примеру,  установим количество колонок  равное 2,  промежуток
между  ними  равный  1.  Ширина  колонки  сформируется  автоматически.  На  рисунке  снизу
представлена страница шаблона отчета с двумя колонками: 

4. Разместить  бэнд  Данные  (DataBand)  на  странице.  На  рисунке  снизу  показано  расположение
бэнда Данные (DataBand) на странице шаблона отчета с 2 колонками:

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Columns_on_Page.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Columns_on_Page.html
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5. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand):

5.1. Выравнить по высоте бэнд Данные (DataBand);
5.2.  Изменить  значение свойств  бэнда  Данные  (DataBand).  К  примеру,  установим  свойство
Может  разрываться  (Can  Break)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо,  чтобы  бэнд
Данные (DataBand) мог разрываться;
5.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
5.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);
5.5. Изменить цвет границы.

6. Указать  источник  данных  у  бэнда  Данные  (DataBand),  к  примеру,  используя  свойство
Источник данных (Data Source):

  

7. На бэнде Данные (DataBand) следует расположить текcтовые компоненты с  выражениями.  Где
выражение  -  это  ссылка  на  поле  данных.  Например,  разместим  текстовый  компонент  с
выражением  {Customers.ContactName}.  На  рисунке  снизу  показан  шаблон  отчета  с  2
колонками:

8. Произвести редактирование текста и текстового компонента:
8.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнда Данные (DataBand);
8.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
8.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
8.4. Изменить фон текстового компонента;
8.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
8.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
8.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
8.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан шаблон отчета с отредактированным текстовым компонентом:



Stimulsoft Reports607

© 2003-2012 Stimulsoft

9. Построить  отчет.  Для  этого  необходимо  нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр
(Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера  (Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  выбрать
пункт меню  Предварительный просмотр (Preview).  После построения отчета,  все ссылки на
поля  данных  будут заменены  данными  из  указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться
последовательно  из  источника  данных,  который  был  указан  для  данного  бэнда.  Количество
копий  бэнда  Данные  (Data)  в  построенном  отчете  будет равно  количеству  строк  в  источнике
данных.  На  рисунке  снизу  представлен  построенный  отчет в  две  колонки,  расположенных  на
странице:

Следует отметить  также,  что  шаг  3  и  4  можно  поменять  местами,  т.е.  сначала  разместить  бэнд
Данные (DataBand) на странице шаблона отчета, а затем задать параметры колонок на странице.

10.Вернуться к шаблону отчета; 
11.При  необходимости  добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  Заголовок  данных

(HeaderBand)  и  Итог  данных  (FooterBand).  На  рисунке  снизу  показан  шаблон  отчета  с  2
колонками с добавленными бэндами: 

12.Произвести редактирование добавленных бэндов:
12.1.  Выравнить  по  высоте  бэнды  Заголовок  данных  (HeaderBand)  и  Итог  данных
(FooterBand);
12.2. Изменить значение свойств добавленных бэндов;
12.3.  Изменить  фон  бэндов  Заголовок  отчета  (ReportTitileBand)  и  Итог  отчета
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(ReportSummaryBand);
12.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
12.5. Изменить цвет границы.

13.Расположить  на  данных  бэндах  текстовые  компоненты  с  выражениями.  Где  выражение  в
текстовом компоненте на бэнде Заголовок  данных  (HeaderBand) будет являться  заголовком
данных,  а  выражение  в  текстовом  компоненте  на  бэнде  Итог  данных  (FooterBand)  -  итогом
данных.  На  рисунке  снизу  представлен  шаблон  отчета  с  колонками  с  заголовком  и  итогом
данных:

14.Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
14.1.  Перетащить  текстовый  компонент  в  нужное  место  на  бэндах  Заголовок  отчета
(ReportTitileBand) и Итог отчета (ReportSummaryBand);
14.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
14.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
14.4. Изменить фон текстового компонента;
14.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
14.6. Изменить значение свойств текстового компонента. К примеру установить свойство Расти
в  высоту  (Grow  to  Height)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текстовый
компонент мог расти в высоту;
14.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
14.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан отредактированный шаблон отчета с 2 колонками:

15.Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу  показан
построенный отчет с заголовком и итогом отчета:
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Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить бэнд Данные (DataBand);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора  Стилей  (Styles Designer)  создать  новый  стиль.  На  рисунке  снизу  представлено
окно  Редактора стилей (Styles Designer):

Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:



Методики построения отчетов 610

© 2003-2012 Stimulsoft

Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
представлено  окно  Редактора  Стилей  (Style  Designer)  со  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 

После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  со
списком с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.5 Отчет с колонками на бэнде Данные

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Для того чтобы построить отчет с колонками на бэнде Данные (DataBand) необходимо выполнить
следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source); 

3. Разместить бэнд Данные  (DataBand) на странице шаблона отчета.  Например,  разместим бэнд
Данные  (DataBand)  на  странице.  На  рисунке  снизу  показано  размещение  бэнда  Данные
(DataBand) на странице:

4. Указать  источник  данных  у  бэнда  Данные  (DataBand),  к  примеру,  используя  свойство
Источник данных (Data Source):

5. Задать параметры колонок  на бэнде Данные  (DataBand)  указав:  количество колонок,  ширину
колонки,  промежуток  между  колонками.  К  примеру,  установим  количество  колонок  равное  3,
промежуток  между  ними равный  0.  Ширина  колонки  сформируется  автоматически.  На  рисунке
снизу показано размещение 3-ех колонок на бэнде Данные (DataBand):

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Column_on_DataBand.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Column_on_DataBand.html


Методики построения отчетов 612

© 2003-2012 Stimulsoft

6. На бэнде Данные (DataBand) следует расположить текcтовые компоненты с  выражениями.  Где
выражение  -  это  ссылка  на  поле  данных.  Например,  расположим  текстовый  компонент  с
выражением {Customers.City}.  На рисунке снизу  представлен шаблон отчета с  3 колонками на
бэнде Данные (DataBand) и текстовым компонентом с выражением {Customers.City}:

7. Произвести редактирование текста и текстового компонента:
7.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнда Данные (DataBand);
7.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
7.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
7.4. Изменить фон текстового компонента;
7.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
7.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
7.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
7.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу  показан шаблон отчета с  отредактированным текстовым  компонентом  на  бэнде
Данные (DataBand):

8. Выбрать  направление  колонок.  Направление  колонок  зависит  от  значения  свойства
Направление  колонок  (Column  Direction).  Если  свойство  Направление  колонок  (Column
Direction)  установлено  в  значение  Вниз  затем  вправо  (Down  Then  Across),  то  генератор
отчетов  старается поровну  распределить  все строки между  доступными колонками.  После  того
как  он  распределил  строки  между  колонками,  начинается  вывод  первой  колонки.  Причем
колонка выводится не до конца страницы, а только так чтобы вместить  то количество элементов,
которые  предназначены  для  этой  колонки.  После  вывода  первой  начинается  вывод  второй
колонки и т.д. Таким образом,  данные выводимые при помощи колонок  займут на листе бумаги
ровно  столько  места  сколько  им  необходимо.  Кроме  того  данные  будут  распределены
приблизительно поровну между всеми колонками (в  отличие от вывода колонок  на странице).  И
все данные будут представлены на листе в  удобной форме (в  отличие  от направления  Вправо
затем вниз). Если свойство Направление колонок (Column Direction) установлено в  значение
 Вправо  затем  вниз  (Across  Then  Down),  то  строки  выводятся  последовательно  на  бэнде
Данные  (Data).  Причем выводится по одной  строке  в  одной  колонке.  Когда  все  строки  будут
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выведены в  колонках  на бэнде Данные  (Data),  формируется новый бэнд  Данные  (Data)  и  на
нем опять  выводятся все строки  в  колонках.  Таким  образом,  данные  выводимые  при  помощи
колонок  займут  на  листе  бумаги  ровно  столько  места  сколько  им  необходимо.  Режим
отображения колонок будет зависеть от значения свойства Справа налево (Right to left) бэнда
 Данные (DataBand);

9. Построить  отчет.  Для  этого  необходимо  нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр
(Preview) или вызвать окно Вьювера (Viewer), используя горячую клавишу F5 или пункт меню
 Предварительный  просмотр  (Preview).  После  построения  отчета,  все  ссылки  на  поля
данных  будут  заменены  данными  из  указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться
последовательно  из  источника  данных,  который  был  указан  для  данного  бэнда.  Количество
копий  бэнда  Данные  (Data)  в  построенном  отчете  будет равно  количеству  строк  в  источнике
данных. На рисунке снизу показано два построенных отчета с различными значениями свойства
 Направление колонок (Column Direction):
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10.Вернуться к шаблону отчета; 
11.При  необходимости  добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  Заголовок  колонки

(ColumnHeaderBand)  и  Итог  колонки  (ColumnFooterBand).  На  рисунке  снизу  представлен
шаблон отчета с добавленными бэндами: 
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12.Произвести редактирование добавленных бэндов:
12.1. Выравнить по высоте бэнды Заголовок колонки (ColumnHeaderBand) и Итог колонки
(ColumnFooterBand);
12.2.  Изменить  значение  свойств  бэндов  Заголовок  колонки  (ColumnHeaderBand)  и  Итог
колонки (ColumnFooterBand);
12.3.  Изменить  фон  бэндов  Заголовок  колонки  (ColumnHeaderBand)  и  Итог  колонки
(ColumnFooterBand);
12.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
12.5. Изменить цвет границы.

13.Расположить  на  данных  бэндах  текстовые  компоненты  с  выражениями.  Где  выражение  в
текстовом  компоненте  на  бэнде  Заголовок  колонки  (ColumnHeaderBand)  будет  являться
заголовком  колонки,  а  выражение  в  текстовом  компоненте  на  бэнде  Итог  колонки
(ColumnFooterBand)  -  итогом  данных.  На  рисунке  снизу  представлен  шаблон  отчета  с
текстовыми  компонентами  на  бэндах  Заголовок  колонки  (ColumnHeaderBand)  и  Итог
колонки (ColumnFooterBand):

14.Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
14.1.  Перетащить  текстовый  компонент  в  нужное  место  на  бэндах  Заголовок  колонки
(ColumnHeaderBand) и Итог колонки (ColumnFooterBand);
14.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
14.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
14.4. Изменить фон текстового компонента;
14.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
14.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Расти  в  высоту  (Grow  to  Height)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы
текстовый компонент мог расти в высоту;
14.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
14.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен отредактированный шаблон отчета с колонками:
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15.Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  выбрать  пункт  меню  Предварительный
просмотр  (Preview).  После  построения  отчета,  все  ссылки  на  поля  данных  будут  заменены
данными  из  указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника
данных,  который  был  указан  для  данного  бэнда.  Количество  копий  бэнда  Данные  (Data)  в
построенном  отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу
показано два построенных отчета с заголовками колонок:
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Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить бэнд Данные (DataBand);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора  Стилей  (Styles Designer)  создать  новый  стиль.  На  рисунке  снизу  представлено
окно Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
представлено  окно  Редактора  Стилей  (Style  Designer)  со  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview). На рисунке снизу показано два построенных  отчета с
различными стилями четных и нечетных строк:
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5.6 Отчет с диаграммой

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Для того чтобы построить отчет с диаграммой необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Разместить  компонент  Диаграмма  (Chart)  на  странице  шаблона  отчета.  На  рисунке  снизу
показано размещение компонента Диаграмма (Chart)  на странице шаблона отчета: 

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Chart_on_Page.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Chart_on_Page.html
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4. Произвести редактирование компонента Диаграмма (Chart):
4.1. Выравнить по высоте компонент Диаграмма (Chart);
4.2.  Изменить  значение  свойств  у  компонента  Диаграмма  (Chart).  К  примеру,  установить
свойство Расти в высоту (Grow to Height) в значение истина  (true),  если необходимо чтобы
компонент Диаграмма (Chart) мог расти в высоту;
4.3. При необходимости, включить Границы (Borders) компонента Диаграмма (Chart);
4.4. Изменить цвет границы;
4.5.  Отредактировать  область  диаграммы.  К  примеру,  изменить  значение  свойства  Область.
Кисть.Цвет (Area.Brush.Color), если необходимо изменить цвет области диаграммы.

5. Изменить  тип  диаграммы  используя  свойство  Тип  диаграммы  (Chart  Type).  К  примеру,
установим  свойство  Тип  диаграммы  (Chart  Type)  в  значение  Гистограмма  (Clustered
Column):

6. Добавить ряды. Для этого следует вызвать Редактор рядов (Series Editor), к примеру, кликнув
по компоненту  Диаграмма  (Chart) два раза.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  Редактора
рядов (Chart Editor):
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Для  того,  чтобы  добавить  ряд  необходимо  нажать  кнопку  Вставить  ряд  (Add  Series)  и  в
открывшемся меню выбрать тип ряда. На рисунке снизу представлено меню кнопки Вставить ряд
(Add Series):

Следует отметить, что тип ряда должен соответствовать  типу  диаграммы,  т.е.  если тип диаграммы
Гистограмма (Clustered Column), то и ряды должны быть типа Гистограмма (Clustered Column).
 

7. Произвести настройку рядов диаграммы:
7.1. Получить данные для Значения  (Value) и для Аргумента  (Argument) ряда.  Данные для
ряда  можно  получить  тремя  способами:  задать  колонку  данных  из  словаря,  или  указать
выражение,  или указать  вручную  значения для рядов  в  виде списка,  через разделитель  ';'.  К
примеру, создадим два ряда и укажем вручную значения для этих рядов в виде списка, через
разделитель ';': для Ряда  1 (Series 1) аргументы - A;B,  значения - 1;1.25,  для Ряда  2 (Series
2) аргументы - A;B, значения - 2;0.75.
7.2.  Изменить  значения  свойств  рядов.  К  примеру,  установить  свойство  Показывать  нули
(Show Zeros) в  значение ложь (false),  если необходимо чтобы нулевые значения диаграммы
не отображались;
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7.3. Включить или выключить Заголовки рядов (Series Labels);
7.4.  Произвести  редактирование  заголовков  рядов:  выравнять,  изменить  стиль,  шрифт,  тип
значения и т.д.;
7.5.  Изменить  оформление рядов,  изменив  значения  свойств  Цвет  границы  (Border  Color),
Кисть (Brush), Показывать тени (Show Shadow). 

На рисунке снизу показан шаблон отчета с диаграммой:

8. Произвести редактирование Легенды (Legend):
8.1.  Включить  или  выключить  видимость  Легенды  (Legend),  изменив  значение  свойства
Легенда.Видимость  (Legend.Visible)  на  значение  истина  (true)  или  ложь  (false)
соответственно;
8.2. Выравнить легенду по горизонтали и вертикали;
8.3. Изменить оформление легенды и т.д.   

На рисунке снизу показан шаблон отчета с диаграммой с отображением легенды:

9. Изменить стиль диаграммы, т.е. изменить полностью графическое оформление диаграммы:
9.1.  Изменить  значение свойства Стиль (Style).  Где значение данного свойства  и  есть  стиль
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диаграммы;
9.2. Установить свойство Разрешить применять стили (AllowApplyStyle) в значение истина
(true).  Если  свойство  Разрешить  применять  стили  (AllowApplyStyle)  установлено  в
значение  ложь  (false),  то  генератор  отчетов  при  построении  будет  учитывать  значения
настроек оформления рядов.

На рисунке снизу показан шаблон отчета с диаграммой с измененным стилем:

10.Построить  отчет:  нажать  на кнопку  Предварительный просмотр (Preview)  или  вызвать  окно
Вьювера  (Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  выбрать  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  с
диаграммой:

Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Вызвать Редактор стилей (Style Designer);
На рисунке снизу представлено окно Редактора стилей (Styles Designer):



Методики построения отчетов 626

© 2003-2012 Stimulsoft

Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Диаграмма  (Chart).  При  помощи  свойств  Основной  цвет  стиля  (Basic  Style  Color),  Тип
Кисти (Brush Type) и группы свойств Цвета стиля  (Style  Colors) произвести настройку  стиля.  На
рисунке  снизу  представлено  окно  Редактора  стилей  (Style  Designer)  с  созданным
пользовательским стилем:
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После того как  настройки стиля  произведены  следует нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  В  списке
значений  свойства  Стиль  (Style)  компонента  диаграмма  отобразится  пользовательский  стиль,  в
данном случае, с именем Style for Chart. Выбрать данное значение;
3. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать

Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  с
диаграммой с использованием пользовательского стиля:
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5.7 Отчет с диаграммой на бэнде "Данные"

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Допустим,  компонент Диаграмма  (Chart) размещается на странице отчета,  тогда  при  построении
отчета  данный  компонент  будет  строится  как  элемент  страницы.  Если  компонент  диаграмма
размещается  на  бэнде  Данные  (DataBand),  то  при  построении  отчета  данный  компонент будет
строится  как  элемент  бэнда  Данные  (DataBand).  Поскольку  компонент  Диаграмма  (Chart)
размещенный на бэнде Данные (DataBand), строится как элемент бэнда Данные  (DataBand),  то
при  построении  отчета  данный  компонент  будет  напечатан  столько  раз,  сколько  раз  будет
напечатан  бэнд  Данные  (DataBand).  Рассмотрим  пример  построения  отчета  с  диаграммой  на
бэнде  Данные  (DataBand).  В  данном  примере  диаграмма  будет  графически  отображать
детальные данные источника данных бэнда Данные  (DataBand).  Для того,  чтобы построить  отчет
с  размещением  компонента  Диаграмма  (Chart)  на  бэнде  Данные  (DataBand),  необходимо
выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Создать Связь (Relation) между источниками данных. В данном случае Главным источником
данных  (Parent  Data  Source)  будет  источник  данных  Categories,  а  Подчиненным
источником данных (Child Data Source) будет источник данных Products;

4. Разместить бэнд Данные  (DataBand) на странице шаблона отчета.  На рисунке снизу  показано
размещение бэнда Данные (DataBand)  на странице шаблона отчета:

5. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand):
5.1. Выравнить по высоте бэнд Данные (DataBand);
5.2. Изменить значение свойств у бэнда Данные (DataBand). К примеру,  установить  свойство
 Может  разрываться  (Can  Break)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  бэнд
Данные (DataBand) разрывался;
5.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
5.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand); 
5.5. Изменить цвет границы.

6. Указать  источник  данных  у  бэнда Данные  (DataBand) используя свойство Источник  данных
(Data Source):

7. Разместить  компонент  Диаграмма  (Chart)  на  бэнде  Данные  (DataBand).  На  рисунке  снизу
показано размещение компонента Диаграмма (Chart)  на бэнде Данные (DataBand):

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Chart_on_DataBand.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Chart_on_DataBand.html
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8. Произвести редактирование компонента Диаграмма (Chart):
8.1. Выравнить по высоте и ширине компонент Диаграмма (Chart);
8.2.  Изменить  значение  свойств  у  компонент  Диаграмма  (Chart).  К  примеру,  установить
свойство Расти в высоту (Grow to Height) в значение истина  (true),  если необходимо чтобы
компонент Диаграмма (Chart) мог расти в высоту;
8.3. При необходимости, включить Границы (Borders) компонента Диаграмма (Chart);
8.4. Изменить цвет границы;
8.5.  Отредактировать  область  диаграммы.  К  примеру,  изменить  значение  свойства  Область.
Кисть.Цвет (Area.Brush.Color), если необходимо изменить цвет области диаграммы.

На  рисунке  снизу  показано  размещение  отредактированного  компонента  Диаграмма  (Chart)  на
бэнде Данные (DataBand):

9. Изменить  тип  диаграммы  используя  свойство  Тип  диаграммы  (Chart  Type).  К  примеру,
установим  свойство  Тип  диаграммы  (Chart  Type)  в  значение  Гистограмма  (Clustered
Column):



Методики построения отчетов 630

© 2003-2012 Stimulsoft

10.  Указать  источник  данных  у  компонента  Диаграмма  (Chart)  используя  свойство  Источник
данных (Data Source):

11.  Указать  связь  между  источниками  данных,  используя  у  компонента  Диаграмма  (Chart)
свойство Связь данных (Data Relation):

12.  Добавить  ряды.  Для  этого  следует  вызвать  Редактор  рядов  (Series  Editor),  к  примеру,
кликнув  по  компоненту  Диаграмма  (Chart)  два  раза.  На  рисунке  снизу  представлено  окно
Редактора рядов (Chart Editor):

Для  того,  чтобы  добавить  ряд  необходимо  нажать  кнопку  Вставить  ряд  (Add  Series)  и  в
открывшемся меню выбрать тип ряда. На рисунке снизу представлено меню кнопки Вставить ряд
(Add Series):
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Следует также  учитывать,  что  тип  ряда  должен  соответствовать  типу  диаграммы.  т.е.  если  тип
диаграммы  Гистограмма  (Clustered  Column)  то  и  ряды  должны  быть  типа  Гистограмма
(Clustered Column). 

13. Произвести настройку рядов диаграммы:
13.1. Получить данные для Значения (Value) и для Аргумента (Argument) ряда.  Данные для
ряда  можно  получить  тремя  способами:  задать  колонку  данных  из  словаря,  или  указать
выражение,  или указать  вручную  значения для рядов  в  виде списка,  через разделитель  ';'.  К
примеру, создадим ряд и укажем колонки данных из словаря: для аргументов  укажем колонку
данных Products.ProductName, а для значений укажем Products.UnitPrice
13.2.  Изменить  значение свойств  рядов.  К  примеру,  установить  свойство  Показывать  нули
(Show Zeros) в  значение ложь (false),  если необходимо чтобы нулевые значения диаграммы
не отображались;
13.3. Включить или выключить Заголовки рядов (Series Labels);
13.4.  Произвести  редактирование  заголовков  рядов:  выравнять,  изменить  стиль,  шрифт,  тип
значения и т.д.;
13.5.  Изменить  оформление рядов,  изменив  значения свойств  Цвет границы (Border Color),
Кисть (Brush), Показывать тени (Show Shadow). 

На рисунке снизу показан шаблон отчета с диаграммой:

14. Произвести редактирование Легенды (Legend):
14.1.  Включить  или  выключить  видимость  Легенды  (Legend),  изменив  значение  свойства
Легенда.Видимость  (Legend.Visible)  на  значение  истина  (true)  или  ложь  (false)
соответственно;
14.2. Выравнить легенду по горизонтали и вертикали;
14.3. Изменить оформление легенды и т.д.   

На  рисунке  снизу  показан  шаблон  отчета  с  диаграммой  на  бэнде  Данные  (DataBand)  с
отображением легенды:
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15.Изменить стиль диаграммы, т.е. изменить полностью графическое оформление диаграммы:
15.1. Изменить значение свойства Стиль (Style),  где значение данного свойства и есть  стиль
диаграммы;
15.2.  Установить  свойство  Разрешить  применять  стили  (AllowApplyStyle)  в  значение
истина (true). Если свойство Разрешить применять стили (AllowApplyStyle) установлено в
значение  ложь  (false),  то  генератор  отчетов  при  построении  будет  учитывать  значения
настроек оформления рядов.

На  рисунке  снизу  показан  шаблон  отчета  с  диаграммой  на  бэнде  Данные  (DataBand)  с
измененным стилем:

16.На бэнде Данные  (DataBand) следует расположить  текcтовый  компонент с  выражением.  Где
выражение  -  это  ссылка  на  поле  данных.  Например,  разместим  текcтовый  компонент  с
выражением: {Categories.CategoryName}. ;
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17.Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстового компонента (TextBox):
17.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
17.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
17.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
17.4. Изменить фон текстового компонента;
17.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
17.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
17.8. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента.
17.9. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен шаблон отчета с отредактированным текстовым компонентом:

18.Построить  отчет:  нажать  на кнопку  Предварительный просмотр (Preview)  или  вызвать  окно
Вьювера  (Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  выбрать  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  приведено  2  страницы
построенного отчета:
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Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Вызвать Редактор стилей (Style Designer);
На рисунке снизу показано окно Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей необходимо нажать  кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component),  Диаграмма  (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном  случае
это  Диаграмма  (Chart).  При  помощи  свойств  Основной  цвет  стиля  (Basic  Style  Color),  Тип
Кисти (Brush Type) и группы свойств Цвета стиля  (Style  Colors) произвести настройку  стиля.  На
рисунке  снизу  представлено  окно  Редактора  стилей  (Style  Designer)  с  созданным
пользовательским стилем:
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После того как  настройки стиля произведены,  следует нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  В  списке
значений  свойства  Стиль  (Style)  компонента  диаграмма  отобразится  пользовательский  стиль,  в
данном случае с именем Style for Chart. Выбрать данное значение;
3. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать

Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  представлено  2  страницы
построенного отчета с диаграммой и с использованием пользовательского стиля:
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5.8 Отчет с кросс-таблицей

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Для того чтобы построить отчет с кросс-таблицей необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Cross-Tab_on_Page_and_Segments.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Cross-Tab_on_Page_and_Segments.html
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2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source); 

3. Разместить  компонент  Кросс-таблица  (Cross-Tab)  на  странице  шаблона  отчета.  На  рисунке
снизу  показано  размещение  компонента  Кросс-таблица  (Cross-Tab)  на  странице  шаблона
отчета:

4. Произвести редактирование компонента Кросс-таблица (Cross-Tab):
4.1  Изменить  значение  свойств  у  компонента  Кросс-таблица  (Cross-Tab).  К  примеру,
установить  свойство  Расти  в  высоту  (Grow  to  Height)  в  значение  истина  (true),  если
необходимо чтобы компонент Кросс-таблица (Cross-Tab) мог расти в высоту;

5. Указать  источник  данных  у  бэнда  компонента  Кросс-таблица  (Cross-Tab),  к  примеру,
используя свойство Источник данных (Data Source):

6. Вызвать  Редактор  Кросс-таблицы  (Cross-Tab  Designer),  к  примеру,  выбрав  пункт
Редактировать..  (Design..)  контекстного  меню  компонента  кросс-таблица.  На  рисунке  снизу
представлено окно Редактора Кросс-таблицы (Cross-Tab Designer):  

 Поле  Источника  данных  (DataSource).  В  данном  поле  отображаются  колонки  данных
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выбранного источника данных;
 Поле Колонки (Columns).  В  данном поле отображается список  колонок  источника  данных,  по

записям которых будут формироваться колонки в кросс-таблице;
 Поле  Строки  (Rows).  В  данном  поле  отображается  список  колонок  источника  данных,  по

записям которых будут формироваться строки в кросс-таблице;
 Поле  Итог  (Summary).  В  данном  поле  отображается  список  колонок  источника  данных,  по

записям которых будет сформированы итоги в кросс-таблице;
 Поле  Свойства  (Properties).  В  данном  поле  отображаются  свойства  выделенного  элемента

кросс-таблицы; 
 Поле  Ячеек  кросс-таблицы  (Cross-Tab  Cells).  В  данном  поле  отображаются  ячейки  кросс-

таблицы;
 Поле  описания  (Description).  В  данном  поле  отображается  краткое  описание  выделенного

свойства элемента кросс-таблицы;
 Кнопка Выбор стиля  (Select Style).  При нажатии появляется выпадающий список  стилей для

кросс-таблицы.

7. В Редакторе Кросс-таблицы (Cross-Tab Designer) произвести редактирование:

7.1.  Добавить  колонку  данных  из  поля   Источника  данных  (DataSource)  в  поле  
Колонки (Columns) кросс-таблицы.  К  примеру,  добавим  колонку  данных  CategoryID в  поле
Колонки  (Columns)  кросс-таблицы,  а  значит  одна  запись  из  этой  колонки  данных  будет
соответствовать одной колонке в построенной кросс-таблице, т.е. количество записей в  данной
колонке данных будет равно количеству колонок в кросс-таблице;

7.2. Добавить колонку источника данных  из поля  Источника  данных  (DataSource) в  поле
 Строки (Rows) кросс-таблицы.  К  примеру,  добавим колонку  данных  ProductName  в  поле

Строки  (Rows)  кросс-таблицы,  а  значит  одна  запись  из  этой  колонки  данных  будет
соответствовать  одной строке в  построенной кросс-таблице,  т.е.  количество записей в  данной
колонке данных будет равно количеству строк в кросс-таблице;

7.3.  Добавить  колонку  данных  из поля  Источника  данных  (DataSource) в  поле   Итоги
(Summary)  кросс-таблицы.  К  примеру,  добавим  колонку  данных  UnitsInStock  в  поле  Итог
(Summary) кросс-таблицы,  т.е.  записи в  данной колонке данных  будут итоговыми записями в
кросс-таблице;

На рисунке снизу представлено окно заполненного Редактора кросс-таблицы (Cross-Tab
Designer):
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8. Нажать кнопку Оk, для того чтобы сохранить  изменения и вернуться к  шаблону  отчета с  кросс-
таблицей. На рисунке снизу показан шаблон отчета с кросс-таблицей:

9. Построить  отчет:  нажать  на кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно
Вьювера  (Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  выбрать  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview). На рисунке снизу показан построенный отчет с  кросс-
таблицей:
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10. Вернуться к шаблону отчета;
11. Отредактировать ячейки в шаблоне отчета:

11.1. Изменить настройки шрифта: тип, стиль, размер;
11.2. Изменить фон ячейки;
11.3.  Установить  свойство  Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если
необходимо чтобы текст переносился;
11.4. При необходимости, включить/выключить Границы (Borders);
11.5. Изменить цвет границы.
11.6. Изменить фон ячеек и т.д.

На рисунке снизу показан отредактированный шаблон отчета:

12. Построить отчет:  нажать  на кнопку  Предварительный просмотр (Preview) или вызвать  окно
Вьювера  (Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  выбрать  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview). На рисунке снизу показан построенный отчет с  кросс-
таблицей, после редактирования ячеек шаблона отчета:

Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Вызвать Редактор стилей (Style Designer);
На рисунке снизу представлено окно Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Кросс-таблица  (Cross-Tab).  Для  того  чтобы  создать  пользовательский  стиль  необходимо
изменить  значение  свойства  Цвет  (Color),  где  значение  данного  свойства  и  есть  цвет
оформления.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  Редактора  стилей  (Style  Designer)  с
созданным пользовательским стилем:
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После того как  настройки стиля  произведены  следует нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  В  списке
значений  кнопки  Выбрать  стиль  (Select  Style)  в  редакторе  кросс-таблицы,  отобразится
пользовательский  стиль,  в  данном  случае,  с  именем  Style  for  Cross-Tab.  Выбрать  данное
значение;
3. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать

Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview). На рисунке снизу показан построенный отчет с  кросс-
таблицей с использованием пользовательского стиля:
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5.9 Отчет с кросс-таблицей на бэнде "Данные"

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Если компонент Кросс-таблица  (Cross-Tab) размещается на  бэнде  Данные  (DataBand),  то  при
построении  отчета,  данный  компонент  будет  строится  как  элемент  бэнда  Данные  (DataBand).
Поскольку,  компонент Кросс-таблица  (Cross-Tab)  размещенный  на  бэнде  Данные  (DataBand)
строится  как  элемент  бэнда  Данные  (DataBand),  то  при  построении  отчета  данный  компонент
будет напечатан столько раз, сколько раз будет напечатан бэнд  Данные  (DataBand).  Рассмотрим
пример построения отчета с Кросс-таблица (Cross-Tab) на бэнде Данные  (DataBand).  В  данном
примере, Кросс-таблица (Cross-Tab) будет отображать  детальные записи в  Master-Detail  отчете.
Для  того  чтобы  построить  отчет  с  Кросс-таблицей  (Cross-Tab)  на  бэнде  Данные  (DataBand)
необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source); 

3. Создать Связь (Relation) между источниками данных. Если не будет создана Связь (Relation)
и/или не будет заполнено свойство Связь (Relation) у  Detail  источника данных,  то для каждой
Master записи будут выводиться все Detail записи;

4. Разместить  два  бэнда  Данные  (DataBand)  на  странице  шаблона  отчета.  На  рисунке  снизу
показано расположение двух бэндов Данные (DataBand) на странице шаблона отчета:

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Cross-Tab_on_DataBand.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Cross-Tab_on_DataBand.html
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5. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand1) и бэнда Данные (DataBand2):
5.1. Выравнить по высоте бэнды Данные (DataBand);
5.2.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру,  у  бэнда  Данные  (DataBand1),
который выступает Master компонентом в Master-Detail отчете, установить свойство Печатать
если  нет  детальных  данных  (Print  if  Detail  Empty)  в  значение  истина  (true),  если
необходимо  чтобы  Master  записи  печаталась  в  любом  случае,  даже  если  Detail  записи
отсутствуют.  А  у  бэнда  Данные  (DataBand2),  который  выступает  Detail  компонентом  в
Master-Detail  отчете,  установить  свойство  Может  сжиматься  (Can  Shrink)  в  значение
истина (true), если необходимо чтобы данный бэнд мог сжиматься;
5.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
5.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);

6. Указать  источники  данных  для  бэндов  Данные  (DataBand),  а  также  назначить  Master
компонент. В данном случае, Master компонентом будет верхний бэнд  Данные  (DataBand1),  а
значит  в  окне  Настройка  данных  (Data  Setup)   нижнего  бэнда  Данные  (DataBand2)  на
вкладке  Мастер  компонент  (Master  Component)  следует  указать  DataBand1  в  качестве
Master компонента;

7. Заполнить  свойство  Связь  (Data  Relation)  у  бэнда  Данные  (DataBand),  который  является
Detail компонентом, т.е. в данном случае у бэнда Данные (DataBand2):

8. Расположить текcтовый компонент с выражением. Где выражение - это ссылка на поле данных.
К примеру: на бэнде Данные (DataBand1), который является Master компонентом,  расположим
текстовый компонент с выражением  {Categories.CategoryName};

9. Произвести редактирование текста и текстовых  компонентов  расположенных  на бэнде  Данные
(DataBand):

9.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
9.2. Выравнить текст в текстовом компоненте;
9.3.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру  установить  свойство  Перенос
текста (Word Wrap) в значение истина (true), если необходимо чтобы текст переносился;
9.4. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
9.5. Изменить цвет границы.

10.  Разместить  компонент Кросс-таблица  (Cross-Tab)  на  бэнде  Данные  (DataBand).  В  данном
случае,  компонент  Кросс-таблица  (Cross-Tab)  будет  расположен  на  бэнде  Данные
(DataBand2),  который  является  Detail  компонентом  отчета.  На  рисунке  снизу  показано
размещение компонента Кросс-таблица (Cross-Tab) на бэнде Данные (DataBand):
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11. Произвести редактирование компонента Кросс-таблица (Cross-Tab):
11.1.  Изменить  значение  свойств  у  компонента  Кросс-таблица  (Cross-Tab).  К  примеру,
установить  свойство  Может  сжиматься  (Can  Shrink)  в  значение  истина  (true),  если
необходимо чтобы компонент Кросс-таблица (Cross-Tab) мог сжиматься;

12.  Указать  источник  данных  у  бэнда  компонента  Кросс-таблица  (Cross-Tab),  к  примеру,
используя свойство Источник данных (Data Source):

13.  Вызвать  Редактор  Кросс-таблицы  (Cross-Tab  Designer),  к  примеру,  выбрав  пункт
Редактировать..  (Design..)  контекстного  меню  компонента  кросс-таблица.  На  рисунке  снизу
представлено окно Редактора Кросс-таблицы (Cross-Tab Designer):  

 Поле  Источника  данных  (DataSource).  В  данном  поле  отображаются  колонки  данных
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выбранного источника данных;
 Поле Колонки (Columns).  В  данном поле отображается список  колонок  источника  данных,  по

записям которых будут формироваться колонки в кросс-таблице;
 Поле  Строки  (Rows).  В  данном  поле  отображается  список  колонок  источника  данных,  по

записям которых будут формироваться строки в кросс-таблице;
 Поле  Итог  (Summary).  В  данном  поле  отображается  список  колонок  источника  данных,  по

записям которых будет сформированы итоги в кросс-таблице;
 Поле  Свойства  (Properties).  В  данном  поле  отображаются  свойства  выделенного  элемента

кросс-таблицы; 
 Поле  Ячеек  кросс-таблицы  (Cross-Tab  Cells).  В  данном  поле  отображаются  ячейки  кросс-

таблицы;
 Поле  описания  (Description).  В  данном  поле  отображается  краткое  описание  выделенного

свойства элемента кросс-таблицы;
 Кнопка Выбор стиля  (Select Style).  При нажатии появляется выпадающий список  стилей для

кросс-таблицы.

14. В Редакторе Кросс-таблицы (Cross-Tab Designer) произвести редактирование:

14.1.  Добавить  колонку  данных  из  поля   Источника  данных  (DataSource)  в  поле  
Колонки (Columns) кросс-таблицы.  К  примеру,  добавим  колонку  данных  CategoryID в  поле
Колонки  (Columns)  кросс-таблицы,  а  значит  одна  запись  из  этой  колонки  данных  будет
соответствовать одной колонке в построенной кросс-таблице, т.е. количество записей в  данной
колонке данных будет равно количеству колонок в кросс-таблице;

14.2. Добавить колонку источника данных из поля  Источника данных (DataSource) в  поле
  Строки (Rows) кросс-таблицы.  К  примеру,  добавим колонку  данных  ProductName в  поле
Строки  (Rows)  кросс-таблицы,  а  значит  одна  запись  из  этой  колонки  данных  будет
соответствовать  одной строке в  построенной кросс-таблице,  т.е.  количество записей в  данной
колонке данных будет равно количеству строк в кросс-таблице;

14.3. Добавить колонку данных из поля  Источника  данных  (DataSource) в  поле  Итоги
(Summary)  кросс-таблицы.  К  примеру,  добавим  колонку  данных  UnitsInStock  в  поле  Итог
(Summary) кросс-таблицы,  т.е.  записи в  данной колонке данных  будут итоговыми записями в
кросс-таблице;

На рисунке снизу представлено окно заполненного Редактора кросс-таблицы (Cross-Tab
Designer):
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15. Нажать кнопку Оk, для того чтобы сохранить изменения и вернуться к  шаблону  отчета с  кросс-
таблицей.  На  рисунке  снизу  показан  шаблон  отчета  с  кросс-таблицей  на  бэнде  Данные
(DataBand):

16. Построить отчет:  нажать  на кнопку  Предварительный просмотр (Preview) или вызвать  окно
Вьювера  (Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  выбрать  пункт  меню
Прeдварительный просмотр (Preview). На рисунке снизу показан построенный отчет с  кросс-
таблицей:
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17. Вернуться к шаблону отчета;
18.  При необходимости,  произвести графическое редактирование текстового компонента на бэнде

Данные (DataBand):
18.1. Изменить фон текстового компонента;
18.2. Изменить стиль, цвет, тип текста.

19. Отредактировать ячейки в шаблоне отчета:
19.1. Изменить настройки шрифта: тип, стиль, размер;
19.2. Изменить фон ячейки;
19.3.  Установить  свойство  Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если
необходимо чтобы текст переносился;
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19.4. При необходимости, включить/выключить Границы (Borders);
19.5. Изменить цвет границы.
19.6. Изменить фон ячеек и т.д.

На рисунке снизу показан отредактированный шаблон отчета:

20. Построить отчет:  нажать  на кнопку  Предварительный просмотр (Preview) или вызвать  окно
Вьювера  (Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  выбрать  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview). На рисунке снизу показан построенный отчет с  кросс-
таблицей, после редактирования ячеек шаблона отчета:



Методики построения отчетов 654

© 2003-2012 Stimulsoft



Stimulsoft Reports655

© 2003-2012 Stimulsoft

Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Вызвать Редактор стилей (Style Designer);
На рисунке снизу представлено окно Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Кросс-таблица  (Cross-Tab).  Для  того  чтобы  создать  пользовательский  стиль  необходимо
изменить  значение  свойства  Цвет  (Color),  где  значение  данного  свойства  и  есть  цвет
оформления.  На  рисунке  снизу  представлено  окно  Редактора  стилей  (Style  Designer)  с
созданным пользовательским стилем:
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После того как  настройки стиля  произведены  следует нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  В  списке
значений  кнопки  Выбрать  стиль  (Select  Style)  в  редакторе  кросс-таблицы,  отобразится
пользовательский  стиль,  в  данном  случае,  с  именем  Style  for  Cross-Tab.  Выбрать  данное
значение;
3. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать

Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview). На рисунке снизу показан построенный отчет с  кросс-
таблицей с использованием пользовательского стиля:
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5.10 Древовидный отчет

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Для того чтобы построить отчет со списком, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_HierarchicalBand.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_HierarchicalBand.html
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2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Разместить  бэнд  Дерево  (HierarchicalBand)  на  странице  шаблона  отчета.  На  рисунке  снизу
показано размещение бэнда Дерево (HierarchicalBand) на странице шаблона отчета:

4. Произвести редактирование бэнда Дерево (HierarchicalBand):
4.1. Выравнить по высоте бэнд Дерево (HierarchicalBand);
4.2.  Изменить  значение свойств  у  бэнда  Дерево  (HierarchicalBand).  К  примеру,  установить
свойство Может разрываться (Can Break) в значение истина (true), если необходимо чтобы
бэнд Дерево (HierarchicalBand) разрывался;
4.3. Изменить фон бэнда Дерево (HierarchicalBand);
4.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Дерево (HierarchicalBand);
4.5. Изменить цвет границы.

5. Указать  источник  данных  у  бэнда   Дерево  (HierarchicalBand)  используя  свойство  Источник
данных (Data Source):

  

6. На  бэнде  Дерево  (HierarchicalBand)  следует  расположить  текстовые  компоненты  с
выражениями. Где выражение - это ссылка на поле данных. Например, разместим три текстовых
компонента с выражениями: {Employees.LastName}, {Employees.City} и {Employees.Region};

7. Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстового компонента (TextBox):
7.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Дерево (HierarchicalBand);
7.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
7.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
7.4. Изменить фон текстового компонента;
7.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
7.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
7.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента.
7.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан шаблон древовидного отчета:

8. Указать значение свойства Ключевой столбец данных  (KeyDataColum),  т.е.  выбрать  колонку
данных по которой будет присвоен идентификационный номер строки данных.  В  данном случае,
выберем колонку данных EmployeeID:
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9. Указать  значение  свойства  Колонку  данных  с  мастер-ключом  (MasterKeyDataColum),  т.е.
выбрать  колонку  данных  по  которой  будет определяться  ссылка  на  первичный  ключ  таблицы
родительской записи. В данном случае, выберем колонку данных ReportsTo:

10.  Указать  значение  свойства  Отступ  (Indent),  т.е.  указать  расстояние  смещения  подчиненной
записи  относительно  родительской.  В  данном  примере,  значение  свойства  Отступ  (Indent)
будет равно 20 единицам измерения в отчете (сантиметры, дюймы, сотые дюймов, пиксели);

11.  Указать  значение  свойства  Главное  значение  (ParentValue),  т.е.  указать  запись,  которая
будет  являться  родителем  для  всех  строк.  Если  значение  данного  свойства  не  указано,  то
используется  значение  по  умолчанию.  По  умолчанию,  свойство  Главное  значение  (Parent
Value)  установлено  в  null.  В  данном  случае,  значение  свойства  Главное  значение
(ParentValue) не указано, а значит используется значение по умолчанию:

12.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из  указанных  источников.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника
данных,  который  был  указан  для  данного  бэнда.  Количество  копий  бэнда  Данные  (Data)  в
построенном  отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу
показан построенный древовидный отчет:

13. Вернуться к шаблону отчета; 
14.  При  необходимости  добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  Заголовок  данных

(HeaderBand);
15. Произвести редактирование добавленных бэндов:

15.1. Выравнить по высоте бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
15.2.  Изменить  значение  свойств  бэнда  Заголовок  данных  (HeaderBand),  если  это
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необходимо;
15.3. Изменить фон бэнда Заголовок данных (HeaderBand);
15.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
15.5. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  показан  шаблон  древовидного  отчета  с  бэндом  Заголовок  данных
(HeaderBand):

16.  Расположить  на  данном  бэнде  текстовые  компоненты  с  выражениями.  Где  выражения  в
текстовых  компонентах  на  бэнде  Заголовок  данных  (HeaderBand)  будут  являться
заголовками данных;

17. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
17.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде;
17.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
17.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
17.4. Изменить фон текстового компонента;
17.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
17.6. Изменить значение свойств текстового компонента, если это необходимо;
17.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента;
17.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан отредактированный шаблон древовидного отчета:

18.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Прeдварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из указанных  полей.  На  рисунке  снизу  показан  построенный  древовидный  отчет с  заголовком
данных:
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Добавление стилей

Изменить  стиль  компонента  можно  произведя  условное  форматирование  компонента.  Настройка
условного форматирования производится при помощи свойства Условия (Conditions).Рассмотрим
пример изменения стиля четных/нечетных строк при помощи условного форматирования текстовых
компонентов. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 
1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить компонент. В данном случае, текстовый компонент;
3. Вызвать окно Условия (Conditions). К  примеру,  нажав  кнопку  Условия  (Conditions) на панели

управления. На рисунке снизу представлено окно Условия (Conditions): 
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4. Для  начала  работы  необходимо  нажать  кнопку  Добавить  условие  (Add  Condition)  и  в  окне
Условия  (Conditions) отобразятся  параметры  условия  и  параметры  форматирования.  Условие
может  быть  двух  типов:  Значение  (Value)  и  Выражение  (Expression).  В  данном  случае,
рассмотрим  пример  условия  типа  Выражение  (Expression).  На  рисунке  снизу  представлено
окно Условия (Conditions) с отображением параметров условия и форматирования: 

5. Определить  параметры  условного  форматирования.  В  данном  случае,  задать  условие  значит
указать выражение, к примеру, Line % 2 == 1, а задать  форматирование значит изменить  фон,  к
примеру, нажав  на кнопку  Цвет фона  (Back Color) и выбрав  в  выпадающем списке значений
цвет фона.

6. Нажать кнопку Ok. Следует также отметить, что для того чтобы четные и нечетные строки имели
разные  стили,  необходимо  произвести  условное  форматирование  каждого  текстового
компонента;

7. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview). На рисунке снизу  показан построенный древовидный
отчет с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.11 Отчет со вложенными отчетами

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Для того чтобы построить отчет с вложенным отчетом, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection); 
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Добавить  компонент Вложенный отчет (Sub Report) в  отчет,  на страницу  шаблона отчета.  На
рисунке снизу  показано размещение компонента Вложенный отчет (Sub-Report) на  странице
шаблона отчета:

4. Произвести редактирование компонента Вложенный отчет (Sub-Report):
4.1. Растянуть по высоте и ширине компонент Вложенный отчет (Sub-Report);
4.2.  Изменить  значение  свойств  у  компонента  Вложенный  отчет  (Sub-Report).  К  примеру,
установить  свойство  Держать  вложенный  отчет  вместе  (Keep  Sub-Report  Together)  в
значение истина (true), если необходимо чтобы вложенный отчет держался вместе;
4.3. Изменить фон компонента Вложенный отчет (Sub-Report).

На рисунке снизу  показан шаблон  отчета  с  отредактированным  компонентом  Вложенный  отчет
(Sub-Report):

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_SubReportComponent_on_Page.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_SubReportComponent_on_Page.html


Методики построения отчетов 666

© 2003-2012 Stimulsoft

5. Перейти на вложенную страницу;
6. Добавить на вложенную страницу бэнд Данные (DataBand);
На  рисунке  снизу  показано  размещение  бэнда  Данные  (DataBand)  на  вложенной  странице
отчета:

7. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand):
7.1. Выравнить по высоте бэнд Данные (DataBand);
7.2. Изменить значение свойств у бэнда Данные (DataBand). К примеру,  установить  свойство
 Может  разрываться  (Can  Break)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  бэнд
Данные (DataBand) разрывался;
7.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
7.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);
7.5. Изменить цвет границы.

8. Указать  источник  данных  у  бэнда Данные  (DataBand) используя свойство Источник  данных
(Data Source):

  

9. На бэнде Данные (DataBand) следует расположить текcтовые компоненты с  выражениями.  Где
выражение  -  это  ссылка  на  поле  данных.  Например,  разместим  два  текстовых  компонента  с
выражениями: {Customers.CompanyName} и {Customers.City};

10. Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстового компонента (TextBox):
10.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
10.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
10.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
10.4. Изменить фон текстового компонента;
10.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
10.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
10.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента.
10.8. Изменить цвет границы.
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На рисунке снизу показан шаблон отчета на вложенной странице:

11.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). На рисунке снизу показан построенный отчет с вложенным отчетом:

Как  видно  из  рисунка,  генератор  отчетов  построил  отчет,  который  располагался  на  "вложенной"
странице, и разместил его на странице отчета вместо компонента Вложенные  отчет (Sub-Report)
.

12. Вернуться к шаблону отчета; 
13.  При  необходимости  добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  бэнд  Заголовок

страницы (PageHeaderBand) на страницу отчета;
14. Произвести редактирование добавленного бэнда:

14.1. Выравнить по высоте бэнд Заголовок страницы (PageHeaderBand);
14.2.  Изменить  значение свойств  бэндов  Заголовок  страницы (PageHeaderBand),  если это
необходимо;
14.3. Изменить фон бэнда Заголовок страницы (PageHeaderBand);
14.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
14.5. Изменить цвет границы.
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На рисунке снизу показан шаблон отчета с бэндом Заголовок страницы (PageHeaderBand):

15.  Расположить  на  данном  бэнде  текстовый  компонент  с  выражением.  Где  выражение  в
текстовом  компоненте  на  бэнде  Заголовок  страницы  (PageHeaderBand)  будет  являться
заголовком страницы. 

16. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
16.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде;
16.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
16.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
16.4. Изменить фон текстового компонента;
16.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
16.6. Изменить значение свойств текстового компонента, если это необходимо;
16.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента;
16.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу  показан  отредактированный  шаблон  отчета  с  компонентом  Вложенный  отчет
(Sub-Report):

17.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  с  вложенным  отчетом  и  заголовком



Stimulsoft Reports669

© 2003-2012 Stimulsoft

страницы:

Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Перейти на вложенную страницу;
3. Выделить бэнд Данные (DataBand);
4. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора  Стилей  (Styles Designer)  создать  новый  стиль.  На  рисунке  снизу  представлено
окно Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
представлено  окно  Редактора  Стилей  (Style  Designer)  со  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

5. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  с
вложенным отчетом с различными стилями четных и нечетных строк:



Методики построения отчетов 672

© 2003-2012 Stimulsoft

5.12 Side-by-Side отчет

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Отчет  вида  "Side-by-side"  представляет  собой  несколько  независимых  списков  данных,
расположенных  рядом.  Для  того  чтобы  построить  отчет  вида  "Side-by-side",  необходимо
выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Расположить  компоненты  Вложенный  отчет  (Sub-Report)  на  странице  отчета.  На  рисунке
снизу показано размещение компонентов Вложенный отчет (Sub-Report) на странице отчета: 

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Side-by-Side_Report.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Side-by-Side_Report.html
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4. Произвести редактирование компонентов Вложенный отчет (Sub-Report):
4.1. Растянуть по высоте и ширине компоненты Вложенный отчет (Sub-Report);
4.2.  Изменить  значение свойств  у  компонентов  Вложенный  отчет  (Sub-Report).  К  примеру,
установить  свойство  Держать  вложенный  отчет  вместе  (Keep  Sub-Report  Together)  в
значение истина (true), если необходимо чтобы вложенный отчет держался вместе;
4.3. Изменить фон компонентов Вложенный отчет (Sub-Report).

На  рисунке  снизу  показана  страница  шаблона  отчета  с  отредактированными  компонентами
Вложенный отчет (Sub-Report):

5. Перейти  на  "вложенные"  страницы  компонентов  Вложенный  отчет  (SubReport1)  и
Вложенный отчет (SubReport2);

6. Добавить  на  вложенные  страницы  бэнды  Данные  (DataBand).  К  примеру,  на  "вложенную"
страницу  компонента Вложенный отчет (SubReport1) добавим бэнд  Данные  (DataBand1),  а
на "вложенную"  страницу  компонента Вложенный отчет (SubReport2) добавим бэнд  Данные
(DataBand2).  На  рисунке  снизу  показано  размещение  бэндов  Данные  (DataBand)  на
"вложенных" страницах отчета:
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7. Произвести редактирование бэндов Данные (DataBand):
7.1. Выравнить по высоте бэнды Данные (DataBand);
7.2.  Изменить  значение свойств  у  бэндов  Данные  (DataBand).  К  примеру,  у  бэнда  Данные
(DataBand1) установить свойство Может разрываться (Can Break) в значение истина  (true)
,  если  необходимо  чтобы  бэнд  Данные  (DataBand1)  мог  разрываться.  У  бэнда  Данные
(DataBand2) установить  свойство Может  расти  (Can  Grow)  в  значение  истина  (true),  если
необходимо чтобы бэнд Данные (DataBand2) мог расти;
7.3. Изменить фон бэндов Данные (DataBand);
7.4. При необходимости, включить Границы (Borders) у бэндов Данные (DataBand);
7.5. Изменить цвет границы.

8. Указать источник данных у бэндов Данные (DataBand) используя свойство Источник  данных
(Data Source).  К  примеру,  у  бэнда Данные  (DataBand1) укажем источник  данных  Customers,
а у бэнда Данные (DataBand2) укажем источник данных Products:

  

9. На бэнде Данные (DataBand) следует расположить текcтовые компоненты с  выражениями.  Где
выражение - это ссылка на поле данных.  Например,  на бэнде Данные  (DataBand1) разместим
два текстовых компонента с выражениями: {Customers.CompanyName} и {Customers.City}.  На
бэнде Данные  (DataBand2) разместим два  текстовых  компонента  с  выражениями:  {Products.
ProductName} и {Products.UnitPrice};

10.Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстового компонента (TextBox):
10.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
10.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
10.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
10.4. Изменить фон текстового компонента;
10.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
10.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
10.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента.
10.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан шаблон отчета на "вложенных" страницах:

11.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). На рисунке снизу показан построенный Side-by-Side отчет:
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Как видно из рисунка,  генератор отчетов  построил отчеты,  которые располагались  на "вложенной"
странице, и разместил их на странице отчета вместо компонентов Вложенные отчет (Sub Report)
.

12. Вернуться к шаблону отчета; 
13.  При  необходимости  добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  бэнд  Заголовок

данных (HeaderBand) на "вложенные" страницы отчета;
14. Произвести редактирование добавленных бэндов:

14.1. Выравнить по высоте бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
14.2.  Изменить  значение  свойств  бэндов  Заголовок  данных  (HeaderBand),  если  это
необходимо;
14.3. Изменить фон бэнда Заголовок данных (HeaderBand);
14.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
14.5. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  показан  шаблон  отчета  на  "вложенных"  страницах  с  бэндами  Заголовок
данных (HeaderBand):

15.  Расположить  на  данных  бэндах  текстовые  компоненты  с  выражениями.  Где  выражения  в
текстовых  компонентах  на  бэндах  Заголовок  данных  (HeaderBand)  будут  являться
заголовками данных; 

16. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
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16.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде;
16.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
16.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
16.4. Изменить фон текстового компонента;
16.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
16.6. Изменить значение свойств текстового компонента, если это необходимо;
16.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента;
16.8. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  представлен  отредактированный  шаблон  отчета  на  "вложенных"  страницах  с
бэндами Заголовок данных (HeaderBand):

17.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Прeдварительный  просмотр
(Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  с  "вложенными"  отчетами  и
заголовками данных:

Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
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2. Перейти на вложенную страницу;
3. Выделить бэнд Данные (DataBand);
4. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора  Стилей  (Styles Designer)  создать  новый  стиль.  На  рисунке  снизу  представлено
окно Редактора стилей (Styles Designer):

Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
представлено  окно  Редактора  Стилей  (Style  Designer)  со  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

5. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  с
"вложенным" отчетом с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.13 Отчет с вложенными отчетами на бэнде "Данные"

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Для  того  чтобы  построить  отчет  с  вложенными  отчетами  на  бэнде  Данные  (DataBand),
необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Разместить бэнд Данные  (DataBand) на странице шаблона отчета.  На рисунке снизу  показано
размещение бэнда Данные (DataBand)  на странице шаблона отчета:

4. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand): 
4.1. Выравнить по высоте бэнд Данные (DataBand);
4.2. Изменить значение свойств у бэнда Данные (DataBand). К примеру,  установить  свойство
 Может  разрываться  (Can  Break)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  бэнд

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_SubReportComponent_on_DataBand.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_SubReportComponent_on_DataBand.html
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Данные (DataBand) разрывался;
4.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
4.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);
4.5. Изменить цвет границы.

5. Указать  источник  данных  у  бэнда Данные  (DataBand) используя свойство Источник  данных
(Data Source):

6. На  бэнде  Данные  (DataBand)  следует  расположить  компоненты  Вложенный  отчет  (Sub
Report); 

7. Произвести редактирование компонентов Вложенный отчет (Sub Report):
7.1. Растянуть по высоте и ширине компоненты Вложенный отчет (Sub Report);
7.2.  Изменить  значение свойств  у  компонентов  Вложенный отчет  (Sub  Report).  К  примеру,
установить  свойство  Держать  вложенный  отчет  вместе  (Keep  Sub-Report  Together)  в
значение истина (true), если необходимо чтобы вложенный отчет держался вместе;
7.3. Изменить фон компонентов Вложенный отчет (Sub Report).

На  рисунке  снизу  представлено  размещение  компонентов  Вложенный  отчет  (Sub  Report)  на
бэнде Данные (DataBand1): 

8. Перейти  на  "вложенные"  страницы  компонентов  Вложенный  отчет  (Sub  Report  1)  и
Вложенный отчет (Sub Report 2);

9. Добавить  на  вложенные  страницы  бэнды  Данные  (DataBand).  К  примеру,  на  "вложенную"
страницу компонента Вложенный отчет (Sub Report 1) добавим бэнд  Данные  (DataBand1),  а
на "вложенную" страницу компонента Вложенный отчет (Sub Report 2) добавим бэнд Данные
(DataBand2).  На  рисунке  снизу  показано  размещение  бэндов  Данные  (DataBand)  на
"вложенных" страницах отчета:

10. Произвести редактирование бэндов Данные (DataBand):
10.1. Выравнить по высоте бэнды Данные (DataBand);
10.2. Изменить значение свойств  у  бэндов  Данные  (DataBand).  К  примеру,  у  бэнда Данные
(DataBand1) установить свойство Может разрываться (Can Break) в значение истина  (true)
,  если  необходимо  чтобы  бэнд  Данные  (DataBand1)  мог  разрываться.  У  бэнда  Данные
(DataBand2) установить  свойство Может расти (Can Grow) в  значение  истина  (true),  если
необходимо чтобы бэнд Данные (DataBand2) мог расти;
10.3. Изменить фон бэндов Данные (DataBand);
10.4. При необходимости, включить Границы (Borders) у бэндов Данные (DataBand);
10.5. Изменить цвет границы.
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11.  Указать  источник  данных  у  бэндов  Данные  (DataBand)  используя  свойство  Источник
данных  (Data  Source).  К  примеру,  у  бэнда  Данные  (DataBand1)  укажем  источник  данных
Customers, а у бэнда Данные (DataBand2) укажем источник данных Products:

 

12.  На  бэнде  Данные  (DataBand)  следует расположить  текcтовые  компоненты  с  выражениями.
Где  выражение  -  это  ссылка  на  поле  данных.  Например,  на  бэнде  Данные  (DataBand1)
разместим  два  текстовых  компонента  с  выражениями:  {Customers.CompanyName}  и
{Customers.City}.  На  бэнде  Данные  (DataBand2)  разместим  два  текстовых  компонента  с
выражениями: {Products.ProductName} и {Products.UnitPrice};

13. Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстового компонента (TextBox):
13.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
13.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
13.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
13.4. Изменить фон текстового компонента;
13.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
13.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
13.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента.
13.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан шаблон отчета на "вложенных" страницах:

14.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). На рисунке снизу показан построенный отчет с "вложенным" отчетом:
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15. Вернуться к шаблону отчета; 
16.  При  необходимости  добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  бэнд  Заголовок

данных (HeaderBand) на вложенные страницы отчета;
17. Произвести редактирование добавленных бэндов:

17.1. Выравнить по высоте бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
17.2.  Изменить  значение  свойств  бэндов  Заголовок  данных  (HeaderBand),  если  это
необходимо;
17.3. Изменить фон бэнда Заголовок данных (HeaderBand);
17.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
17.5. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  показан  шаблон  отчета  на  "вложенных"  страницах  с  бэндами  Заголовок
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данных (HeaderBand):

18.  Расположить  на  данных  бэндах  текстовые  компоненты  с  выражениями.  Где  выражения  в
текстовых  компонентах  на  бэндах  Заголовок  данных  (HeaderBand)  будут  являться
заголовками данных; 

19. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
19.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде;
19.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
19.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
19.4. Изменить фон текстового компонента;
19.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
19.6. Изменить значение свойств текстового компонента, если это необходимо;
19.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента;
19.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан отредактированный шаблон отчета на "вложенных" страницах  с  бэндами
 Заголовок данных (HeaderBand):

20.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Прeдварительный  просмотр
(Preview).  На  рисунке  снизу  представлен  построенный  отчет  с  "вложенными"  отчетами  и
заголовками данных:
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Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Перейти на вложенную страницу;
3. Выделить бэнд Данные (DataBand);
4. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора  Стилей  (Styles Designer)  создать  новый  стиль.  На  рисунке  снизу  представлено
окно Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
представлено  окно  Редактора  Стилей  (Style  Designer)  со  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

5. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  с
"вложенным" отчетом с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.14 Master-Detail отчет и вложенные отчеты

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Для  того  чтобы  построить  Master-Detail  отчет  с  вложенными  отчетами,  необходимо  выполнить
следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Master-Detail_Report_with_SubReportComponent.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Master-Detail_Report_with_SubReportComponent.html
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2. Подключить данные:
2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source); 

3. Создать Связь (Relation) между источниками данных. Если не будет создана Связь (Relation)
и/или не будет заполнено свойство Связь (Relation) у  Detail  источника данных,  то для каждой
Master записи будут выводиться все Detail записи;

4. Разместить бэнд Данные (DataBand1) на странице шаблона отчета. На рисунке снизу  показано
размещение бэнда Данные (DataBand1) на странице шаблона отчета:

5. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand1):
5.1. Выравнять по высоте бэнд Данные (DataBand1);
5.2.  Изменить  значение  свойств  у  бэнда  Данные  (DataBand1).  К  примеру,  установить
свойство Может разрываться (Can Break) в значение истина (true), если необходимо чтобы
бэнд Данные (DataBand1) разрывался;
5.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand1);
5.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand1);
5.5. Изменить цвет границы.

6. Указать источник данных у бэнда Данные (DataBand1) используя свойство Источник  данных
(Data Source):

7. На бэнде Данные  (DataBand1) следует расположить  текстовый компонент с  выражением.  Где
выражение - это ссылка на поле данных.  К  примеру:  на  бэнде  Данные  (DataBand1),  который
является  Master  компонентом,  расположим  текстовый  компонент с  выражением   {Categories.
CategoryName};

8. Произвести редактирование текста и текстовых  компонентов  расположенных  на бэнде  Данные
(DataBand1):

8.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand1);
8.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
8.3. Выравнять текстовый компонент по высоте и ширине;
8.4. Изменить фон текстового компонента;
8.5. Выравнять текст в текстовом компоненте;
8.6.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру  установить  свойство  Перенос
текста (Word Wrap) в значение истина (true), если необходимо чтобы текст переносился;
8.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
8.8. Изменить цвет границы.

9. На  бэнде  Данные  (DataBand1)  следует  расположить  компонент  Вложенный  отчет  (Sub
Report); 

10.Произвести редактирование компонентов Вложенный отчет (Sub Report):
10.1. Растянуть по высоте и ширине компоненты Вложенный отчет (Sub Report);
10.2. Изменить значение свойств  у  компонентов  Вложенный отчет (Sub Report).  К  примеру,
установить  свойство  Держать  вложенный  отчет  вместе  (Keep  Sub-Report  Together)  в
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значение истина (true), если необходимо чтобы вложенный отчет держался вместе;
10.3. Изменить фон компонентов Вложенный отчет (Sub Report).

На  рисунке  снизу  представлено  размещение  компонентов  Вложенный  отчет  (Sub  Report)  на
бэнде Данные (DataBand): 

11. Перейти на "вложенную" страницу компонента Вложенный отчет (Sub Report 1);
12.  Добавить  на  вложенной  странице  бэнд  Данные  (DataBand2).  К  примеру,  на  "вложенную"

страницу  компонента Вложенный отчет (Sub Report  1)  добавим  бэнд  Данные  (DataBand2).
На рисунке снизу  показано размещение бэнда Данные  (DataBand2) на  "вложенной"  странице
отчета:

13. Произвести редактирование бэндов Данные (DataBand2):
13.1. Выравнять по высоте бэнд Данные (DataBand2);
13.2. Изменить значение свойств  у  бэнда Данные  (DataBand2).  К  примеру,  у  бэнда Данные
(DataBand2) установить  свойство Может расти (Can Grow) в  значение  истина  (true),  если
необходимо чтобы бэнд Данные (DataBand2) мог расти;
13.3. Изменить фон бэндов Данные (DataBand2);
13.4. При необходимости, включить Границы (Borders) у бэндов Данные (DataBand2);
13.5. Изменить цвет границы.

14.  Указать  источник  данных  у  бэнда  Данные  (DataBand2)  используя  свойство  Источник
данных  (Data  Source).  К  примеру,  у  бэнда  Данные  (DataBand2)  укажем  источник  данных
Products:

15.  Назначить  Master  компонент  в  отчете.  В  данном  случае,  у  бэнда  Данные  (DataBand2)
необходимо указать бэнд Данные (DataBand1) как Master компонент;

16.  Заполнить  свойство Связь (Data  Relation)  у  бэнда  Данные  (DataBand2),  который  является
Detail компонентом, т.е. в данном случае у бэнда Данные (DataBand2);

17.  На бэнде Данные  (DataBand2) следует расположить  текстовые  компоненты  с  выражениями.
Где  выражение  -  это  ссылка  на  поле  данных.  Например,  на  бэнде  Данные  (DataBand2)
разместим  два  текстовых  компонента  с  выражениями:  {Products.ProductName}  и  {Products.
UnitPrice};

18. Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстового компонента (TextBox):
18.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand2);
18.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
18.3. Выравнять текстовый компонент по высоте и ширине;
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18.4. Изменить фон текстового компонента;
18.5. Выравнять текст в текстовом компоненте;
18.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
18.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента.
18.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан шаблон отчета на "вложенной" странице:

19.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  Master-Detail  отчет  с  использованием
компонента Вложенный отчет (Sub Report):
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20. Вернуться к шаблону отчета; 
21.  При  необходимости  добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  бэнд  Заголовок

данных (HeaderBand) на вложенную страницу отчета;
22. Произвести редактирование добавленного бэнда:

22.1. Выравнять по высоте бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
22.2.  Изменить  значение  свойств  бэндов  Заголовок  данных  (HeaderBand),  если  это
необходимо;
22.3. Изменить фон бэнда Заголовок данных (HeaderBand);
22.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
22.5. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу  показан шаблон отчета на "вложенной"  странице с  бэндом Заголовок  данных
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(HeaderBand):

23.  Расположить  на  данных  бэндах  текстовые  компоненты  с  выражениями.  Где  выражения  в
текстовых  компонентах  на  бэндах  Заголовок  данных  (HeaderBand)  будут  являться
заголовками данных; 

24. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
24.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде;
24.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
24.3. Выравнять текстовый компонент по высоте и ширине;
24.4. Изменить фон текстового компонента;
24.5. Выравнять текст в текстовом компоненте;
24.6. Изменить значение свойств текстового компонента, если это необходимо;
24.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента;
24.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу  показан отредактированный  шаблон  отчета  на  "вложенной"  странице  с  бэндом
Заголовок данных (HeaderBand):

25.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  На  рисунке  снизу  представлен  построенный  Master-Detail  отчет  с  "вложенным"
отчетом и заголовком данных:
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Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Перейти на вложенную страницу;
3. Выделить бэнд Данные (DataBand);
4. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора  Стилей  (Styles Designer)  создать  новый  стиль.  На  рисунке  снизу  представлено
окно Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
представлено  окно  Редактора  Стилей  (Style  Designer)  со  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

5. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview). На рисунке снизу  показан построенный Master-Detail
отчет с "вложенным" отчетом, с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.15 Отчет с бэндом "Пустые данные"

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Бэнд  Пустые  данные  (EmptyBand)  предназначен  для  заполнения  свободного  места  внизу
страницы.  Для  того  чтобы  создать  отчет  с  бэндом  Пустые  данные  (EmptyBand)  необходимо
выполнить следующие шаги:

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_EmptyBand.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_EmptyBand.html
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1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection); 
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Создать  отчет  или  загрузить  сохраненный.  Рассмотрим  создание  отчета  с  бэндом  Пустые
данные  (EmptyBand) на  примере  Master-Detail  отчета.  Допустим,  есть  Master-Detail  отчет в
котором данные печатаются на половину  страницы,  тогда для заполнения пустого места можно
использовать  бэнд  Пустые  данные  (EmptyBand).  На  рисунке  снизу  показан  построенный
Master-Detail отчет:

4. Вернуться  к  шаблону  Master-Detail  отчета.  На  рисунке  снизу  показан  шаблон  Master-Detail
отчета: 
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5. Добавить бэнд Пустые данные (EmptyBand) в шаблон отчета;
6. Произвести редактирование бэнда Пустые данные (EmptyBand):

6.1. Выравнить по высоте;
6.2.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру,  для  бэнда  Пустые  данные
(EmptyBand) установить  свойство Может расти (Can Grow)  в  значение  истина  (true),  если
необходимо, чтобы бэнд мог расти;
6.3. Изменить фон бэнда Заголовок группы (GroupHeaderBand);
6.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);

7. На бэнде Пустые данные  (EmptyBand) расположить  текстовые компоненты с  выражениями.  К
примеру, текстовый компонент с выражением  {Line};

8. Произвести редактирование текстовых компонентов:
8.1.  Перетащить  текстовые  компоненты  в  нужное  место  на  бэнде  Пустые  данные
(EmptyBand);
8.2. Выравнить текстовые компоненты по высоте и ширине;
8.3. Изменить фон текстовых компонентов;
8.4. Изменить значение необходимых свойств;
8.5. При необходимости включить Границы (Borders) текстовых компонентов;
8.6. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  представлен  отредактированный  шаблон  отчета  с  бэндом  Пустые  данные
(EmptyBand):

9. Построить  отчет.  Для  этого  необходимо  нажать  на  вкладку  Предварительный  просмотр
(Preview) или вызвать окно Вьювера (Viewer), используя горячую клавишу F5 или пункт меню
 Предварительный  просмотр  (Preview).  После  построения  отчета,  все  ссылки  на  поля
данных будут заменены данными из указанных  полей.  На рисунке снизу  показана построенная
страница Master-Detail отчета с нумерацией строк:
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Как видно из рисунка, на пустом месте страницы будет напечатана сетка и пустые строки будут
пронумерованы.

Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить бэнд Данные (DataBand) и бэнд Пустые данные (EmptyBand);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора  Стилей  (Styles Designer)  создать  новый  стиль.  На  рисунке  снизу  представлено
окно  Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
представлено  окно  Редактора  Стилей  (Style  Designer)  со  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  со
списком с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.16 Drill-Down отчет с использованием страницы в отчете

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Drill-Down  отчет с  использованием  страницы  в  отчете  подразумевает  под  собой  интерактивный
отчет, в котором детальные данные располагаются на странице отчета и связь  между  главными и
детальными  данными  в  отчете  организована  с  помощью  свойства  Взаимодействие.Страница
детализации (Interaction.Drill-Down Page).  Данный тип отчета  должен  содержать  как  минимум
две страницы: одну с основными данными, другую - с детальными. Для того чтобы построить отчет
со списком, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source); 

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Drill-Down_Report_using_Page.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Drill-Down_Report_using_Page.html
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3. Разместить  бэнд  Данные  (DataBand1)  на  Странице  (Page1)  отчета  и  бэнд  Данные
(DataBand2)  на  Странице  (Page2)  отчета.  В  данном  случае,  главные  данные  будут
расположены на первой странице, а детальные - на второй странице. На рисунке снизу  показано
размещение бэнда Данные (DataBand) на страницах шаблона отчета:

4. Произвести редактирование бэндов Данные (DataBand):
4.1. Выравнять по высоте бэнды Данные (DataBand);
4.2.  Изменить  значения свойств  у  бэндов  Данные  (DataBand).  К  примеру,  у  бэнда  Данные
(DataBand1)  установить  свойство  Печатать  если  нет  детальных  данных  (Print  if  Detail
Empty)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  бэнд  Данные  (DataBand1)
печатался при отсутствии данных.  У бэнда Данные  (DataBand2) установить  свойство Может
разрываться  (Can Break) в  значение истина  (true),  если  необходимо  чтобы  бэнд  Данные
(DataBand2) разрывался;
4.3. Изменить фон у бэндов Данные (DataBand);
4.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэндов Данные (DataBand);
4.5. Изменить цвет границы.

5. Указать источник данных у бэндов Данные (DataBand) используя свойство Источник  данных
(Data Source):

 

6. На  бэндах  Данные  (DataBand)  следует расположить  текстовые  компоненты  с  выражениями.
Где  выражение  -  это  ссылка  на  источник  данных.  Например,  на  бэнде  Данные  (DataBand1)
разместим  текстовый  компонент  с  выражением:  {Categories.CategoryName},  а  на  бэнде
Данные  (DataBand2)  разместим  два  текстовых  компонента  с  выражениями:  {Products.
ProductName} и {Products.UnitPrice};

7. Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстовых компонентов (TextBox):
7.1. Перетащить текстовые компоненты в нужное место на бэндах Данные (DataBand);
7.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
7.3. Выравнять текстовый компонент по высоте и ширине;
7.4. Изменить фон текстового компонента;
7.5. Выравнять текст в текстовом компоненте;
7.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
7.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента.
7.8. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  представлен  шаблон  отчета  с  текстовыми  компонента  на  бэндах  Данные
(DataBand):
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8. Выделить текстовый компонент на бэнде Данные (DataBand1); 
9. Установить  свойство  Взаимодействие.Детализация  включена  (Interaction.Drill-Down

Enabled) в значение истина (true);
10.  Установить  свойство  Взаимодействие.Страница  детализации  (Interaction.Drill-Down

Page) в значение Page2; 
11. Задать фильтрацию на бэнде Данные (DataBand2), в  данном случае,  укажем выражение (int)

this["CategoryID"]  == Products.CategoryID;  
12. Изменить Параметры детализации (Drill-Down Parameter 1) у  текстового компонента на бэнде

Данные (DataBand 1): 
12.1. Свойство Наименование (Name) следует установить в значение СategoryID;
12.2.  Свойство  Выражение  (Expression)  следует  установить  в  значение  Categories.
CategoryID;

13.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете будет равно количеству  строк  в  источнике данных.  Генератор отчетов  построит отчет,  но
пользователю  будет  отображена  страница  с  главными  данными.  На  рисунке  снизу  показана
построенная страница отчет с главными данными:
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При нажатии на ссылку (к примеру запись Beverages), пользователю будут отображены
детальные данные, которые соответствуют условию фильтрации и параметрам детализации. На
рисунке снизу показана страница построенного отчета с детальными данными записи Beverages:

14. Вернуться к шаблону отчета; 
15.  Добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  бэнд  Заголовок  данных  (HeaderBand)
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добавим на Страницу (Page2) отчета;
16. Произвести редактирование добавленного бэнда:

16.1. Выравнять по высоте бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
16.2.  Изменить  значение  свойств  бэнда  Заголовок  данных  (HeaderBand),  если  это
необходимо;
16.3. Изменить фон бэнда Заголовок данных (HeaderBand);
16.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
16.5. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан шаблон отчета с бэндом Заголовок данных (HeaderBand):

17.  Расположить  на  данных  бэндах  текстовые  компоненты  с  выражениями.  Где  выражения  в
текстовых  компонентах  на  бэнде  Заголовок  данных  (HeaderBand)  будут  являться
заголовками отчета; 

18. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
18.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде;
18.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
18.3. Выравнять текстовый компонент по высоте и ширине;
18.4. Изменить фон текстового компонента;
18.5. Выравнять текст в текстовом компоненте;
18.6. Изменить значение свойств текстового компонента, если это необходимо;
18.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента;
18.8. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  показан  отредактированный  шаблон  отчета  с  бэндом  Заголовок  данных
(HeaderBand):

19.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из  указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу  схематично
показана структура построенного отчета,  т.е.  показано отношение детальных  данных  к  главной
записи Condiments:
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Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить бэнд Данные (DataBand2);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора Стилей (Styles Designer) создать новый стиль.  На рисунке снизу  приведен пример
окна Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
приведен пример окна  Редактор  Стилей  (Style  Designer)  с  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  схематично  показана  структура
построенного отчета,  т.е.  показано отношение детальных  данных  к  главной записи Confections
с различными стилями четных/нечетных строк у бэнда Данные (DataBand2):
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5.17 Drill-Down отчет с использованием внешнего отчета

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Drill-Down  отчет  с  использованием  внешнего  отчета  подразумевает  под  собой  интерактивный
отчет, в котором детальные данные располагаются во внешнем отчете и связь  между  главными и
детальными  данными  в  отчетах  организована  с  помощью  свойства  Взаимодействие.Отчет
детализации  (Interaction.Drill-Down  Report).  Создание  Drill-Down  отчета  с  использованием
внешнего отчета включает в себя следующие этапы:

Создание отчета с детальными данными

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source); 

3. Разместить  бэнд  Данные  (DataBand)  на  странице  отчета.  На  рисунке  снизу  показано
размещение бэнда Данные (DataBand) на странице отчета:

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Drill-Down_Report_using_Report.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Drill-Down_Report_using_Report.html
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4. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand):
4.1. Выравнить по высоте бэнд Данные (DataBand);
4.2.  Изменить  значения свойств  у  бэндов  Данные  (DataBand).  К  примеру,  у  бэнда  Данные
(DataBand) установить свойство Может разрываться (Can Break) в  значение истина  (true),
если необходимо чтобы бэнд Данные (DataBand) разрывался;
4.3. Изменить фон у бэнда Данные (DataBand);
4.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);
4.5. Изменить цвет границы.

5. Указать  источник  данных  у  бэнда Данные  (DataBand) используя свойство Источник  данных
(Data Source):

 

6. На бэнде Данные (DataBand) следует расположить текcтовые компоненты с  выражениями.  Где
выражение  -  это  ссылка  на  источник  данных.  Например,  на  бэнде  Данные  (DataBand)
разместим  два  тектовых  компонента  с  выражениями:  {Products.ProductName}  и  {Products.
UnitePrice};

7. Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстовых компонентов (TextBox):
7.1. Перетащить текстовые компоненты в нужное место на бэндах Данные (DataBand);
7.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
7.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
7.4. Изменить фон текстового компонента;
7.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
7.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
7.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента.
7.8 Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  представлен  шаблон  отчета  с  текстовыми  компонентами  на  бэнде  Данные
(DataBand):

8. Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу  показана
построенная страница отчета:
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9. Вернуться к шаблону отчета; 
10.  Добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  бэнд  Заголовок  данных  (HeaderBand)

добавим на страницу отчета;
11. Произвести редактирование добавленного бэнда:

11.1. Выравнить по высоте бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
11.2.  Изменить  значение  свойств  бэнда  Заголовок  данных  (HeaderBand),  если  это
необходимо;
11.3. Изменить фон бэнда Заголовок данных (HeaderBand);
11.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
11.5. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан шаблон отчета с бэндом Заголовок данных (HeaderBand):

12.  Расположить  на  данных  бэндах  текстовые  компоненты  с  выражениями.  Где  выражения  в
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текстовых  компонентах  на  бэнде  Заголовок  данных  (HeaderBand)  будут  являться
заголовками отчета; 

13. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
13.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде;
13.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
13.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
13.4. Изменить фон текстового компонента;
13.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
13.6. Изменить значение свойств текстового компонента, если это необходимо;
13.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента;
13.8. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  показан  отредактированный  шаблон  отчета  с  бэндом  Заголовок  данных
(HeaderBand):

14.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из  указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете будет равно количеству  строк  в  источнике данных.  На рисунке снизу  показана страница
построенного отчета с заголовками данных:
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15. Вернуться к шаблону отчета;
16. Задать фильтрацию на бэнде Данные (DataBand1). В данном случае,  укажем выражение (int)

this["CategoryID"]  == Products.CategoryID;
17.  Сохранить  отчет.  Например,  сохраним  отчет  с  детальными  данными  на  локальном  диске  в

корневом каталоге логического раздела D:\\,  под  именем Drill-Down Report,  т.е.  полный путь  к
данному файлу будет D:\\Drill-Down Report.mrt.

Создание отчета с главными данными

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Разместить  бэнд  Данные  (DataBand)  на  странице  отчета.  На  рисунке  снизу  показано
размещение бэнда Данные (DataBand) на странице отчета:



Stimulsoft Reports715

© 2003-2012 Stimulsoft

4. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand):
4.1. Выравнить по высоте бэнд Данные (DataBand);
4.2.  Изменить  значения свойств  у  бэндов  Данные  (DataBand).  К  примеру,  у  бэнда  Данные
(DataBand) установить свойство Может разрываться (Can Break) в  значение истина  (true),
если необходимо чтобы бэнд Данные (DataBand) разрывался;
4.3. Изменить фон у бэнда Данные (DataBand);
4.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);
4.5. Изменить цвет границы.

5. Указать  источник  данных  у  бэнда Данные  (DataBand) используя свойство Источник  данных
(Data Source):

6. На бэнде Данные (DataBand) следует расположить текcтовые компоненты с  выражениями.  Где
выражение  -  это  ссылка  на  источник  данных.  Например,  на  бэнде  Данные  (DataBand)
разместим текcтовый компонент с выражением: {Categories.CategoryName};

7. Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстовых компонентов (TextBox):
7.1. Перетащить текстовые компоненты в нужное место на бэндах Данные (DataBand);
7.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
7.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
7.4. Изменить фон текстового компонента;
7.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
7.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
7.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента.
7.8. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  представлен  шаблон  отчета  с  текстовыми  компонентами  на  бэнде  Данные
(DataBand):

8. Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из  указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете будет равно количеству  строк  в  источнике данных.  На рисунке снизу  показана страница
построенного отчета:
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Создание интерактивного отчета

1. Вернуться к шаблону отчета с главными данными;
2. Выделить текстовый компонент на бэнде Данные (DataBand);
3. Установить  свойство  Взаимодействие.Детализация  включена  (Interaction.Drill-Down

Enabled) в значение истина (true);
4. Задать  значение  свойству  Взаимодействие.Отчет  детализации  (Interaction.Drill-Down

Report).  Где значение данного свойства есть  полный  путь  к  отчету  с  детальными  данными.  В
данном  случае,  свойство  Взаимодействие.Отчет  детализации  (Interaction.Drill-Down
Report) будет установлено в значение D:\\Drill-Down Report.mrt;

5. Изменить Параметры детализации (Drill-Down Parameter 1): 
5.1. Свойство Наименование (Name) следует установить в значение СategoryID;
5.2.  Свойство  Выражение  (Expression)  следует  установить  в  значение  Categories.
CategoryID;

6. Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
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отчете будет равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  Генератор  отчетов  построит отчет с
главными  данными  и  отобразит  пользователю.  На  рисунке  снизу  показана  страница
построенного отчета с главными данными:

При нажатии на ссылку (к примеру запись Beverages), генератор отчетов загрузит отчет
детализации, построит его и отобразит пользователю детальные данные, которые соответствуют
условию фильтрации и параметрам детализации. На рисунке снизу показана страница
построенного отчета детализации с детальными данными записи Beverages:
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Добавление стилей

1. Загрузить отчет детализации в дизайнер;
2. Выделить бэнд Данные (DataBand);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора Стилей (Styles Designer) создать новый стиль.  На рисунке снизу  приведен пример
окна Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
приведен пример окна  Редактор  Стилей  (Style  Designer)  с  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Сохранить изменения в отчете детализации, нажав на кнопку Сохранить (Save);
5. Открыть отчет с главными данными в дизайнере;
6. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать

Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  схематично  показана  структура
построенного отчета, т.е. показано отношение детальных данных  к  главной записи Meat/Poultry
с  различными  стилями  четных/нечетных  строк  у  бэнда  Данные  (DataBand)  в  отчете
детализации:
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5.18 Отчет без бэндов

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Если  в  отчете  необходимо  отобразить  данные  только  из  одной  записи  в  источнике  данных,  или
данные из переменных или из других источников данных, которые не являются списками,  то отчет
может быть построен без бэндов. В этом случае, компоненты напрямую размещаются на странице
отчета.  Рассмотрим  построение  отчета  без  бэндов  на  примере  создания  бланка  с  адресной
информацией  работника.  Для  того  чтобы  построить  отчет  без  бэндов  необходимо  выполнить
следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. На странице отчета следует расположить компонент Картинка (Image) с изображением;
4. Произвести редактирование компонента Картинка (Image) и изображения: 

4.1. Перетащить компонент Картинка (Image) в нужное место на странице отчета;
4.2. Выравнить компонент Картинка (Image) по высоте и ширине;
4.3. Изменить фон компонента Картинка (Image);
4.4. Выравнить изображение в компоненте Картинка (Image);
4.5.  Изменить  значение  свойств  компонента  Картинка  (Image).  К  примеру  установить
свойство Печатать (Print) в значение истина (true), если необходимо чтобы данный компонент
печатался;
4.6. При необходимости, включить/выключить Границы (Borders) компонента картинка;

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_without_Bands.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_without_Bands.html
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4.7. Изменить цвет границы.
На рисунке снизу представлен шаблон отчета с добавленным компонентом Картинка (Image): 

5. На  странице  отчета  следует  расположить  Текстовые  компоненты  (TextBox)  с  текстом.  В
данном  отчете  будет  15  текстовых  компонентов.  Текстовый  компонент  (TextBox1)  будет
содержать  системную  переменную  {Time},  которая  будет отображать  текущее  время  и  дату.
Текстовые  компоненты (TextBox  2-8) будут содержать  названия  строк  в  адресной  графе,  а
текстовые компоненты (TextBox 9-15) будут содержать ссылки на источник данных;

6. Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстовых компонентов (TextBox): 
6.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на странице отчета;
6.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
6.3. Выравнить текстовые компоненты по высоте и ширине;
6.4. Изменить фон текстовых компонентов;
6.5. Выравнить текст в текстовых компонентах;
6.6.  Изменить  значение  свойств  текстовых  компонентов.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
6.7. При необходимости, включить/выключить Границы (Borders) текстовых компонентов.
6.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен шаблон отчета с текстовыми компонентами на странице отчета:

7. Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных источников. На рисунке снизу показан построенный отчет со списком:



Stimulsoft Reports723

© 2003-2012 Stimulsoft

8. Вернуться к шаблону отчета;
9. Выключить Границы (Borders) у всех компонентов. У Текстовых компонентов (TextBox 9-15)

включить  только  нижние  границы.  На  рисунке  снизу  представлен  отредактированный  шаблон
отчета: 
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10.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из указанных источников. На рисунке снизу показан построенный отчет со списком:

5.19 Отчет с несколькими страницами в шаблоне

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

Если  необходимо  построить  отчет,  к  примеру,  с  титульной  страницей,  то  шаблон  отчета  будет
состоять  как  минимум из  двух  страниц:  Титульная  страница  и  страница  с  данными.  Рассмотрим
построение отчета с  несколькими страницами в  шаблоне на примере создания отчета с  титульной
страницей.  Создание  отчета  с  несколькими  страницами  в  шаблоне  включает в  себя  следующие
этапы:

Создание титульной страницы

1. Запустить дизайнер;

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_MultiPage_Report.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_MultiPage_Report.html
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2. Подключить данные:
2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. На странице отчета следует расположить компонент Картинка (Image) с изображением;
4. Произвести редактирование компонента Картинка (Image) и изображения: 

4.1. Перетащить компонент Картинка (Image) в нужное место на странице отчета;
4.2. Выравнить компонент Картинка (Image) по высоте и ширине;
4.3. Изменить фон компонента Картинка (Image);
4.4. Выравнить изображение в компоненте Картинка (Image);
4.5.  Изменить  значение  свойств  компонента  Картинка  (Image).  К  примеру  установить
свойство Печатать (Print) в значение истина (true), если необходимо чтобы данный компонент
печатался;
4.6. При необходимости, включить/выключить Границы (Borders) компонента картинка;
4.7. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен шаблон отчета с добавленным компонентом Картинка (Image): 

5. На  странице  отчета  следует  расположить  Текстовые  компоненты  (TextBox)  с  текстом.  На
данном  странице  будет  9  текстовых  компонентов.  Текстовый  компонент  (TextBox1)  будет
содержать  текст  Report  on  Employees,  который  выступает  заголовком  отчета.  Текстовые
компоненты  (TextBox  2-5)  будут  содержать  названия  строк  в  адресной  графе,  а  текстовые
компоненты (TextBox 6-9) будут содержать ссылки на источник данных;

6. Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстовых компонентов (TextBox): 
6.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на странице отчета;
6.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
6.3. Выравнять текстовые компоненты по высоте и ширине;
6.4. Изменить фон текстовых компонентов;
6.5. Выравнить текст в текстовых компонентах;
6.6.  Изменить  значение  свойств  текстовых  компонентов.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
6.7. При необходимости, включить/выключить Границы (Borders) текстовых компонентов.
6.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен шаблон титульной страницы отчета:
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7. Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных полей. На рисунке снизу показан построенный отчет со списком:
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8. Вернуться к шаблону отчета;
9. Выключить Границы (Borders) у  всех  компонентов.  У Текстовых  компонентов (TextBox  6-9)

включить  только  нижние  границы.  На  рисунке  снизу  представлен  отредактированный  шаблон
отчета: 
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10. Создать вторую страницу в шаблоне отчет и перейти на неё;

Создание страница с данными

1. Разместить бэнд Данные  (DataBand) на странице шаблона отчета.  На рисунке снизу  показано
размещение бэнда Данные (DataBand)  на странице шаблона отчета:

2. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand):
2.1. Выравнить по высоте бэнд Данные (DataBand);
2.2. Изменить значение свойств у бэнда Данные (DataBand). К примеру,  установить  свойство
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 Может  разрываться  (Can  Break)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  бэнд
Данные (DataBand) разрывался;
2.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
2.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);
2.5. Изменить цвет границы.

3. Указать  источник  данных  у  бэнда Данные  (DataBand) используя свойство Источник  данных
(Data Source):

4. На бэнде Данные (DataBand) следует расположить текстовые компоненты с  выражениями.  Где
выражение  -  это  ссылка  на  поле  данных.  Например,  разместим  два  текстовых  компонента  с
выражениями: {Employees.FirstName}, {Employees.LastName} и {Employees.BirthDate};

5. Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстового компонента (TextBox):
5.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
5.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
5.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
5.4. Изменить фон текстового компонента;
5.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
5.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
5.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента.
5.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен шаблон отчета с отредактированным бэндом Данные (DataBand):

6. Добавить в шаблон отчета иные бэнды, к примеру, бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
7. Произвести редактирование добавленных бэндов:

7.1. Выравнить по высоте бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
7.2. Изменить значение необходимых  свойств  бэнда Заголовок  данных  (HeaderBand),  если
это необходимо;
7.3. Изменить фон бэнда Заголовок данных (HeaderBand);
7.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
7.5. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен шаблон отчета с добавленным бэндом:

8. Расположить  на  данном  бэнде  текстовые  компоненты  с  записями.  Где  запись  в  текстовом
компоненте на бэнде Заголовок данных (HeaderBand) будет являться заголовком данных; 

9. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
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9.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде;
9.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
9.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
9.4. Изменить фон текстового компонента;
9.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
9.6. Изменить значение необходимых свойств;
9.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
9.8. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  показан  шаблон  отчета  с  отредактированным  бэндом  Заголовок  данных
(HeaderBand):

10.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из  указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу  показан
построенный отчет с несколькими страницами в шаблоне:
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Добавление стилей

1. Вернуться на вторую страницу шаблона отчета;
2. Выделить бэнд Данные (DataBand);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора Стилей (Styles Designer) создать новый стиль.  На рисунке снизу  приведен пример
окна Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
приведен пример окна  Редактор  Стилей  (Style  Designer)  с  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview).  На рисунке снизу  представлен построенный отчет со
списком с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.20 Отчет с сегментарными страницами

Если  в  отчете  данные  необходимо  разместить  на  одной  странице  по  ширине  или  по  высоте,  а
размеры страницы малы,  то можно добавить  необходимое количество сегментов  по ширине и/или
по  высоте.  В  этом  случае,  одним  сегментом  является  целая  страница,  а  итоговая  страница
складывается из нескольких  сегментов  по ширине или высоте.  Рассмотрим,  построение  отчета  с
сегментарными  страницами  на  примере  отчета  со  списком.  Для  того  чтобы  построить  отчет  с
сегментарными страницами необходимо выполнить следующие шаги:  

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Указать  количество  сегментов  по  высоте  и/или  ширине.  К  примеру,  свойство  Сегментов  по
высоте  (Segment per Height) следует установить  в  значение 2,  т.е.  количество  сегментов  по
высоте будет равно 2;

4. Разместить бэнд Данные  (DataBand) на сегменте шаблона отчета.  На рисунке снизу  показано
размещение бэнда Данные (DataBand)  на сегменте шаблона отчета:
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5. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand):
5.1. Выравнить по высоте бэнд Данные (DataBand);
5.2. Изменить значение свойств у бэнда Данные (DataBand). К примеру,  установить  свойство
 Может  разрываться  (Can  Break)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  бэнд
Данные (DataBand) разрывался;
5.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
5.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);
5.5. Изменить цвет границы.

6. Указать  источник  данных  у  бэнда Данные  (DataBand) используя свойство Источник  данных
(Data Source):

  

7. На бэнде Данные (DataBand) следует расположить текстовые компоненты с  выражениями.  Где
выражение  -  это  ссылка  на  поле  данных.  Например,  разместим  два  текстовых  компонента  с
выражениями: {Products.ProductName} и {Products.UnitslnStock};

8. Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстового компонента (TextBox):
8.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
8.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
8.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
8.4. Изменить фон текстового компонента;
8.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
8.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
8.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента.
8.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен шаблон отчета со списком:

9. Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу  показан
построенный отчет со списком на 2-ух сегментах по высоте:
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10. Вернуться к шаблону отчета; 
11.  При  необходимости  добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  бэнд  Заголовок

данных (HeaderBand);
12. Произвести редактирование добавленного бэнда:

12.1. Выравнить по высоте бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
12.2.  Изменить  значение  свойств  бэнда  Заголовок  данных  (HeaderBand),  если  это
необходимо;
12.3. Изменить фон бэнда Заголовок данных (HeaderBand);
12.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
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12.5. Изменить цвет границы.
На рисунке снизу показан шаблон отчета со списком с бэндом Заголовок данных (HeaderBand):

13.  Расположить  на  данном  бэнде  текстовые  компоненты  с  выражениями.  Где  выражение  в
текстовом компоненте на бэнде Заголовок  данных  (HeaderBand) будет являться  заголовком
данных; 

14. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
14.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде;
14.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
14.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
14.4. Изменить фон текстового компонента;
14.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
14.6. Изменить значение свойств текстового компонента, если это необходимо;
14.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента;
14.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан отредактированный шаблон отчета со списком:

15.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Прeдварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из  указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу  представлен
построенный отчет с заголовком данных:



Методики построения отчетов 740

© 2003-2012 Stimulsoft

Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить бэнд Данные (DataBand);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора Стилей (Styles Designer) создать новый стиль.  На рисунке снизу  приведен пример
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окна Редактора стилей (Styles Designer):

Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
приведен пример окна  Редактор  Стилей  (Style  Designer)  с  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После того,  как  значение  свойства  определено,  следует нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview).  На рисунке снизу  представлен построенный отчет со
списком с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.21 Отчет с примитивами на странице

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

К  примитивам  относятся:  Горизонтальная  линия  (Horizontal  Line),  Вертикальная  линия
(Vertical  Line),  Прямоугольник  (Rectangle)  и  Закругленный  прямоугольник  (Rounded

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Primitives_on_Page.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Primitives_on_Page.html
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Rectangle). Кроме этого, геометрию может выводить специальный компонент Геометрия (Shape).
При  размещении  примитива  на  странице,  примитив  будет  построен  как  элемент  страницы.
Рассмотрим  построение  отчета  с  примитивами  на  странице  на  примере  отчета  со  списком.  Для
того чтобы построить отчет с примитивами на странице необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source); 

3. Разместить бэнд Данные  (DataBand) на странице шаблона отчета.  На рисунке снизу  показано
расположение бэнда Данные (DataBand) на странице шаблона отчета:

4. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand):
4.1 Выравнить по высоте бэнды Данные (DataBand);
4.2.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  У  бэнда  Данные  (DataBand)  установить
свойство Может сжиматься  (Can Shrink) в  значение истина  (true),  если  необходимо  чтобы
данный бэнд мог сжиматься;
4.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
4.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);

5. Указать  источник  данных  для  бэнда  Данные  (DataBand),  используя  свойство  Источник
данных (Data Source):

6. На  бэндах  Данные  (DataBand)  следует расположить  текстовые  компоненты  с  выражениями.
Где  выражение  -  это  ссылка  на  поле  данных.  К  примеру:  на  бэнде  Данные  (DataBand),
расположим текстовые компоненты с выражениями  {Employees.FirstName} и {Employees.City}
;

7. Произвести редактирование текста и текстовых  компонентов  расположенных  на бэнде  Данные
(DataBand):

7.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
7.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
7.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
7.4. Изменить фон текстового компонента;
7.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
7.6.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру  установить  свойство  Перенос
текста (Word Wrap) в значение истина (true), если необходимо чтобы текст переносился;
7.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
7.8. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  представлен  шаблон  отчета,  с  размещенными  текстовыми  компонентами  на
бэнде Данные (DataBand):
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8. Нажать  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных полей. На рисунке снизу показана построенная страница отчета:

9. Вернуться к шаблону отчета; 
10. Добавить в шаблон отчета компонент Геометрия (Shape) и отредактировать его:

10.1. Перетащить в нужное место на странице компонент Геометрия (Shape);
10.2.  Изменить  тип геометрии  используя  свойство  Тип  геометрии  (Shape  Type).  Установим
свойство Тип геометрии (Shape Type) в значение Complex Arrow;
10.3. Растянуть по горизонтали и вертикали компонент Геометрия (Shape);
10.4.  Изменить  значения  других  свойств.  К  примеру,  установим  свойство  Расти  в  высоту
(Grow to Height) в значение true;

На рисунке представлен шаблон отчета с добавленным компонентом Геометрия (Shape):
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11.  Построить  отчет.  Нажать  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать
окно Вьювера  (Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт меню  Предварительный
просмотр  (Preview).  После  построения  отчета,  все  ссылки  на  поля  данных  будут  заменены
данными из указанных полей. На рисунке снизу показана построенная страница отчета:
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12. Вернуться к шаблону отчета;
13. Добавить в отчет иные бэнды. К примеру, бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
14. Произвести редактирование добавленного бэнда:

14.1. Выравнить по высоте бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
14.2.  Изменить  значение  необходимых  свойств  бэнда  Заголовок  данных  (HeaderBand),
если это необходимо;
14.3. Изменить фон бэнда Заголовок данных (HeaderBand);
14.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
14.5. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен шаблон отчета с добавленным бэндом:
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15.  Расположить  на  данном  бэнде  текстовые  компоненты  с  записями.  Где  запись  в  текстовом
компоненте на бэнде Заголовок данных (HeaderBand) будет являться заголовком данных. 

16. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
16.1. Перетащить текстовые компоненты в нужное место на бэнде;
16.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
16.3. Выравнить текстовые компоненты по высоте и ширине;
16.4. Изменить фон текстовых компонентов;
16.5. Выравнить текст в текстовых компонентах;
16.6. Изменить значение необходимых свойств;
16.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстовых компонентов.
16.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан отредактированный шаблон отчета с примитивами на странице:

17.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
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указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу  показан
построенный отчет с заголовком и итогом данных:

5.22 Отчет с примитивами на бэнде

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

К  примитивам  относятся:  Горизонтальная  линия  (Horizontal  Line),  Вертикальная  линия
(Vertical  Line),  Прямоугольник  (Rectangle)  и  Закругленный  прямоугольник  (Rounded
Rectangle). Кроме этого, геометрию может выводить специальный компонент Геометрия (Shape).
При размещении примитива на бэнде, он будет построен как  элемент бэнда и будет напечатан на
странице  столько  раз  сколько  раз  будет  напечатан  бэнд.  Рассмотрим  построение  отчета  с
примитивами  на  бэнде  на  примере  отчета  со  списком.  Для  того  чтобы  построить  отчет  с
примитивами на бэнде необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection); 
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Разместить бэнд Данные  (DataBand) на странице шаблона отчета.  На рисунке снизу  показано

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Primitives_on_DataBand.html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Primitives_on_DataBand.html
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расположение бэнда Данные (DataBand) на странице шаблона отчета:

4. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand):
4.1. Выравнить по высоте бэнды Данные (DataBand);
4.2.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  У  бэнда  Данные  (DataBand)  установить
свойство Может сжиматься  (Can Shrink) в  значение истина  (true),  если  необходимо  чтобы
данный бэнд мог сжиматься;
4.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
4.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);

5. Указать  источник  данных  для  бэнда  Данные  (DataBand),  используя  свойство  Источник
данных (Data Source):

6. На  бэндах  Данные  (DataBand)  следует расположить  текстовые  компоненты  с  выражениями.
Где  выражение  -  это  ссылка  на  поле  данных.  К  примеру:  на  бэнде  Данные  (DataBand),
расположим текстовые компоненты с выражениями  {Employees.FirstName} и {Employees.City}
;

7. Произвести редактирование текста и текстовых  компонентов  расположенных  на бэнде  Данные
(DataBand):

7.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
7.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
7.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
7.4. Изменить фон текстового компонента;
7.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
7.6.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру  установить  свойство  Перенос
текста (Word Wrap) в значение истина (true), если необходимо чтобы текст переносился;
7.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
7.8. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  представлен  шаблон  отчета,  с  размещенными  текстовыми  компонентами  на
бэнде Данные (DataBand):

8. Нажать  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных полей. На рисунке снизу показана построенная страница отчета:
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9. Вернуться к шаблону отчета; 
10.  Добавить  в  шаблон  отчета  компонент  Геометрия  (Shape)  на  бэнд  Данные  (DataBand)  и

отредактировать его:
10.1.  Перетащить  в  нужное  место  на  бэнде  Данные  (DataBand)  компонент  Геометрия
(Shape);
10.2.  Изменить  тип геометрии  используя  свойство  Тип  геометрии  (Shape  Type).  Установим
свойство Тип геометрии (Shape Type) в значение Horizontal Line;
10.3. Растянуть по горизонтали и вертикали компонент Геометрия (Shape);
10.4.  Изменить  значения  других  свойств.  К  примеру,  установим  свойство  Расти  в  высоту
(Grow to Height) в значение true;

На рисунке представлен шаблон отчета с добавленным компонентом Геометрия (Shape):

11.  Построить  отчет.  Нажать  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать
окно Вьювера  (Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт меню  Предварительный
просмотр  (Preview).  После  построения  отчета,  все  ссылки  на  поля  данных  будут  заменены
данными из указанных полей. На рисунке снизу показана построенная страница отчета:
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12. Вернуться к шаблону отчета;
13. Добавить в отчет иные бэнды. К примеру, бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
14. Произвести редактирование добавленного бэнда:

14.1. Выравнить по высоте бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
14.2.  Изменить  значение  необходимых  свойств  бэнда  Заголовок  данных  (HeaderBand),
если это необходимо;
14.3. Изменить фон бэнда Заголовок данных (HeaderBand);
14.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
14.5. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен шаблон отчета с добавленным бэндом:
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15.  Расположить  на  данном  бэнде  текстовые  компоненты  с  записями.  Где  запись  в  текстовом
компоненте на бэнде Заголовок данных (HeaderBand) будет являться заголовком данных. 

16. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
16.1. Перетащить текстовые компоненты в нужное место на бэнде;
16.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
16.3. Выравнить текстовые компоненты по высоте и ширине;
16.4. Изменить фон текстовых компонентов;
16.5. Выравнить текст в текстовых компонентах;
16.6. Изменить значение необходимых свойств;
16.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстовых компонентов.
16.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан отредактированный шаблон отчета с примитивами на странице:

17.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу  показан
построенный отчет с заголовком и итогом данных:
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Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить бэнд Данные (DataBand);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора  Стилей  (Styles Designer)  создать  новый  стиль.  На  рисунке  снизу  представлено
окно Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
представлено  окно  Редактора  Стилей  (Style  Designer)  со  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  со
списком с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.23 Отчет с кросс-примитивами

Для лучшего понимания данного урока рекомендуется просмотр данного видео файла.

К  кросс-примитивам  относятся:  Вертикальная  линия  (Vertical  Line),  Прямоугольник
(Rectangle) и Закругленный прямоугольник  (Rounded  Rectangle).  Отличие  кросс-примитивов
от примитивов заключается в  том,  что точки начала и конца кросс-примитива могут располагаться
на разных  компонентах  отчета.  Рассмотрим  построение  отчета  с  кросс-примитивами  на  примере
отчета  с  группировкой.  Для  того  чтобы  построить  отчет  с  кросс-примитивами  необходимо
выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source); 

3. Создать  отчет или  загрузить  сохраненный.  Для  примера,  возьмем  отчет  со  списком,  который

http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Cross-Primitives(GroupHeaderBand-GroupFooterBand).html
http://www.stimulsoft.com/livedemos/step-by-step/How_to_Create_Report_with_Cross-Primitives(GroupHeaderBand-GroupFooterBand).html
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был рассмотрен в  главе "Отчет со списком".  На  рисунке  снизу  представлен  шаблон  отчета  со
списком:

4. Добавить  в  шаблон  отчета  бэнды  Заголовок  группы  (GroupHeaderBand)  и  Итог  группы
(GroupFooterBand).  Бэнд  Заголовок  группы  (GroupHeaderBand)  должен  располагаться
выше  бэнда  Данные  (DataBand)  к  которому  он  относится.  Бэнд  Итог  группы
(GroupFooterBand) размещается ниже  бэнда  Данные  (Data).  Причем  имеется  ввиду  именно
тот бэнд  Данные  (Data),  с  которым  связан  бэнд  Заголовок  группы  (GroupHeader).  Каждый
бэнд  GroupFooter,  относится  к  какому  то  определенному  бэнду  Заголовок  группы
(GroupHeader).  Без  бэнда  Заголовок  группы  (GroupHeader),  бэнд  Итог  группы
(GroupFooter) выводится не будет. На рисунке снизу  представлен шаблон отчета со списком с
добавленными  бэндами  Заголовок  группы  (GroupHeaderBand)  и  Итог  группы
(GroupFooterBand):

5. Произвести  редактирование  бэндов  Заголовок  группы  (GroupHeaderBand)  и  Итог  группы
(GroupFooterBand):

5.1. Выравнить по высоте;
5.2.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру,  для  бэнда  Заголовок  группы
(GroupHeaderBand) установить  свойство Держать заголовок  группы вместе  (Keep Group
Header  Together)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо,  чтобы  заголовок  группы  не
отрывался  от  группы.  А  для  бэнда  Итог  группы  (GroupFooterBand)  установить  свойство
Держать итог вместе  (Keep Footer Together)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо,
чтобы итог группы не отрывался от группы;
5.3. Изменить фон бэнда Заголовок группы (GroupHeaderBand);
5.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);

6. При  помощи  свойства  Условие  (Condition)  бэнда  Заголовок  группы  (GroupHeader)  задать
условие  группировки  данных  в  отчете.  Условие  группировки  можно  задать  указав  выражение
либо  выбрав  колонку  данных  из  источника  данных.  В  данном  примере,  укажем  в  условии
группировки выражение {Customers.ContactTitle},  т.е.  при построении отчета  список  компаний
будет сгруппирован по колонке данных ContactTitle. 

7. На  бэнде  Заголовок  группы  (GroupHeaderBand)  расположить  текстовый  компонент  с
выражением,  к  примеру,  {Customers.ContactTitle},  т.е.  при  построении  в  качестве  заголовка
группы  будет  отображаться  записи  из  колонки  данных  ContactTitle.  На  бэнде  Итог  группы
(GroupFooterBand) расположим текстовый компонент с выражением {Count()}.  Функция {Count
()}  будет  подсчитывать  итог  по  количеству  записей  в  каждой  группе.  На  рисунке  снизу
представлен шаблон отчета с  заданным условием  группировки  и  расположенными  текстовыми
компонентами  на  бэндах  Заголовок  группы  (GroupHeaderBand)  и  Итог  группы
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(GroupFooterBand):

8. Произвести редактирование выражений и текстовых компонентов:
8.1.  Перетащить  текстовые  компоненты  в  нужное  место  на  бэндах  Заголовок  группы
(GroupHeaderBand) и Итог группы (GroupFooterBand);
8.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
8.3. Выравнить текстовые компоненты по высоте и ширине;
8.4. Изменить фон текстовых компонентов;
8.5. Выравнить выражение в текстовых компонентах;
8.6. Изменить значение необходимых свойств;
8.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстовых компонентов;
8.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен отредактированный шаблон отчета с группировкой:

9. Построить  отчет.  Для  этого  необходимо  нажать  на  вкладку  Предварительный  просмотр
(Preview) или вызвать окно Вьювера (Viewer), используя горячую клавишу F5 или пункт меню
 Предварительный  просмотр  (Preview).  После  построения  отчета,  все  ссылки  на  поля
данных будут заменены данными из указанных  полей.  На рисунке снизу  показана построенная
страница отчета с группировкой:
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10. Вернуться к шаблону отчета;
11.  Добавить  в  шаблон  отчета  кросс-примитив  Прямоугольник  (Rectangle).  Точка  начала

прямоугольника будет лежать на бэнде Заголовок  группы (GroupHeaderBand),  а точка конца
будет лежать  на  бэнде  Итог  группы  (GroupFooterBand).  На  рисунке  снизу  показан  шаблон
отчета с группировкой с добавленным кросс-примитивом:

12.  Построить  отчет.  Для  этого  необходимо  нажать  на  вкладку  Предварительный  просмотр
(Preview) или вызвать окно Вьювера (Viewer), используя горячую клавишу F5 или пункт меню
 Предварительный  просмотр  (Preview).  После  построения  отчета,  все  ссылки  на  поля
данных будут заменены данными из указанных  полей.  На рисунке снизу  показана построенная
страница  отчета  с  группировкой  и  с  построенным  кросс-примитивом  Прямоугольник
(Rectangle):
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Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить бэнд Данные (DataBand);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора  Стилей  (Styles Designer)  создать  новый  стиль.  На  рисунке  снизу  представлено
окно Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
представлено  окно  Редактора  Стилей  (Style  Designer)  со  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  со
списком с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.24 Отчет с динамической сортировкой данных в окне
просмотра

При  построении  отчета,  данные  которые  используются  в  отчете,  не  всегда  отсортированы  в  том
порядке, который необходим. В  этом случае сортировку  можно выполнить  средствами генератора
 отчетов.  Одним  из  способов  сортировки  данных  является  динамическая  сортировка.  Отчет  с
динамической сортировкой  данных  в  окне  просмотра  представляет собой  интерактивный  отчет в
котором изменение направления сортировки данных  осуществляется при нажатии на компонент,  у
которого  включена  динамическая  сортировка.  Для  того  чтобы  построить  отчет  с  динамической
сортировкой данных в окне просмотра, необходимо выполнить следующие шаги:
 
1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Разместить бэнд Данные  (DataBand) на странице шаблона отчета.  На рисунке снизу  показано
размещение бэнда Данные (DataBand)  на странице шаблона отчета:
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4. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand):
4.1. Выравнять по высоте бэнд Данные (DataBand);
4.2. Изменить значение свойств у бэнда Данные (DataBand). К примеру,  установить  свойство
 Может  разрываться  (Can  Break)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  бэнд
Данные (DataBand) разрывался;
4.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
4.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);
4.5. Изменить цвет границы.

5. Указать  источник  данных  у  бэнда Данные  (DataBand) используя свойство Источник  данных
(Data Source):

  

6. На бэнде Данные (DataBand) следует расположить текстовые компоненты с  выражениями.  Где
выражение  -  это  ссылка  на  поле  данных.  Например,  разместим  три  текстовых  компонента  с
выражениями: {Products.ProductName},  {Products.QuantityPerUnit} и {Products.UnitsInStock}
;

7. Произвести редактирование Текста (Text)  и Текстового компонента (TextBox):
7.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
7.2. Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
7.3. Выравнять текстовый компонент по высоте и ширине;
7.4. Изменить фон текстового компонента;
7.5. Выравнять текст в текстовом компоненте;
7.6.  Изменить  значение  свойств  текстового  компонента.  К  примеру  установить  свойство
Перенос  текста  (Word  Wrap)  в  значение  истина  (true),  если  необходимо  чтобы  текст
переносился;
7.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента.
7.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен шаблон отчета со списком:

8. Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу  показан
построенный отчет со списком:
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9. Вернуться к шаблону отчета; 
10.  При  необходимости  добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  Заголовок  отчета

(ReportTitleBand) и Итог отчета (ReportSummaryBand);
11. Произвести редактирование добавленных бэндов:

11.1.  Выравнять  по  высоте  бэнды  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand)  и  Итог  отчета
(ReportSummaryBand);
11.2. Изменить значение свойств бэндов  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand) и Итог отчета
(ReportSummaryBand), если это необходимо;
11.3.  Изменить  фон  бэндов  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand)  и  Итог  отчета
(ReportSummaryBand);
11.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
11.5. Изменить цвет границы.

На  рисунке  снизу  показан  шаблон  отчета  со  списком  с  бэндами  Заголовок  отчета
(ReportTitleBand) и Итог отчета (ReportSummaryBand):

12.  Расположить  на  данных  бэндах  текстовые  компоненты  с  выражениями.  Где  выражение  в
текстовом  компоненте  на  бэнде  Заголовок  отчета  (ReportTitleBand)  будет  являться
заголовком данных; 

13. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
13.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде;
13.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
13.3. Выравнять текстовый компонент по высоте и ширине;
13.4. Изменить фон текстового компонента;
13.5. Выравнять текст в текстовом компоненте;
13.6. Изменить значение свойств текстового компонента, если это необходимо;
13.7. При необходимости, включить Границы (Borders) текстового компонента;
13.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показан отредактированный шаблон отчета со списком:
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14.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из  указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу  представлен
построенный отчет с заголовком и итогом отчета:

15. Вернуться к шаблону отчета;
16.  Выделить  текстовый  компонент  или  любой  другой  компонент,  при  нажатии  на  который  в
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построенном  отчете  будет  происходить  сортировка.  В  данном  случае,  выделим  Текстовый
компонент (TextBox4) на бэнде Заголовок данных (HeaderBand) с текстом ProductName;

17.  Изменить  значение  свойства  Взаимодействие.Колонка  Сортировки  (Interaction.Sorting
Column).  Значением  данного  свойства  будет  колонка  источника  данных,  по  которой  будет
осуществляется  сортировка.  Установим  свойство  Взаимодействие.Колонка  Сортировки
(Interaction.Sorting Column) в значение DataBand1.ProductName;

18.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из  указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного бэнда.  Количество копий бэнда Данные  (Data) в  построенном
отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  После  построения  отчета  данные
будут данные будут напечатаны в  том  порядке,  в  котором  данные  располагаются  в  источнике
данных. На рисунке снизу представлен построенный отчет с заголовком и итогом отчета:

19. Для того чтобы включить сортировку данных по назначенной колонке данных, следует нажать в
построенном отчете на компонент, у которого свойство Взаимодействие.Колонка  Сортировки
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(Interaction.Sorting  Column)  установили  ранее.  В  данном  примере,  следует  нажать  на
Текстовый  компонент  (TextBox4).  После  нажатия  по  текстовому  компоненту,  данные  будут
отсортированы  в  направлении  По  возрастанию  (Ascending).  Для  того,  чтобы  изменить
направление  сортировки  с  направления  По  возрастанию  (Ascending)  на  направление  По
убыванию (Descending),  следует нажать  еще раз по текстовому  компоненту,  т.е.  каждый  раз
после нажатия по текстовому  компоненту  будет меняться направление сортировки.  На  рисунке
снизу  приведена  первая  страница  построенного  отчета  с  различными  направлениями
сортировки:
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Направление сортировки отображает значок "стрелочка".

Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить бэнд Данные (DataBand);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора Стилей (Styles Designer) создать новый стиль.  На рисунке снизу  приведен пример
окна Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
приведен пример окна  Редактор  Стилей  (Style  Designer)  с  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview).  На рисунке снизу  представлен построенный отчет со
списком с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.25 Отчет с динамическим сворачиванием в окне просмотра

Отчет  с  динамическим  сворачиванием  представляет  собой  интерактивный  отчет,  в  котором
сворачивающиеся  блоки  могут  сворачивать/разворачивать  свое  содержимое  при  нажатии  на
заголовок блока. Для того чтобы создать  отчет с  динамическим сворачиванием в  окне просмотра,
необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер; 
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Создать отчет или загрузить сохраненный. Для примера, возьмем отчет с  группировкой,  который
был  рассмотрен  в  главе  "Отчет с  группами".  На  рисунке  снизу  представлен  шаблон  отчета  с
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группами:

4. Построить  отчет.  Для  этого  необходимо  нажать  на  вкладку  Предварительный  просмотр
(Preview) или вызвать окно Вьювера (Viewer), используя горячую клавишу F5 или пункт меню
 Предварительный  просмотр  (Preview).  После  построения  отчета,  все  ссылки  на  поля
данных будут заменены данными из указанных  полей.  На рисунке снизу  показана построенная
страница отчета с группировкой:

5. Вернуться к шаблону отчета; 



Методики построения отчетов 776

© 2003-2012 Stimulsoft

6. Выделить бэнд Заголовок группы (GroupHeaderBand);
7. Установить  свойство  Взаимодействие.Сворачивание  включено  (Interaction.Collapsing

Enabled) в значение истина (true):

8. Изменить  значение свойства  Взаимодействие.Свернутый  (Interaction.Collapsed).  В  данном
случае,  установим свойство Взаимодействие.Свернутый  (Interaction.Collapsed)  в  значение
{GroupLine!=1}, т.е. при построении отчета все группы кроме первой будут свернуты:

9. Построить  отчет.  Для  этого  необходимо  нажать  на  вкладку  Предварительный  просмотр
(Preview) или вызвать окно Вьювера (Viewer), используя горячую клавишу F5 или пункт меню
 Предварительный  просмотр  (Preview).  После  построения  отчета,  все  ссылки  на  поля
данных будут заменены данными из указанных  полей.  На рисунке снизу  показана построенная
страница отчета:

Для того,  чтобы развернуть  или свернуть  группу,  следует нажать  в  построенном  отчете  по  бэнду
Заголовок группы (GroupHeaderBand). Если необходимо чтобы группа сворачивалась  вместе с
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итогом  по  группе  необходимо  свойство  Взаимодействие.Сворачивать  Итог  Группы
(Interaction.Collapse  Group  Footer)  установить  в  значение  истина  (true).  На  рисунке  снизу
показана построенная страница отчета со свернутым отчетом:  

Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить бэнд Данные (DataBand);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора  Стилей  (Styles Designer)  создать  новый  стиль.  На  рисунке  снизу  представлено
окно  Редактора стилей (Styles Designer):



Методики построения отчетов 778

© 2003-2012 Stimulsoft

Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
представлено  окно  Редактора  Стилей  (Style  Designer)  со  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 



Stimulsoft Reports779

© 2003-2012 Stimulsoft

После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  со
списком с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.26 Отчет с таблицей

Для того чтобы построить отчет с таблицей, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1 Создать Новое соединение (New Connection);
2.2 Создать Новый источник данных (New Data Source); 

3. Разместить  компонент  Таблица  (Table)  на  странице  шаблона  отчета.  На  рисунке  снизу
показано размещение компонента Таблица (Table) на странице шаблона отчета:
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4. Произвести редактирование компонента Таблица (Table):
4.1 Изменить  количество строк  и колонок.  К  примеру,  используя свойства Количество строк
(Row Count) и Количество колонок (Column Count). Установим свойства данные свойства в
значения 5 и 3 соответственно;
4.2 Изменить количество строк  заголовков  и итогов  в  таблице.  К  примеру,  используя свойства
Количество  строк  заголовка  (Header  Rows  Count)  и  Количество  строк  итога  (Footer
Rows  Count).  Установим  свойство  Количество  строк  заголовка  (Header  Rows  Count)  в
значение 1;
4.3 Выравнить по высоте компонент Таблица (Table);
4.4  Изменить  значение  свойств  у  компонента  Таблица  (Table).  К  примеру,  установить
свойство Может разрываться (Can Break) в значение истина (true), если необходимо чтобы
 компонента Таблица (Table) мог разрываться;

5. Указать источник данных у компонента Таблица (Table) используя свойство Источник данных
(Data Source):

  

6. В  ячейках  таблицы следует указать  текст или выражения.  К  примеру,  ячейки  первой  и  третьей
строки  будут содержать  только  текст,  который  будет  являться  заголовком  данных.  А  ячейки
второй и четвертой строки будут содержать выражения, т.е. ссылки на источники данных;

7. Произвести редактирование текста и ячеек:
7.1 Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
7.2 Изменить фон ячейки;
7.3 Выравнить текст в ячейке;
7.4  Изменить  значение  свойств  ячейки.  К  примеру  установить  свойство  Перенос  текста
(Word Wrap) в значение истина (true), если необходимо чтобы текст переносился;

На рисунке снизу представлен шаблон отчета с таблицей:

8. Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из  указанных  полей.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника  данных,
который был указан для данного компонента.  Количество копий компонента Таблица  (Table) в
построенном  отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу



Методики построения отчетов 782

© 2003-2012 Stimulsoft

показан построенный отчет со списком:

Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить компонент Таблица (Table);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора Стилей (Styles Designer) создать новый стиль.  На рисунке снизу  приведен пример
окна Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
приведен пример окна  Редактор  Стилей  (Style  Designer)  с  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview).  На  рисунке  снизу  представлен  построенный  отчет с
различными стилями четных и нечетных строк:
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5.27 Master-Detail отчет с таблицей

Отчеты,  где необходимо вывести данные,  которые организованы в  несколько уровней,  и  связаны
между  собой  называются  Master-Detail  отчетами.  Master-Detail  отчеты  -  это  отчеты,  в  которых
одному  выводимому  значению  из  Master  источника  данных,  соответствует  какое-то  количество
значений (от нуля и  более)  из  Detail  источника  данных.  Для  того  чтобы  построить  Master-Detail
отчет с таблицей необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1 Создать Новое соединение (New Connection);
2.2 Создать Новый источник данных (New Data Source); 

3. Создать Связь (Relation) между источниками данных. Если не будет создана Связь (Relation)
и/или не будет заполнено свойство Связь (Relation) у  Detail  источника данных,  то для каждой
Master записи будут выводиться все Detail записи;

4. Разместить  два  компонента  Таблица  (Table)  на  странице  шаблона  отчета.  На  рисунке  снизу
показано расположение данных компонентов на странице шаблона отчета:



Методики построения отчетов 786

© 2003-2012 Stimulsoft

5. Произвести редактирование компонентов Таблица (Table):
5.1  Изменить  количество  строк  и  колонок  у  компонентов  Таблица  (Table).  К  примеру,
используя свойства Количество строк (Row Count) и Количество колонок (Column Count).
У  компонента  Таблица  (Table1)  установим  свойства  Количество  строк  (Row  Count)  и
Количество  колонок  (Column  Count)  в  значения  3  и  1  соответственно.  А  у  компонента
Таблица (Table2) - в значения 3 и 3;
5.2 Изменить количество строк заголовков и итогов в таблицах. К примеру,  используя свойства
 Количество  строк  заголовка  (Header  Rows  Count)  и  Количество  строк  итога  (Footer
Rows Count).  У  компонента  Таблица  (Table1)  свойство  Количество  строк  итога  (Footer
Rows Count)  установим  в  значение  1.  У  компонента  Таблица  (Table2)  установим  свойства
Количество  строк  заголовка  (Header  Rows  Count)  и  Количество  строк  итога  (Footer
Rows Count) в значение 1;
5.3 Выравнить компоненты Таблица (Table) по высоте;
5.4 Изменить высоту строк в таблице. Для этого следует выделить  компонент Таблица  (Table)
 и,  перетаскивая  горизонтальную  границу  строки,  отредактировать  высоту  строк.  При  этом,
если  необходимо  изменить  высоту  строки,  оставляя  высоту  компонента  Таблицы  (Table)
неизменной, необходимо перед редактированием высоты строки, зажать клавишу Ctrl;
5.5  Изменить  ширину  столбцов  в  таблице.  Для  этого  следует  выделить  компонент  Таблица
(Table) и, перетаскивая вертикальную границу столбца, отредактировать ширину;
5.6  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру,  у  компонента  Таблица  (Table),
который выступает Master компонентом в Master-Detail отчете, установить свойство Печатать
если  нет  детальных  данных  (Print  if  Detail  Empty)  в  значение  истина  (true),  если
необходимо  чтобы  Master  записи  печаталась  в  любом  случае,  даже  если  Detail  записи
отсутствуют.  А  у  компонента  Таблица  (Table),  который  выступает  Detail  компонентом  в
Master-Detail  отчете,  установить  свойство  Может  сжиматься  (Can  Shrink)  в  значение
истина (true), если необходимо чтобы данный компонент мог сжиматься;
5.7 Изменить фон компонента Таблица (Table);
5.8 При необходимости, включить/выключить Границы (Borders) ячеек у компонента Таблица
(Table);

6. Указать  источники  данных  для  компонентов  Таблица  (Table),  а  также  назначить  Master
компонент. В данном случае, Master компонентом будет компонент Таблица  (Table1),  а значит
в  окне  Настройка  данных  (Data  Setup)  компонента  Таблица  (Table2)  на  вкладке  Мастер
компонент (Master Component) следует указать Table1 в качестве Master компонента;

7. Заполнить  свойство Связь (Data  Relation) у  компонента Таблица  (Table2),  который  является
Detail записью в данном отчете:
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8. Указать  в  ячейках  таблицы  выражения.  Где  выражение  -  это  ссылка  на  источник  данных.  К
примеру:  у  компонента  Таблица  (Table1),  который  является  Master  компонентом,  в  ячейках
первой  и  второй  строки  укажем  выражения  {Categories.CategoryName}  и  {Categories.
Description}  соответственно.  Третья  строка  в  Таблице  (Table1)  -  строка  итога,  и  в  данном
случае  оставим  её  пустой.  У  компонента  Таблица  (Table2)  первая  строка  -  строка  заголовка
данных,  поэтому  выражения  в  ячейках  первой  строки  будут являться  заголовками  данных.  В
ячейках второй строки укажем ссылки на источники данных. Третья строка в Таблице (Table2) -
строка итога, поэтому выражения в этой строке будут являться итогом.  Укажем в  третьей строке
функцию Count;

9. Произвести редактирование текста и ячеек:
9.1 Изменить параметры шрифта текста: размер, стиль, цвет;
9.2 Изменить фон ячейки;
9.3 Выравнить текст в ячейке;
9.4  Изменить  значение  свойств  ячейки.  К  примеру  установить  свойство  Перенос  текста
(Word Wrap) в значение истина (true), если необходимо чтобы текст переносился;

На рисунке снизу представлен отредактированный шаблон Master-Detail отчета:

10.  Нажать  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview).  После построения отчета,  все ссылки на  поля  данных  будут заменены  данными  из
указанных полей. На рисунке снизу показана построенная страница Master-Detail отчета:
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Добавление стилей

1. Вернуться к шаблону отчета;
2. Выделить компонент Таблица (Table). В данном случае, компонент Таблица (Table2);
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора Стилей (Styles Designer) создать новый стиль.  На рисунке снизу  приведен пример
окна Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
приведен пример окна  Редактор  Стилей  (Style  Designer)  с  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview).  На рисунке снизу  представлен  построенный  Master-
Detail отчет с различными стилями четных и нечетных строк:
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5.28 Якоря в отчете

Отчет с  якорями - это отчет,  в  котором есть  страница содержания и ссылки  (которые  называются
якорями)  на  другие  страницы  отчета.  Для  того  чтобы  построить  отчет  с  якорями  необходимо
выполнить следующие шаги:

Создание страницы содержания

1. Запустить дизайнер;
2. Подключить данные:

2.1. Создать Новое соединение (New Connection);
2.2. Создать Новый источник данных (New Data Source);

3. Создать Связь (Relation) между источниками данных. Если не будет создана Связь (Relation)
и/или не будет заполнено свойство Связь (Relation) у  Detail  источника данных,  то для каждой
Master записи будут выводиться все Detail записи;

4. Изменить  количество  колонок  на  странице.  К  примеру,  следует установить  свойство  Колонки
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(Columns) в значение 2, а свойство Расстояние между колонками (Column Gaps) в  значение
 1;

5. Разместить  два  бэнда  Данные  (DataBand)  на  странице  шаблона  отчета.  На  рисунке  снизу
показано расположение двух бэндов Данные (DataBand) на странице шаблона отчета:

6. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand1) и бэнда Данные (DataBand2):
6.1. Выравнить по высоте бэнды Данные (DataBand);
6.2.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру,  у  бэнда  Данные  (DataBand1),
который выступает Master компонентом в Master-Detail отчете, установить свойство Печатать
если  нет  детальных  данных  (Print  if  Detail  Empty)  в  значение  истина  (true),  если
необходимо  чтобы  Master  записи  печаталась  в  любом  случае,  даже  если  Detail  записи
отсутствуют.  А  у  бэнда  Данные  (DataBand2),  который  выступает  Detail  компонентом  в
Master-Detail  отчете,  установить  свойство  Может  сжиматься  (Can  Shrink)  в  значение
истина (true), если необходимо чтобы данный бэнд мог сжиматься;
6.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
6.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);

7. Указать  источники  данных  для  бэндов  Данные  (DataBand),  а  также  назначить  Master
компонент. В данном случае, Master компонентом будет верхний бэнд  Данные  (DataBand1),  а
значит  в  окне  Настройка  данных  (Data  Setup)  нижнего  бэнда  Данные  (DataBand2)  на
вкладке  Мастер  компонент  (Master  Component)  следует  указать  DataBand1  в  качестве
Master компонента. Указать источники данных у бэндов Данные (DataBand) можно с  помощью
свойства Источник данных (Data Source):

8. Заполнить  свойство  Связь  (Data  Relation)  у  бэнда  Данные  (DataBand),  который  является
Detail компонентом, т.е. в данном случае у бэнда Данные (DataBand2):

9. На бэндах  Данные  (DataBand) следует расположить  текcтовые компоненты с  выражениями.  К
примеру:  на бэнде Данные  (DataBand1),  который  является  Master  компонентом,  расположим
текстовый  компонент  с  выражением   {Categories.CategoryName},  а  на  бэнде  Данные
(DataBand2),  который  является  Detail  компонентом,  расположим  два  текстовых  компонента  с
выражениями {Products.ProductName} и {GetAnchorPageNumber(sender.TagValue)};

10.  Произвести  редактирование  текста  и  текстовых  компонентов  расположенных  на  бэндах
Данные (DataBand):

10.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
10.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
10.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
10.4. Изменить фон текстового компонента;
10.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
10.6.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру  установить  свойство  Перенос
текста (Word Wrap) в значение истина (true), если необходимо чтобы текст переносился;
10.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
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10.8. Изменить цвет границы.
10.9.  У текстового компонента с  выражением  {Products.ProductName}  необходимо  изменить
значение свойства Гиперссылка  (Hyperlink).  В  данном случае,  следует установить  свойство
Гиперссылка (Hyperlink) в значение #{Products.ProductName};
10.10.  У  текстового  компонента  с  выражением  {GetAnchorPageNumber(sender.TagValue)}
необходимо  изменить  значения  свойств  Гиперссылка  (Hyperlink)  и  Тэг  (Tag).  Свойство
Гиперссылка  (Hyperlink)  следует  установить  в  значение  #{Products.ProductName},  а
свойство Тэг (Tag) в значение {Products.ProductName}. 

На  рисунке  снизу  представлен  шаблон  отчета,  с  размещенными  текcтовыми  компонентами  на
бэндах Данные (DataBand):

Создание основного списка

1. Создать вторую страницу в шаблоне отчета;
2. Разместить  два  бэнда  Данные  (DataBand)  на  странице  шаблона  отчета.  На  рисунке  снизу

показано расположение двух бэндов Данные (DataBand) на странице шаблона отчета:

3. Произвести редактирование бэнда Данные (DataBand3) и бэнда Данные (DataBand4):
3.1. Выравнить по высоте бэнды Данные (DataBand);
3.2.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру,  у  бэнда  Данные  (DataBand3),
который выступает Master компонентом в Master-Detail отчете, установить свойство Печатать
если  нет  детальных  данных  (Print  if  Detail  Empty)  в  значение  истина  (true),  если
необходимо  чтобы  Master  записи  печаталась  в  любом  случае,  даже  если  Detail  записи
отсутствуют.  А  у  бэнда  Данные  (DataBand4),  который  выступает  Detail  компонентом  в
Master-Detail  отчете,  установить  свойство  Может  сжиматься  (Can  Shrink)  в  значение
истина (true), если необходимо чтобы данный бэнд мог сжиматься;
3.3. Изменить фон бэнда Данные (DataBand);
3.4. При необходимости, включить Границы (Borders) бэнда Данные (DataBand);

4. Указать  источники  данных  для  бэндов  Данные  (DataBand),  а  также  назначить  Master
компонент. В данном случае, Master компонентом будет верхний бэнд  Данные  (DataBand3),  а
значит  в  окне  Настройка  данных  (Data  Setup)  нижнего  бэнда  Данные  (DataBand4)  на
вкладке  Мастер  компонент  (Master  Component)  следует  указать  DataBand3  в  качестве
Master компонента. Указать источники данных у бэндов Данные (DataBand) можно с  помощью
свойства Источник данных (Data Source):
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5. Заполнить  свойство  Связь  (Data  Relation)  у  бэнда  Данные  (DataBand),  который  является
Detail компонентом, т.е. в данном случае у бэнда Данные (DataBand4):

6. На бэндах  Данные  (DataBand) следует расположить  текcтовые компоненты с  выражениями.  К
примеру:  на бэнде Данные  (DataBand3),  который  является  Master  компонентом,  расположим
текстовый  компонент  с  выражением   {Categories.CategoryName},  а  на  бэнде  Данные
(DataBand4),  который  является  Detail  компонентом,  расположим  три  текстовых  компонента  с
выражениями {Products.ProductName}, {Products.QuantityPerUnit} и {Products.UnitPrice};

7. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов расположенных  на бэндах  Данные
(DataBand):

7.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэнде Данные (DataBand);
7.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
7.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
7.4. Изменить фон текстового компонента;
7.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
7.6.  Изменить  значение  необходимых  свойств.  К  примеру  установить  свойство  Перенос
текста (Word Wrap) в значение истина (true), если необходимо чтобы текст переносился;
7.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
7.8. Изменить цвет границы

На рисунке снизу представлена вторая страницы шаблона отчета с текстовыми компонентами:

8. Выделить  бэнд  Данные  (DataBand),  который  является  Master  источником  данных.  В  данном
случае, бэнд Данные (DataBand3):

8.1.  У  бэнда  Данные  (DataBand3)  установить  свойство  Взаимодействие.Закладка
(Interaction.Bookmark) в значение {Categories.CategoryName};

9. Выделить  бэнд  Данные  (DataBand),  который  является  Detail  источником  данных.  В  данном
случае, бэнд Данные (DataBand4):

9.1.  Установить  свойство  Взаимодействие.Закладка  (Interaction.Bookmark)  в  значение
{Products.ProductName};
9.2.  Подписаться на событие.  Установить  событие Построение  (RenderingEvent)  в  значение
{AddAnchor(Products.ProductName);};

Построение отчета

10.  Нажать  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из указанных источников.
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В построенном отчете, при нажатии на запись в оглавлении будет осуществлен переход к данной
записи в отчете.

11. Вернуться на вторую страницу в шаблоне отчета; 
12.  При  необходимости  добавить  в  шаблон  отчета  иные  бэнды,  к  примеру,  Заголовок  данных

(HeaderBand);
13. Произвести редактирование добавленного бэнда:

13.1. Выравнить по высоте бэнд Заголовок данных (HeaderBand);
13.2.  Изменить  значение  необходимых  свойств  бэндов  Заголовок  данных  (HeaderBand),
если это необходимо;
13.3. Изменить фон бэндов Заголовок данных (HeaderBand);
13.4. При необходимости, включить Границы (Borders);
13.5. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу представлен шаблон отчета с добавленным бэндом:
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14.  Расположить  на  данном  бэнде  текстовые  компоненты  с  записями.  Где  запись  в  текстовом
компоненте на бэнда Заголовок данных (HeaderBand) будет являться заголовком данных;

15. Произвести редактирование текста и текстовых компонентов:
15.1. Перетащить текстовый компонент в нужное место на бэндах;
15.2. Изменить параметры шрифта: размер, стиль, цвет;
15.3. Выравнить текстовый компонент по высоте и ширине;
15.4. Изменить фон текстового компонента;
15.5. Выравнить текст в текстовом компоненте;
15.6. Изменить значение необходимых свойств;
15.7. При необходимости включить Границы (Borders) текстового компонента.
15.8. Изменить цвет границы.

На рисунке снизу показана вторая отредактированная страница в шаблоне отчета:

16.  Нажать  на  кнопку  Предварительный  просмотр  (Preview)  или  вызвать  окно  Вьювера
(Viewer),  используя  горячую  клавишу  F5  или  пункт  меню  Предварительный  просмотр
(Preview). После построения отчета, все ссылки на источники данных  будут заменены данными
из  указанных  источников.  При  чем  данные  будут  браться  последовательно  из  источника
данных,  который  был  указан  для  данного  бэнда.  Количество  копий  бэнда  Данные  (Data)  в
построенном  отчете  будет  равно  количеству  строк  в  источнике  данных.  На  рисунке  снизу
показан построенный отчет с заголовком:
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Добавление стилей

1. Вернуться на вторую страницу шаблона отчета;
2. Выделить  бэнд  Данные  (DataBand).  В  данном  случае,  выделим  бэнд  Данные  (DataBand4),

который является Detail компонентом в Master-Detail отчете;
3. Изменить  значения свойств  Стиль четных  строк  (Even style) и Стиль нечетных  строк  (Odd

style).  Если  значения  данных  свойств  отсутствуют,  то  необходимо  выбрать  пункт
Редактировать  стили  (Edit  Styles)  в  списке  значений  данных  свойств  и  при  помощи
Редактора  Стилей  (Styles Designer)  создать  новый  стиль.  На  рисунке  снизу  представлено
окно Редактора стилей (Styles Designer):
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Для начала работы в редакторе стилей, необходимо нажать кнопку  Добавить стиль (Add Style) и
в  отобразившемся  меню  выбрать  элемент  отчета,  для  которого  будет  создаваться  стиль:
Компонент (Component), Диаграмма (Chart) или Кросс-таблица  (Cross-Tab).  В  данном случае,
это  Компонент  (Component).  Для  того  чтобы  изменить  фон  строки  следует  изменить  значение
свойства Brush.Color,  где значение данного свойства и есть  цвет фона строки.  На рисунке снизу
представлено  окно  Редактора  Стилей  (Style  Designer)  со  списком  значений  свойства  Brush.
Color: 
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После  того  как  значение  свойства  определено  следует  нажать  кнопку  Закрыть  (Close).  После
этого  в  списке  значений  свойств  Стиль  четных  строк  (Even  style)  и  Стиль  нечетных  строк
(Odd  style)  появится  новое  значение,  т.е.  новый  стиль  четных  и/или  нечетных  строк
соответственно.

4. Построить  отчет  нажав  на  вкладку  Предварительный  просмотр  (Preview)  либо  вызвать
Вьювер  (Viewer)  использовав  горячую  клавишу  F5  или  выбрав  пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview).  На  рисунке  снизу  показан  построенный  отчет  с
якорями и с различными стилями четных и нечетных строк:
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6 Дизайнер отчетов

Дизайнер  представляет  собой  отдельное  приложение,  которое  является  частью  продукта
Stimulsoft  Reports  и  предназначено  для  создания  и  редактирования  отчетов.  Интерфейс
дизайнера предоставляет пользователю огромный набор инструментов, компонентов и средств для
разработки  отчетов,  их  визуального  оформления  и  предварительного  просмотра.  В  данной  теме
будут  рассмотрены  основные  сведения  о  дизайнере  отчетов,  его  основные  элементы,  горячие
клавиши,  панели,  линейка  инструментов,  главное  меню   настройка  дизайнера  из  кода  и  т.д.  В
рамках линейки продуктов Stimulsoft Reports поставляется не один дизайнер отчетов,  а несколько.
Стоит отметить, что сюда входят:  дизайнер отчетов  созданный на технологии WinForms,  дизайнер
отчетов  созданный  на  технологии  Wpf,  Web  дизайнер  отчетов  (работает  полностью  в  Web)  и
Silverlight дизайнер отчетов.
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6.1 Standard и Ribbon тип интерфейса

Дизайнер отчетов  компании Stimulsoft поддерживает различные типы интерфейса:  Standard Gui,
Ribbon Gui (Office 2007),  Ribbon Gui (Office 2010). При использовании интерфейса типа Standard
в  дизайнере  отчетов  отображаются  панели  инструментов,  как  в  Office  2003.  В  интерфейсах  типа
Ribbon  2007  и  Ribbon  2010  используются  "резиновые  панели",  как  в  Office  2007  и  Office  2010
соответственно.  Типы  интерфейсов  поддерживаемые  дизайнерами  Stimulsoft  Reports
представлены ниже в таблице: 

Тип интерфейса: NET WPF WEB Silverlight

Standard (Office 2003) + + - -

Ribbon    (Office 2007) + + + -

Ribbon    (Office 2010) - + - +

Способ выбора интерфейса зависит от типа продукта.  Для продукта Stimulsoft Reports.Net выбор
интерфейса  осуществляет  при  первом  запуске  дизайнера  в  окне  Выбора  типа  интерфейса
(Select the type of GUI) либо на вкладке Gui в окне Параметры (Options) дизайнера.  На рисунке
снизу представлена вкладка Gui окна Параметры (Options) дизайнера:



Stimulsoft Reports805

© 2003-2012 Stimulsoft

Как  видно из рисунка,  на данной вкладке  можно  изменить  тип  интерфейса,  т.е.  следует выбрать
Standard  либо  Ribbon  интерфейс.  Также  на  данной  вкладке  либо  в  окне  Выбора  типа
интерфейса  (Select the  type  of  GUI)  можно  изменить  цвет оформления.  Доступны  следующие
цвета  оформления:  Синий  (Blue),  Серебряный  (Silver),  Черный  (Black).  Полный  путь  для
вызова окна Параметры (Options) в  Ribbon  интерфейсе:  Главное  меню  (Main  Menu)  -  кнопка
Параметры  (Options)  -  окно  Параметры  (Options).  Полный  путь  для  вызова  окна  Параметры
(Options)  в  Standard  интерфейсе:  меню  Сервис  (Tools)  -  пункт  Параметры  (Options)  -  окно
Параметры  (Options).  Если  в  последующем  потребуется  изменить  тип  интерфейса
непосредственно  перед  запуском  дизайнера,  необходимо  в  момент  загрузки  дизайнера  отчетов
удерживать  клавишу  "Ctrl".  Данное  действие  вызовет окно  Выбора  типа  интерфейса  (Select
the  type  of  GUI).  На  рисунке  снизу  представлено  окно  Выбора  типа  интерфейса  (Select  the
type of GUI):



Дизайнер отчетов 806

© 2003-2012 Stimulsoft

При  первом  запуске  продукта  Stimulsoft  Reports.Wpf  пользователю  не  будет  отображено  окно
Выбора  типа  интерфейса  (Select the  type  of GUI),  т.е.  дизайнер загрузится с  интерфейсом  по
умолчанию. По умолчанию установлен тип интерфейса Ribbon 2010 с  цветом оформления Белый
(White). Для того чтобы изменить тип интерфейса, необходимо вызвать окно Параметры (Options)
дизайнера  и  на  вкладке  Gui  произвести  изменения.  На  рисунке  снизу  представлено  окно
Параметры (Options) дизайнера на вкладке Gui с выпадающим списком цвета оформления:
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Как  видно  из  рисунка,  в  продукте  Stimulsoft  Reports.Wpf  нельзя  отдельно  изменить  тип
интерфейса и цвет оформления,  т.е  каждому  цвету  оформления  соответствует определенный  тип
интерфейса. Полный путь  для вызова окна Параметры (Options) в  Ribbon 2010:  Главное  меню
(Main Menu) - пункт меню  Параметры (Options) - окно Параметры  (Options).  Полный  путь  для
вызова  окна  Параметры  (Options)  в  Ribbon  2007:  Главное  меню  (Main  Menu)  -  кнопка
Параметры  (Options)  -  окно  Параметры  (Options).  Полный  путь  для  вызова  окна  Параметры
(Options) в  Standard:  меню  Вид  (View)  -  пункт меню  Параметры  (Options)  -  окно  Параметры
(Options). 
Продукт Stimulsoft Reports.Web  поддерживает только  тип  интерфейса  Ribbon  2007  с  цветовым
оформлением Синий (Blue). 
Продукт  Stimulsoft  Reports.Silverlight  поддерживает  только  тип  интерфейса  Ribbon  2010  с
цветовым оформлением Синий (Blue). 
 

6.2 Standard интерфейс

Standard интерфейс - это тип интерфейса применяемый в  Microsoft word 2003 и представляет из
себя главное меню и множество панелей инструментов. 

6.2.1 Панели инструментов

Панель  инструментов  (ToolBar)  -  это  элемент  графического  интерфейса  пользователя,
предназначенный  для  размещения  на  нём  нескольких  элементов  управления.  Обычно
представляет из себя горизонтальный или вертикальный прямоугольник,  в  котором сгруппированы
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часто используемые элементы.

 

6.2.1.1 Панель инструментов "Стандарт"

Основная  панель  инструментов  дизайнера  отчетов.  На  этой  панели  расположены  основные
команды  управления  отчетом  в  дизайнере  отчетов.  Кроме  этого  расположены  элементы
управления основными параметрами дизайнера отчетов. 

 Создает новый отчет в дизайнере отчетов.
 Открывает ранее сохраненный отчет.
 Сохраняет отчет.
 Запускает предварительный просмотр отчета в отдельном окне.
 Добавляет новую страницу в отчет.
 Добавляет новую диалоговую форму в отчет.
 Удаляет  текущую  страницу  или  диалоговую  форму  в  отчете.  Если  в  отчете  только  одна

страница или диалоговая форма, то этот пункт меню не активен.
 Вызывает окно настройки параметров страницы.
 Отменяет последнее выполненное действие.
 Возвращает последнее отмененное действие.
 Вырезает выделенные компоненты с текущей страницы в буфер обмена.
 Копирует выделенные компоненты на текущей странице в буфер обмена. 
 Вставляет компоненты из буфера обмена на текущую страницу в отчете.
 Удаляет все выделенные компоненты на текущей странице.
 Выделяет все компоненты на текущей странице.
 Управляет отображением сетки на странице.
 Управляет автоматическим выравниванием компонентов по сетке.
 Показать/скрыть заголовки бэндов.
 Показать/скрыть порядок размещения компонентов на странице.
 Управление "быстрыми сведениями".
 Показать/скрыть размерные линейки на странице.
 Управляет масштабом отображения страницы в дизайнере отчетов.
 Закрывает дизайнер отчетов.

 

6.2.1.2 Панель инструментов "Границы"

Панель инструментов "Границы" используется для управления границами компонентов.

 Устанавливает границу со всех сторон компонента.
 Убирает границу со всех сторон компонента отдельно.
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 Устанавливает границу с верхнего края компонента.
 Устанавливает границу с левого края компонента.
 Устанавливает границу с правого края компонента.
 Устанавливает границу с нижнего края компонента.
 Управление тенью компонента.
 Цвет заливки фона компонента.
 Цвет границы компонента.

 Тип линии границы компонента.

 

6.2.1.3 Панель инструментов "Дизайн"

Панель  инструментов  "Дизайн"  используется  для  изменения  размещения  компонентов  по
определенным правилам.

 Выравнивает все выделенные компоненты по сетке страницы.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему левому краю этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему центру по горизонтали этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему правому краю этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему верхнему краю этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему центру по вертикали этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему нижнему краю этих компонентов.
 Устанавливает такой же размер как и у первого выделенного компонента.
 Устанавливает такую же ширину как и у первого выделенного компонента.
 Устанавливает такую же высоту как и у первого выделенного компонента.
 Размещает выделенные компоненты по горизонтали эквивалентно их ширине.
 Размещает выделенные компоненты по вертикали эквивалентно их высоте.
 Центрирует все выделенные компоненты по горизонтали.
 Центрирует все выделенные компоненты по вертикали.
 Поместить выделенные компоненты на самый вверх.
 Поместить выделенные компоненты в самый низ.
 Переместить выделенные компоненты на один уровень вверх.
 Переместить выделенные компоненты на один уровень вниз.
 Управляет свойством Замок (Lock).
 Управляет свойством Связь (Link).

 

6.2.1.4 Панель инструментов "Форматирование"

Панель  инструментов  "Форматирование"  используется  для  настройки  стиля  шрифта  текстовых
компонентов, выравнивания по горизонтали и вертикальных текстовых компонентов  и компонентов,
которые поддерживают выравнивание и некоторых других параметров.
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 Выбор шрифта для выделенных текстовых компонентов на текущей странице.
 Выбор размера шрифта для выделенных текстовых компонентов на текущей странице.
 Устанавливает жирное начертание шрифта.
 Устанавливает наклонное начертание шрифта.
 Устанавливает подчеркнутое начертание шрифта.
 Выравнивание содержимого компонента по левому краю.
 Центрирование содержимого компонента по горизонтали.
 Выравнивание содержимого компонента по правому краю. 
 Выравнивание текста одновременно по ширине.  Эта команда применяется только к  текстовому

компоненту.
 Выравнивание содержимого компонента по верхнему краю.
 Центрирование содержимого компонента по вертикали.
 Выравнивание содержимого компонента по нижнему краю.
 Угол поворота текста. Эта команда применяется только к текстовому компоненту.
 Выбор цвета шрифта для выделенных текстовых компонентов на текущей странице.
 Открывает окно редактора условий для выделенных компонентов.

 

6.2.1.5 Панель инструментов "Стиль стыковки"

Панель инструментов служит для управления стилем стыковки выделенных компонентов.

 Стыкует выделенные компоненты ко всем краям.
 Стыкует выделенные компоненты к левому краю.
 Стыкует выделенные компоненты к правому краю.
 Убирает у выделенных компонентов стыковку.
 Стыкует выделенные компоненты к верхнему краю.
 Стыкует выделенные компоненты к нижнему краю.

 

6.2.1.6 Панель инструментов "Стили"

Панель инструментов управления стилями в отчете. 

 Открывает окно редактора стилей.
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 Список доступных стилей в отчете.

 

6.2.1.7 Панель инструментов "Формат текста"

Панель инструментов "Формат текста" служит для быстрой установки формата текста.

 Запускает редактор формата текста.
 Устанавливает формат текста в "Стандарт".
 Устанавливает формат текста в "Числовой".
 Устанавливает формат текста в "Денежный".
 Устанавливает формат текста в "Дата".
 Устанавливает формат текста в "Время".
 Устанавливает формат текста в "Процентный".
 Устанавливает формат текста в "Булевский".
 Устанавливает формат текста в "По выбору".

 

6.2.1.8 Панель инструментов "Сервис"

Панель инструментов "Сервис" содержит кнопки для вызова сервисных функций.

 Запускает "Хранилище данных".
 Запускает "Менеджер страниц".
 Запускает "Конфигуратор сервисов".

 

6.2.1.9 Статусная панель в Standard режиме

Статусная  панель  располагается  внизу  окна  дизайнера.  На  рисунке  снизу  приведен  пример
статусной панели Standard интерфейса:

Как видно данная панель содержит три поля:

 Единицы  измерения.  Данное  поле  отображает используемые  единицы  измерения  в  отчете,  а
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также позволяет изменять их.  
 Данное поле отображает текущий выделенный компонент. В данном случае, выделена страница

 Page 1.
 Последнее поле отображает координаты курсора на странице шаблона отчета.  Причем,  начало

отсчета  (Х:0,0  и  Y:0,0)  совпадает  с  верхним  левым  углом  пересечения  границ  на  странице
шаблона отчета.

 

6.2.2 Главное меню

Главное меню  дизайнера отчетов  содержит 5 подменю  - Файл (File),  Правка  (Edit),  Вид (View),
Сервис  (Tools),  Помощь  (Help).  Каждое  подменю  главного  меню  содержит  команды  общего
назначения. 

В  подменю  Файл  (File)  содержаться  глобальные  команды  для  работы  с  отчетом.  Подменю
Правка  (Edit)  включает команды  работы  с  буфером  обмена  и  стеком  операций.  Подменю  Вид
(View)  -  команды  управления  параметрами  отображения  отчета  в  дизайнере  отчетов.  Подменю
Сервис (Tools) включает команды вызова основных  сервисных  функций.  И последнее подменю  -
Помощь (Help),  содержит информацию  о дизайнере отчетов  и веб-ссылки на ресурсы генератора
отчетов  Stimulsoft  Reports  в  интернете.  В  следующих  главах  будет  приведена  краткая
информация обо всех элементах главного меню.

 

6.2.2.1 Меню "Файл"

Меню Файл (File) включает основные команды работы с генератором отчетов.
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 Создает новый отчет в дизайнере отчетов.
 Добавляет новую страницу в отчет.
 Добавляет новую диалоговую страницу в отчет.
 Открывает ранее сохраненный отчет.
 Открывает ранее сохраненный отчет из сервиса Google Docs.
 Открывает ранее  сохраненную  страницу  отчета.  Открытая  страница  будет  добавлена  в  отчет

после последней страницы отчета. 
 Пункт меню  для сохранения отчета.  Если отчет не был сохранен ранее,  то будет вызван пункт

меню Сохранить отчет как...
 Сохраняет отчет в указанном пользователем месте. 
 Сохраняет отчет с использованием сервиса Google Docs в указанную коллекцию.
 Сохраняет текущую страницу в указанном пользователем месте.
 Удаляет  текущую  страницу  или  диалоговую  форму  в  отчете.  Если  в  отчете  только  одна

страница или диалоговая форма, то этот пункт меню не активен.
 Запускает предварительный просмотр отчета в отдельном окне.
 Вызывает Инспектор отчета (Report Checker).
 Вызывает окно настройки параметров отчета.
 Вызывает окно  настройки  параметров  текущей  страницы.  Если  текущей  является  диалоговая

форма, то этот пункт меню неактивен.
 Выбор локализации для дизайнера отчетов.
 Закрывает дизайнер отчетов.
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6.2.2.2 Меню "Правка"

Меню  Правка  (Edit)  включает команды  работы  с  буфером  обмена  и  команды  работы  со  стеком
операций.

 Отменяет последнее выполненное действие.
 Возвращает последнее отмененное действие.
 Вырезает выделенные компоненты с текущей страницы в буфер обмена.
 Копирует выделенные компоненты на текущей странице в буфер обмена. 
 Вставляет компоненты из буфера обмена на текущую страницу в отчете.
 Удаляет все выделенные компоненты на текущей странице.
 Выделяет все компоненты на текущей странице.
 Удаляет содержимое всех выделенных текстовых компонентов.

 

6.2.2.3 Меню "Вид"

В  меню  Вид  (View)  представлены  элементы  управления  параметрами  отображения  страницы  в
дизайнере отчетов,  а также элементы управления панелями  и  панелями  инструментов  дизайнера
отчетов.
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 Стандартный режим отображения страницы.
 Режим отображения страницы со страничными линиями (используется только для сегментарных

страниц).
 Управляет отображением сетки на странице.
 Управляет автоматическим выравниванием компонентов по сетке.
 Показать/скрыть заголовки бэндов.
 Показать/скрыть порядок размещения компонентов на странице.
 Показать/скрыть размерные линейки на странице.
 Управляет видимостью панелей инструментов.
 Управляет видимостью панели Свойства (Properties).
 Управляет видимостью панели Словарь (Dictionary).
 Управляет видимостью панели Сообщения (Messages).
 Управляет видимостью панели Дерево отчета (Report Tree).

 

6.2.2.4 Меню "Сервис"

Меню Сервис (Tools) содержит элементы управления для вызова сервисных функций.
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 Запускает "Хранилище данных".
 Запускает "Менеджер страниц".
 Запускает "Конфигуратор сервисов".

 

6.2.2.5 Меню "Помощь"

Меню  Помощь (Help) содержит четыре элемента управления.  Ниже будет кратко  описан  каждый
из них.

 Запускает в окне браузера веб страницу с FAQ по Stimulsoft Reports.
 Запускает в окне браузера веб страницу технической поддержки.
 Запускает в окне браузера веб страницу продукта.
 Показывает окно About дизайнера отчетов.

 

6.3 Ribbon интерфейс 2007

Ribbon  интерфейс  2007,  основан  на  вкладках  (аналог  интерфейса  Microsoft  Office  2007)  .  На
вкладках сгруппированы инструменты, что позволяет сократить  количество панелей инструментов.
Рассмотрим этот тип интерфейса более подробно. 

 

6.3.1 Главное меню

Основой Ribbon интерфейса 2007 является Ribbon панель  2007,  которая изображена на  рисунке
ниже:
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А главным элементом Ribbon панели является кнопка Приложения  (Application Button) и меню,
которое  вызывается  при  нажатии  на  эту  кнопку.  Это  главное  меню  приложения.  В  меню
представлены  основные  команды  работы  с  отчетами  в  дизайнере  отчетов.  На  рисунке  ниже
изображено меню приложения и отмечены цифрами все элементы.

 Создание  нового  отчета  или  нового  элемента  в  отчете.  В  этом  пункте  меню  можно  создать
отчет,  новую  страницу  в  отчете или новую  форму  в  отчете.  На рисунке ниже  пункт меню  показан
вместе с подменю:
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Первый  пункт подменю  создает  пустой  отчет  в  дизайнере  отчетов.  Второй  -  создает  отчет  при
помощи  мастера  создания  отчетов.  Третий  -  добавляет  в  отчет  новую  страницу.  И  последний
добавляет в отчет новую диалоговую форму.

 Открытие ранее сохраненного отчета.
 Открытие ранее сохраненного отчета из docs.google.com.
 Открытие  ранее  сохраненной  страницы  отчета.  Открытая  страница  будет  добавлена  в  отчет

после последней страницы отчета. 
 Пункт меню  для сохранения отчета.  Если отчет не был сохранен ранее,  то будет вызван пункт

меню "Сохранить отчет как..".
 Пункт меню  "Сохранить  как...".  Этот пункт меню  содержит подменю,  в  котором  представлены

ряд команд:

Первый пункт подменю сохранит отчет в  указанном пользователем месте.  Второй - сохранит отчет
с  использованием  сервиса  Google  Docs  в  указанной  коллекции.  Третий  -  сохранит  страницу  в
указанном пользователем месте.

 Удалить  текущую  страницу  или  диалоговую  форму  в  отчете.  Если  в  отчете  только  одна
страница или диалоговая форма, то этот пункт меню не активен.

 Запускает предварительный просмотр отчета в отдельном окне.
 Вызывает Инспектор отчета (Report Checker).
 Вызывает окно настройки параметров отчета.
 Закрывает отчет, который открыт в дизайнере отчетов.
 Вызывает окно настройки параметров дизайнера отчетов.
 Закрывает дизайнер отчетов.
 На  этой  панели  отображается  список  последних  открытых  в  отчетов.  Если  выбрать  один  из

отчетов в списке, он будет загружен в дизайнере. 

 

6.3.2 Вкладки

Вкладки  -  это  часть  интерфейса,  на  которой  располагается  панель  инструментов.  В  дизайнере
представлены четыре вкладки:  Главная  (Home),  Страница  (Page),  Формат (Layout),  Просмотр
(View). Рассмотрим эти вкладки и основные инструменты расположенные на них более подробно. 
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6.3.2.1 Закладка "Главная"

Вкладка  Главная  (Home)  -  это  основная  вкладка  дизайнера  отчетов.  На  ней  расположены
основные  команды  настройки  компонентов  отчета.  Далее  будут  рассмотрены  все  группы  этой
закладки  по  отдельности.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  панели  инструментов  вкладки
Главная (Home):

 

6.3.2.1.1  Группа "Буфер обмена"

Группа предоставляет команды для работы с буфером обмена дизайнера отчетов.

 Вставляет компоненты из буфера обмена на текущую страницу в отчете.
 Вырезает выделенные компоненты с текущей страницы в буфер обмена.
 Копирует выделенные компоненты на текущей странице в буфер обмена. 
 Удаляет все выделенные компоненты на текущей странице.

  

6.3.2.1.2  Группа "Штрифт"

Группа управления компонентами, которые умеют выводить текст заданным шрифтом и цветом.

 Выбор шрифта для выделенных текстовых компонентов на текущей странице.
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 Выбор размера шрифта для выделенных текстовых компонентов на текущей странице.
 Устанавливает жирное начертание шрифта.
 Устанавливает наклонное начертание шрифта.
 Устанавливает подчеркнутое начертание шрифта.
 Выбор цвета шрифта для выделенных текстовых компонентов на текущей странице.
 Увеличивает размер шрифта. 
 Уменьшает размер шрифта.
 Удаляет содержимое всех выделенных текстовых компонентов.

6.3.2.1.3  Группа "Выравнивание"

Группа  предназначена  для  управления  горизонтальным  и  вертикальным  выравниванием
содержимого  компонентов,  которые  поддерживают  выравнивание  содержимого.  Кроме  этого
группа содержит команды для установки угла поворота текста и  управления  свойством  Перенос
текста (WordWrap).

Все команды применяются к выделенным компонентам на текущей странице.

 Выравнивание содержимого компонента по верхнему краю.
 Центрирование содержимого компонента по вертикали.
 Выравнивание содержимого компонента по нижнему краю.
 Угол поворота текста. Эта команда применяется только к текстовому компоненту.
 Выравнивание содержимого компонента по левому краю.
 Центрирование содержимого компонента по горизонтали.
 Выравнивание содержимого компонента по правому краю. 
 Выравнивание текста одновременно по ширине.  Эта команда применяется только к  текстовому

компоненту.
 Управляет свойством Перенос текста (WordWrap) текстового компонента.

 

6.3.2.1.4  Группа "Границы"

В группе собраны команды для настройки границ компонента.
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Все команды применяются к выделенным компонентам на текущей странице.

 Устанавливает или убирает границу со всех сторон компонента.
 Устанавливает или убирает границу с каждой стороны компонента отдельно.
 Тип линии границы компонента.
 Управление тенью компонента.
 Цвет заливки фона компонента.
 Цвет границы компонента.
 Вызывает форму изменения параметров границы.

 

6.3.2.1.5  Группа "Формат текста"

Группа управления форматированием вывода текста.

 Выбор формата текста.
 Выбор символа валюты.
 Установка одного из предопределенных форматов вывода текста.
 Вызов формы редактирования форматов.

 

6.3.2.1.6  Группа "Стили"

Группа управляет стилями и условиями, которые используются для автоматического оформления
компонентов в отчете.
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 Открывает окно редактора условий для выделенных компонентов.
 Открывает окно редактора стилей.
 Галерея доступных стилей в отчете.

 

6.3.2.2 Закладка "Страница"

На вкладке Страница  (Page) находятся инструменты для управления параметрами страницы.  На
рисунке снизу приведен пример панели инструментов вкладки Страница (Page):

 

6.3.2.2.1  Группа "Настройка страницы"

В  группе  представлены  элементы  управления  основными  параметрами  страницы.  Это  границы
страницы, ориентация, размеры, колонки.

Изменения применяются в текущей странице в дизайнере отчетов.

 Выбор размеров полей страницы.
 Выбор книжной или альбомной ориентации страницы.
 Выбор размера страницы.
 Выбор количества колонок на странице.
 Вызывает диалоговое окно "Параметры страницы".
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6.3.2.2.2  Группа "Текст водяного знака"

Эта группа предлагает элементы управления текстом водяного знака.

 Текст водяного знака
 Показывать текст водяного знака позади компонентов страницы
 Выбор шрифта для вывода текста водяного знака
 Устанавливает полужирное начертание текста.
 Устанавливает наклонное начертание текста.
 Устанавливает подчеркнутое начертание текста.
 Цвет текста водяного знака
 Настройка угла поворота текста водяного знака
 Размер шрифта текста водяного знака.

 

6.3.2.2.3  Группа "Изображение водяного знака"

Группа управления изображением водяного знака.

 Загрузка картинки для водяного знака.
 Настройка прозрачности картинки водяного знака.
 Выравнивание картинки водяного знака.
 Показать картинку водяного знака позади компонентов страницы.
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6.3.2.3 Закладка "Формат"

Вкладка  Формат  (Layout)  предназначена  для  управления  размещением  компонентов  на
странице,  а  также  для  указания  стиля  докировки  компонентов.  На  рисунке  снизу  представлен
пример панели инструментов вкладки Формат (Layout):

 

6.3.2.3.1  Группа "Размещение"

Группа  содержит  большое  количество  команд  для  изменения  размещения  компонентов  на
странице. Ниже приведен рисунок на котором изображена группа.

 Выравнивает все выделенные компоненты по сетке страницы.
 Выравнивает выделенные компоненты указанными способом.  Этот элемент содержит подменю,

рисунок и краткое описание элементов которого приведены в этом топике ниже.
 Поместить выделенные компоненты на самый вверх.
 Поместить выделенные компоненты в самый низ.
 Переместить выделенные компоненты на один уровень вверх.
 Переместить выделенные компоненты на один уровень вниз.
 Выбор способа установки размеров  выделенных  компонентов.  Подменю  этого  элемента  будет

описано далее.
 Управляет свойством Замок (Lock).
 Управляет свойством Связь (Link).

Далее  будет  дано  краткое  описание  элементов  подменю  кнопки  помеченной  номером  два  -
выравнивание компонентов.



Stimulsoft Reports825

© 2003-2012 Stimulsoft

 Выравнивает все выделенные компоненты по общему левому краю этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему центру по горизонтали этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему правому краю этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему верхнему краю этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему центру по вертикали этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему нижнему краю этих компонентов.
 Размещает выделенные компоненты по горизонтали эквивалентно их ширине.
 Размещает выделенные компоненты по вертикали эквивалентно их высоте.
 Центрирует все выделенные компоненты по горизонтали.
 Центрирует все выделенные компоненты по вертикали.

Теперь будет описаны элементы подменю кнопки установки размеров,  которая на первом рисунке
помечена номером 7.

 Устанавливает такой же размер как и у первого выделенного компонента.
 Устанавливает такую же ширину как и у первого выделенного компонента.
 Устанавливает такую же высоту как и у первого выделенного компонента.
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6.3.2.3.2  Группа "Стиль докировки"

Эта группа достаточно простая и содержит элементы управления  для  установки  стиля  докировки
выделенных компонентов.

 Стыкует выделенные компоненты ко всем краям.
 Стыкует выделенные компоненты к левому краю.
 Стыкует выделенные компоненты к правому краю.
 Убирает у выделенных компонентов стыковку.
 Стыкует выделенные компоненты к верхнему краю.
 Стыкует выделенные компоненты к нижнему краю.

 

6.3.2.4 Закладка "Вид"

Вкладка Вид (View) управляет различными опциями работы дизайнера отчетов.  На рисунке снизу
приведен пример панели инструментов вкладки Вид (View): 

 

6.3.2.4.1  Группа "Опции просмотра"

В  группе  собраны  элементы  для  настройки  различных  параметров  отображения  и  работы
дизайнера отчетов.
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 Управляет отображением сетки на странице.
 Управляет автоматическим выравниванием компонентов по сетке.
 Выбор типа сетки.
 Показать/скрыть заголовки бэндов.
 Показать/скрыть порядок размещения компонентов на странице.
 Показать/скрыть размерные линейки на странице.
 Управление "быстрыми сведениями".
 Стандартный режим отображения страницы.
 Режим отображения страницы со страничными линиями (используется только для сегментарных

страниц).
 Управление видимыми панелями дизайнера.
 Показать/скрыть линейку инструментов "Инструментарий".

 

6.3.3 Статусная панель в Ribbon интерфейсе 2007

Статусная панель в Ribbon интерфейсе 2007 располагается внизу  окна дизайнера и представляет
собой  панель,  на  которой  расположены  элементы  управления.  На  рисунке  снизу  представлена
статусная панель Ribbon интерфейса:

Как видно данная панель содержит 4 поля:

 Единицы  измерения.  Данное  поле  отображает используемые  единицы  измерения  в  отчете,  а
также позволяет изменять их.  

 Данное поле отображает текущий выделенный компонент. В данном случае, выделена страница
 Page 1 

 Это поле отображает координаты курсора на странице шаблона отчета.  Причем,  начало отсчета
(Х:0,0 и Y:0,0) совпадает с верхним левым углом пересечения границ на странице шаблона отчета.

 Последняя  группа  элементов  управляет  масштабом  страницы  шаблона  отчета,  а  также
позволяет с помощью кнопок изменить  масштаб отображения страниц шаблона отчета.  Кнопка По
ширине  страницы (Page  Width) устанавливает такой  масштаб,  чтобы  страница  шаблона  отчета
помещалась в окне дизайнера по ширине полностью. Кнопка По высоте страницы (Page Height)
устанавливает такой масштаб,  чтобы страница шаблона отчета помещалась  в  окне  дизайнера  по
высоте  полностью.  Кнопка  Одна  страница  (One  Page)  устанавливает  такой  масштаб,  чтобы
только одна страница шаблона отчета полностью помещалась в  окне дизайнера.  Кнопка Масштаб
в 100 % (Zoom to 100%) устанавливает масштаб 100 процентов  вне зависимости от размеров  окна
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дизайнера.

 

6.4 Ribbon интерфейс 2010

Ribbon  интерфейс  2010,  основан  на  вкладках  (аналог  интерфейса  Microsoft  Office  2010)  .  На
вкладках сгруппированы инструменты, что позволяет сократить  количество панелей инструментов,
которые одновременно отображаются в  окне дизайнера.  В  свою  очередь  это позволяет упростить
управление дизайнером отчетов. Рассмотрим этот тип интерфейса более подробно. 

 

6.4.1 Главное меню

Основой Ribbon интерфейса 2010 является Ribbon панель  2010,  которая изображена на  рисунке
ниже:

А главным элементом Ribbon панели является кнопка Приложения  (Application Button) и меню,
которое  вызывается  при  нажатии  на  эту  кнопку.  Это  главное  меню  дизайнера  отчетов.  В  меню
представлены основные команды для  работы  с  отчетами  в  дизайнере  отчетов.  На  рисунке  ниже
изображено меню приложения и отмечены цифрами все элементы.
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Как видно из рисунка, главное меню представляет из себя набор основных элементов  управления,
разбитых  на  группы.  В  главном  меню  Ribbon  интерфейса  2010  шесть  групп:  группа  Создать
(New),  группа  Отчет  (Report),  группа  Страница  (Page),  группа  Печать  (Print),  группа
Последние  отчеты  (Recent  Documents)  и  группа  Дизайнер  (Designer).  Первая  группа
представлена одним пунктом главного меню:

 Пункт  меню  Новый  (New)  содержит  подменю,  в  котором  отображается  список  новых
доступных для создания компонентов отчета.

Вторая группа с  по  представляет собой элементы управления Отчетом (Report) отчета:
 Пункт меню  Открыть  отчет  (Open  Report).  При  вызове  данного  пункта  меню,  пользователю

будет предложен диалог для выбора ранее сохраненного отчета и загрузки его в дизайнер.
 С помощью данного пункта можно открыть ранее сохраненный отчет на сервисе Google Docs.
 Пункт меню  Сохранить отчет (Save  Report) сохранит изменения в  отчете.  Если отчет не был

сохранен ранее,  то будет автоматически вызван пункт меню  Сохранить отчет как  (Save  Report
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As).
 Пункт  меню  Сохранить  отчет  как  (Save  Report  As).  При  вызове  данного  пункта  меню,

пользователю  будет предложен  диалог  для  выбора  места  сохранения  отчета,  который  открыт  в
дизайнере.

 С  помощью  данного  пункта  меню  можно  сохранить  отчет  на  сервисе  Google  Docs  в
определенной коллекции.

 Пункт меню Закрыть (Close) закроет отчет, который открыт в дизайнере отчетов.

Третья группа с  по  представляет собой элементы управления Страницей (Page) отчета:
 Пункт меню  Открыть страницу (Open Page) При вызове данного пункта меню,  пользователю

будет предложен диалог для выбора ранее сохраненной страницы и загрузки её в дизайнер.
 Пункт  меню  Сохранить  страницу  как  (Save  Page  As)  При  вызове  данного  пункта  меню,

пользователю будет предложен диалог для выбора места сохранения текущей страницы.
 Пункт меню  Удалить  страницу  (Delete  Page)  удалит  выделенную  страницу,  если  в  отчете

более одной страницы или форм.

Каждый следующий пункт меню с  по   представляет собой отдельную группу:
 Пункт  меню  Печать  (Print)  содержит  подменю,  в  котором  отображается  список  команд,

связанных с печатью отчета.
 Пункт  меню  Последние  отчеты  (Recent  Documents)  содержит  подменю,  в  котором

отображается список недавно открытых отчетов.

Последняя группа с  по  представляет группу элементов управления дизайнером: 
 Пункт меню Опции (Options) вызывает окно настройки параметров дизайнера.
 Кнопка Выход (Exit) закрывает дизайнер отчетов. 
 Кнопка меню групп содержит выпадающий список, в  котором перечислены группы из главного

меню.  С помощью  данной кнопки можно быстро  осуществлять  навигацию  по  группам  в  главном
меню дизайнера отчетов.

 Панель отображения подменю выделенного пункта меню или выделенной группы.

Рассмотрим группы главного меню более подробно.

 

6.4.1.1 Группа "Создать"

Группа  Создать  (New)  содержит подменю  в  котором  отображаются  способы  создания  отчета  и
новые  доступные  для  создания  компоненты  отчета.  На  рисунке  снизу  представлено  подменю
группы Создать (New):
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Как видно из рисунка подменю группы Создать (New) содержит два поля:

 В этом поле отображаются доступные способы создания отчета:  Пустой отчет (Blank Report),
Использовать мастера построения отчетов (Using Report Wizard),  Отчет из  шаблона  (From
Report Template), Открыть сохраненный отчет (Open Existing Report). 

 В этом поле отображаются доступные для создания компоненты отчета: Новая страница  (New
Page), Новая Форма (New Form).  

 

6.4.1.2 Группа "Отчет"

Группа Отчет (Report) - это группа команд управления отчетом. Данная группа содержит подменю
в котором отображены элементы управления отчетом и панель предварительного просмотра. На
рисунке снизу представлено подменю группы Отчет (Report): 
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 Пункт  подменю  Параметры  (Options)  вызывает  окно  Свойства  отчета  (Report  Setup),  в
котором можно изменить основные параметры отчета.

 Пункт  подменю  Проверить  отчет  (Check  for  Issues)  вызывает  окно  Инспектора  отчета
(Report Checker) в котором можно получить информацию об ошибках,  замечаниях,  пожеланиях  от
ядра генератора отчетов относительно текущего отчета в дизайнере. 

 Пункт  подменю  Строки  перевода  (Globalization  Strings)  вызывает  Редактор  Строк
перевода (Globalization Editor),  при помощи которого можно произвести локализацию  отчета на
другие культуры.

 Пункт подменю Настройки окна предварительного просмотра  (Preview  Settings) вызывает
окно Настройки страницы (Page Settings) предварительного просмотра.

 Пункт подменю Редактор стилей (Style Designer) вызывает редактор стилей, в котором можно
редактировать стили отчета.

 Панель  предварительного  просмотра  (Preview  Panel)  отображает  уменьшенную  копию
шаблона отчета, а также отображает некоторую информацию об отчете. 

 

6.4.1.2.1  Окно "Свойства отчета"

Если в подменю группы Отчет (Report) выбрать  пункт Параметры (Options),  то вызывается окно
Свойства  отчета  (Report  Setup)  в  котором  можно  определить  основные  и  информационные
параметры отчета. На рисунке снизу представлено окно Свойства отчета (Report Setup):
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Как видно из рисунка, редактор параметров отчета содержит две вкладки: Основная (Main) и
Описание (Description). Вкладка Основная (Main) представлена тремя группами, в которых
определяются наиболее важные параметры отчета:

 Группа  основных  параметров  (Parameters which  effect  on  report  rendering).  В  данной
группе определяются основные параметры, влияющие на построение отчета.

 Группа  выбора  скриптового  языка  отчета  (Script  language  of  your  report).  В  данном
группе определяется скриптовый язык отчета. Выбор осуществляется между С# и VB.Net. 

 Группа  выбора  единиц измерения  (Size  and coordinates in  a  report  will  be  in  specified
units). В данном группе выбираются единицы измерения отчета.

На  вкладке  Описание  (Description)  определяются  информационные  параметры  отчета.  На
рисунке снизу показана вкладка Описание (Description) редактора параметров отчета:
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Как видно из рисунка, вкладка Описание (Description) представлена тремя группами:

 Группа наименований. В данном группе указывается Имя  (Name) и Псевдоним (Alias) отчета,
а также Имя автора (Author) отчета. 

 Группа описания отчета. В данном группе указывается описание отчета.
 Группа  даты.  Данная  группа  не  доступна  для  редактирования  и  отображает  временную

информацию:  Дата  создания  отчета  (Report  Created)  и  Дата  последнего  изменения  отчета
(Report Changed).

 

6.4.1.2.2  Окно "Проверка отчета"

Для  того,  чтобы  проверить  отчет  на  наличие  ошибок  следует  воспользоваться  Инспектором
отчета  (Report  Checker).  Инспектор  отчетов  (Report  Checker)  произведет  анализ  отчета,  в
результате  чего  выдаст сообщение  об  ошибках,  замечаниях,  неточностях  найденных  в  данном
отчете. На рисунке снизу представлено окно Инспектора отчета (Report Checker):
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 Кнопка  Открыть  (Open).  При  нажатии  на  данную  кнопку,  пользователю  будет  предложен
диалог  для  выбора  ранее  сохраненного  отчета  и  загрузки  его  в  Инспектор  отчета  (Report
Checker).

 Кнопка Сохранить (Save) сохраняет изменения  в  отчете,  который  был  открыт в  Инспекторе
отчета (Report Checker).

 Кнопка Проверить отчет (Check for Issues) запускает процесс проверки отчета.  
 Кнопка Настройки (Settings) вызывает окно настроек  Инспектора  отчетов (Report Checker).

На рисунке снизу представлено окно Настройки (Settings):
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В  данном  окне,  можно  отметить  сообщения  и  предупреждения,  при  обнаружении  которых  бы
отображалось уведомление. В верхнем поле выбираются предупреждения и сообщения,  в  случае
которых будет отображен текст расположенный в нижнем поле окна Настройки (Settings). 

 Кнопка Закрыть (Close) закрывает окно Инспектора отчета (Report Checker).
 Панель отображения уведомлений.
 Панель описания Ошибок (Errors), Предупреждений (Warnings), Сообщений (Information).  

 

6.4.1.2.3  Редактор строк перевода

В  дизайнере  отчетов  есть  Редактор  строк  перевода  (Globalization  Editor).  Данный  редактор
позволяет локализовать отчет на несколько языков. Если значение свойства Автоперевод отчета
при  старте  (Auto  Localize  Report  on  Run)  установлено  в  Да  (Yes),  то  при  построении  отчета
генератор отчетов проверит культуру  в  установленной операционной системе.  После обнаружения
культуры в установленной системе, генератор отчетов проверит наличие этой же самой культуры в
списке  используемых  культур  в  отчете.  И  если  будут  найдены  совпадающие  культуры,  то
произойдет  подмена  всех  выражений  в  отчете.  В  результате  чего  отчет  будет  локализован  на
культуру  установленной  операционной  системы,  согласно  определенным  параметрам  в
Редакторе  строк  перевода  (Globalization Editor).  Если  культура  установленной  операционной
системы не присутствует в списке используемых культур отчета, то при построении отчет не будет
локализован.  Если значение  свойства  Автоперевод  отчета  при  старте  (Auto  Localize  Report
on  Run)  соответствует  Нет  (No),  то  автоперевод  осуществляться  не  будет.  На  рисунке  снизу
представлено окно Редактора строк перевода (Globalization Editor):
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 Кнопка Добавить культуру (Add Culture) вызывает список культур.

 Кнопка Удалить культуру (Remove Culture) удаляет выделенную культуру.
 Кнопка Закрыть (Close) закрывает окно редактора
 Свойство Автоперевод отчета  при старте  (Auto Localize  Report on Run) в  зависимости  от

значения включает/выключает автоперевод при старте построения отчета.  Если значение свойства
 Автоперевод  отчета  при  старте  (Auto  Localize  Report  on  Run)  установлено  в  Да  (Yes),
автоперевод  будет осуществляться.  Если  значение  свойства  Автоперевод  отчета  при  старте
(Auto Localize Report on Run) соответствует Нет (No),  то автоперевод  осуществляться не будет.
 

 Список используемых культур в данном отчете.
 Список компонентов для локализации.
 Перевод содержимого выбранного компонента.
 Список системных переменных, функций, форматов дизайнера отчетов.

 

6.4.1.3 Группа "Страница"

Группа  Страница  (Page)  -  это  группа  команд  управления  текущей  страницей.  Данная  группа
содержит  подменю  в  котором  отображены  элементы  управления  страницей   и  панель
предварительного просмотра текущей страницы.  На рисунке снизу  представлено подменю  группы
Страницы (Page): 
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 Пункт подменю  Параметры  (Options)  вызывает окно  Свойства  страницы  (Page  Setup),  в
котором следует указать основные параметры страницы. 

 Пункт подменю  Менеджер  страниц  (Pages Manager)  вызывает окно  Менеджера  страниц
(Pages Manager) с помощью  которого можно руководить  страницами отчета (создавать,  удалять,
перемещать).
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 Панель  предварительного  просмотра  (Preview  Panel)  отображает  уменьшенную  копию
выделенной  страницы  шаблона  отчета  и  содержит некоторую  информацию  о  странице:  Ширина
(Width), Высота (Height), Ориентация (Orientation) страницы. 
 

 

6.4.1.3.1  Окно "Свойства страницы"

Если  в  подменю  группы  Страница  (Page)  выбрать  пункт Параметры  (Options),  то  вызывается
окно  Свойства  страницы  (Page  Setup)  в  котором  можно  определить  основные  параметры
страницы. На рисунке снизу представлено окно Свойства страницы (Report Setup):

Как видно из рисунка, окно Свойства страницы (Page Setup) содержит три вкладки: Бумага
(Paper), Колонки (Columns), Водяной знак (Watermark). Вкладка Бумага (Paper) представлена
тремя группами, в которых определяются основные параметры страницы: 

 Группа  размеров.  Данная  группа  содержит  три  параметра:  Размер  (Size)  страницы,  её
Ширина (Width) и Высота (Height). 

 Группа  ориентации.  В  данной  группе  определяется  ориентация  страницы:  Портретная
(Portrait) или Альбомная (Landscape).

 Группа границ. В данной группе определяются параметры Границ (Margins), такие как  отступы:
 Слева (Left), Справа (Right), Сверху (Top), Снизу (Bottom). 

На вкладке Колонки (Columns) определяются параметры колонок  на странице.  На рисунке снизу
показана вкладка Колонки (Columns) редактора параметров страницы:



Дизайнер отчетов 840

© 2003-2012 Stimulsoft

Как видно из рисунка, вкладка Колонки (Columns) содержит одну группу параметров:

 Количество  колонок  (Number  of   Columns)  на  странице.  Любое  введенное  положительное
число будет являться количеством колонок. Значение 0 соответствует одной колонке на странице. 

 Ширина  колонки (Column Width).  Значение  данного параметра  будет  являться  шириной
колонки.  Если  значение  соответствует 0,  то  ширина  колонки  будет определяться  автоматически:
ширина  страницы  делится  на  количество  колонок.  Значение  данного  параметра  указывается  в
единицах измерения отчета.

 Промежуток  между  колонками  (Column  Gaps)  расстояние  между  двумя  колонками.
Величина указывается в единицах измерения отчета. 

 Справа на лево (Right to left) включает/выключает режим расположения колонок  на странице
Справа на лево (Right to left).  По умолчанию,  колонки располагаются Слева  на  право (Left to
Right).

На вкладке Водяной знак (Watermark) определяются параметры водяного знака на странице.  На
рисунке снизу показана вкладка Водяной знак (Watermark) редактора параметров страницы:
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Как видно из рисунка, вкладка Водяной знак (Watermark) содержит две группы параметров:

 Текстовая группа. В данной группе расположены параметры водяного знака,  которые касаются
его текстовой части: Текст (Text) - набирается текст водяного знака; Угол (Angle) поворота текста;
 Выбор  шрифта  (Select  Font)  текста;  Выбор  цвета  (Select  Color)  текста;  Доступность
(Enabled)  включает/выключает  водяной  знак;  Справа  на  лево  (Right  to  left)  режим
расположения  текста;  Показывать  сзади  (Show  Behind)  означает  расположение  текста  на
заднем фоне. 

 Группа  изображения.  Помимо  текста  в  водяном  знаке  можно  располагать  изображение.  В
данной  группе  располагаются  параметры  изображения  в  водяном  знаке,  такие  как:  Выбор
изображения (Select Image) - открывает загрузчик изображений; Выравнивание  изображения
(Image  Alignment)  -  происходит  выравнивание  изображения  согласно  выбранному  значению;
Масштаб (Multiple Factor) - масштаб отображаемого изображения по отношению  к  загруженному;
 Прозрачность изображения  (Image  Transparency);  Отношение  координат  (Aspect  Radio)  -
сохраняет  пропорции  изображения;  Показывать  изображение  за  (Show  Image  Behind)
показывает  изображение  за  текстом;  Растягивать  изображение  (Image  Stretch)  растягивает
изображение  на  страницу  отчета;  Повтор  изображения  (Image  Tiling),  если  изображение
меньше страницы, оно дублируется.
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6.4.1.3.2  Менеджер страниц

Менеджер  страниц  (Pages  Manager)  управляет  страницами  отчета.  С  помощью  менеджера
можно  создавать,  удалять  страницы  и  формы  в  отчете.  На  рисунке  снизу  представлено  окно
Менеджера страниц (Pages Manager):

 Кнопка Новая страница (New Page) создает новую страницу в отчете.  

 Кнопка Новая форма (New Form) создает новую форму в отчете. 
 Кнопка Удалить страницу (Delete Page) удаляет выделенную страницу или форму.
 Кнопка Свойства страницы (Page Setup) вызывает окно Свойства страницы (Page Setup).
 Кнопка  Переименовать  (Rename)  вызывает  окно  Переименовать  (Rename),  где  следует

ввести новое имя страницы или формы.
 Кнопка Вверх (Up) осуществляет перемещение курсора в верх или влево.
 Кнопка Вниз (Down) осуществляет перемещение курсора вниз или вправо.
 Кнопка Закрыть (Close) закрывает окно менеджера страниц.
 Панель просмотра. Отображает все страницы и формы отчета.
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6.4.1.4 Группа "Печать"

Группа Печать (Print) содержит подменю в котором отображаются инструменты для печати
отчета. На рисунке снизу представлено подменю группы Печать (Print):
 

 Быстрая  печать (Quick Print) означает печать  выбранного  по  умолчанию  отчета  без  вызова
диалогового окна.

 Печать  (Print)  печать  с  вызовом  диалогового  окна  печати.  В  диалоговом  окне  необходимо
будет определить Принтер (Printer), Диапазон печати (Print Range), Число копий (Copies). 

 Предварительный просмотр (Preview) вызов Viewer.

6.4.1.4.1  Вьювер

Для  предварительного  просмотра  используется  Viewer  отчетов.  Компонент  умеет  отображать
отчет,  масштабировать,  сохранять  построенный  отчет  в  различные  форматы,  выводить  его  на
печать, отправлять построенные отчеты по почте. На рисунке снизу представлено окно Viewer:
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 На этой линейке инструментов представлены основные команды управления отчетом.

 Дерево  закладок  отображаемого  отчета.  При  помощи  закладок  пользователь  может
осуществлять переходы по структурным элементам отчета.

 Отображаемый отчет.

 Панель  снимков  отображаемого  отчета.  В  панели  отображаются  уменьшенные  копии  страниц
отчета. Панель предназначена для быстрой навигации по отчету.

 Панель инструментов для перехода по страницам отчета.

 Панель инструментов для выбора режима отображения отчета.

 Элемент управления масштабом отображения отчета.

Панель инструментов

Рассмотрим  основную  линейку  инструментов  вьювера.  На  основной  линейке  инструментов
расположены команды управления отчетом.  Ниже представлена структура панели инструментов  c
описанием каждой команды:

 Запускает отчет на печать. После активации этой команды,  будет отображен диалог  печати,  где
пользователю будет предложено выбрать параметры печати.

 Открыть  ранее сохраненный построенный отчет.  Любой  построенный  отчет можно  сохранить  в
файл формата mdc или mdz для последующего повторного просмотра.

 Сохраняет построенный отчет в другие форматы файлов.
 Отправляет  по  Email  построенный  отчет  при  этом  отчет  будет  преобразован  в  один  из
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представленных на выбор форматов файлов.
 Добавляет новую пустую страницу в построенный отчет.
 Удаляет текущую страницу из отчета.
 Открывает дизайнер отчетов и предоставляет текущую страницу для редактирования.
 Открывает окно изменения основных параметров построенного отчета. 
 Показывает или скрывает дерево закладок.  Стоит отметить,  что если в  построенном отчете  нет

закладок,  то  вьювер  автоматически  спрячет  дерево  закладок  при  первом  отображении  отчета.
Если закладки в отчете есть, то вьювер автоматически отобразит дерево закладок.

 Показывает или скрывает панель снимков страниц отчета.
 Включает панель поиска в построенном отчете.
 Запускает отображение отчета в полноэкранном режиме.
 Изменяет масштаб отображения отчета так,  чтобы на экране по высоте  была  отображена  одна

полная страница. При этом по ширине может отображаться и более одной страницы. 
 Изменяет масштаб  отображения  отчета  так,  чтобы  на  экране  по  ширине  разместились   две

страницы  отчета.  Стоит  учитывать,  что  по  высоте  будет  отображено  столько  страниц  сколько
поместиться.

 Изменяет масштаб согласно заданным размерам страниц по горизонтали и по вертикали.

 Изменяет  масштаб  отображения  отчета  так,  чтобы  поместилась  одна  страница  отчета  по
ширине.

 Запускает матричный режим отображения отчета.

Навигация.

На рисунке ниже изображена панель  инструментов  предназначенная для навигации по страницам
построенного отчета:

 Устанавливает текущей первую страницу отчета.
 Устанавливает текущей предыдущую страницу отчета.
 Этот элемент управления отображает номер текущей страницы и количество  страниц  в  отчете.

При этом,  если  нажать  на  него,  то  можно  ввести  номер  страницы,  которую  необходимо  сделать
текущей.



Дизайнер отчетов 846

© 2003-2012 Stimulsoft

 Устанавливает текущей следующую страницу отчета.
 Устанавливает текущей последнюю страницу отчета.

Отображение страниц

Viewer отчетов поддерживает три режима отображения страниц:
1.  Одна страница (Single Page)
2.  Непрерывный (Continuous)
3.  Несколько страниц (Multiple Pages)

Для управления режимами отображения страниц используется  три  кнопки  в  правом  нижнем  углу
окна вьювера.
 

Панель поиска 

Для включения  режима  поиска  в  окне  вьювера  отчета  используется  кнопка  на  основной  панели
инструментов  с  изображением  бинокля.  Все  элементы  управления  поиском  собраны  на  одной
панели инструментов.

 Закрывает панель поиска.
 Текст для поиска.
 Кнопка запуска поиска.
 Если этот флаг установлен, то поиск производится с учетом прописных и заглавных букв.
 Если этот флаг установлен, то поиск производится с учетом целостности слов.

6.4.1.5 Группа "Последние документы"

Группа  Последние  документы  (Recent  Documents)  содержит  список  последних  загруженных
документов  в  дизайнер.  У  данной  группы  есть  подменю,  в  котором  список  последних  открытых
документов  отображается.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  подменю  группы  Последние
документы (Recent Documents):
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 Список последних открытых документов.

 

6.4.1.6 Группа "Дизайнер"

Группа  Дизайнер  (Designer)  группа  параметров  относящихся  к  дизайнеру  отчетов.  Подменю
данной группы содержит элементы управления дизайнером, а также информацию о дизайнере,  как
о продукте Stimulsoft. На рисунке снизу представлено подменю группы Дизайнер (Designer):

 Пункт  подменю  Параметры  (Options)  вызывает  окно  Параметры  (Options),  в  котором
определяются параметры дизайнера.

 Пункт  подменю  Часто  Задаваемые  Вопросы  (FAQ)  переадресует  на  Web  страницу,  где
размещены Часто Задаваемые Вопросы. 

 Пункт  подменю  Поддержка  (Support)  переадресует  к  форме  заполнения  для  связи  с
разработчиками.

 Пункт  подменю  Домашняя  страница  (Product  Home  Page)  переадресует  на  домашнюю
страницу продукта: www.stimulsoft.com

 

http://www.stimulsoft.com
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6.4.1.6.1  Параметры

Если  в  подменю  группы  Дизайнер  (Designer)  выбрать  пункт  Параметры  (Options),  то
вызывается окно Параметры (Options) в котором можно произвести основные и информационные
настройки отчета. На рисунке снизу представлено окно Параметры (Options):

Как видно из рисунка, окно Параметры (Options) содержит пять  вкладок:  Главная  (Main),  Сетка
(Grid),  Быстрые  сведения  (Quick  Info),  Авто-сохранение  (Auto  Save),  Графический

интерфейс  пользователя  (Gui).  Вкладка  Главная  (Main)  представлена  одной  группой  ,  в
котором расположены основные параметры дизайнера такие как:
1. Параметр  Заголовки  (Show  Headers)  включает/выключает  отображение  заголовков

компонентов отчета.
2. Параметр Линейка (Show Rulers) включает/выключает отображение линеек.
3. Параметр Показывать порядок  (Show  Order)  включает/выключает отображение  порядкового

номера компонента отчета.
4. Параметр  Редактировать  после  создания  (Edit  After  Insert)  включает/выключает  вызов

редактора после создания компонента в отчете.
5. Параметр  Использовать  последнее  форматирование  (Use  Last  Format)  включает/

выключает  использование  последнего  формата  компонента.  К  примеру,  если  в  последнем
созданном текстовом компоненте был использован  жирный  курсив  и  бордюр,  то  при  создании
нового текстового компонента жирный курсив и бордюр будут включены.  Если этот параметр не
используется, то при создании нового текстового компонента параметры будут по умолчанию.

6. Параметр Автоматически сохранять файл в С# или VB.NET File (Auto Save Report to C# or
VB.NET  File)  включает/выключает  автосохранение  отчета  в  виде  исходного  файла.  Этот
исходный файл будет сохранен вместе с сохранением отчета в mrt файле.

7. Параметр  Показывать  размерные  линии  (Show  Dimension  Lines)  включает/выключает
отображение размерных линий.

8. Параметр  Использовать  локализованные  имена  (Generate  Localized  Name)  включает/
выключает режим  создания  компонента  с  локализованными  именами.  Если  данный  параметр
выключен то компоненты создаются с английскими именами. Если включен - то имя компонента
будет локализовано согласно выбранному языку.   
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На  вкладке  Сетка  (Grid)  определяются  параметры  отображаемой  сетки.  На  рисунке  снизу
представлена вкладка Сетка (Grid):

Как видно из рисунка, данная вкладка представлена тремя группами:

 Группа Настройка  сетки (Grid Options) включает в  себя такие параметры как:  Привязывать
к  сетке  (Align  to  Grid)  привязывает компонент отчета  к  сетке;  Показывать  сетку  (Show  Grid)
включает/выключает отображение сетки.

 Группа Настройки отрисовки сетки (Grid  drawing  options).  В  данной  группе  определяется
режим отображения сетки: Линии (Lines) или Точки (Dots);

 Группа Размеров сетки (Grid size).  В  данной  группе  определяются  размеры  сетки  в  разных
единицах  измерения:  Дюймы  (Inches),  Сотые  дюйма  (Hundredths  of  Inch),  Сантиметры
(Centimeters), Миллиметры (Millimeters), Пиксели (Pixels).

Параметры  быстрых  информационных  сообщений  определяются  на  вкладке  Быстрая
информация  (Quick  Info).  На  рисунке  снизу  представлена  вкладка  Быстрая  информация
(Quick Info): 
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Как  видно  из  рисунка,  данная  вкладка  содержит  одну  группу  ,  в  которой  определяются
следующие параметры:
1. Параметр Свойства  быстрой информации (Options of  Quick  Info)  определяет информацию,

которую необходимо отображать.
2. Параметр  Показывать  поверх  всех  окон  (Display  Over  Components)  включает/выключает

режим отображения быстрого сообщения на переднем плане, т.е. поверх всех компонентов.

Вкладка Авто-сохранение (Auto Save) содержит параметры отвечающие за авто-сохранение
отчета. На рисунке снизу представлена вкладка Авто-сохранение (Auto Save):

Как  видно  из  рисунка,  данная  вкладка  содержит  одну  группу  ,  в  которой  располагаются
следующие параметры:
1. Параметр  Сохранять  отчет  каждые  (Save  Report  Every)  определяет  промежуток  времени,

через который происходит событие авто-сохранения.
2. Параметр Включить режим авто-сохранения (Enable  Auto Save  Mode) включает/выключает

режим авто-сохранения отчета.

Параметры  интерфейса  дизайнера  определяются  на  вкладке  Графический  пользовательский
интерфейс  (Gui).  на  рисунке  снизу  представлена  вкладка  Графический  пользовательский
интерфейс (Gui):

Как видно из рисунка, данная вкладка содержит одну группу  и один параметр Цветовая
схема (Color Scheme), который необходим для того, чтобы изменить тип интерфейса и/или его
цветовое оформление.

 

6.4.2 Вкладки

Вкладки  -  это  часть  интерфейса,  на  которой  располагается  панель  инструментов.  В  дизайнере
представлены четыре вкладки:  Главная  (Home),  Страница  (Page),  Формат (Layout),  Просмотр
(View). Рассмотрим эти вкладки и основные инструменты расположенные на них более подробно. 
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6.4.2.1 Закладка "Главная"

Вкладка  Главная  (Home)  -  это  основная  вкладка  дизайнера  отчетов.  На  ней  расположены
основные  команды  настройки  компонентов  отчета.  Далее  будут  рассмотрены  все  группы  этой
закладки  по-отдельности.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  панели  инструментов  вкладки
Главная (Home):

 

6.4.2.1.1  Группа "Буфер обмена"

Группа предоставляет команды для работы с буфером обмена дизайнера отчетов.

 Вставляет компоненты из буфера обмена на текущую страницу в отчете.
 Вырезает выделенные компоненты с текущей страницы в буфер обмена.
 Копирует выделенные компоненты на текущей странице в буфер обмена. 
 Удаляет все выделенные компоненты на текущей странице.

 

6.4.2.1.2  Группа "Шрифт"

Группа управления компонентами, которые умеют выводить текст заданным шрифтом и цветом.

 Выбор шрифта для выделенных текстовых компонентов на текущей странице.
 Выбор размера шрифта для выделенных текстовых компонентов на текущей странице.
 Устанавливает жирное начертание шрифта.
 Устанавливает наклонное начертание шрифта.
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 Устанавливает подчеркнутое начертание шрифта.
 Выбор цвета шрифта для выделенных текстовых компонентов на текущей странице.
 Увеличивает размер шрифта. 
 Уменьшает размер шрифта.
 Удаляет содержимое всех выделенных текстовых компонентов.

 

6.4.2.1.3  Группа "Границы"

В группе собраны команды для настройки границ компонента.

Все команды применяются к выделенным компонентам на текущей странице.

 Устанавливает или убирает границу со всех сторон компонента.
 Устанавливает или убирает границу с каждой стороны компонента отдельно.
 Тип линии границы компонента.
 Управление тенью компонента.
 Цвет заливки фона компонента.
 Цвет границы компонента.

 

6.4.2.1.4  Группа "Формат текста"

Группа управления форматированием вывода текста.

 Выбор формата текста.
 Выбор символа валюты.
 Установка одного из предопределенных форматов вывода текста.
 Вызов формы редактирования форматов.
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6.4.2.1.5  Группа "Стили"

Группа управляет стилями и условиями, которые используются для автоматического оформления
компонентов в отчете.

 Открывает окно редактора условий для выделенных компонентов.
 Открывает окно редактора стилей.
 Вызов формы редактирования стилей.

 

6.4.2.1.6  Группа "Выравнивание"

Группа  предназначена  для  управления  горизонтальным  и  вертикальным  выравниванием
содержимого  компонентов,  которые  поддерживают  выравнивание  содержимого.  Кроме  этого
группа содержит команды для установки угла поворота текста и  управления  свойством  Перенос
текста (WordWrap).

Все команды применяются к выделенным компонентам на текущей странице.

 Выравнивание содержимого компонента по верхнему краю.
 Центрирование содержимого компонента по вертикали.
 Выравнивание содержимого компонента по нижнему краю.
 Угол поворота текста. Эта команда применяется только к текстовому компоненту.
 Выравнивание содержимого компонента по левому краю.
 Центрирование содержимого компонента по горизонтали.
 Выравнивание содержимого компонента по правому краю. 
 Выравнивание текста одновременно по ширине.  Эта команда применяется только к  текстовому

компоненту.
 Управляет свойством Перенос текста (WordWrap) текстового компонента.
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6.4.2.2 Закладка "Страница"

На вкладке Страница  (Page) находятся инструменты для управления параметрами страницы.  На
рисунке снизу приведен пример панели инструментов вкладки Страница (Page):

 

6.4.2.2.1  Группа "Настройка страницы"

В  группе  представлены  элементы  управления  основными  параметрами  страницы.  Это  границы
страницы, ориентация, размеры, колонки.

Изменения применяются в текущей странице в дизайнере отчетов.

 Выбор размеров полей страницы.
 Выбор книжной или альбомной ориентации страницы.
 Выбор размера страницы.
 Выбор количества колонок на странице.
 Вызывает диалоговое окно "Параметры страницы".

 

6.4.2.2.2  Группа "Текст водяного знака"

Эта группа предлагает элементы управления текстом водяного знака.
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 Текст водяного знака
 Показывать текст водяного знака позади компонентов страницы
 Выбор шрифта для вывода текста водяного знака
 Устанавливает полужирное начертание текста.
 Устанавливает наклонное начертание текста.
 Устанавливает подчеркнутое начертание текста.
 Цвет текста водяного знака
 Настройка угла поворота текста водяного знака
 Размер шрифта текста водяного знака.

 

6.4.2.2.3  Группа "Изображение водяного знака"

Группа управления изображением водяного знака.

 Загрузка картинки для водяного знака.
 Настройка прозрачности картинки водяного знака.
 Выравнивание картинки водяного знака.
 Показать картинку водяного знака позади компонентов страницы.

 

6.4.2.3 Закладка "Формат"

Вкладка  Формат  (Layout)  предназначена  для  управления  размещением  компонентов  на
странице,  а  также  для  указания  стиля  докировки  компонентов.  На  рисунке  снизу  представлен
пример панели инструментов вкладки Формат (Layout):

 

6.4.2.3.1  Группа "Размещение"

Группа  содержит  большое  количество  команд  для  изменения  размещения  компонентов  на
странице. Ниже приведен рисунок на котором изображена группа.
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 Выравнивает все выделенные компоненты по сетке страницы.
 Выравнивает выделенные компоненты указанными способом.  Этот элемент содержит подменю,

рисунок и краткое описание элементов которого приведены в этом топике ниже.
 Поместить выделенные компоненты на самый вверх.
 Поместить выделенные компоненты в самый низ.
 Переместить выделенные компоненты на один уровень вверх.
 Переместить выделенные компоненты на один уровень вниз.
 Выбор способа установки размеров  выделенных  компонентов.  Подменю  этого  элемента  будет

описано далее в этом топике.
 Управляет свойством Замок (Lock).
 Управляет свойством Связь (Link).

Далее  будет  дано  краткое  описание  элементов  подменю  кнопки  помеченной  номером  два  -
выравнивание компонентов.

 Выравнивает все выделенные компоненты по общему левому краю этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему центру по горизонтали этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему правому краю этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему верхнему краю этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему центру по вертикали этих компонентов.
 Выравнивает все выделенные компоненты по общему нижнему краю этих компонентов.
 Размещает выделенные компоненты по горизонтали эквивалентно их ширине.
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 Размещает выделенные компоненты по вертикали эквивалентно их высоте.
 Центрирует все выделенные компоненты по горизонтали.
 Центрирует все выделенные компоненты по вертикали.

Теперь будет описаны элементы подменю кнопки установки размеров,  которая на первом рисунке
помечена номером 7.

 Устанавливает такой же размер как и у первого выделенного компонента.
 Устанавливает такую же ширину как и у первого выделенного компонента.
 Устанавливает такую же высоту как и у первого выделенного компонента.

 

6.4.2.3.2  Группа "Стиль докировки"

Эта группа достаточно простая и содержит элементы управления  для  установки  стиля  докировки
выделенных компонентов.

 Стыкует выделенные компоненты ко всем краям.
 Стыкует выделенные компоненты к левому краю.
 Стыкует выделенные компоненты к правому краю.
 Убирает у выделенных компонентов стыковку.
 Стыкует выделенные компоненты к верхнему краю.
 Стыкует выделенные компоненты к нижнему краю.

 

6.4.2.4 Закладка "Вид"

Вкладка Вид (View) управляет различными опциями работы дизайнера отчетов.  На рисунке снизу
приведен пример панели инструментов вкладки Вид (View): 
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6.4.2.4.1  Группа "Опции просмотра"

В  группе  собраны  элементы  для  настройки  различных  параметров  отображения  и  работы
дизайнера отчетов.

 Управляет отображением сетки на странице.
 Управляет автоматическим выравниванием компонентов по сетке.
 Выбор типа сетки.
 Показать/скрыть заголовки бэндов.
 Показать/скрыть порядок размещения компонентов на странице.
 Показать/скрыть размерные линейки на странице.
 Управление "быстрыми сведениями".

 

6.4.3 Статусная панель в Ribbon интерфейсе 2010

Статусная панель в Ribbon интерфейсе 2010 располагается внизу  окна дизайнера и представляет
собой  панель,  на  которой  расположены  элементы  управления.  На  рисунке  снизу  представлена
статусная панель Ribbon интерфейса:

Как видно данная панель содержит 5 элементов управления:

 Единицы  измерения.  Данное  поле  отображает используемые  единицы  измерения  в  отчете,  а
также позволяет изменять их.  

 Данное поле отображает текущий выделенный компонент. В данном случае, выделена страница
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 Это поле отображает координаты  курсора  на  странице  шаблона  отчета,  а  также  координаты  и

размеры  выделенного  компонента.  Причем,  начало  отсчета  (Х:0,0  и  Y:0,0)  совпадает  с  верхним
левым углом пересечения границ на странице шаблона отчета.

 Окно вывода сообщений. Выводит уведомления пользователю об ошибках  при компиляции или
при построении отчета.

 Элемент управления масштабом отображения страницы шаблона отчета.

 

6.5 Создание отчетов в дизайнере

Создать  отчет  в  дизайнере  можно  используя  инструменты  построения  отчетов  и  компоненты
отчетов.  Также создать  отчет можно используя мастеров  создания  отчетов:  мастер  "Стандартный
отчет",  мастер  "Master-Detail  отчет",  мастер  "Отчет  с  этикетками",  мастер  "Диаграмма",  мастер
"Кросс-таблица".  В  данной  главе  будет  рассмотрено  создание  отчета  с  помощью  мастера  и
загрузка сохраненных шаблонов отчета.

 

6.5.1 Введение

При создании нового отчета в окне Новый отчет (New  Report) следует выбрать  способ создания
отчета. На рисунке снизу представлено окно Новый отчет (New Report):

Как  видно  из  рисунка,  создать  новый  отчет можно  четырьмя  способами:  вручную  выбрав  пункт
Пустой  отчет  (Blank  Report),  с  помощью  мастера  выбрав  пункт  Использование  мастера
отчета  (Using  Report  Wizard),  использовать  шаблон  выбрав  пункт  Из  отчета  шаблон  (From
Report  Template),  или  загрузить  отчет  выбрав  пункт  Открыть  существующий  отчет  (Open
Existing Report). Рассмотрим более подробно.   
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1. пункт Пустой отчет (Blank Report) подразумевает создание отчета в  ручную,  т.е.  загружается
пустая  страница,  на  которую  пользователь  добавляет  компоненты  отчета  без  использования
мастеров.

2. пункт Использование мастера отчета (Using Report Wizard) подразумевает создание отчета
с  помощью  мастера,  т.е.  пользователь  выбирает  из  предложенного  мастером  компоненты,
настройки, параметры.

3.  пункт Из  отчета  шаблон  (From Report Template) подразумевает выбор  шаблона  отчета,  т.е.
загрузку сохраненных шаблонов отчета.

4.  пункт  Открыть  существующий  отчет  (Open  Existing  Report)  предоставляет  возможность
открыть сохраненный отчет. 

 

6.5.2 Шаблоны отчетов

При создании нового отчета можно  использовать  шаблон  отчета.  Для  этого  необходимо  выбрать
пункт  Из  отчета  шаблон  (From  Report  Template)  в  окне  Новый  отчет  (New  Report).  При
выборе пункта Из отчета шаблон (From Report Template) в  данном окне отобразятся доступные
для  загрузки  в  дизайнер  шаблоны  отчетов.  Под  шаблоном  отчета,  в  данном  случае,
подразумевается отчет который не был построен. На рисунке снизу  приведен пример окна Новый
отчет (New Report) с отображением доступных для загрузки в дизайнер шаблонов отчетов:

 Поле  выбора  способа  создания  отчета,  т.е.  в  данном  поле  определяется  способ  создания
отчета. В данном случае, выбран пункт Из отчета шаблон (From Report Template).

 Поле отображения списка доступных для загрузки в дизайнер шаблонов отчетов.
 Панель отображения выбранного шаблона отчета.

Шаблоны отчета,  которые отображаются в  поле ,  располагаются в  папке Templates в  корневом
каталоге дизайнера отчетов. Если данная папка отсутствует либо не содержит шаблоны отчетов,  то
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поле  будет пустым. 

 

6.5.3 Мастера построения отчетов

Для  того,  чтобы  вызвать  Мастера  построения  отчетов  (Report  Wizard)  необходимо  при
создании нового отчета в  окне Новый отчет (New  Report) выбрать  пункт Использовать мастер
отчета  (Using Report Wizard) и определить  тип мастера для создания отчета.  На  рисунке  снизу
представлено меню пункта Использовать мастер отчета (Using Report Wizard):

 Мастер создания Стандартного отчета (Standard Report) используется для создания отчетов
в виде списка.

 Мастер  создания  Master-Detail  отчета  (Master-Detail  Report)  используется  для  создания
Master-Detail отчетов.

 Мастер  создания  Этикетки  отчета  (Label  Report)  используется  для  создания  отчетов  с
этикетками.

 Мастер  создания  отчета  с  Диаграммой  (Chart)  используется  для  построения  отчетов  с
диаграммами.

 Мастер  создания  Кросс-таблицы  (Cross-Tab)  используется  для  создания  отчетов  с  кросс-
таблицами.

Любой  Мастер  построения  отчетов  (Report  Wizard)  содержит  следующие  панели:  Панель
описания  (Panel  Description),  Панель  шагов  (Panel  Steps),   Панель  выбора  параметров
(Panel  Selection  Parameters),  Панель  управления  (Control  Panel).  Рассмотрим  эти  панели
подробнее на примере мастера Стандартного отчета (Standard Report): 
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 Панель описания (Panel Description). На этой панели отображаются пояснения к  выполнению
необходимых действий на данном шаге.

 Панель шагов (Panel Steps) отображает шаги, которые необходимо выполнить  для построения
отчета.

 Панель  выбора  параметров  (Panel  Selection  Parameters)  позволяет  выбрать  параметры
отчета. На каждом шаге построения отчета доступны свои параметры. 

 Панель  управления  (Control  Panel)  позволяет  управлять  Мастером  построения  отчета
(Report Wizard).
 

6.5.3.1 Мастер "Стандартный отчет"

Рассмотрим  работу  мастера  Стандартный  отчет  (Standard  Report).  При  создании  отчета  с
помощью  мастера  Стандартный  отчет  (Standard  Report),  отчет  будет  содержать  один  бэнд
Данные  (DataBand)  или  одну  Таблицу  (Table)  данных  (в  зависимости  от выбора).  На  рисунке
ниже представлено одно из окон мастера Стандартный отчет (Standard Report): 
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 Выбор  Источника  данных  (Data  Source).  Первый  шаг  в  построении  стандартного  отчета,
является обязательным и его нельзя пропустить. На данном шаге определяется источник данных. 

 Выбор  колонок  (Select  Columns).  Этот  шаг,  как  и  первый  шаг,  является  обязательным  и
перейти к  следующему  шагу,  без выбора колонок  данных,  нельзя.  На  данном  этапе  выбираются
колонки источника данных.

 Порядок колонок (Columns Order). На этом шаге определяется порядок  размещения колонок
на бэнде Данные  (DataBand).  На  Панели  выбора  параметров  (Panel  selection  parameters)
отобразятся колонки данных,  определенные на 2-ом шаге,  в  виде  списка.  Очередность  колонок
на панели выбора параметров  сверху-вниз  соответствует очередности колонок  в  отчете слева-
направо. Изменять очередность в Мастере построения  отчетов (Report Wizard),  можно путем
перетаскивания  или  при  помощи  двух  кнопок  на  панели  управления  данного  шага.  На  рисунке
снизу  представлен  примерный  порядок  колонок  на  панели  выбора  параметров  с  панелью
управления: 

 Сортировка  (Sort).  На данном этапе  можно  указать  элементы  и  направление  сортировки.  На
рисунке  снизу  приведен  пример  Панели  выбора  параметров  (Panel  Selection  Parameters)
сортировки:  
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 Фильтры  (Filters).  В  этой  вкладке  можно  задать  условия  фильтрации.  На  рисунке  снизу
приведен пример выбора параметров фильтрации:

 Группы (Groups).  На данном  этапе  определяется  условие  группировки.  Необходимо  выбрать
колонку данных, по которой будут созданы условия группировки.

 Итоги  (Totals).  На  этой  вкладке  можно  выбрать  функцию  для  расчета  итогов  по  любой  из
выбранных колонок источника данных.  Для каждой колонки данных  можно указать  свою  функцию
агрегирования.

 Разметка  (Layout).  На  этом  шаге  определяются  основные  параметры  отчета  такие  как:
Ориентация  (Orientation)  страницы,  Язык  (Language)  скриптов,  Компонент  (Component)
который будет использоваться для построения  отчета  (DataBand  or  Table),  Единицы  измерения
(Unit) отчета. На рисунке снизу приведен пример Панели выбора  параметров (Panel  Selection
Parameters) разметки: 
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 Панель описания (Panel Description), отображает пояснение к действиям на данном шаге.
 Кнопка  Новый  источник  данных  (New  Data  Source)  позволяет  создать  новый  источник

данных.
 Панель  выбора  параметров  (Panel  Selection  Parameters)  отображает  доступные

параметры, действия, настройки на данном шаге.

Кнопки  -  представляют собой Панель управления (Control Panel) мастером:
 Кнопка Назад (Back) возвращает на предыдущий шаг.
 Кнопка Дальше (Next) переключает на следующий шаг.
 Кнопка Конец (Finish) определяет окончание работы мастера на данном этапе.
 Кнопка Отмена (Cancel) отменяет создание отчета с помощью мастера.

 

6.5.3.2 Мастер "Master-Detail отчет"

Для  создания  Master-Detail  отчета,  следует  воспользоваться  мастером  Master-Detail  отчет
(Master-Detail Report). На рисунке снизу представлено одно из окон мастера Master-Detail  отчет
(Master-Detail Report):
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 Выбор  Источников  данных  (Data  Sources).  Для  создания  Master-Detail  отчета  (Master-
Detail  Report),  шаблон отчета должен содержать  как  минимум один Master бэнд  и  как  минимум
один Detail бэнд. Поэтому, на данном этапе следует отметить как минимум два источника данных.
 

 Выбор колонок (Select Columns).  Выбираются колонки определенных  источников  данных,  на
предыдущем шаге.

 Порядок колонок (Columns Order). На этом шаге определяется порядок  колонок.  На Панели
выбора  параметров (Panel  selection parameters)  отобразятся  колонки  данных,  определенные
на 2-ом шаге,  в  виде списка.  Очередность колонок  на панели выбора  параметров  сверху-вниз
соответствует очередности колонок  в  отчете слева-направо.  Изменять  очередность  в  Мастере
построения отчетов (Report Wizard), можно путем перетаскивания или при помощи двух  кнопок
на панели управления данного шага.  На рисунке снизу  представлен  примерный  порядок  колонок
на панели выбора параметров с панелью управления: 

 Сортировка  (Sort).  На  данном  этапе  можно  указать  условия  и  направление  сортировки.  На
рисунке  снизу  приведен  пример  Панели  выбора  параметров  (Panel  Selection  Parameters)
сортировки:  



Stimulsoft Reports867

© 2003-2012 Stimulsoft

 Фильтры  (Filters).  В  этой  вкладке  можно  задать  условия  фильтрации.  На  рисунке  снизу
приведен пример панели параметров фильтрации:

 Группы (Groups).  На данном этапе определяются условия  группировки.  Необходимо  выбрать
колонку данных, по которой будут созданы условия группировки.

 Связь  (Relation).  Определяется  связь  между  Master  и  Detail  бэндами.  Связь  используется
для выборки детализирующих данных только для конкретной строки Master бэнда.  Если связь  не
будет указана,  то будут выведены все записи Detail  данных.  Причем  для  каждой  строки  Master
бэнда. Выбор производится между связями, которые созданы между Master и Detail  источниками
данных,  и в  которых  Detail  источник  данных  является  подчиненным  источником  данных.  Связей
может быть более одной, поэтому нужно выбрать правильную связь.

 Итоги  (Totals).  На  этой  вкладке  можно  выбрать  функцию  для  расчета  итогов  по  любой  из
выбранных  колонок  источника  данных.  Для  каждой  колонки  данных  можно  указать  свое
выражение.

 Разметка (Layout). На этом шаге определяются основные параметры отчета такие как:
Ориентация (Orientation) страницы, Язык (Language) скриптов, Компонент (Component)
отчета, Единицы измерения (Unit) отчета. На рисунке снизу приведен пример Панели выбора
параметров (Panel Selection Parameters) разметки: 
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 Панель описания (Panel Description), отображает пояснение к действиям на данном шаге.
 Кнопка  Новый  источник  данных  (New  Data  Source)  позволяет  создать  новый  источник

данных.
 Панель  выбора  параметров  (Panel  Selection  Parameters)  отображает  доступные

параметры, действия, настройки на данном шаге.

Кнопки  -  представляют собой Панель управления (Control Panel) мастером:
 Кнопка Назад (Back) возвращает на предыдущий шаг.
 Кнопка Дальше (Next) переключает на следующий шаг.
 Кнопка Конец (Finish) определяет окончание работы мастера на данном этапе.
 Кнопка Отмена (Cancel) отменяет создание отчета с помощью мастера.

 

6.5.3.3 Мастер "Отчет с этикетками"

Мастер Отчет с этикетками (Label Report) позволяет создавать отчеты содержащие этикетки.  На
рисунке снизу представлено окно мастера  Отчет с этикетками (Label Report):



Stimulsoft Reports869

© 2003-2012 Stimulsoft

 Панель описания (Panel Description), отображает пояснение к действиям на данном шаге.
 Панель шагов (Panel Steps), отображает шаги построения отчета.

 Панель  выбора  параметров  (Panel  Selection  Parameters)  отображает  доступные
параметры, действия, настройки на данном шаге.

 Панель  управления  (Control  Panel)  позволяет  управлять  Мастером  построения  отчета
(Report Wizard).

Отчет с этикетками (Label Report) строиться с помощью мастера в два шага. На первом шаге
определяется Источник данных (Data Source), а на втором определяются Настройки этикетки
(Label Settings). На рисунке снизу представлена Панель выбора параметров (Panel Selection
Parameters) на втором шаге Настройки этикетки (Label Settings): 
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 Панель  типа  (Type  Panel).  На  данной  панели  выбирается  Тип  этикетки  (Label  Type),  и
единицы измерения. 

 Панель размера этикетки (Panel size label), позволяет изменить размеры этикетки.
 Панель  размеров  страницы  (Panel  size  pages)  позволяет выбрать  размер  страницы  либо

задать вручную величины ширины и высоты страницы, а также её границы.
 Панель  настройки  этикетки  (Panel  configuration  label)  позволяет  настроить  этикетки,

указать  количество  строк  и  столбцов,  а  также  выбрать   направление  расположения  этикеток  на
странице. 

 Панель предварительного  просмотра  (Preview  Panel)  позволяет предварительно  увидеть
этикетки на странице, определенные параметрами.  

 

6.5.3.4 Мастер "Диаграмма"

Для построения отчета с диаграммами следует воспользоваться мастером Диаграмма  (Chart).  На
рисунке снизу представлено окно мастера Диаграмма (Chart):
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Создание диаграммы состоит из шести шагов:

 Тип диаграммы (Chart Type). На этом шаге необходимо выбрать тип диаграммы. 
 Стиль  (Style).  На  этом  шаге  можно  выбрать  стиль  диаграммы,  т.е.  цветовую  схему  её

оформления.
 Ряды  (Series).  Этот  шаг  представляет  собой  маленький  редактор  рядов.  Здесь  можно

добавлять ряды, а также можно указать колонку  значений и аргументов  из источника данных.  Для
этого  необходимо  на  Панели  выбора  параметров  (Panel  selection  parameters)  в  полях
свойств  Аргумент  колонки  данных  (Argument  Data  Column)  и  Значение  колонки  данных
(Value Data Column) выбрать колонку данных из источника данных.

 Заголовки  (Labels).  На  данном  этапе  определяются  такие  параметры  как:  местоположение
заголовков,  Тип  значения  (Value  Type)  заголовка,  указать  Текст  до/после  (Text  before/after)
заголовка, а также Угол (Angle) наклона заголовка.   

 Оси  (Axes),  этот  шаг  доступен  только  если  выбранный  Тип  диаграммы  (Chart  Type)
располагается  в  Области  с  осями  (AxesArea).  Параметры  определяемые  на  данном  этапе:
Заголовок  (Title) оси и его Выравнивание  (Alignment),  длинна Меток  (Ticks) и их  Видимость
(Visible),  видимость  Сетки  (Grid  Lines)  и  её  Чередование  (Interlaced),  размещение
Заголовков (Labels) и  их  Видимость  (Visible).  Также  диаграмму  можно  отразить  по  вертикали
или горизонтали: для этого следует применять свойство Перевернуть (Reverse) у  осей Х  или Y.   
  

 Легенда  (Legend).  На  этом  шаге  определяются  параметры  легенды  диаграммы  такие,  как:
Заголовок  (Title),  Выравнивание  (Alignment)  легенды  по  горизонтали  и  вертикали,
Направление  (Direction)  записей  в  легенде,  Видимость  (Visible)  и  Размер  (Size)  маркера,
Границы в легенде (Spacing), Видимость (Visible) самой легенды. 

 Панель описания (Panel Description), отображает пояснение к действиям на данном шаге.
 Панель  выбора  параметров  (Panel  Selection  Parameters)  отображает  доступные

параметры, действия, настройки на данном шаге.

Кнопки  -  представляют собой Панель управления (Control Panel) мастером: 
 Кнопка Назад (Back) возвращает на предыдущий шаг.
 Кнопка Дальше (Next) переключает на следующий шаг.
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 Кнопка Конец (Finish) определяет окончание работы мастера на данном этапе.
 Кнопка Отмена (Cancel) отменяет создание отчета с помощью мастера.

 

6.5.3.5 Мастер "Кросс-таблица"

Для  создания  отчетов  с  Кросс-таблицами,  следует  использовать  мастер  построения  отчетов  с
Кросс-таблицами  (Cross-Tab).  На  рисунке  снизу  представлено  окно  мастера  Кросс-Таблицы
(Cross-Tab):
 

 Панель источника  данных  (Data  Source  Panel).  В  поле  Источник  данных  (Data  Source)
необходимо  выбрать  источник  данных.  Тогда  на  панели  источника  данных  отобразятся  колонки
источника данных. 

 Кнопка Обменять Строки/Колонки (Swap Rows/Columns) позволяет менять  местами  между
собой данные, расположенные на панели Строки (Rows) и на панели Колонки (Columns). 

 Панель  Строки (Rows) отображает колонки источника данных,  которые представляют строки  в
кросс-таблице.

 Панель  Колонки  (Columns)  отображает  колонки  источника  данных,  которые  представляют
колонки в кросс-таблице.

 Панель  Итоги (Summary) отображает колонки источника данных,  которые представляют собой
ключевые колонку  и строку  в  кросс-таблице.  Ключевая  колонка  и  строка  -  это  колонка  и  строка,
которые на месте пересечения образуют итоговую ячейку.

 Панель  Свойств  (Properties)  отображает  таблицу  свойств  выделенной  колонки  источника
данных.

 Панель  предварительного  просмотра  (Preview  Panel)  позволяет  предварительно
просматривать шаблон кросс-таблицы.
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 Панель описания  свойства  (Property description panel)  отображает описание  выделенного
свойства.

 Кнопка Выбор Стиля (Select Style) позволяет выбрать стиль оформления кросс-таблицы.
 Кнопка  Согласен  (Ok).  После  нажатия  завершается  работа  мастера  и  на  страницу  отчета

добавляется кросс-таблица, либо параметры кросс-таблица изменяются.
 Кнопка Отмена  (Cancel) завершает работу  мастера  и  отменяет добавление  кросс-таблицы  на

страницу отчета или отменяются изменения кросс-таблицы. 

  

6.6 Панели

В  данном разделе будут рассмотрены основные панели дизайнера,  такие как:  Словарь  данных
(Dictionary), Сообщения (Messages), Дерево отчетов (Report Tree),  Свойства  (Properties).  На
этих  панелях  сосредоточены  свойства,  функции  и  команды  для  управления  различными
компонентами отчета, а также располагаются информационные поля для уведомления и подсказок
пользователю.  Эти  панели  можно  включать/выключать,  т.е.  отображать  или  не  отображать.  В
интерфейсе  типа  Ribbon  вкл/выкл  панелей  происходит при  помощи  кнопки  Панели  (Panels)  на
вкладке Вид (View). В интерфейсе типа Standard вкл/выкл этих панели происходит во кладке Вид
 (View) Главного меню (Main Menu).     

 

6.6.1 Словарь данных

Панель  Словарь  (Dictionary)  отображает подключенные  данные,  доступные  источники  данных,
системные  переменные  и  функции.  Кроме  этого  в  словаре  можно  создавать  соединение  и
подключать  новые  источники  данных,  устанавливать  связи  между  источниками  данных.  На
рисунке снизу приведен пример Словаря (Dictionary):
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Панель  Словарь  (Dictionary)  включает  в  себя:  Панель  инструментов  словаря  (Dictionary
ToolBar),  Дерево  данных  (Data  Tree),  Панель  описания  (Description  Panel),  Панель
настройки словаря (Dictionary Setting Panel). Рассмотрим эти составляющие более подробно.

1. Панель инструментов словаря  (Dictionary ToolBar) представляет собой набор инструментов
и  команд  для  работы  со  Словарем  (Dictionary).  На  рисунке  снизу  представлена  Панель
инструментов словаря (Dictionary ToolBar):

 Меню Действия (Actions) представляет собой набор команд для работы со словарем таких  как:
создание,  открытие,  сохранение  словаря,  добавление,  экспорт  и  импорт  словаря  в  виде  XML
схемы,  синхронизация  данных  представленных  в  словаре  с  данными  зарегистрированными  в
хранилище данных.

 Меню  Новый элемент (New  Item) содержит команды  для  создания  новых  элементов:  новое
соединение, новый источник данных, новая связь, новая переменная, бизнес объекты. 

 Кнопка Изменить (Edit) предоставляет возможность  редактировать  созданные  элементы.  При
нажатии кнопки запускается редактор данного элемента. 

 Кнопка Удалить (Delete) удаляет созданные элементы.
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 Кнопки  Вверх  (Up)  и  Вниз  (Down)  перемещают выделенный  элемент в  иерархии  словаря  в
пределах одного уровня дерева.

 Меню Сортировка  элементов (Sort Items) предоставляет возможность  выбрать  одно из двух
направлений сортировки:  По возрастанию (Ascending) от А до Я (from A to  Z),  По  убыванию
(Descending) от Я до А (from Z to A). А также  включить  или выключить  режим Авто сортировки
(Auto Sort).

2.  Дерево  данных  (Tree  Data)  представляет  собою  список  всех  данных  словаря,  которые
отображаются в виде дерева. На рисунке снизу приведен пример Дерево данных (Tree Data):

3.  Панель  описания  (Description  Panel)  отображает  краткое  описание  выделенной  системной
переменной  или  функции.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  Панели  описания  (Description
Panel) с описанием системной переменной Line:

 

4.  Панель  настройки  словаря  (Panel  Setting  Dictionary)  представляет собой  панель  с  тремя
параметрами, позволяющими оптимизировать работу со словарем и его содержимым. 

  Параметр Создавать поле  двойным кликом (Create  Field on Double  Click)  предоставляет
возможность  создавать  поля  на  бэнде  Данные  (DataBand).  Поля  создаются  на  том  бэнде,  у
которого выбран источник данных, по полям которого производится двойной щелчок в словаре. 

 Параметр Создавать заголовок  (Create  Label) присоединяет заголовок  колонки  данных  при
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её перетаскивании на шаблон отчета.
 Параметр Использовать Псевдонимы (Use  Aliases) предоставляет возможность  вместо Имя

(Name) отображать Псевдоним (Aliases) компонентов в шаблоне отчета.

 

6.6.2 Сообщения

Панель Сообщения (Messages) находится внизу окна дизайнера (над статусной панелью) и может
сворачиваться,  а  может  оставаться  развернутой.  Эта  панель  необходима  для  уведомления
пользователя  об  ошибках  при  компиляции  или  при  построении  отчета.  Если,  к  примеру,  при
компиляции была выявлена ошибка синтаксиса,  то  пользователю  будет отправлено  сообщение  в
окне  панели  Сообщения  (Message).  На  рисунке  снизу  приведен  пример  сообщения  об  ошибке
синтаксиса:

Если,  к  примеру,  во  время  построения  отчета  произойдет критическая  ошибка,  то  пользователь
будет уведомлен сообщением в отдельном окне. На рисунке снизу приведен пример сообщения о
критической ошибке при построении отчета:
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6.6.3 Дерево отчетов

Панель  Дерево  отчета  (Report  Tree)  отображает  иерархию  отчета,  т.е.  представляет  все
компоненты отчета в виде дерева. Кроме того, если у компонента добавлен обработчик событий, то
он также будет отображен в  иерархии отчета.  На рисунке снизу  приведен пример панели Дерево
отчета (Report Tree):

 

Как  видно  из  рисунка,  представлена  иерархия  отчета  по  принципу  "вложенности",  и  добавлен
обработчик  событий  на  событие  GetValue  у  текстового  компонента  Text10.  Панель  Дерево
отчета (Report Tree) предоставляет возможность  визуально определить  подчинение "компонента
компоненту". 

 

6.6.4 Свойства

Панель  Свойства  (Properties)  отображает  все  свойства  выбранного  компонента,  а  также  его
события.  На  рисунке  снизу  показана  панель  Свойства  (Properties),  показывающая  свойства
компонента (рисунок слева) и события компонента (рисунок справа):
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Панель Свойства (Properties) включает в себя:  Выпадающий список  компонентов (Dropdown
Components  List),  Панель  инструментов  свойств  (Properties  ToolBar),  Таблицу  свойств
(Properties Tab) или событий (Events Tab),  Панель описания  (Description Panel).  Рассмотрим
эти составляющие более подробно

1.  Выпадающий  список  компонентов  (Dropdown  Components  List)  отображает  список  всех
компонентов  отчета.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  Выпадающий  список  компонентов
(Dropdown Components List):
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Как видно из рисунка, список представлен двумя колонками.  В  первой колонке отображается Имя
(Name)  компонента,  а  во  второй  его  тип.  К  примеру,  строка  "Text7  :  Text",  "Text7"  -  это  Имя
(Name),  "Text"  -  это  тип.  Если  в  данном  списке  выделить  компонент,  то  на  панели  Свойств
(Properties) отобразятся свойства и события выделенного компонента.

2. Панель инструментов свойств (Properties ToolBar) предназначена для управления панелью
Свойства  (Properties).  На  рисунке  снизу  представлена  Панель  инструментов  свойств
(Properties ToolBar):

 Кнопка  сортировки  по  Категориям  (Categorized),  т.е.  представленный  перечень  свойств  или
событий сортируется по категориям.  

 Кнопка  сортировки  по  Алфавиту  (Alphabetical),  т.е.  представленный  перечень  свойств  или
событий сортируется по алфавиту от А до Я (from A to Z).  

 Кнопка включения Таблицы свойств (Properties Tab). 
 Кнопка включения Таблицы событий (Events Tab).

3. Таблица Свойств (Properties Tab) или Событий (Events) представляет собой таблицу с  двумя
колонками.  В  первой  колонке  отображается  название  свойства  или  события,  во  второй  колонке
вводятся  или  выбираются  значения  этого  свойства  или  события.  Количество  строк  зависит  от
количества свойств или событий, т.к. одно свойство или событие занимает одну строку. На рисунке
снизу представлены таблица свойств (рисунок слева) и таблица событий (рисунок справа):
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4.  Панель  описания  (Description  Panel)  выводит краткое  описание  выделенного  свойства  или
события, носит вспомогательный характер. Описание выделенного свойства можно не отображать,
для  этого  необходимо  в  контекстном  меню  панели  Свойства  (Properties)  убрать  галочку  возле
команды  Показывать  описание  (Show  Description).  Если  необходимо  отображать  описание,
галочку  необходимо  поставить.  На  рисунке  снизу  представлена  Панель  описания  (Description
Panel):

В  контекстном  меню  панели  Свойства  (Properties)  есть  команда  Локализация  свойств
(Localize  Property  Grid).  Если  данная  команда  включена  (отмечена  галочкой),  то  языковой
перевод  панели Свойства  (Properties) будет осуществляться.  Если  эта  команда  выключена  (не
помечена  галочкой),  то  названия  свойств,  событий,  значений  и  описание  панели  Свойства
(Properties) будет на английском языке.

 

6.7 "Горячие клавиши" в дизайнере

Дизайнер  отчетов  поддерживает  большое  количество  "горячих  клавиш".  С  использованием
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"горячих  клавиш"  можно  достаточно  сильно  увеличить  производительность  построения  отчетов.
Некоторые из "горячих  клавиш"  доступны в  Ribbon и Standard интерфейсе.  Некоторые,  только  в
Standard интерфейсе (в Ribbon интерфейсе они дублируются контекстными командами).

Ctrl+B Установить стиль шрифта Жирный для выделенного текстового компонента
 

Ctrl+I Установить  стиль  шрифта  Наклонный  для  выделенного  текстового
компонента

Ctrl+U Установить  стиль  шрифта  Подчеркнутый  для  выделенного  текстового
компонента

Ctrl+”+” Увеличить размер шрифта для выделенного текстового компонента

Ctrl+”-“ Уменьшить размер шрифта для выделенного текстового компонента

Ctrl+L Установить  выравнивание  по  левому  краю  для  текста  в  текстовом
компоненте

Ctrl+E Установить выравнивание по центру для текста в текстовом компоненте

Ctrl+R Установить  выравнивание  по  правому  краю  для  текста  в  текстовом
компоненте

Ctrl+J Установить выравнивание по ширине для текста в текстовом компоненте

Ctrl+Shift+D Активизировать панель “Dictionary” 

Ctrl+Shift+M Активизировать панель “Messages” 

Ctrl+Shift+L Активизировать панель “Report Tree”

F4
Shift+Enter

Активизировать панель “Properties”

Ctrl+C
Ctrl+Insert

Копировать в буфер обмена

Delete
Ctrl+Delete

Удалить выделенные компоненты

Ctrl+V
Shift+Insert

Вставить из буфера обмена

Ctrl+X
Shift+Delete

Вырезать в буфер обмена

Ctrl+A Выделить все

Ctrl+Z Отменить последнее действие

Ctrl+Y Повторить отмененное действие

Ctrl+F2 Отобразить “Data Store”

Ctrl+F4 Отобразить “Page Manager”

Ctrl+F5 Отобразить “Services Configurator”

Ctrl+N Создать новый отчет
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Ctrl+Shift+N Добавить страницу в отчет

Ctrl+Shift+F Добавить форму в отчет

Ctrl+O Загрузить отчет из файла

Ctrl+Shift+O Загрузить страницу из файла

Ctrl+S Сохранить отчет

Ctrl+F12 Сохранить отчет как

F5 Предварительный просмотр отчета

Ctrl+Enter Вызвать дизайнер по умолчанию для выбранного компонента

Enter Вызвать текстовый редактор для выбранного компонента

F1 Выбрать  инструмент “Select”

F2 Выбрать  инструмент “Hand”

F3 Выбрать  инструмент “Text Editor”

F6 Выбрать  инструмент “Copy Style”

Cursor keys Move selection

Shift+Cursor keys Resize selected component (one step = grid size)

Shift+Alt+Cursor
keys

Resize selected component (one step = half grid size)

Ctrl+Cursor keys Move selected component (one step = grid size)

Ctrl+Alt+Cursor
keys

Move selected component (one step = half grid size)

Ctrl+Drag mouse Copy selected components

Alt+Drag mouse Ignore “Align to Grid” when   moving and resizing

 

6.8 Контекстное меню

Контекстное  меню  (Context  Menu)  в  графическом  интерфейсе  пользователя  —  меню,
открываемое,  как  правило,  при  нажатии  второй  кнопки  указательного  устройства  ввода.  В  этом
меню отображаются команды, которые предоставляет объект в  текущем контексте,  находившийся
под  указателем  в  момент  его  вызова,  его  свойства  и  общие  команды.  Наличие  у  объекта
контекстного  меню  и  его  содержимое  зависят  от  рабочей  среды  и  конкретного  компонента.  На
рисунке снизу приведен пример контекстного меню текстового компонента шаблона отчета:
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Как видно из рисунка, контекстное меню представлено тремя группами: 

 Общие команды.  К  общим командам относятся статические команды,  т.е.  команды доступные
любому компоненту дизайнера. рассмотрим более подробно общие команды:
1)  Команда  Редактировать  (Design)  вызывает  редактор  выделенного  компонента.  К  примеру,
если выделен текстовый компонент то будет вызван Редактор текста (Text Editor).
2) Команда Вырезать (Cut) вырезает в буфер выделенный компонент.
3) Команда Копировать (Copy) копирует в буфер выделенный компонент.
4)  Команда  Вставить  (Paste)  вставляет  из  буфера  ранее  вырезанный  или  скопированный
компонент.
5) Команда Удалить (Delete) удаляет выделенный компонент.
6)  При  одновременном  выделении  двух  и  более  компонентов,  в  контекстном  меню  появляется
команда  Размер  (Size).  Данная  команда  содержит  подменю,  в  котором  можно  определить
одинаковые параметры  размеров  для  всех  выделенных  компонентов.  Образцом  размеров  будут
размеры  компонента  с  которого  было  начато  выделение.  На  рисунке  снизу  приведен  пример
команды Размер (Size) и её подменю:
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Если выделить  все компоненты на странице,  т.е.  выбрать  команду  Выделить  все  (Select  all)  в
контекстном меню,  или использовать  горячие  клавиши  Ctrl+A,  то  прототипом  размеров  для  всех
компонентов  будут размеры того компонента,  который располагается на  более  высоком  уровне  и
выше  остальных  компонентов  в  дереве  отчета  на  данном  уровне.  Просмотреть  дерево  отчетов
можно  на  панели  Дерево  отчетов  (Report  Tree).  На  рисунке  снизу  приведен  пример  дерева
отчетов:

Как  видно из рисунка,  выше всех  расположен бэнд  Заголовок  страницы (PageHeaderBand),  а
значит  именно  его  размеры  будут  образцом  размеров  для  остальных  компонентов  в  данном
случае.  При  отсутствии  бэнда  Заголовок  страницы  (PageHeaderBand),  за  образец  будут
браться размеры бэнда Итог страницы (PageFooterBand). При отсутствии бэнда Итог страницы
(PageFooterBand) - размеры текстового компонента Text1 и т.д.

7) Команда Выделить все (Select All) выделяет все компоненты на текущей странице.
8) Команда Порядок (Order) вызывает подменю, в  котором можно определить  место размещения
выделенного компонента. На рисунке снизу приведен пример подменю команды Порядок (Order):

9)  Команда  Выравнивание  (Align)  вызывает  подменю,  в  котором  можно  выбрать  режим
Выровнять по узлам сетки (Align  to Grid).  На рисунке снизу  представлено подменю  команды
Выравнивание (Align):
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 Индивидуальные команды.  К  индивидуальным командам относятся индивидуальные  команды
компонента, т.е. команды доступные одному типу компонентов.

 Свойства компонента, находившегося под указателем в момент вызова контекстного меню.  При
этом можно включать/выключать различные свойства, не закрывая контекстное меню  выделенного
компонента.

6.9 Предварительный просмотр отчета в дизайнере

Дизайнер  отчетов  позволяет  выполнить  предварительный  просмотр  отчета  перед  печатью,
экспортом,  отправкой  либо  другим  каким-либо  действием,  для  того  чтобы  выявить  возможные
ошибки,  недочеты.  Выполнить  предварительный просмотр отчета можно как  с  помощью  закладки
Предварительный просмотр (Preview),  так  и  с  помощью  закладки  HTML  Предварительный
просмотр (HTML Preview).   Также можно выполнить  предварительный просмотр отчета  можно  в
отдельном окне вьювера. Для этого необходимо выбрать пункт главного меню  Предварительный
просмотр  (Preview)  либо  использовать  горячую  клавишу  F5.  Предварительный  просмотр
(Preview),  в  закладке  либо  отдельном  окне,  отображает  построенный  отчет  согласно
определенным  параметрам,  к  примеру,  тип  бумаги,  границы  страницы  и  т.д.  HTML
Предварительный  просмотр  (HTML  Preview)  позволяет  визуально  представить  построенный
отчет  на  Html-страницах,  т.е.  размер  страницы  в  построенном  отчете  равен  размеру  Html
страницы. 

 

6.10 Инструментарий

Инструментарий  (ToolBox)  это  панель  элементов,  в  которой  сосредоточены  основные
инструменты  для  создания  отчета.  Все  элементы  на  данной  панели  разбиты  на  следующие
категории:  Категория  выбора  режима  редактирования  (Category  select  Edit  Mode),
Категория  компонентов  (Category  Components),  Категория  быстрого  доступа  (Category
Shortcut). На рисунке снизу представлены категории Инструментария (ToolBox):   
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Инструментарий  располагается  слева  в  окне  дизайнера,  в  виде  вертикальной  панели.  При
необходимости,  Инструментарий (Toolbox)  можно  выключить  или  включить,  т.е.  не  отображать
или отображать. В интерфейсе типа Ribbon вкл/выкл Инструментария (Toolbox) выполняется при
помощи кнопки Инструментарий (Toolbox),  которая располагается на вкладке Вид (View).  Если
кнопка  нажата,  Инструментарий  (Toolbox)  включен  и  отображается,  если  кнопка  отжата
Инструментарий (Toolbox) выключен и не отображается.  В  интерфейсе типа  Standard  вкл/выкл
Инструментарий  (Toolbox)  можно  в  Контекстном  меню  (Context  Menu)  Инструментария
(Toolbox) или Главного меню (Main Menu) добавив или убрав галочку.

 

6.10.1 Панель быстрого доступа

Категория  быстрого  доступа  одна  из  составляющих  панелей  Инструментария  (Toolbox),  и
предназначена  для  быстрого  выбора  компонента  при  создании  шаблона  отчета.  Добавлять
компонент с инструментария в шаблон можно следующими способами: 
1. Путем перетаскивания.  Для  этого  следует навести  курсор  на  необходимый  компонент,  нажать

левую кнопку мыши и, не отпуская кнопки, перетащить компонент на страницу шаблона отчета.
2. Выделить необходимый компонент, и затем нарисовать на странице шаблона отчета.
Для того чтобы нарисовать несколько одинаковых компонентов, следует удерживая клавишу  Shift,
выделить компонент в категории быстрого доступа. Как  только компонент будет выделен,  клавишу
Shift  можно  отпустить.  После  этого  компонент  можно  рисовать  неограниченное  число  раз.  На
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рисунке снизу приведен пример категории быстрого доступа:

   

Кроме  этого,  на  Инструментарии  (Toolbox)  есть  также  кнопка  Настройка  инструментария
(Setup  Toolbox).  На  рисунке  снизу  представлена  кнопка  Настройка  инструментария  (Setup
Toolbox):

 

Данная  кнопка  вызывает  окно  Настройка  инструментария  (Setup  Toolbox),  в  котором
необходимо  отметить  элементы,  которые  будут  отображаться  на  инструментарии  в  категории
быстрого доступа.  На рисунке снижу  приведен пример окна Настройка  инструментария  (Setup
Toolbox):
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Компоненты  которые  отмечены  "галочкой"  в  окне  Настройка  инструментария  (Setup  Toolbox)
будут отображаться на инструментарии в категории быстрого доступа. Соответственно,  компоненты
которые не отмечены отображаться не будут.

 

6.11 Мастер расположения компонентов

При перетаскивании компонентов из словаря, панели инструментов или любого другого контейнера
на  бэнды  в  шаблоне  отчета,  при  условии  что  границы  компонента  будут  выступать  за  границы
бэнда,  будет запущен Мастер расположения  компонентов (Components Placement  Wizard).
При помощи данного мастера можно определить  расположение компонента на данном бэнде.  На
рисунке  снизу  представлена  структура  Мастера  расположения  компонентов  (Components
Placement Wizard): 
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 Перемещает компонент к левой части свободного пространства, растягивая компонент по
высоте свободного пространства;

 Перемещает компонент к правой части свободного пространства, растягивая компонент по
высоте свободного пространства;

 Закрывает окно Мастера расположения компонентов (Components Placement Wizard).

 

6.12 Мастер перетягивания компонентов

При  перетягивании  текстового  компонента  со  словаря,  при  наложении  на  другой  текстовый
компонент,  будет запущен  Мастер  перетягивания  (Drag&Drop  Wizard).  C  помощью  данного
мастера, можно выбрать вариант расположения содержимого двух компонентов. На рисунке снизу
представлено окно Мастера перетягивания (Drag&Drop Wizard):

 Заменить выражение в текстовом компоненте, который располагался в шаблоне отчета, на
выражение из текстового компонента, который был перетянут;

 Расположить в одном текстовом компоненте выражение, из перетягиваемого компонента, перед
выражением из текстового компонента, который располагается в шаблоне отчета;  

 Расположить в одном текстовом компоненте выражение, из перетягиваемого компонента, после
выражения из текстового компонента, который располагается в шаблоне отчета;  

 Расположить в одном текстовом компоненте выражение, из перетягиваемого компонента, ниже
на одну строку выражения из текстового компонента, который располагается в шаблоне отчета;

 Кнопка Закрыть (Close) закрывает окно мастера.

6.13 Сервис Google Docs

В  продуктах  Stimulsoft  Reports  есть  возможность  облачного  хранения  отчетов.  Данная
возможность реализуется с помощью сервиса Google Docs. Для того, чтобы использовать данный
сервис необходимо иметь Google аккаунт. Если он отсутствует - то зарегистрировать его. Доступ к
сервису  Google  Docs  из  дизайнера  отчетов  осуществляется  при  выборе  одного  из  пунктов
главного меню:  Сохранить отчет как  в  Google  Docs...  (Save  Report  As to Google  Docs...),  с
помощью  которого  можно  сохранить  отчет  на  серверах  Google,  и  Открыть  отчет  из  Google
Docs...  (Open  Report  from  Google  Docs...),  с  помощью  которого  можно  открыть  ранее
сохраненный отчет на серверах  Google.  На рисунке снизу  представлено  две  диалоговые  формы
Сохранить файл (Save File) и Открыть файл (Open File), с помощью  которых  осуществляется
доступ из дизайнера к файлам онлайн-хранилище Google Docs:
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 Панель управления. На данной панели расположены основные элементы управления
информацией в аккаунте сервиса Google Docs.
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 Панель файлов. На данной панели отображаются коллекции и файлы в виде дерева, которые
хранятся в онлайн-хранилище.

 Поле Имя файла (File Name), в котором следует указать имя отчета под которым он будет
сохранен.

6.13.1 Панель управления

Панель  управления  представляет  собой  набор  элементов  управления  хранилищем  файлов
сервиса Google  Docs.  Рассмотрим эти элементы управления более  подробно.  На  рисунке  снизу
представлена панель управления:

 Кнопка  Настройки  аккаунта  (Account  Settings).  Включает/выключает  отображение  панели
параметров аккаунта, на которой необходимо указать логин и пароль  к  аккаунту  Google.  Также на
данной панели можно включить/выключить  режим сохранения  настроек  аккаунта,  установив/сняв
флажок  Сохранить  настройки  аккаунта  (Save  Account  Settings).  На  рисунке  снизу
представлена панель параметров аккаунта:

После  того,  как  заполнены  поля  Имя  пользователя  (User  Name)  и  Пароль  (Password),  для
подключения  к  онлайн-хранилищу,  следует  нажать  кнопку  Войти  (Login).  Если  будет  нажата
кнопка Отмена (Cancel), то данная панель будет закрыта.

 После нажатия кнопки Создать новую коллекцию (Create  New  Collection) будет отображена
панель,  на  которой  следует  указать  имя  новой  коллекции  в  поле  Наименование  коллекции
(Collection  Name)  и  нажать  кнопку  Создать  (Create).  После  чего,  будет  создана  новая
коллекция,  которая  может  выступать  в  качестве  папки,  т.е.  в  ней  можно  сохранять  файлы.  На
рисунке снизу представлена панель создания новой коллекции:

Если нажать кнопку Отмена (Cancel), то данная панель будет закрыта.

 Кнопка Удалить (Delete). При нажатии, удаляется выделенный файл или коллекцию.
 Кнопка Обновить (Refresh). При нажатии, заново посылает запрос на сервер и получает

обновленный список файлов.
 Кнопка Показать все  файлы  (Show  all  files)  включает/выключает режим  отображения  всех

файлов.  Если кнопка не нажата (режим выключен),  отображаются лишь  файлы  с  расширением  *.
mrz,  т.е.  шаблоны  отчетов  в  запакованном  виде.  Если  кнопка  нажата  (режим  включен),  то
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отображаются все файлы, которые находятся в онлайн-хранилище.

6.13.2 Сохранение отчетов

Сохранять в онлайн-хранилище можно только шаблоны отчетов. Для того, чтобы сохранить шаблон
отчета, его необходимо открыть в дизайнере отчетов  и выбрать  пункт в  главном меню  Сохранить
отчет как в Google Docs... (Save Report  As to Google Docs...).  После этого,  будет открыто окно
Сохранить файл (Save File). Если установлен режим автоподключения,  т.е.  имя пользователя и
пароль указаны верно, а также установлен флажок в поле Сохранить настройки аккаунта  (Save
Account  Settings),  то  генератор  отчетов  автоматически  подключиться  к  сервису  Google  Docs,
после открытия данного окна,  и получит список  файлов,  а  также  коллекций,  которые  хранятся  на
сервере. Если имя пользователя и пароль  не указаны,  либо указаны неверно,  или флажок  в  поле
Сохранить  настройки  аккаунта  (Save  Account  Settings)  снят,  то  при  запуске  данного  окна,
следует ввести имя пользователя,  пароль  и нажать  кнопку  Войти (Login).  После  чего,  генератор
отчетов  подключиться  к  сервису  Google  Docs  и  получит  список  файлов,  а  также  коллекций,
которые хранятся на сервере. На рисунке снизу представлено окно Сохранить файл (Save File):

Для  того,  чтобы  сохранить  отчет,  следует  выделить  коллекцию  (или  создать  новую),  в  которой
будет  сохранен  файл  шаблона  отчета.  Изменить  имя,  под  которым  будет  сохранен  файл  на
сервере  Google.  Нажать  кнопку  Сохранить  (Save).  После  этого,  генератор  отчетов  создаст
временный  файл,  заархивирует  его  и  загрузит  на  сервер  Google  в  указанное  место.  Следует
отметить,  что  если  имя  файла  указано  без  расширения  .mrz,  то  необходимо  включать  режим
Отобразить все  файлы (Show  All  Files),  иначе  он  не  будет отображаться  в  списке  хранимых
файлов. 
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6.13.3 Открытие отчетов

Для  того,  чтобы  открыть  отчет,  необходимо  в  дизайнере  отчетов,  выбрать  пункт  главного  меню
Открыть  отчет  из  Google  Docs...  (Open  Report  from  Google  Docs...).  После  этого,  будет
открыто  окно  Открыть  файл  (Open  File).  Если  установлен  режим  автоподключения,  т.е.  имя
пользователя и пароль указаны верно,  а также установлен флажок  в  поле Сохранить настройки
аккаунта  (Save  Account Settings),  то генератор отчетов  автоматически  подключиться  к  сервису
Google  Docs,  после  открытия  данного  окна,  и  получит  список  файлов,  которые  хранятся  на
сервере. Если имя пользователя и пароль  не указаны,  либо указаны неверно,  или флажок  в  поле
Сохранить  настройки  аккаунта  (Save  Account  Settings)  снят,  то  при  запуске  данного  окна,
следует ввести имя пользователя,  пароль  и нажать  кнопку  Войти (Login).  После  чего,  генератор
отчетов  подключиться  к  сервису  Google  Docs  и  получит  список  файлов,  которые  хранятся  на
сервере.  Из  этого  списка,  следует  выбрать  файл  шаблона  отчета,  который  будет  загружен  в
дизайнер отчетов. На рисунке снизу представлено окно Открыть файл (Open File):

Следует отметить,  что  если  имя  файла  при  сохранении,  было  указано  без  расширения  .mrz,  то
необходимо включать  режим Отобразить  все  файлы  (Show  All  Files),  иначе  данный  файл  не
будет отображаться в списке хранимых файлов. 
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7 Компонент StiWebDesigner

Компонент StiWebDesigner предназначен для редактирования отчетов  в  окне бразуера.  При этом
не  требуется  устанавливать  у  клиента  .Net  Framework,  ActiveX  компоненты  или  какие  либо
специальные  плагины.  Все  что  необходимо,  это  Web  браузер  и  Flash  player.  С  помощью
StiWebDesigner'а можно создавать,  редактировать,  сохранять,  просматривать  и  печатать  отчёты
на любом компьютере с любой установленной операционной системой,  где есть  выход  в  Интернет
и имеется веб-браузер с  поддержкой flash плеера версии 9.  StiWebDesigner - это невизуальный
ASP.NET  компонент.  Его  можно  разделить  на  две  части:  клиентская  и  серверная.  Клиентская
сторона  –  это  графическая  оболочка  дизайнера,  реализованная  на  технологии  Flex.  Серверная
сторона – это само ядро генератора отчетов,  а так  же модуль,  выполняющий функции  получения
запросов  и  передачи  данных  на  клиентскую  сторону  дизайнера.  Эти  две  части  собраны  в  одну
библиотеку DLL и представлены в виде невизуального компонента.

 

7.1 Как это работает?

Для  того,  чтобы  запустить  веб-дизайнер  потребуется  разместить  на  ASP.NET  странице
StiWebDesigner  компонент  и  вызвать  у  него  метод  Design.  При  запуске  Web-дизайнера
происходят следующие действия: 
1. .NET компонент читает в память из ресурсов клиентское Flash-приложение и запускает его. 
2. Загрузившись,  клиентская  сторона  в  AJAX-режиме  запрашивает  у  серверной  части

необходимые настройки и файл отчёта, серверная часть ему всё это передаёт. 
3. При сохранении или предварительном просмотре отчёта,  клиентская сторона передаёт в  AJAX-

режиме  файл  отчёта  в  виде  XML,  а  серверная  сторона  делает  предварительную  обработку
полученного отчёта, и либо отдаёт его на сохранение, либо компилирует и отображает его в  окне
браузера.

7.2 Как запустить Web-дизайнер?

Для  запуска  Web-дизайнера  отчетов  необходимо  положить  на  форму  невизуальный  компонент
StiWebDesigner, и в обработчике событий какого-либо элемента управления вызвать  метод  Design
():

ASP.NET:

<cc1:StiWebDesigner ID="StiWebDesigner1" runat="server" />

C#: 

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{ 
    StiWebDesigner1.Design();
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}
VB.NET:

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    StiWebDesigner1.Design()
End Sub

Для  загрузки  какого-либо  отчёта  в  Web-дизайнер,  метод  вызова  дизайнера  нужно  немного
модифицировать: 

C#:

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    StiReport report = new StiReport();
    report.Load("D:\\SimpleList.mrt");
    StiWebDesigner1.Design(report);
}

VB.NET:

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    Dim report As StiReport = New StiReport()
    report.Load("D:\\SimpleList.mrt")
    StiWebDesigner1.Design(report)
End Sub

Для  того,  что  бы  вызывать  дизайнер  автоматически  при  загрузке  страницы,  понадобится  более
сложный  код.  Это  нужно  для  того,  что  бы  исключить  служебные  сообщения,  посылаемые
клиентской частью дизайнера серверной части:

C#:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (Page != null)
    {
        string keyValue =
               Page.Request.QueryString.Get("stimulsoft_webdesigner");
       
        if (!IsPostBack && keyValue == null)
        {
            StiReport report = new StiReport();
            report.Load("D:\\SimpleList.mrt");
            StiWebDesigner1.Design(report);
        }
    }
}
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VB.NET:

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    If Not Page Is Nothing Then
        String keyValue =
               Page.Request.QueryString.Get("stimulsoft_webdesigner")

        If Not IsPostBack And keyValue Is Nothing Then
            Dim report As StiReport = New StiReport()
            report.Load("D:\\SimpleList.mrt")
            StiWebDesigner1.Design(report)
        End If
    End If
End Sub

7.3 Способы загрузки отчетов в Web-дизайнер

Для  того  чтобы  загрузить  отчет  в  Web-дизайнере  необходимо  воспользоваться  одним  из
следующих методов: 
1. Загрузка отчета перед загрузкой дизайнера;
2. Загрузка отчета после загрузки дизайнера; 
3. Загрузка отчета из главного меню дизайнера.
Рассмотрим  эти  методы  более  подробно.  Метод  загрузки  отчета  перед  загрузкой  дизайнера
заключается  в  том,  что  сначала  загружается  отчет  (например,  из  файла),  а  затем  дизайнер.  В
качестве  параметра  метода  вызова  дизайнера  указывается  ранее  загруженный  отчет.  Ниже
приведен пример кода для загрузки отчета перед загрузкой дизайнера: 

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    StiReport report = new StiReport();
    report.Load("D:\\SimpleList.mrt");
    StiWebDesigner1.Design(report);
}

Или  как  вариант,  дизайнеру  присваивается  ранее  загруженный  отчет.  Тогда  загрузка  дизайнера
осуществляется  с  этим  отчетом.  Ниже  приведен  пример  кода  присвоения  отчета  дизайнеру  с
последующей его загрузкой:

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    StiReport report = new StiReport();
    report.Load("D:\\SimpleList.mrt");
    StiWebDesigner1.Report = report;
    StiWebDesigner1.Design();
}
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Загрузка отчета после загрузки дизайнера осуществляется при помощи события GetReport. После
подписки  на  это  событие,  оно  будет возникать  каждый  раз,  когда  дизайнеру  потребуется  отчет.
Другими  словами,  после  загрузки  Web-дизайнер  запрашивает  у  сервера  отчет  и  если
осуществлена подписка на событие GetReport,  то в  данном событии можно присвоить  дизайнеру
отчет. Ниже приведен пример кода с использованием события GetReport: 

 
protected void StiWebDesigner1_GetReport(object sender, StiWebDesigner.
StiGetReportEventArgs e)
    {
        StiReport report = new StiReport();
        report.Load("D:\\SimpleList.mrt");
        e.Report = report;
    }

Также отчет можно загрузить  выбрав  пункт главного меню  Открыть отчет (Open  Report).  После
выбора данного пункта меню отобразится диалоговое окно, в котором следует указать  файл отчета
для загрузки. На рисунке снизу представлено главное меню Web-дизайнера: 

Если дизайнер находится в визуальном режиме, то отчет следует загружать указанным ниже
способом:

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    StiReport report = new StiReport();
    report.Load("D:\\SimpleList.mrt");
    StiWebDesigner1.Report = report;
}
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7.4 Предварительный просмотр отчётов

В  Web-дизайнере  есть  функция  предварительного  просмотра  редактируемого  отчёта.
Предварительный просмотр (Preview) можно осуществлять в двух режимах: HTML и PDF.  Для
этого необходимо выбрать  соответствующий  пункт в  главном  меню  Web-дизайнера.  На  рисунке
снизу  показано  подменю  пункта  Предварительный  просмотр  (Preview)   главного  меню  Web-
дизайнера:  

После  выбора  одного  из  режимов  отображения  отчета,  отчет  будет  построен  и  отображен  в
отдельном  окне  браузера.  Если  при  построении  отчёта  возникнут  ошибки,  то  уведомление  для
пользователя  об  ошибке  также  будет  отображено  в  отдельном  окне  браузера.  Выполнить
предварительный  просмотр  можно  в  окне  Web-дизайнера  выбрав  закладку  Предварительный
просмотр (Preview) в дизайнере. На рисунке снизу показаны закладки Web-дизайнера:

Для  предварительного  просмотра  построенного  отчёта  необходимы  данные.  По  умолчанию
берутся  те  данные,  которые  указаны  в  Словаре  (Dictionary)  редактируемого  отчёта.  При
необходимости их  можно переопределить.  Ниже  представлен  пример  кода,  с  помощью  которого
переопределяются данные:

C#:

protected void StiWebDesigner1_GetPreviewDataSet(object sender,
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                     StiWebDesigner.StiPreviewDataSetEventArgs e)
{
    DataSet data = new DataSet();
    data.ReadXml("D:\\Demo.xml");
    data.ReadXmlSchema("D:\\Demo.xsd");
    e.PreviewDataSet = data;
}

VB.NET:

Protected Sub StiWebDesigner1_GetPreviewDataSet(ByVal sender As Object,

                    ByVal e As StiWebDesigner.StiPreviewDataSetEventArgs)
    Dim data As DataSet = New DataSet()
    data.ReadXml("D:\\Demo.xml")
    data.ReadXmlSchema("D:\\Demo.xsd")
    e.PreviewDataSet = data
End Sub

Как видно из кода, данные берутся из XML и XSD файлов.  Таким же способом можно подставить
данные и из других источников данных. Если в отчете определены какие-либо соединения к  базам
данных,  то  они  имеют  более  высокий  приоритет  чем  данные,  определённые  в  событии
GetPreviewDataSet.  Для  того,  что  бы  при  построении  отчёта  применялись  указанные  данные,
необходимо предварительно очистить список соединений:

protected void StiWebDesigner1_GetPreviewDataSet(object sender,
StiWebDesigner.StiPreviewDataSetEventArgs e)
{
    e.Report.Dictionary.Databases.Clear();

    DataSet data = new DataSet();
    data.ReadXml("D:\\Demo.xml");
    data.ReadXmlSchema("D:\\Demo.xsd");
    e.PreviewDataSet = data;
}

7.5 Изменение параметров отчета до его построения

Если  необходимо  перед  построением  отчета  изменить  параметры  отчета  либо  параметры
пользователя  в  отчете,  то  можно  подписаться  на  событие  ProcessReportBeforeRender.  Данное
событие  возникает непосредственно  до  построения  отчета.  Рассмотрим  более  подробно  данное
событие  на  примере.  Допустим  необходимо  перед  построением  отчета  изменить  Имя  отчета
(Report  Name).  Для  этого  следует  подписаться  на  событие  ProcessReportBeforeRender,
определить  значение  свойства  ReportName,  где  значение  данного  свойства  и  будет  именем
отчета. К примеру, добавим нижеприведенный код в код проекта:
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protected void StiWebDesigner1_ProcessReportBeforeRender(object sender,
StiWebDesigner.                                                           
                StiProcessReportBeforeRenderEventArgs e)
    {
        e.Report.ReportName = "Employees";
    }

Теперь перед построением имя отчета будет изменяться с  существующего на Report 2010.  Таким
образом,  используя  событие  ProcessReportBeforeRender,  пользователь  может  перед
построением изменять и пользовательские параметры.
 

7.6 Сохранение отчетов

Для обработки сохраняемого отчёта в  Web-дизайнере  используются  два  события:  SaveReport  и
SaveReportAs.  Событие  SaveReport  возникает при  нажатии  на  кнопку  Сохранить  отчет  (Save
Report)  либо  при  выборе  пункта  Сохранить  отчет  (Save  Report)  главного  меню  дизайнера.
Событие  SaveReportAs возникает при  выборе  пункта  Сохранить  как  (Save  As)  главного  меню
дизайнера.  Если  пользователь  не  подписан  на  данное  событие,  то  по  умолчанию  вызывается
встроенное в Web-дизайнер диалоговое окно для сохранения отчета. Если пользователь  подписан
на  данное  событие,  то  диалоговое  окно  возникать  не  будет,  а  будет  возникать  событие,  т.е.
сохранение происходит при помощи сервера.  Ниже  приведен  пример  кода  подписки  на  событие
SaveReport:

C#:

protected void StiWebDesigner1_SaveReport(object sender, StiWebDesigner.
StiSaveReportEventArgs e)
{
    StiReport report = e.Report;
}

VB.NET:

Protected Sub StiWebDesigner1_SaveReport(ByVal sender As Object,
                    ByVal e As StiWebDesigner.StiSaveReportEventArgs)
    Dim report As StiReport = e.Report
End Sub

После  этого  варианты  и  место  сохранения  отчёта  определяет  пользователь.  К  примеру,  отчет
можно сохранить в строку в базе данных. Ниже приведен код сохранения отчета в строку: 

C#:

protected void StiWebDesigner1_SaveReport(object sender, StiWebDesigner.
StiSaveReportEventArgs e)
{
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    StiReport report = e.Report;
    string str = report.SaveToString();
}

VB.NET:

Protected Sub StiWebDesigner1_SaveReport(ByVal sender As Object,
                    ByVal e As StiWebDesigner.StiSaveReportEventArgs)
    Dim report As StiReport = e.Report
    Dim str As String =  report.SaveToString()
End Sub

Подписка  на  событие  SaveReportAs  производится  по  аналогии  с  событием  SaveReport.  В
событии сохранения отчета можно использовать свойство ErrorCode аргумента события.  Свойство
 ErrorCode  может принимать  числовые значения.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в
значение  -1.  Это  означает,  что  при  сохранении  отчета  возникает  событие,  но  в  Web-дизайнере
ничего не отобразится.  Если данное свойство будет установлено в  значение  0,  то  в  этом  случае
пользователь  будет уведомлен  сообщением  об  успешном  сохранении  отчета.  На  рисунке  снизу
представлено окно уведомления об успешном сохранении отчета:

Если значение свойства ErrorCode будет больше 0, то пользователю отобразится сообщение об
ошибке с её кодом, где код ошибки - значение свойства ErrorCode. На рисунке снизу приведен
пример сообщения об ошибке с кодом 1:

 

Сохранение  отчёта  производиться  в  фоновом  режиме,  т.е.  визуально  это  никак  не  будет
отображаться. Если необходимо каким-либо образом визуально управлять  процессом сохранения
отчёта,  следует изменить  значение свойство SaveMode  компонента  StiWebDesigner  на  одно  из
двух значений: Visible либо NewWindow:

<cc1:StiWebDesigner ID="StiWebDesigner1" runat="server" OnSaveReport
="StiWebDesigner1_SaveReport" SaveMode="NewWindow" />

Если свойство  SaveMode  установлено  в  значение  Visible,  то  процесс  сохранения  отчета  будет
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отображен  в  текущем  окне  браузера.  Если  свойство  SaveMode  установлено  в  значение
NewWindow,  то  процесс  сохранения  отчета  будет  отображен  в  новом  окне  браузера.  По
умолчанию  данное свойство установлено в  значение  Hidden,  т.е.  процесс  сохранения  отчета  не
отображается.

7.7 Настройки Web-дизайнера

Настройка Web-дизайнера выполняется с  помощью  статических  свойств,  находящихся  в  классе
Stimulsoft.Report.Web.StiWebDesignerOptions.  Статические  свойства  Web-дизайнера  можно
разделить  на  следующие  группы:  Связь,  Главное  меню,  Масштаб,  Вьювер,  Дополнительные.
Рассмотрим группы статических свойств более подробно.

 

7.7.1 Связь

К  группе  связь  (StiWebDesignerOptions.Connection)  относятся  статические  свойства,
отвечающие за параметры связи клиентской и серверной части, такие как:

Свойство  ClientRequestTimeout  устанавливает время  (в  секундах),  которое  клиентская  часть
будет ожидать ответ от серверной части, по умолчанию 10 секунд;
Свойство  ClientRepeatCount  устанавливает  количество  повторов  запроса  клиентской  части
серверу при ошибках получения данных, по умолчанию 2 повтора;
Свойство  RelativeUrls  предоставляет  возможность  использовать  относительный  Url.  Если
свойство RelativeUrls установлено в  значение false,  то используется абсолютный Url.  Если же
свойство RelativeUrls установлено в значение true, то будет использоваться относительный Url.
 По  умолчанию  свойство  установлено  в  false.  Ниже  приведен  пример  абсолютного  и
относительного Url: 

http://localhost:4444/WebDesignerDemo/WebDesigner.aspx   -  абсолютный  Url,  т.е.  свойство
RelativeUrls установлено в значение false; 
/WebDesignerDemo/WebDesigner.aspx  -  относительный  Url,  т.е.  свойство  RelativeUrls
установлено в значение true.

 

7.7.2 Главное меню

Главное  меню  Web-дизайнера  можно  настроить  по  усмотрению  пользователя.  Данная  группа
статических  свойств  (StiWebDesignerOptions.Menu)  предоставляет  возможность  включить/
выключить  пункт главного  меню  или  подменю.  Рассмотрим  данную  группу  статических  свойств
более подробно:

Свойство  NewEnabled  предоставляет возможность  включить/выключить  пункт  меню  Создать
(New).  Если  свойство  NewEnabled  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню
включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен  пользователю.  А  если  в  false  -  выключен,  т.е.
отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true.  Пункт меню  Создать (New) содержит подменю,  в  котором присутствуют пункты
подменю  такие  как:  Создать  отчет  (New  Report),  Создать  отчет  при  помощи  мастера

http://localhost:4444/WebDesignerDemo/WebDesigner.aspx
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построения отчетов (New  Report With Wizard),  Создать страницу (New  Page).  На рисунке
снизу представлено подменю пункта Создать (New): 

Данные пункты подменю  также можно включить/выключить,  при помощи следующих  статических
свойств:
1) Свойство NewReport предоставляет возможность включить/выключить пункт подменю  Создать

отчет (New  Report).  Если свойство NewReport установлено в  значение true,  то данный  пункт
подменю включен, т.е. он отображается и доступен пользователю. А если в  false  - выключен,  т.
е. отображается, но не доступен пользователю.  По умолчанию,  данное свойство установлено в
значение true;

2) Свойство  NewReportWithWizard  предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт
подменю  Создать  отчет  при  помощи  мастера  построения  отчетов  (New  Report  With
Wizard).  Если свойство NewReportWithWizard установлено в  значение true,  то  данный  пункт
подменю включен, т.е. он отображается и доступен пользователю. А если в  false  - выключен,  т.
е. отображается, но не доступен пользователю.  По умолчанию,  данное свойство установлено в
значение true;

3) Свойство NewPage  предоставляет возможность  включить/выключить  пункт подменю  Создать
страницу (New Page). Если свойство NewPage  установлено в  значение true,  то данный пункт
подменю включен, т.е. он отображается и доступен пользователю. А если в  false  - выключен,  т.
е. отображается, но не доступен пользователю.  По умолчанию,  данное свойство установлено в
значение true;

Свойство  OpenReport  предоставляет возможность  включить/выключить  пункт  меню  Открыть
отчет (Open Report). Если свойство OpenReport установлено в значение true,  то данный пункт
меню  включен,  т.е.  он отображается и доступен пользователю.  А  если в  false  -  выключен,  т.е.
отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true;

Свойство SaveReport предоставляет возможность  включить/выключить  пункт меню  Сохранить
отчет (Save Report). Если свойство SaveReport установлено в  значение true,  то данный пункт
меню  включен,  т.е.  он отображается и доступен пользователю.  А  если в  false  -  выключен,  т.е.
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отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true;

Свойство SaveAs предоставляет возможность  включить/выключить  пункт меню  Сохранить как
(Save As). Если свойство SaveAs установлено в значение true,  то данный пункт меню  включен,
т.е. он отображается и доступен пользователю. А если в  false  - выключен,  т.е.  отображается,  но
не доступен пользователю. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true;

Свойство  DeletePage  предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  меню  Удалить
страницу  (Delete  Page).  Если  свойство  DeletePage  установлено  в  значение  true,  то  данный
пункт меню включен, т.е. он отображается и доступен пользователю.  А  если в  false  - выключен,
т.е. отображается, но не доступен пользователю. По умолчанию, данное свойство установлено в
значение true;

Свойство  Preview  предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview). Если свойство Preview  установлено в  значение true,
то данный пункт меню включен, т.е. он отображается и доступен пользователю.  А  если в  false  -
выключен,  т.е.  отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено  в  значение  true.  Пункт меню  Предварительный  просмотр  (Preview)  содержит
подменю,  в  котором присутствуют такие пункты подменю  как:  Предварительный  просмотр  в
Pdf  (Preview  As Pdf),  Предварительный  просмотр  в  Html  (Preview  As  Html).  На  рисунке
снизу представлено подменю пункта Предварительный просмотр (Preview):

Данные  пункты  подменю  также  можно  включить/выключить,  используя  следующие  статические
свойства:
1) Свойство  PreviewAsPdf  предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  подменю

Предварительный  просмотр  в  Pdf  (Preview  As  Pdf).  Если  свойство  PreviewAsPdf
установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  подменю  включен,  т.е.  он  отображается  и
доступен  пользователю.  А  если  в  false  -  выключен,  т.е.  отображается,  но  не  доступен
пользователю. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true. 

2) Свойство  PreviewAsHtml  предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  подменю
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Предварительный  просмотр  в  Html  (Preview  As  Html).  Если  свойство  PreviewAsHtml
установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  подменю  включен,  т.е.  он  отображается  и
доступен  пользователю.  А  если  в  false  -  выключен,  т.е.  отображается,  но  не  доступен
пользователю. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

7.7.3 Масштаб

Группа  статических  свойств  Масштаб,  представлена  одним  статическим  свойством:
StiZoomMode.  В  зависимости  от  значения  данного  свойства  будут  определены  параметры
масштаба шаблона отчета.  Данное свойство может принимать  следующие значения:  PageWidth,
PageHeight,  OnePage,  Zoom25,  Zoom50,  Zoom75,  Zoom100,  Zoom150,  Zoom200.  Рассмотрим
эти значения более подробно:

Значение  PageWidth  устанавливает  масштаб  По  ширине  страницы  (Page  Width),  т.е.
масштаб шаблона отчета зависит от ширины страницы;
Значение  PageHeight  устанавливает  масштаб  По  высоте  страницы  (Page  Height),  т.е.
масштаб шаблона отчета зависит от высоты страницы;
Значение  OnePage  устанавливает масштаб  Одна  страница  (One  Page),  т.е.  таким  образом,
чтобы страница шаблона отчета отобразилась по ширине и по высоте в окне Web-дизайнера;
Значения Zoom25,  Zoom50,  Zoom75,  Zoom100,  Zoom150,  Zoom200  устанавливают масштаб  в
25%, 50%, 75%, 100%, 150%, 200% соответственно. 

7.7.4 Вьювер

Группа  статических  свойств  (StiWebDesignerOptions.Viewer.Toolbar)  предоставляет

возможность настроить управление вьювером. Рассмотрим более подробно эти свойства:

Свойство ShowZoom  предоставляет возможность  отображать/не отображать  панель  масштаба.
Если  свойство  ShowZoom  установлено  в  значение  true,  то  панель  масштаба  отображается.
Если же свойство ShowZoom установлено в  false,  то панель  масштаба отображаться не будет.
По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPrintButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Печать (Print). Если свойство ShowPrintButton установлено в значение true, то кнопку  Печать
(Print) отображается. Если же свойство ShowPrintButton установлено в false, то кнопка Печать
(Print) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowOpenButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Открыть  (Open).  Если  свойство  ShowOpenButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка
Открыть  (Open)  отображается.  Если  же  свойство  ShowOpenButton  установлено  в  false,  то
кнопка Открыть (Open) отображаться не будет.  По умолчанию  данное свойство установлено в
значение true; 

Свойство  ShowSaveButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Сохранить  (Save).  Если  свойство  ShowSaveButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка
Сохранить (Save) отображается.  Если же  свойство  ShowSaveButton  установлено  в  false,  то
кнопка Сохранить (Save) отображаться не будет.  По умолчанию  данное свойство установлено
в значение true;
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Свойство ShowSendEMailButton предоставляет возможность  отображать/не отображать  кнопку
Отправить  по  E-mail  (SendEMail).  Если  свойство  ShowSendEMailButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Отправить  по  E-mail  (SendEMail)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowSendEMailButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Отправить  по  E-mail
(SendEMail)  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в  значение
false;

Свойство  ShowPageNewButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Создать страницу (Page  New).  Если свойство ShowPageNewButton установлено в  значение
true,  то  кнопка  Создать  страницу  (Page  New)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowPageNewButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Создать  страницу  (Page  New)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false;

Свойство  ShowPageDeleteButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Удалить страницу (Page  Delete).  Если свойство ShowPageDeleteButton установлено
в  значение  true,  то  кнопка  Удалить  страницу  (Page  Delete)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowPageDeleteButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Удалить  страницу  (Page
Delete) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false;

Свойство  ShowPageSizeButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Размер страницы (Page  Size).  Если свойство ShowPageSizeButton установлено в  значение
true,  то  кнопка  Размер  страницы  (Page  Size)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowPageSizeButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Размер  страницы  (Page  Size)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false;

Свойство ShowBookmarksButton предоставляет возможность  отображать/не отображать  кнопку
 Закладки (Bookmarks).  Если свойство  ShowBookmarksButton  установлено  в  значение  true,
то  кнопка  Закладки  (Bookmarks)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowBookmarksButton установлено в false, то кнопка Закладки (Bookmarks) отображаться не
будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false;

Свойство  ShowThumbnailsButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Эскизы (Thumbnails).  Если свойство ShowThumbnailsButton  установлено  в  значение
true,  то  кнопка  Эскизы  (Thumbnails)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowThumbnailsButton установлено в  false,  то кнопка Эскизы (Thumbnails) отображаться не
будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство ShowFindButton предоставляет возможность отображать/не отображать  кнопку  Поиск
(Find).  Если  свойство  ShowFindButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Поиск  (Find)
будет отображаться.  Если же свойство ShowFindButton установлено в  false,  то  кнопка  Поиск
(Find) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowEditButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Редактировать (Edit).  Если свойство ShowEditButton установлено в  значение true,  то  кнопка
Редактировать  (Edit)  будет отображаться.  Если  же  свойство  ShowEditButton  установлено  в
false,  то кнопка Редактировать (Edit) отображаться не будет.  По умолчанию  данное  свойство
установлено в значение true;

Свойство  ShowFirstPageButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Первая  страница  (First Page).  Если  свойство  ShowFirstPageButton  установлено  в  значение
true,  то  кнопка  Первая  страница  (First  Page)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowFirstPageButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Первая  страница  (First  Page)
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отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPreviousPageButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Последняя  страница  (Previous  Page).  Если  свойство  ShowPreviousPageButton
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Последняя  страница  (Previous  Page)  будет
отображаться.  Если  же  свойство  ShowPreviousPageButton  установлено  в  false,  то  кнопка
Последняя страница (Previous Page) отображаться не будет.  По умолчанию  данное свойство
установлено в значение true;

Свойство ShowGoToPageButton предоставляет возможность  отображать/не отображать  кнопку
Перейти  на  страницу  (Go  to  Page).  Если  свойство  ShowGoToPageButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Перейти  на  страницу  (Go  to  Page)  будет  отображаться.  Если  же
свойство ShowGoToPageButton установлено в  false,  то кнопка Перейти  на  страницу  (Go  to
Page) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство ShowNextPageButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Следующая  страница  (Next  Page).  Если  свойство  ShowNextPageButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Следующая  страница  (Next  Page)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowNextPageButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Следующая  страница  (Next
Page) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowLastPageButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Предыдущая  страница  (Last  Page).  Если  свойство  ShowLastPageButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Предыдущая  страница  (Last  Page)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowLastPageButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Предыдущая  страница  (Last
Page) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageViewModeSingleButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Одна  страница  (Single  Page  ).  Если  свойство
ShowPageViewModeSingleButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Одна  страница
(Single  Page  )  будет  отображаться.  Если  же  свойство  ShowPageViewModeSingleButton
установлено  в  false,  то  кнопка  Одна  страница  (Single  Page  )  отображаться  не  будет.  По
умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageViewModeContinuousButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Непрерывный  (Continuous).  Если  свойство
ShowPageViewModeContinuousButton установлено в значение true, то кнопка Непрерывный
 (Continuous)  будет отображаться.  Если  же  свойство  ShowPageViewModeContinuousButton
установлено  в  false,  то  кнопка  Непрерывный  (Continuous)  отображаться  не  будет.  По
умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageViewModeMultipleButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Несколько  страниц  (Multiple  Pages).  Если  свойство
ShowPageViewModeMultipleButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Несколько
страниц  (Multiple  Pages)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowPageViewModeMultipleButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Несколько  страниц
(Multiple  Pages)  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в
значение true;
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7.7.5 Дополнительные

Данная  группа  статических  свойств  (StiWebDesignerOptions)  предоставляет  возможность
запретить/разрешить редактирование словаря, шаблона отчета,  отображать/не отображать  вкладки
 Web-дизайнера. Рассмотрим статические свойства более подробно:

Свойство  ModifyDictionary  предоставляет  возможность  разрешить/запретить  редактирование
Словаря  (Dictionary).  Если  свойство  ModifyDictionary  установлено  в  значение  true,  то
редактирование разрешено.  Если свойство  ModifyDictionary  установлено  в  значение  false,  то
редактирование запрещено. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство ModifyConnections предоставляет возможность  разрешить/запретить  редактирование
Соединений (Connections).  Если свойство  ModifyDictionary  установлено  в  значение  true,  то
редактирование разрешено.  Если свойство  ModifyDictionary  установлено  в  значение  false,  то
редактирование запрещено. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство ModifyDataSources предоставляет возможность  разрешить/запретить  редактирование
Источников  данных  (Data  Sources).  Если  свойство  ModifyDataSources  установлено  в
значение true, то редактирование разрешено. Если свойство ModifyDataSources установлено в
значение false,  то  редактирование  запрещено.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в
значение true;

Свойство  ModifyVariables  предоставляет  возможность  разрешить/запретить  редактирование
Переменных  (Variables).  Если  свойство  ModifyVariables  установлено  в  значение  true,  то
редактирование  разрешено.  Если  свойство  ModifyVariables установлено  в  значение  false,  то
редактирование запрещено. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ModifyTemplate  предоставляет  возможность  разрешить/запретить  редактирование
загруженного  Шаблона  отчета  (Template).  Если  свойство  ModifyTemplate  установлено  в
значение  true,  то  редактирование  разрешено.  Если  свойство  ModifyTemplate  установлено  в
значение false,  то  редактирование  запрещено.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в
значение true;

Свойство  AllowScale  предоставляет  возможность  разрешить/запретить  изменение  масштаба.
Если  свойство  AllowScale  установлено  в  значение  true,  то  изменение  разрешено.  Если
свойство  AllowScale  установлено  в  значение  false,  то  изменение  запрещено.  По  умолчанию
данное свойство установлено в значение true;

Свойство  CodeTabVisible  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  вкладку  Код
(Code).  Если  свойство  CodeTabVisible  установлено  в  значение  true,  то  вкладка  будет
отображаться.  Если  свойство  CodeTabVisible  установлено  в  значение  false,  то  вкладка
отображаться не будет. По умолчанию, данное свойство установлено в значение false;

Свойство DictionaryTabVisible  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  вкладку
Словарь  (Dictionary).  Если  свойство  DictionaryTabVisible  установлено  в  значение  true,  то
вкладка будет отображаться. Если свойство DictionaryTabVisible установлено в значение false,
то  вкладка  отображаться  не  будет.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в  значение
true;

Свойство  ExitButtonVisible  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Выход (Exit) в главном меню. Если свойство ExitButtonVisible установлено в  значение true,  то
кнопка будет отображаться.  Если свойство ExitButtonVisible  установлено  в  значение  false,  то
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кнопка отображаться не будет. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

7.8 Свойства Web-дизайнера

Управление Web-дизайнером  осуществляется  с  помощью  свойств  Web-дизайнера.  Рассмотрим
эти свойства более подробно:

1. Свойство  BrowserTitle  предназначено  для  изменения  заголовка  браузера.  Данное  свойство
может  принимать  строковые  значения.  По  умолчанию,  заголовком  браузера  выступает
Псевдоним отчета (Report Alias), а при его отсутствии - Имя отчета (Report Name).

2. Сохранение  отчёта  производиться  в  фоновом  режиме,  т.е.  визуально  это  никак  не  будет
отображаться.  Если  необходимо  как-либо  отобразить  процесс  сохранения  отчёта,  следует
установить  свойство SaveMode  компонента StiWebDesigner в  одно из двух  значений:  Visible
либо  NewWindow.  Если  свойство  SaveMode  установлено  в  значение  Visible,  то  процесс
сохранения  отчета  будет  отображен  в  текущем  окне,  т.е.  окне  дизайнера.  Если  свойство
SaveMode  установлено  в  значение  NewWindow,  то  процесс  сохранения  отчета  будет
отображен  в  новом  окне  браузера.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в  значение
Hidden, т.е. процесс сохранения отчета не отображается.

3. Свойство  SaveAsMode,  равно  как  и  свойство  SaveMode,  может  принимать  три  значения:
Hidden,  Visible  или  NewWindow.  Принципиальное  отличие  данного  свойства  от  свойства
SaveMode,  в  том  что  оно  работает  при  возникновении  события  SaveReportAs,  а  свойство
SaveMode - при возникновении события SaveReport.

4. Свойство  DataEncryption  предназначено  для  включения/выключения  шифрования  данных.
Если свойство DataEncryption установлено в  значение  false,  то  данные  не  шифруются.  Если
свойство DataEncryption установлено в  значение  true,  то  данные  шифруются.  По  умолчанию
данное свойство установлено в значение false.

5. Свойство  DataCompression  предназначено  для  включения/выключения  сжатия  данных.  Если
свойство  DataCompression  установлено  в  значение  false,  то  данные  не  сжимаются.  Если
свойство DataCompression установлено в значение true, то данные сжимаются.  По умолчанию
данное свойство установлено в значение true.

6. Свойство  UseCache  предоставляет  возможность  использовать  кэширование  на  сервере  при
загрузке  отчета.  Если  свойство  UseCache  установлено  в  значение  true,  то  кэширование
используется  при  загрузке  отчета,  т.е.  отчет  загружается  в  Web-дизайнер  из  кэша  сервера.
Если свойство UseCache  установлено в  значение  false,  то  кэширование  не  используется  при
загрузке  отчета.  В  таком  случае,  для  загрузки  отчета  в  Web-дизайнер  следует  использовать
событие GetReport. По умолчанию данное свойство установлено в значение true.

7. Свойство  ServerTimeout  предназначено  для  определения  времени  хранения  отчета  в  кэше
сервера. По умолчанию, данное свойство установлено в  значение "00:10:00",  что эквивалентно
10 минутам хранения отчета в кэше, т.е. по истечении 10 минут отчёт автоматически удалится из
кэша  сервера.

8. Свойство  ExitUrl  предоставляет возможность  присвоить  Url,  на  который  будет перенаправлен
пользователь в случае выхода из Web-дизайнера через пункт Выход (Exit) главного меню.  По
умолчанию,  пользователь  будет  перенаправлен  на  страницу,  с  которой  был  запущен  Web-
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дизайнер.

9. Свойство  ShowWizardOnStartup  предоставляет  возможность  отображать  окно  мастера
построения  отчета  при  запуске  Web-дизайнера.  Если  свойство  ShowWizardOnStartup
установлено в  значение false,  то при запуске Web-дизайнера  окно  мастера  построения  отчета
не  отображается.  Если  свойство  ShowWizardOnStartup  установлено  в  значение  true,  то  при
запуске  Web-дизайнера  окно  мастера  построения  отчета  будет  отображено.  По  умолчанию,
данное свойство установлено в значение false.

10.Свойство AppCacheDirectory предназначено для указания пути к  папке на сервере,  в  которой
будет происходить  кэширование  файлов  Flash-приложения.  Для  этого  необходимо  установить
полный доступ ASP.NET приложения к этой папке.

11.Свойство ShowSelectLanguage  предоставляет возможность  отобразить/скрыть  кнопку  вызова
меню  выбора локализации.  Если это  свойство  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  вызова
меню   выбора  локализаций  отображается.  Если  свойство  установлено  в  значение  false,  то
кнопка  вызова  меню  выбора  локализации  не  отображается.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

 

7.9 Изменение свойств Web-дизайнера из кода

Событие  PreInit  предназначено  для  изменения  свойств  Web-дизайнера.  Данное  событие
возникает  до  начала  инициализации  дизайнера,  т.е.  до  передачи  свойств  Web-дизайнера
клиентской  части  приложения.  Другими  словами,  для  того  чтобы  изменить  свойства  Web-
дизайнера из кода необходимо подписаться на  событие  PreInit.  Рассмотрим  данное  событие  на
примере:  подпишемся  на  событие  PreInit  и  установим  свойство  Localization  в  значение  en.  Для
этого следует добавить нижеприведенный код в событие:

protected void StiWebDesigner1_PreInit(object sender, StiWebDesigner.
StiPreInitEventArgs e)
    {
        e.WebDesigner.Localization = "en";
        
    }

Теперь при запуске Web-дизайнер будет локализован на английский язык.  Рассмотрим ещё один
пример:  изменим  заголовок  браузера.  По  умолчанию,  заголовком  браузера  выступает  значение
свойства  Псевдоним  отчета  (Report  Alias),  а  при  отсутствии  значения,  берется  значение
свойства  Имя  отчета  (Report  Name).  Для  того  чтобы  изменить  заголовок  браузера,  следует
добавить нижеприведенный код в событие:

protected void StiWebDesigner1_PreInit(object sender, StiWebDesigner.
StiPreInitEventArgs e)
    {
         e.WebDesigner.BrowserTitle = "Stimulsoft";
        
    }
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Теперь  при  запуске  Web-дизайнера  в  качестве  заголовка  браузера  отобразится  будет
отображаться Stimulsoft.

 

7.10 Локализация Web-дизайнера

Интерфейс  Web-дизайнера  можно  локализовать  на  любой  из  26  доступных  языков.  Для  этого

необходимо создать  папку  Localization в  корневом каталоге Вашего Web-проекта и скопировать

в  неё  все  интересующие  вас  .xml  файлы  локализаций.  После  загрузки  Web-дизайнера,  в  его

меню появится возможность выбрать язык из списка доступных.

При  необходимости  путь  к  папке  с  локализационными  файлами  можно  изменить.  Для  этого

предназначено  свойство  DirectoryLocalization.  Ниже  приведен  пример  кода,  где  в  папке

Languages лежат файлы локализации:

<cc1:StiWebDesigner ID="StiWebDesigner1" runat="server" DirectoryLocalization="\\Files\

\Languages\\" />

Так  же можно указать,  какой локализационный файл  будет применён  сразу  после  загрузки  Web-
дизайнера  (локализация  по  умолчанию).  Для  этого  необходимо  указать  файл  в  свойстве
Localization:

<cc1:StiWebDesigner ID="StiWebDesigner1" runat="server" Localization="ru" />

 

7.11 Визуальный режим

При  добавлении  компонента  StiWebDesigner  на  страницу  Web  приложения,  он  будет добавлен
как  невизуальный  компонент и  вызов  дизайнера  осуществляется  при  помощи  метода  Design().
Если  необходимо  расположить  Web  дизайнер  в  определенном  месте  на  web  странице  с
определенными  размерами,  следует  использовать  визуальный  режим  дизайнера.  Режим
дизайнера  зависит от значения  свойства  Visible  у  компонента  StiWebDesigner.  По  умолчанию,
данное свойство установлено в  значение false,  поэтому  дизайнер  будет являться  невизуальным
компонентом.  Если  свойство  Visible  установить  в  значение  true,  то  будет  включен  визуальный
режим дизайнера. 

<cc1:StiWebDesigner ID="StiWebDesigner1" runat="server" Visible="True" />

Если  дизайнер  находится  в  визуальном  режиме,  то  отчет  следует  загружать  указанным  ниже
способом:

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
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{
    StiReport report = new StiReport();
    report.Load("D:\\SimpleList.mrt");
    StiWebDesigner1.Report = report;
}

Если в  визуальном режиме дизайнера вызвать  метод  Design(),  то загруженный отчет отобразится
на весь экран в браузере.

 

8 Компонент StiWebDesignerSL

Компонент StiWebDesignerSL  предназначен  для  редактирования  отчетов  в  окне  браузера.  При
этом не требуется устанавливать  у  клиента .Net Framework,  ActiveX  компоненты или какие либо
специальные плагины.  Все что необходимо,  это Web браузер и Silverlight Runtime.  С помощью
StiWebDesignerSL можно создавать, редактировать, сохранять,  просматривать  и печатать  отчёты
на любом компьютере с любой установленной операционной системой,  где есть  выход  в  Интернет
и имеется веб-браузер с  установленным Silverlight  Runtime  версии  4.  StiWebDesignerSL  -  это
ASP.NET  компонент.  Его  можно  разделить  на  две  части:  клиентская  и  серверная.  Клиентская
сторона  –  это  графическая  оболочка  дизайнера,  реализованная  на  технологии  Silverlight.
Серверная сторона – это само ядро генератора отчетов,  а так  же модуль,  выполняющий функции
получения запросов и передачи данных на клиентскую сторону дизайнера.  Эти две части собраны
в одну библиотеку DLL и представлены в виде компонента.

8.1 Как это работает?

Для  того,  чтобы  запустить  веб-дизайнер  потребуется  разместить  на  ASP.NET  странице
StiWebDesignerSL компонент. Затем  в  событии PageLoad страницы присвоить  отчет в  свойство
Report компонента.  ASP.NET  компонент прочитает в  память  из  ресурсов  клиентское  Silverlight-
приложение  и  запустит  его.  Загрузившись,  клиентская  сторона  запросит  у  серверной  части
необходимые настройки и файл  отчёта.  Серверная  часть  ему  всё  это  передаст.  При  сохранении
или предварительном просмотре отчёта,  клиентская сторона передаёт файл отчёта в  виде XML,  а
серверная сторона делает предварительную  обработку  полученного  отчёта,  и  либо  отдаёт его  на
сохранение, либо компилирует и отображает его в окне браузера.

 

8.2 Как запустить Web-дизайнер

Для  запуска  Web-дизайнера  отчетов  необходимо  положить  на  форму  компонент
StiWebDesignerSL,  и  в  обработчике  событий  web  страницы  заполнить  свойство  Report
компонента:

ASP.NET:
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<cc1:StiWebDesignerSL ID="StiWebDesignerSL1" runat="server" />

C#: 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{ 
    StiReport report = new StiReport();
    StiWebDesignerSL1.Report = myReport;
}

Для  загрузки  какого-либо  отчёта  в  Web-дизайнер,  метод  вызова  дизайнера  нужно  немного

модифицировать: 

C#:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    StiReport report = new StiReport();
    report.Load("D:\\SimpleList.mrt");
    StiWebDesignerSL1.Design(report);
}

 

8.3 Способы загрузки отчетов в Web-дизайнер

Для  того  чтобы  загрузить  отчет  в  Web-дизайнере  необходимо  воспользоваться  одним  из
следующих методов: 
1. Загрузка отчета перед загрузкой дизайнера;
2. Загрузка отчета после загрузки дизайнера; 
3. Загрузка отчета из главного меню дизайнера.
Рассмотрим  эти  методы  более  подробно.  Метод  загрузки  отчета  перед  загрузкой  дизайнера
заключается  в  том,  что  сначала  загружается  отчет  (например,  из  файла),  а  затем  дизайнер.  В
качестве  параметра  метода  вызова  дизайнера  указывается  ранее  загруженный  отчет.  Ниже
приведен пример кода для загрузки отчета перед загрузкой дизайнера: 

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    StiReport report = new StiReport();
    report.Load("D:\\SimpleList.mrt");
    StiWebDesignerSL1.Design(report);
}

Или  как  вариант,  дизайнеру  присваивается  ранее  загруженный  отчет.  Тогда  загрузка  дизайнера
осуществляется  с  этим  отчетом.  Ниже  приведен  пример  кода  присвоения  отчета  дизайнеру  с
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последующей его загрузкой:

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    StiReport report = new StiReport();
    report.Load("D:\\SimpleList.mrt");
    StiWebDesignerSL1.Report = report;
    StiWebDesignerSL1.Design();
}

Загрузка отчета после загрузки дизайнера осуществляется при помощи события GetReport. После
подписки  на  это  событие,  оно  будет возникать  каждый  раз,  когда  дизайнеру  потребуется  отчет.
Другими  словами,  после  загрузки  Web-дизайнер  запрашивает  у  сервера  отчет  и  если
осуществлена подписка на событие GetReport,  то в  данном событии можно присвоить  дизайнеру
отчет. Ниже приведен пример кода с использованием события GetReport: 

 
protected void StiWebDesignerSL1_GetReport(object sender, StiWebDesignerSL.
StiGetReportEventArgs e)
    {
        StiReport report = new StiReport();
        report.Load("D:\\SimpleList.mrt");
        e.Report = report;
    }

Также отчет можно загрузить  выбрав  пункт главного меню  Открыть отчет (Open  Report).  После
выбора данного пункта меню отобразится диалоговое окно, в котором следует указать  файл отчета
для загрузки. На рисунке снизу представлено главное меню Web-дизайнера: 
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Также  дизайнер  поддерживает  загрузку  отчетов  и  других  элементов  отчета  (к  примеру,
изображения) с помощью Drag&Drop.

8.4 Предварительный просмотр отчетов

Выполнить  предварительный  просмотр  можно  в  окне  Web-дизайнера  выбрав  закладку
Предварительный просмотр (Preview) в дизайнере. На рисунке снизу  показаны закладки Web-
дизайнера:

Для  предварительного  просмотра  построенного  отчёта  необходимы  данные.  По  умолчанию
берутся  те  данные,  которые  указаны  в  Словаре  (Dictionary)  редактируемого  отчёта.  При
необходимости их  можно переопределить.  Ниже  представлен  пример  кода,  с  помощью  которого
переопределяются данные:

C#:

protected void StiWebDesignerSL1_GetPreviewDataSet(object sender,
                     StiWebDesignerSL.StiPreviewDataSetEventArgs e)
{
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    DataSet data = new DataSet();
    data.ReadXml("D:\\Demo.xml");
    data.ReadXmlSchema("D:\\Demo.xsd");
    e.PreviewDataSet = data;
}

Как видно из кода, данные берутся из XML и XSD файлов.  Таким же способом можно подставить
данные и из других источников данных.

8.5 Настройки дизайнера

Настройка Web-дизайнера выполняется с  помощью  статических  свойств,  находящихся  в  классе
Stimulsoft.Report.Web.StiWebDesignerSLOptions.  Статические  свойства  Web-дизайнера  можно
разделить  на  следующие  группы:  Главное  меню,  Масштаб,  Вьювер.  Рассмотрим  группы
статических свойств более подробно.

 

8.5.1 Главное меню

Главное  меню  Web-дизайнера  можно  настроить  по  усмотрению  пользователя.  Данная  группа
статических  свойств  (StiWebDesignerSLOptions.Menu.)  предоставляет  возможность  включить/
выключить  пункт главного  меню  или  подменю.  Рассмотрим  данную  группу  статических  свойств
более подробно:
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Свойство  SaveReportAsPageEnabled  предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт
меню  Сохранить отчет как...  (Save  Report As...).  Если свойство SaveReportAsPageEnabled
установлено в  значение true,  то данный пункт меню  включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен
пользователю.  А  если в  false  - выключен,  т.е.  отображается,  но не доступен  пользователю.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true;

Свойство  OpenReportEnabled  предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  меню
Открыть  отчет  (Open  Report).  Если  свойство  OpenReportEnabled  установлено  в  значение
true,  то данный пункт меню  включен,  т.е.  он отображается и доступен  пользователю.  А  если  в
false  -  выключен,  т.е.  отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true;

Свойство CloseEnabled предоставляет возможность  включить/выключить  пункт меню  Закрыть
(Close).  Если  свойство  CloseEnabled  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню
включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен  пользователю.  А  если  в  false  -  выключен,  т.е.
отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true.

Свойство  SavePageAsEnabled  предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  меню
Сохранить  страницу  как...  (Save  Page  As...).  Если  свойство  SavePageAsEnabled
установлено в  значение true,  то данный пункт меню  включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен
пользователю.  А  если в  false  - выключен,  т.е.  отображается,  но не доступен  пользователю.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true;

Свойство  OpenPageEnabled  предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  меню
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Открыть  страницу...  (Open  Page...).  Если  свойство  OpenPageEnabled  установлено  в
значение true, то данный пункт меню включен, т.е. он отображается и доступен пользователю.  А
если  в  false  -  выключен,  т.е.  отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,
данное свойство установлено в значение true;

Свойство  DeletePageEnabled  предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  меню
Удалить страницу (Delete  Page).  Если свойство DeletePageEnabled установлено в  значение
true,  то данный пункт меню  включен,  т.е.  он отображается и доступен  пользователю.  А  если  в
false  -  выключен,  т.е.  отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true;

Свойство  NewEnabled  предоставляет возможность  включить/выключить  пункт  меню  Создать
(New).  Если  свойство  NewEnabled  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню
включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен  пользователю.  А  если  в  false  -  выключен,  т.е.
отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true.  Пункт меню  Создать (New) содержит подменю,  в  котором присутствуют пункты
подменю  такие  как:  Создать  отчет  (New  Report),  Создать  отчет  при  помощи  мастера
построения отчетов (New  Report With Wizard),  Создать страницу (New  Page).  На рисунке
снизу представлено подменю пункта Создать (New):

Свойство  ReportEnabled  предоставляет возможность  включить/выключить  пункт  меню  Отчет
(Report).  Если  свойство  ReportEnabled  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню
включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен  пользователю.  А  если  в  false  -  выключен,  т.е.
отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение  true.  Данный  пункт  содержит  подменю.  На  рисунке  снизу  представлено  подменю
пункта Отчет (Report):
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Свойство  DesignerEnabled  предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  меню
Редактировать (Designer).  Если  свойство  DesignerEnabled  установлено  в  значение  true,  то
данный пункт меню  включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен  пользователю.  А  если  в  false  -
выключен,  т.е.  отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true. Данный пункт содержит подменю.  На рисунке снизу  представлено
подменю пункта Редактировать (Designer):

Свойство  OptionsEnabled  предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  меню
Параметры (Options). Если свойство OptionsEnabled установлено в  значение true,  то данный
пункт меню включен, т.е. он отображается и доступен пользователю.  А  если в  false  - выключен,
т.е. отображается, но не доступен пользователю. По умолчанию, данное свойство установлено в
значение true;
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8.5.2 Масштаб

Настройка масштаба в дизайнере выполняется с помощью следующих свойств: 

Свойство  ShowPageViewContinuousModeButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Непрерывный  (Continuous).  Если  свойство
ShowPageViewContinuousModeButton установлено в значение true, то кнопка Непрерывный
(Continuous)  будет  отображаться.  Если  же  свойство  ShowPageViewContinuousModeButton
установлено  в  false,  то  кнопка  Непрерывный  (Continuous)  отображаться  не  будет.  По
умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageViewMultipleModeButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Несколько  страниц  (Multiple  Pages).  Если  свойство
ShowPageViewMultipleModeButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Несколько
страниц  (Multiple  Pages)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowPageViewMultipleModeButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Несколько  страниц
(Multiple  Pages)  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в
значение true;

Свойство  ShowSliderZoomControl  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
ползунок  управления  масштабом.  Если  свойство  ShowZoom  установлено  в  значение  true,  то
ползунок  управления  масштабом  отображается.  Если  же  свойство  ShowZoom  установлено  в
false,  то  ползунок  управления  масштабом  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное
свойство установлено в значение true.

Свойство ZoomMode  предоставляет возможность  изменить  режим отображения отчета.  Данное
свойство  может принимать  следующие  значения:  Default,  OnePage,  TwoPages,  PageWidth.
Рассмотрим эти значения более подробно:

Значение Default устанавливает сохраненный в WebViewerSL масштаб, т.е. если отчет был
сохранен во WebViewerSL с масштабом в 37%, то при последующей загрузки,  отчет будет
загружен с масштабом в 37%;
Значение  PageWidth  устанавливает  масштаб  По  ширине  страницы  (Page  Width),  т.е.
масштаб страницы отчета зависит от ширины страницы;
Значение  OnePage  устанавливает  масштаб  Одна  страница  (One  Page),  т.е.  таким
образом, чтобы страница отчета отобразилась по ширине и по высоте в окне WebViewerSL;
Значение  TwoPages  устанавливает  масштаб  Две  страница  (Two  Page),  т.е.  таким
образом,  чтобы  две  страницы  отчета  отобразилась  по  ширине  и  по  высоте  в  окне
WebViewerSL.

Свойство  Zoom  предоставляет возможность  изменить  масштаб  во  вьювере.  Данное  свойство
может принимать  любое значение от 20 до 200,  где значение свойства Zoom  и есть  масштаб в
процентах. К примеру, если свойство Zoom установлено в  значение 70,  то масштаб во вьювере
будет равен 70 процентам.

 

8.5.3 Вьювер

Группа  статических  свойств  (StiWebDesignerSLOptions.Viewer.)  предоставляет  возможность
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настроить управление вьювером. Рассмотрим более подробно эти свойства:

Свойство  ShowMainToolBar  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  Панель
инструментов (Tool  Bar).  Если  свойство  ShowMainToolBar  установлено  в  значение  true,  то
Панель  инструментов  (Tool  Bar)  будет отображаться.  Если  же  свойство  ShowMainToolBar
установлено  в  false,  то  Панель  инструментов  (Tool  Bar)  отображаться  не  будет.  По
умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPrintButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Печать (Print). Если свойство ShowPrintButton установлено в значение true, то кнопка Печать
(Print) будет отображаться.  Если же свойство ShowPrintButton установлено в  false,  то  кнопка
Печать (Print) отображаться не будет.  По умолчанию  данное свойство установлено в  значение
true;

Свойство  ShowReportOpenButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Открыть (Open).  Если свойство ShowReportOpenButton установлено в  значение true,
то  кнопка  Открыть  (Open)  отображается.  Если  же  свойство  ShowReportOpenButton
установлено в  false,  то кнопка Открыть (Open) отображаться не будет.  По  умолчанию  данное
свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowReportSaveButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку Сохранить (Save). Если свойство ShowReportSaveButton установлено в  значение true
,  то  кнопка  Сохранить  (Save)  отображается.  Если  же  свойство  ShowReportSaveButton
установлено в false, то кнопка Сохранить (Save) отображаться не будет. По умолчанию  данное
свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageNewButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Создать страницу (Page  New).  Если свойство ShowPageNewButton установлено в  значение
true,  то  кнопка  Создать  страницу  (Page  New)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowPageNewButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Создать  страницу  (Page  New)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false;

Свойство  ShowPageDeleteButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Удалить страницу (Page  Delete).  Если свойство ShowPageDeleteButton установлено
в  значение  true,  то  кнопка  Удалить  страницу  (Page  Delete)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowPageDeleteButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Удалить  страницу  (Page
Delete) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false;

Свойство  ShowPageDesignButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Редактировать (Edit).  Если свойство ShowPageDesignButton установлено в  значение
true,  то  кнопка  Редактировать  (Edit)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowPageDesignButton установлено в false, то кнопка Редактировать (Edit) отображаться не
будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageSizeButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Размер страницы (Page  Size).  Если свойство ShowPageSizeButton установлено в  значение
true,  то  кнопка  Размер  страницы  (Page  Size)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowPageSizeButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Размер  страницы  (Page  Size)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false;

Свойство ShowBookmarksPanel  предоставляет возможность  отображать/не отображать  панель
закладок.  Если  свойство  ShowBookmarksButton  установлено  в  значение  true,  то  панель
закладок будет отображаться. Если же свойство ShowBookmarksButton установлено в false,  то
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панель  закладок  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в
значение false; 

Свойство  ShowToolFindButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Поиск  (Find).  Если  свойство  ShowToolFindButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка
Поиск (Find) будет отображаться. Если же свойство ShowToolFindButton установлено в  false,
то кнопка Поиск  (Find) отображаться не будет.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в
значение true;

Свойство ShowFullScreenButton предоставляет возможность  отображать/не отображать  кнопку
На  весь экран  (Full  Screen).  Если  свойство  ShowFullScreenButton  установлено  в  значение
true,  то  кнопку  На  весь  экран  (Full  Screen)  отображается.  Если  же  свойство
ShowFullScreenButton  установлено  в  false,  то  кнопка  На  весь  экран  (Full  Screen)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowZoomOnePageButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Одна  страница  (One  Page).  Если свойство ShowZoomOnePageButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Одна  страница  (One  Page)  будет отображаться.  Если  же  свойство
ShowZoomOnePageButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Одна  страница  (One  Page)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowZoomTwoPagesButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку Две страницы (Two Pages). Если свойство ShowZoomTwoPagesButton установлено в
значение true,  то  кнопка  Две  страницы  (Two  Pages)  будет отображаться.  Если  же  свойство
ShowZoomTwoPagesButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Две  страницы  (Two  Pages)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowZoomPageWidthButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Страница  по  ширине  (Page  Width).  Если  свойство  ShowZoomPageWidthButton
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Страница  по  ширине  (Page  Width)  будет
отображаться.  Если  же  свойство  ShowZoomPageWidthButton  установлено  в  false,  то  кнопка
Страница  по  ширине  (Page  Width)  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное  свойство
установлено в значение true;

Свойство ShowToolEditorButton предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Инструмент  редактирования  (Tool  Editor).  Если  свойство  ShowToolEditorButton
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Инструмент  редактирования  (Tool  Editor)  будет
отображаться.  Если  же  свойство  ShowToolEditorButton  установлено  в  false,  то  кнопка
Инструмент  редактирования  (Tool  Editor)  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное
свойство установлено в значение true;

Свойство ShowDocumentButton предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Документ (Document).  Если свойство ShowDocumentButton установлено  в  значение  true,  то
кнопка  Документ  (Document)  будет  отображаться.  Если  же  свойство  ShowDocumentButton
установлено  в  false,  то  кнопка  Документ  (Document)  отображаться  не  будет.  По  умолчанию
данное свойство установлено в значение true;

Свойство ShowPdfButton предоставляет возможность отображать/не отображать кнопку Экспорт
в  Pdf  .  Если  свойство  ShowPdfButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Инструмент
редактирования  (Tool  Editor)  будет  отображаться.  Если  же  свойство  ShowPdfButton
установлено  в  false,  то  кнопка  Инструмент  редактирования  (Tool  Editor))  отображаться  не
будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;
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Панель навигации вьювера

Свойство  ShowFirstPageButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Первая  страница  (First Page).  Если  свойство  ShowFirstPageButton  установлено  в  значение
true,  то  кнопка  Первая  страница  (First  Page)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowFirstPageButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Первая  страница  (First  Page)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageLastButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Предыдущая  страница  (Last  Page).  Если  свойство  ShowPageLastButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Предыдущая  страница  (Last  Page)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowPageLastButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Предыдущая  страница  (Last
Page) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство ShowPageGoToButton предоставляет возможность  отображать/не отображать  кнопку
Перейти  на  страницу  (Go  to  Page).  Если  свойство  ShowPageGoToButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Перейти  на  страницу  (Go  to  Page)  будет  отображаться.  Если  же
свойство ShowPageGoToButton установлено в  false,  то кнопка Перейти  на  страницу  (Go  to
Page) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство ShowPageNextButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Следующая  страница  (Next  Page).  Если  свойство  ShowPageNextButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Следующая  страница  (Next  Page)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowPageNextButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Следующая  страница  (Next
Page) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPreviousPageButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Последняя  страница  (Previous  Page).  Если  свойство  ShowPreviousPageButton
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Последняя  страница  (Previous  Page)  будет
отображаться.  Если  же  свойство  ShowPreviousPageButton  установлено  в  false,  то  кнопка
Последняя страница (Previous Page) отображаться не будет.  По умолчанию  данное свойство
установлено в значение true;

Масштаб во вьювере

Свойство  ShowPageViewSingleModeButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Одна  страница  (Single  Page).  Если  свойство
ShowPageViewSingleModeButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Одна  страница
(Single  Page)  будет  отображаться.  Если  же  свойство  ShowPageViewSingleModeButton
установлено  в  false,  то  кнопка  Одна  страница  (Single  Page)  отображаться  не  будет.  По
умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageViewContinuousModeButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Непрерывный  (Continuous).  Если  свойство
ShowPageViewContinuousModeButton установлено в значение true, то кнопка Непрерывный
(Continuous)  будет  отображаться.  Если  же  свойство  ShowPageViewContinuousModeButton
установлено  в  false,  то  кнопка  Непрерывный  (Continuous)  отображаться  не  будет.  По
умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageViewMultipleModeButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Несколько  страниц  (Multiple  Pages).  Если  свойство
ShowPageViewMultipleModeButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Несколько
страниц  (Multiple  Pages)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
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ShowPageViewMultipleModeButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Несколько  страниц
(Multiple  Pages)  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в
значение true;

Свойство  ShowSliderZoomControl  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
ползунок  управления  масштабом.  Если  свойство  ShowZoom  установлено  в  значение  true,  то
ползунок  управления  масштабом  отображается.  Если  же  свойство  ShowZoom  установлено  в
false,  то  ползунок  управления  масштабом  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное
свойство установлено в значение true.

Свойство  Zoom  предоставляет возможность  изменить  масштаб  во  вьювере.  Данное  свойство
может принимать  любое значение от 0 до 100,  где значение  свойства  Zoom  и  есть  масштаб  в
процентах. К примеру, если свойство Zoom установлено в  значение 70,  то масштаб во вьювере
будет равен 70 процентам.

8.6 Изменение свойств Web-дизайнера из кода

Событие  PreInit  предназначено  для  изменения  свойств  Web-дизайнера.  Данное  событие
возникает  до  начала  инициализации  дизайнера,  т.е.  до  передачи  свойств  Web-дизайнера
клиентской  части  приложения.  Другими  словами,  для  того  чтобы  изменить  свойства  Web-
дизайнера из кода необходимо подписаться на  событие  PreInit.  Рассмотрим  данное  событие  на
примере: подпишемся на событие PreInit и установим свойство Localization в  значение en.  Для
этого следует добавить нижеприведенный код в событие:

protected void StiWebDesignerSL1_PreInit(object sender, StiWebDesignerSL.
StiPreInitEventArgs e)
{
   e.WebDesignerSL.Localization = "en";        
}

Теперь при запуске Web-дизайнер будет локализован на английский язык.  Рассмотрим ещё один
пример:  изменим  заголовок  браузера.  По  умолчанию,  заголовком  браузера  выступает  значение
свойства  Псевдоним  отчета  (Report  Alias),  а  при  отсутствии  значения,  берется  значение
свойства  Имя  отчета  (Report  Name).  Для  того  чтобы  изменить  заголовок  браузера,  следует
добавить нижеприведенный код в событие:

protected void StiWebDesignerSL1_PreInit(object sender, StiWebDesignerSL.
StiPreInitEventArgs e)
{
   e.WebDesignerSL.BrowserTitle = "Stimulsoft";
}

Теперь  при  запуске  Web-дизайнера  в  качестве  заголовка  браузера  отобразится  будет
отображаться Stimulsoft.
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8.7 Локализация Web-дизайнера

Интерфейс  Web-дизайнера  можно  локализовать  на  любой  из  26  доступных  языков.  Для  этого
необходимо  изменить  значение  свойства  Localization.  Локализационный  файл  будет  применён
сразу после загрузки Web-дизайнера. Ниже приведен код изменения локализации:

<cc1:StiWebDesignerSL ID="StiWebDesignerSL1" runat="server" Localization="ru" />

 

8.8 WCF сервер

При построении отчета,  пользователь  может обрабатывать  события через WCF сервер.  Для  этого
необходимо свойство UseWCFService установить в значение true:

Stimulsoft.Report.StiOptions.Silverlight.WCFService.UseWCFService = true;

После  того  как  свойство  UseWCFService  установлено  в  значение  true  пользователь  может
использовать на следующие события: 

Stimulsoft.Report.StiOptions.Silverlight.WCFService.WCFRenderReport

Событие WCFRenderReport срабатывает в момент построения отчета;

Stimulsoft.Report.StiOptions.Silverlight.WCFService.WCFTestConnection

Событие WCFTestConnection возникает в момент нажатия на кнопку Test Connection;

Stimulsoft.Report.StiOptions.Silverlight.WCFService.WCFBuildObjects

Событие WCFBuildObjects возникает в  момент возврата  списка  таблиц  из  созданного  источника
данных;

Stimulsoft.Report.StiOptions.Silverlight.WCFService.WCFRetrieveColumns

Событие  WCFRetrieveColumns  возникает  в  момент  возврата  списка  колонок  данных  для
определенной таблицы;
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Stimulsoft.Report.StiOptions.Silverlight.WCFService.
WCFOpeningReportInDesigner

Событие  WCFOpeningReportInDesigner  возникает в  момент нажатия  на  кнопку  Open  Report  в
главном меню;

Stimulsoft.Report.StiOptions.Engine.GlobalEvents.SavingReportInDesigner

Событие SavingReportInDesigner возникает в момент сохранения отчета;

Stimulsoft.Report.StiOptions.Silverlight.WCFService.WCFExportDocument

Событие WCFExportDocument возникает в момент экспорта отчета средствами сервера.  Для того
чтобы во вьювере стало доступно меню с экспортами средствами сервера необходимо установить
свойство ShowReportSaveToServerButton в значение true:

 
Stimulsoft.Report.StiOptions.Viewer.Elements.ShowReportSaveToServerButton =
true;

9 Компонент StiMvcDesigner

Компонент StiMvcDesigner предназначен для редактирования отчетов  в  окне браузера.  При этом
не  требуется  устанавливать  у  клиента  .Net  Framework,  ActiveX  компоненты  или  какие  либо
специальные  плагины.  Все  что  необходимо,  это  Web  браузер  и  Flash  Player.  С  помощью
StiMvcDesigner'а  можно  создавать,  редактировать,  сохранять,  просматривать  и  печатать  отчёты
на любом компьютере с любой установленной операционной системой,  где есть  выход  в  Интернет
и  имеется  веб-браузер  с  поддержкой  Flash  плеера  версии  10.2  или  выше.  Компонент
StiMvcDesigner можно разделить на две части: клиентская и серверная. Клиентская сторона – это
графическая  оболочка  дизайнера,  реализованная  на  технологии  Flex.  Серверная  сторона  –  это
само  ядро  генератора  отчетов,  а  так  же  модуль,  выполняющий  функции  получения  запросов  и
передачи  данных  на  клиентскую  сторону  дизайнера.  Эти  две  части  собраны  в  одну  библиотеку
DLL и представлены в виде визуального ASP.NET MVC компонента. 

9.1 Как это работает?

Для  запуска   веб-дизайнера  потребуется  разместить  на  ASP.NET  странице  компонент
StiMvcDesigner,  задать  ему  необходимые  свойства,  а  в  контроллере  представления  определить
необходимые действия. При запуске веб-дизайнера происходят следующие действия: 
1. .NET компонент читает в память из ресурсов клиентское Flash приложение и запускает его. 
2. Загрузившись,  клиентская  сторона  запрашивает  отчёт,  который  должно  вернуть  заданное  в

настройках и определенное в контроллере действие.
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3. При сохранении,  предварительном просмотре и  экспорте  отчёта,  клиентская  сторона  вызывает
определенное  действие,  которое  так  же  должно  вернуть  определённый  ответ  клиентской
стороне. 

9.2 Как запустить Web-дизайнер

Для  запуска  веб-дизайнера  отчетов  необходимо  на  главной  мастер-странице  приложения

разместить  код  добавления  java-скриптов,  которые  требуются  для  работы  компонента.  Этот  код

размещается в блоке <head>: 

ASPX:

<head runat="server">
    <%= Html.StiMvcDesignerRenderScripts() %>
</head>

Razor:

<head runat="server">
    @Html.StiMvcDesignerRenderScripts()
</head>

Для  отображения  веб-дизайнера  отчетов  необходимо  добавить  на  ASP.NET  странице  компонент
StiMvcDesigner и задать  ему  необходимые свойства,  а в  контроллере представления определить
необходимые действия:

ASPX:

<%= Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionGetReportTemplate = "GetReportTemplate",
            Width = Unit.Percentage(100),
            Height = Unit.Pixel(700)
})%>

Razor:

@Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionGetReportTemplate = "GetReportTemplate",
            Width = Unit.Percentage(100),
            Height = Unit.Pixel(700)
    })
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Controller: 

public ActionResult GetReportTemplate()
{
    StiReport report = new StiReport();
    report.Load(Server.MapPath("~/Content/SimpleList.mrt"));

    return StiMvcDesignerHelper.GetReportTemplateResult(report);
}

9.3 Способы загрузки отчетов в Web-дизайнер

Для загрузки шаблонов отчетов используется специальное действие, которое имеет
рекомендуемое название GetReportTemplate: 

Controller: 

public ActionResult GetReportTemplate()
{
    StiReport report = new StiReport();
    report.Load(Server.MapPath("~/Content/SimpleList.mrt"));

    return StiMvcDesignerHelper.GetReportTemplateResult(report);
}

Controller: 

public ActionResult GetReportTemplate()
{
    StiReport report = new StiReportCompiledClass();
    return StiMvcDesignerHelper.GetReportTemplateResult(report);
}

Также шаблон  отчета  можно  загрузить  из  главного  меню  веб-дизайнера,  выбрав  пункт Открыть
отчет (Open Report). После выбора данного пункта меню отобразится диалоговое окно,  в  котором
следует указать файл шаблона отчета для загрузки. На рисунке снизу  представлено главное меню
веб-дизайнера: 
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9.4 Предварительный просмотр отчетов

В  веб-дизайнере  есть  функция  предварительного  просмотра  редактируемого  отчёта.
Предварительный просмотр (Preview) можно осуществлять в трёх режимах: HTML, PDF и XPS
.  Для  этого  необходимо  выбрать  соответствующий  пункт  в  главном  меню  веб-дизайнера.  На
рисунке снизу  показано подменю  пункта Предварительный просмотр (Preview) главного меню
веб-дизайнера: 
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После  выбора  одного  из  режимов  отображения  отчета,  отчет  будет  построен  и  отображен  в
отдельном  окне  браузера.  Если  при  построении  отчёта  возникнут  ошибки,  то  уведомление  для
пользователя об ошибке также будет отображено в отдельном окне браузера.

Для  предварительного  просмотра  отчёта  в  указанных  выше  форматах  необходимо  определить
специальное действие, которое имеет рекомендуемое название ExportReport:

ASPX:

<%= Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionExportReport = "ExportReport"
})%>

Razor:

@Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionExportReport = "ExportReport"
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})

В  данных,  передаваемых  в  контроллер,  будет находиться  отчет и  информация  о  том,  какой  тип
предварительного  просмотра  запрошен  дизайнером.  Отчет  можно  получить,  используя
следующий код:

StiReport report = StiMvcDesignerHelper.GetReportObject(this.Request);

Указанное действие должно вернуть клиентской стороне отчет, подготовленный в выбранном
формате:

Controller: 

public FileResult ExportReport()
{
    StiReport report = StiMvcDesignerHelper.GetReportObject(this.Request);

    return StiMvcDesignerHelper.ExportReportResult(report, this.Request);
}

Если  не  требуется  проводить  какие-либо  манипуляции  с  передаваемым  для  предварительного
просмотра отчетом, то можно использовать упрощенный код действия:

Controller: 

public FileResult ExportReport()
{
    return StiMvcDesignerHelper.ExportReportResult(this.Request);
}

Если  отчету  требуются  данные,  отличные  от  тех,  которые  заданы  в  шаблоне  отчета,  можно
использовать следующее решение:

Controller: 

public FileResult ExportReport()
{
    DataSet data = new DataSet("Demo");
    data.ReadXml(Server.MapPath("~/Content/Demo.xml"));

    StiReport report = StiMvcDesignerHelper.GetReportObject(this.Request);
    report.Dictionary.Databases.Clear();
    report.RegData(data);
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    return StiMvcDesignerHelper.ExportReportResult(report, this.Request);
}

Так  же,  предварительный  просмотр  можно  выполнить  в  окне  веб-дизайнера,  выбрав  закладку
Предварительный просмотр (Preview) на  панели  списка  страниц.  На  рисунке  снизу  показаны
закладки веб-дизайнера:

Для  предварительного  просмотра  построенного  отчёта  необходимо  определить  специальное
действие, которое имеет рекомендуемое название GetReportSnapshot:

ASPX:

<%= Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionGetReportSnapshot = "GetReportSnapshot"
})%>

Razor:

@Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionGetReportSnapshot = "GetReportSnapshot"
})

Как  и  в  предыдущем  виде  предварительного  просмотра,  в  передаваемых  в  контроллер  данных
будет  находиться  отчет.  Указанное  действие  должно  вернуть  клиентской  стороне  отчет,
подготовленный в специальном формате. Для этого необходимо использовать следующий код:

Controller: 

public ActionResult GetReportSnapshot()
{
    return StiMvcDesignerHelper.GetReportSnapshotResult(this.Request);
}

Если  отчёту  требуются  данные,  отличные  от  тех,  которые  заданы  в  шаблоне  отчёта,  можно
использовать такое же решение, как и в предыдущем виде предварительного просмотра:

Controller: 

public ActionResult GetReportSnapshot()
{
    DataSet data = new DataSet("Demo");
    data.ReadXml(Server.MapPath("~/Content/Demo.xml"));
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    StiReport report = StiMvcDesignHelper.GetReportObject(this.Request);
    report.Dictionary.Databases.Clear();
    report.RegData(data);

    return StiMvcDesignerHelper.GetReportSnapshotResult(report, this.
Request);
}

9.5 Экспорт отчетов из окна предварительного просмотра

В  окне предварительного просмотра отчёта предусмотрен экспорт отчетов  в  различные  форматы.
Меню экспортов, т.е. перечень доступных для экспорта форматов,  отчёта вызывается при нажатии
кнопки  Сохранить  (Save)  на  панели  управления  вьювера.  На  рисунке  ниже  отображено  меню
экспортирования отчетов: 
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Для экспортирования отчёта в  выбранный формат необходимо определить  специальное действие,
которое имеет рекомендуемое название ExportReport:

ASPX:

<%= Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionExportReport = "ExportReport"
})%>
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Razor:

@Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionExportReport = "ExportReport"
})

В  данных,  передаваемых  в  контроллер,  будет находиться  отчет и  информация  о  том,  какой  тип
экспорта  запрошен  дизайнером  и  какие  его  настройки  установлены.  Отчет  можно  получить,
используя следующий код:

StiReport report = StiMvcDesignerHelper.GetReportObject(this.Request);

Указанное действие должно вернуть отчет, подготовленный в выбранном формате:

Controller: 

public FileResult ExportReport()
{
    StiReport report = StiMvcDesignerHelper.GetReportObject(this.Request);

    return StiMvcDesignerHelper.ExportReportResult(report, this.Request);
}

Если  не  требуется  проводить  какие-либо  манипуляции  с  передаваемым  для  экспортирования
отчетом, то можно использовать упрощенный код действия:

Controller: 

public FileResult ExportReport()
{
    return StiMvcDesignerHelper.ExportReportResult(this.Request);
}

Если  отчету  требуются  данные,  отличные  от  тех,  которые  заданы  в  шаблоне  отчёта,  можно
использовать следующее решение:

Controller: 

public FileResult ExportReport()
{
    DataSet data = new DataSet("Demo");
    data.ReadXml(Server.MapPath("~/Content/Demo.xml"));
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    StiReport report = StiMvcDesignerHelper.GetReportObject(this.Request);
    report.Dictionary.Databases.Clear();
    report.RegData(data);

    return StiMvcDesignerHelper.ExportReportResult(report, this.Request);
}

9.6 Просмотр C# / VB.Net кода отчёта

Если  опция  ShowCodeTab  веб-дизайнера  установлена  в  значение  true,  то  на  панели  закладок
страниц  появляетсяновая  закладка  Код  (Code),  которая  предоставляет  возможность
просматривать  C#  /  VB.Netкод  откомпилированного  отчёта.  Для  этого  необходимо  определить
специальное действие, которое имеет рекомендуемое название GetReportCode:

ASPX:

<%= Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionGetReportCode = "GetReportCode"
})%>

Razor:

@Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionGetReportCode = "GetReportCode"
})

В данных, передаваемых в контроллер,  будет находиться редактируемый в  данный момент отчёт.
Код отчёт можно получить, используя следующий метод:

Controller: 

public ActionResult GetReportCode()
{
    return StiMvcDesignerHelper.GetReportCode(this.Request);
}

Данное действие подготовит C# / VB.Net код в необходимом формате и передаст его на сторону
клиента для отображения.

9.7 Изменение параметров отчета до построения

Если  перед  построением  отчета  необходимо  изменить  параметры  отчета,  либо  параметры
пользователя в отчете,  то можно использовать  следующий способ.  Допустим,  перед  построением
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отчета необходимо изменить Имя отчета  (Report Name).  Для этого в  действии предварительного
просмотра  или  экспорта  отчёта  необходимо  определить  значение  свойства  ReportName,  где
значение данного свойства и будет именем отчета:

Controller: 

public FileResult ExportReport()
{
    StiReport report = StiMvcDesignerHelper.GetReportObject(this.Request);
    report.ReportName = "Employees";

    return StiMvcDesignerHelper.ExportReportResult(report, this.Request);
}

Теперь перед построением имя отчета будет изменяться на Employees. Таким образом,  используя
данный способ, можно изменять параметры отчёта перед его построением.

9.8 Сохранение отчетов

Для  обработки  сохраняемого  отчёта  в  веб-дизайнере  используются  два  специальных  действия,

которые  имеют  рекомендуемые  названия  соответственно  SaveReportTemplate  и

SaveReportTemplateAs.  Действие  SaveReportTemplate  вызывается  при  нажатии  на  кнопку
Сохранить отчет (Save Report) на панеле быстрого доступа, либо при выборе пункта Сохранить
отчет (Save Report) главного меню дизайнера. Действие SaveReportTemplateAs вызывается при
выборе  пункта  Сохранить  как  (Save  As)  главного  меню  дизайнера.  Если  второе  действие  не
определено в настройках веб-дизайнера, то по умолчанию  вызывается встроенное в  веб-дизайнер
диалоговое окно для сохранения отчета на локальном компьютере.  Если действие определено,  то
диалоговое  окно  не  вызывается.  Ниже  приведен  пример  кода  действия  сохранения  отчёта
SaveReportTemplate (код действия SaveReportTemplateAs будет таким же):
 

Controller: 

public ActionResult SaveReportTemplate()
{
    StiReport report = StiMvcDesignerHelper.GetReportObject(this.Request);

    string packedReport = report.SavePackedReportToString();
    // ...
    // Here the save report code
    // ...

    return StiMvcDesignerHelper.SaveReportResult(false);
}

После  этого  варианты  и  место  сохранения  отчёта  определяет  пользователь.  К  примеру,  отчет
можно сохранить  в  базе данных  или в  виде файла на сервере.  Данное действие  должно  вернуть
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ответ серверу о результате сохранения отчёта. Ответ может быть трёх типов: булевский,  строковый
и целочисленный. В первом случае,  если действие возвращает значение false,  после сохранения
отчёта никаких диалоговых окон не будет отображено в веб-дизайнере. Если действие возвращает
значение true, то после сохранения веб-дизайнер отобразит окно об успешном сохранении отчёта:

 
Если задано строковое значение, то в этом случае будет отображено диалоговое окно с
указанием, что при сохранении отчёта произошла ошибка, а так же будет отображен текст ошибки:

Если задано целочисленное значение, то пользователю отобразится сообщение об ошибке
сохранения отчёта и код ошибки, где код ошибки – заданное значение. На рисунке снизу
приведен пример сообщения об ошибке с кодом 1:

 

Сохранение  отчёта  производиться  в  фоновом  режиме,  т.е.  визуально  это  никак  не  будет
отображаться. Если необходимо каким-либо образом визуально управлять  процессом сохранения
отчёта, следует изменить значение свойства SaveReportTemplateMode веб-дизайнера на одно из
трёх значений: Hidden, Visible или NewWindow:

ASPX:

<%= Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionGetReportTemplate = "GetReportTemplate",
            SaveReportTemplateMode = StiMvcDesignerOptions.SaveMode.Visible
})%>
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Razor:

@Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionGetReportTemplate = "GetReportTemplate",
            SaveReportTemplateMode = StiMvcDesignerOptions.SaveMode.Visible
    })

Если  свойство  SaveReportTemplateMode  установлено  в  значение  Visible,  то  действие
сохранения  отчета  будет вызвано  в  текущем  окне  браузера  в  видимом  режиме.  Если  свойство
SaveReportTemplateMode установлено в  значение NewWindow,  то действие сохранения отчета
будет вызвано  в  новом  окне  браузера.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в  значение
Hidden,  т.е.  действие сохранения отчета вызывается в  AJAX  режиме  и  никак  не  отображается  в
окне  браузера.  Для  свойства  SaveReportTemplateAsMode  применимы  такие  же  значения  и
поведение.

При необходимости узнать,  сохраняется ли ранее загруженный отчёт или новый отчёт,  созданный
в Web-дизайнере, можно воспользоваться следующим методом:

Controller: 

public ActionResult SaveReportTemplate()
{
    StiReport report = StiMvcDesignerHelper.GetReportObject(this.Request);
    string packedReport = report.SavePackedReportToString();
    
    string isNewReport = StiMvcDesignerHelper.GetNewReportFlag(this.
Request);
    
    if (isNewReport)
    {
        // Here the save new report code
    }
    else
    {
        // Here the save edited report code
    }

    return StiMvcDesignerHelper.SaveReportResult(false);
}

9.9 Локализация Web-дизайнера

Для  того,  что  бы  локализовать  интерфейс  дизайнера  на  необходимый  язык,  используется
специальное  действие,  имеющее  рекомендуемое  название  GetLocalization.  Данное  действие
должно возвращать клиентской части необходимый локализационный файл: 

ASPX:
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<%= Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionGetLocalization = "GetLocalization"
})%>

Razor:

@Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionGetLocalization = "GetLocalization"
})

Controller: 

public ActionResult GetLocalization()
{
    string path = Server.MapPath("~/Content/Localization/en.xml");

    return StiMvcDesignerHelper.GetLocalizationResult(path);
}

Интерфейс  веб-дизайнера  предусматривает выбор  локализации  из  доступного  списка.  Для  того,
что  бы  загрузить  требуемый  файл  локализации,  можно  использовать  приведённый  ниже  способ
получения имени выбранной в веб-дизайнере локализации:

Controller: 

public ActionResult GetLocalization()
{
    string path = Server.MapPath("~/Content/Localization/");
    string name = StiMvcDesignerHelper.GetLocalizationName(this.Request);

    return StiMvcDesignerHelper.GetLocalizationResult(path + name);
}

9.10 Другие действия Web-дизайнера

Помимо  рассмотренных,  есть  ещё  несколько  действий  Wеб-дизайнера.  Это  действия
DataProcessing, GoogleDocs и ExitDesigner. 

ASPX:

<%= Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
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            ActionDataProcessing = "DataProcessing",
            ActionGoogleDocs = "GoogleDocs",
            ActionExitDesigner = "ExitDesigner"
})%>

Razor:

@Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionDataProcessing = "DataProcessing",
            ActionGoogleDocs = "GoogleDocs",
            ActionExitDesigner = "ExitDesigner"
})

DataProcessing

Действие  DataProcessing  служит  для  обработки  запрашиваемых  Web-дизайнером  данных  на
стороне  сервера.  К  таким  данным  относится  обработка  запросов,  связанных  с  тестированием
соединения  с  базой  данных,  получение  колонок  источника  данных,  получение  изображений  для
некоторых  компонентов  отчёта  и  т.п.  Если  это  действие  не  определено,  то  указанный  выше
функционал  не  будет  доступен.  Определяется  это  действие  в  контроллере  представления
следующим образом:

Controller: 

public ActionResult DataProcessing()
{
    return StiMvcDesignerHelper.DataProcessingResult(this.Request);
}

GoogleDocs

Действие GoogleDocs предназначено для обработки  запросов  Wеб-дизайнера,  предназначенных
для работы с  облачным хранилищем Google Docs,  в  котором  можно  сохранять  шаблоны  отчётов
при  наличие  аккаунта  Google.  Если  это  действие  не  определено,  то  указанный  функционал  по
работе с Google Docs будет недоступен. Определяется это действие в  контроллере представления
следующим образом:

Controller: 

public ActionResult GoogleDocs()
{
    return StiMvcDesignerHelper.GoogleDocsResult(this.Request);
}

ExitDesigner
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Действие ExitDesigner вызывается в  момент нажатия кнопки Выход (Exit) в  главном меню  Wеб-
дизайнера.  Если  это  действие  не  определено,  то  при  нажатии  указанной  кнопки  будет
осуществлён переход  по URL адресу,  указанному  в  свойстве  MainMenuExitUrl  Wеб-дизайнера.
Если это свойство так же не определено, то кнопка Выход (Exit) будет скрыта. 

Пример использования действия ExitDesigner:

Controller: 

public ActionResult ExitDesigner()
{
    return View("MainPage");
}

Пример использования свойства MainMenuExitUrl:

ASPX:

<%= Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionGetReportTemplate = "GetReportTemplate",
            ActionGetLocalization = "GetLocalization",
            MainMenuExitUrl = "http://stimulsoft.com"
})%>

Razor:

@Html.StiMvcDesigner(new StiMvcDesignerOptions() {
            ActionGetReportTemplate = "GetReportTemplate",
            ActionGetLocalization = "GetLocalization",
            MainMenuExitUrl = "http://stimulsoft.com"

})

9.11 Настройки Web-дизайнера

Настройка  веб-дизайнера  выполняется  при  помощи  свойств,  находящихся  в  классе
StiMvcDesignerOptions.  Свойства  этого  класса  можно  разделить  на  следующие  группы:
Действия,  Соединение,  Окно  «О  программе»,  Словарь,  Главное  меню,  Панель  управления,
Масштаб, Интерфейс, Дополнительные, Вьювер. Рассмотрим эти группы свойств более подробно. 

9.11.1 Действия

К данной группе можно отнести свойства, определяющие названия действий в контроллере



Компонент StiMvcDesigner 944

© 2003-2012 Stimulsoft

представления, которые будет вызывать клиентская сторона веб-дизайнера при использовании
соответствующих функций. В этой группе находятся следующие свойства:

Наименование Описание

Controller Определяют  название  контроллера  обработки  запросов  Web-дизайнера
отчётов.  Если  свойство  не  задано,  то  для  обработки  запросов  будет
использоваться текущий контроллер.

ActionGetReport
Template

Определяет название метода действия загрузки шаблона отчета.

ActionSaveRepo
rtTemplate
ActionSaveRepo
rtTemplateAs

Определяют название метода действия сохранения шаблона отчета.

ActionGetReport
Snapshot

Определяет название  метода  действия  подготовки  построенного  отчета  для
предварительного просмотра.

GetReportCode Определяет название метода действия получение C# / VB.Net кода отчёта.

ActionExportRe
port

Определяет  название  метода  действия  экспорта  отчета  в  необходимый
формат.

ActionGetLocali
zation

Определяет название метода действия загрузки локализационного файла для
Web-дизайнера.

ActionDataProc
essing

Определяет название метода действия для обработки данных на стороне
сервера. 

ActionGoogleDo
cs

Определяет  название  метода  действия  для  работы  с  хранилищем  Google
Docs.

ActionExitDesig
ner

Определяет  название  метода  действия  для  перехода  к  нужному
представлению при выходе из Web-дизайнера.

9.11.2 Соединение

К  данной  группе  относятся  свойства,  отвечающие  за  параметры  связи  клиентской  и  серверной
части, такие как:

Наименование Описание

ConnectionClien
tRequestTimeou
t

Устанавливает время (в  секундах),  которое  клиентская  часть  будет ожидать
ответ от серверной части, по умолчанию 20 секунд.

ConnectionClien
tRepeatCount

Устанавливает количество  повторов  запроса  клиентской  части  серверу  при
сбоях соединения или ошибках получения данных, по умолчанию 1 повтор.

ConnectionEnab
leDataLogger

Предоставляет  возможность  включить  логирование  запросов/ответов  с
последующим сохранением в текстовый лог-файл. По умолчанию false.

ConnectionSho Предоставляет  возможность  отобразить  кнопку  Отмена  (Cancel)  в  окне
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wCancelButton получения данных, может пригодиться в случае установки большого времени
ожидания ответа. По умолчанию false.

9.11.3 Окно "О программе"

К  данной группе относятся свойства,  отвечающие за отображение дополнительной информации  в
окне «О программе». В этой группе находятся следующие свойства:

Наименование Описание

AboutDialogTex
tLine1

Задаёт  дополнительную  текстовую  информацию  в  окне  «О  программе»  в
первой строке.

AboutDialogTex
tLine2

Задаёт  дополнительную  текстовую  информацию  в  окне  «О  программе»  во
второй строке.

AboutDialogUrl Задаёт дополнительный URL в окне «О программе», при клике будет открыт в
отдельном окне браузера.

AboutDialogUrlT
ext

Задаёт текст для дополнительного URL в окне «О программе»,  если не задан
– в качестве текста будет отображён сам URL.

9.11.4 Словарь

К  данной  группе  относятся  свойства,  отвечающие  за  запрет  или  разрешение  определённых
действий,  проводимых  со  словарем  данных  отчёта.  В  этой  группе  находятся  следующие
свойства:

Наименование Описание

AllowModifyDict
ionary

Предоставляет возможность разрешить/запретить создание и редактирование
словаря  данных  отчёта.  Если  свойство  установлено  в  значение  true,
создание  и  редактирование  разрешено.  Если  свойство  установлено  в
значение  false,  редактирование  запрещено.  По  умолчанию  свойство
установлено в значение true.

AllowModifyCon
nections

Предоставляет возможность разрешить/запретить создание и редактирование
соединений в словаре данных отчёта. Если свойство установлено в  значение
 true,  создание и редактирование  разрешено.  Если  свойство  установлено  в
значение  false,  редактирование  запрещено.  По  умолчанию  свойство
установлено в значение true.

AllowModifyDat
aSources

Предоставляет возможность разрешить/запретить создание и редактирование
источников  данных  в  словаре  данных  отчёта.  Если  свойство  установлено  в
значение  true,  создание  и  редактирование  разрешено.  Если  свойство
установлено  в  значение  false,  редактирование  запрещено.  По  умолчанию
свойство установлено в значение true.

AllowModifyRel
ations

Предоставляет возможность разрешить/запретить создание и редактирование
связей в словаре данных отчёта. Если свойство установлено в  значение true
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,  создание  и  редактирование  разрешено.  Если  свойство  установлено  в
значение  false,  редактирование  запрещено.  По  умолчанию  свойство
установлено в значение true.

AllowModifyVari
ables

Предоставляет возможность разрешить/запретить создание и редактирование
переменных  в  словаре  данных  отчёта.  Если  свойство  установлено  в
значение  true,  создание  и  редактирование  разрешено.  Если  свойство
установлено  в  значение  false,  редактирование  запрещено.  По  умолчанию
свойство установлено в значение true.

ShowConnectio
nType

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  тип  соединения  в  словаре
данных  отчёта.  Если свойство установлено в  значение true,  тип  соединения
будет  отображён  рядом  с  его  названием.  Если  свойство  установлено  в
значение  false,  будет  отображено  только  название  соединения.  По
умолчанию свойство установлено в значение true.

ShowTestConne
ctionButton

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  тестирования
подключения  к  базе  данных  в  окне  создания  соединения.  По  умолчанию
свойство установлено в значение true.

ShowOnlyAliasF
orBusinessObjec
t

Предоставляет  возможность  отображать  только  псевдоним  (alias)  при
отображении  бизнес-объектов  в  словаре  данных  Web-дизайнера.  Если
установлено в true, то в словаре данных будет отображён только псевдоним
(alias).  Если  свойство  установлено  в  значение  false,  то  будет  отображено
имя  и  псевдоним,  если  он  задан.  По  умолчанию  свойство  установлено  в
значение true.

ShowOnlyAliasF
orDatabase

Предоставляет  возможность  отображать  только  псевдоним  (alias)  при
отображении  соединений  в  словаре  данных  Web-дизайнера.  Если  свойство
установлено в  значение  true,  то  в  словаре  данных  будет отображён  только
псевдоним  (alias).  Если  свойство  установлено  в  значение  false,  будет
отображено  имя  и  псевдоним,  если  он  задан.  По  умолчанию  свойство
установлено в значение true.

ShowOnlyAliasF
orDataSource

Предоставляет  возможность  отображать  только  псевдоним  (alias)  при
отображении  источников  данных  в  словаре  данных  Web-дизайнера.  Если
свойство установлено в значение true, то в словаре данных  будет отображён
только  псевдоним  (alias).  Если  свойство  установлено  в  значение  false,
будет отображено имя и псевдоним,  если он задан.  По умолчанию  свойство
установлено в значение true.

ShowOnlyAliasF
orDataRelation

Предоставляет  возможность  отображать  только  псевдоним  (alias)  при
отображении  связей  в  словаре  данных  Web-дизайнера.  Если  свойство
установлено в  значение  true,  то  в  словаре  данных  будет отображён  только
псевдоним  (alias).  Если  свойство  установлено  в  значение  false,  будет
отображено  имя  и  псевдоним,  если  он  задан.  По  умолчанию  свойство
установлено в значение true.

ShowOnlyAliasF
orDataColumn

Предоставляет  возможность  отображать  только  псевдоним  (alias)  при
отображении  колонок  данных  в  словаре  данных  Web-дизайнера.  Если
свойство установлено в значение true, то в словаре данных  будет отображён
только  псевдоним  (alias).  Если  свойство  установлено  в  значение  false,
будет отображено имя и псевдоним,  если он задан.  По умолчанию,  свойство
установлено в значение true.
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ShowOnlyAliasF
orVariable

Предоставляет  возможность  отображать  только  псевдоним  (alias)  при
отображении  переменных  отчёта  в  словаре  данных  Web-дизайнера.  Если
свойство установлено в значение true, то в словаре данных  будет отображён
только  псевдоним  (alias).  Если  свойство  установлено  в  значение  false,
будет отображено имя и псевдоним,  если он задан.  По умолчанию  свойство
установлено в значение true.

9.11.5 Главное меню

Главное  меню  веб-дизайнера  можно  настроить  по  усмотрению  пользователя.  Данная  группа
свойств  предоставляет  возможность  включить/выключить  любой  пункт  главного  меню  или
подменю. Рассмотрим данную группу свойств более подробно: 

Наименование Описание

MainMenuShowNew Предоставляет возможность включить/выключить  пункт меню  Создать
(New).  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт
меню  включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен  пользователю.  Если
установлено  значение  false  -  выключен,  т.е.  отображается,  но  не
доступен пользователю.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено
в  значение  true.  Пункт  меню  Создать  (New)  содержит  подменю,  в
котором присутствуют пункты, такие как: Создать отчет (New  Report),
 Создать  отчет  при  помощи  мастера  построения  отчетов  (New
Report  With  Wizard),  Создать  страницу  (New  Page).  Для
отключения  этих  пунктов  по  отдельности  можно  воспользоваться
соответствующими свойствами, описанными ниже. 

MainMenuShowNewR
eport

Предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  подменю
Создать отчет (New  Report).  Если свойство установлено  в  значение
true,  то  данный  пункт  подменю  включен,  т.е.  он  отображается  и
доступен пользователю.  Если установлено значение false  - выключен,
т.е.  отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,
данное свойство установлено в значение true.

MainMenuShowNewR
eportWithWizard

Предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  подменю
Создать  отчет  при  помощи  мастера  построения  отчетов  (New
Report With Wizard).  Если свойство установлено  в  значение  true,  то
данный  пункт  подменю  включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен
пользователю.  Если  установлено  значение  false  -  выключен,  т.е.
отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

MainMenuShowNewP
age

Предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  подменю
Создать  страницу  (New  Page).  Если  свойство  установлено  в
значение true, то данный пункт подменю включен, т.е. он отображается
и  доступен  пользователю.  Если  установлено  значение  false  -
выключен,  т.е.  отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

MainMenuShowOpen
ReportFromGoogleDo

Предоставляет возможность включить/выключить пункт меню  Открыть
отчет  из  Google  Docs  (Open  Report  from  Google  Docs).  Если
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cs свойство установлено в значение true, то данный пункт меню  включен,
т.е.  он  отображается  и  доступен  пользователю.  Если  установлено
значение  false  -  выключен,  т.е.  отображается,  но  не  доступен
пользователю.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true.

MainMenuShowOpen
Report

Предоставляет возможность включить/выключить пункт меню  Открыть
отчет (Open Report).  Если свойство установлено  в  значение  true,  то
данный  пункт  меню  включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен
пользователю.  Если  установлено  значение  false  -  выключен,  т.е.
отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное
свойство  установлено  в  значение  true.Определяет  название  метода
действия для работы с базами данных.

MainMenuShowSaveR
eport

Предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  меню
Сохранить  отчет  (Save  Report).  Если  свойство  установлено  в
значение true,  то данный пункт меню  включен,  т.е.  он отображается  и
доступен пользователю.  Если установлено значение false  - выключен,
т.е.  отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,
данное свойство установлено в значение true.

MainMenuShowSaveA
s

Предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  меню
Сохранить как (Save As). Если свойство установлено в значение true
,  то  данный  пункт  меню  включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен
пользователю.  Если  установлено  значение  false  -  выключен,  т.е.
отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

MainMenuShowSaveA
sToGoogleDocs

Предоставляет  возможность  включить/выключить  подпункт  меню
Сохранить как как в Google Docs (Save Report As to Google  Docs).
Если свойство установлено в значение true,  то данный подпункт меню
включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен  пользователю.  Если
установлено  значение  false  -  выключен,  т.е.  отображается,  но  не
доступен пользователю.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено
в значение true

MainMenuShowDelete
Page

Предоставляет возможность включить/выключить  пункт меню  Удалить
страницу (Delete  Page).  Если свойство установлено в  значение true,
то  данный  пункт  меню  включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен
пользователю.  Если  установлено  значение  false  -  выключен,  т.е.
отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

MainMenuShowPrevie
w

Предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  меню
Предварительный просмотр (Preview).  Если  свойство  установлено
в значение true, то данный пункт меню включен, т.е. он отображается и
доступен пользователю.  Если установлено значение false  - выключен,
т.е.  отображается,  но  не  доступен  пользователю.  По  умолчанию,
данное  свойство  установлено  в  значение  true.  Пункт  меню
Предварительный  просмотр  (Preview)  содержит  подменю,  в
котором  присутствуют  пункты,  такие  как:  Предварительный
просмотр в PDF (Preview  as PDF),  Предварительный  просмотр  в
HTML  (Preview  as  HTML),  Предварительный  просмотр  в  XPS
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(Preview as XPS). Для отключения этих пунктов по отдельности можно
воспользоваться соответствующими свойствами, описанными ниже.

MainMenuShowPrevie
wAsPdf

Предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  подменю
Предварительный  просмотр  в  PDF  (Preview  as  PDF).  Если
свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  подменю
включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен  пользователю.  Если
установлено  значение  false  -  выключен,  т.е.  отображается,  но  не
доступен пользователю.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено
в значение true.

MainMenuShowPrevie
wAsHtml

Предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  подменю
Предварительный  просмотр  в  HTML  (Preview  as  HTML).  Если
свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  подменю
включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен  пользователю.  Если
установлено  значение  false  -  выключен,  т.е.  отображается,  но  не
доступен пользователю.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено
в значение true.

MainMenuShowPrevie
wAsXps

Предоставляет  возможность  включить/выключить  пункт  подменю
Предварительный  просмотр  в  XPS  (Preview  as  XPS).  Если
свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  подменю
включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен  пользователю.  Если
установлено  значение  false  -  выключен,  т.е.  отображается,  но  не
доступен пользователю.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено
в значение true.

MainMenuShowClose Предоставляет возможность включить/выключить пункт меню  Закрыть
(Close).  Если свойство установлено в  значение  true,  то  данный  пункт
меню  включен,  т.е.  он  отображается  и  доступен  пользователю.  Если
установлено  значение  false  -  выключен,  т.е.  отображается,  но  не
доступен пользователю.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено
в значение true.

MainMenuShowExitBu
tton

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  меню  Выход
(Exit).  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данная  кнопка
будет отображена в  главном меню.  Если установлено значение false  -
скрыта. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

MainMenuExitUrl Задаёт  URL  адрес,  по  которому  будет  осуществлен  переход  при
нажатии  на  кнопку  Выход  (Exit).  Если  определено  действие
ActionExitDesigner, то оно является более приоритетным.

9.11.6 Панель управления

Элементы  панелей  управления  веб-дизайнера  можно  настроить  по  усмотрению  пользователя.
Данная  группа  свойств  предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  основные  элементы
управления. Рассмотрим данную группу свойств более подробно:

Наименование Описание

ShowAboutButt
on

Предоставляет возможность отобразить/скрыть кнопку О программе  (About).
Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данная  кнопка  будет
отображена.  Если  установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,



Компонент StiMvcDesigner 950

© 2003-2012 Stimulsoft

данное свойство установлено в значение true.

ShowCodeTab Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  закладку  Код  (Code)  на
панели  закладок  страниц.  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то

данная  закладка  будет  отображена.  Если  установлено  значение  false  -
скрыта. По умолчанию, данное свойство установлено в значение false.

ShowPreviewRe
portTab

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  закладку  Предварительный

просмотр  (Preview)  на  панели  закладок  страниц.  Если  свойство

установлено  в  значение  true,  то  данная  закладка  будет  отображена.  Если
установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowDictionary
Tab

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  закладку  Словарь

(Dictionary) на панели свойств. Если свойство установлено в  значение true,

то  данная  закладка  будет  отображена.  Если  установлено  значение  false  -
скрыта. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowEventsTab Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  закладку  События  (Events)
на  панели  свойств.  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данная
закладка  будет отображена.  Если  свойство  установлено  в  значение  false  -
скрыта. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

9.11.7 Масштаб

Данная  группа  свойств  представлена  одним  свойством  Zoom.  В  зависимости  от  значения
свойства  будут  определены  параметры  масштаба  шаблона  отчета.  Данное  свойство  может
принимать числовые значения в диапазоне от 10 до 500,  которые соответствуют масштабу  от 10%
до 500%. Так  же,  свойство может принимать  значения  из  перечисления  StiMvcDesignerOptions.
ZoomMode, этих значений всего четыре:

Наименование Описание

Default Будет восстановлен  масштаб,  используемый  при  последнем  запуске  Web-
дизайнера.

OnePage Устанавливает  масштаб  Одна  страница  (One  Page),  т.е.  таким  образом,
чтобы  страница  шаблона  отчета  поместилась  в  окне  редактирования
полностью.

PageWidth Устанавливает масштаб По  ширине  страницы  (Page  Width),  т.е.  масштаб
шаблона отчета зависит от ширины страницы.

PageHeight Устанавливает масштаб По высоте  страницы  (Page  Height),  т.е.  масштаб
шаблона отчета зависит от высоты страницы.

9.11.8 Интерфейс

К  данной  группе  относятся  свойства,  при  помощи  которых  можно  установить  ширину  и  высоту
Web-дизайнера на странице Web-приложения:
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Наименование Описание

Width Задаёт  ширину  компонента  в  необходимых  единицах  измерения,  которые
определены  в  классе  Unit.  Доступна  установка  значения  в  пикселях:  Unit.
Pixel(), поинтах: Unit.Point() и процентах: Unit.Percentage().

Height Задаёт  высоту  компонента  в  необходимых  единицах  измерения,  которые
определены  в  классе  Unit.  Доступна  установка  значения  в  пикселях:  Unit.
Pixel(), поинтах: Unit.Point() и процентах: Unit.Percentage().

9.11.9 Дополнительные

Кроме  свойств  основных  групп  есть  и  дополнительные,  которые  предоставляют  те  или  иные
дополнительные возможности. Рассмотрим эти свойства более подробно:

Наименование Описание

AllowModifyTe
mplate

Предоставляет  возможность  разрешить/запретить  редактирование
загруженных  элементов  шаблона  отчёта.  Если  установлено  в  true,
редактирование  разрешено.  Если  установлено  в  false,  редактирование
запрещено.  Создавать  и  редактировать  новые  элементы  будет  разрешено
вне зависимости от значения свойства.  По умолчанию  установлено значение
true.

AutoSaveInterva
l

Устанавливает  интервал  времени  (в  минутах),  через  которое  веб-дизайнер
автоматически будет вызывать действие сохранения отчёта. Если установлен
интервал 0 минут,  то автосохранение отключено.  По умолчанию  установлено
значение 0 минут.

LocalizationDire
ctory

Задаёт директорию  (относительную  или  абсолютную),  в  которой  находятся
файлы  локализации  интерфейса  веб-дизайнера.  Это  свойство  используется
для построения списка доступных локализаций.

SaveReportTem
plateAsMode

Позволяет управлять  процессом  сохранения  отчёта,  может  принимать  одно
из  трёх  значений  из  перечисления  StiMvcDesignerOptions.SaveMode:
Hidden,  Visible  или  NewWindow.  Если  свойство  установлено  в  значение
Visible,  то  действие  сохранения  отчета  будет  вызвано  в  текущем  окне
браузера  в  видимом  режиме.  Если  свойство  SaveReportTemplateMode
установлено в  значение NewWindow,  то действие  сохранения  отчета  будет
вызвано в новом окне браузера. По умолчанию данное свойство установлено
в  значение  Hidden,  т.е.  действие  сохранения  отчета  вызывается  в  AJAX
режиме и никак не отображается в окне браузера.

RunWizardAfter
Load

Предоставляет возможность  отображать  окно мастера построения отчета при
запуске веб-дизайнера.  Если свойство установлено в  значение false,  то  при
запуске  веб-дизайнера  окно  мастера  построения  отчета  не  отображается.
Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  при  запуске  веб-дизайнера
окно  мастера  построения  отчета  будет  отображено.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение false.

BrowserTitle Предназначено для  изменения  заголовка  браузера.  Данное  свойство  может
принимать  строковые  значения.  Если  свойство  не  задано,  то  заголовком
браузера выступает Псевдоним отчета (Report Alias), а при его отсутствии -
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 Имя отчета (Report Name).

9.11.10 Вьювер

Данная группа свойств  предоставляет возможность  настроить  вьювер отчетов,  который находится
на  закладке  предварительного  просмотра  отчёта.  Группа  разделена  на  несколько  подгрупп:
Экспорт, Печать, Панели инструментов, Кнопки. Рассмотрим  эти подгруппы более подробно. 

9.11.10.1 Экспорт отчетов

С помощью данной группы свойств можно настроить параметры экспорта отчетов. Рассмотрим эти
свойства подробнее:

Наименование Описание

ViewerShowExportDi

alog

Предоставляет возможность включить/выключить  отображение диалогов
настроек  экспорта отчета.  Если  свойство  установлено  в  значение  true,
то  диалоговые  окна  настроек  будут отображаться  при  экспорте  отчета.
Если  установлено  значение  false  –  диалоговые  окна  настроек
отображаться не будут,  и экспорт будет осуществляться с  настройками
по умолчанию. По умолчанию, данное свойство установлено в  значение
 true.

ViewerShowExportT
oDocument

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Файл
документа  (Document  File).  Если  свойство  установлено  в  значение
true,  то  данный  пункт меню  будет отображен  в  меню  экспортирования
отчёта. Если установлено значение false - скрыт. По умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

ViewerShowExportT
oPdf

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  Adobe  PDF
файл (Adobe PDF File). Если свойство установлено в значение true,  то
данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oXps

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Microsoft
XPS файл (Microsoft XPS File). Если свойство установлено в  значение
 true,  то данный пункт меню  будет отображен  в  меню  экспорта  отчета.
Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oPpt

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Microsoft
PowerPoint  2007/2010  файл  (Microsoft  PowerPoint  2007/2010  File).
Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню
будет отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение
false  - скрыт.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено  в  значение
true.

ViewerShowExportT

oHtml

Предоставляет возможность отобразить/скрыть  пункт меню  HTML файл
(HMTL  File).  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный
пункт меню будет отображен в  меню  экспорта отчета.  Если установлено
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значение false  - скрыт.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true.

ViewerShowExportT

oMht

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  MHT  Web
архив (MHT Web Archive). Если свойство установлено в значение true,
то данный  пункт меню  будет отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oText

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  Text  файл
(Text File). Если свойство установлено в значение true, то данный пункт
меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если  установлено
значение false  - скрыт.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true.

ViewerShowExportT

oRtf

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Rich  Text
файл (Rich Text File).  Если свойство установлено в  значение  true,  то
данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oWord2007

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Microsoft
Word 2007/2010 файл (Microsoft Word 2007/2010 File).  Если  свойство
установлено в  значение true,  то данный пункт меню  будет отображен  в
меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oOpenDocumentWrit

er

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню
OpenDocument  Writer  файл  (OpenDocument  Writer  File).  Если
свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню  будет
отображен в  меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение  false  -
скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oExcel

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Microsoft
Excel  файл  (Microsoft  Excel  File).  Если  свойство  установлено  в
значение true, то данный пункт меню  будет отображен в  меню  экспорта
отчета. Если установлено значение false - скрыт. По умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oExcelXml

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Microsoft
Excel  Xml  файл  (Microsoft  Excel  Xml  File).  Если  свойство
установлено в  значение true,  то данный пункт меню  будет отображен  в
меню  экспорта  отчта.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oExcel2007

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Microsoft
Excel  2007/2010 файл (Microsoft Excel  2007/2010 File).  Если свойство
установлено в  значение true,  то данный пункт меню  будет отображен  в
меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oOpenDocumentCalc

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню
OpenDocument Calc файл (OpenDocument Calc File).  Если свойство
установлено в  значение true,  то данный пункт меню  будет отображен  в
меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По



Компонент StiMvcDesigner 954

© 2003-2012 Stimulsoft

умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oCsv

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  CSV  файл
(CSV File). Если свойство установлено в значение true, то данный пункт
меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если  установлено
значение false  - скрыт.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true.

ViewerShowExportT

oDbf

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  DBF  файл
(DBF File). Если свойство установлено в значение true, то данный пункт
меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если  установлено
значение false  - скрыт.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true.

ViewerShowExportT

oXml

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  XML  файл
(XML File). Если свойство установлено в значение true, то данный пункт
меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если  установлено
значение false  - скрыт.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true.

ViewerShowExportT

oDif

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Data
Interchange формат (DIF) файл (Data  Interchange  Format (DIF) File).
Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню
будет отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение
false  - скрыт.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено  в  значение
true.

ViewerShowExportT

oSylk

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Symbolic
Link  (SYLK)  файл  (Symbolic  Link  (SYLK)  File).  Если  свойство
установлено в  значение true,  то данный пункт меню  будет отображен  в
меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oBmp

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  BMP
рисунок  (BMP Image).  Если свойство установлено в  значение  true,  то
данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oGif

Предоставляет возможность отобразить/скрыть пункт меню GIF рисунок
(GIF  Image).  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный
пункт меню будет отображен в  меню  экспорта отчета.  Если установлено
значение false  - скрыт.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true.

ViewerShowExportT

oJpeg

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  JPEG
рисунок (JPEG Image). Если свойство установлено в  значение true,  то
данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oPcx

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  PCX
рисунок  (PCX Image).  Если свойство установлено  в  значение  true,  то
данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
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установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oPng

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  PNG
рисунок  (PNG Image).  Если свойство установлено в  значение  true,  то
данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oTiff

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  TIFF
рисунок  (TIFF Image).  Если свойство установлено в  значение  true,  то
данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oMetafile

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Windows
Metafile  (Windows  Metafile).  Если  свойство  установлено  в  значение
true,  то  данный  пункт меню  будет отображен  в  меню  экспорта  отчета.
Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

ViewerShowExportT

oSvg

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Scalable
Vector  Graphics (SVG)  файл  (Scalable  Vector  Graphics (SVG)  File).
Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню
будет отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение
false  - скрыт.  По умолчанию,  данное  свойство  установлено  в  значение
true.

ViewerShowExportT

oSvgz

Предоставляет возможность отобразить/скрыть пункт меню  Compressed
SVG  (SVGZ)  файл  (Compressed  SVG  (SVGZ)  File).  Если  свойство
установлено в  значение true,  то данный пункт меню  будет отображен  в
меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

9.11.10.2 Печать

С  помощью  данных  свойств  можно  изменить  параметры  при  печати  отчета.  Рассмотрим  более
подробно эти свойства: 

Наименование Описание

PrintAutoPageO
rientation

Предоставляет  возможность  разрешить/запретить  выбор  автоматической
ориентации  страницы  на  бумаге  при  печати  отчета.  Если  свойство
установлено в значение true, то автоматическая ориентация разрешена. Если
свойство  установлено  в  значение  false  -  запрещена.  По  умолчанию,
свойство установлено в значение true.

PrintAllowToPdf Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Печать  в  PDF
(Print to PDF) в диалоговом окне печати отчета. Если свойство установлено в
значение  true,  то  данный  пункт меню  будет  отображен  в  диалоговом  окне
печати  отчёта.  Если  свойство  установлено  в  значение  false,  то  он  будет
скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.



Компонент StiMvcDesigner 956

© 2003-2012 Stimulsoft

PrintAllowToHt
ml

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  Печать  в  HTML
(Print to HTML) в диалоговом окне печати отчета. Если свойство установлено
в  значение true,  то данный пункт меню  будет отображен  в  диалоговом  окне
печати  отчёта.  Если  свойство  установлено  в  значение  false  -  скрыт.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

9.11.10.3 Панели инструментов

С  помощью  данных  свойств  можно  изменить  режим  отображения  панелей  инструментов,  т.е.
отобразить их или скрыть. Рассмотрим более подробно эти свойства:

Наименование Описание

ViewerShowToo
lbarMain

Предоставляет возможность отобразить/скрыть главную панель  инструментов
вьювера  отчетов.  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  панель
инструментов будет отображена. Если свойство установлено в значение false
- скрыта. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ViewerShowToo
lbarNavigate

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  панель  навигации  вьювера
отчетов. Если свойство установлено в значение true, то панель  инструментов
будет отображена. Если установлено значение false - скрыта.  По умолчанию,
данное свойство установлено в значение true.

ViewerShowToo
lbarViewMode

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  главную  панель  выбора
режима отображения страниц вьювера отчетов.  Если свойство установлено в
значение true,  то панель  инструментов  будет отображена.  Если установлено
значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true.

9.11.10.4 Кнопки

С  помощью  данной  группы  свойств  можно  изменять  режимы  отображения  кнопок  во  вьювере.
Рассмотрим более подробно эти свойства:

Наименование Описание

ViewerShowButtonPri
nt

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Печать  (Print)
на панели инструментов  вьювера отчетов.  Если свойство  установлено
в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если  установлено
значение false  - скрыта.  По умолчанию,  данное свойство установлено
в значение true.

ViewerShowButtonOp
en

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Открыть
(Open)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено значение false  - скрыта.  По умолчанию,  данное свойство
установлено в значение true.

ViewerShowButtonSa
ve

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Сохранить
(Save)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство
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установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено значение false  - скрыта.  По умолчанию,  данное свойство
установлено в значение true.

ViewerShowButtonBo
okmarks

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Закладки
(Bookmarks) на панели инструментов  вьювера отчетов.  Если свойство
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено значение false  - скрыта.  По умолчанию,  данное свойство
установлено в значение true.

ViewerShowButtonPar
ameters

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Параметры
(Parameters) на панели инструментов вьювера отчетов.  Если свойство
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено значение false  - скрыта.  По умолчанию,  данное свойство
установлено в значение true.

ViewerShowPanelPar
ameters

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  панель  параметров
отчёта.  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  при  наличии
параметров  отчета  панель  будет  автоматически  отображена.  Если
установлено значение false - скрыта.  Если отчет не имеет параметров,
панель  всегда  будет  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ViewerShowButtonTh
umbnails

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Эскизы
(Thumbnails) на панели инструментов вьювера отчетов. Если свойство
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено значение false  - скрыта.  По умолчанию,  данное свойство
установлено в значение true.

ViewerShowButtonFin
d

Предоставляет возможность отобразить/скрыть кнопку  Поиск  (Find) на
панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если  установлено
значение false  - скрыта.  По умолчанию,  данное свойство установлено
в значение true.

ViewerShowButtonFul
lScreen

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Во весь экран
(Full Screen) на панели инструментов вьювера отчетов.  Если свойство
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено значение false  - скрыта.  По умолчанию,  данное свойство
установлено в значение true.

ViewerShowButtonFir
stPage

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Первая
страница (First Page) на панели инструментов  вьювера отчетов.  Если
свойство  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.
Если  установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

ViewerShowButtonPre
viousPage

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Предыдущая
страница  (Previous Page) на панели  инструментов  вьювера  отчетов.
Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет
отображена. Если установлено значение false - скрыта. По умолчанию,
данное свойство установлено в значение true.

ViewerShowButtonGo
ToPage

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Перейти  на
страницу  (Go  To  Page)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.
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Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет
отображена. Если установлено значение false - скрыта. По умолчанию,
данное свойство установлено в значение true.

ViewerShowButtonNe
xtPage

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Следующая
страница (Next Page) на панели инструментов вьювера отчетов.  Если
свойство  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.
Если  установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

ViewerShowButtonLas
tPage

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Последняя
страница (Last Page) на панели инструментов  вьювера отчетов.  Если
свойство  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.
Если  установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

ViewerShowButtonPa
geViewModeSingle

Предоставляет возможность отобразить/скрыть кнопку Одна  страница
(Single  Page)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если
свойство  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.
Если  установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

ViewerShowButtonPa
geViewModeContinuo
us

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Непрерывный
(Continuous) на панели инструментов  вьювера отчетов.  Если свойство
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено значение false  - скрыта.  По умолчанию,  данное свойство
установлено в значение true.

ViewerShowButtonPa
geViewModeMultiple

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Несколько
страниц  (Multiple  Pages)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.
Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет
отображена. Если установлено значение false - скрыта. По умолчанию,
данное свойство установлено в значение true.

10 Компонент StiMvcViewerFx

Компонент StiMvcViewerFx  предназначен  для  просмотра  отчетов  в  окне  бразуера.  При  этом  не
требуется  устанавливать  у  клиента  .Net  Framework,  ActiveX  компоненты  или  какие  либо
специальные  плагины.  Все  что  необходимо,  это  Web  браузер  и  Flash  Player.  С  помощью
StiMvcViewerFx  можно просматривать,  печатать  и выполнять  экспортирование отчетов  на любом
компьютере с любой установленной операционной системой, где есть выход  в  Интернет и имеется
веб-браузер  с  поддержкой  Flash  плеера  версии  10.2  или  выше.  Компонент  StiMvcViewerFx
можно  разделить  на  две  части:  клиентская  и  серверная.  Клиентская  сторона  –  это  графическая
оболочка просмотрщика,  реализованная на технологии Flex.  Серверная сторона – это  само  ядро
генератора  отчетов,  а  так  же  модуль,  выполняющий  функции  получения  запросов  и  передачи
данных  на клиентскую  сторону  просмотрщика.  Эти  две  части  собраны  в  одну  библиотеку  DLL  и
представлены в виде визуального ASP.NET MVC компонента.
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10.1 Как это работает?

Для  запуска  просмотрщика  потребуется  разместить  на  ASP.NET  странице  компонент
StiMvcViewerFx,  задать  ему  необходимые свойства,  а в  контроллере представления  определить
необходимые действия. При запуске просмотрщика отчетов происходят следующие действия: 
1. .NET компонент читает в память из ресурсов клиентское Flash приложение и запускает его. 
2. Загрузившись,  клиентская  сторона  запрашивает  отчет,  который  должно  вернуть  заданное  в

настройках и определенное в контроллере действие.
3. При  экспорте  отчёта,  клиентская  сторона  вызывает  определенное  действие,  которое  также

должно вернуть определённый ответ.

10.2 Как отобразить отчет?

Для запуска вьювера отчетов необходимо на главной мастер-странице приложения разместить  код

добавления  java-скриптов,  которые  требуются  для  работы  компонента.  Этот  код  размещается  в

блоке <head>: 

ASPX:

<head runat="server">
    <%= Html.StiMvcViewerFxRenderScripts() %>
</head>

Razor:

<head runat="server">
    @Html.StiMvcViewerFxRenderScripts()
</head>

Для отображения отчетов необходимо добавить  на ASP.NET странице компонент StiMvcViewerFx
и  задать  ему  необходимые  свойства,  а  в  контроллере  представления  определить  необходимые
действия:

ASPX:

<%= Html.StiMvcViewerFx(new StiMvcViewerFxOptions() {
            ActionGetReportSnapshot = "GetReportSnapshot",
            Width = Unit.Pixel(600),
            Height = Unit.Pixel(480)
})%>

Razor:
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@Html.StiMvcViewerFx(new StiMvcViewerFxOptions() {
            ActionGetReportSnapshot = "GetReportSnapshot",
            Width = Unit.Pixel(600),
            Height = Unit.Pixel(480)
    })

Controller: 

public ActionResult GetReportSnapshot()
{
    StiReport report = new StiReport();
    report.Load(Server.MapPath("~/Content/SimpleList.mdc"));

    return StiMvcViewerFxHelper.GetReportSnapshotResult(report);
}

Если  отчет  не  был  построен  перед  отображением,  то  компонент  StiMvcViewerFx  построит  его
автоматически. Таким образом, для отображения отчёта разрешено использовать шаблоны отчетов
и отчеты в виде классов:

Controller: 

public ActionResult GetReportSnapshot()
{
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    StiReport report = new StiReport();
    report.Load(Server.MapPath("~/Content/SimpleList.mdc"));

    return StiMvcViewerFxHelper.GetReportSnapshotResult(report);
}

Controller: 

public ActionResult GetReportSnapshot()
{
    StiReport report = new StiReportCompiledClass();
    return StiMvcViewerFxHelper.GetReportSnapshotResult(report);
}

10.3 Структура компонента

На рисунке ниже цифрами обозначены основные элементы просмотрщика отчетов: 

 На этой панели инструментов представлены основные команды управления просмотром отчета.
 Панель инструментов для перехода по страницам отчета.
 Панель инструментов для выбора режима отображения отчета.
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 Отображаемый отчет.
 Дерево  закладок  отображаемого  отчета.  При  помощи  закладок  пользователь  может

осуществлять переходы по структурным элементам отчета.
 Панель эскизов отображаемого отчета, в ней отображаются уменьшенные копии страниц отчета.

Эта панель предназначена для быстрой навигации по отчету.

На  основной  линейке  инструментов  расположены  команды  управления  отчетом.  Ниже
представлена структура панели инструментов c описанием каждой команды:

 Запускает отчет на печать.  После  выбора  этой  команды,  будет отображен  диалог  печати,  где
пользователю будет предложено выбрать параметры и способ печати.

 Открыть  ранее сохраненный построенный отчет.  Любой  построенный  отчет можно  сохранить  в
файл  формата  mdc  (построенный  отчет),  mdz  (построенный  упакованный  отчет)  или  mdx
(построенный зашифрованный отчет) для последующего повторного просмотра.

 Экспортирует построенный отчет в различные форматы.
 Показывает или скрывает дерево закладок.  Стоит отметить,  что если в  построенном  отчете  нет

закладок,  то  вьювер  отчетов  автоматически  спрячет  дерево  закладок  при  первом  отображении
отчета. Если закладки в отчете есть, то вьювер отчетов автоматически отобразит дерево закладок.

 Показывает или скрывает панель параметров.
 Показывает или скрывает панель эскизов страниц отчета.
 Отображает панель поиска по тексту в построенном отчете.
 Запускает полно-экранный просмотр отчета.
 Изменяет масштаб отображения отчета так,  чтобы на экране по высоте  была  отображена  одна

полная страница. 
 Изменяет  масштаб  отображения  отчета  так,  чтобы  на  экране  по  ширине  разместились  две

страницы отчета. 
 Изменяет  масштаб  отображения  отчета  так,  чтобы  поместилась  одна  страница  отчета  по

ширине.
 Изменяет масштаб согласно заданным размерам страниц по горизонтали и по вертикали:

 Вызывает диалоговое окно "О программе".

10.4 Постраничная навигация

На рисунке ниже изображена панель  инструментов  предназначенная для навигации по страницам
построенного отчета:
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 Устанавливает текущей первую страницу отчета.
 Устанавливает текущей предыдущую страницу отчета.
 Этот элемент управления отображает номер текущей страницы и количество  страниц  в  отчете.

При этом,  если  нажать  на  него,  то  можно  ввести  номер  страницы,  которую  необходимо  сделать
текущей:

 Устанавливает текущей следующую страницу отчета.
 Устанавливает текущей последнюю страницу отчета. 

10.5 Режимы отображения страницы

StiMvcViewerFx поддерживает три режима отображения страниц: 

1.  Одна страница (Single Page)

2.  Непрерывный (Continuous)

3.  Несколько страниц (Multiple Pages)

Для управления режимами отображения страниц используется  три  кнопки  в  правом  нижнем  углу
окна просмотрщика отчетов:

Каждый  из  режимов  имеет свои  преимущества.  Первый  режим  отображения  -  Одна  страница
(Single Page). В этом режиме в окне просмотрщика отчетов  отображается только одна страница -
текущая. Для переключения отображаемой страницы используются кнопки переключения текущей
страницы либо колесо прокрутки мыши. Пример отображения отчета в данном режиме представлен
на рисунке ниже:
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Второй  режим  отображения  –  Непрерывный  (Continuous).  В  этом  режим  все  страницы
выстраиваются в  одну  вертикальную  ленту  в  независимости от масштаба  отображения  страниц  в
отчете. Пример отображения отчета в данном режиме представлен на рисунке ниже:
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Последний  режим  отображения  -  Несколько  страниц  (Multiple  Pages).  В  этом  режиме

отображается столько страниц,  сколько может поместиться  в  окне  просмотрщика  при  выбранном
масштабе. Пример использования этого режима можно увидеть ниже:
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10.6 Панель поиска

Для включения режима поиска по тексту в окне просмотрщика отчетов используется кнопка Поиск
(Find)  на  основной  панели  инструментов.  Все  элементы  управления  поиском  собраны  на  одной
панели инструментов:
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 Закрывает панель поиска.
 Текст для поиска.
 Кнопка  запуска  поиска,  при  последующих  нажатиях  происходит  переход  на  предыдущий

найденный фрагмент текста.
 Кнопка  запуска  поиска,  при  последующих  нажатиях  происходит  переход  на  следующий

найденный фрагмент текста.
 Если этот флаг установлен, то поиск производится с учетом прописных и заглавных букв.
 Если этот флаг установлен, то поиск производится с учетом целостности слов.

10.7 Локализация компонента

Для  того,  что  бы  локализовать  интерфейс  вьювера  отчетов  на  необходимый  язык,  используется
специальное  действие,  имеющее  рекомендуемое  название  GetLocalization.  Данное  действие
должно возвращать клиентской части необходимый локализационный файл:

ASPX:

<%= Html.StiMvcViewerFx(new StiMvcViewerFxOptions() {
            ActionGetLocalization = "GetLocalization"
})%>

Razor:

@Html.StiMvcViewerFx(new StiMvcViewerFxOptions() {
            ActionGetLocalization = "GetLocalization"
})

Controller: 

public ActionResult GetLocalization()
{
    string path = Server.MapPath("~/Content/Localization/en.xml");

    return StiMvcViewerFxHelper.GetLocalizationResult(path);
}

10.8 Использование тем

Компонент  StiMvcViewerFx  имеет  возможность  изменять  темы  оформления  визуальных
элементов  управления.  Для  изменения  темы  используется  свойство  Theme,  которое  может
принимать  одно из значений  перечисления  StiMvcViewerFxOptions.Themes.  На  данный  момент
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доступны следующие темы оформления:  

Blue

Silver

Black
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10.9 Настройки вьювера

Настройка  StiMvcViewerFx  выполняется  при  помощи  свойств,  находящихся  в  классе
StiMvcViewerFxOptions.  Свойства  этого  класса  можно  разделить  на  следующие  группы:
Действия,  Соединение,  Окно  «О  программе»,  Панели  инструментов,  Кнопки,  Масштаб,
Экспортирование, Печать, Интерфейс. Рассмотри эти группы более подробно.

10.9.1 Действия

К  данной  группе  можно  отнести  свойства,  определяющие  названия  действий  в  контроллере
представления,  которые  будет  вызывать  клиентская  сторона  просмотрщика  отчетов  при
использовании соответствующих функций. В этой группе находятся следующие свойства:

Наименован
ие

Описание

Controller Определяют название  контроллера  обработки  запросов  вьювера  отчётов.  Если
свойство не задано,  то  для  обработки  запросов  будет использоваться  текущий
контроллер.

ActionGetRe
portSnapshot

Определяет  название  метода  действия  подготовки  построенного  отчета  для
предварительного просмотра.

ActionGetLo Определяет  название  метода  действия  загрузки  локализационного  файла  для
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calization Web-дизайнера.

ActionExport
Report

Определяет название метода действия экспорта отчета в необходимый формат.

ActionExitVi
ewer

Определяет название метода действия для перехода к  нужному  представлению
при выходе из вьювера отчетов.

10.9.2 Соединение

К  данной  группе  относятся  свойства,  отвечающие  за  параметры  соединения  клиентской  и
серверной части, такие как:

Наименование Описание

ConnectionClien
tRequestTimeou
t

Устанавливает время (в  секундах),  которое  клиентская  часть  будет ожидать
ответ от серверной части, по умолчанию 20 секунд.

ConnectionClien
tRepeatCount

Устанавливает количество  повторов  запроса  клиентской  части  серверу  при
сбоях соединения или ошибках получения данных, по умолчанию 1 повтор.

ConnectionEnab
leDataLogger

Предоставляет  возможность  включить  логирование  запросов/ответов  с
последующим сохранением в текстовый лог-файл. По умолчанию false.

ConnectionSho
wCancelButton

Предоставляет  возможность  отобразить  кнопку  Отмена  (Cancel)  в  окне
получения данных, может пригодиться в случае установки большого времени
ожидания ответа. По умолчанию false.

10.9.3 Окно "О программе"

К  данной группе относятся свойства,  отвечающие за отображение дополнительной информации  в
окне «О программе». В этой группе находятся следующие свойства:

Наименова
ние

Описание

AboutDialog
TextLine1

Задаёт дополнительную  текстовую  информацию  в  окне «О программе» в  первой
строке.

AboutDialog
TextLine2

Задаёт дополнительную текстовую информацию в  окне «О программе» во второй
строке.

AboutDialog
Url

Задаёт дополнительный  URL  в  окне  «О  программе»,  при  клике  будет  открыт  в
отдельном окне браузера.

AboutDialog
UrlText

Задаёт текст для дополнительного URL в окне «О программе»,  если не задан – в
качестве текста будет отображён сам URL.
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10.9.4 Панели инструментов

К  данной  группе  относятся  свойства,  предоставляющие  возможность  отобразить  или  скрыть
необходимые  панели инструментов просмотрщика отчетов:

Наименован
ие

Описание

ShowToolba
rMain

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  главную  панель  инструментов
вьювера  отчетов.  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  панель
инструментов  будет отображена.  Если  свойство  установлено  в  значение  false  -
скрыта. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowToolba
rNavigate

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  панель  навигации  вьювера
отчетов.  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  панель  инструментов
будет отображена.  Если  установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,
данное свойство установлено в значение true.

ShowToolba
rViewMode

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  главную  панель  выбора  режима
отображения  страниц  вьювера  отчетов.  Если  свойство  установлено  в  значение
true,  то  панель  инструментов  будет  отображена.  Если  установлено  значение
false - скрыта. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

10.9.5 Кнопки

К  данной  группе  относятся  свойства  предоставляющие  возможность  отобразить  или  скрыть
необходимые кнопки управления на панелях инструментов вьювера отчетов:

Наименование Описание

ShowButtonPrint Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Печать  (Print)  на
панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если  установлено  значение
false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в  значение
true.

ShowButtonOpen Предоставляет возможность отобразить/скрыть кнопку  Открыть (Open) на
панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если  установлено  значение
false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в  значение
true.

ShowButtonSave Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Сохранить  (Save)
на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если  установлено  значение
false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в  значение
true.

ShowButtonBookm
arks

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Закладки
(Bookmarks)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство
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установлено в значение true.

ShowButtonParam
eters

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Параметры
(Parameters)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowPanelParam
eters

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  панель  параметров  отчёта.
Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  при  наличии  параметров
отчета  панель  будет  автоматически  отображена.  Если  установлено
значение false  - скрыта.  Если  отчет не  имеет параметров,  панель  всегда
будет  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в  значение
true.

ShowButtonThumb
nails

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Эскизы
(Thumbnails)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowButtonFind Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Поиск  (Find)  на
панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если  установлено  значение
false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в  значение
true.

ShowButtonFullSc
reen

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Во  весь  экран
(Full  Screen)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowButtonExit Предоставляет возможность отобразить/скрыть кнопку меню  Выход (Exit).
Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данная  кнопка  будет
отображаться.  Если установлено значение false  -  скрыта.  По  умолчанию,
данное свойство установлено в значение true.

ShowButtonAbout Предоставляет возможность отобразить/скрыть кнопку меню О программе
(About).  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данная  кнопка
будет  отображаться.  Если  установлено  значение  false  -  скрыта.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowButtonFirstPa
ge

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Первая  страница
(First  Page)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowButtonPrevio
usPage

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Предыдущая
страница  (Previous  Page)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.
Если свойство установлено в  значение true,  то кнопка  будет отображена.
Если  установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

ShowButtonGoToP Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Перейти  на
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age страницу (Go  To  Page)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если
свойство установлено в  значение true,  то кнопка будет отображена.  Если
установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowButtonNextP
age

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Следующая
страница  (Next  Page)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если
свойство установлено в  значение true,  то кнопка будет отображена.  Если
установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowButtonLastPa
ge

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Последняя
страница  (Last  Page)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если
свойство установлено в  значение true,  то кнопка будет отображена.  Если
установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowButtonPageV
iewModeSingle

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Одна  страница
(Single  Page)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowButtonPageV
iewModeContinuo
us

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Непрерывный
(Continuous)  на  панели  инструментов  вьювера  отчетов.  Если  свойство
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  будет  отображена.  Если
установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowButtonPageV
iewModeMultiple

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  кнопку  Несколько
страниц (Multiple Pages) на панели инструментов  вьювера отчетов.  Если
свойство установлено в  значение true,  то кнопка будет отображена.  Если
установлено  значение  false  -  скрыта.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

10.9.6 Масштаб

С  помощью  этой  группы  свойств  можно  изменять  параметры  масштабирования.  Данная  группа
представлена следующими свойствами:

1. Свойство Zoom.  В  зависимости от значения свойства будут определены параметры  масштаба
шаблона отчета.  Данное свойство может принимать  числовые  значения  в  диапазоне  от 20  до
200,  которые  соответствуют  масштабу  от  20%  до  200%.  Также,  свойство  может  принимать
значения  из  перечисления  StiMvcViewerFxOptions.ZoomMode.  Рассмотрим  эти  значения
более подробно:

Наименован
ие

Описание

Default Будет восстановлен масштаб, используемый при последнем запуске вьювера.

OnePage Устанавливает масштаб Одна  страница  (One  Page),  т.е.  таким образом,  чтобы
страница шаблона отчета поместилась в окне редактирования полностью.
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TwoPages Устанавливает масштаб Две  страницы (Two Pages),  т.е.  таким образом,  чтобы
две страницы шаблона отчета поместилась в окне редактирования полностью.

PageWidth Устанавливает  масштаб  По  ширине  страницы  (Page  Width),  т.е.  масштаб
шаблона отчета зависит от ширины страницы.

PageHeight Устанавливает  масштаб  По  высоте  страницы  (Page  Height),  т.е.  масштаб
шаблона отчета зависит от высоты страницы.

2.  Свойство  ZoomShow.  Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  элемент  управления

масштабом просматриваемого отчёта.  Если свойство установлено в  значение true,  то элемент
управления  масштабом  будет  отображен.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

 

10.9.7 Экспорт отчетов

С помощью данной группы свойств можно настроить параметры экспорта отчетов. Рассмотрим эти
свойства подробнее:

Наименование Описание

ShowExportDialo

g

Предоставляет  возможность  включить/выключить  отображение  диалогов
настроек  экспорта  отчета.  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то
диалоговые  окна  настроек  будут  отображаться  при  экспорте  отчета.  Если
установлено  значение  false  –  диалоговые  окна  настроек  отображаться  не
будут,  и  экспорт будет осуществляться  с  настройками  по  умолчанию.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToDo
cument

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Файл
документа (Document File). Если свойство установлено в значение true, то
данный пункт меню  будет отображен в  меню  экспортирования отчёта.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowExportToPd
f

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Adobe  PDF
файл  (Adobe  PDF  File).  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то
данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowExportToXp

s

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Microsoft  XPS
файл (Microsoft XPS File).  Если свойство установлено в  значение true,  то
данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowExportToPp

t

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Microsoft
PowerPoint 2007/2010 файл  (Microsoft  PowerPoint  2007/2010  File).  Если
свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню  будет
отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение  false  -
скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.
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ShowExportToHt

ml

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  HTML  файл
(HMTL File).  Если свойство установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт
меню будет отображен в  меню  экспорта отчета.  Если установлено значение
false - скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToM

ht

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  MHT  Web
архив (MHT Web Archive).  Если свойство установлено в  значение true,  то
данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowExportToTe

xt

Предоставляет возможность отобразить/скрыть пункт меню Text файл (Text
File).  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню
будет отображен в меню экспорта отчета. Если установлено значение false  -
скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToRtf Предоставляет возможность отобразить/скрыть пункт меню  Rich Text файл
(Rich  Text  File).  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный
пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если  установлено
значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в
значение true.

ShowExportToW

ord2007

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  Microsoft  Word
2007/2010  файл  (Microsoft  Word  2007/2010  File).  Если  свойство
установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню  будет  отображен  в
меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToOp

enDocumentWrit

er

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  OpenDocument
Writer  файл  (OpenDocument  Writer  File).  Если  свойство  установлено  в
значение  true,  то  данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта
отчета.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

ShowExportToEx

cel

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  Microsoft  Excel
файл (Microsoft Excel File). Если свойство установлено в значение true,  то
данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowExportToEx

celXml

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  Microsoft  Excel
Xml  файл  (Microsoft  Excel  Xml  File).  Если  свойство  установлено  в
значение  true,  то  данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта
отчта.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

ShowExportToEx

cel2007

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  Microsoft  Excel
2007/2010  файл  (Microsoft  Excel  2007/2010  File).  Если  свойство
установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню  будет  отображен  в
меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToOp

enDocumentCalc

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  OpenDocument
Calc  файл  (OpenDocument  Calc  File).  Если  свойство  установлено  в
значение  true,  то  данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта
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отчета.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

ShowExportToCs

v

Предоставляет возможность отобразить/скрыть пункт меню CSV файл (CSV
File).  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню
будет отображен в меню экспорта отчета. Если установлено значение false  -
скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToDb

f

Предоставляет возможность отобразить/скрыть пункт меню  DBF файл (DBF
File).  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню
будет отображен в меню экспорта отчета. Если установлено значение false  -
скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToX

ml

Предоставляет возможность отобразить/скрыть пункт меню XML файл (XML
File).  Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню
будет отображен в меню экспорта отчета. Если установлено значение false  -
скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToDif Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Data
Interchange  формат  (DIF)  файл  (Data  Interchange  Format  (DIF)  File).
Если  свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт меню  будет
отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение  false  -
скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToSy

lk

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  Symbolic  Link
(SYLK)  файл  (Symbolic  Link  (SYLK)  File).  Если  свойство  установлено  в
значение  true,  то  данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта
отчета.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

ShowExportToB

mp

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  BMP  рисунок
(BMP Image). Если свойство установлено в  значение true,  то данный пункт
меню будет отображен в  меню  экспорта отчета.  Если установлено значение
false - скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToGif Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  GIF  рисунок
(GIF Image).  Если свойство установлено в  значение  true,  то  данный  пункт
меню будет отображен в  меню  экспорта отчета.  Если установлено значение
false - скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToJp

eg

Предоставляет возможность  отобразить/скрыть  пункт меню  JPEG  рисунок
(JPEG Image). Если свойство установлено в значение true, то данный пункт
меню будет отображен в  меню  экспорта отчета.  Если установлено значение
false - скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToPc

x

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  PCX  рисунок
(PCX Image).  Если свойство установлено в  значение true,  то данный пункт
меню будет отображен в  меню  экспорта отчета.  Если установлено значение
false - скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToPn

g

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  PNG  рисунок
(PNG Image). Если свойство установлено в  значение true,  то данный пункт
меню будет отображен в  меню  экспорта отчета.  Если установлено значение
false - скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.
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ShowExportToTif

f

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  TIFF  рисунок
(TIFF Image). Если свойство установлено в  значение true,  то данный пункт
меню будет отображен в  меню  экспорта отчета.  Если установлено значение
false - скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToM

etafile

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Windows
Metafile  (Windows Metafile).  Если  свойство  установлено  в  значение  true,
то  данный  пункт  меню  будет  отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если
установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

ShowExportToSv

g

Предоставляет возможность отобразить/скрыть пункт меню  Scalable  Vector
Graphics  (SVG)  файл  (Scalable  Vector  Graphics  (SVG)  File).  Если
свойство  установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню  будет
отображен  в  меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение  false  -
скрыт. По умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

ShowExportToSv

gz

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Compressed
SVG  (SVGZ)  файл  (Compressed  SVG  (SVGZ)  File).  Если  свойство
установлено  в  значение  true,  то  данный  пункт  меню  будет  отображен  в
меню  экспорта  отчета.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По
умолчанию, данное свойство установлено в значение true.

10.9.8 Печать

С  помощью  данных  свойств  можно  изменить  параметры  при  печати  отчета.  Рассмотрим  более
подробно эти свойства:

Наименован
ие

Описание

PrintAutoPa
geOrientatio
n

Предоставляет  возможность  разрешить/запретить  выбор  автоматической
ориентации  страницы  на  бумаге  при  печати  отчёта.  Если  установлено  в  true,
автоматическая ориентация разрешена.  Если  установлено  в  false  -  запрещена.
По умолчанию установлено значение true.

PrintAllowTo
Pdf

Предоставляет возможность отобразить/скрыть пункт меню  Печать в PDF (Print
to PDF) в диалоговом окне печати отчёта. Если свойство установлено в  значение
 true,  то данный пункт меню  будет отображен в  диалоговом окне печати  отчёта.
Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное  свойство
установлено в значение true.

PrintAllowTo
Html

Предоставляет  возможность  отобразить/скрыть  пункт  меню  Печать  в  HTML
(Print to HTML) в  диалоговом окне печати отчёта.  Если свойство установлено  в
значение true, то данный пункт меню будет отображен в  диалоговом окне печати
отчёта.  Если  установлено  значение  false  -  скрыт.  По  умолчанию,  данное
свойство установлено в значение true.

 

10.9.9 Интерфейс

К данной группе относятся свойства, при помощи которых можно изменить параметры интерфейса.
Рассмотрим эти свойства более подробно:
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Наименов
ание

Описание

Width Задаёт  ширину  компонента  в  необходимых  единицах  измерения,  которые
определены в  классе Unit.  Доступна установка  значения  в  пикселях:  Unit.Pixel(),
поинтах: Unit.Point() и процентах: Unit.Percentage().

Height Задаёт  высоту  компонента  в  необходимых  единицах  измерения,  которые
определены в  классе Unit.  Доступна установка  значения  в  пикселях:  Unit.Pixel(),
поинтах: Unit.Point() и процентах: Unit.Percentage().

Theme Предоставляет  возможность  изменить  тему  оформления  визуальных  элементов
управления.  Свойство  может  принимать  одно  из  значений  перечисления
StiMvcViewerFxOptions.Themes.  На  данный  момент  доступны  три  темы
оформления: Blue, Silver, Black. По умолчанию установлена тема Black.

Backgroun
dColor

Задаёт цвет заднего фона просмотрщика отчётов. По умолчанию  установлен белый
цвет заднего фона (Color.White).

11 Отображение отчетов в WinForms

Для  отображения  отчетов  в  WinForms  используется  компонент  StiViewerControl.  Компонент
умеет  отображать  отчет,  масштабировать,  сохранять  построенный  отчет  в  различные  форматы,
выводить его на печать, отправлять построенные отчеты по почте.

11.1 Как отобразить отчет?

Для того, чтобы отобразить отчет потребуется вызов всего одного метода:

C#

StiReport report = new StiReport();
report.Load("report.mrt");
report.Show();

VB

Dim Report As StiReport = New StiReport()
Report.Load("report.mrt")
Report.Show() 

Если отчет не был построен до отображения метод  Show также выполните построение  отчета  при
помощи метода Render.  
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11.2 Структура вьювера отчетов

На рисунке ниже цифрами обозначены основные элементы вьювера отчетов. 

На этой линейке инструментов представлены основные команды управления отчетом.

Дерево  закладок  отображаемого  отчета.  При  помощи  закладок  пользователь  мжет
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осуществлять переходы по структурным элементам отчета.

Отображаемый отчет.

Панель  снимков  отображаемого  отчета.  В  панели  отображаются  уменьшенные  копии  страниц
отчета. Панель предназначена для быстрой навигации по отчету.

Панель инструментов для перехода по страницам отчета.

Панель инструментов для выбора режима отображения отчета.

Элемент управления масштабом отображения отчета.

11.3 Основная линейка инструментов вьювера

На  основная  линейке  инструментов  расположены  команды  управления  отчетом.  Ниже
представлена структура панели инструментов c описанием каждой команды:

 Запускает отчет на печать. После активации этой команды,  будет отображен диалог  печати,  где
пользователю будет предложено выбрать параметры печати.

 Открыть  ранее сохраненный построенный отчет.  Любой  построенный  отчет можно  сохранить  в
файл формата mdc или mdz для последующего повторного просмотра.

 Сохраняет построенный отчет в другие форматы файлов.
 Отправляет  по  EMail  построенный  отчет  при  этом  отчет  будет  преобразован  в  один  из

представленных на выбор форматов файлов.
 Добавляет новую пустую страницу в построенный отчет.
 Удаляет текущию страницу из отчета.
 Открывает дизайнер отчетов и предоставляет текущую страницу для редактирования.
 Открывает окно изменения основных параметров построенного отчета. 
 Показывает или скрывает дерево закладок.  Стоит отметить,  что если в  построенном отчете  нет

закладок,  то  вьювер  автоматически  спрячет  дерево  закладок  при  первом  отображении  отчета.
Если закладки в отчете есть, то вьювер автоматически отобразит дерево закладок.

 Показывает или скрывает панель снимков страниц отчета.
 Включает панель поиска в построенном отчете.
 Запускает отображение отчета в полноэкранном режиме.
 Изменяет масштаб отображения отчета так,  чтобы на экране по высоте  была  отображена  одна

полная страница. При этом по ширине может отображаться и более одной страницы. 
 Изменяет масштаб  отображения  отчета  так,  чтобы  на  экране  по  ширине  разместились   две

страницы  отчета.  Стоит  учитывать,  что  по  высоте  будет  отображено  столько  страниц  сколько
поместиться.

 Изменяет масштаб согласно заданным размерам страниц по горизонтали и по вертикали.
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 Изменяет масштаб отображения отчета так, чтобы поместилась одна страница отчет по ширине.
 Запускает матричный режим отображения отчета.

 

11.4 Навигация по страницам

На рисунке ниже изображена панель  инструментов  предназначенная для навигации по страницам
построенного отчета.

 Устанавливает текущей первую страницу отчета.
 Устанавливает текущей предыдущую страницу отчета.
 Этот элемент управления отображает номер текущей страницы и количество  страниц  в  отчете.

При  этом  если  нажать  на  него,  то  можно  ввести  номер  страницы,  которую  необходимо  сделать
текущей.

 Устанавливает текущей следующую страницу отчета.
 Устанавливает текущей последнюю страницу отчета.

11.5 Режимы отображения страниц

Вьювер отчетов для WinForms поддерживает три режима отображения страниц:
1.  Одна страница (Single Page)
2.  Непрерывный (Continuous)
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3. Несколько страниц (Multiple Pages)

Для управления режимами отображения страниц используется  три  кнопки  в  правом  нижнем  углу
окна вьювера.

Каждый из  режимов  имеет свои  преимущества.  Первый  режим  отображения  -  одна  страница.  В
этом режиме  в  окне  вьювера  отображается  только  одна  -  текущая  страница.  Для  переключения
отображаемой страницы используются кнопки переключения текущей страницы.  

Второй  режим  отображения  -  непрерывный.  В  этом  режим  все  страницы  выстраиваются  в  одну
вертикальную  ленту  в  независимости  от  масштаба  отображения  страниц  в  отчете.  Пример
отображения отчета в этом режиме представлен на рисунке ниже:
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В  этом  режиме  отображается  столько  страниц  сколько  может  поместиться  в  окне  вьювера  при
выбранном масштабе. Пример использования этого отчета можно увидеть ниже.
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11.6 Поиск

Для включения  режима  поиска  в  окне  вьювера  отчета  используется  кнопка  на  основной  панели
инструментов  с  изображением  бинокля.  Все  элементы  управления  поиском  собраны  на  одной
панели инструментов.

 Закрывает панель поиска.
 Текст для поиска.
 Кнопка запуска поиска.
 Если этот флаг установлен, то поиск производится с учетом прописных и заглавных букв.
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 Если этот флаг установлен, то поиск производится с учетом целостности слов.

11.7 "Горячие клавиши" во вьювере

Список горячих клавиш вьювера отчетов представлен в таблице ниже:

Ctrl+P Напечатать отчет 

Ctrl+O Открыть отчет

Ctrl+Shift+N Добавить новую страницу в отчет

Ctrl+Shift+D Удалить текущию страницу из отчета

Ctrl+Shift+E Отредактировать текущию страницу в дизайнере отчетов

Ctrl+Shift+S Изменить параметры отчета

Ctrl+B Включить/выключить дерево закладок

Ctrl+T Включить/выключить панель снимков

Ctrl+F Поиск

Ctrl+E Редактировать компоненты, которые поддерживают редактирование

F2 Запускает отображение отчета в полноэкранном режиме

F3 Установить масштаб отображения отчета - одна страница

F4 Установить масштаб отображения отчета - две страницы

F5 Установить масштаб отображения отчета - по ширине страницы

Ctrl+G Переход на страницу

Shift+F2 Включить режим отображения - одна страница

Shift+F3 Включить режим отображения - непрерывный

Shift+F4 Включить режим отображения - несколько страниц

11.8 Dot-Matrix вьювер отчетов для WinForms

Dot-matrix  вьювер  предназначен  для  предварительного  просмотра  отчета  перед  печатью  на
матричном  принтере.  Матричный  принтер  предназначен  для  печати  только  текста  и  символов
псевдографики.  Соответственно  вьювер  отображает  только  текст  и  границы  объектов  в  виде
символов псевдографики. На рисунке снизу представлено окно Dot-matrix вьювера:
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 Панель инструментов (Toolbars) Dot-matrix вьювера.
 Панель отображения текста отчета
 Панель параметров отображаемого отчета. 

 

11.8.1 Панель инструментов

На рисунке снизу представлена панель инструментов Dot-matrix вьювера:

 Запускает отчет на печать. После активации этой команды,  будет отображен диалог  печати,  где
пользователю будет предложено выбрать параметры печати.

 Открыть ранее сохраненный текстовый файл.
 Сохраняет построенный отчет в текстовый файл.
 Закрыть (Close) окно Dot-matrix вьювера.

11.8.2 Панель параметров

На  панели  параметров  свойства  сгруппированы,  и  каждая  группа  расположена  на  отдельной
закладке. На рисунке снизу представлена панель параметров: 
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  Параметр Удалять пустые линии (Kill Space Lines) удаляет пустые строки в тексте.   
  Параметр  Удалять  пустые  графические  линии  (Kill  Space  Graph  Lines)  удаляет строки,

которые содержат только символы псевдографики "Вертикальная линия".
  Параметр  Помечать  конец  страницы  (Put  Feed  Page  Code)  вставляет  в  конце  каждой

страницы символ FormFeed.
  Параметр Рисовать границу (Draw Border) рисует границы объектов выбранного типа.
  Параметр  Обрезать  длинные  линии  (Cut  Long  Lines)  обрезает  длинные  строки  текста,

которые выходят за границы текстового компонента.
 
Параметры  -  являются параметрами границы и определяют её тип:

  Простая (Simple) граница рисуется символами + - | и одинаково сохранится и распечатается в
любой кодировке;

  Unicode одинарная (Unicode-Single) используются одиночные линии псевдографики;
  Unicode двойная (Unicode-Double) используются двойные линии псевдографики;

Символы псевдографики присутствуют не в каждой кодировке.

Параметры   -  .  При  экспорте  в  текстовый  формат  все  координаты  и  размеры  объектов
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пересчитываются. Коэффициенты Zoom X и Zoom Y контролируют это преобразование.
По умолчанию Zoom X = 100%, Zoom Y =  100%. При этих  значениях  параметра страница формата
А4 преобразуется в текст с размерами 80 символов по ширине и 62 строки по высоте.
Это соответствует использованию  шрифта Pica  принтера  (80  символов  в  строке)  и  межстрочного
интервала 1,0. Часто используются следующие значения:
- Zoom X = 100%, соответствует использованию шрифта Pica принтера (80 символов в строке)
- Zoom X = 120%, соответствует использованию шрифта Elite принтера (96 символов в строке)
-  Zoom  X  =  170%,  соответствует  использованию  конденсированного  шрифта  принтера  (136
символов в строке)
- Zoom Y = 100%, соответствует использованию межстрочного интервала 1,0.

 Масштаб по оси Х (Zoom X:), т.е. по ширине страницы.   
 Масштаб по оси Y (Zoom Y:), т.е. по высоте страницы.
 Кодировка (Encoding) это кодировка отображаемого текста. 
 Параметр автообновления  (Auto Refresh) автоматически обновляет построенный отчет если

произошли какие-либо изменения параметров.
 Кнопка Обновление (Refresh) служит для ручного обновления построенного отчета.

11.8.3 Настройка Dot-Matrix вьювера отчета для WinForms

Dot-Matrix  вьювер  можно  настроить  из  кода  используя  статические  свойства.  В  зависимости  от
значения  статических  свойств  в  Dot-matrix  вьювере  будут  определены  те  или  иные  параметры.
Рассмотрим  на  примере  свойства  Автообновление  (Auto  Refresh).  На  рисунке  снизу
представлено окно Dot-matrix вьювера:

Как  видно из  рисунка,  свойство  Автообновление  (Auto  Refresh)  включено,  значит статическое
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свойство  Dot-matrix  вьювера  AutoRefresh  установлено  в  значение  true.  Если  статическое
свойство AutoRefresh установить  в  значение false,  то свойство Автообновление  (Auto Refresh)
в Dot-matrix вьювере будет выключено. Добавим ниже приведенный код в код проекта:

 
StiOptions.Viewer.DotMatrix.AutoRefresh = false;

Таким  образом,  свойство  Автообновление  (Auto  Refresh)  будет выключено.  На  рисунке  снизу
представлено окно Dot-matrix вьювера с выключенным автообновлением:

Большинство значений параметров можно установить с помощью статических свойств.

11.8.4 DotMatrix вьювер и Escape коды

Полноценного  управления  матричным  принтером  в  Stimulsoft  Reports.Net  нет,  но  начиная  с
версии 2009.2 в Dot-Matrix вьювере можно использовать Escape-последовательности в тексте для
изменения  параметров:  размер  встроенных  шрифтом  матричного  принтера,  их  начертание  и  др.
Ниже приведен пример Escape-последовательности в тексте:

{(char)15 + "Your condensed text " + (char)18 + "and normal text"}

В версии 2010.2 Stimulsoft Reports.Net появилась  более расширенная поддержка Escape-кодов.
Для  ввода  Escape-последовательности  в  текст  надо  использовать  команды  вида  <#command>,
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например:

Normal text <#b> Bold text <#/b><#i> Italic text <#/i> Again normal text

Также  автоматически  вставляются  команды  выбора  жирного,  наклонного  или  подчеркнутого
начертания в  зависимости от установленного стиля шрифта текстового компонента.  При печати на
матричный  принтер  и  при  экспорте  в  текстовый  формат  эти  команды  заменяются  на
соответствующие  Escape-последовательности.  Для  задания  соответствий  используется  класс
StiEscapeCodesCollection. Он унаследован от класса Hashtable и представляет собой коллекцию
пар ключ-значение, в которой ключом является команда,  а значением - соответствующая Escape-
последовательность.  Для  разных  типов  принтеров  можно  задавать  разные  коллекции  с  разным
набором  команд.  Хранятся  коллекции  в  статической  переменной  StiOptions.Export.Txt.
EscapeCodesCollectionList. По умолчанию созданы следующие коллекции:  "None",  "EpsonFX",  "
Oki ML92/93". Коллекция "None" пустая и служит для вывода текста без escape-кодов.

Команда \ Коллекция EpsonFX Oki ML92/93

b ESC E ESC T

/b ESC F ESC I

i ESC 4

/i ESC 5

u ESC -1 ESC H

/u ESC -0 ESC D

sup ESC S0 ESC J

/sup ESC T ESC K

sub ESC S1 ESC L

/sub ESC T ESC M

condensed 0x0F 0x1d

/condensed 0x12 0x1e

elite ESC M 0x1c

pica ESC P 0x1e

doublewidth ESC W1 0x1f

/doublewidth ESC W0 0x1e

Можно  добавлять  новые  коллекции  или  изменять  существующие.  Выбор  нужной  коллекции
осуществляется по имени. Если коллекция с нужным именем не найдена,  используется коллекция
"None".  Имя коллекции можно выбрать  в  настройках  Dot-Matrix  Viewer или передать  в  качестве
параметра в методы экспорта и печати.
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12 Отображение отчетов в WPF

Для  отображения  отчетов  в  WPF  используется  компонент StiWpfViewerControl.  Компонент  умеет
отображать отчет, масштабировать, сохранять  построенный отчет в  различные форматы,  выводить
его на печать, отправлять построенные отчеты по почте. 

12.1 Как отобразить отчет?

Для того, чтобы отобразить отчет потребуется вызов всего одного метода:

C#

StiReport report = new StiReport();
report.Load("report.mrt");
report.ShowWithWpf();

VB

Dim Report As StiReport = New StiReport()
Report.Load("report.mrt")
Report.ShowWithWpf() 

Если  отчет  не  был  построен  до  отображения  метод  ShowWithWpf  также  выполните  построение
отчета при помощи метода RenderWithWpf. 
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12.2 Структура вьювера отчетов

На рисунке ниже цифрами обозначены основные элементы вьювера отчетов. 
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 На этой линейке инструментов представлены основные команды управления отчетом.

 Дерево  закладок  отображаемого  отчета.  При  помощи  закладок  пользователь  может
осуществлять переходы по структурным элементам отчета.

 Отображаемый отчет.

 Панель  снимков  отображаемого  отчета.  В  панели  отображаются  уменьшенные  копии  страниц
отчета. Панель предназначена для быстрой навигации по отчету.

 Панель инструментов для перехода по страницам отчета.

 Панель инструментов для выбора режима отображения отчета.

 Элемент управления масштабом отображения отчета.

12.3 Основная линейка инструментов вьювера

На  основной  линейке  инструментов  расположены  команды  управления  отчетом.  Ниже
представлена структура панели инструментов c описанием каждой команды:

 Запускает отчет на печать. После активации этой команды,  будет отображен диалог  печати,  где
пользователю будет предложено выбрать параметры печати.

 Открыть  ранее сохраненный построенный отчет.  Любой  построенный  отчет можно  сохранить  в
файл формата mdc или mdz для последующего повторного просмотра.

 Сохраняет построенный отчет в другие форматы файлов.
 Отправляет  по  EMail  построенный  отчет  при  этом  отчет  будет  преобразован  в  один  из

представленных на выбор форматов файлов.
 Добавляет новую пустую страницу в построенный отчет.
 Удаляет текущую страницу из отчета.
 Открывает дизайнер отчетов и предоставляет текущую страницу для редактирования.
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 Открывает окно изменения основных параметров построенного отчета. 
 Показывает или скрывает дерево закладок.  Стоит отметить,  что если в  построенном отчете  нет

закладок,  то  вьювер  автоматически  спрячет  дерево  закладок  при  первом  отображении  отчета.
Если закладки в отчете есть, то вьювер автоматически отобразит дерево закладок.

 Показывает или скрывает панель снимков страниц отчета.
 Включает панель поиска в построенном отчете.
 Запускает отображение отчета в полноэкранном режиме.
 Изменяет масштаб отображения отчета так,  чтобы на экране по высоте  была  отображена  одна

полная страница. При этом по ширине может отображаться и более одной страницы. 
 Изменяет масштаб  отображения  отчета  так,  чтобы  на  экране  по  ширине  разместились   две

страницы  отчета.  Стоит  учитывать,  что  по  высоте  будет  отображено  столько  страниц  сколько
поместиться.

 Изменяет масштаб согласно заданным размерам страниц по горизонтали и по вертикали.

 Изменяет масштаб отображения отчета так, чтобы поместилась одна страница отчет по ширине.
 Запускает матричный режим отображения отчета.

 

12.4 Навигация по страницам

На рисунке ниже изображена панель  инструментов  предназначенная для навигации по страницам
построенного отчета.

 Устанавливает текущей первую страницу отчета.
 Устанавливает текущей предыдущую страницу отчета.
 Этот элемент управления отображает номер текущей страницы и количество  страниц  в  отчете.

При этом,  если  нажать  на  него,  то  можно  ввести  номер  страницы,  которую  необходимо  сделать
текущей.
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 Устанавливает текущей следующую страницу отчета.
 Устанавливает текущей последнюю страницу отчета.

12.5 Режимы отображения страниц

Вьювер отчетов для WPF поддерживает три режима отображения страниц:
1.  Одна страница (Single Page)
2.  Непрерывный (Continuous)
3. Несколько страниц (Multiple Pages)

Для управления режимами отображения страниц используется  три  кнопки  в  правом  нижнем  углу
окна вьювера.

Каждый из режимов  имеет свои преимущества.  Первый режим отображения - одна  страница.  В
этом режиме в окне вьювера отображается только одна - текущая страница.  
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Второй режим отображения - непрерывный.  В  этом режим все страницы выстраиваются  в  одну
вертикальную  ленту  в  независимости  от  масштаба  отображения  страниц  в  отчете.  Пример
отображения отчета в этом режиме представлен на рисунке ниже:
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В  этом  режиме  отображается  столько  страниц  сколько  может  поместиться  в  окне  вьювера  при
выбранном масштабе. Пример использования этого режима можно увидеть ниже.
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12.6 Поиск

Для включения  режима  поиска  в  окне  вьювера  отчета  используется  кнопка  на  основной  панели
инструментов  с  изображением  бинокля.  Все  элементы  управления  поиском  собраны  на  одной
панели инструментов.
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 Закрывает панель поиска.
 Текст для поиска.
 Кнопка запуска поиска.
 Если этот флаг установлен, то поиск производится с учетом прописных и заглавных букв.
 Если этот флаг установлен, то поиск производится с учетом целостности слов.

12.7 "Горячие клавиши" во вьювере

Список горячих клавиш вьювера отчетов приведен ниже.

Ctrl+P Напечатать отчет 

Ctrl+O Открыть отчет

Ctrl+Shift+N Добавить новую страницу в отчет

Ctrl+Shift+D Удалить текущию страницу из отчета

Ctrl+Shift+E Отредактировать текущию страницу в дизайнере отчетов

Ctrl+Shift+S Изменить параметры отчета

Ctrl+B Включить/выключить дерево закладок

Ctrl+T Включить/выключить панель снимков

Ctrl+F Поиск

Ctrl+E Редактировать компоненты, которые поддерживают редактирование

F2 Запускает отображение отчета в полноэкранном режиме

F3 Установить масштаб отображения отчета - одна страница

F4 Установить масштаб отображения отчета - две страницы

F5 Установить масштаб отображения отчета - по ширине страницы

Ctrl+G Переход на страницу

Shift+F2 Включить режим отображения - одна страница

Shift+F3 Включить режим отображения - непрерывный

Shift+F4 Включить режим отображения - несколько страниц

12.8 Dot-Matrix вьювер отчетов для WPF

Dot-matrix  вьювер  предназначен  для  предварительного  просмотра  отчета  перед  печатью  на
матричном  принтере.  Матричный  принтер  предназначен  для  печати  только  текста  и  символов
псевдографики.  Соответственно  вьювер  отображает  только  текст  и  границы  объектов  в  виде
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символов псевдографики. На рисунке снизу представлено окно Dot-matrix вьювера:

 Панель инструментов (Toolbars) Dot-matrix вьювера.
 Панель отображения текста отчета
 Панель параметров отображаемого отчета. 

 

12.8.1 Панель инструментов

На рисунке снизу представлена панель инструментов Dot-matrix вьювера:

 Запускает отчет на печать. После активации этой команды,  будет отображен диалог  печати,  где
пользователю будет предложено выбрать параметры печати.

 Открыть ранее сохраненный текстовый файл.
 Сохраняет построенный отчет в текстовый файл.
 Закрыть (Close) окно Dot-matrix вьювера.

12.8.2 Панель параметров

На  панели  параметров  свойства  сгруппированы,  и  каждая  группа  расположена  на  отдельной
закладке. На рисунке снизу представлена панель параметров: 
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  Параметр Удалять пустые линии (Kill Space Lines) удаляет пустые строки в тексте.   
  Параметр  Удалять  пустые  графические  линии  (Kill  Space  Graph  Lines)  удаляет строки,

которые содержат только символы псевдографики "Вертикальная линия".
  Параметр  Помечать  конец  страницы  (Put  Feed  Page  Code)  вставляет  в  конце  каждой

страницы символ FormFeed.
  Параметр Рисовать границу (Draw Border) рисует границы объектов выбранного типа.
  Параметр  Обрезать  длинные  линии  (Cut  Long  Lines)  обрезает  длинные  строки  текста,

которые выходят за границы текстового компонента.
 
Параметры  -  являются параметрами границы и определяют её тип:

  Простая (Simple) граница рисуется символами + - | и одинаково сохранится и распечатается в
любой кодировке;

  Unicode одинарная (Unicode-Single) используются одиночные линии псевдографики;
  Unicode двойная (Unicode-Double) используются двойные линии псевдографики;

Символы псевдографики присутствуют не в каждой кодировке.
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Параметры   -  .  При  экспорте  в  текстовый  формат  все  координаты  и  размеры  объектов
пересчитываются. Коэффициенты Zoom X и Zoom Y контролируют это преобразование.
По умолчанию Zoom X = 100%, Zoom Y =  100%. При этих  значениях  параметра страница формата
А4 преобразуется в текст с размерами 80 символов по ширине и 62 строки по высоте.
Это соответствует использованию  шрифта Pica  принтера  (80  символов  в  строке)  и  межстрочного
интервала 1,0. Часто используются следующие значения:
- Zoom X = 100%, соответствует использованию шрифта Pica принтера (80 символов в строке)
- Zoom X = 120%, соответствует использованию шрифта Elite принтера (96 символов в строке)
-  Zoom  X  =  170%,  соответствует  использованию  конденсированного  шрифта  принтера  (136
символов в строке)
- Zoom Y = 100%, соответствует использованию межстрочного интервала 1,0.

 Масштаб по оси Х (Zoom X:), т.е. по ширине страницы.   
 Масштаб по оси Y (Zoom Y:), т.е. по высоте страницы.
 Кодировка (Encoding) это кодировка отображаемого текста. 
 Параметр автообновления  (Auto Refresh) автоматически обновляет построенный отчет если

произошли какие-либо изменения параметров.
 Кнопка Обновление (Refresh) служит для ручного обновления построенного отчета.

12.8.3 Настройка Dot-Matrix вьювера отчета для WPF

Dot-Matrix  вьювер  можно  настроить  из  кода  используя  статические  свойства.  В  зависимости  от
значения  статических  свойств  в  Dot-matrix  вьювере  будут  определены  те  или  иные  параметры.
Рассмотрим  на  примере  свойства  Автообновление  (Auto  Refresh).  На  рисунке  снизу
представлено окно Dot-matrix вьювера:
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Как  видно из  рисунка,  свойство  Автообновление  (Auto  Refresh)  включено,  значит статическое
свойство  Dot-matrix  вьювера  AutoRefresh  установлено  в  значение  true.  Если  статическое
свойство AutoRefresh установить  в  значение false,  то свойство Автообновление  (Auto Refresh)
в Dot-matrix вьювере будет выключено. Добавим ниже приведенный код в код проекта:

 
StiOptions.Viewer.DotMatrix.AutoRefresh = false;

Таким  образом,  свойство  Автообновление  (Auto  Refresh)  будет выключено.  На  рисунке  снизу
представлено окно Dot-matrix вьювера с выключенным автообновлением:

Большинство значений параметров можно установить с помощью статических свойств.

12.8.4 DotMatrix вьювер и Escape коды

Полноценного  управления  матричным  принтером  в  StimulReport.Net  нет,  но  начиная  с  версии
2009.2  в  Dot-Matrix  вьювере  можно  использовать  Escape-последовательности  в  тексте  для
изменения  параметров:  размер  встроенных  шрифтом  матричного  принтера,  их  начертание  и  др.
Ниже приведен пример Escape-последовательности в тексте:

{(char)15 + "Your condensed text " + (char)18 + "and normal text"}

В  версии 2010.2 StimulReport.Net появилась  более  расширенная  поддержка  Escape-кодов.  Для
ввода  Escape-последовательности  в  текст  надо  использовать  команды  вида  <#command>,
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например:

Normal text <#b> Bold text <#/b><#i> Italic text <#/i> Again normal text

Также  автоматически  вставляются  команды  выбора  жирного,  наклонного  или  подчеркнутого
начертания в  зависимости от установленного стиля шрифта текстового компонента.  При печати на
матричный  принтер  и  при  экспорте  в  текстовый  формат  эти  команды  заменяются  на
соответствующие  Escape-последовательности.  Для  задания  соответствий  используется  класс
StiEscapeCodesCollection. Он наследован от класса Hashtable  и представляет собой коллекцию
пар ключ-значение, в которой ключом является команда,  а значением - соответствующая Escape-
последовательность.  Для  разных  типов  принтеров  можно  задавать  разные  коллекции  с  разным
набором  команд.  Хранятся  коллекции  в  статической  переменной  StiOptions.Export.Txt.
EscapeCodesCollectionList. По умолчанию созданы следующие коллекции:  "None",  "EpsonFX",  "
Oki ML92/93". Коллекция "None" пустая и служит для вывода текста без escape-кодов.

Команда \ Коллекция EpsonFX Oki ML92/93

b ESC E ESC T

/b ESC F ESC I

i ESC 4

/i ESC 5

u ESC -1 ESC H

/u ESC -0 ESC D

sup ESC S0 ESC J

/sup ESC T ESC K

sub ESC S1 ESC L

/sub ESC T ESC M

condensed 0x0F 0x1d

/condensed 0x12 0x1e

elite ESC M 0x1c

pica ESC P 0x1e

doublewidth ESC W1 0x1f

/doublewidth ESC W0 0x1e

Можно  добавлять  новые  коллекции  или  изменять  существующие.  Выбор  нужной  коллекции
осуществляется по имени. Если коллекция с нужным именем не найдена,  используется коллекция
"None".  Имя коллекции можно выбрать  в  настройках  Dot-Matrix  Viewer или передать  в  качестве
параметра в методы экспорта и печати.
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13 Отображение отчетов в Web

Stimulsoft Reports содержит полный набор инструментов  для создания отчетов  для отображения в
web.  Основные  инструменты:  компонент  просмотра  отчетов  -  StiWebViewer  и  класс
StiReportResponse.  StiWebViewer  служит  для  отображения  отчета  на  странице  браузера.
StiReportResponse содержит методы для формирования отчета в заданном формате файлов.

13.1 Компонент просмотра отчетов в web – StiWebViewer

Визуальный  компонент StiWebViewer  состоит из  двух  элементов.  Первый  элемент -  это  линейка
инструментов  расположенная в  верхней  части  StiWebViewer.  При  помощи  линейки  инструментов
пользователь может управлять  отображением отчета,  произвести печать  отчета,  сохранять  отчет в
виде  файла.  Второй  элемент -  это  область  отображения  самого  отчета.  Область  расположена  в
нижней части StiWebViewer.
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 Линейка инструментов, предназначенная для управления отчетом.

 Область отображения отчета.

13.1.1 Панель инструментов управления отчетом

Рассмотрим подробнее  панель  управления  отчетом.  На  рисунке  ниже  все  элементы  управления
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панели отмечены цифрами. 

 Вывод на печать отчета.
 Сохранение отчета в указанный формат файла.
 Отобразить первую страницу в отчете.
 Отобразить предыдущую страницу в отчете.
 В поле отображается номер отображаемой страницы.
 Отобразить следующую страницу в отчете.
 Отобразить последнюю страницу в отчете.
 Выбрать масштаб отображения отчета. 
 Режим отображения отчета.

В следующих топиках некоторые команды будут рассмотрены подробнее.

13.1.2 Печать отчетов

StiWebViewer  поддерживает три  режима  печати  -  печать  при  помощи  экспорта  в  формат  Adobe
PDF, печать с предварительным просмотром и печать без предварительного просмотра.

 Печать при помощи вывода в формат Adobe PDF.
В  этом  режиме  отчет  экспортируется  в  формат  Adobe  PDF.  После  этого,  полученный  файл
отправляется  в  качестве  отчета  клиентскому  браузеру.  Клиентский  браузер  автоматически
открывает полученный файл и запускает Adobe Acrobat для его отображения (если он установлен).

 Печать с предварительным просмотром.
В  этом  режиме  генератор  отчетов  формирует  отчет  в  виде  HTML  страницы.  Эта  страница
отображается в клиентском браузере, при помощи которого и можно выполнить печать.

 Печать без предварительного просмотра.
В  этом  режиме  генератор  отчетов  формирует  невидимый  фрэйм  на  странице  StiWebViewer,  в
котором размещает отчет в виде HTML страницы. После этого,  с  использованием CSS, клиентский
браузер запускает печать сформированной HTML страницы.

13.1.3 Сохранение отчета

Для  сохранения  отчета  в  другие  форматы  используется  меню  Save.  В  меню  отображаются  все
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доступные для сохранения форматы файлов.

13.1.4 Режим отображения отчета

Элемент управления задает режим отображения отчета.
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 Отображается только одна страница.
 Отображается весь отчет сразу.

13.2 Рекомендации по расположению компонентов на странице

Как компонент StiWebViewer отображает отчет? Для того,  чтобы отобразить  отчет,  StiWebViewer
экспортирует его в HTML формат. Полученный HTML текст отображается в  области StiWebViewer,
предназначенной для отображения отчета. HTML формируется в виде одной большой таблицы.  Т.к.
отображение  отчета  производится  в  формате  HTML,  то  этот  формат  накладывает  и
соответствующие  ограничения  при  построении  отчета.  Stimulsoft  Reports  хранит  все  объекты
отдельно,  а не  в  виде  таблицы.  При  преобразовании  отчета  в  HTML  формат,  границы  некоторых
объектов  могут пересекаться.  Такие  пересечения  могут  привести  к  некорректному  отображению
отчета в браузере, хотя генератор отчетов все равно попытается экспортировать  отчет правильно -
с  наложением одного объекта  на  другой.  Поэтому,  желательно  не  допускать  наложения   одного
объекта на другой.  Примеры  наложения  компонентов  друг  на  друга  можно  увидеть  на  рисунках
ниже.

При  построении  отчетов  желательно  использовать  сетку  для  построения  отчетов.  Это  позволит
точно расположить объекты по сетке и в итоге получить корректное отображение отчета в браузере.

13.3 Использование графических объектов в отчете

Stimulsoft  Reports  предоставляет  полный  спектр  графических  объектов  для  отображения
информации  или  ее  оформления  в  отчете.   К  графическим  объектам  в  отчетах,  используемых  в
web, относятся: 

- Изображения;
- Диаграммы;
- Графические примитивы (компонент Shape);
- Штрих-коды;
- RTF текст;
- Компонент CheckBox.

Компоненты Vertical Line, Horizontal Line, Rectangle к графическим объектам не относятся.  
Также стоит учитывать,  что векторные изображения (WMF, EMF, EMF+)также не поддерживаются
форматом HTML, поэтому они будут преобразованы в изображение в пиксельном формате. 
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Важно!  В  изображение  также  преобразуются  все  текстовые  компоненты,  у  которых  угол
поворота  текста  (свойство   Angle)не  равно  0.  Кроме  этого,  если  свойство  ExportAsImage
установлено  в  значение  истина  (true),  то  текстовый  компонент  будет  также  преобразован  в
изображение.

Все эти компоненты объединяет одно правило – они все будут отображены как  изображения.  Т.к.
HTML  формат  не  позволяет  передавать  изображения  в  своем  теле,  то  генератор  отчетов
использует кэш страницы или кэш сессии для сохранения изображений.  При большом количестве
обращений к  отчету  и большом количестве графических  объектов  в  отчете  в  кэше  страницы  или
кэше сессии может оказаться большое количество объектов и соответственно они  будут занимать
дополнительную  память  сервера.  Поэтому  не  стоит  злоупотреблять  большим  количеством
 графических  объектов.  Время  нахождения  объектов  в  кэше  странице  или  кэше  сессии  можно
задать при помощи свойства ServerTimeOut.  

Важно! HTML поддерживает несколько форматов  отображения изображений –JPEG, PNG, BMP
и GIF.  Вы  можете  установить  необходимый  тип  изображения  при  помощи  свойства  ImageFormat
компонента  StiWebViewer.  Стоит  учитывать,  что  каждый  тип  изображения  имеет  свои
преимущества и свои недостатки.

13.4 Отображения изображений расположенных на сервере

Если  изображение,  которое  необходимо  отобразить,  статическое  и  может  быть  сохранено  на
сервере,  то  рекомендуется  использовать  свойство  ImagerUrl  компонента  Image  для  отображения
изображения.  При  использовании  этого  свойства  генератор  отчетов  не  производит  сохранение
изображения  в  кэше  страницы  или  кэше  сессии,  а  всего  лишь   вставляет  линк  на  это
 изображение. Соответственно,  генератор отчетов  не сохраняет ничего в  кэше страницы или кэше
сессии и память сервера экономится. 

13.5 Кэширование

Компонент  StiWebViewer   может  отображать  отчет  в  двух  режимах  –  с  использованием
кэширования  и  без  него.  Если  кэширование  не  используется,  то  необходимо  при  каждом
обновлении  страницы  получать  данные  для  отчета  и  строить  отчет  заново.  При  использовании
кэширования  построенный  отчет  сохраняется  в  кэше  на  сервере.  При  следующем  обновлении
страницы,  ранее построенный отчет загружается  из  кэша  и  его  перестроение  не  требуется.   При
этом  стоит  учитывать,  что  каждый  сохраненный  отчет  в  кэше  занимает  память  сервера  и  при
большом  количестве  запросов  к  отчетам  это  может  стать  критичным  фактором.  Поэтому
необходимо  выбирать  из  двух  вариантов  –  или  маленькие  потребности  к  памяти,  но  большие  к
производительности,  или  небольшие  потребности  к  производительности,  но  большие  к  памяти.
Кэширование  также  не  стоит  использовать,  если  конечному  пользователю  нужен  отчет  с
актуальными  данными  при  каждом  обновлении.  Управлять  кэшированием  можно  при  помощи
следующих свойств RenderMode, CacheMode и ServerTimeOut. 
Стоит учитывать,  что если кэширование отчета не  используется,  то на печать  будет выведен не
тот  отчет  который  отображается  в  текущий  момент,  а  тот,  который  будет  построен  с
использованием  последних  данных  при  обновлении  страницы.  Если  важно  получить  именно
точную копию отчета из браузера, то необходимо использовать кэширование. 
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13.5.1 Свойство RenderMode

Свойство  RenderMode  указывает,  как  и  когда  нужно  строить  отчет.  Все  режимы  работы
компонента StiWebViewer можно разделить на две категории, те, которые используют кэширование
построенного отчета,  и  те,  которые  работают без  кэширования  построенного  отчета.  Рассмотрим
первую категорию - режимы без кэширования:
1. Standard
В  этом  режиме  отчет должен  перестраиваться  при  каждом  обновлении  страницы.  Кроме  этого,
данный режим не использует Ajax  для отображения элементов  управления StiWebViewer и любое
обновление  отчета  при  помощи  элементов  управления  компонента  StiWebViewer  приводит  к
перезагрузке страницы, на которой отображается отчет.
2. RenderOnlyCurrentPage
Достаточно  интересный  режим  отображения  отчета.  В  этом  режиме  отчет  строится  только  до
страницы,  которая  в  данный  момент отображается  в  компоненте  StiWebViewer.  К  примеру,  если
отчет состоит из  100  страниц  (это  большой  отчет для  отображения  в  web),  а  текущей  страницей
является страница с номером 5, то отчет будет строиться только до страницы с  номером 5.  В  этом
режиме достигается большая экономия памяти сервера. 
3. Ajax
Это  режим  использует  технологию  Ajax  для  отображения  отчета  и  для  операций  обновления
компонента  StiWebViewer.  К  примеру,  если  пользователь  перейдет  на  следующую  страницу  в
отчете,  будет  перегружена  не  вся  страница,  на  которой  находится  компонент  StiWebViewer,  а
браузеру клиента будет передана только следующая страница при помощи post-back запроса.  Это
повышает комфортность работы с компонентом StiWebViewer. 

Ко  второй  категории  режимов  относятся  два  режима  -  UseCache  и  AjaxWithCache.  Оба  режима
кэшируют отчеты в кэше.
1. UseCache
При каждом обновлении в компоненте StiWebViewer происходит перезагрузка страницы с  сервера,
но при этом отчет не перестраивается как в режиме Standard, а каждый раз загружается из кэша.
2. AjaxWithCache
Это режим так  же  как  и  режим  Ajax  использует технологию  Ajax  для  отображения  отчета  и  для
операций  обновления  компонента  StiWebViewer.  Однако  в  отличие  от  режима  Ajax  режим
AjaxWithCache  не  перестраивает  отчет  при  каждом  запросе  информации  на  сервере.
Используется отчет, сохраненный ранее в кэш.

13.5.2 Свойство CacheMode

Свойство CacheMode указывает генератору отчетов какой именно кэш использовать для хранения
отчетов, изображений и служебной информации. На выбор предлагается два варианта:

1. Page
Будет использоваться кэш страницы. 
2. Session
Будет использоваться кэш сессии.
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13.5.3 Свойство ServerTimeOut

Свойство  ServerTimeOut  -  указывает  величину  времени,  в  течение  которого  необходимо
сохранять отчет, изображения отчета или служебные данные в  кэше.  Не стоит указывать  слишком
большое  время  или  слишком  маленькое  время.  Если  время  будет  слишком  большим,  то
используемый кэш  быстро переполнится и будет автоматически очищен сервером.  В  результате,
отчета (или картинок отчета) не окажется в кэше и будет получен неверный результат отображения
в StiWebViewer. Если время будет слишком малым,  то к  моменту  запроса к  кэшу,  там уже может
не оказаться необходимых  данных.  Рекомендуется устанавливать  время равным 10 минутам.  Но
подобрать  точно  время  можно  только  экспериментальным  путем,  с  учетом  параметров  сервера,
активности пользователей и т.д.

13.6 Вывод отчетов на печать

Вывести  отчет  из  браузера  на  печать   достаточно  сложно.  Stimulsoft  Reports  предлагает  три
метода:

1. Преобразование  отчета  в  файл  формата  PDF  и  передача  этого  файла  конечному
пользователю для последующей печати.

2. Печать отчета с предварительным просмотром  в pop-up окне.
3. Прямая печать отчета на принтер без предварительно просмотра

Первый метод  печати отчета дает наилучший результат.  Он позволяет наиболее точно напечатать
отчет.  Но для того,  чтобы напечатать  отчет в  формате  PDF  конечному  пользователю  потребуется
установленная программа – Adobe Acrobat. Часто это требование является большим минусом.  При
печати отчета с  предварительным,  просмотром  генератор  отчетов  создаст новое  pop-up  окно.   В
этом  окне  отображается  отчет  в  формате  HTML.  Конечный  пользователь  может  средствами
браузера отформатировать этот отчет и вывести на печать. В  последнем методе генератор отчетом
направляет отчет на  печать  средствами  браузера  без  предварительного  просмотра.  При  выборе
метода  печати  Вам  нужно  учитывать  особенности  каждого  из  методов.  Наилучшим  вариантом
будет предоставить конечному пользователю на выбор все три варианта печати. 

Важно!  Компонент  StiWebViewer  не  может  контролировать  параметры  страницы  (размеры
страницы,  ориентация  страницы,  поля  страницы)  при  печати  в  режиме  2  и  3.  Все  параметры
контролируются браузером выполняющим печать.

13.7 Класс StiReportResponse

Отчет можно  показать  пользователю  и  без  использования  компонента  StiWebViewer.  В  этому
случае  используется   специальный  класс  –  Stimulsoft.Report.Web.StiReportResponse.   Этот
класс  предоставляет большой набор методов  для  записи  отчета  в  различных  форматах   в  поток
страницы.  На  вход  может  приниматься  большое  количество  параметров,  которые  позволяют
полностью  управлять  форматом записи отчета.  К  примеру,  для  записи   отчета  в  формате  PDF  в
поток страницы  можно использовать следующий код:

StiReport report = new StiReport();
report.Load("MyReport.mrt");
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report.Render(false);
Stimulsoft.Report.Web.StiReportResponse.ResponseAsPdf(this, report;

В  этом коде  сначала  будет загружен  отчет.  После  этого,  отчет будет построен.  Затем  результат
построения  отчета  будет  записан  в  поток  страницы.  Следующий  код  запишет  отчет  в  формате
Excel 2007.

StiReport report = new StiReport();
report.Load("MyReport.mrt");
report.Render(false);
Stimulsoft.Report.Web.StiReportResponse.ResponseAsExcel2007(this, report);

13.8 Использование диалогов в отчете

Компонент  StiWebViewer  может  отображать  отчеты  с  диалогами,  но  для  этого  необходимо
соблюсти несколько условий:
1. Необходимо использовать режим AjaxWithCache или UseCache в свойстве RenderMode;
2. Если данные получаются не с  сервера,  то нужно обеспечить  соединение с  данными в  событии

ReportConnect  компонента  StiWebViewer.  А  также  отсоединиться  от  данных  в  событии
ReportDisconnect;

3. Кроме этого нельзя запускать отчет  на построение событии Load страницы;
4. Можно использовать только одну диалоговую форму в отчете.

13.9 Картинки панели управления StiWebViewer

По умолчанию картинки для панели инструментов компонента StiWebViewer перед  отображением
отчета сохраняются в кэше. После этого они отображаются с  использованием кэша.  Это приводит
к  дополнительным  запросам  на  сервер  для  извлечения  картинок  из  кэша  и  отправления  их
клиенту.  Эту  проблему  можно  решить  при  помощи  свойства  ButtonImagesPath  компонента
StiWebViewer.  Первое,  что  необходимо  сделать  это  разместить  на  сервере  папку  с  картинками
панели  инструментов  (их  можно  взять  в  стандартной  поставке  продукта).  Затем  необходимо
указать путь к этой папке при помощи свойства ButtonImagesPath.

13.10 Локализация компонента StiWebViewer

Для того,  чтобы компонент StiWebViewer "заговорил"  на необходимом языке  нужно  скопировать
на  сервер  файл  локализации  из  стандартной  поставки.  К  примеру,  файл  "de.xml".  Затем  в
свойстве  GlobalizationFile  компонента  указываем  путь  к  этому  файлу.  К  примеру,  "
Localization\de.xml". 
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14 Отображение отчетов в WebViewerFx

Компонент  StiWebViewerFx  поставляется  в  составе  Stimulsoft  Reports.Web.  Данный  компонент
используется для отображения отчетов в web браузере.

14.1 Как отобразить отчет?

Положите  компонент  StiWebViewerFx  на  web  страницу.  Затем  необходимо  использовать
следующий код, чтобы отобразить отчет:
 
C#

StiReport report = new StiReport();
report.Load("report.mrt");
StiWebViewerFx1.Report = report;

VB

Dim Report As StiReport = New StiReport()
Report.Load("report.mrt")
StiWebViewerFx1.Report = Report 
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Загрузка  отчета  после  загрузки  вьювера  осуществляется  при  помощи  события  OnGetReport.
После  подписки  на  это  событие,  оно  будет  возникать  каждый  раз,  когда  вьюверу  потребуется
отчет.  Другими  словами,  после  загрузки  WebViewerFx  запрашивает  у  сервера  отчет  и  если
осуществлена  подписка  на  событие  OnGetReport,  то  в  данном  событии  можно  присвоить
дизайнеру отчет. Ниже приведен пример кода с использованием события OnGetReport:

 

protected void StiWebViewerFx1_GetReport(object sender, StiWebViewerFx.
StiOnGetReportEventArgs e)
{
    StiReport report = new StiReport();
    report.Load("D:\\SimpleList.mrt");
    e.Report = report;
}

Если  отчет  не  был  построен  перед  отображением,  то  компонент  WebViewerFx  строит  его
автоматически.

Если требуется отобразить  WebViewerFx  на всю  область  окна браузера можно  воспользоваться
следующим методом:

StiReport report = new StiReport();
report.Load("report.mrt");
StiWebViewerFx1.View(report);

В  данном  случае,  на  всю  область  в  текущем  окне  браузера  будет  отображен  вьювер.  Все
остальные элементы. расположенные на aspx странице, отображены не будут.

14.2 Структура WebViewerFx

На рисунке ниже цифрами обозначены основные элементы вьювера отчетов. 
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 На этой линейке инструментов представлены основные команды управления отчетом.
 Панель инструментов для перехода по страницам отчета.
 Панель инструментов для выбора режима отображения отчета.
 Отображаемый отчет.

 Дерево  закладок  отображаемого  отчета.  При  помощи  закладок  пользователь  может
осуществлять переходы по структурным элементам отчета.

 Панель  снимков  отображаемого  отчета.  В  панели  отображаются  уменьшенные  копии  страниц
отчета. Панель предназначена для быстрой навигации по отчету.

14.3 Основные панели инструментов WebViewerFx

На  основной  линейке  инструментов  расположены  команды  управления  отчетом.  Ниже
представлена структура панели инструментов c описанием каждой команды:

 Запускает отчет на печать. После активации этой команды,  будет отображен диалог  печати,  где
пользователю будет предложено выбрать параметры печати.

 Открыть  ранее сохраненный построенный отчет.  Любой  построенный  отчет можно  сохранить  в
файл формата mdc или mdz или mdx для последующего повторного просмотра.

 Сохраняет построенный отчет в другие форматы файлов.
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 Показывает или скрывает дерево закладок.  Стоит отметить,  что если в  построенном отчете  нет
закладок,  то  вьювер  автоматически  спрячет  дерево  закладок  при  первом  отображении  отчета.
Если закладки в отчете есть, то вьювер автоматически отобразит дерево закладок.

 Показывает или скрывает панель снимков страниц отчета.
 Включает панель поиска в построенном отчете.
 Изменяет масштаб отображения отчета так,  чтобы на экране по высоте  была  отображена  одна

полная страница. 
 Изменяет масштаб  отображения  отчета  так,  чтобы  на  экране  по  ширине  разместились   две

страницы отчета. 
 Изменяет масштаб согласно заданным размерам страниц по горизонтали и по вертикали.

 Изменяет  масштаб  отображения  отчета  так,  чтобы  поместилась  одна  страница  отчета  по
ширине.

14.4 Постраничная навигация в WebViewerFx

На рисунке ниже изображена панель  инструментов  предназначенная для навигации по страницам
построенного отчета.

 Устанавливает текущей первую страницу отчета.
 Устанавливает текущей предыдущую страницу отчета.
 Этот элемент управления отображает номер текущей страницы и количество  страниц  в  отчете.

При этом,  если  нажать  на  него,  то  можно  ввести  номер  страницы,  которую  необходимо  сделать
текущей.

 Устанавливает текущей следующую страницу отчета.
 Устанавливает текущей последнюю страницу отчета.
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14.5 Режимы отображения страницы

WebViewerFx поддерживает три режима отображения страниц:
1.  Одна страница (Single Page)
2.  Непрерывный (Continuous)
3. Несколько страниц (Multiple Pages)
Для управления режимами отображения страниц используется  три  кнопки  в  правом  нижнем  углу
окна вьювера.

Каждый из режимов  имеет свои преимущества.  Первый режим отображения - одна  страница.  В
этом режиме  в  окне  вьювера  отображается  только  одна  -  текущая  страница.  Для  переключения
отображаемой  страницы  используются  кнопки  переключения  текущей  страницы.  Пример
отображения отчета в данном режиме представлен на рисунке ниже:
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Второй режим отображения - непрерывный.  В  этом режим все страницы выстраиваются  в  одну
вертикальную  ленту  в  независимости  от  масштаба  отображения  страниц  в  отчете.  Пример
отображения отчета в данном режиме представлен на рисунке ниже:
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Много страниц.  В этом режиме отображается столько страниц сколько может поместиться в  окне
вьювера при выбранном масштабе. Пример использования этого режима можно увидеть ниже.



Stimulsoft Reports1021

© 2003-2012 Stimulsoft

14.6 Панель поиска

Для включения  режима  поиска  в  окне  вьювера  отчета  используется  кнопка  на  основной  панели
инструментов  с  изображением  бинокля.  Все  элементы  управления  поиском  собраны  на  одной
панели инструментов.
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 Закрывает панель поиска.
 Текст для поиска.
 Кнопка запуска поиска.
 Если этот флаг установлен, то поиск производится с учетом прописных и заглавных букв.
 Если этот флаг установлен, то поиск производится с учетом целостности слов.

14.7 Локализация компонента StiWebViewerFx

Чтобы компонент StiWebViewerFx локализовать на другой язык, необходимо скопировать файл из
стандартной поставки на сервер  в  папку  Localization.  Например,  выберите  файл  de.xml.  Затем
укажите имя локализации по умолчанию:

<cc1:StiWebViewerFx ID="StiWebViewerFx1" runat="server" Localization="en" /
>

14.8 Использование тем в WebViewerFx

Компонент StiWebViewerFx имеет возможность изменять темы вьювера. Тема может быть
изменена, используя свойство ThemeName. Например, ThemeName="Black".
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14.9 Настройки WebViewerFx

Настройка  WebViewerFx  выполняется  с  помощью  статических  свойств,  находящихся  в  классе
StiWebViewerFxOptions.  Статические свойства  WebViewerFx  можно  разделить  на  следующие
группы:  Связь,  Масштаб и Панель  инструментов.  Рассмотрим  группы  статических  свойств  более
подробно.

 

14.9.1 Связь

К  группе  связь  (StiWebViewerFxOptions.Connection)  относятся  статические  свойства,
отвечающие за параметры связи клиентской и серверной части, такие как:

Свойство  ClientRequestTimeout  устанавливает время  (в  секундах),  которое  клиентская  часть
будет ожидать ответ от серверной части, по умолчанию 10 секунд;
Свойство  ClientRepeatCount  устанавливает  количество  повторов  запроса  клиентской  части
серверу при ошибках получения данных, по умолчанию 2 повтора;
Свойство  RelativeUrls  предоставляет  возможность  использовать  относительный  Url.  Если
свойство RelativeUrls установлено в  значение false,  то используется абсолютный Url.  Если же
свойство RelativeUrls установлено в значение true, то будет использоваться относительный Url.
 По  умолчанию  свойство  установлено  в  false.  Ниже  приведен  пример  абсолютного  и
относительного Url: 

http://localhost:4444/WebViewerDemo/WebViewerFx.aspx   -  абсолютный  Url,  т.е.  свойство
RelativeUrls установлено в значение false; 
/WebViewerDemo/WebViewerFx.aspx  -  относительный  Url,  т.е.  свойство  RelativeUrls
установлено в значение true.

14.9.2 Масштаб

Группа  статических  свойств  Масштаб  содержит  одно  статическое  свойство:  StiZoomMode.  В
зависимости от значения данного свойства будут определены  параметры  масштаба  отображения
отчета  при  загрузке  WebViewerFx.  Данное  свойство  может  принимать  следующие  значения:
Default,  OnePage,  TwoPages,  PageWidth,  Zoom25,  Zoom50,  Zoom75,  Zoom100,  Zoom150,
Zoom200. Рассмотрим эти значения более подробно:

Значение  Default  устанавливает сохраненный  в  WebViewerFx  масштаб,  т.е.  если  отчет  был
сохранен  во  WebViewerFx  с  масштабом  в  37%,  то  при  последующей  загрузки,  отчет  будет
загружен с масштабом в 37%;
Значение  PageWidth  устанавливает  масштаб  По  ширине  страницы  (Page  Width),  т.е.
масштаб страницы отчета зависит от ширины страницы;
Значение  OnePage  устанавливает масштаб  Одна  страница  (One  Page),  т.е.  таким  образом,
чтобы страница отчета отобразилась по ширине и по высоте в окне WebViewerFx;
Значение TwoPages устанавливает масштаб Две  страница  (Two  Pages),  т.е.  таким  образом,
чтобы две страницы отчета отобразилась по ширине и по высоте в окне WebViewerFx;
Значения Zoom25,  Zoom50,  Zoom75,  Zoom100,  Zoom150,  Zoom200  устанавливают масштаб  в

http://localhost:4444/WebViewerDemo/WebViewerFx.aspx
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25%, 50%, 75%, 100%, 150%, 200% соответственно. 

14.9.3 Панель управления

Группа  статических  свойств  (StiWebViewerFxOptions.Toolbar)  предоставляет  возможность

настроить панель управления WebViewerFx. Рассмотрим более подробно эти свойства:

Свойство ShowZoom  предоставляет возможность  отображать/не отображать  панель  масштаба.
Если  свойство  ShowZoom  установлено  в  значение  true,  то  панель  масштаба  отображается.
Если же свойство ShowZoom установлено в  false,  то панель  масштаба отображаться не будет.
По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPrintButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Печать (Print). Если свойство ShowPrintButton установлено в значение true, то кнопку  Печать
(Print) отображается. Если же свойство ShowPrintButton установлено в false, то кнопка Печать
(Print) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowOpenButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Открыть  (Open).  Если  свойство  ShowOpenButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка
Открыть  (Open)  отображается.  Если  же  свойство  ShowOpenButton  установлено  в  false,  то
кнопка Открыть (Open) отображаться не будет.  По умолчанию  данное свойство установлено в
значение true;

Свойство  ShowSaveButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Сохранить  (Save).  Если  свойство  ShowSaveButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка
Сохранить (Save) отображается.  Если же  свойство  ShowSaveButton  установлено  в  false,  то
кнопка Сохранить (Save) отображаться не будет.  По умолчанию  данное свойство установлено
в значение true;

Свойство ShowSendEMailButton предоставляет возможность  отображать/не отображать  кнопку
Отправить  по  E-mail  (SendEMail).  Если  свойство  ShowSendEMailButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Отправить  по  E-mail  (SendEMail)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowSendEMailButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Отправить  по  E-mail
(SendEMail)  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в  значение
false;

Свойство  ShowPageNewButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Создать страницу (Page  New).  Если свойство ShowPageNewButton установлено в  значение
true,  то  кнопка  Создать  страницу  (Page  New)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowPageNewButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Создать  страницу  (Page  New)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false;

Свойство  ShowPageDeleteButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Удалить страницу (Page  Delete).  Если свойство ShowPageDeleteButton установлено
в  значение  true,  то  кнопка  Удалить  страницу  (Page  Delete)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowPageDeleteButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Удалить  страницу  (Page
Delete) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false;

Свойство  ShowPageSizeButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Размер страницы (Page  Size).  Если свойство ShowPageSizeButton установлено в  значение
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true,  то  кнопка  Размер  страницы  (Page  Size)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowPageSizeButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Размер  страницы  (Page  Size)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false;

Свойство ShowBookmarksButton предоставляет возможность  отображать/не отображать  кнопку
 Закладки (Bookmarks).  Если свойство  ShowBookmarksButton  установлено  в  значение  true,
то  кнопка  Закладки  (Bookmarks)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowBookmarksButton установлено в false, то кнопка Закладки (Bookmarks) отображаться не
будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false;

Свойство  ShowThumbnailsButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Эскизы (Thumbnails).  Если свойство ShowThumbnailsButton  установлено  в  значение
true,  то  кнопка  Эскизы  (Thumbnails)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowThumbnailsButton установлено в  false,  то кнопка Эскизы (Thumbnails) отображаться не
будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true; 

Свойство ShowFindButton предоставляет возможность отображать/не отображать  кнопку  Поиск
(Find).  Если  свойство  ShowFindButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Поиск  (Find)
будет отображаться.  Если же свойство ShowFindButton установлено в  false,  то  кнопка  Поиск
(Find) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowEditButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Редактировать (Edit).  Если свойство ShowEditButton установлено в  значение true,  то  кнопка
Редактировать  (Edit)  будет отображаться.  Если  же  свойство  ShowEditButton  установлено  в
false,  то кнопка Редактировать (Edit) отображаться не будет.  По умолчанию  данное  свойство
установлено в значение true;

Свойство  ShowFirstPageButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Первая  страница  (First Page).  Если  свойство  ShowFirstPageButton  установлено  в  значение
true,  то  кнопка  Первая  страница  (First  Page)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowFirstPageButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Первая  страница  (First  Page)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPreviousPageButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Последняя  страница  (Previous  Page).  Если  свойство  ShowPreviousPageButton
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Последняя  страница  (Previous  Page)  будет
отображаться.  Если  же  свойство  ShowPreviousPageButton  установлено  в  false,  то  кнопка
Последняя страница (Previous Page) отображаться не будет.  По умолчанию  данное свойство
установлено в значение true;

Свойство ShowGoToPageButton предоставляет возможность  отображать/не отображать  кнопку
Перейти  на  страницу  (Go  to  Page).  Если  свойство  ShowGoToPageButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Перейти  на  страницу  (Go  to  Page)  будет  отображаться.  Если  же
свойство ShowGoToPageButton установлено в  false,  то кнопка Перейти  на  страницу  (Go  to
Page) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство ShowNextPageButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Следующая  страница  (Next  Page).  Если  свойство  ShowNextPageButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Следующая  страница  (Next  Page)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowNextPageButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Следующая  страница  (Next
Page) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowLastPageButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
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Предыдущая  страница  (Last  Page).  Если  свойство  ShowLastPageButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Предыдущая  страница  (Last  Page)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowLastPageButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Предыдущая  страница  (Last
Page) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageViewModeSingleButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Одна  страница  (Single  Page  ).  Если  свойство
ShowPageViewModeSingleButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Одна  страница
(Single  Page  )  будет  отображаться.  Если  же  свойство  ShowPageViewModeSingleButton
установлено  в  false,  то  кнопка  Одна  страница  (Single  Page  )  отображаться  не  будет.  По
умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageViewModeContinuousButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Непрерывный  (Continuous).  Если  свойство
ShowPageViewModeContinuousButton установлено в значение true, то кнопка Непрерывный
 (Continuous)  будет отображаться.  Если  же  свойство  ShowPageViewModeContinuousButton
установлено  в  false,  то  кнопка  Непрерывный  (Continuous)  отображаться  не  будет.  По
умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageViewModeMultipleButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Несколько  страниц  (Multiple  Pages).  Если  свойство
ShowPageViewModeMultipleButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Несколько
страниц  (Multiple  Pages)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowPageViewModeMultipleButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Несколько  страниц
(Multiple  Pages)  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в
значение true;

14.10 Свойства

Управление WebViewerFx  осуществляется с  помощью  свойств  WebViewerFx.  Рассмотрим  эти
свойства более подробно:

1. Свойство  ServerTimeout  предназначено  для  определения  времени  хранения  отчета  в  кэше
сервера. По умолчанию, данное свойство установлено в  значение "00:10:00",  что эквивалентно
10 минутам хранения отчета в кэше, т.е. по истечении 10 минут отчёт автоматически удалится из
кэша сервера.

2. Свойство Background предоставляет возможность  изменить  цвет фона.  По умолчанию,  данное
свойство  установлено  в  значение  White,  т.е.  цвет  фона  соответствует  белому.  Помимо
стандартных значений цветов можно задать любой цвет в формате #rrggbb,  а так  же установить
прозрачный фон Transparent.

3. Свойство  DataEncryption  предназначено  для  включения/выключения  шифрования  данных.
Если свойство DataEncryption установлено в  значение  false,  то  данные  не  шифруются.  Если
свойство DataEncryption установлено в  значение  true,  то  данные  шифруются.  По  умолчанию
данное свойство установлено в значение false.

4. Свойство  DataCompression  предназначено  для  включения/выключения  сжатия  данных.  Если
свойство  DataCompression  установлено  в  значение  false,  то  данные  не  сжимаются.  Если
свойство DataCompression установлено в значение true, то данные сжимаются.  По умолчанию
данное свойство установлено в значение true.

5. Свойство AppCacheDirectory предназначено для указания пути к  папке на сервере,  в  которой
будет происходить  кэширование  файлов  Flash-приложения.  Для  этого  необходимо  установить
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полный доступ ASP.NET приложения к этой папке.
6. Свойство LocalizationDirectory предназначено для указания пути к  папке,  в  которой хранятся .

xml  файлы  локализаций.  Располагать  папку  с  файлами  локализации  следует  в  корневом
каталоге пользовательского проекта. Ниже приведен пример кода, в котором указан путь к папке
в которой находятся файлы локализации (к примеру, папка Languages):

<cc1:StiWebDesigner ID="StiWebViewerFx1" runat="server" DirectoryLocalization="Files/Languages"

/>

7. Свойство Localization  предоставляет возможность  локализовать  интерфейс  WebViewerFx  на
любой  из  доступных  26-ти  языков.  Для  этого  необходимо  указать  значение  свойства
Localization,  где  значение  -  это  файл  .xml  в  папке  \Localization  корневого  каталога
пользовательского проекта.  По умолчанию,  данное свойство установлено  в  значение  "en",  что
соотвествует английской локализации.  Ниже приведен пример кода,  где  свойство  Localization
установлено  в  значение  "ru",  что  соответствует  русской  локализации  интерфейса
WebViewerFx:

<cc1:StiWebDesigner ID="StiWebViewerFx1" runat="server" Localization="ru" />

7. Свойство ImageQuality предоставляет возможность изменить качество изображений
отображаемого отчёта. В зависимости от значения данного свойства, будут изменяться размер
файла и качество изображения. Если свойство ImageQuality установлено в значение Low, то
размер файла и качество изображения будут минимальны. Если свойство ImageQuality
установлено в значение Normal, то размер файла и качество изображения будут иметь
оптимальное соотношение размер/качество. Для того, что бы качество изображения были
максимальными следует установить свойство ImageQuality в значение High, но в данном случае
и размер отчёта становится большим.
8. Свойство ThemeName предоставляет возможность изменить стиль оформления WebViewerFx.
 В  зависимости  от  значения  данного  свойства  в  WebViewerFx  будет  установлена
соответствующая цветовая схема.  Если свойство ThemeName  установлено  в  значение  Blue,  то
стиль оформления будет как на рисунке снизу:
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Если же свойство ThemeName установлено в значение Silver, то стиль оформления будет как на
рисунке снизу:

А  если свойство ThemeName  установлено в  значение Black,  то стиль  оформления  будет как  на
рисунке снизу:
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14.11 Настройка экспорта

Открытый отчет во WebViewerFx можно экспортировать во множество различных  форматов.  Если
чаще  всего  используется  экспорт  в  небольшое  количество  форматов,  то  список  форматов  для
экспорта можно настроить.  Другими словами,  можно скрыть  неиспользуемые  форматы  экспортов
на усмотрение пользователя. Настройка списка форматов для экспорта производится посредством
свойств  WebViewerFx.  Рассмотрим на примере формата Html.  Отображение  данного  формата  в
списке  форматов  для  экспорта  зависит  от  значения  свойства  ShowExportToHtml.  На  рисунке
снизу представлен полный список форматов:
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Как видно из рисунка, формат Html  отображается в  списке форматов,  что соответствует значению
true свойства ShowExportToHtml. Если установить это свойство в значение false:

<cc1:StiWebViewerFx ID=" StiWebViewerFx1" runat="server" ShowExportToHtml
="False" />

то  формат  Html  не  будет  отображаться  в  списке  форматов  для  экспорта.  На  рисунке  снизу
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представлен список форматов для экспорта без отображения формата Html:

По умолчанию, все форматы в списке форматов для экспорта отображаются.  

14.12 Определение данных

Для построения отчёта необходимы данные. По умолчанию  берутся те данные,  которые указаны в
Словаре  (Dictionary)  редактируемого  отчёта.  Если  необходимо  переопределить  данные,  то
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следует  подписаться  на  событием  GetDataSet.  Ниже  представлен  пример  кода,  с  помощью
которого переопределяются данные:

C#:

protected void StiWebDesigner1_GetDataSet(object sender,StiWebDesigner.
StiPreviewDataSetEventArgs e)
{
    DataSet data = new DataSet();
    data.ReadXml("D:\\Demo.xml");
    data.ReadXmlSchema("D:\\Demo.xsd");
    e.DataSet = data;
}

VB.NET:

Protected Sub StiWebDesigner1_GetDataSet(ByVal sender As Object,
ByVal e As StiWebDesigner.

StiPreviewDataSetEventArgs)
    Dim data As DataSet = New DataSet()
    data.ReadXml("D:\\Demo.xml")
    data.ReadXmlSchema("D:\\Demo.xsd")
    e.DataSet = data
End Sub

Как видно из кода, данные берутся из XML и XSD файлов.  Таким же способом можно подставить
данные и из других источников данных.

15 Отображение отчетов в WebViewerSL

Компонент  StiWebViewerSL  поставляется  в  составе  Stimulsoft  Reports.WebSL.  Данный
компонент используется для отображения отчетов в web браузере.

15.1 Как отобразить отчет?

Положите компонент StiWebViewerSL на web страницу. После чего используйте следующий код,
чтобы отобразить отчет:

C#

Stimulsoft.Report.StiReport report = new Stimulsoft.Report.StiReport();
report.Load("Simple_List.mrt");
WebViewerSL1.Report = report;
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Если  отчет  не  был  построен  перед  отображением,  то  компонент  WebViewerSL  построит  его
автоматически. На рисунке снизу приведен пример окна вьювера с загруженным отчетом:

Также вьювер поддерживает загрузку отчетов с помощью Drag&Drop.

15.2 Структура WebViewerSL

На рисунке ниже цифрами обозначены основные элементы вьювера отчетов. 
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 Панель инструментов на которой представлены основные команды управления отчетом.
 Дерево  закладок  отображаемого  отчета.  При  помощи  закладок  пользователь  может

осуществлять переходы по структурным элементам отчета.
 Отображаемый отчет.
 Панель поиска.
 Панель инструментов для перехода по страницам отчета.
 Панель  инструментов  для  выбора  режима  отображения  отчета  и  управления  масштабом

отображения отчета.

15.3 Основные панели инструментов

На  основной  линейке  инструментов  расположены  команды  управления  отчетом.  Ниже
представлена структура панели инструментов c описанием каждой команды:

 Команда Печать (Print) отправляет построенный отчет на печать.
 Команда Открыть (Open) вызывает диалоговое окно для выбора ранее сохраненного отчета и

загрузки его во вьювер.
 Команда Сохранить (Save) содержит подменю,  в  котором отображается список  форматов  для

сохранения отчета.
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 Команда Создать страницу (New Page) создает новую страницу в отчете;
 Команда Удалить страницу (Delete Page) удаляет выделенную страницу отчета;
 Команда Редактировать страницу (Edit Page) загружает выделенную  страницу  построенного

отчета в дизайнер, для последующего редактирования построенной страницы отчета; 
 Команда Размеры страницы (Page  Size) вызывает окно Размеры страницы (Page  Size),  в

котором можно изменить параметры страницы отчета; 
 Команда Закладки (Bookmarks) показывает или скрывает дерево закладок отчета;
 Команда Поиск (Find) включает/выключает панель поиска;

 Команда  На  весь  экран  (Full  Screen)  включает/выключает  отображение  отчета  в
полноэкранном режиме;

 Команда Одна страница (One Page) устанавливает масштаб отображения отчета так, чтобы на
экране по высоте была отображена одна полная страница;

 Команда Две страницы (Two Page) устанавливает масштаб отображения отчета так,  чтобы на
экране по ширине разместились две страницы отчета;

 Команда Страница  по ширине  (Page  Width) устанавливает масштаб отображения отчета так,
чтобы поместилась одна страница отчет по ширине.

15.4 Постраничная навигация

На рисунке ниже изображена панель  инструментов  предназначенная для навигации по страницам
построенного отчета.

 Устанавливает текущей первую страницу отчета.
 Устанавливает текущей предыдущую страницу отчета.
 Этот элемент управления отображает номер текущей страницы и количество  страниц  в  отчете.

При этом,  если  нажать  на  него,  то  можно  ввести  номер  страницы,  которую  необходимо  сделать
текущей.

 Устанавливает текущей следующую страницу отчета.
 Устанавливает текущей последнюю страницу отчета.
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15.5 Режимы отображения страницы

WebViewerSL поддерживает три режима отображения страниц:
1.  Одна страница (Single Page)
2.  Непрерывный (Continuous)
3.  Несколько страниц (Multiple Pages)
Для управления режимами отображения страниц используется  три  кнопки  в  правом  нижнем  углу
окна вьювера.

Каждый из режимов  имеет свои преимущества.  Первый режим отображения - одна  страница.  В
этом режиме  в  окне  вьювера  отображается  только  одна  -  текущая  страница.  Для  переключения
отображаемой  страницы  используются  кнопки  переключения  текущей  страницы.  Пример
отображения отчета в данном режиме представлен на рисунке ниже:

Второй режим отображения - непрерывный.  В  этом режим все страницы выстраиваются  в  одну
вертикальную  ленту  в  независимости  от  масштаба  отображения  страниц  в  отчете.  Пример
отображения отчета в данном режиме представлен на рисунке ниже: 
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Много страниц.  В этом режиме отображается столько страниц сколько может поместиться в  окне
вьювера при выбранном масштабе. Пример использования этого режима можно увидеть ниже.
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15.6 Панель поиска

Для включения  режима  поиска  в  окне  вьювера  отчета  используется  кнопка  на  основной  панели
инструментов  с  изображением  бинокля.  Все  элементы  управления  поиском  собраны  на  одной
панели инструментов.

 Закрывает панель поиска.
 Поле в котором указывается текст, который необходимо найти. 
 Кнопка  Найти  предыдущий  (Find  Previous)  запускает  поиск  и  осуществляет  перемещение

курсора в найденом списке "с конца в начало".
 Кнопка Найти следующий (Find Next) запускает поиск  и осуществляет перемещение курсора

в найденом списке "с начала в конец".
 Если этот флаг установлен, то поиск производится с учетом прописных и заглавных букв
 Если этот флаг установлен, то поиск производится с учетом целостности слов.
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15.7 Настройка WebViewerSL

Настройка  WebViewerSL  выполняется  с  помощью  свойств,  находящихся  в  классе
StiWebViewerSL. Рассмотрим более подробно настройку WebViewerSL.

15.7.1 Панель управления

В  данной  теме  будут  рассмотрены  свойства,  которые  предоставляет  возможность  настроить
панель управления WebViewerSL. Рассмотрим более подробно эти свойства:

Свойство  ShowMainToolBar  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  Панель
инструментов (Tool  Bar).  Если  свойство  ShowMainToolBar  установлено  в  значение  true,  то
Панель  инструментов  (Tool  Bar)  будет отображаться.  Если  же  свойство  ShowMainToolBar
установлено  в  false,  то  Панель  инструментов  (Tool  Bar)  отображаться  не  будет.  По
умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPrintButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Печать (Print). Если свойство ShowPrintButton установлено в значение true, то кнопка Печать
(Print) будет отображаться.  Если же свойство ShowPrintButton установлено в  false,  то  кнопка
Печать (Print) отображаться не будет.  По умолчанию  данное свойство установлено в  значение
true;

Свойство  ShowReportOpenButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Открыть (Open).  Если свойство ShowReportOpenButton установлено в  значение true,
то  кнопка  Открыть  (Open)  отображается.  Если  же  свойство  ShowReportOpenButton
установлено в  false,  то кнопка Открыть (Open) отображаться не будет.  По  умолчанию  данное
свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowReportSaveButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку Сохранить (Save). Если свойство ShowReportSaveButton установлено в  значение true
,  то  кнопка  Сохранить  (Save)  отображается.  Если  же  свойство  ShowReportSaveButton
установлено в false, то кнопка Сохранить (Save) отображаться не будет. По умолчанию  данное
свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageNewButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Создать страницу (Page  New).  Если свойство ShowPageNewButton установлено в  значение
true,  то  кнопка  Создать  страницу  (Page  New)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowPageNewButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Создать  страницу  (Page  New)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false;

Свойство  ShowPageDeleteButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Удалить страницу (Page  Delete).  Если свойство ShowPageDeleteButton установлено
в  значение  true,  то  кнопка  Удалить  страницу  (Page  Delete)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowPageDeleteButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Удалить  страницу  (Page
Delete) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false; 

Свойство  ShowPageDesignButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Редактировать (Edit).  Если свойство ShowPageDesignButton установлено в  значение
true,  то  кнопка  Редактировать  (Edit)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
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ShowPageDesignButton установлено в false, то кнопка Редактировать (Edit) отображаться не
будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageSizeButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Размер страницы (Page  Size).  Если свойство ShowPageSizeButton установлено в  значение
true,  то  кнопка  Размер  страницы  (Page  Size)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowPageSizeButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Размер  страницы  (Page  Size)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение false;

Свойство ShowBookmarksPanel  предоставляет возможность  отображать/не отображать  панель
закладок.  Если  свойство  ShowBookmarksButton  установлено  в  значение  true,  то  панель
закладок будет отображаться. Если же свойство ShowBookmarksButton установлено в false,  то
панель  закладок  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в
значение false;

Свойство  ShowToolFindButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Поиск  (Find).  Если  свойство  ShowToolFindButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка
Поиск (Find) будет отображаться. Если же свойство ShowToolFindButton установлено в  false,
то кнопка Поиск  (Find) отображаться не будет.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в
значение true;

Свойство ShowFullScreenButton предоставляет возможность  отображать/не отображать  кнопку
На  весь экран  (Full  Screen).  Если  свойство  ShowFullScreenButton  установлено  в  значение
true,  то  кнопку  На  весь  экран  (Full  Screen)  отображается.  Если  же  свойство
ShowFullScreenButton  установлено  в  false,  то  кнопка  На  весь  экран  (Full  Screen)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowZoomOnePageButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Одна  страница  (One  Page).  Если свойство ShowZoomOnePageButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Одна  страница  (One  Page)  будет отображаться.  Если  же  свойство
ShowZoomOnePageButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Одна  страница  (One  Page)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowZoomTwoPagesButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку Две страницы (Two Pages). Если свойство ShowZoomTwoPagesButton установлено в
значение true,  то  кнопка  Две  страницы  (Two  Pages)  будет отображаться.  Если  же  свойство
ShowZoomTwoPagesButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Две  страницы  (Two  Pages)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowZoomPageWidthButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Страница  по  ширине  (Page  Width).  Если  свойство  ShowZoomPageWidthButton
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Страница  по  ширине  (Page  Width)  будет
отображаться.  Если  же  свойство  ShowZoomPageWidthButton  установлено  в  false,  то  кнопка
Страница  по  ширине  (Page  Width)  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное  свойство
установлено в значение true;

Свойство ShowToolEditorButton предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Инструмент  редактирования  (Tool  Editor).  Если  свойство  ShowToolEditorButton
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Инструмент  редактирования  (Tool  Editor)  будет
отображаться.  Если  же  свойство  ShowToolEditorButton  установлено  в  false,  то  кнопка
Инструмент  редактирования  (Tool  Editor))  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное
свойство установлено в значение true;
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15.7.2 Панель навигации

В  данной  теме  будут  рассмотрены  свойства,  которые  предоставляет  возможность  настроить
панель навигации WebViewerSL. Рассмотрим более подробно эти свойства:

Свойство  ShowFirstPageButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Первая  страница  (First Page).  Если  свойство  ShowFirstPageButton  установлено  в  значение
true,  то  кнопка  Первая  страница  (First  Page)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowFirstPageButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Первая  страница  (First  Page)
отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageLastButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Предыдущая  страница  (Last  Page).  Если  свойство  ShowPageLastButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Предыдущая  страница  (Last  Page)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowPageLastButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Предыдущая  страница  (Last
Page) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство ShowPageGoToButton предоставляет возможность  отображать/не отображать  кнопку
Перейти  на  страницу  (Go  to  Page).  Если  свойство  ShowPageGoToButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Перейти  на  страницу  (Go  to  Page)  будет  отображаться.  Если  же
свойство ShowPageGoToButton установлено в  false,  то кнопка Перейти  на  страницу  (Go  to
Page) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство ShowPageNextButton  предоставляет возможность  отображать/не  отображать  кнопку
Следующая  страница  (Next  Page).  Если  свойство  ShowPageNextButton  установлено  в
значение  true,  то  кнопка  Следующая  страница  (Next  Page)  будет  отображаться.  Если  же
свойство  ShowPageNextButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Следующая  страница  (Next
Page) отображаться не будет. По умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPreviousPageButton  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
кнопку  Последняя  страница  (Previous  Page).  Если  свойство  ShowPreviousPageButton
установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Последняя  страница  (Previous  Page)  будет
отображаться.  Если  же  свойство  ShowPreviousPageButton  установлено  в  false,  то  кнопка
Последняя страница (Previous Page) отображаться не будет.  По умолчанию  данное свойство
установлено в значение true;

15.7.3 Масштаб

В  данной  теме  будут  рассмотрены  свойства,  которые  предоставляет  возможность  настроить
панель управления для выбора режима отображения отчета и управления масштабом отображения
отчета в WebViewerSL. Рассмотрим более подробно эти свойства:

Свойство  ShowPageViewSingleModeButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Одна  страница  (Single  Page).  Если  свойство
ShowPageViewSingleModeButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Одна  страница
(Single  Page)  будет  отображаться.  Если  же  свойство  ShowPageViewSingleModeButton
установлено  в  false,  то  кнопка  Одна  страница  (Single  Page)  отображаться  не  будет.  По
умолчанию данное свойство установлено в значение true;
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Свойство  ShowPageViewContinuousModeButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Непрерывный  (Continuous).  Если  свойство
ShowPageViewContinuousModeButton установлено в значение true, то кнопка Непрерывный
(Continuous)  будет  отображаться.  Если  же  свойство  ShowPageViewContinuousModeButton
установлено  в  false,  то  кнопка  Непрерывный  (Continuous)  отображаться  не  будет.  По
умолчанию данное свойство установлено в значение true;

Свойство  ShowPageViewMultipleModeButton  предоставляет  возможность  отображать/не
отображать  кнопку  Несколько  страниц  (Multiple  Pages).  Если  свойство
ShowPageViewMultipleModeButton  установлено  в  значение  true,  то  кнопка  Несколько
страниц  (Multiple  Pages)  будет  отображаться.  Если  же  свойство
ShowPageViewMultipleModeButton  установлено  в  false,  то  кнопка  Несколько  страниц
(Multiple  Pages)  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное  свойство  установлено  в
значение true;

Свойство  ShowSliderZoomControl  предоставляет  возможность  отображать/не  отображать
ползунок  управления  масштабом.  Если  свойство  ShowZoom  установлено  в  значение  true,  то
ползунок  управления  масштабом  отображается.  Если  же  свойство  ShowZoom  установлено  в
false,  то  ползунок  управления  масштабом  отображаться  не  будет.  По  умолчанию  данное
свойство установлено в значение true.

Свойство ZoomMode  предоставляет возможность  изменить  режим отображения отчета.  Данное
свойство  может принимать  следующие  значения:  Default,  OnePage,  TwoPages,  PageWidth.
Рассмотрим эти значения более подробно:

Значение Default устанавливает сохраненный в WebViewerSL масштаб, т.е. если отчет был
сохранен во WebViewerSL с масштабом в 37%, то при последующей загрузки,  отчет будет
загружен с масштабом в 37%;
Значение  PageWidth  устанавливает  масштаб  По  ширине  страницы  (Page  Width),  т.е.
масштаб страницы отчета зависит от ширины страницы;
Значение  OnePage  устанавливает  масштаб  Одна  страница  (One  Page),  т.е.  таким
образом, чтобы страница отчета отобразилась по ширине и по высоте в окне WebViewerSL;
Значение  TwoPages  устанавливает  масштаб  Две  страница  (Two  Page),  т.е.  таким
образом,  чтобы  две  страницы  отчета  отобразилась  по  ширине  и  по  высоте  в  окне
WebViewerSL.

Свойство  Zoom  предоставляет возможность  изменить  масштаб  во  вьювере.  Данное  свойство
может принимать  любое значение от 0 до 100,  где значение  свойства  Zoom  и  есть  масштаб  в
процентах. К примеру, если свойство Zoom установлено в  значение 70,  то масштаб во вьювере
будет равен 70 процентам.

15.8 Режим сохранения

При  экспорте  отчета  в  любой  из  форматов,  сохранение  отчета  будет  происходить  в  одном  из
режимов сохранения: Client или Server. Изменить режим сохранения можно с  помощью  свойства
 SaveMode. Если свойство SaveMode установлено в значение Client, то сохранение отчета будет
происходить в клиентской части приложения WebViewerSL по средствам Silverlight без участия
сервера.  Если свойство SaveMode  установлено  в  значение  Server,  то  сохранение  отчета  будет
происходить  непосредственно  на  сервере,  и  после  сохранения  будет  передаваться  клиентской
части.  В  зависимости  от  значения  свойства  SaveMode  пользователю  будет отображен  тот  или



Stimulsoft Reports1043

© 2003-2012 Stimulsoft

иной список  форматов  для экспорта.  На рисунке снизу  представлены списки  экспортов  в  разных
режимах сохранения:

15.8.1 Настройка экспорта

Открытый отчет во WebViewerSL можно экспортировать во множество различных  форматов.  Если
чаще  всего  используется  экспорт  в  небольшое  количество  форматов,  то  список  форматов  для
экспорта можно настроить.  Другими словами,  можно скрыть  неиспользуемые  форматы  экспортов
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на усмотрение пользователя. Настройка списка форматов для экспорта производится посредством
свойств  WebViewerSL.  Рассмотрим  на  примере  формата  Html,  в  режиме  сохранения  Client.
Отображение  данного  формата  в  списке  форматов  для  экспорта  зависит  от  значения  свойства
ShowHtmlButton.  На рисунке снизу  представлен полный список  форматов  в  режиме  сохранения
Client:

Как видно из рисунка, формат Html  отображается в  списке форматов,  что соответствует значению
true свойства ShowHtmlButton. Если установить это свойство в значение false:

<cc1:StiWebViewerSL ID="StiWebViewerSL1" runat="server" ShowHtmlButton
="False" />

то  формат  Html  не  будет  отображаться  в  списке  форматов  для  экспорта.  На  рисунке  снизу
представлен список форматов для экспорта без отображения формата Html:
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По умолчанию, все форматы доступные для экспорта отображаются.  

16 Экспорт отчетов

В  этом  разделе  описаны  возможности  Stimulsoft  Reports  по  сохранению  построенных  отчетов  в
другие  форматы.  Особенности  работы  методов  для  экспорта  отчетов.  Рекомендации  по
оптимизации  отчетов  для  последующего  экспорта.  Структуры  данных,  которые  используются  в
методах  экспорта.  Stimulsoft  Reports  поддерживает  большое  количество  форматов  файлов  для
сохранения  построенных  отчетов  (на  момент написания  этих  строк  около  30  форматов).  Многие
наши клиенты даже считают,  слишком большое количество форматов.  Но поверьте,  в  тот момент
когда понадобится быстро получить  файл определенного типа формата,  написать  при этом только
одну  строку  кода,  и  при  этом  этим  форматом  будет  не  PDF,  HTML  или  RTF,  поможет  только
Stimulsoft  Reports.  Мы не считаем,  что большое количество  поддерживаемых  форматов  экспорта
является  минусом  продукта  и  постоянно  работаем  над  добавлением  новых  форматов.  Как
говорится много не мало. 

16.1 Доступные форматы файлов

Ниже приведена таблица поддерживаемых для экспорта форматов  файлов.  Все экспорты условно
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объединены в группы.

Иконка Название
Форматы с фиксированной разметкой страницы

Формат PDF (Portable Document Format)

Формат XPS (XML Paper Specification)
Веб-документы

Формат HTML (HyperText Markup Language)
Формат HTML5 (HyperText Markup Language)
Формат MHTML (MIME HTML)

Текстовые форматы
Text file (TXT)
Rich Text формат (RTF)
Формат Microsoft Word 2007
Формат Open Document Text (ODT) 

Электронные таблицы
Формат Microsoft Excel
Формат Microsoft Excel Xml
Формат Microsoft Excel 2007
Формат Open Document Spreadsheet (ODS)

Данные
Формат CSV (Comma Separated Values)
Формат DBF (DataBase File)
Формат XML (eXtensible Markup Language)
Формат DIF (Data Interchange Format)
Формат SYLK (Symbolic Link)

Изображения
Формат BMP (bitmap)
Формат GIF (Graphics Interchange Format) 
Формат PNG (portable network graphics) 
Формат TIFF (Tagged Image File Format)
Формат JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Формат PCX
Формат WMF (Windows MetaFile)

16.2 Экспорт отчетов из кода

Stimulsoft  Reports  предоставляет  большое  количество  всевозможных  вариантов  экспорта,
построенного  отчета  в  другие  форматы.  Кроме  этого,  каждый  метод  экспорта  в  другой  формат,
содержит  большое  количество  разнообразных  настроек.  Для  экспорта  построенных  отчетов
Stimulsoft Reports использует систему  сервисов.  Это означает,  что все объекты,  ответственные за
экспорт отчетов,  представлены  в  коллекции  сервисов  и  когда  необходимо  выполнить  экспорт  в
какой либо формат построенного отчета, ядро генератора отчетов  ищет соответствующий сервис  в
коллекции сервисов.  Существует два варианта экспорта построенного отчета в  другой  формат из
кода:  с  использованием  метода  ExportDocument  класса  StiReport  и  при  помощи  прямого
создания или получения из коллекции сервисов нужного сервиса экспорта. 
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16.2.1 Использование метода ExportDocument

Метод ExportDocument предоставляет упрощенную обертку для экспортов отчетов. Вам не нужно
получать  нужный сервис  экспорта.  Все что нужно это  указать  тип  экспорта,  передать  параметры
экспорта и указать место куда положить результат. Например: 

StiPdfExportSettings pdfSettings = new StiPdfExportSettings();

report.ExportDocument(StiExportFormat.Pdf, "MyReport.Pdf", pdfSettings); 

В  данном коде  мы  экспортируем  отчет в  формат PDF.  Созданный  PDF  файл  будет размещен  в
файле MyReport.Pdf. Также мы передаем параметры экспорта в объекте типа StiPdfExportSettings
.  Подробно  класс  StiPdfExportSettings  описан  в  описании  формата  PDF.  Если  нам  не  нужно
изменять какие либо параметры экспорта мы можем использовать более короткий код:

report.ExportDocument(StiExportFormat.Pdf, "MyReport.Pdf");

В  данном  случае  параметры  экспорта  не  передаются  и  генератор  отчетов  будет  использовать
параметры,  которые  заданы  по  умолчанию  для  каждого  экспорта.  Кроме  этого,  Вы  можете
разместить результат экспорта в потоке. Например:

MemoryStream stream = new MemoryStream();

report.ExportDocument(StiExportFormat.Pdf, stream);

Внимание! Метод ExportDocument не вызывает автоматически метод  Render.  Перед  вызовом

метода  ExportDocument  нужно  обязательно  построить  отчет  или  загрузить  ранее  построенный
отчет.

Как  видите,  никаких  сервисов  в  примерах  мы  не  создавали  и  примеры  содержат  понятный  и
простой  код.  Всю  работу  по  созданию  сервисов  и  проверке  параметров  проводит  метод
ExportDocument.

Приведенный выше код  требует подключения следующих  пространств  имен из сборки Stimulsoft.
Reports.dll:

Stimulsoft.Report

16.2.2 Форматы экспортов

Перечисление StiExportFormat описывает немало форматов  экспортов.  Ниже приводится краткая
информация по каждому формату.

Форматы, позволяющие точно передать вид отчета:
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PDF - экспорт в формат Adobe PDF.
XPS - экспорт в формат Microsoft XPS. 

Форматы интернета:

Html - экспорт в формат Html по умолчанию. Этот элемент дублирует HtmlTable режим.
HtmlTable  -  экспорт  в  формат  Html  с  использованием  элемента  Html  Table,  для  создания
структуры отчета.
HtmlSpan  -  экспорт  в  формат  Html  с  использованием  элемента  Html  Span,  для  создания
структуры отчета.
HtmlDiv - экспорт в  формат Html с  использованием элемента Html Div,  для создания структуры
отчета.
Mht - экспорт в формат WebArchive. Этот формат поддерживается только Microsoft IE. 

Текстовые форматы:

Text - экспорт в текстовый формат.
Rtf - экспорт в Rich Text Format по умолчанию. Этот элемент дублирует HtmlTable режим.
RtfTable  -  экспорт  в  формат  Rich  Text  Format  с  использованием  элемента  Rtf  Table,  для
создания структуры отчета.
RtfFrame  -  экспорт  в  формат  Rich  Text  Format  с  использованием  элемента  Rtf  Frame,  для
создания структуры отчета.
RtfWinWord  -  экспорт в  формат Rich  Text  Format  с  использованием  элемента  Microsoft  Word
graphic, для создания структуры отчета.
RtfTabbedText - экспорт в  формат Rich Text  Format с  использованием символов  табуляции для
форматирования структуры отчета.
Word2007  -  экспорт  в  формат  Microsoft  Word  2007.  Этот  формат  поддерживается  начиная  с
Microsoft Office 2007.
Odt - экспорт в формат OpenDocument Writer файл.

Электронные таблицы:

Excel  -  экспорт  в  формат  Microsoft  Excel.  Файл  создается  с  использованием  формата  BIFF
(Binary Interchange File Format).
ExcelXml  - экспорт в  формат Microsoft  Excel  Xml.  Файл  создается  с  использованием  формата
Xml. Этот формат поддерживается начиная с Microsoft Office 2003.
Excel2007  -  экспорт  в  формат  Microsoft  Excel  2007.  Этот  формат  поддерживается  начиная  с
Microsoft Office 2007.
Ods - экспорт в формат OpenDocument Calc. 

Экспорт в виде данных:

Csv - экспорт в формат CSV (Comma Separated Value).
Dbf - экспорт в формат dBase/FoxPro.
Xml  -  экспорт  отчета  в  формате  Xml  в  виде  данных.  Этот  формат  представляет  из  себя
сохраненный DataSet. 
Dif - экспорт в формат DIF (Data Interchange Format).
Sylk - экспорт в формат SYLK (Symbolic Link).

Экспорт в виде изображения:

ImageGif - экспорт в формат GIF.
ImageBmp - экспорт в формат BMP.
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ImagePcx - экспорт в формат PCX.
ImagePng - экспорт в формат PNG.
ImageTiff - экспорт в формат TIFF.
ImageJpeg - экспорт в формат JPEG.
ImageEmf - экспорт в формат Windows Metafile. 

16.2.3 Использование сервисов экспорта

Теперь рассмотрим вариант с созданием сервиса экспорта. Рассмотрим код:

StiPdfExportService service = new StiPdfExportService();

StiPdfExportSettings settings = new StiPdfExportSettings();

MemoryStream stream = new MemoryStream();

service.ExportPdf(report, stream, settings);

Этот код  сначала  создает сервис  экспорта  в  формат PDF.  Затем  методу  ExportPdf  передается
поток,  куда  необходимо  положить  результат  и  параметры  экспорта.  Сервис  экспорта
StiPdfExportService  имеет  множество  перегрузок  метода  ExportPdf.  Этот  метод  собственно  и
производит экспорт отчета.  Как  и  в  случае  с  методом  ExportDocument,  отчет уже  должен  быть
построенным!  В  целом  использование  метода  ExportPdf  аналогично  использованию  метода
ExportDocument.  Стоит  отметить,  что  для  каждого  сервиса  название  этого  метода  разное,  к
примеру в сервисе StiHtmlExportService он называется ExportHtml.

Если  Вы  экспортировали  отчет  из  WinForms  вьювера,  то  Вы  скорей  всего  заметили,  что  для
каждого экспорта  предоставляется  специальная  форма  для  настройки  параметров  экспорта.  Эту
форму  можно также вызвать  и из кода.  Ниже приводится пример как  это сделать  для  экспорта  в
формат PDF: 

service.Export(report, "MyReport.pdf");

Этот код вызовет диалоговую  форму  для настройки параметров  экспорта отчета перед  процессом
построения файла в формате PDF. Если пользователь  нажмет кнопку  "OK",  то файл будет создан.
Если кнопку "Cancel", то создание файла в формате PDF будет прервано.

Обратите  внимание  на  то,  что  наименование  метода  для  экспорта  отчета  с  формой  диалогов
отличается от наименования метода экспорта без параметров.

Сервис  экспорта  отчета  также  содержит  еще  одну  возможность.  Вы  можете  отослать  отчет  по
почте. Например:

bool sendEMail = true;

service.Export(report, "MyReport.pdf", sendEMail);

Этот код  покажет диалоговую  форму  настройки параметров  отчетов  и,  если  пользователь  нажмет
кнопку  "OK",  то  генератор  отчетов  вызовет  Email  клиент  по  умолчанию  и  создаст  в  нем  новое
письмо, в приложении которого будет находится экспортированный отчет.
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Приведенный выше код  требует подключения следующих  пространств  имен из сборки Stimulsoft.
Report.dll:

Stimulsoft.Report

Stimulsoft.Report.Export

16.2.4 Все сервисы экспортов

Перечисление StiExportFormat описывает немало форматов  экспортов.  Ниже приводится краткая
информация по каждому формату.

Сервисы экспортов в форматы Adobe PDF и Microsoft XPS:

StiPdfExportService
StiXpsExportService 

Сервисы экспортов в форматы HTML и MHT:

StiHtmlExportService
StiMhtExportService 

Сервисы экспортов в форматы Microsoft Excel и Open Document Calc:

StiExcelXmlExportService
StiExcelExportService
StiExcel2007ExportService
StiOdsExportService 

Сервисы экспортов в текстовые форматы: 

StiTxtExportService
StiRtfExportService
StiWord2007ExportService
StiOdtExportService 

Сервисы экспортов в данные:

StiCsvExportService
StiDbfExportService
StiXmlExportService 
StiDifExportService 
StiSylkExportService 

Сервисы экспортов в графические форматы:

StiBmpExportService
StiGifExportService
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StiJpegExportService
StiPcxExportService
StiPngExportService
StiTiffExportService
StiEmfExportService 

16.3 Общие настройки экспортов

В  данном  разделе  описываются  настройки  экспортов,  которые  встречаются  сразу  в  нескольких
экспортах. Поэтому, чтобы не дублировать их описание, они сведены в единый раздел.

16.3.1 Качество изображения (Image Quality)

Качество изображения - это уровень сжатия JPEG. При низком уровне сжатия получается хорошее
качество изображения и большой  размер  файла,  при  высоком  уровне  сжатия  получается  низкое
качество изображения и малый размер  файла.  В  Stimulsoft  Reports  качество  изображения  может
принимать значение от 0.0 (низкое качество) до1.0 (высокое качество). Это число не в процентах от
чего-либо, и качество 1.0 не означает,  что изображение будет без сжатия.  Алгоритм JPEG всегда
сжимает изображение.  Качество  1.0  -  это  такое  качество,  при  котором  полученное  изображение
практически не отличается от оригинала,  а  размер  полученного  файла  еще  значительно  меньше
оригинала.  Качество 0.0 - это такое качество,  при котором полученное изображение  еще  хотя  бы
немного похоже  на  оригинал.  На  практике  качество  0.9  не  сильно  отличается  от качества  1.0,  а
изображение  с  качеством  ниже  0.1  выглядит  плохо.  По  умолчанию  в  Stimulsoft  Reports
установлено качество 0.75. 

16.3.2 Разрешение изображения (Image Resolution)

Растровые изображения,  такие как  например отсканированные фотографии,  состоят из  маленьких
квадратиков,  называемых  пикселями.  Разрешение  изображения  (Image  resolution)  связано  с
размерами пикселей изображения и измеряется в  пикселях  на дюйм (pixels  per  inch,  ppi),  иногда
говорят точек на дюйм (dots per inch, dpi).  Чем выше разрешение,  тем больше пикселей содержит
изображение,  и  соответственно  больше  размер  выходного  файла.  В  Stimulsoft  Reports  можно
установить  любое  разрешение  изображения.  Однако  надо  помнить,  что  при  увеличении
разрешения  в  2  раза  размер  выходного  файла  увеличится  в  4  раза.  Также  нецелесообразно
устанавливать  разрешение  изображения  больше,  чем  максимальное  разрешение  устройства
вывода. Например, типовые устройства имеют следующее разрешение:

матричный принтер - 72dpi
экран монитора - 96dpi
обычные лазерные принтеры - 300dpi или 600dpi
high-end принтеры - 1200dpi и выше.

По умолчанию разрешение изображения установлено в 100dpi.

 

16.3.3 Сравнение изображений (Image Comparer)

В  отчетах  могут  встречаться  повторяющиеся  изображения,  например  логотипы  компании  на
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заголовке  каждой  страницы.  Если  не  обрабатывать  такие  дубликаты  изображений,  то  после
экспорта  могут  получаться  файлы  очень  большого  размера.  Некоторые  форматы  позволяют  в
таком случае экспортировать только одно изображение и потом ссылаться на него из разных  мест
документа по необходимости. В Stimulsoft Reports для этой цели используется специальный класс,
который  принимает  все  экспортируемые  изображения,  вычисляет  их  контрольные  суммы  и
производит  поиск  и  обработку  дубликатов.  Обработка  изображений  может  замедлять  экспорт,
поэтому  была  добавлена  возможность  отключать  обработку  изображений.  В  каждом  из  типов
экспортов сравнение изображений включается или выключается своим свойством.  По умолчанию
это свойство всегда включено.

 

16.3.4 Конвертировать арабские цифры (Convert Digits to Arabic)

Арабы не используют в  качестве своих  родных  те цифры,  которые  называются  "арабскими".  Для
них  являются  цифры  из  языка  хинди,  а  собственно  арабские  цифры  используются  как

вспомогательная  форма  записи  (почти  как  для  нас  -  римские  цифры).  Но  при  любой  форме
написания  цифр,  все  числа  все  равно  записываются  слева  направо.  Данное  свойство

указывает,  что  необходимо  конвертировать  европейские  цифры  (ASCII  0030h-0039h)  в  арабские
цифры  (Unicode  0660h-0669h  или  06F0h-06F9h,  в  зависимости  от  свойства  ArabicDigitsType).  В
каждом из типов экспортов преобразование цифр включается или выключается своим свойством.

 

16.3.5 Тип арабских цифр (Arabic Digits Type)

Арабские  цифры  имеют два  варианта  начертания  -  стандартные  арабские  и  восточно-арабские.
Данное  свойство  позволяет выбрать,  какой  тип  арабских  цифр  будет использован  при  экспорте:
стандартные  арабские  (Standard)  или  восточно-арабские  (Eastern);  по  умолчанию  используется
Standard.  В  каждом  из  типов  экспортов  сравнение  изображений  включается  или  выключается
своим  свойством.  В  каждом  экспорте,  тип  арабских  цифр  включается  или  выключается  своим
свойством.

 

16.3.6 Разбивать сегментарные страницы (Divide Segment Pages)

Stimulsoft  Reports  позволяет  создавать  сегментированные  страницы  -  это  страницы,  размеры
которых  по  горизонтали  и/или  вертикали  увеличены  в  несколько  раз.  Некоторые  приложения,
например MS Excel, позволяют без проблем работать со страницами любого размера, т.к. разбивка
на  более  мелкие  сегменты  производится  самим  табличным  процессором.  Другие  приложения,
например  MS  Word,  не  умеют сами  разбивать  страницы  на  более  мелкие  сегменты.  Для  таких
приложений  уже  на  этапе  экспорта  сегментированные  страницы  разбиваются  на  отдельные
страницы  выбранного  формата;  если  это  свойство  установлено  в  значение  false  -  страницы
передаются  как  есть,  без  разбивки  на  сегменты.  В  каждом  из  типов  экспортов  разбиение
сегментарных страниц включается или выключается своим свойством.
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16.3.7 Удалять пустое место внизу страницы (Remove Empty Space at Bottom)

Многие экспорты имеют табличный  режим  экспорта.  В  этом  режиме  весь  отчет преобразуется  в
одну  большую  сплошную  таблицу.  Если  в  исходном  отчете  снизу  страниц  оставалось  пустое
место, то в таблице получаются разрывы.  Данное свойство позволяет убирать  пустое место снизу
страниц, и результирующая таблица получается сплошной.  Если необходимо сохранить  исходный
вид  документа,  установите  данное  свойство  в  false.  В  каждом  из  типов  экспортов  используется
свое свойство.

 

16.3.8 Использовать один заголовок и итог страницы (Use One Page Header and
Footer)

При  экспорте  отчета  в  Excel  весь  отчет  преобразуется  в  одну  большую  сплошную  таблицу.
Заголовки и подвалы страниц разрывают эту  таблицу.  Данное  свойство  оставляет только  первый
заголовок  страницы  и  последний  подвал  страницы,  остальные  заголовки  и  подвалы  страниц
убираются.  Если необходимо сохранить  исходный вид  документа,  установите  данное  свойство  в
значение false. В каждом из типов экспортов используется свое свойство.

 

16.4 Форматы с фиксированной разметкой страницы

Stimulsoft  Reports  поддерживает  два  формата  с  фиксированной  разметкой  страницы.  Что  такое
фиксированная разметка страницы? Это когда элементы страницы могут находится в  любом месте
страницы.  При  этом  изменение  расположения  одного  элемента  не  ведет  к  изменению
расположения других компонентов. Это формат PDF (Portable Document Format) и XPS  (XML Paper
Specification). 

16.4.1 PDF

Формат  PDF  (Portable  Document  Format)  –  переносимый  формат  документов,  разработанный
компанией Adobe Systems,  используется как  основа для создания электронных  изданий  в  среде
программного  пакета  Adobe  Acrobat.  Формат  PDF  –  это  файловый  текстовой  формат,
используемый  для  представления  публикаций  или  других  документов  на  любой  аппаратной
платформе и для любой  операционной  среды.  Документ PDF  содержит одну  или  более  страниц.
Каждая  страница  может  содержать  любые  компоненты  электронного  издания:  текст,  графику  и
иллюстрации,  информацию,  обеспечивающую  навигацию  в  электронной  публикации.  Также
документ  содержит  всю  служебную  информацию,  необходимую  для  правильного  отображения
документа.

Экспорт  в  формат  PDF  основан  на  документе  "Adobe  Portable  Document  Format,  Version  1.3,
second edition", с использованием некоторых элементов более поздних спецификаций формата.

Для  уменьшения  размера  файла  PDF  использует  различные  методы  сжатия.  Для  сжатия
текстового материала используется алгоритм LZW ("Flate").  Для  сжатия  графической  информации
используются алгоритмы JPEG или LZW. Алгоритм JPEG - это сжатие с  потерями,  рекомендуется
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для  полноцветных  иллюстраций  и  изображений.  Алгоритм  LZW  -  это  сжатие  без  потерь,
рекомендуется  для  иллюстраций  и  изображений  с  небольшим  количеством  цветов,  например
графики, чарты, схемы.

Для обеспечения независимости от шрифтов  PDF файл содержит описание  для  каждого  шрифта,
использованного  в  документе.  Описание  включает название,  размер,  стиль  и  другие  параметры
шрифта.  В  режиме  просмотра  документа,  если  шрифт,  описанный  в  документе,  доступен,  то  он
используется.  Если  не  доступен,  то  заменяется  на  подобный  с  тем  же  размером  и  другими
характеристиками.  Шрифты  можно  внедрять  в  документ.  Это  значительно  увеличивает  размер
файла, но гарантирует правильное отображение документа на любом компьютере.

16.4.1.1 Встраиваемые шрифты

По умолчанию встраиваемые шрифты оптимизируются. Из них исключаются символы,  которых  нет
в  отчете.  Это  позволяет  сильно  уменьшить  размер  файла.  Однако,  для  корректной  работы
редактируемого  поля  шрифт  должен  быть  полный.  Поэтому  для  тех  шрифтов,  которые
используются  в  редактируемых  полях,  оптимизация  не  производится.  Это  увеличивает  размер
выходного файла. Особенно это заметно на азиатских языках, шрифты которых могут достигать 15-
20 мегабайт.

Если  по  каким-то  причинам  оптимизация  шрифтов  работает  неверно,  ее  можно  принудительно
отключить, используя статическое свойство

StiOptions.Export.Pdf.ReduceFontFileSize = false;

 

16.4.1.1.1  Стили шрифтов

На данный момент существует особенность  экспорта:  все  шрифты  для  внедрения  в  PDF-файлы
должны быть установлены в системе,  причем для каждого стиля шрифта должен быть  установлен
свой отдельный файл шрифта.

Например, для шрифта Arial в системе обычно установлено 4 файла:
"arial.ttf" - стиль regular,
"ariali.ttf" - стиль italic,
"arialb.ttf" - стиль bold,
"arialbi.ttf" - стиль bold-italic;

Такой шрифт правильно внедряется, и отображаются все стили этого шрифта.

Шрифт "Lucida Console" обычно представлен только одним файлом, который содержит стиль  regular
(остальные  стили  синтезируются  системой  при  отображении).  Поэтому  при  внедрении  такого
шрифта в PDF-файл вместо всех стилей этого шрифта будет отображаться только стиль regular.
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16.4.1.2 Цифровая подпись

Электронная  цифровая  подпись  (ЭЦП)—  реквизит электронного  документа,  предназначенный
для  защиты  данного  электронного  документа  от  подделки,  полученный  в  результате
криптографического  преобразования  информации  с  использованием  закрытого  ключа
электронной цифровой подписи и позволяющий  идентифицировать  владельца  сертификата  ключа
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

16.4.1.2.1  Ключи

Ключ — секретная информация, используемая криптографическим алгоритмом при постановке и
проверке цифровой подписи. Обычно для цифровой подписи используется пара ключей:

Закрытый ключ (Private key) — ключ, известный только своему владельцу;
Открытый ключ (Public key) — ключ, доступный всем пользователям криптографической
системы.

В алгоритмах ЭЦП подпись  обычно ставится на секретном ключе пользователя,  а проверяется на
открытом.  Таким  образом,  любой  может  проверить,  действительно  ли  данный  пользователь
поставил данную подпись. 

Ключи связаны с определенными сертификатами.

16.4.1.2.2  Сертификаты и хранилища сертификатов

Сертификат  (сертификат  открытого  ключа,  сертификат  ЭЦП)  —  цифровой  документ,
подтверждающий  соответствие  между  открытым  ключом  и  информацией,  идентифицирующей
владельца ключа.  Содержит информацию  о  владельце  ключа,  сведения  об  открытом  ключе,  его
назначении и области применения,  название центра сертификации и т.  д.  С каждым сертификатом
может быть связан также и закрытый ключ.

Место  хранения  сертификатов  называется  хранилищем  сертификатов.  Хранилище  сертификатов
часто  содержит  многочисленные  сертификаты,  возможно,  полученные  от  различных  центров
сертификации.  Сертификаты  в  хранилище  распределены  по  папкам  (категориям),  которые  имеют
свою иерархию. Для доступа к какому-либо сертификату необходимо указать  название хранилища
(категорию), в котором он расположен.

Для  создания  ЭЦП  необходим  закрытый  ключ.  Сертификаты,  содержащие  закрытые  ключи,
обычно  располагаются  в  двух  хранилищах  -  хранилище  текущего  пользователя  или  хранилище
локального компьютера. Для выбора необходимого хранилища нужно использовать  свойство "Use
Local  Machine  Certificates".  По  умолчанию  оно  установлено  в  false,  и  поиск  сертификатов
производится  в  хранилище  текущего  пользователя  (CERT_SYSTEM_STORE_CURRENT_USER).
Если  его  установить  в  true,  то  поиск  будет производиться  в  хранилище  локального  компьютера
(CERT_SYSTEM_STORE_LOCAL_MACHINE).
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16.4.1.2.3  Выбор сертификата

Выбор необходимого сертификата для создания ЭЦП можно произвести двумя способами:
с использованием интерфейса системной библиотеки криптографии;
непосредственно указав строку - идентификатор сертификата.

В  первом случае необходимо использовать  свойство "Get Certificate  From CryptoUI",  установив
его  в  true.  При  экспорте  файла  на  экране  появится  меню  выбора  сертификата  из  текущего
хранилища сертификатов. Необходимо выбрать один сертификат из списка доступных.

Важно! В  web-приложении этот способ использовать  нельзя,  так  как  меню  выбора сертификата
появляется на том компьютере,  на котором выполняется экспорт,  т.е.  на сервере.  Соответственно
пользователь  его не видит и не может ничего с  ним сделать,  т.е.  экспорт просто ожидает выбора
сертификата до бесконечности.

Во втором случае необходимо в  свойство "SubjectNameString"  записать  строку  -  идентификатор
сертификата.  Идентификатор  -  это  имя  владельца  сертификата  (полная  строка)  или  часть  имени
(подстрока). 

16.4.1.2.4  Размещение метки цифровой подписи в документе

По  умолчанию  метка  цифровой  подписи  располагается  на  первом  листе  документа,  в  правом
верхнем  углу,  на  полях.  Если  требуется  задать  другое  расположение  метки,  то  необходимо
разместить  в  соответствующем  месте  текстбокс  с  текстом-описанием  цифровой  подписи,  и  в
свойстве Tag этого текстбокса прописать строку "PdfDigitalSignature".

16.4.1.2.5  Управление цифровой подписью из кода

Управление  цифровой  подписью  из  кода  осуществляется  через  класс  StiPdfExportSettings.  За
это отвечают следующие свойства этого класса:

public bool UseDigitalSignature

public bool UseLocalMachineCertificates

public bool GetCertificateFromCryptoUI

public string SubjectNameString

По умолчанию устанавливаются следующие значения:

UseDigitalSignature = false;

UseLocalMachineCertificates = true;

GetCertificateFromCryptoUI = true;

SubjectNameString = string.Empty;
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Пример использования: 

StiReport report = new StiReport();

report.Load("c:\\test.mrt");

report.Render(false);

StiPdfExportSettings settings = new StiPdfExportSettings();

settings.UseDigitalSignature         = true;

settings.GetCertificateFromCryptoUI  = false;

settings.UseLocalMachineCertificates = true;

settings.  SubjectNameString           = "John Smith <johns@google.com>";

report.ExportDocument(StiExportFormat.Pdf, "c:\\test.pdf", settings);

16.4.1.3 Шифрование

Документ PDF может быть зашифрован для защиты своего содержимого от несанкционированного
доступа. Пользователь может задать следующие параметры шифрования:

пароль пользователя;
пароль владельца;
разрешения доступа;
длина ключа.

16.4.1.3.1  Пароли и разрешения доступа

Согласно  спецификации  для  PDF-документа  можно  задать  разрешения  доступа  и  два  пароля:
пароль пользователя и пароль владельца.
Если не задан ни один пароль  и все разрешено,  то документ не шифруется.  Если задан хотя  бы
один пароль или убрано хотя бы одно разрешение, то документ шифруется.

Пароль  пользователя  позволяет  открыть  и  просмотреть  документ,  а  также  некоторые
дополнительные действия, в зависимости от разрешений доступа:

редактировать документ;
копировать текст и графику из документа;
добавлять и изменять комментарии;
печатать документ.

Пароль владельца дает полный доступ  к  документу,  включая возможность  изменения паролей и
разрешения доступа.

Если пароль владельца задан, а пароль пользователя не задан, то при открытии документа пароль
не спрашивается.
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16.4.1.3.2  Длина ключа шифрования

В  экспорте реализована поддержка 40-битного и 128-битного ключей шифрования.  По  умолчанию
установлено использование  40-битного ключа.
Шифрование  128-битным  ключем  более  надежное,  чем  40-битным,  но  в  некоторых  странах
установлено ограничение на длину ключа шифрования.

English: Quote from PDF Reference:
"A PDF document can be encrypted to protect its contents from unauthorized access.  The encryption of
data in a PDF file is based on the use of an encryption key computed by  the security  handler.  Different
security  handlers  can compute the key in a variety  of ways,  more  or  less  cryptographically  secure.  In
particular, PDF’s standard encryption handler limits the key to 5 bytes (40 bits) in length,  in accordance
with  U.S.  cryptographic  export  requirements  in  effect  at  the  time  of  initial  publication  of  the  PDF  1.3
specification."

Выдержка из спецификации:
"Документ  PDF  может  быть  зашифрован  для  защиты  своего  содержимого  от
несанкционированного  доступа.  Шифрование  данных  в  PDF  файле  основано  на  использовании
ключа  шифрования,  вычисляемого  обработчиком  безопасности  (security  handler).  Различные
обработчики  могут  вычислять  ключ  разнообразными  способами,  более  или  менее
криптографически безопасными. В частности, стандартный обработчик шифрования PDF допускает
максимальную  длину  ключа  5  байт (40  бит),  в  соответствии  с  требованиями  к  криптографии  при
экспорте, действующими в США, на момент первоначальной публикации спецификации PDF v1.3."

16.4.1.3.3  Управление шифрованием из кода

Управление  шифрованием  из  кода  осуществляется  через  класс  StiPdfExportSettings.  За
шифрование отвечают следующие свойства этого класса:

public string PasswordInputUser

public string PasswordInputOwner

public StiUserAccessPrivileges UserAccessPrivileges

public StiPdfEncryptionKeyLength KeyLength

Перечисление StiUserAccessPrivileges содержит следующие элементы (флаги):
None,
PrintDocument,
ModifyContents,
CopyTextAndGraphics,
AddOrModifyTextAnnotations,
All

 
Перечисление StiPdfEncryptionKeyLength содержит следующие элементы:

Bit40,
Bit128

По умолчанию устанавливаются следующие значения:
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PasswordInputUser = string.Empty;

PasswordInputOwner = string.Empty;

UserAccessPrivileges = StiUserAccessPrivileges.All;

KeyLength = StiPdfEncryptionKeyLength.Bit40;

Пример использования:

StiReport report = new StiReport();

report.Load("c:\\test.mrt");

report.Render(false);

StiPdfExportSettings settings = new StiPdfExportSettings();

settings.PasswordInputUser = "user";

settings.PasswordInputOwner = "owner";

settings.UserAccessPrivileges = StiUserAccessPrivileges.PrintDocument;

settings.KeyLength = StiPdfEncryptionKeyLength.Bit128;

report.ExportDocument(StiExportFormat.Pdf, "c:\\test.pdf", settings);

16.4.1.4 Редактируемые поля

Чтобы включить экспорт редактируемых полей, необходимо установить статическое свойство 

StiOptions.Export.Pdf.AllowEditablePdf = true;

Редактируемое поле в PDF-файле имеет два состояния:
Первое – состояние до редактирования, отображается при открытии файла. Это состояние
соответствует виду текстбокса в превью.
Второе состояние -  вид в режиме редактирования поля и после редактирования. В этом
состоянии невозможно задать вертикальное выравнивание текста (всегда Top) и некоторые
параметры шрифта. Поэтому после редактирования поля, даже если содержимое не менялось,

вид этого поля может измениться.

Чтобы  редактируемое  поле  было  MultiLine,  необходимо  у  исходного  текстбокса  установить
свойство WordWrap = true.

 

16.4.1.5 Совместимость разных версий

Ниже приводится информация по совместимости разных версий Adobe Acrobat.

Adobe Acrobat 5:
опция  PageScaling  из  файла  игнорируется  Adobe  Acrobat.  По  умолчанию  опция  в  параметрах
Adobe Acrobat равна значению "None", но при этом используется значение "Fit to printable area".
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Adobe Acrobat 5 & 6: 
при редактировании Adobe Acrobat  не понимает кодировку  Unicode  -  вводятся  только  символы
латиницы (кодировка Latin-1), остальные символы отображаются в виде точек;
если  в  параметрах  экспорта  опция  "UseUnicode"  включена,  то  обязательно  нужно  внедрять
шрифты (опция "Embedded Fonts"), иначе весь текст будет отображаться некорректно.

Adobe Acrobat 7:
обязательно необходимо встраивать  шрифты в  конечный PDF файл,  иначе  при  редактировании
любые шрифты заменяются шрифтом по умолчанию (обычно Tahoma). 

Adobe Acrobat 7 Reader:
есть  проблемы  с  версиями  7.0.5  -  7.0.9.   В  этих  версиях  поле  не  входит  в  режим
редактирования,  если в  тексте поля есть  символы не латиницы (отличные от Latin-1).  Вероятно,
связано  с  тем,  что  версии  с  этими  номерами  существовали  отдельно  для  разных  языков.
Версии  для  английского  языка  содержат  эту  проблему.  Другие  версии  Adobe  Acrobat
разработчиками компании Stimulsoft не проверялись.

 

16.4.1.6 Параметры экспорта

Параметры экспорта в формат PDF описываются в классе StiPdfExportSettings.  Ниже приводится
таблица с описанием всех свойств этого класса.

Название Тип Описание

ImageQuality float качество  изображений;  может  принимать
значение  от  0.0  (низкое  качество)  до1.0
(высокое качество); по умолчанию 0.75

ImageResolution float разрешение изображений, точек  на дюйм;
может  принимать  любое  значение,  по
умолчанию 100

EmbeddedFonts bool внедрять  файлы  шрифтов  внутрь  файла
PDF;  если  true,  то  все  необходимые
шрифты  внедряются  внутрь,  и  PDF
показывается  одинаково  на  любом
компьютере  (никакие  дополнительные
установленные  шрифты  не  нужны);  если
false,  то  шрифты  не  внедряются;  по
умолчанию true

StandardPdfFonts bool использовать  только  стандартные
шрифты,  которые  устанавливаются
вместе  с  Adobe  Acrobat  Reader  и  их  не
требуется  внедрять  в  файл;  все  шрифты
заменяются  на  похожие  стандартные
(Courier,  Helvetica,  Times-Roman);  по
умолчанию false

Compressed bool сжимать  файл  PDF;  уменьшает  размер
файла  за  счет  сжатия  текстовой
информации  (изображения  сжимаются
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всегда); по умолчанию true

UseUnicode bool использовать  для  записи  текста  в
кодировке Unicode; если false,  то в  отчете
может быть  только 190  разных  символов,
и  много  проблем  с  национальными
символами;  если  true  –  можно
использовать  любые  символы;  по
умолчанию true

ExportRtfTextAsImage bool экспортировать  объекты  RichText  как
изображения;  если  false,  то  экспорт
пытается преобразовать  RichText  объекты
в  примитивы  PDF;  если  true,  то  RichText
записывается  как  изображение;  по
умолчанию false

PasswordInputUser string пароль  пользователя  (см.  Encryption);  по
умолчанию пустая строка

PasswordInputOwner string пароль  владельца  (см.  Encryption);  по
умолчанию пустая строка

UserAccessPrivileges enum разрешения  доступа  пользователя  (см.
Encryption);  по  умолчанию
StiUserAccessPrivileges.All

KeyLength enum длина  ключа  шифрования  (см.
Encryption);   по  умолчанию
StiPdfEncryptionKeyLength.Bit40

UseDigitalSignature bool использовать  цифровую  подпись
документа; по умолчанию false

GetCertificateFromCrypt
oUI

bool для  выбора  необходимого  сертификата
использовать  интерфейс  системной
библиотеки  криптографии;  если  false  -
поиск  сертификата  ведется  по
идентификатору  сертификата  без
использования  интерфейса;  по
умолчанию true

SubjectNameString string идентификатор  сертификата;  это  имя
владельца  сертификата  (полная  строка)
или  часть  имени  (подстрока);  по
умолчанию пустая строка

UseLocalMachineCertifi
cates

bool производить  поиск  сертификатов  в
хранилище  локального  компьютера;  если
false, то поиск сертификатов  производится
в  хранилище  текущего  пользователя;  по
умолчанию false

CreatorString string поле "Creator"  в  описании документа (имя
приложения,  которое  создало
оригинальный  файл);  если  не  задано
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(пустая  строка),  то  используется
статическое  свойство  StiOptions.Export.
Pdf.CreatorString;  по  умолчанию  пустая
строка

KeywordsString string поле  "Keywords"  в  описании  документа
(ключевые  слова  для  поиска  документа);
если  не  задано  (пустая  строка),  то
используется  статическое  свойство
StiOptions.Export.Pdf.KeywordsString;  по
умолчанию пустая строка

ImageCompressionMeth
od

enum метод  сжатия  изображений  -  Jpeg  (с
потерями)  или  Flate  (без  потерь);  по
умолчанию
StiPdfImageCompressionMethod.Jpeg

Если используется UseUnicode,  то для Acrobat  Reader 5.0 нужно обязательно Embedded fonts =
true.
Если используется UseUnicode  + шифрование,  то обязательно должно быть  Embedded  fonts
= true.

Чтобы уменьшить размер выходного файла, можно сделать следующее:
- включить Compressed;
- не включать Embedded fonts; 
- если Embedded fonts необходим, то обязательно включить ReduceFontFileSize.

16.4.1.7 Статические параметры

Кроме  класса  StiPdfExportSettings  параметры  экспорта  в  PDF  также  задаются  при  помощи
статических свойств. Каждое свойство имеет глобальное влияние на любой экспорт в  формат PDF
из кода или при помощи Web или WinForms Viewer-а. Все свойства с  описанием приведены ниже.
Для доступа к свойствам нужно добавлять префикс StiOptions.Export.Pdf... например, StiOptions.
Export.Pdf.DivideSegmentPages.

Название Тип Описание

DivideSegmentPages bool разбивать  сегментированные  страницы  на  отдельные
страницы  выбранного  формата;  если  false  -  страницы
передаются как есть,  без разбивки на части;  по умолчанию
true

ConvertDigitsToArabic bool конвертировать  ASCII  цифры  в  арабские  цифры;  по
умолчанию false

ArabicDigitsType enum выбор типа арабских цифр; по умолчанию Standard

ReduceFontFileSize bool оптимизировать внедряемые шрифты - исключать  символы,
которые  не  встречаются  в  отчете;  если  false  -  шрифты  не
изменяются; по умолчанию true
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AllowEditablePdf bool экспортировать  редактируемые  поля  как  редактируемые
объекты  PDF  (при  этом  шрифты,  которые  используются  в
редактируемых  полях,  не  оптимизируются);  если  false  -
редактируемые поля  экспортируются  как  простой  текст;  по
умолчанию false

AllowImageComparer bool использовать  оптимизатор  изображений,  т.е.  удалять
дубликаты изображений (см.  Common export  settings);  если
false - изображения передаются как есть; по умолчанию true

AllowImageTransparency bool использовать  прозрачность  при  экспорте  изображений;  по
умолчанию true

AllowInheritedPageResourc
es

bool хранить  ресурсы  страниц  в  родительском  словаре  и
наследовать  от  него;  если  false  -  ресурсы  страниц
указываются в каждой странице; это свойство критично для
некоторых  программ обработки PDF-файлов;  по  умолчанию
true

AllowExtGState bool использовать  команды  управления  прозрачностью  при
создании документа; если false - команды не используются;
это  свойство  критично  для  некоторых  программ  обработки
PDF-файлов; по умолчанию true

CreatorString string поле  "Creator"  в  описании  документа  (имя  приложения,
которое создало оригинальный файл);  по умолчанию  строка
"Stimulsoft Reports.Net"

KeywordsString string поле  "Keywords"  в  описании  документа  (ключевые  слова
для поиска документа); по умолчанию пустая строка

16.4.2 XPS

Формат XPS  (XML Paper Specification) —  открытый  графический  формат фиксированной  разметки
страниц  на  базе  XML  (точнее  на  базе  XAML),  предназначен  для  хранения  макетов  печатной
продукции в  электронном виде.  Формат разработан компанией Microsoft  как  альтернатива широко
известному формату PDF.

Документ  XPS  содержит  структурированную  разметку  XML,  которая  определяет  структуру
документа,  внешний  вид  каждой  страницы,  а  также  правила  распространения,  архивирования,
рендеринга,  обработки  и  печати  документа.  Язык  разметки  XPS  является  подмножеством  XAML,
что позволяет включать в  документы элементы векторной графики,  используя XAML для описания
WPF-примитивов.

Файл XPS является ZIP-архивом, который содержит все файлы - части документа.  Архив  включает
в  себя  разметку  страниц  (по  одному  файлу  на  каждую  страницу  документа),  текст,  внедренные
шрифты, растровые изображения, векторную графику и другую информацию.
 

16.4.2.1 Параметры экспорта

Параметры экспорта в формат XPS описываются в классе StiXpsExportSettings.  Ниже приводится
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таблица с описанием всех свойств этого класса.

Название Тип Описание

ImageQuality float качество  изображений;  может  принимать
значение  от  0.0  (низкое  качество)  до1.0
(высокое качество); по умолчанию 0.75

ImageResolution float разрешение  изображений,  точек  на  дюйм;
может  принимать  любое  значение,  по
умолчанию 100

16.4.2.2 Статические параметры

Кроме  класса  StiXpsExportSettings  параметры  экспорта  в  XPS  также  задаются  при  помощи
статических свойств. Каждое свойство имеет глобальное влияние на любой экспорт в  формат XPS
из кода или при помощи Web или WinForms Viewer-а. Все свойства с  описанием приведены ниже.
Для  доступа  к  свойствам  нужно  добавлять  префикс  StiOptions.Export.Xps...  например,
StiOptions.Export.Xps.ReduceFontFileSize. 

Название Тип Описание

ReduceFontFileSize bool оптимизировать  внедряемые  шрифты  -  исключать  символы,
которые  не  встречаются  в  отчете;  если  false  -  шрифты  не
изменяются; по умолчанию true

AllowImageComparer bool использовать  оптимизатор  изображений,  т.е.  удалять
дубликаты  изображений  (см.  Common  export  settings);  если
false - изображения передаются как есть; по умолчанию true

AllowImageTransparency bool использовать  прозрачность  при  экспорте  изображений;  по
умолчанию true

16.4.3 Microsoft Power Point 2007/2010

Microsoft PowerPoint - программа для создания и проведения презентаций,  являющаяся частью
пакета  Microsoft  Office.  PowerPoint  презентации  состоят  из  ряда  отдельных  страниц  или
"слайдов". Слайды могут содержать текст, графику, фильмы и другие объекты,  которые могут быть
размещены на слайде. Презентации могут быть отображены на ПК либо распечатаны.  В  Stimulsoft
Reports каждой странице отчета соответствует один слайд.

16.4.3.1 Export Settings

Параметры  PPT  экспорта  описаны  в  классе  StiPpt2007ExportSettings.  Описание  всех  свойств
класса приведены в таблице ниже:

Название Тип Описание

ImageQuality float качество  изображений;  может  принимать
значение  от  0.0  (низкое  качество)  до1.0
(высокое качество); по умолчанию 0.75
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Название Тип Описание

ImageResolution float разрешение  изображений,  точек  на  дюйм;
может  принимать  любое  значение,  по
умолчанию 100

16.4.3.2 Static Options

Кроме класса StiPpt2007ExportSettings параметры экспорта в  PPT  также  задаются  при  помощи
статических свойств. Каждое свойство имеет глобальное влияние на любой экспорт в  формат PPT
из  кода  или  при  помощи  Web  или  WinForms Viewer-а.  Все  свойства  с  описанием  приведены
ниже. Для доступа к  свойствам нужно добавлять  префикс  StiOptions.Export.Ppt2007...  например,
StiOptions.Export.Ppt2007.ReduceFontFileSize.

Название Тип Описание

AllowImageComparer bool использовать  оптимизатор  изображений,  т.е.  удалять
дубликаты  изображений  (см.  Common  export  settings);
если  false  -  изображения  передаются  как  есть;  по
умолчанию true

16.5 Wеb-документы

К этой категории форматов  отнесены два формата - HTML (HyperText  Markup Language) и MHTML
(MIME HTML).  Первый формат используется для разметки  web-страниц.  Второй  -  для  сохранения
файлов первого формата в упакованном виде.

16.5.1 HTML

Формат  HTML  (HyperText  Markup  Language)  -  стандартный  язык  разметки  документов  во
Всемирной паутине.  Большинство  web-страниц  создаются  при  помощи  языка  HTML.  Язык  HTML
интерпретируется браузером и  отображается  в  виде  документа,  в  удобной  для  человека  форме.
HTML —  это  теговый  язык  разметки  документов.  Любой  документ на  языке  HTML  представляет
собой  набор  элементов,  причём  начало  и  конец  каждого  элемента  обозначается  специальными
пометками — тегами.  Элементы могут быть  пустыми,  то  есть  не  содержащими  никакого  текста  и
других  данных  (например,  тег  перевода  строки  <br>).  В  этом  случае  обычно  не  указывается
закрывающий  тег.  Кроме  того,  элементы  могут  иметь  атрибуты,  определяющие  какие-либо  их
свойства  (например,  размер  шрифта  для  элемента  font).  Атрибуты  указываются  в  открывающем
теге.
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16.5.1.1 Режимы работы

Экспорт в формат HTML может происходить в трех режимах:
Div - в этом режиме все объекты отчета передаются с помощью  блочного элемента div;  внешний
вид отчета передается наиболее точно, за исключением выравнивания текста по вертикали;
Span - аналогично режиму Div, только используется элемент span;
Table - отчет преобразуется в одну большую таблицу и передается с  помощью  элемента table;  в
этом  режиме  корректно  отображается  выравнивание  текста  по  вертикали,  но  существует
проблема с длинными строками текста, если отключен перенос строк.

 

16.5.1.2 Изображения в формате HTML

Также  при  экспорте  можно  указать,  в  каком  формате  необходимо  экспортировать  изображения
документа.  Изображения  с  прозрачностью  могут  быть  сохранены  в  формат  PNG,  но  некоторые
браузеры некорректно отображают эти изображения (например, Internet Explorer 6).

16.5.1.3 Совместимость различных версий

Для корректного отображения экспортируемых  HTML файлов  требуются следующие минимальные
версии web-браузеров:

- Internet Explorer 6.0 или выше;
- FireFox 1.5 или выше;
- Opera 7.5 или выше.

16.5.1.4 Параметры экспорта

Параметры  экспорта  в  формат  HTML  описываются  в  классе  StiHtmlExportSettings.  Ниже
приводится таблица с описанием всех свойств этого класса.

Название Тип Описание

Zoom double коэффициент  масштаба;  по
умолчанию 1.0

ImageFormat ImageFormat устанавливает,  в  каком
формате  будут
экспортироваться
изображения  документа;  по
умолчанию ImageFormat.Png

ExportMode StiHtmlExportMode устанавливает  режим
экспорта  документа  -  с
использованием  элементов
div,  span  или  table;  по
умолчанию
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StiHtmlExportMode.Table

ExportQuality StiHtmlExportQuality качество  экспорта  размеров
компонентов;  по  умолчанию
StiHtmlExportQuality.High

Encoding Encoding кодировка  выходного  файла;
по умолчанию Encoding.UTF8

AddPageBreaks bool добавлять  разделители
страниц; по умолчанию false

BookmarksTreeWidth int ширина  колонки  закладок,  в
пикселях; по умолчанию 150

ExportBookmarksMode StiHtmlExportBookmarksMode режим  экспорта  документа  с
закладками;  по  умолчанию
StiHtmlExportBookmarksMode.
All

UseStylesTable bool использовать  таблицу  стилей;
если  false  -  таблица  стилей
будет пустая,  а  все  свойства
каждого  компонента  будут
описываться  прямо  в  стиле
этого  компонента;  по
умолчанию true

16.5.1.5 Статические параметры

Кроме  класса  StiHtmlExportSettings параметры  экспорта  в  HTML  также  задаются  при  помощи
статических  свойств.  Каждое  свойство  имеет  глобальное  влияние  на  любой  экспорт  в  формат
HTML из кода или при помощи Web или WinForms Viewer-а. Все свойства с  описанием приведены
ниже.  Для  доступа  к  свойствам  нужно  добавлять  префикс  StiOptions.Export.Html...  например,
StiOptions.Export.Html.ConvertDigitsToArabic.

Название Тип Описание

ConvertDigitsToArabic bool конвертировать  ASCII цифры в  арабские  цифры;  по
умолчанию false

ArabicDigitsType enum выбор типа арабских цифр; по умолчанию Standard

AllowImageComparer bool использовать  оптимизатор  изображений,  т.е.
удалять  дубликаты  изображений  (см.  Common
export  settings);  если  false  -  изображения
передаются как есть; по умолчанию true

ForceWysiwygWordwrap bool принудительно  разбивать  текст  на  строки  так  же,
как в режиме WYSIWYG; по умолчанию false

ReplaceSpecialCharacters bool заменять символы '<', '>', '&',  ' "  ' конструкциями &lt;
&gt; &amp; &quot; по умолчанию true
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16.5.1.6 Экспорт текстовых компонентов

При  экспорте  отчетов  в  формат  Html  необходимо  учитывать  следующие  особенности  этого
формата: 

 если  текст  не  помещается  по  горизонтали  в  ячейку  таблицы,  то  браузер  автоматически
переносит текст на следующую строку;
 если  текст  не  помещается  по  вертикали  в  ячейку  таблицы,  то  браузер  автоматически

увеличивает высоту ячейки таблицы, чтобы поместился весь текст.

Такое же поведение текста можно получить  в  Net  и  WPF  вьювере  (далее  просто  Win-вьюверы),
если  для  текстового  компонента  свойства  Перенос  текста  (Wordwrap)  и  Может  расти  (Can
Grow) установить  в  значение истина  (true).  В  Html  формате (и  соответственно  в  Web-вьювере),
вне  зависимости  от  значения  этих  двух  свойств,  текстовый  компонент  будет  отображаться
одинаково.  Поясним  на  примере,  к  чему  это  может  привести.  Разместим  на  странице  шаблона
отчета  два  текстовых  компонента.  В  первом  компоненте  разместим  длинный  текст.  У  обоих
компонентов  установим  свойства  Перенос  текста  (Wordwrap)  и  Может  расти  (Can  Grow)  в
значение ложь (false). На рисунке снизу приведен пример шаблона отчета:

После построения отчета в Win-вьювере, отчет будет иметь вид: 

Как  видно  из  рисунка,  текст  в  первом  текстовом  компоненте  не  вместился  и  был  обрезан,  во
втором  текст  вместился  и  отображается  без  изменений.  Теперь  у  обоих  компонентов  свойство
Перенос текста (Wordwrap) установим в значение истина (true). После построения отчета в  Win
-вьювере отобразится следующее:

Как  видно из рисунка,  текст в  первом текстовом компоненте  переносится  на  следующую  строку.
Но в  высоту  текстовый компонент не растет,  поэтому  текст целиком не вместился и  был  обрезан.
Во втором компоненте текст вместился и отображается без изменений.  В  обоих  этих  случаях  текст
в Html формате и в Web-вьювере будет выглядеть следующим образом:
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Если  же  у  данных  текстовых  компонентов  свойство  Может  расти  (Can  Grow)  установить  в
значение истина (true), то отчет будет выглядеть одинаково в Win-вьювере и в Web-вьювере:

Эта  особенность  часто  проявляется  при  экспорте  отчетов  из  Web-вьювера:  при  просмотре
построенного отчета в  браузере текст в  текстовом компоненте отображается  нормально,  т.е.  весь
текст  показывается  полностью.  Но  при  экспорте  в  полученном  файле  текст  получается
обрезанным.  Это  происходит  из-за  того,  что  при  экспорте  используются  те  же  параметры
компонентов,  что  и  при  отображении  отчета  в  Win-вьювере.  А  как  уже  было  отмечено  выше,
построенный  отчет  в  Win  и  Web  вьювере  может  отличаться.  В  этом  случае  надо  свойства
Перенос текста  (Wordwrap) и Может расти (Can Grow) установить  в  значение истина  (true) у
проблемных  компонентов.  После  указанной  доработки  отчет  будет  правильно  построен  и
отображен во всех вьюверах и экспортах.

16.5.2 MHT

Формат MHTML (MIME HTML) - это формат хранения web-страниц, который сохраняет HTML-файл и
все ресурсы,  на которые  он  ссылается  (изображения,  flash,  java-applets,  аудио),  в  одном  файле.
Полученный  файл  называется  веб-архивом,  и  обычно  имеет  расширение  «.mht».  Содержимое
файла  записывается   как  обычное  почтовое  сообщение  с  использованием  стандарта  MIME:  в
начале файла записан  HTML-файл,  затем  все  ресурсы  в  кодировке  base64  с  соответствующими
заголовками. С форматом MHTML могут работать Internet Explorer, Opera, Microsoft Word.
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16.5.2.1 Параметры экспорта

Параметры экспорта в формат MHT описываются в классе StiMhtExportSettings. Ниже приводится
таблица с описанием всех свойств этого класса.

Название Тип Описание

Zoom double коэффициент  масштаба;  по
умолчанию 1.0

ImageFormat ImageFormat устанавливает,  в  каком  формате
будут экспортироваться изображения
документа;  по  умолчанию
ImageFormat.Png

ExportMode StiHtmlExportMode устанавливает  режим  экспорта
документа  -  с  использованием
элементов  div,  span  или  table;  по
умолчанию StiHtmlExportMode.Table

ExportQuality StiHtmlExportQuality качество  экспорта  размеров
компонентов;  по  умолчанию
StiHtmlExportQuality.High

Encoding Encoding кодировка  выходного  файла;  по
умолчанию Encoding.UTF8

AddPageBreaks bool добавлять  разделители  страниц;  по
умолчанию false

BookmarksTreeWidth int ширина  колонки  закладок,  в
пикселях; по умолчанию 150

ExportBookmarksMode StiHtmlExportBookmarksMode режим  экспорта  документа  с
закладками;  по  умолчанию
StiHtmlExportBookmarksMode.All

16.6 Текстовые форматы

В этой группе экспортов собраны форматы текстовых файлов, т.е. файлов,  которые в  том или ином
виде используются для создания текстовых документов. 

16.6.1 TXT

Text  file  (TXT)  -  текстовый  файл,  представляет из  себя  последовательность  символов.  Символы
сгруппированы в  строки.  В  современных  системах  строки  разделяются  переводом  строки  (0x0D,
0x0A),  хотя в  прошлом применялось  хранение строк  в  виде  записей  постоянной  или  переменной
длины.  Также  применяются  символы  табуляция  (0x09)  и  перевод  страницы  (0x0C).  Исторически
для кодирования текстовых  файлов  применялись  7-битный набор  символов  ASCII  и  различные  8-
битные расширения ASCII.  В  настоящее время  рекомендуется  использовать  в  8-битных  кодовых



Stimulsoft Reports1071

© 2003-2012 Stimulsoft

страницах  только первую  половину  кодовой  таблицы,  а  при  необходимости  использовать  другие
символы - применять Unicode (кодировки UTF-8 или UTF-16).

16.6.1.1 Тип бордюра

Бордюр в текстовом режиме может быть отрисован с помощью простых  символов  или с  помощью
символов  псевдографики.  Выбор  режима  отрисовки  осуществляется  с  помощью  свойства
BorderType, которое может принимать следующие значения:

Simple - отрисовка простыми символами; используются символы  "+", "-" и "|";
UnicodeSingle - отрисовка символами псевдографики; используются символы одиночной рамки;
UnicodeDouble - отрисовка символами псевдографики; используются символы двойной рамки.

16.6.1.2 Ширина колонок

При  экспорте  в  текстовый  формат все  координаты  и  размеры  объектов  пересчитываются,  чтобы
полученный текст был похож  на  отчет.  Можно  управлять  преобразованием,  меняя  коэффициенты
масштаба  ZoomX и  ZoomY.  Ширина  колонок  полученного  текста  получается  пропорциональной
ширине  колонок  исходного  отчета.  Если  необходимо  изменить  ширину  колонок,  можно
использовать следующие способы:

изменение ширины одной колонки: необходимо в поле Tag текстбокса указать  ширину  колонки в
символах; ширина будет задана только для тех строк, где встречается этот текстбокс;
ширину  колонок  глобально можно задавать  с  помощью  статического свойства ColumnWidths;  в
этом случае ширина колонок  указывается подряд,  начиная с  левой колонки,  через разделитель
(точку с запятой); например, “10;12;45;10;10;5;20;50”; нулевая ширина колонок игнорируется.

16.6.1.3 Новый режим экспорта

Режим  экспорта  новый/старый  задается  с  помощью  свойства  UseOldExportMode.  Ключевое
отличие  между  режимами  -  новый  режим  экспорта  сделан  на  основе  StiMatrix:  если  включен
wordwrap и текст не влезает в ячейку, высота ячейки увеличивается автоматически.  По умолчанию
включен новый режим.

16.6.1.4 Параметры экспорта

Параметры экспорта в  формат TXT описываются в  классе StiTxtExportSettings.  Ниже приводится
таблица с описанием всех свойств этого класса.

Название Тип Описание

Encoding Encoding кодировка текстового файла; по умолчанию Encoding.UTF8

DrawBorder bool рисовать  линии  бордюров;  если  false  -  бордюры  не
рисуются; по умолчанию true
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BorderType StiTxtBor
derType

тип  линии  бордюра;  по  умолчанию  StiTxtBorderType.
UnicodeSingle

KillSpaceLines bool удалять из текста пустые строки; по умолчанию true

KillSpaceGraphLines bool удалять  из  текста  строки,  которые  содержат  только
пробелы и символы вертикального бордюра;  по умолчанию
true

PutFeedPageCode bool помещать  после  каждой  страницы  управляющий  код
"перевод страницы"; по умолчанию true

CutLongLines bool обрезать  длинные строки текста,  которые не  вмещаются  в
текстбоксы; по умолчанию true

ZoomX float коэффициент масштаба по оси X; по умолчанию 1.0

ZoomY float коэффициент масштаба по оси Y; по умолчанию 1.0

16.6.1.5 Статические параметры

Статические свойства экспорта в формат TXT приведены в таблице ниже.  Для доступа к  свойствам
нужно  добавлять  префикс  StiOptions.Export.Txt...  например,  StiOptions.Export.Txt.
ColumnWidths.

Название Тип Описание

ColumnWidths string принудительно  установить  ширину  колонок  текста  (список
через  точку  с  запятой);  если  пустая  строка  -  ширина
колонок не изменяется; по умолчанию пустая строка

UseFullTextBoxWidth bool использовать  для  текста  всю  ширину  текстбокса;  в  этом
случае  если  текст  накладывается  на  рамку,  то  рамка
затирается;  если  false  –  при  отрисовке  текста  справа
всегда оставляется один пробел для корректной отрисовки
рамок; по умолчанию false

UseOldMode bool использовать  старый  режим  экспорта  текста;  свойство
оставлено  для  совместимости  со  старыми  версиями;  по
умолчанию false

UseFullVerticalBorder bool отрисовывать  вертикальный  бордюр  снаружи  ячейки,  т.е.
бордюр  никогда  не  закрывается  текстом;  по  умолчанию
true

UseFullHorizontalBorder bool отрисовывать горизонтальный бордюр снаружи ячейки,  т.е.
бордюр  никогда  не  закрывается  текстом;  по  умолчанию
true

CheckBoxTextForTrue string текст,  которым  отображается  состояние  чекбокса  true;  по
умолчанию "+"

CheckBoxTextForFalse string текст,  которым  отображается  состояние  чекбокса  false;  по
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умолчанию "-"

16.6.2 RTF

Rich  Text  Format  (RTF)  —  свободный  межплатформенный  формат  хранения  размеченных
текстовых  документов,  предложенный Microsoft.  Первая версия  стандарта  RTF  появилась  в  1987
году,  с  тех  пор спецификация формата несколько раз изменялась  и дополнялась.  RTF-документы
поддерживаются большинством современных  текстовых  редакторов.  Под  Microsoft  Windows  это,
как правило, осуществляется с помощью стандартных библиотек, входящих в состав системы.

 

16.6.2.1 Режимы работы

Экспорт в формат RTF имеет 2 основных режима работы:
Frames - все объекты передаются как rtf-объекты "рамка" (frame);  в  этом режиме наиболее точно
передается  расположение  объектов  на  странице,  но  затруднено  редактирование  полученного
документа.
Table - табличный режим,  в  этом режиме весь  отчет преобразуется в  одну  большую  сплошную
таблицу; при преобразовании может происходить некоторое изменение объектов,  но полученный
документ очень  удобен для редактирования,  и поэтому  применяется  чаще  всего  и  выбран  как
режим экспорта по умолчанию.

Также существует еще 2 режима работы, которые устарели и оставлены для совместимости:
WinWord - аналогично Frames, но все объекты передаются как объекты "рамка" MS-Word.
TabbedText  - аналогично экспорту  в  текстовый  формат,  положение  текста  задается  с  помощью
пробелов и табуляции.

16.6.2.1.1  Табличный режим

В  этом  режиме  весь  отчет  преобразуется  в  одну  большую  сплошную  таблицу.  При
преобразовании  может  происходить  некоторое  изменение  объектов,  но  полученный  документ
очень удобен для редактирования.

В  зависимости  от  значения  свойства  "Use  Page  Headers  and  Footers"  отчет  экспортируется
следующим образом:

значение равно false - отчет экспортируется как есть, и будет выглядеть так же, как в превью;
значение  равно  true  -  отчет  дополнительно  обрабатывается,  все  вносимые  изменения
описываются ниже.

Список вносимых изменений документа:
PageHeaders  и  PageFooters  экспортируются  как  объекты  MS-Word.  Соответственно  они
вырезаются  из  таблицы,  и  все  остальные  бэнды  идут сплошной  таблицей.  Это  очень  удобно,
если  необходимо  потом  дорабатывать  полученный  документ,  например  вставлять  строки  или
редактировать текст в ячейках с изменением размера ячеек; при этом все данные сдвигаются,  а
хедеры и футеры страницы остаются на своих  местах.  (Нюанс:  берутся хедер и футер с  первой
страницы документа, остальные игнорируются; дополнительно: произведена доработка,  и теперь
ищется хедер и на второй странице;  если у  этого хедера свойство  PrintOn=ExceptFirstPage,  то
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экспортируется правильно (используя теги RTF) - хедера на первой странице не будет).
Если у Header свойство PrintOnAllPages включено,  то он экспортируется как  заголовок  таблицы,
и  соответственно  правильно  отображается  на  каждой  странице  при  последующем
редактировании документа.
Высота строк не экспортируется (режим "не задано"; по умолчанию стоит режим "точно").
Если  поле  Tag  не  пустое,  то  экспортируется  не  поле  Text,  а  содержимое  поля  Tag.  При  этом
внутри строки могут находиться следующие выражения,  которые  заменяются  на  команды  MS-
Word:

#PageNumber# Номер текущей страницы (PAGE)

#TotalPageCount# Общее  количество  страниц  в  документе
(NUMPAGES)

#PageRef Bookmark# Номер  страницы,  на  которой  расположена
закладка (PAGEREF)

Например, в поле Tag можно записать следующее выражение: 

Страница #PageNumber# из #TotalPageCount#

При экспорте #PageNumber# и #TotalPageCount# будут заменены на поле "Номер страницы" и
"Всего страниц" и будут автоматически меняться с изменением текста.

В поле Tag можно также вписать следующие строки-команды:

rtfparagraph

Содержимое  TextBox  и  RichTextBox
выводится  как  простой  текст,  в  разрыве
таблицы;  остальные  текстбоксы  на  данной
строке игнорируются

rtfnewpage
Перед  текстбоксом  вставляется  разрыв
страницы

Существует также возможность  экспортировать  отдельные листы темплейта в  отдельные разделы
документа  со  своими  хедерами/футерами.  Для  этого  надо  использовать  свойство  страницы
ExcelSheet.  Принцип  работы  свойства  следующий:  все  последовательные  страницы  отчета  с
одинаковым  значением  свойства  ExcelSheet  объединяются  в  группы,  затем  каждая  группа
экспортируется  как  отдельный  раздел  документа  со  своими  хедерами/футерами.  По  умолчанию
это свойство не заполнено, и весь отчет экспортируется как один раздел.

16.6.2.2 Известные проблемы

Известная  особенность  MS-Word:  если  в  какой-нибудь  строке  таблицы  установить  верхний  или
нижний отступ одной из ячеек,  то такой же отступ установится  во  всех  ячейках  строки.  Поэтому,
если  в  каком-нибудь  текстбоксе  установить  верхний  или  нижний  margins,  после  экспорта   в
табличном режиме такой же отступ будет у  всей  строки  таблицы,  и  весь  текст может сместиться
вниз. Что интересно, в OpenOffice этот момент отрабатывается правильно.
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16.6.2.3 Совместимость различных версий

Экспорт в  формат RTF базируется на спецификации RTF версия 1.4  от 9/1995.  Созданные  файлы
RTF могут быть  корректно открыты в  Microsoft  Word  начиная  с  версии  97  (Office  97).  В  Microsoft
Word 95 созданный файл RTF будет иметь следующие ограничения при отображении:

не поддерживается вертикальное выравнивание в ячейках;
не поддерживаются некоторые параметры страницы;
некоторые цвета отображаются неверно.

16.6.2.4 Параметры экспорта

Параметры экспорта в  формат RTF описываются в  классе StiRtfExportSettings.  Ниже приводится
таблица с описанием всех свойств этого класса.

Название Тип Описание

ImageQuality float качество  изображений;  может  принимать
значение от 0.0 (низкое качество)  до1.0  (высокое
качество); по умолчанию 0.75

ImageResolution float разрешение изображений,  точек  на  дюйм;  может
принимать любое значение, по умолчанию 100

UsePageHeadersAndFooters bool обрабатывать  хэдеры  и  футеры  страницы  (см.
Table mode); по умолчанию false

ExportMode enum выбор режима экспорта (см.  Common knowledge);
по умолчанию StiRtfExportMode.Table

CodePage int свойство  устарело  и  больше  не  используется,
оставлено  для  совместимости  с  ранними
версиями

16.6.2.5 Статические параметры

Кроме  класса  StiRtfExportSettings  параметры  экспорта  в  RTF  также  задаются  при  помощи
статических свойств. Каждое свойство имеет глобальное влияние на любой экспорт в  формат RTF
из кода или при помощи Web или WinForms Viewer-а. Все свойства с  описанием приведены ниже.
Для доступа к свойствам нужно добавлять  префикс  StiOptions.Export.Rtf...  например,  StiOptions.
Export.Rtf.UsePageRefField.

Название Тип Описание
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UsePageRefField bool при  экспорте  оглавления  с  номерами  страниц
(например,  отчет "Anchors") использовать  для  номеров
страниц  команду  MS-Word  "PAGEREF"  -  номера
страниц  в  оглавлении  будут  динамически  изменяться
при  изменении  отчета;  если  false  -  номера  страниц
будут статические; по умолчанию true

ConvertDigitsToArabic bool конвертировать  ASCII  цифры  в  арабские  цифры;  по
умолчанию false

ArabicDigitsType enum выбор типа арабских цифр; по умолчанию Standard

DivideSegmentPages bool разбивать  сегментированные  страницы  на  отдельные
страницы  выбранного  формата;  если  false  -  страницы
передаются  как  есть,  без  разбивки  на  части;  по
умолчанию true

LineHeightExactly bool экспортировать  высоту  строк  таблицы  "точно"
("exactly"); если false - высота строк  экспортируется как
"минимум" ("at least"); по умолчанию true

RemoveEmptySpaceAtBottom bool вырезать  пустое  пространство  снизу  страницы;  по
умолчанию true

LineSpacing double коэффициент  корректировки  высоты  строки  в
многострочных текстовых полях; по умолчанию 0.965

RightMarginCorrection int величина  коррекции  правого  поля  ячейки;  по
умолчанию 0

SpaceBetweenCharacters int устанавливает разреженный или уплотненный интервал
шрифта,  в  твипсах  (twips);  отрицательное  значение
соответствует уплотнению; по умолчанию -2

UseCanBreakProperty bool использовать  свойство  CanBreak  при  экспорте  каждой
строки таблицы; по умолчанию true

DivideBigCells bool разбивать  очень  высокие ячейки  на  более  мелкие  для
удобства  редактирования  и  скроллирования;  по
умолчанию true

16.6.3 Word 2007/2010

Microsoft  Word  -  это  текстовый  процессор,  выпускаемый  корпорацией  Microsoft  в  составе  пакета
Microsoft  Office.  Первая  версия  была  написана  для  IBM  PC,  использующих  DOS,  в  1983  году.
Позднее выпускались  версии для Apple  Macintosh  (1984),  SCO  UNIX и  Microsoft  Windows  (1989).
Microsoft  Word  является  наиболее  популярным  из  используемых  в  данный  момент  текстовых
процессоров.  Начиная  с  первых  версий  MS  Word  записывал  файлы  в  двоичном  формате  с
расширением  «.doc».  Спецификация  форматов  файлов  Word  была  закрытой  и  опубликована
Microsoft  только  в  2008  году.  Последняя  версия  Word  2007  "использует по  умолчанию"  формат
основанный  на  XML  -  Microsoft  Office  Open  XML.  Для  нового  формата  используется  и  новое
расширение файлов  - «.docx».  Формат представляет собой  zip-архив,  содержащий  текст в  виде
XML, графику  и другие данные.  При экспорте в  данный формат весь  отчет преобразуется  в  одну
большую  сплошную  таблицу.  При  преобразовании  может  происходить  некоторое  изменение
объектов, но полученный документ очень удобен для редактирования. 
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16.6.3.1 Заголовки и подвалы

В  зависимости  от  значения  свойства  "Use  Page  Headers  and  Footers"  отчет  экспортируется
следующим образом:

значение равно false - отчет экспортируется как есть, и будет выглядеть так же, как в превью;
значение  равно  true  -  отчет  дополнительно  обрабатывается,  все  вносимые  изменения
описываются ниже.

Список вносимых изменений документа:
PageHeaders  и  PageFooters  экспортируются  как  объекты  MS-Word.  Соответственно  они
вырезаются  из  таблицы,  и  все  остальные  бэнды  идут сплошной  таблицей.  Это  очень  удобно,
если  необходимо  потом  дорабатывать  полученный  документ,  например  вставлять  строки  или
редактировать текст в ячейках с изменением размера ячеек; при этом все данные сдвигаются,  а
хедеры и футеры страницы остаются на своих  местах.  (Нюанс:  берутся хедер и футер с  первой
страницы документа, остальные игнорируются).
Высота строк не экспортируется (режим "не задано"; по умолчанию стоит режим "точно").

16.6.3.1.1  Нумерация страниц

Если поле Tag не пустое, то экспортируется не поле Text, а содержимое поля Tag. При этом внутри
строки могут находиться следующие выражения, которые заменяются на команды MS-Word:

#PageNumber# Номер текущей страницы (PAGE)

#TotalPageCount# Общее  количество  страниц  в  документе
(NUMPAGES)

Например, в поле Tag можно записать следующее выражение:

Страница #PageNumber# из #TotalPageCount#

При экспорте #PageNumber# и #TotalPageCount# будут заменены на поле "Номер страницы" и
"Всего страниц" и будут автоматически меняться с изменением текста.
 

16.6.3.2 Параметры экспорта

Параметры  экспорта  в  формат  Word  2007  описываются  в  классе  StiWord2007ExportSettings.
Ниже приводится таблица с описанием всех свойств этого класса.

Название Тип Описание

ImageQuality float качество  изображений;  может  принимать  значение  от
0.0  (низкое  качество)  до  1.0  (высокое  качество);  по
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умолчанию 0.75

ImageResolution float разрешение  изображений,  точек  на  дюйм;  может
принимать любое значение, по умолчанию 100

UsePageHeadersAndFooters bool обрабатывать  хедеры  и  футеры  страницы;  по
умолчанию false

16.6.3.3 Статические параметры

Статические свойства экспорта в Word 2007. Свойства имеют глобальное влияние на все экспорты
в  формат  Word  2007.  Для  доступа  к  свойствам  нужно  добавлять  префикс  StiOptions.Export.
Word2007... например, StiOptions.Export.Word2007.DivideSegmentPages.

Название Тип Описание

DivideSegmentPages bool разбивать  сегментированные  страницы  на
отдельные  страницы  выбранного  формата;  если
false  -  страницы  передаются  как  есть,  без
разбивки на части; по умолчанию true

AllowImageComparer bool использовать  оптимизатор  изображений,  т.е.
удалять  дубликаты  изображений  (см.  Common
export  settings);  если  false  -  изображения
передаются как есть; по умолчанию true

LineHeightExactly bool экспортировать  высоту  строк  таблицы  "точно"
("exactly");  если  false  -  высота  строк
экспортируется  как  "минимум"  ("at  least");  по
умолчанию true

RemoveEmptySpaceAtBottom bool вырезать  пустое  пространство  снизу  страницы;
по умолчанию true

RightMarginCorrection int величина  коррекции  правого  поля  ячейки;  по
умолчанию 0

SpaceBetweenCharacters int устанавливает  разреженный  или  уплотненный
интервал  шрифта,  в  твипсах  (twips);
отрицательное  значение  соответствует
уплотнению; по умолчанию -2

16.6.4 ODT

Open  Document  Text  (ODT)  -  открытый  формат  хранения  документов  текстового  процессора
OpenOffice Writer, который входит в состав пакета OpenOffice.org. 

OpenOffice.org — это свободный пакет офисных приложений, разработанный с  целью  предоставить
альтернативу  Microsoft  Office как  на уровне форматов,  так  и  на  уровне  интерфейса  пользователя.
Одним  из  первых  стал  поддерживать  новый  открытый  формат  OpenDocument.  Работает  на
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платформах  Microsoft  Windows  и  UNIX-подобных  платформах:  GNU/Linux,  Mac  OS  X,  FreeBSD,
Solaris, Irix.

OpenDocument  Format  (ODF)  —  открытый  формат  файлов  документов  для  хранения  и  обмена
редактируемыми  офисными  документами,  в  том  числе  текстовыми  документами  (такими  как
заметки,  отчёты  и  книги),  электронными  таблицами,  рисунками,  базами  данных,  презентациями.
Формат основан  на  XML-формате.  Стандарт  был  совместно  и  публично  разработан  различными
организациями, доступен для всех и может быть использован без ограничений. 

OpenOffice  Writer  —  текстовый  процессор  и  визуальный  редактор  HTML,  входит  в  состав
OpenOffice и являетcя свободным программным обеспечением (выпускается под лицензией LGPL).
Writer  похож  на  Microsoft  Word  и  функциональность  этих  редакторов  примерно  равна.  Writer
позволяет сохранять  документы  в  различных  форматах,  включая  Microsoft  Word,  RTF,  XHTML  и
OASIS  Open  Document  Format.  Начиная  с  версии  OpenOffice  2.0,  для  хранения  документов
форматом по умолчанию используется OpenDocument Format, файлы сохраняются с  расширением
«.odt».

При экспорте в данный формат весь отчет преобразуется в одну большую  сплошную  таблицу.  При
преобразовании  может  происходить  некоторое  изменение  объектов,  но  полученный  документ
удобен для редактирования.

16.6.4.1 Параметры экспорта

Параметры экспорта в формат ODT описываются в классе StiOdtExportSettings.  Ниже приводится
таблица с описанием всех свойств этого класса.

Название Тип Описание

ImageQuality float качество изображений;  может принимать  значение от 0.0 (низкое
качество) до1.0 (высокое качество); по умолчанию 0.75

ImageResolution float разрешение  изображений,  точек  на  дюйм;  может  принимать
любое значение, по умолчанию 100

16.6.4.2 Статические параметры

Статические  свойства  экспорта  в  ODT.  Свойства  имеют глобальное  влияние  на  все  экспорты  в
формат  ODT.  Для  доступа  к  свойствам  нужно  добавлять  префикс  StiOptions.Export.Odt...
например, StiOptions.Export.Odt.DivideSegmentPages.

Название Тип Описание

DivideSegmentPages bool разбивать сегментированные страницы на отдельные
страницы выбранного формата; если false - страницы
передаются  как  есть,  без  разбивки  на  части;  по
умолчанию true

AllowImageComparer bool использовать оптимизатор изображений, т.е.  удалять
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дубликаты  изображений  (см.  Common  export
settings);  если  false  -  изображения  передаются  как
есть; по умолчанию true

RemoveEmptySpaceAtBottom bool вырезать  пустое  пространство  снизу  страницы;  по
умолчанию true

16.7 Электронные таблицы

Эта  группа  экспортов,  которые  создают  файлы  электронных  таблиц.  Здесь  представлены,  как
экспорты  в  различные  форматы  Microsoft  Excel,  так  и  в  открытый  формат  хранения  документов
табличного процессора OpenOffice Calc.

16.7.1 Excel

Microsoft  Excel  -  программа  для  работы  с  электронными  таблицами,  созданная  корпорацией
Microsoft  для  Microsoft  Windows  и  Mac  OS.  Она  предоставляет  возможности  расчетов,
графические  инструменты  и  язык  макро-программирования  VBA  (Visual  Basic  для  приложений).
Фактически,  это  самый  популярный  табличный  процессор,  доступный  на  этих  платформах,  и
является  таковым  с  версии  Microsoft  Excel  5  от  1993  года,  когда  он  вышел  в  составе  пакета
приложений Microsoft Office. На сегодняшний день  Excel является одним из наиболее популярных
приложений в мире.

Для хранения документов  в  качестве основного формата  Microsoft  Excel  вплоть  до  версии  Excel
2007  использовал  свой  собственный  бинарный  формат  файлов  (Binary  Interchange  File  Format,
сокращенно  BIFF),  и  расширение  файлов  «.xls».  Спецификация  формата  была  закрытой  и
опубликована Microsoft только в 2008 году.  Кроме того,  большинство версий Microsoft  Excel могут
читать CSV, DBF, SYLK, DIF и другие форматы.

16.7.1.1 Листы в Excel

По  умолчанию  весь  отчет  экспортируется  одной  большой  таблицей  в  один  лист  Excel.
Максимальное  количество  строк  на  листе  ограничено,  оно  зависит  от  версии  Excel  и
устанавливается  с  помощью  статического  свойства  MaximumSheetHeight  (по  умолчанию  65534,
для Excel XP и Excel 2003).  Если строчек  больше  -  лишние  строчки  переносятся  на  следующий
лист. 

Также можно экспортировать  каждую  страницу  отчета в  отдельный  лист Excel.  Для  этого  надо  в
опциях экспорта установить свойство ExportEachPageToSheet в true.

Кроме  принудительного  создания  новых  листов  в  Excel,  их  можно  создать  при  помощи
специального  свойства  "ExcelSheet",  которому  можно  присвоить  любое  выражение.  Несколько
подряд  идущих  страниц  с  одинаковым  значением  выражения  в  "ExcelSheet"  объединяются  и
экспортируются в один лист Excel, именем листа становится значение выражения.
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16.7.1.2 Совместимость различных версий

Формат XLS  базируется  на  спецификации  BIFF8.  Полная  поддержка  этого  формата  реализована
начиная с Excel 9.0 (Excel 2000). 

Excel 8.0 (Excel 97):
не поддерживает правильно цвета;
не полностью поддерживает режим Справа-на-лево.

Excel 7.0 (Excel 95) и ранние версии:
не поддерживает вертикальное выравнивание в ячейке;
не поддерживаются соединенные ячейки;
не поддерживаются некоторые другие параметры.

16.7.1.3 Параметры экспорта

Параметры  экспорта  в  формат  XLS  описываются  в  классе  StiExcelExportSettings.  Ниже
приводится таблица с описанием всех свойств этого класса.

Название Тип Описание

ImageQuality float качество  изображений;  может  принимать  значение  от
0.0  (низкое  качество)  до1.0  (высокое  качество);  по
умолчанию 0.75

ImageResolution float разрешение  изображений,  точек  на  дюйм;  может
принимать любое значение, по умолчанию 100

UseOnePageHeaderAndFooter bool убирать  из  отчета  все  заголовки  страницы  кроме
первого и все подвалы страницы кроме последнего;  по
умолчанию false

ExportDataOnly bool экспортировать только данные, т.е.  только компоненты,
расположенные на датабэндах; по умолчанию false

ExportPageBreaks bool экспортировать  разделители  страниц;  по  умолчанию
false

ExportObjectFormatting bool экспортировать  форматирование  объектов;  по
умолчанию true

ExportEachPageToSheet bool экспортировать  каждую  страницу  отчета  в  отдельный
лист; по умолчанию false

Свойство ExportObjectFormatting работает только если ExportDataOnly = true.
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16.7.1.4 Статические параметры

Статические свойства экспорта  в  Excel.  Свойства  имеют глобальное  влияние  на  все  экспорты  в
формат  Excel.  Для  доступа  к  свойствам  нужно  добавлять  префикс  StiOptions.Export.Excel...
например, StiOptions.Export.Excel.AllowExportDateTime.

Название Тип Описание

AllowExportDateTime bool экспортировать  дату  и  время  как  соответствующие
величины;  если  false  -  дата  и  время  экспортируются
как текстовые строки; по умолчанию false

ColumnsRightToLeft bool установить  порядок  расположения  колонок  справа
налево; по умолчанию false

MaximumSheetHeight int максимальное  количество  строк  на  листе;  лишние
строки  переносятся  на  следующий  лист;  по
умолчанию 65534

RemoveEmptySpaceAtBottom bool вырезать  пустое  пространство  снизу  страницы;  по
умолчанию true

ShowGridLines bool показывать линии сетки; по умолчанию true

16.7.2 Excel XML

Для хранения документов  в  качестве основного формата  Microsoft  Excel  вплоть  до  версии  Excel
2007 использовал свой собственный бинарный формат файлов (BIFF), и расширение файлов «.xls».
 Excel  2003 дополнительно начал использовать  новый формат,  основанный на XML -  XMLSS.  Это
открытый формат,  удобный для  разработчиков,  ориентированный  на  данные.  Основным  минусом
данного формата является невозможность внедрения растровых изображений.
 

16.7.3 Excel 2007/2010

Для хранения документов  в  качестве основного формата  Microsoft  Excel  вплоть  до  версии  Excel
2007 использовал свой собственный бинарный формат файлов (BIFF), и расширение файлов «.xls».
 Excel 2007 в  качестве своего основного формата использует новый формат Microsoft  Office Open
XML,  и  хранит  документы  в  файлах  с  расширением  «.xlsx».  Несмотря  на  то,  что  Excel  2007
поддерживает и  направлен  на  использование  новых  XML-форматов  в  качестве  основных,  он  по-
прежнему совместим с традиционными бинарными форматами CSV, DBF, SYLK, DIF и другими.

 

16.7.3.1 Листы в Excel

По  умолчанию  весь  отчет  экспортируется  одной  большой  таблицей  в  один  лист  Excel.
Максимальное  количество  строк  на  листе  ограничено,  оно  зависит  от  версии  Excel  и
устанавливается с  помощью  статического свойства MaximumSheetHeight  (по  умолчанию  1048574
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для Excel 2007).  Если строчек  больше - лишние строчки переносятся на следующий  лист.  Также
можно экспортировать  каждую  страницу  отчета в  отдельный лист Excel.  Для этого надо в  опциях
экспорта установить свойство ExportEachPageToSheet в true.

Каждая  страница  отчета  имеет  свойство  "ExcelSheet",  которому  можно  присвоить  любое
выражение.  Несколько  подряд  идущих  страниц  с  одинаковым  значением  выражения  в
"ExcelSheet"  объединяются  и  экспортируются  в  один  лист  Excel,  именем  листа  становится
значение выражения.

16.7.3.2 Параметры экспорта

Параметры  экспорта  в  формат  Excel  2007  описываются  в  классе  StiExcel2007ExportSettings.
Ниже приводится таблица с описанием всех свойств этого класса.

Название Тип Описание

ImageQuality float качество изображений;  может принимать  значение  от
0.0  (низкое  качество)  до1.0  (высокое  качество);  по
умолчанию 0.75

ImageResolution float разрешение  изображений,  точек  на  дюйм;  может
принимать любое значение, по умолчанию 100

UseOnePageHeaderAndFooter bool убирать  из  отчета  все  заголовки  страницы  кроме
первого  и  все  подвалы  страницы  кроме  последнего;
по умолчанию false

ExportDataOnly bool экспортировать  только  данные,  т.е.  только
компоненты,  расположенные  на  датабэндах;  по
умолчанию false

ExportPageBreaks bool экспортировать  разделители  страниц;  по  умолчанию
false

ExportObjectFormatting bool экспортировать  форматирование  объектов;  по
умолчанию true

ExportEachPageToSheet bool экспортировать  каждую  страницу  отчета  в  отдельный
лист; по умолчанию false

Свойство ExportObjectFormatting работает только если ExportDataOnly = true.

16.7.3.3 Статические параметры

Статические свойства экспорта в Excel 2007. Свойства имеют глобальное влияние на все экспорты
в формат Excel 2007.

Название Тип Описание
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AllowImageComparer bool использовать  оптимизатор  изображений,  т.е.
удалять  дубликаты  изображений  (см.  Common
export  settings);  если  false  -  изображения
передаются как есть; по умолчанию true

ColumnsRightToLeft bool установить порядок расположения колонок  справа
налево; по умолчанию false

MaximumSheetHeight int максимальное количество строк  на листе;  лишние
строки  переносятся  на  следующий  лист;  по
умолчанию 1048574

RemoveEmptySpaceAtBottom bool вырезать пустое пространство снизу  страницы;  по
умолчанию true

16.7.4 ODS

Open  Document  Spreadsheet  (ODS)  -  открытый  формат  хранения  документов  табличного
процессора OpenOffice Calc, который входит в состав пакета OpenOffice.org

OpenOffice.org — это свободный пакет офисных приложений, разработанный с  целью  предоставить
альтернативу  Microsoft  Office как  на уровне форматов,  так  и  на  уровне  интерфейса  пользователя.
Одним  из  первых  стал  поддерживать  новый  открытый  формат  OpenDocument.  Работает  на
платформах  Microsoft  Windows  и  UNIX-подобных  платформах:  GNU/Linux,  Mac  OS  X,  FreeBSD,
Solaris, Irix.

OpenDocument  Format  (ODF)  —  открытый  формат  файлов  документов  для  хранения  и  обмена
редактируемыми  офисными  документами,  в  том  числе  текстовыми  документами  (такими  как
заметки,  отчёты  и  книги),  электронными  таблицами,  рисунками,  базами  данных,  презентациями.
Формат основан  на  XML-формате.  Стандарт  был  совместно  и  публично  разработан  различными
организациями, доступен для всех и может быть использован без ограничений. 

OpenOffice  Calc  —  табличный  процессор,  входит  в  состав  OpenOffice  и  является  свободным
программным обеспечением (выпускается под  лицензией LGPL).  Calc  похож  на  Microsoft  Excel  и
функциональность  этих  табличных  процессоров  примерно  равна.  Calc  позволяет  сохранять
документы в различных форматах, включая Microsoft Excel, CSV, HTML, SXC, DBF, DIF, UOF, SLK,
SDC.  Начиная  с  версии  OpenOffice  2.0,  для  хранения  документов  форматом  по  умолчанию
используется OpenDocument Format, файлы сохраняются с расширением «.ods». 

16.7.4.1 Параметры экспорта

Параметры  экспорта  в  формат  ODS  описываются  в  классе  StiOdsExportSettings.  Ниже
приводится таблица с описанием всех свойств этого класса.

Название Тип Описание

ImageQuality float качество  изображений;  может  принимать  значение  от
0.0  (низкое  качество)  до1.0  (высокое  качество);  по
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умолчанию 0.75

ImageResolution float разрешение  изображений,  точек  на  дюйм;  может
принимать любое значение, по умолчанию 100

16.7.4.2 Статические параметры

Статические  свойства  экспорта  в  ODS.  Свойства  имеют глобальное  влияние  на  все  экспорты  в
формат  ODS.  Для  доступа  к  свойствам  нужно  добавлять  префикс  StiOptions.Export.Ods...
например, StiOptions.Export.Ods.AllowImageComparer.

Название Тип Описание

AllowImageComparer bool использовать  оптимизатор  изображений,  т.е.
удалять  дубликаты  изображений  (см.  Common
export  settings);  если  false  -  изображения
передаются как есть; по умолчанию true

DivideSegmentPages bool разбивать  сегментированные  страницы  на
отдельные  страницы  выбранного  формата;  если
false  -  страницы  передаются  как  есть,  без
разбивки на части; по умолчанию true

RemoveEmptySpaceAtBottom bool вырезать пустое пространство снизу  страницы;  по
умолчанию true

16.8 Данные

Группа форматов файлов, которые являются форматом для хранения табличных данных.

16.8.1 CSV

Формат  CSV  (Comma  Separated  Values  —  значения,  разделённые  запятыми)  —  это  текстовый
формат,  предназначенный  для  представления  табличных  данных.  Каждая  строка  файла  —  это
одна  строка  таблицы.  Значения  отдельных  колонок  разделяются  разделительным  символом
(delimiter),  который  зависит  от  региональных  настроек.  Значения,  которые  содержат
зарезервированные  символы  (такие  как  запятая  или  новая  строка),  обрамляются  символом
двойные кавычки ("); если в значении встречаются кавычки — они представляются в файле в  виде
двух кавычек подряд.

Внимание! В  формат CSV экспортируются только данные,  т.е.  только  те  компоненты,  которые
расположены  на  датабэндах.  Если  свойство  SkipColumnHeaders  в  настройках  экспорта
установлено  в  false,  то  дополнительно  первой  строкой  экспортируются  заголовки/названия
колонок.
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16.8.1.1 Управление экспортом

В  поле  Tag  каждого  текстбокса  можно  указать  следующие  элементы,  которые  управляют
экспортом:

ТипЭкспорта : "НазваниеПоля"
Column: "НазваниеПоля" "СтрокаДанных"

Несколько элементов должны разделяться точкой с запятой. 

Элемент  "ТипЭкспорта"  указывает,  для  какого  экспорта  задается  название  поля.  Допустимые
значения:  “dbf”,  “csv”,  “xml”,  “default”.  Элемент "НазваниеПоля"  определяет,  как  будет называться
поле  в  файле.  Название  можно  указывать  для  каждого  типа  экспорта  свое.  Если  название  для
какого-то  экспорта  не  указано,  то  берется  название  для  типа  “default”;  если  его  нет  -   берется
название компонента. Например:

  DBF : "Describe" ; CSV : "Description" ; default: "Default name"

Элемент "Column"  указывает,  что  в  экспортируемые  данные  добавляется  дополнительное  поле.
Элемент "НазваниеПоля"  определяет название нового поля.  Элемент "СтрокаДанных"  определяет
содержимое нового поля и может быть выражением. Например:

  Column: "SortField" "{Products.Categories.CategoryName}"

16.8.1.2 Параметры экспорта

Параметры экспорта в формат CSV описываются в классе StiCsvExportSettings. Ниже приводится
таблица с описанием всех свойств этого класса.

Название Тип Описание

Separator string задает символ - разделитель  списка,  используемый при
экспорте;  по  умолчанию  CurrentCulture.TextInfo.
ListSeparator

Encoding Encoding кодировка  текстового  файла;  по  умолчанию  Encoding.
UTF8

SkipColumnHeaders bool пропускать заголовки колонок; по умолчанию false

16.8.1.3 Статические параметры

Статические  свойства  экспорта  в  CSV.  Свойства  имеют глобальное  влияние  на  все  экспорты  в
формат  CSV.  Для  доступа  к  свойствам  нужно  добавлять  префикс  StiOptions.Export.Csv...
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например, StiOptions.Export.Csv.ForcedSeparator.

Название Тип Описание

ForcedSeparator string принудительно задает разделительный символ,
используемый  при  экспорте;  если  задана
пустая  строка  -  используется  символ  из
настроек  экспорта;  по  умолчанию  пустая
строка

16.8.2 DBF

Формат  DBF  (DataBase  File)  -  формат  хранения  данных,  используемый  в  качестве  одного  из
стандартных  способов  хранения и передачи  информации  системами  управления  базами  данных,
электронными таблицами и т. д. DBF-файл делится на заголовок, в котором хранится информация о
структуре базы и количестве записей, и область данных, представляющую собой последовательно
организованную  таблицу  из  записей  фиксированной  длины.  В  свою  очередь  записи  делятся  на
поля  также  фиксированной  длины,  которые  хранятся  в  файле  непосредственно  друг  за  другом,
образуя запись.

Внимание! В  формат DBF экспортируются только  данные,  т.е.  только  те  компоненты,  которые
расположены на датабэндах.

16.8.2.1 Управление экспортом

В  поле  Tag  каждого  текстбокса  можно  указать  следующие  элементы,  которые  управляют
экспортом:

ТипДанных [ : ДлинаПоля [ : ДлинаДробнойЧасти ] ]
ТипЭкспорта : "НазваниеПоля"
Column: "НазваниеПоля" "СтрокаДанных"

Несколько  элементов  должны  разделяться  точкой  с  запятой.  Элемент “Тип  данных”  может  быть
только один и должен располагаться первым, остальные элементы – по необходимости.

Возможные значения элемента "ТипДанных"  приведены в  таблице.  Если тип данных  не  задан,  то
по  умолчанию  принимается  тип  данных  string.  Элемент  "ДлинаПоля"  задает  фиксированную
ширину поля данных. Если ширина поля не задана – принимается по умолчанию  из таблицы.  Для
типа  string  по  умолчанию  принимается  ширина  самой  длинной  строки.  Элемент
"ДлинаДробнойЧасти"  задает  число  знаков  после  запятой.  Если  не  задано  –  принимается  по
умолчанию из таблицы. 

Тип данных
Тип данных DBF

(размер по умолчанию)
Описание

int Numeric (15 : 0) Целочисленный

long Numeric (25 : 0) Целочисленный

float Numeric (15 : 5) Дробный
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double Numeric (20 : 10) Дробный

string Character (auto) Текстовый

date Date (8) Дата

Примеры использования элемента приведены в следующей таблице.

string : 25 задает  ширину  колонки  25  символов  и  обрезает  все
длинные строки

float преобразует в дробное число длиной 15 знаков,  5 знаков
после запятой

float :10 преобразует в дробное число длиной 10 знаков,  5 знаков
после запятой

float :10 : 2 преобразует в дробное число длиной 10 знаков,  2 знаков
после запятой

int :10 : 2 преобразует  в  целое  число  длиной  10  знаков;  второй
параметр игнорируется

Примечание: если целая часть числа не вмещается в указанное поле, она обрезается,  т.е.  данные
теряются. Например, если записать число «-12345,678» в поле «float:8:3», то получится «2345,678»

Элемент  "ТипЭкспорта"  указывает,  для  какого  экспорта  задается  название  поля.  Допустимые
значения:  “dbf”,  “csv”,  “xml”,  “default”.  Элемент "НазваниеПоля"  определяет,  как  будет называться
поле  в  файле  (для  DBF  строка  автоматически  обрезается  до  10  символов).  Название  можно
указывать  для каждого типа экспорта свое.  Если название для какого-то  экспорта  не  указано,  то
берется название для типа “default”; если его нет -  берется название компонента. Например:

  
DBF : "Describe" ; XML : "Description" ; default: "Default name"

Элемент "Column"  указывает,  что  в  экспортируемые  данные  добавляется  дополнительное  поле.
Элемент "НазваниеПоля"  определяет название нового поля.  Элемент "СтрокаДанных"  определяет
содержимое нового поля и может быть выражением. Например:

  
Column: "SortField" "{Products.Categories.CategoryName}"

16.8.2.2 Параметры экспорта

Параметры экспорта в формат DBF описываются в классе StiDbfExportSettings.  Ниже приводится
таблица с описанием всех свойств этого класса. 
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Название Тип Описание

CodePage StiDbfCodePages кодовая  страница  файла;  по
умолчанию StiDbfCodePages.Default

16.8.3 XML

Формат  XML  (eXtensible  Markup  Language  -  расширяемый  язык  разметки)  -  текстовый  формат,
предназначенный  для  хранения  структурированных  данных  (взамен  существующих  файлов  баз
данных),  для  обмена  информацией  между  программами,  а  также  для  создания  на  его  основе
более специализированных  языков  разметки  (например,  XHTML),  иногда  называемых  словарями.
XML —  это  иерархическая  структура,  предназначенная  для  хранения  любых  данных,  визуально
структура может быть представлена как дерево. XML поддерживает Unicode и другие кодировки.

Внимание! В  формат XML экспортируются  только  данные,  т.е.  только  те  компоненты,  которые
расположены на датабэндах.

16.8.3.1 Управление экспортом

В  поле  Tag  каждого  текстбокса  можно  указать  следующие  элементы,  которые  управляют
экспортом в формате XML:

ТипДанных
ТипЭкспорта : "НазваниеПоля"
Column: "НазваниеПоля" "СтрокаДанных"

Несколько  элементов  должны  разделяться  точкой  с  запятой.  Элемент “Тип  данных”  может  быть
только один и должен располагаться первым, остальные элементы – по необходимости.

Возможные значения элемента "ТипДанных"  приведены в  таблице.  Если тип данных  не  задан,  то
по умолчанию принимается тип данных string.

Тип данных Описание

int Целочисленный

long Целочисленный

float Дробный

double Дробный

string Текстовый

date Дата

Элемент  "ТипЭкспорта"  указывает,  для  какого  экспорта  задается  название  поля.  Допустимые
значения:  “dbf”,  “csv”,  “xml”,  “default”.  Элемент "НазваниеПоля"  определяет,  как  будет называться
поле  в  файле.  Название  можно  указывать  для  каждого  типа  экспорта  свое.  Если  название  для
какого-то  экспорта  не  указано,  то  берется  название  для  типа  “default”;  если  его  нет  -   берется
название компонента. Например:
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DBF : "Describe" ; XML : "Description" ; default: "Default name"

Элемент "Column"  указывает,  что  в  экспортируемые  данные  добавляется  дополнительное  поле.
Элемент "НазваниеПоля"  определяет название нового поля.  Элемент "СтрокаДанных"  определяет
содержимое нового поля и может быть выражением. Например:

  
Column: "SortField" "{Products.Categories.CategoryName}"

16.8.4 DIF

Формат  DIF  (Data  Interchange  Format)  -  это  текстовый  формат,  предназначенный  для  обмена
отдельными  листами  между  электронными  таблицами   (Microsoft  Excel,  OpenOffice.org  Calc,
Gnumeric,  StarCalc,  Lotus  1-2-3,  FileMaker,  dBase,  Framework,  Multiplan,  и  т.д.).  Ограничение
данного формата в том, что формат DIF может содержать только один лист в одной книге.

16.8.4.1 Параметры экспорта

Параметры экспорта в  формат DIF описываются в  классе  StiDifExportSettings.  Ниже  приводится
таблица с описанием всех свойств этого класса. 

Название Тип Описание

ExportDataOnly bool экспортировать  только  данные,  т.е.  только
компоненты,  расположенные  на  датабэндах;  по
умолчанию false

Encoding Encoding кодировка файла; по умолчанию Encoding.ASCII

UseDefaultSystemEncoding bool использовать  кодировку,  установленную  по
умолчанию  в  системе;  если  false  -  использовать
кодировку,  задаваемую  свойством  Encoding;  по
умолчанию true

16.8.5 SYLK

Формат  SYLK  (Symbolic  Link)  -  это  текстовый  формат,  разработанный  Microsoft  для  обмена
данными  между  приложениями,  преимущественно  между  табличными  процессорами.  Файлы
формата SYLK имеют расширение «.slk».  Microsoft  не публиковала спецификацию  этого формата,
поэтому реализация работы с ним в разных приложениях может отличаться. 

Примечание.  Файл  SYLK  может  быть  записан  в  кодировке  Unicode  и  прочитан  некоторыми
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приложениями в  этой кодировке;  но все равно большинство приложений (даже поддерживающие
Unicode)  записывают файл  SYLK  в  текущей  системной  кодовой  странице  ANSI,  а  не  в  Unicode.
Поэтому  символы,  которые  не  имеют  представления  в  системной  кодовой  странице,  буду
записаны в виде знаков вопроса ('?').

16.8.5.1 Параметры экспорта

Параметры  экспорта  в  формат  SYLK  описываются  в  классе  StiSylkExportSettings.  Ниже
приводится таблица с описанием всех свойств этого класса. 

Название Тип Описание

ExportDataOnly bool экспортировать  только  данные,  т.е.  только
компоненты, расположенные на датабэндах;  по
умолчанию false

Encoding Encoding кодировка  файла;  по  умолчанию  Encoding.
ASCII

UseDefaultSystemEncoding bool использовать  кодировку,  установленную  по
умолчанию  в  системе;  если  false  -
использовать  кодировку,  задаваемую
свойством Encoding; по умолчанию true

16.9 Изображения

Группа экспортов в графические форматы. Все графические форматы может разделить на два типа
-  растровые  изображения,  и  векторные  изображения.  Также  следует  отметить,  что  экспорт
монохромных  изображений  поддерживается  только  для  форматов  BMP,  GIF,  PCX,  PNG,  TIFF.
Соответственно свойство DitheringType работает только для этих экспортов.

 

16.9.1 BMP

Формат BMP (bitmap) - формат хранения растровых  изображений.  Изначально формат мог  хранить
только аппаратно-зависимые растры (DDB - Device Dependent  Bitmap),  но  с  развитием  технологий
отображения  графических  данных  формат  BMP  стал  преимущественно  хранить  аппаратно-
независимые  растры  (DIB  -  Device  Independent  Bitmap).  Глубина  цвета  в  данном  формате  может
быть  от  1  до  48  бит  на  пиксель,  максимальные  габариты  изображения  65535×65535  пикселей.
Изображение  может  быть  сжато,  но  чаще  всего  хранится  в  несжатом  виде,  поэтому  занимает
большой объем. С форматом BMP работает огромное количество программ, так  как  его поддержка
интегрирована в операционные системы Windows и OS/2.
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16.9.2 GIF

Формат GIF  (Graphics  Interchange  Format)  -  формат хранения  графических  изображений.  Формат
GIF способен хранить  сжатые без потерь  изображения в  формате до 256 цветов.  Независящий от
аппаратного  обеспечения  формат GIF  был  разработан  в  1987  году  (GIF87a)  фирмой  CompuServe
для передачи растровых  изображений  по  сетям.  В  1989-м  формат был  модифицирован  (GIF89a),
были  добавлены  поддержка  прозрачности  и  анимации.  GIF  использует  LZW-компрессию,  что
позволяет  неплохо  сжимать  файлы,  в  которых  много  однородных  заливок  (логотипы,  надписи,
схемы). GIF широко используется на страницах Всемирной Паутины.

16.9.3 PNG

Формат PNG  (portable  network  graphics)  -  растровый  формат хранения  графической  информации,
использующий сжатие без потерь.  PNG был создан как  для улучшения,  так  и  для  замены  более
простого  формата  GIF,  а  также,  в  некоторой  степени,  для  замены  значительно  более  сложного
формата TIFF. По сравнению  с  GIF формат PNG может использовать  практически неограниченное
количество  цветов  в  изображении,  поддерживает  альфа-канал,  и  использует  открытый  алгоритм
сжатия  DEFLATE,  который  дает  более  высокую  степень  сжатия  для  файлов  с  большим
количеством  цветов.  Формат  PNG  позиционируется  прежде  всего  для  использования  в  сети
Интернет и редактирования графики.

16.9.4 TIFF

Формат TIFF (Tagged Image File Format) - формат хранения растровых  графических  изображений.
Изначально был разработан компанией Aldus в  сотрудничестве  с  Microsoft,  для  использования  с
PostScript. TIFF стал популярным форматом для хранения изображений с большой глубиной цвета,
используется  при  сканировании,  отправке  факсов,  распознавании  текста,  в  полиграфии,  широко
поддерживается  графическими  приложениями.  Формат  является  весьма  гибким.  Он  позволяет
сохранять фотографии в  различных  цветовых  пространствах  и использовать  различные алгоритмы
сжатия изображений, а также хранить в одном файле сразу несколько изображений.

16.9.5 JPEG

Формат JPEG  (Joint  Photographic  Experts  Group)  -   формат  хранения  графических  изображений.
Формат  был  разработан  компанией  C-Cube  Microsystems  как  эффективный  метод  хранения
изображений с  большой глубиной  цвета,  например,  получаемых  при  сканировании  фотографий  с
многочисленными  едва  уловимыми  оттенками  цвета.  JPEG  используется  алгоритм  сжатия  с
потерями  информации.  При  сжатии  с  потерями  приносится  в  жертву  часть  информации  об
изображении,  чтобы достичь  большего  коэффициента  сжатия.  Распакованное  изображение  JPEG
редко соответствует оригиналу  абсолютно точно,  но часто эти различия столь  незначительны,  что
их  едва  можно  обнаружить.  Степень  сжатия  обычно  задают  в  некоторых  условных  единицах,
например,  от  1  до  100.  Большее  число  соответствует  лучшему  качеству,  но  при  этом
увеличивается размер файла.
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16.9.6 PCX

Формат  PCX  -  формат  хранения  графических  изображений.  Использовался  графическим
редактором  ZSoft  PC Paintbrush  (одной  из  первых  популярных  графических  программ)  для  MS-
DOS,  текстовых  процессоров  и  настольных  издательских  систем  типа  Microsoft  Word  и  Ventura
Publisher. Не столь популярный аналог BMP, хотя поддерживается специфическими графическими
редакторами, такими, как Adobe Photoshop, Corel Draw и др.  Алгоритм сжатия PCX очень  быстрый,
однако  не  очень  эффективен,  непрактичен  для  сжатия  фотографий  и  более  детальной
компьютерной графики. В  настоящее время вытеснен форматами,  которые поддерживают лучшее
сжатие: GIF, JPEG и PNG.

16.9.7 EMF

Формат WMF  (Windows  MetaFile)  -  универсальный  формат  векторных  графических  файлов  для
Windows приложений. Формат разработан Microsoft и является неотъемлемой частью  Windows,  так
как  сохраняет  последовательность  аппаратно-независимых  функций  GDI  (Graphical  Device
Interface),  непосредственно  выводящих  изображение  в  заданный  контекст  графического
устройства (на экран,  на принтер и т.п.).  Из  MS  Windows  запись  и  чтение  в  файл  этого  формата
осуществляются  просто  и  быстро,  в  других  операционных  системах  поддержка  этого  формата
бесполезна.

WMF является 16-битным форматом. Он впервые появился в  Windows 3.0.  Более новая 32-битная
версия  формата  называется  EMF  (Enhanced  Metafile).  Формат  EMF  поддерживает  много  новых
команд, поддерживает работу с библиотекой GDI+,  а также используется в  качестве графического
языка для драйверов принтеров.

16.9.8 SVG

SVG (Scalable Vector Graphics) является XML-файлом для описания двумерной векторной
графики, как статической и динамической. Спецификация SVG является открытым стандартом.
SVG поддерживает скрипты и анимации. Векторное изображение состоит из фиксированного
набора геометрии.
SVG представляет три типа графических объектов:
- Векторную графику;
- Растровую графика;
- Текст.

На рисунке снизу показаны изображения при экспорте в форматы Bitmap и SVG:

Bitmap форматы
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SVG формат

16.9.9 Compressed SVG

В  дополнение  к  формату  SVG,  есть  также  сжатый  SVG  (с  расширением  SVGZ),  к  которому
применяется стандартное,  непатентованное "GZIP"  сжатие (с  открытым  исходным  кодом,  вариант
сжатия  Zip)  для  SVG  файлов.  Размер  сжатого  файла  SVG,  как  правило,  на  50-80  процентов
меньше,  чем  не  сжатого.  SVG-файлы  компактны  и  могут  быть  использованы  для  обеспечения
высокого качества графики в Интернете.

16.9.10 Дизеринг

Дизеринг  (dither  от  староанглийского  didderen  -  дрожать)  -  при  обработке  цифровых  сигналов
представляет собой  подмешивание  в  первичный  сигнал  псевдослучайного  шума  со  специально
подобранным  спектром.  Применяется  при  обработке  цифрового  звука,  видео  и  графической
информации. На следующем изображении приведены (слева направо) оригинальное изображение
и  результат  экспорта  в  монохромное  изображение  в  трех  режимах  DitheringType:  Ordered,
FloydSteinberg, None.

Примечание. На данный момент экспорт монохромного изображения поддерживается только в
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формат PCX. Соответственно, свойство DitheringType работает только для этого экспорта. 

Разные  изображения  могут по-разному  выглядеть  в  разных  режимах.  Наиболее  точно  передает
исходное  изображение  режим  FloydSteinberg,  но  в  этом  режиме  получается  самый  большой
размер файла.

16.9.11 Параметры экспорта

Все экспорты изображений имеют одинаковые настройки экспортов.  Они сведены в  таблице ниже.
Однако,  класс  ExportSettings  каждый  из  форматов  имеет  свой.  Для  форматов  BMP,  GIF,  PNG,
TIFF,  JPEG,  PCX  и  EMF,  классы  StiBmpExportSettings,  StiGifExportSettings,
StiPngExportSettings,  StiTiffExportSettings,  StiJpegExportSettings,  StiPcxExportSettings  и
StiEmfExportSettings соответственно.

Название Тип Описание

ImageZoom double коэффициент  масштаба  изображения;  по
умолчанию 1.0

CutEdges bool обрезать поля страниц; по умолчанию false

ImageFormat StiImageFormat формат изображения -  цветное,  оттенки  серого
или  монохромное;  по  умолчанию
StiImageFormat.Color

MultipleFiles bool записывать  страницы  отчета  в  отдельные
файлы;  актуально  только  для  TIFF,  так  как
только формат TIFF умеет сохранять  несколько
страниц  в  один  файл,  остальные  форматы
всегда  сохраняют  в  отдельные  файлы;  по
умолчанию false

DitheringType StiMonochromeDitheringType тип  преобразования  (дизеринга)  исходного
изображения  для  получения  монохромного
изображения;  по  умолчанию
StiMonochromeDitheringType.FloydSteinberg

16.10 Как правильно создать отчет для экспорта?

Многие экспорты имеют табличный  режим  экспорта.  В  этом  режиме  весь  отчет преобразуется  в
одну  большую  сплошную  таблицу.  Правильное оформление шаблона исходного отчета позволяет
значительно улучшить  внешний вид  полученной таблицы,  уменьшить  размер выходного файла,  а
также  увеличить  скорость  работы  экспорта.  Поэтому  при  использовании  табличного  режима
экспорта рекомендуется придерживаться следующих советов:

используйте  кнопку  дизайнера  "Align  to  Grid",  это  уменьшит  количество  строк  и  столбцов  в
выходном файле;  также это позволит избежать  очень  маленьких  зазоров  между  компонентами
(некоторые форматы не любят, когда колонки таблицы получаются очень маленького размера);
размещайте  компоненты  на  датабэнде  на  одном  уровне;  это  уменьшит  количество  строк  и
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столбцов в выходном файле аналогично предыдущему пункту;

Пример: располагаем в дизайнере три компонента аккуратно в линию, без зазоров. 

Получаем в Excel аккуратную простую табличку: одна строка и три столбца.

Располагаем в дизайнере эти же три компонента вразнобой, на разной высоте и с зазорами.

Получаем  в  Excel  сложную  таблицу:  пять  строк  и  пять  столбцов,  три  объединенные  ячейки.
Редактировать такую табличку неудобно, размер файла увеличился в несколько раз, время работы
экспорта и требуемая память тоже увеличились в несколько раз.

не  используйте  свойство  Autowidth  -  это  свойство  сильно  увеличивает  количество  столбцов  в
выходном файле, пропорционально количеству записей.
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На  скриншоте  слева  хорошо  видно,  что  количество  колонок  полученного  файла  -  14,  в  данном
случае  равно  количеству  строк  данных.  Если  отключить  свойство  AutoWidth  -  получится  всего
одна  колонка,  как  на  скриншоте  справа.  Соответственно  и  размер  файла  во  втором  варианте
получается в несколько раз меньше, а экспорт работает в несколько раз быстрее.

Примечание. Количество колонок очень важно для текстовых  редакторов.  Например,  MS Word
допускает в таблице максимум 64 колонки; если таблица имеет больше чем 64 колонки - документ
отображается некорректно.

17 Импорт отчетов

В  этом  разделе  описаны  инструменты  для  конвертации  форматов  третьей  стороны  в  форматы
Stimulsoft Reports.

17.1 Импорт отчетов из Crystal Reports

Утилита  Import.CrystalReports  предназначена  для  конвертации  шаблонов  отчетов  из  формата
Crystal Reports (*.rpt) в формат Stimulsoft Reports (*.mrt).

Системные требования.
Формат файла  .rpt  является  закрытым,  поэтому  работа  с  этими  шаблонами  производится  через
интерфейсы Crystal  Reports,  с  использованием  managed  dll.  Соответственно  для  работы  данной
утилиты требуется, чтобы на компьютере был установлен Crystal Reports. 

Работа с утилитой
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Интерфейс пользователя состоит из следующих элементов:

Crystal Reports Template
Поле  "Crystal  Reports  Template"  служит  для  указания  файла,  который  содержит  исходный
шаблон отчета  в  формате  Crystal  Reports (*.rpt).  Путь  и  имя  файла  можно  выбрать  с  помощью
кнопки Browse справа от поля, либо ввести вручную.

Stimulsoft Reports Template
Поле  "Stimulsoft  Reports  Template"  служит  для  указания  файла,  в  который  будет  записан
конечный шаблон отчета в формате Stimulsoft Reports (*.mrt). Путь и имя файла можно выбрать  с
помощью кнопки Browse справа от поля, либо ввести вручную.

Используйте примитивы вместо форм для Line и Box
Если  флажок  не  установлен,  то  компоненты  Line  и  Box  будут  преобразованы  в  обычные
графические  примитивы  (shapes,  VerticalLine  /  Horizontal  Line  и  Rectangle  /  Rounded
Rectangle  соответственно).  Если  этот  флажок  установлен,  то  компоненты  Line  и  Box  будут
преобразованы  в  специальные  примитивы  (VerticalLine  Primitive  /  Horizontal  Line  Primitive  и
Rectangle  Primitive  /  Rounded  Rectangle  Primitive  соответственно).  При  просмотре/печати
отчетов  большой разницы между  графическими  и  специальными  примитивами  нет.  При  экспорте
графические примитивы экспортируются как  изображения,  поэтому  для  экспортов  легче  работать
со специальными примитивами. Однако из-за особенностей Crystal Reports на сложных  шаблонах
специальные  примитивы  иногда  могут  работать  некорректно,  поэтому  введена  возможность
выбора.

Используйте функции для Formula Fields 
В  каждом поле Formula  Field может находиться  выражение  или  просто  строка  данных.  Каждое
поле Formula Field преобразуется в переменную  в  словаре данных.  Если флажок  "Use  functions
for  Formula  Fields"  установлен,  то  в  переменной  устанавливается  флажок  "Function",  т.е.
Stimulsoft Reports при построении отчета будет использовать  значение переменной как  выражение
и будет пытаться рассчитать значение этого выражения.  Если флажок  "Use  functions for Formula
Fields" не установлен, то значение переменной будет использоваться как строка данных.

Информация
В этом поле будут показаны результаты конвертации файла.

Проблемы при конвертации.
Одна  из  главных  проблем  при  конвертации  -  при  работе  через  managed  dll  доступны  не  все
свойства  объектов.  Еще  одна  проблема  -  это  различие  в  структуре  генераторов  отчетов,  т.е.
различие  в  структурах  данных,  в  работе  бэндов,  и  т.п.  Поэтому  полностью  автоматически
преобразовать  отчет не всегда возможно,  в  этом случае необходимо  его  дорабатывать  вручную.
 Наиболее часто встречающиеся проблемы:

- DataBase:
При работе с  базами данных  Crystal  Reports  часто  использует свои  внутренние  библиотеки.  Из  .
NET  возможно  получить  только  некоторые  свойства  этих  соединений  и  невозможно  получить
ConnectionString.  Поэтому  не  все  базы  данных  можно  распознать.  По  умолчанию,  для
нераспознанных  баз  используется  тип  базы  StiOleDbDatabase  и  заготовка  ConnectionString  без
указания конкретного провайдера.
{ При подключении к базам данных  Crystal Reports  часто использует свои внутренние библиотеки.
Возможно  получить  только  некоторые  свойства  подключения  из   .NET  и  невозможно  получить
ConnectionString.  Поэтому  не  все  базы  данных  могут  быть  определены.  По  умолчанию,  для  не
определенных  баз  данных  StiOleDbDatabase  и  ConnectionString  используются  без  указания
провайдера. }
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- DataBases:
В  CrystalReports  каждый отчет/подотчет имеет свой собственный словарь  данных,  и одна и та же
база  данных  может  быть  описана  в  разных  подотчетах  по  разному.  В  Stimulsoft  Reports
используется  один  общий  словарь  данных,  поэтому  все  словари  объединяются.  Если  база
данных повторяется, то эти повторы не включаются в общий словарь.

- Image:
Для изображений можно получить размеры и расположение,  но невозможно получить  содержимое
изображения (если изображение сохранено в самом шаблоне).

- FormulaField:
В  этих  полях  могут  находиться  выражения  и  формулы.  На  данный  момент  парсинг  и
преобразование  синтаксиса  этих  выражений  не  производится,  выражения  записываются  "как
есть".  Поэтому  в  большинстве  случаев  требуется  дальнейшая  ручная  корректировка  этих
выражений.
{Crystal Reports позволяет использовать выражения и формулы в FormulaFields. На данный момент
парсинг  и  конвертация  синтаксиса  не  может  быть  проведена,  выражения  пишутся  "как  есть".
Поэтому во многих случаях требуется дополнительная коррекция выражений.}

17.2 Импорт отчетов из RDL

Инструмент  Import.Rdl  предоставляет  возможность  конвертировать  документы  формата  .rdl  в
документы Stimulsoft Reports в  формате  .mrt.  Для  конвертации  документа,  необходимо  указать
путь  к  файлу.  RDL  документа  в  поле  RDL  шаблон,   затем  в  поле  Stimulsoft  Reports  шаблона,
выбрать  путь  для  сохранения  .mrt  файла.  Далее,  следует  нажать  кнопку  Convert.  После  этого
следует запустить  дизайнер отчетов  и  продолжить  редактирование  документа.  На  рисунке  снизу
представлено конвертора документов:
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 Поле  RDL  Template  используется  для  указания  пути  к  .rdl  файлу,  который  необходимо
конвертировать;  

 Поле Stimulsoft Reports Template используется для указания пути сохранения .mrt файла,  т.е.
по данному пути будет сохранен преобразованный .rtf файл в формате .mrt;

 Поле Опции (Options) состоит из двух параметров: Use primitives instead of shapes for Line  и
 Set Linked property for all components.

 В данном поле отображается информация о ходе процесса конвертации;
 Кнопка Convert запускает процесс конвертации;
 Кнопка  Close  закрывает  диалоговое  окно  после  окончания  процесса  конвертации  либо

используется от для отмены данной операции. 

17.3 Импорт отчетов из RTF

Для  конвертации  .rtf  документов  в  формат  .mrt  Stimulsoft  Reports,  следует  воспользоваться
инструментом  Import.RTF.  Для  этого  необходимо  указать  путь  к  файлу  .rtf  документа  в  поле
RichTextFile, затем в поле Stimulsoft Reports шаблона выбрать  путь  для сохранения .mrt файла.
Далее,  нажать  кнопку  Convert.  После  этого  следует  запустить  дизайнер  отчетов  и  продолжить
редактирование документа. На рисунке снизу представлено конвертора документов:
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  Поле  Rich  Text  File  используется  для  указания  пути  к  .rtf  файлу,  который  необходимо
конвертировать;   

  Поле Stimulsoft Reports Template  используется для указания пути сохранения .mrt файла,  т.
е. по данному пути будет сохранен преобразованный .rtf файл в формате .mrt;

  В данном поле отображается информация о ходе процесса конвертации;
  Кнопка Convert запускает процесс конвертации;
  Кнопка  Close  закрывает  диалоговое  окно  после  окончания  процесса  конвертации  либо

используется от для отмены данной операции. 

17.4 Импорт отчетов из Active Reports

Инструмент Import.ActiveReports предоставляет возможность конвертировать  документы формата
 ActiveReports  в  документы  Stimulsoft  Reports  в  формате  .mrt.  Для  конвертации  документа,
необходимо указать путь к файлу ActiveReports документа в поле ActiveReports Template,  затем
в  поле  Stimulsoft  Reports Template,  выбрать  путь  для  сохранения  .mrt  файла.  Далее,  следует
нажать  кнопку  Convert.  После  этого  следует  запустить  дизайнер  отчетов  и  открыть
сконвертированный документ. На рисунке снизу представлено конвертора документов:
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 Поле ActiveReports Template  используется  для  указания  пути  к  файлу,  который  необходимо
конвертировать;  

 Поле Stimulsoft Reports Template используется для указания пути сохранения .mrt файла,  т.е.
по данному пути будет сохранен преобразованный ActiveReports файл в формате .mrt;

 Поле Опции (Options) состоит из двух  параметров:  Use  primitives instead of shapes for Line,
который  устанавливает  использование  примитивов  вместо  геометрии  для  линий,  и  Set  Linked
property  for  all  components,  который  устанавливает  связь  между  свойствами  для  всех
компонентов.

 В данном поле отображается информация о ходе процесса конвертации;
 Кнопка Convert запускает процесс конвертации;
 Кнопка  Close  закрывает  диалоговое  окно  после  окончания  процесса  конвертации  либо

используется от для отмены данной операции. 

17.5 Импорт отчетов из Xtra Reports

Инструмент Import.XtraReports предоставляет возможность  конвертировать  документы  формата
XtraReports  в  документы  Stimulsoft  Reports  в  формате  .mrt.  Для  конвертации  документа,
необходимо указать  путь  к  файлу  XtraReports документа в  поле  XtraReports Template,  затем  в
поле  Stimulsoft  Reports  Template,  выбрать  путь  для  сохранения  .mrt  файла.  Далее,  следует
нажать  кнопку  Convert.  После  этого  следует  запустить  дизайнер  отчетов  и  открыть
сконвертированный документ. На рисунке снизу представлено конвертора документов:
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 Поле  XtraReports  Template  используется  для  указания  пути  к  файлу,  который  необходимо
конвертировать;  

 Поле Stimulsoft Reports Template используется для указания пути сохранения .mrt файла,  т.е.
по данному пути будет сохранен преобразованный XtraReports файл в формате .mrt;

 В данном поле отображается информация о ходе процесса конвертации;
 Кнопка Convert запускает процесс конвертации;
 Кнопка  Close  закрывает  диалоговое  окно  после  окончания  процесса  конвертации  либо

используется от для отмены данной операции.

17.6 Импорт отчетов из Fast Reports.Net

Инструмент  Import.FastReports.Net  предоставляет  возможность  конвертировать  документы
формата  FastReports.Net  в  документы  Stimulsoft  Reports  в  формате  .mrt.  Для  конвертации
документа,  необходимо указать  путь  к  файлу  FastReports.Net документа  в  поле  FastReports.Net
Template,  затем в  поле Stimulsoft Reports Template,  выбрать  путь  для сохранения  .mrt  файла.
Далее, следует нажать кнопку Convert. После этого следует запустить дизайнер отчетов  и открыть
сконвертированный документ. На рисунке снизу представлено конвертора документов:
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 Поле FastReports.Net Template используется для указания пути к  файлу,  который необходимо
конвертировать;  

 Поле Stimulsoft Reports Template используется для указания пути сохранения .mrt файла,  т.е.
по данному пути будет сохранен преобразованный FastReports.Net файл в формате .mrt;

 В данном поле отображается информация о ходе процесса конвертации;
 Кнопка Convert запускает процесс конвертации;
 Кнопка  Close  закрывает  диалоговое  окно  после  окончания  процесса  конвертации  либо

используется от для отмены данной операции. 

17.7 Импорт отчетов из Report Sharp Shooter

Инструмент Import.ReportSharpShooter  предоставляет  возможность  конвертировать  документы
формата ReportSharpShooter в  документы Stimulsoft Reports в  формате  .mrt.  Для  конвертации
документа,  необходимо  указать  путь  к  файлу  ReportSharpShooter  документа  в  поле
ReportSharpShooter  Template,  затем  в  поле  Stimulsoft  Reports  Template,  выбрать  путь  для
сохранения  .mrt  файла.  Далее,  следует нажать  кнопку  Convert.  После  этого  следует  запустить
дизайнер  отчетов  и  открыть  сконвертированный  документ.  На  рисунке  снизу  представлено
конвертора документов:
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 Поле  ReportSharpShooter  Template  используется  для  указания  пути  к  файлу,  который
необходимо конвертировать;  

 Поле Stimulsoft Reports Template используется для указания пути сохранения .mrt файла,  т.е.
по данному пути будет сохранен преобразованный ReportSharpShooter файл в формате .mrt;

 В данном поле отображается информация о ходе процесса конвертации;
 Кнопка Convert запускает процесс конвертации;
 Кнопка  Close  закрывает  диалоговое  окно  после  окончания  процесса  конвертации  либо

используется от для отмены данной операции. 

18 Режим "справа налево"

По  умолчанию,  отображение  компонентов  в  отчете  происходит  в  режиме  "слева  направо".
Свойство  Справа  налево  (Right  to  Left)  предоставляет  возможность  изменить  режим
отображения элементов отчета. Рассмотрим применение данного свойства к отдельным элементам
отчета более подробно. 

18.1 Компонент "Текст"

Режим  отображения  текста  зависит от значения  свойства  Справа  налево  (Right  to  Left).  Если
свойство  Справа  налево  (Right  to  Left)  установлено  в  значение  ложь  (false),  то  текст
отображается слева направо, т.е. текст выровнен по левому  краю  и все символы,  за исключением
букв  алфавита,  отображаются  в  режиме  "слева  направо".  На  рисунке  снизу  приведен  пример
текста на рабском языке слева направо:
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Если  свойство  Справа  налево  (Right  to  Left)  установлено  в  значение  истина  (true),  то  текст
отображается  в  режиме  "справа  налево",  т.е.  текст  будет  выровнен  по  правому  краю  и  все
символы,  за  исключением  букв  алфавита,  будут  отображаться  в  режиме  "справа  налево".  На
рисунке снизу приведен пример текста на рабском языке в режиме "справа налево":

В  любом  случае  набранный  текст,  на  языке  с  написанием  "справа  налево",  будет  отображен  в
режиме "справа налево". 

18.2 Компонент "Текст в ячейках"

Текст  в  ячейках  располагается  посимвольно,  т.е.  каждой  ячейке  соответствует  символ,  в  том
числе и пробел.  Режим отображения текста зависит от значения свойства Справа  налево (Right
to Left).  Если свойство Справа  налево (Right to Left)  установлено  в  значение  ложь  (false),  то
текст отображается в режиме "слева направо", т.е.  данное свойство выключено.  На рисунке снизу
приведен пример текста на арабском языке в режиме "слева направо":

Если  свойство  Справа  налево  (Right  to  Left)  установлено  в  значение  истина  (true),  то  текст
отображается  в  режиме  "справа  налево",  т.е.  данное  свойство  включено.  На  рисунке  снизу
приведен пример текста на арабском языке в режиме "справа налево":

Свойство Справа налево (Right to Left) компонента Текст в ячейках (Text in Cells) работает со
всеми  языками  одинаково,  т.е.  текст  локализованный  на  любой  язык  и  символы  будут
отображаться в режиме "справа налево"  или "слева направо",  в  зависимости от значения данного
свойства.  На  рисунке  снизу  приведен  пример  текста  на  английском  языке  с  выключенным  и
включенным режимом "справа налево": 
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Работа  свойства  Справа  налево  (Right  to  Left)  зависит  от  значения  свойства  Непрерывный
текст (Continuous Text).  Если свойство  Непрерывный  текст  (Continuous Text)  установлено  в
значение  истина  (true),  то  свойство  Справа  налево  (Right  to  Left)  не  работает,  т.е.  вне
зависимости  от значения  свойства  Справа  налево  (Right  to  Left)  текст  будет  отображаться  в
режиме "слева направо".  Если  свойство  Непрерывный  текст  (Continuous Text)  установлено  в
значение ложь (false), то режим отображения текста будет зависеть от значения свойства Справа
налево (Right to Left).

18.3 Компонент "Кросс-таблица"

У  кросс-таблицы  есть  свойство  Справа  налево  (Right  to  Left),  которое  предоставляет
возможность  при  построении  отчета,  отобразить  кросс-таблицу  в  режиме  "справа  налево".  Если
свойство Справа  налево (Right to Left) установлено в  значение  ложь  (false),  то  кросс-таблица
строится  в  режиме  "слева  направо".  На  рисунке  снизу  представлен  пример  кросс-таблицы,  у
которой свойство Справа налево (Right to Left) установлено в значение ложь (false): 
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Если  свойство  кросс-таблицы  Справа  налево  (Right  to  Left)  установлено  в  значение  истина
(true),  то  кросс-таблица  строится  в  режиме  "справа  налево",  т.е.  в  обратном  направлении  по
горизонтали.  На  рисунке  снизу  представлен  пример  кросс-таблицы,  у  которой  свойство  Справа
налево (Right to Left) установлено в значение истина (true): 

По умолчанию,  свойство кросс-таблицы  Справа  налево  (Right  to  Left)  установлено  в  значение
ложь (false), т.е. кросс-таблица строится в режиме "слева направо"

18.4 Компонент "Диаграмма"

Для  того  чтобы  отобразить  диаграмму  в  режиме  "справа  налево"  необходимо  воспользоваться
свойством  Перевернуть  по  горизонтали  (Reverse  Horizontal).  Рассмотрим  на  примере
диаграммы со столбцами.  Данное  свойство  предоставляет возможность  отобразить  диаграмму  в
режиме  "справа  налево".  На  рисунке  снизу  приведен  пример  диаграммы,  у  которой  свойство
Перевернуть по горизонтали (Reverse Horizontal) установлено в значение ложь (false):
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Если  свойство  Перевернуть  по  горизонтали  (Reverse  Horizontal)  установить  в  значение
истина  (true),  то  диаграмма  будет  отображаться  в  обратном  направлении  по  горизонтали.  На
рисунке снизу  приведен пример диаграммы,  у  которой  Перевернуть  по  горизонтали  (Reverse
Horizontal) установлено в значение истина (true): 

Как видно, значения оси абсцисс нижней диаграммы в отличие от верхней,  имеют направление не
слева направо, а справа налево.
По  умолчанию  свойство  Перевернуть  по  горизонтали  (Reverse  Horizontal)  установлено  в
значение ложь (false).

18.5 Колонки на странице

При  построении  отчета,  построение  колонок  отчета  происходит  следующим  образом.  Stimulsoft
Reports печатает бэнды до тех  пор,  пока  не  закончится  место  на  странице.  После  этого,  вместо
формирования  новой  страницы,  он  добавляет  с  правой  стороны  новую  колонку.  После  чего
продолжает печать данных сверху. Так происходит пока не будут напечатаны все данные или пока
не  кончится  все  место  на  странице.  Направление  колонок  всегда  "сверху  вниз",  а  режим
отображения  колонок  может  быть  разным:  "слева  направо"  или  "справа  налево".  Режим
расположения колонок на странице отчета зависит от значения свойства страницы Справа налево
(Right  to  left).  Если  свойство  страницы  Справа  налево  (Right  to  left)  установлено  в  значение
ложь (false), то колонки будут отображаться в режиме "слева направо".  Если же данное свойство
страницы установлено в значение истина (true), то колонки будут отображаться в  режиме "справа
налево".  На  рисунке  снизу  приведен  пример  отображения  колонок  на  странице  отчета  в  двух
режимах: 
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18.6 Колонки на бэнде "Данные"

Направление "Вниз затем вправо"

При  направлении  "Вниз  затем  вправо"  генератор  отчетов  старается  поровну  распределить  все
строки  между  доступными  колонками.  После  того  как  он  распределил  строки  между  колонками,
начинается вывод первой колонки. Причем колонка выводится не до конца страницы,  а только так
чтобы вместить то количество элементов, которые предназначены для этой колонки.  После вывода
первой начинается вывод  второй колонки и т.д.  Таким  образом,  данные  выводимые  при  помощи
колонок займут на листе бумаги ровно столько места сколько им необходимо.  Кроме того данные
будут  распределены  приблизительно  поровну  между  всеми  колонками  (в  отличие  от  вывода
колонок на странице).  И все данные будут представлены на листе в  удобной форме (в  отличие от
направления  Вправо  затем  вниз).  Режим  отображения  колонок  будет  зависеть  от  значения
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свойства  Справа  налево  (Right  to  left)  бэнда  Данные  (DataBand).  Если  свойство  Справа
налево (Right to left) установлено в  значение ложь (false),  то колонки на странице отчета будут
отображаться  в  режиме  "слева  направо".  Если  свойство  Справа  налево  (Right  to  left)
установлено  в  значение  истина  (true),  то  колонки  на  странице  отчета  будут  отображаться  в
режиме "справа налево".  На рисунке снизу  приведены примеры  построения  колонок  на  странице
отчета в двух режимах: 
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Направление "Вправо затем вниз"

При  этом  направлении  строки  выводятся  последовательно  на  бэнде  Данные  (Data),  по
умолчанию в режиме "слева направо". Причем выводится по одной строке в  одной колонке.  Когда
все  строки  будут  выведены  в  колонках  на  бэнде  Данные  (Data),  формируется  новый  бэнд
Данные  (Data)  и  на  нем  опять  выводятся  все  строки  в  колонках.  Таким  образом,  данные
выводимые  при  помощи  колонок  займут  на  листе  бумаги  ровно  столько  места  сколько  им
необходимо.  Режим отображения колонок  будет зависеть  от значения  свойства  Справа  налево
(Right  to  left)  бэнда  Данные  (DataBand).  Если  свойство  Справа  налево  (Right  to  left)
установлено в значение ложь (false), то колонки на странице отчета будут отображаться в  режиме
"слева направо".  Если свойство  Справа  налево  (Right  to  left)  установлено  в  значение  истина
(true),  то колонки на странице отчета будут отображаться в  режиме  "справа  налево".  На  рисунке
снизу приведены примеры построения колонок на странице отчета в двух режимах:
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18.7 Вьювер отчетов для WinForms

Во  вьювере  отчетов  для  WinForms  есть  возможность  изменить  режим  отображения  элементов
вьювера  и  порядок  отображения  страниц  отчета.  По  умолчанию  отображение  всех  элементов
вьювера  и  порядок  отображения  страниц  отчета  происходит  в  режиме  "слева  направо",  но  при
необходимости  можно  отобразить  в  режиме  "справа  налево".  Режим  отображения  элементов
вьювера  и  порядок  отображения  страниц  отчета  зависит  от  значения  статического  свойства
RightToLeft  вьювера.  Если  свойство  RightToLeft  установлено  в  значение  No,  то  отображение
элементов вьювера и порядок отображения страниц отчета происходит в  режиме "слева направо".
Ниже  представлен  код  для  отображения  в  режима  "слева  направо"  и  приведен  пример  окна
вьювера с  отображением  элементов  вьювера  и  порядком  отображения  страниц  отчета  в  данном
режиме: 

StiOptions.Viewer.RightToLeft = StiRightToLeftType.No;

Если  свойство  RightToLeft  установлено  в  значение  Yes,  то  отображение  элементов  вьювера  и
порядок  отображения  страниц  отчета  происходит в  режиме  "справа  налево".  Ниже  представлен
код  для  режима  "справа  налево"  и  приведен  пример  окна  вьювера  с  отображением  элементов
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вьювера и порядком отображения страниц отчета в данном режиме:

StiOptions.Viewer.RightToLeft = StiRightToLeftType.No;

Как  видно из рисунка,  порядок  отображения  страниц  отчета  также  зависит от значения  свойства
RightToLeft.  Но  режим  отображения  загруженного  во  вьювер  отчета  не  зависит  от  значения
статического свойства вьювера RightToLeft.

18.8 Значки

С  помощью  значков  в  отчетах  отображается  информация  о  компонентах,  параметрах  и
инструментах,  которые  применяются  к  данному  компоненту.  К  этим  значкам  относятся  значки:
фильтрации,  условия,  события,  унаследованного  отчета,  динамического  сворачивания,
динамической  сортировки,  порядка,  быстрой  информации.  По  умолчанию,  эти  значки
отображаются  в  режиме  "слева  направо",  но  в  случае  необходимости,  их  можно  отобразить  в
режиме  "справа  налево".  Изменить  режим  отображения  значков  можно  с  помощью  свойств:
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ConditionsRightToLeft,  EventsRightToLeft,  InheritedRightToLeft,
InteractionCollapsingRightToLeft,  InteractionSortRightToLeft,  OrderAndQuickInfoRightToLeft,
FiltersRightToLeft, QuickButtonsRightToLeft, которые относятся к классу StiOptions.Viewer.Pins.
Рассмотрим эти свойства более подробно:

1. Режим отображения значка Conditions зависит от значения свойства ConditionsRightToLeft.  К
примеру,  если  на  бэнде  Данные  (DataBand)  разместить  Условие  (Condition),  то  значок
Conditions  будет  отображаться,  по  умолчанию,  в  нижнем  левом  углу  бэнда  Данные
(DataBand),  т.к.  свойство  ConditionsRightToLeft  установлено  в  значение  false,  а  значит
используется режим "слева направо".  На рисунке снизу  представлен пример шаблона отчета с
отображением значка Conditions в режиме "слева направо": 

Если необходимо изменить режим отображения значка Conditions, следует установить свойство
ConditionsRightToLeft в значение true:

StiOptions.Viewer.Pins.ConditionsRightToLeft = true;

И тогда значок  Conditions будет отображаться в  режиме  "справа  налево",  т.е.  в  нижнем  правом
углу  бэнда  Данные  (DataBand).  На  рисунке  снизу  представлен  пример  шаблона  отчета  с
отображением значок Conditions в режиме "справа налево":

2. Для  изменения  режима  отображения  значка  Events  следует  изменить  значение  свойства
EventsRightToLeft.  К  примеру,  если на текстовом компоненте разместить  Событие  (Event),  то
закладка  Events  будет  отображаться,  по  умолчанию,  в  верхнем  левом  углу  текстового
компонента,  т.к.  свойство  EventsRightToLeft  установлено  в  значение  false,  а  значит
используется режим "слева направо".  На рисунке снизу  представлен пример шаблона отчета с
отображением значка Events в режиме "слева направо":
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Если необходимо изменить режим отображения значка Events, следует установить свойство
EventsRightToLeft в значение true:

StiOptions.Viewer.Pins.EventsRightToLeft = true;

И тогда значок Events будет отображаться в  режиме "справа налево",  т.е.  в  верхнем правом углу
текстового  компонента.  На  рисунке  снизу  представлен  пример  шаблона  отчета  с  отображением
значка Events в режиме "справа налево":

3. В  унаследованных  отчетах  значок  Inherited можно отобразить  в  режиме  "справа  налево".  Для
этого,  следует  изменить  значение  свойства  InheritedRightToLeft.  По  умолчанию  данное
свойство  установлено  в  значение  false,  т.е.  значок  Inherited  отображается  в  режиме  "слева
направо".  На  рисунке  снизу  представлена  страница  шаблона  отчета  с  отображением  значка
Inherited в режиме "слева направо":

Если свойство InheritedRightToLeft установить в значение true:

StiOptions.Viewer.Pins.InheritedRightToLeft = true;

то  значок  Inherited  будет  отображаться  в  режиме  "справа  налево".  На  рисунке  снизу
представлена  страница  шаблона  отчета  с  отображением  значка  Inherited  в  режиме  "справа
налево":
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4. При  использовании  динамического  сворачивания  в  построенном  отчете,  можно  отобразить
значки в  режиме  "справа  налево".  Режим  отображения  значков  зависит от значения  свойства
InteractionCollapsingRightToLeft.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в  значение
false  и  значки  располагаются  в  режиме  "слева  направо".  На  рисунке  снизу  представлена
страница  отчета  с  динамическим  сворачиванием,  где  значки  отображаются  в  режиме  "слева
направо":  

Для того, чтобы изменить режим отображения значков, следует установить свойство 
InteractionCollapsingRightToLeft в значение true:

StiOptions.Viewer.Pins.InteractionCollapsingRightToLeft = true;

и  тогда  значки  при  использовании  динамического  сворачивания  будут  располагаться  в  режиме
"справа налево".  На рисунке снизу  представлен пример отчета с  динамическим сворачиванием и
значками в режиме "справа налево":

5. В  отчете  с  динамической  сортировкой  можно  изменить  режим  отображения  значка
InteractionSort. Для этого, следует изменить значение свойства InteractionSortRightToLeft.  По
умолчанию,  данное  свойство  установлено  в  значение  false,  т.е.  используется  режим  "справа
налево". К примеру, если динамическая сортировка установлена на текстовом компоненте,  то в
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построенном  отчета  значок  динамической  сортировки  отображается  у  правой  границы  этого
компонента.  На  рисунке  снизу  представлен  отчет,  в  котором  значок  InteractionSort
отображается в режиме "слева направо":

Для того, чтобы режим отображения значка, следует установить свойство 
InteractionSortRightToLeft в значение true:

StiOptions.Viewer.Pins.InteractionSortRightToLeft = true;

и  тогда  значок,  при  использовании  динамической  сортировки,  будет  располагаться  в  режиме
"справа  налево",  у  левой  границы  компонента.  На  рисунке  снизу  представлен  пример  отчета  с
динамической сортировкой и значком в режиме "справа налево":

6. При  создании  шаблона  отчета,  можно  включать/выключать  значки  с  информацией  о
компонентах. Включение/выключение значков с информацией осуществляется в меню Быстрая
информация  (Quick  Info)  и  с  помощью  кнопки  Показывать  порядок  (Show  Order).  По
умолчанию,  значки  с  этой  информацией  отображается  в  режиме  "слева  направо".  Для  того,
чтобы  изменить  режим  отображения  значков,  необходимо  изменить  значение  свойства
OrderAndQuickInfoRightToLeft.  На  рисунке  снизу  представлена  страница  шаблона  отчета  с
отображением  некоторых  значков  с  информацией  в  режиме  "слева  направо"  (свойство
OrderAndQuickInfoRightToLeft установлено в значение false):

Если свойство OrderAndQuickInfoRightToLeft установить в значение true:
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StiOptions.Viewer.Pins.InteractionSortRightToLeft = true;

то  значки  с  информацией  о  компонентах  будут  отображаться  в  режиме  "справа  налево".  На
рисунке  снизу  представлена  страница  шаблона  отчета,  в  которой  значки  с  информацией  о
компонентах располагается в режиме "справа налево":

7. Режим отображения значка Filters зависит от значения свойства FiltersRightToLeft.  К  примеру,
если на бэнде Данные (DataBand) установить фильтр, то значок Filters будет отображаться,  по
умолчанию,  в  нижнем левом углу  бэнда Данные  (DataBand),  т.к.  свойство  FiltersRightToLeft
установлено в  значение false,  а значит используется  режим  отображения  "слева  направо".  На
рисунке  снизу  представлен  пример  шаблона  отчета  с  отображением  значка  Filters  в  режиме
"слева направо": 

Если необходимо изменить режим отображения значка Filters, следует установить свойство
FiltersRightToLeft в значение true:

StiOptions.Viewer.Pins.FiltersRightToLeft = true;

И тогда значок  Filters будет отображаться в  режиме "справа налево",  т.е.  в  нижнем  правом  углу
бэнда  Данные  (DataBand).  На  рисунке  снизу  представлен  пример  шаблона  отчета  с
отображением значок Filters в режиме "справа налево":

8. Помимо значков,  можно  изменить  режим  отображения  быстрых  кнопок,  которые  представляют
изменить  те  или  иные  параметры  компонента  в  один  шаг.  Быстрые  кнопки  (QuickButtons)
располагаются на компонентах в  режиме "слева направо",  как  правило,  в  верхнем правом углу
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компонента.  Для  того,  чтобы  изменить  режим  расположения  этих,  следует изменить  значение
свойства  QuickButtonsRightToLeft.  По  умолчанию,  данное  свойство  установлено  в  значение
false. На рисунке снизу представлена страница шаблона отчета с отображением быстрых кнопок
в режиме "слева направо":

Если свойство QuickButtonsRightToLeft установить в значение true:

StiOptions.Viewer.Pins.QuickButtonsRightToLeft = true;

то быстрые кнопки будут отображаться в режиме "справа налево".  На рисунке снизу  представлена
страница шаблона отчета в которой быстрые кнопки располагаются в режиме "справа налево":

       

 

18.9 Вьювер и дизайнер отчетов WPF

В  дизайнере  и  вьювере  отчетов  WPF  версии  есть  возможность  установить  режим  отображения
элементов управления "справа налево". По умолчанию отображение всех  элементов  управления и
порядок отображения страниц отчета происходит в режиме "слева направо", но при необходимости
можно изменить его. Режим отображения элементов управления и порядок  отображения страниц в
построенном  отчете  зависит от значения  свойства  FlowDirection.  Если  свойство  FlowDirection
установлено в значение LeftToRight, то отображение происходит в  режиме "слева направо".  Ниже
представлен  код  для  отображения  в  режиме  "слева  направо"  и  приведены  примеры  окон
дизайнера и вьювера с отображением элементов в данном режиме: 

FlowDirection="LeftToRight"
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Если  свойство  FlowDirection  установлено  в  значение  RightToLeft,  то  отображение  элементов
управления и порядок  отображения страниц  в  построенном  отчете  происходит в  режиме  "справа
налево".  Ниже  представлен  код  для  режима  "справа  налево"  и  приведены  примеры  окон
дизайнера и вьювера с отображением элементов в данном режиме:

FlowDirection="RightToLeft"
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Как  видно  из  рисунка,  порядок  отображения  страниц  в  построенном  отчете  также  зависит  от
значения свойства FlowDirection.

19 Распространение

В  данном  разделе  рассматриваются  различные  варианты  распространения  отчетов,  сборок,
поставляемых в комплекте продуктов, файлы для распространения.
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19.1 Сборки в поставке

Stimulsoft Reports.Net поставляется в комплекте со следующими сборками: 

Сборки
Stimulsoft.Base.dll
Исходная сборка генератора отчетов.

Stimulsoft.Editor.dll
Текстовый редактор, который используется в дизайнере отчетов.

Stimulsoft.Controls.dll
Элементы управления, которые используются в генераторе отчетов.

Stimulsoft.Controls.Win.dll
Элементы управления, которые используются в генераторе отчетов.

Stimulsoft.Report.dll
Исходная сборка, которая содержит основной функционал генератора отчетов.

Stimulsoft.Design.dll
Сборка, которая содержит часть Design time Visual Studio классов StiReport и StiDesignerControl.

Stimulsoft.Report.Win.dll
Исходная сборка, которая содержит вьювер WinForms.

Stimulsoft.Report.Design.dll
Исходная сборка, которая содержит дизайнер WinForms.

Stimulsoft.Report.Check.dll
Сборка, которая содержит ядро инструмента Инспектор отчетов (Report Checker).

Stimulsoft.Report.Helper.dll
Сборка, которая содержит дополнительную информацию о локализации отчетов.

Stimulsoft.Database.dll
Используется для создания и редактирования connections string. Также, данная dll содержит
QueryBuilder.

Stimulsoft.Report.Web.dll
Данная сборка помогает показать отчет в ASP.NET и содержит Web Viewer.

Demo приложения
Demo.exe
Приложение, которое демонстрирует возможности Stimulsoft Reports.Net

Инструменты
Configurator.exe
Приложение, которое используется для редактирования конфигурации Stimulsoft Reports.Net.
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Installer.exe
Приложение, которое помогает в установке Stimulsoft Reports.Net в GAC. Также помогает в
использовании утилиты NGEN. 

Browser.exe
Приложение, которое используется для просмотра отчетов.

Designer.exe
Дизайнер отчетов для Stimulsoft Reports.Net.

StyleDesigner.exe
Приложение, которое предоставляет возможность создавать стили отчетов.

ReportChecker.exe
Приложение, которое предоставляет возможность проверить отчет на ошибки.

Viewer.exe
Вьювер отчетов Stimulsoft Reports.Net.

Import.CrystalReports.exe
Приложение, которое предоставляет возможность конвертации шаблонов Crystal Reports в
шаблоны Stimulsoft Reports.Net.

19.2 Сборки в поставке в WPF

Stimulsoft Reports.Wpf поставляется в комплекте со следующими сборками:

Сборки
Stimulsoft.Base.dll
Исходная сборка генератора отчетов.

Stimulsoft.Report.dll
Исходная сборка, которая содержит основной функционал генератора отчетов.

Stimulsoft.Controls.Wpf.dll
Сборка, которая содержит дополнительные элементы управления WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.dll
Сборка, которая содержит WPF Viewer.

Stimulsoft.Report.Wpf.Design.dll
Сборка, которая содержит часть Design time Visual Studio вьювера и дизайнера WPF. 

Stimulsoft.Report.WpfDesign.dll
Сборка, которая содержит WPF Designer.

Stimulsoft.Report.Check.dll
Сборка, которая содержит инструмент Инспектор отчетов (Report Checker).

Stimulsoft.Report.Helper.dll



Stimulsoft Reports1127

© 2003-2012 Stimulsoft

Сборка, которая содержит дополнительную информацию о локализации отчетов.

Stimulsoft.Database.dll
Данная dll используется для создания и редактирования connections string. Также, данная dll
содержит QueryBuilder.

Сборки тем в WPF
Stimulsoft.Report.Wpf.BlackTheme.dll
Эта сборка содержит Black theme для использования во вьювере и дизайнере отчетов WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003BlueTheme.dll
Эта сборка содержит Office 2003 Blue theme для использования во вьювере и дизайнере отчетов
WPF. 

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003OliveGreenTheme.dll
Эта сборка содержит Office 2003 Olive Green theme для использования во вьювере и дизайнере
отчетов WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003SilverTheme.dll
Эта сборка содержит Office 2003 Silver theme для использования во вьювере и дизайнере
отчетов WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2007BlackTheme.dll
Эта сборка содержит Office 2007 Black theme для использования во вьювере и дизайнере
отчетов WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2007BlueTheme.dll
Эта сборка содержит Office 2007 Blue theme для использования во вьювере и дизайнере отчетов
WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2007SilverTheme.dll
Эта сборка содержит Office 2007 Silver theme для использования во вьювере и дизайнере
отчетов WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2010BlueTheme.dll
Эта сборка содержит Office 2010 Blue theme для использования во вьювере и дизайнере отчетов
WPF.

Demo приложения
Demo.Wpf.exe
Приложение, которое демонстрирует возможности Stimulsoft Reports.Wpf

Инструменты
Installer.exe
Приложение, которое помогает в установке Stimulsoft Reports.Wpf в GAC. Также помогает в
использовании утилиты NGEN.

Import.CrystalReports.exe
Приложение, которое предоставляет возможность конвертации шаблонов Crystal Reports в
шаблоны Stimulsoft Reports.

Designer.Wpf.exe
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Дизайнер отчетов для Stimulsoft Reports.Wpf.

StyleDesigner.Wpf.exe
Приложение, которое предоставляет возможность создавать стили отчетов.

ReportChecker.Wpf.exe
Приложение, которое предоставляет возможность проверить отчет на ошибки.

19.3 Сборки в поставке в Web

Stimulsoft Reports.Web поставляется в комплекте со следующими сборками:

Сборки
Stimulsoft.Base.dll 
Исходная сборка генератора отчетов.

Stimulsoft.Editor.dll
Текстовый редактор, который используется в дизайнере отчетов.

Stimulsoft.Controls.dll
Элементы управления, которые используются в генераторе отчетов.

Stimulsoft.Controls.Win.dll
Элементы управления, которые используются в генераторе отчетов.

Stimulsoft.Report.dll
Исходная сборка, которая содержит основной функционал генератора отчетов.

Stimulsoft.Report.Check.dll
Сборка, которая содержит инструмент Инспектор отчетов (Report Checker).

Stimulsoft.Report.Helper.dll
Сборка, которая содержит дополнительную информацию о локализации отчетов.

Stimulsoft.Report.Design.dll
Исходная сборка, которая содержит дизайнер WinForms.

Stimulsoft.Report.Design.WebViewer.dll
Сборка содержащая WebViewer.Fx, который предназначен для просмотра отчетов в дизайнере
отчетов WinForms с помощью вкладки предварительный просмотр Web.

Stimulsoft.Database.dll
Используется для создания и редактирования connections string. Также, данная dll содержит
QueryBuilder.

Stimulsoft.Report.Web.dll
Данная сборка помогает показать отчет в ASP.NET и содержит Web Viewer.

Stimulsoft.Report.WebFx.dll
Эта сборка предоставляет возможность просмотреть отчеты в ASP.NET с помощью Adobe Flash и
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содержит WebViewer.Fx.

Stimulsoft.Report.WebDesign.dll
Сборка, которая содержит дизайнер Web.

Demo приложения
Demo.Web.exe
Приложение, которое демонстрирует возможности Stimulsoft Reports.Web.

Инструменты
Import.CrystalReports.exe
Приложение, которое предоставляет возможность конвертации шаблонов CrystalReports в
шаблоны Stimulsoft Reports.

Installer.exe
Приложение, которое помогает в установке Stimulsoft Reports.Web в GAC. Также помогает в
использовании утилиты NGEN.

Designer.exe
Дизайнер отчетов для Stimulsoft Reports.Web.

ReportChecker.exe
Приложение, которое предоставляет возможность проверить отчет на ошибки.

StyleDesigner.exe
Приложение, которое предоставляет возможность создавать стили отчетов.

19.4 Сборки в поставке в Designer.Web

Stimulsoft Reports Designer.Web поставляется в комплекте со следующими сборками:

Stimulsoft.Report.WebDesign.dll
Сборка, которая содержит дизайнер Web.  

19.5 Сборки в поставке Silverlight

Stimulsoft Reports.Silverlight поставляется в комплекте со следующими сборками:

Сборки Silverlight 
Stimulsoft.Base.SL.dll
Исходная сборка генератора отчетов. Собственная сборка, основанная на Silverlight.

Stimulsoft.Compression.SL.dll
Сборка, которая обеспечивает метод сжатия для использования в генераторе отчетов.
Собственная сборка, основанная на Silverlight.

Stimulsoft.Controls.SL.dll
Элементы управления, которые используются в генераторе отчетов. Собственная сборка,
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основанная на Silverlight.

Stimulsoft.Report.SL.dll
Исходная сборка, которая содержит основной функционал генератора отчетов. Собственная
сборка, основанная на Silverlight.

Stimulsoft.Report.Check.dll
Сборка, которая содержит ядро инструмента Инспектор отчетов (Report Checker). 

Stimulsoft.Report.Helper.dll
Сборка, которая содержит дополнительную информацию о локализации отчетов.

Stimulsoft.Report.SLDesign.dll
Сборка, которая содержит дизайнер Silverlight. Собственная сборка, основанная на Silverlight.

Stimulsoft.Report.Design.SLViewer.dll
Сборка содержащая вьювер Silverlight, который предназначен для просмотра отчетов в
дизайнере отчетов WinForms с помощью вкладки предварительный просмотр Silverlight.

Stimulsoft.Report.Viewer.SL.dll
Сборка, которая содержит вьювер отчетов Silverlight. Собственная сборка, основанная на
Silverlight.

Stimulsoft.Report.WebSL.dll
Сборка, которая содержит вьювер отчетов Silverlight (Client/Server version) – управление на базе
Asp.Net.

Stimulsoft.Report.WebDesignSL.dll
Сборка, которая содержит дизайнер отчетов Silverlight (Client/Server version) – управление на
базе Asp.Net.

Demo приложения
Demo.SL
Приложение, которое демонстрирует потенциал Stimulsoft Reports.Silverlight. Приложение
основано на Silverlight.

Инструменты
Designer.SL
Дизайнер отчетов Stimulsoft Reports.Silverlight. 

Viewer.SL
Вьювер отчетов Stimulsoft Reports.Silverlight.

19.6 Сборки в поставке Designer.Silverlight

Stimulsoft Reports Designer.Silverlight поставляется в комплекте со следующими сборками:

Stimulsoft.Report.WebDesignSL.dll
Сборка, которая содержит дизайнер отчетов Silverlight (Client/Server version) – управление
основано на ASP.NET.
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19.7 Сборки в поставке Reports.Ultimate

Stimulsoft Reports.Ultimate поставляется в комплекте со следующими сборками:

Сборки
Stimulsoft.Base.dll
Исходная сборка генератора отчетов. 

Stimulsoft.Editor.dll
Текстовый редактор, который используется в дизайнере отчетов.

Stimulsoft.Controls.dll
Элементы управления, которые используются в генераторе отчетов.

Stimulsoft.Controls.Win.dll
Элементы управления, которые используются в генераторе отчетов.

Stimulsoft.Database.Wpf.dll
Данная dll используется для создания и редактирования connections string. Также, данная dll
содержит QueryBuilder.

Stimulsoft.Report.dll
Исходная сборка, которая содержит основной функционал генератора отчетов.

Stimulsoft.Design.dll
Сборка, которая содержит часть Design time Visual Studio классов StiReport и StiDesignerControl.

Stimulsoft.Report.Win.dll
Сборка, которая содержит вьювер WinForms.

Stimulsoft.Report.Check.dll
Сборка, которая содержит ядро инструмента Report Checker. 

Stimulsoft.Report.Helper.dll
Сборка, которая содержит дополнительную информацию о локализации отчетов.

Stimulsoft.Report.Design.dll
Сборка, которая содержит дизайнер WinForms.

Stimulsoft.Report.Design.WebViewer.dll
Сборка содержащая WebViewer.Fx, который предназначен для просмотра отчетов в дизайнере
отчетов WinForms с помощью вкладки предварительный просмотр Web.

Stimulsoft.Report.Design.SLViewer.dll
Сборка содержащая вьювер Silverlight, который предназначен для просмотра отчетов в
дизайнере отчетов WinForms с помощью вкладки предварительный просмотр Silverlight.

Stimulsoft.Database.dll
Данная dll используется для создания и редактирования connections string. Также, данная dll
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содержит QueryBuilder.

Stimulsoft.Database.Wpf.dll
WPF версия Stimulsoft.Database.dll. Эта dll используется для создания и редактирования
connections string. Также, данная dll содержит QueryBuilder.

Stimulsoft.Controls.Wpf.dll
Сборка, которая содержит дополнительные элементы управления WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.dll
Сборка, которая содержит вьювер WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Design.dll
Сборка, которая содержит часть Design time Visual Studio WPF вьювера и WPF дизайнера.

Stimulsoft.Report.WpfDesign.dll
Сборка, которая содержит дизайнер WPF.

Stimulsoft.Report.WebDesign.dll
Сборка, которая содержит дизайнер Web.

Stimulsoft.Report.Web.dll
Эта сборка помогает просматривать отчеты в ASP.NET и содержит Web Viewer.

Stimulsoft.Report.WebFx.dll
Эта сборка предоставляет возможность просмотреть отчеты в ASP.NET с помощью Adobe Flash и
содержит WebViewer.Fx.

Сборки тем в WPF
Stimulsoft.Report.Wpf.BlackTheme.dll
Эта сборка содержит Black theme для использования во вьювере и дизайнере отчетов WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003BlueTheme.dll
Эта сборка содержит Office 2003 Blue theme для использования во вьювере и дизайнере отчетов
WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003OliveGreenTheme.dll
Эта сборка содержит Office 2003 Olive Green theme для использования во вьювере и дизайнере
отчетов WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003SilverTheme.dll
Эта сборка содержит Office 2003 Silver theme для использования во вьювере и дизайнере
отчетов WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2007BlackTheme.dll
Эта сборка содержит Office 2007 Black theme для использования во вьювере и дизайнере
отчетов WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2007BlueTheme.dll
Эта сборка содержит Office 2007 Blue theme для использования во вьювере и дизайнере отчетов
WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2007SilverTheme.dll
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Эта сборка содержит Office 2007 Silver theme для использования во вьювере и дизайнере
отчетов WPF.

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2010BlueTheme.dll
Эта сборка содержит Office 2010 Blue theme для использования во вьювере и дизайнере отчетов
WPF.

Сборки Silverlight 
Stimulsoft.Base.SL.dll
Исходная сборка генератора отчетов. Собственная сборка, основанная на Silverlight.

Stimulsoft.Compression.SL.dll
Сборка, которая обеспечивает метод сжатия для использования в генераторе отчетов.
Собственная сборка, основанная на Silverlight.

Stimulsoft.Controls.SL.dll
Элементы управления, которые используются в генераторе отчетов. Собственная сборка,
основанная на Silverlight.

Stimulsoft.Report.SL.dll
Исходная сборка, которая содержит основной функционал генератора отчетов. Собственная
сборка, основанная на Silverlight.

Stimulsoft.Report.SLDesign.dll
Сборка, которая содержит дизайнер Silverlight. Собственная сборка, основанная на Silverlight.

Stimulsoft.Report.Viewer.SL.dll
Сборка, которая содержит вьювер отчетов Silverlight. Собственная сборка, основанная на
Silverlight.

Stimulsoft.Report.WebSL.dll
Сборка, которая содержит вьювер отчетов Silverlight (Client/Server version) – управление на базе
ASP.NET.

Stimulsoft.Report.WebDesignSL.dll
Сборка, которая содержит дизайнер отчетов Silverlight (Client/Server version) – управление на
базе Asp.Net.

Demo приложения
Demo.exe
Приложение, которое демонстрирует потенциал Stimulsoft Reports.Ultimate в WinForms.

Demo.Web.exe
Приложение, которое демонстрирует потенциал Stimulsoft Reports.Ultimate в Web.

Demo.Wpf.exe
Приложение, которое демонстрирует потенциал Stimulsoft Reports.Ultimate в WPF.

Demo.SL
Приложение которое демонстрирует потенциал Stimulsoft Reports.Silverlight. Приложение
основано на Silverlight.
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Инструменты
Configurator.exe
Приложение, которое используется для редактирования конфигурации Stimulsoft Reports.Net.

Browser.exe
Приложение, которое используется для просмотра отчетов.

Designer.exe
Дизайнер отчетов для WinForms.

StyleDesigner.exe
Приложение, которое предоставляет возможность создавать стили отчетов. Используется для 
WinForms.

Import.CrystalReports.exe
Приложение, которое предоставляет возможность конвертации шаблонов CrystalReports в
шаблоны Stimulsoft Reports.

Installer.exe
Приложение, которое помогает в установке Stimulsoft Reports в GAC. Также помогает в
использовании утилиты NGEN.

ReportChecker.exe
Приложение, которое предоставляет возможность проверить отчет на ошибки.

Designer.Wpf.exe
Дизайнер отчетов для Stimulsoft Reports.Wpf

StyleDesigner.Wpf.exe
Приложение, которое предоставляет возможность создавать стили отчетов. Используется для
технологии WPF.

ReportChecker.Wpf.exe
Приложение, которое предоставляет возможность проверить отчет на ошибки. Используется для
технологии WPF.

Designer.SL
Дизайнер отчетов для Stimulsoft Reports.Silverlight.

Viewer.SL
Вьювер отчетов для Stimulsoft Reports.Silverlight.

19.8 Файлы для распространения

Следующие  сборки  и  файлы  Stimulsoft  Reports.Net  могут  поставляться  вместе  с  конечными
продуктами:

Stimulsoft.Base.dll
Stimulsoft.Controls.dll
Stimulsoft.Controls.Win.dll
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Stimulsoft.Database.dll
Stimulsoft.Editor.dll
Stimulsoft.Report.dll
Stimulsoft.Report.Win.dll
Stimulsoft.Report.Design.dll
Stimulsoft.Report.Web.dll
Localization files 

19.9 Файлы для распространения в WPF

Следующие  сборки  и  файлы  Stimulsoft  Reports.Wpf  могут  поставляться  вместе  с  конечными
продуктами:

Stimulsoft.Base.dll
Stimulsoft.Database.Wpf.dll
Stimulsoft.Report.dll
Stimulsoft.Report.Check.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.BlackTheme.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003BlueTheme.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003OliveGreenTheme.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003SilverTheme.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2007BlackTheme.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2007BlueTheme.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2007SilverTheme.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2010BlueTheme.dll
Stimulsoft.Report.WpfDesign.dll
Stimulsoft.Report.Helper.dll
Localization files 

19.10 Файлы для распространения в Web

Следующие  сборки  и  файлы  Stimulsoft  Reports.Web  могут  поставляться  вместе  с  конечными
продуктами:

Stimulsoft.Base.dll
Stimulsoft.Report.dll
Stimulsoft.Report.Web.dll
Stimulsoft.Report.WebDesign.dll
Stimulsoft.Report.WebFx.dll
Localization files

Сборку  Stimulsoft.Report.Design  поставлять  конечным  пользователям  нельзя.  Требуется
лицензирование по количеству разработчиков.

19.11 Файлы для распространения Designer.Web

Следующие  сборки  и  файлы  Stimulsoft  Reports  Designer.Web  могут  поставляться  вместе  с
конечными продуктами:

Stimulsoft.Report.WebDesign.dll
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19.12 Файлы для распространения в Reports.Silverlight

Следующие  сборки  и  файлы  Stimulsoft  Reports.Silverlight  могут  поставляться  вместе  с
конечными продуктами:

Stimulsoft.Base.SL.dll
Stimulsoft.Compression.SL.dll
Stimulsoft.Controls.SL.dll
Stimulsoft.Report.SL.dll
Stimulsoft.Report.SLDesign.dll
Stimulsoft.Report.Viewer.SL.dll
Stimulsoft.Report.WebSL.dll
Stimulsoft.Report.WebDesignSL.dll
Localization files 

19.13 Файлы для распространения в Reports Designer.Silverlight

Следующие сборки и файлы Stimulsoft Reports Designer.Silverlight могут поставляться вместе с
конечными продуктами:

Stimulsoft.Report.WebDesignSL.dll

19.14 Файлы для распространения в Reports.Ultimate

Следующие сборки и файлы Stimulsoft Reports.Ultimate  могут поставляться вместе с  конечными
продуктами:

Stimulsoft.Controls.dll
Stimulsoft.Controls.Win.dll
Stimulsoft.Base.dll
Stimulsoft.Database.dll
Stimulsoft.Database.Wpf.dll
Stimulsoft.Editor.dll
Stimulsoft.Report.dll
Stimulsoft.Report.Check.dll
Stimulsoft.Report.Win.dll
Stimulsoft.Report.Web.dll
Stimulsoft.Report.WebFx.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.BlackTheme.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003BlueTheme.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003OliveGreenTheme.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003SilverTheme.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2007BlackTheme.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2007BlueTheme.dll



Stimulsoft Reports1137

© 2003-2012 Stimulsoft

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2007SilverTheme.dll
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2010BlueTheme.dll
Stimulsoft.Report.Design.dll
Stimulsoft.Report.DesignHelper.dll
Stimulsoft.Report.WebDesign.dll
Stimulsoft.Report.WpfDesign.dll
Stimulsoft.Base.SL.dll
Stimulsoft.Compression.SL.dll
Stimulsoft.Controls.SL.dll
Stimulsoft.Report.SL.dll
Stimulsoft.Report.SLDesign.dll
Stimulsoft.Report.Viewer.SL.dll
Stimulsoft.Report.WebSL.dll
Stimulsoft.Report.WebDesignSL.dll
Localization files 

19.15 Распространение в Windows

Для  распространения  сборок  Stimulsoft  Reports  совместно  с  приложением  достаточно  просто
скопировать  их  в  папку,  где  находится  файл  приложения.  Регистрация  в  GAC  не  требуется.
Регистрация  COM  объектов  не  требуется.  Регистрация  в  реестре  не  требуется.  Использование
утилиты NGEN не требуется. 

19.16 Распространение в Web

Для распространения сборок  Stimulsoft Reports.Web совместно с  web  приложением  достаточно
просто  скопировать  их  в  папку  bin  приложения.  Регистрация  в  GAC  не  требуется.  Регистрация
COM объектов  не требуется.  Регистрация в  реестре  не  требуется.  Использование  утилиты  NGEN
не требуется.

19.17 Распространение Designer.Web

Для  распространения  сборок  Stimulsoft  Reports  Designer.Web  совместно  с  web  приложением
достаточно  просто  скопировать  их  в  папку  bin  приложения.  Регистрация  в  GAC  не  требуется.
Регистрация  COM  объектов  не  требуется.  Регистрация  в  реестре  не  требуется.  Использование
утилиты NGEN не требуется.  Для работы продукта требуется генератор отчетов  Stimulsoft  Reports.
Net.

19.18 Распространение отчетов в виде файлов

Самый  используемый  способ  распространения  отчетов  -  это  распространение  отчетов  в  виде
файлов.  Stimulsoft  Reports  поддерживает два типа файлов  -  не  упакованные  отчеты  (расширение
файла mrt) и упакованные отчеты (расширение файла mrz).  Упакованные отчеты занимают гораздо
меньше  места,  но  для  их  сохранения  и  загрузки  требуется  чуть  больше  времени.  Для  загрузки
ранее сохраненного файла отчета потребуется такой код:

C#

StiReport report = new StiReport();
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report.Load("report.mrt");

VB

Dim Report As StiReport = New StiReport()
Report.Load("report.mrt") 

Для сохранения отчета потребуется такой код:

C#

StiReport report = new StiReport();
report.Save("report.mrt");

VB

Dim Report As StiReport = New StiReport()
Report.Save("report.mrt") 

19.19 Отчеты как исходный код

Для автоматической генерации кода отчета используются стандартные языки .NET Framework.  В
случае использования C# вы можете писать  такой же код,  как  и в  VisualStudio.Net.  То же самое
относится к VB.NET, где код отчета можно сохранить и подключить  проекту  VisualStudio.Net.  Для
сохранения кода отчета воспользуйтесь меню File | Save Report As… 
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Примечание. Код отчета полностью  совместим с  языками C# и VB,  поэтому  код  отчета можно
сохранить и подключить проекту VisualStudio.Net.
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19.20 Отчеты как сборки

Генератор отчетов Stimulsoft  Reports  предоставляет уникальную  возможность  - компиляция отчета
в сборку .NET
Framework.  Для того,  чтобы  сохранить  отчет в  сборку  можно  воспользоваться  меню  File  |  Save
Report As… 
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Для загрузки отчета из сборки потребуется такой код:

C#

StiReport report = StiReport.GetReportFromAssembly("report.dll");

VB

Dim Report As StiReport = StiReport.GetReportFromAssembly("report.dll")

Отчеты  загруженные  из  сборки  не  требуют  компиляции,  кроме  этого  такие  отчеты  не  возможно
отредактировать в дизайнере отчетов.  

19.21 Автономные отчеты

Для  создания  автономных  отчетов  потребуется  использовать  программный  код,  создать
автономные отчеты при помощи дизайнера нельзя. Следующий код создаст standalone отчет:
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StiReport report = new StiReport();
report.Load("report.mrt");
report.CompileStandaloneReport("report.exe", StiStandaloneReportType.Show);

Dim Report As New StiReport()
Report.Load("report.mrt")
Report.CompileStandaloneReport("report.exe", StiStandaloneReportType.Show)

Стоит  учитывать,  что  для  работы  standalone  отчета  потребуются  библиотеки  Stimulsoft  Reports.
Кроме этого все данные отчет должен получать сам.
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