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Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программы GMS SQL Query, которая входит в справочную систему пакета GMS Office

ToolsФ . 

Программа GMS SQL Query предназначена для создания, редактирования и выполнения SQL-запросов на базе
данных MS SQL Server.

Программа предоставляет следующие возможности:

· MDI-интерфейс (многодокументный интерфейс). В приложениях с MDI, в основном (родительском) окне

можно окрыть более одного дочернего окна.

· Множественные результаты.

· Вставка идентификатора.

· Печать результатов выполнения и текста запроса.

· Поддержка командной строки.

· Сортировка результатов.

· Фильтр по результатам запроса.

· Автоподбор ширины колонок.

· Сохранение запроса перед выполнением.

· Возможность произвольного выделения результатов.

· Возможность выполнения запроса в отдельном потоке.

· Возможность создания новых окон с текущими параметрами подключения.

· Поддержка Unicode.

· Поиск и замена в тексте запроса.

Если Вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны Вам, если Вы сообщите нам Ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service Ltd.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 370 72 82
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Основное окно программы

1. Заголовок главного окна программы
Общая информация о программе.

2.  Основное меню

Меню для использования пользователем основных команд программы. Подробнее смотрите: Основное меню
программы.

3.  Панель инструментов

Строка с кнопками, предназначенными для быстрого доступа к наиболее часто используемым операциям. Подробнее
смотрите: Панель инструментов.

4.  Окно запроса

Окно для введения запроса.

5.  Окно результата
Окно для вывода результатов обработки запроса.
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Основное меню программы

Основное меню используется для доступа ко всем основным операциям программы.

Файл
Команды меню Файл описаны в основной справке.

Правка
Команды меню Правка описаны в основной справке.

Вид
Команды меню Вид  описаны в основной справке.

Инструменты 

Выполнить запрос
Запуск запроса на выполнение.

Вставить идентификатор
Выбор и вставка идентификатора в запрос. Под идентификатором понимается наименование хранимой процедуры,
таблицы, поля.

Выбрать базу данных
Открытие списка баз данных для выбора.

Параметры
Установка параметров в соответствующем окне.

Окно
Команды меню Окно описаны в основной справке.

Справка
Команды меню Справка описаны в основной справке.
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Панель инструментов

Большая часть кнопок на панели инструментов описаны в основной справке.

Выбор базы данных

Команда Выполнить запрос

Команда Вставить идентификатор
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Выполнение запросов

Выполнение запросов производится с помощь механизма ADO, поэтому программа не выводит сообщения (комманда
Print), а также имеет упрощенный механизм разбора синтаксиса запроса с целью обеспечения вывода
множественных результатов запросов. При обнаружении следующей строки в запросе 
GO 
производится выполнение запроса, заключенного между предыдущей аналогичной строкой (либо началом запроса)
и текущей строкой. При этом результаты выполнения запроса выводятся на экран.
Таким образом, если необходимо вывести результаты запросов

SELECT * FROM r_Prods
и
SELECT * FROM r_Comps

то запрос должен выглядеть следующим образом:

SELECT * FROM r_Prods
GO
SELECT * FROM r_Comps

Внимание! Разбор многострочных производится только при условии, что открывающиеся и закрывающиеся скобки
комментария (/* и */) находятся в начале строки.
Пример корректного использования комментариев:
SELECT * FROM r_Prods
GO
/*
UPDATE r_Prods SET Notes2=Notes1
GO
DELETE FROM r_Prods
GO
*/

SELECT * FROM r_Comps
GO

Пример некорректного использования комментариев:
SELECT * FROM r_Prods
GO
SELECT 1 /*
UPDATE r_Prods SET Notes2=Notes1
GO
DELETE FROM r_Prods
GO
*/
SELECT * FROM r_Comps
GO

В этом случае будут выполнены запросы:
1.
SELECT * FROM r_Prods
GO
2.
SELECT 1 /*
UPDATE r_Prods SET Notes2=Notes1
GO
(запрос не будет выполнен c ошибкой Missing end comment mark '*/')
3.
DELETE FROM r_Prods
GO
4.

*/
SELECT * FROM r_Comps
GO
(запрос не будет выполнен с ошибкой Incorrect syntax near '*')

Таким образом, неправильное оформление комментариев может привести к потере данных.
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Параметры

Общие настройки:

· Выполнение запросов в отдельном потоке - данный режим позволяет продолжать работу с программой во
время выполнения запроса.
· Открывать окно запроса даже если не выполнено подключение к серверу - данная опция определяет
поведение программы если не удалось подключиться к серверу или подключение было отменено.
· Оптимизировать ширину колонок после выполнения запроса - если установлена данная опция, после
завершения выполнения запроса производится оптимизация ширины колонок (по ширине наиболее длинного
значения поля). Внимание! На больших объемах данных оптимизация ширины колонок может занимать несколько
минут.

· Восстанавливать автоподбор ширины колонок - данная опция автоматически включает автоподбор ширины
колонок для результата, если относительно предыдущего выполнения запроса количество колонок изменилось не
более чем на 3.
· Сохранять запрос перед выполнением - данная опция позволяет сохранять запрос перед выполнением. Если
имя запроса не указано, выдается диалог сохранения файла.
· Результаты в виде закладок - данный режим выводит результаты каждый на отдельной закладке. В
скобках в заголовке закладки отображается количество записей.

· Не выводить пустые результаты - данная опция скрывает результаты, не содержащие ни одной записи.
· При отмене первого подключения выходить из программы - если установлена данная опция, то при нажатии
"отмена" в окне подключения, выводимом при запуске программы, происходит выход из GMS SQL Query.

Шрифты:

На данной вкладке устанавливаются параметры подсветки синтаксиса T-SQL. 



С Уважением,
Компания GMS Service LLC.

support@gms.com.ua
www.gms.com.ua

056 732 23 33

Справочные материалы подготовлены
GMS Service LLC. 
Если у Вас есть замечания или
предложения, пожалуйста,
напишите электронное письмо по
адресу support@gms.com.ua.
Вы получите ответ по электронной
почте, который может быть 
включен на страницы нашего сайта.
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