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Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программы GMS Структура Базы Данных, которая входит в справочную систему

пакета GMS Office Tools™. 

Программа GMS Структура Базы Данных предназначена для получения информации о объектах базы данных,
например, для построения SQL-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
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Основное окно программы

Главное окно приложения GMS Структура Базы Данных состоит из следующих элементов:

1. Основное меню 

Основное меню содержит следующие пункты:

Сервис
· Обновить - обновление информации 

· Выход - закрывает приложение GMS Структура Базы Данных

Поиск
· Найти документ - поиск документа по наименованию;

· Найти таблицу - поиск таблицы по наименованию или описанию;

· Найти поле - поиск поля документа по наименованию или описанию. 

Справка
· О программе - позволяет просмотреть информацию о модуле: его версию, путь к папке сервера пакета и

т.д.

2. Панель инструментов

Строка с кнопками, предназначенными для быстрого доступа к наиболее часто используемым операциям.
Назначение этих кнопок совпадает с назначением одноименных пунктов основного меню. 

Пиктограмма Действие Меню Горячая клавиша
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Поиск документа по наименованию Поиск > Найти документ... Ctrl+D

Поиск таблицы или запроса по
наименованию или описанию

Поиск > Найти таблицу... Ctrl+T

Поиск поля по наименованию или описанию Поиск > Найти поле... Ctrl+F

Обновление информации Сервис > Обновить... F5

3. Список документов, таблиц, представлений

Содержит список всех объектов базы данных: 

· Документы - все документы, входящие во все модули пакета;

· Таблицы - все таблицы базы данных;

· Запросы - все представления (view) базы данных.

При выборе 

4. Информация списка

Строка с информацией об общем количестве элементов текущей вкладки и коде текущего элемента списка. 

5. Детали документов, таблиц, запросов

Содержит подробную информацию о текущем элементе списка объектов базы данных:
· для документа

· Таблицы - для документов, имеющих табличную структуру, представлен список таблиц,
входящих в документ;

· Запросы - для документов, не имеющих табличной структуры (например, различных реестров,
т.е. списков документов), - определяющее этот документ представление (view). 

· для таблицы - 

· Документы - список документов, содержащих данную таблицу; 

· Поля - список полей таблицы. 

· Данные - непосредственно данные, хранящиеся в таблице;

· Связи - список связанных таблиц (главных и подчиненных). 

· для представления: 

· Документы - список документов, определяемых данным представлением; 

· Поля - список полей представления;

· Данные - данные, полученные в результате выполнения представления. 

6. Информация деталей

Строка с информацией об общем количестве элементов текущей закладки, и коде элемента. 

7. Панель состояния 

Подробная информация о текущей базе данных , пользователе и версии выполнимого файла модуля. 

8. Контекстное меню

Перечень команд, наиболее часто используемых для определенного элемента или компонента. В зависимости от
выбранного компонента список доступных команд может отличаться. 
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Поиск

Для осуществления поиска необходимо выполнить следующие действия:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячие клавиши: Ctrl+D, Ctrl+T, Ctrl+F;

· Основное меню Поиск.

Описание компонентов формы:

Вид поиска
Осуществляется выбор параметра, где будет вестись поиск:

· Документ

· Таблица

· Поле

Строка поиска
Задается значение (слово, фраза) по которому будет вестись поиск

По названию
Если установлен этот параметр, то поиск ведется по названию параметра (документа, таблицы, поля)

По описанию
Если установлен этот параметр, то поиск ведется по описанию параметра (документа, таблицы, поля)

Примечание: Если отмечены оба флажка (По названию, По описанию), то поиск ведется по принципу "или" (по
названию или по описанию)

Полное совпадение
Если установлен этот параметр, то результатом поиска будет точное совпадение введенного значения

Название документа
Перечень наименований найденных документов
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Описание
Перечень описаний найденных таблиц, полей

Имя таблицы
Перечень имен найденных таблиц

Имя поля
Перечень имен найденных полей
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Структура документа

Для просмотра структуры документа выберите его название:

·  в Окне перечня документов;

· на закладке Документы при работе со структурой таблицы;

· на закладке Документы при работе со структурой запроса.

Для перехода к просмотру документа из структуры таблицы или запроса воспользуйтесь двойным щелчком левой
клавиши мыши.

Структура Документа представлена в виде таблиц для перехода между которыми используются закладки:

· Таблицы

· Запросы

На закладке Таблицы используются поля:

Описание
Описание таблицы базы данных.

Название таблицы
Имя таблицы в базе данных.

С этой закладки Вы можете перейти к Структуре таблицы:

· выберите таблицу;

· выполните двойной щелчок левой клавиши мыши.

На закладке Запросы используются поля:

Описание
Описание запроса.

Название запроса
Имя взгляда (view).
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С этой закладки Вы можете перейти к Структуре запроса:

· выберите запрос;

· выполните двойной щелчок левой клавиши мыши.

 Смотрите также:

· Основное окно программы

· Структура таблицы

· Структура запроса
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Структура таблицы

Для просмотра структуры таблицы базы данных выберите её имя:

· в Окне перечня документов;

· на закладке Таблицы при работе со структурой документа.

Для перехода к просмотру таблицы из структуры документа воспользуйтесь двойным щелчком левой клавиши мыши.
 
Структура Таблицы представлена в виде таблиц для перехода между которыми используются закладки:

· Документы

· Поля

· Данные

· Связи

На закладке Документы используются поля:

Название документа
Название документа в Office Tools.

С этой закладки Вы можете перейти к Структуре документа:

· выберите документ;

· выполните двойной щелчок левой клавиши мыши.

На закладке Поля используются поля:

Имя
Имя поля в таблице базы данных.

Тип
Тип данных.

Размер
Размер (длина) данных.

Описание
Описание поля: назначение в Office Tools.
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На закладке Данные приводятся данные, которые содержит таблица.

На закладке Данные приводятся связи между таблицами

КО
Каскадное обновление

КУ
Каскадное удаление
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СС
Связь сервера

 Смотрите также:

· Основное окно программы

· Структура документа

· Структура запроса
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Структура запроса

Для просмотра структуры запроса базы данных выберите его:

· в Окне перечня документов;

· на закладке Запросы при работе со структурой документа.

Для перехода к просмотру таблицы из структуры документа воспользуйтесь двойным щелчком левой клавиши мыши.

Структура Запроса представлена в виде таблиц для перехода между которыми используются закладки:

· Документы

· Поля

· Данные

На закладке Документы используются поля:

Название документа
Название документа в Office Tools.

С этой закладки Вы можете перейти к Структуре документа:

· выберите документ;

· выполните двойной щелчок левой клавиши мыши.

На закладке Поля используются поля:

Имя
Имя поля в таблице базы данных.

Тип
Тип данных.

Размер
Размер (длина) данных.

Описание
Описание поля: назначение в Office Tools.
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На закладке Данные приводятся данные по запросу.

 Смотрите также:

· Основное окно программы

· Структура документа

· Структура таблицы



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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