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Глава 1
Знакомство с FileMaker Pro
FileMaker® Pro — это ведущее программное обеспечение баз данных для рабочих групп, которое
позволяет быстро создавать и совместно использовать решения, отвечающие потребностям
бизнеса. Благодаря мощным возможностям, широкой поддержке платформ и удобному интерфейсу
FileMaker Pro становится незаменимым инструментом для любого пользователя, который занимается
управлением трудовыми ресурсами, проектами и информацией.

О данном руководстве
Настоящее Руководство пользователя содержит вводную информацию о функциях FileMaker Pro
и пошаговые инструкции по выполнению типовых задач в FileMaker Pro. Подробные сведения о
дополнительных возможностях продукта можно найти в справке FileMaker Pro.
Чтобы отправить отзыв по этому руководству, перейдите на страницу
http://www.filemaker.com/company/documentation_feedback.html.

Использование документации по FileMaker Pro
Документация по FileMaker Pro содержит рекомендации по повышению эффективности работы,
инструкции по установке, электронную справку и многие другие ресурсы.
В документацию входят следующие руководства:

• Руководство пользователя FileMaker Pro (настоящее руководство): содержит основные
понятия и базовые процедуры.

• Руководство по установке и новым возможностям FileMaker Pro и FileMaker Pro Advanced:
содержит инструкции по установке и перечень новых возможностей в текущей версии.

• Учебник по работе с FileMaker Pro: содержит последовательные уроки по созданию и
использованию баз данных FileMaker Pro.

• Руководство по FileMaker Instant Web Publishing: содержит описание организации доступа
пользователей веб-браузера к базам данных FileMaker Pro через внутреннюю сеть или
Интернет.

• Руководство по FileMaker ODBC и JDBC: содержит описание использования программного
обеспечения FileMaker в качестве клиентского приложения ODBC и в качестве источника
данных для приложений ODBC и JDBC.

Где найти документацию в формате PDF
Для доступа к документации по FileMaker в формате PDF:

• В FileMaker Pro в меню Справка выберите > Документация по продукту.
• Дополнительную документацию можно найти по адресу
http://www.filemaker.com/documentation.
Электронная справка
Справка FileMaker Pro содержит исчерпывающие пошаговые инструкции по использованию
функций FileMaker Pro. Справку можно открыть из меню «Справка» в FileMaker Pro.
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Доступ к справочной информации можно получить тремя способами.

• Просмотреть содержание справки и найти нужный раздел по теме.
• Выполнить поиск конкретных разделов, введя ключевые слова.
• Получить информацию о диалоговом окне, открытом в данный момент,
нажав клавишу F1 (Windows) или ⌘-? (Mac OS).

Шаблоны, примеры и дополнительная информация
В состав FileMaker Pro входят файлы шаблонов баз данных (типовые решения), которыми можно
воспользоваться в качестве удобной отправной точки. Типовые решения задействуют лучшие
новые возможности FileMaker Pro, помогая создать максимально эффективную базу данных в
соответствии с потребностями. Приступая к созданию базы данных, проверьте, есть ли в перечне
шаблонов подходящий.
Папка Russian Extras содержит ссылки и примеры, которые помогут в работе с конкретными
функциями, такими как поддержка XML.
Дополнительные сведения, советы и идеи по созданию баз данных можно найти на веб-сайте
FileMaker по адресу http://www.filemaker.com/ru.

Рекомендуем прочитать
Ниже приведены рекомендации по использованию ресурсов документации, которые помогут
научиться выполнять конкретные задачи в FileMaker Pro.
Тип пользователя

Рекомендуем прочитать

Пользователь, занимающийся
вводом данных

Глава 2 «Использование баз данных» в этом руководстве

Владелец небольшого
предприятия или преподаватель,
который для начала создает
простую базу данных, планируя
совершенствовать ее со
временем

Глава 3 «Создание базы данных» в этом руководстве. По мере добавления в
базу данных новых возможностей руководствуйтесь справкой

Администратор базы данных

•
•
•
•

Пользователь, ранее не
работавший с FileMaker Pro

Все главы в этом руководстве
Сведения о более сложных вопросах см. в справке
Руководство по FileMaker Instant Web Publishing
Руководство по FileMaker ODBC и JDBC

• Руководство по установке и новым возможностям FileMaker Pro
и FileMaker Pro Advanced

• Учебник по работе с FileMaker Pro
• Все главы в этом руководстве
Пользователь, выполняющий
обновление с предыдущей
версии

• Руководство по установке и новым возможностям FileMaker Pro
и FileMaker Pro Advanced

• Глава 7 «Преобразование файлов FileMaker Pro 11 и более ранних
версий» в этом руководстве

Примечание. Если ваши базы данных были разработаны с использованием FileMaker Pro
Advanced, то могут отображаться настраиваемые меню или подсказки для объектов макета.
Обзор этих возможностей см. в справке.
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Обзор FileMaker Pro
В данном разделе приведен обзор возможностей FileMaker Pro.

Создание простых и сложных баз данных
При помощи FileMaker Pro можно создавать простые базы данных, состоящие всего из одной
таблицы, такой как список адресов, и сложные базы данных из нескольких таблиц, связанных
между собой отношениями. Например, можно создать сложную базу данных из двух таблиц,
связанных единственным общим значением, например порядковым номером или
идентификатором.

База данных, состоящая из одной таблицы
и представляющая собой список адресов

База данных из нескольких таблиц с порталом
для отображения записей из связанной таблицы

Базу данных можно организовать в форме одной таблицы в одном файле, в форме нескольких
таблиц в одном файле или в форме нескольких таблиц в нескольких файлах.
FileMaker Pro содержит шаблоны баз данных (типовые решения), предназначенные для
деловых, образовательных и личных целей. Шаблоны можно быстро адаптировать в
соответствии с индивидуальными потребностями.
Дополнительные сведения о создании баз данных см. в гл. 3, «Создание базы данных».

Использование макетов для отображения, ввода и печати данных
Макеты FileMaker Pro определяют способ организации информации для просмотра, печати,
создания отчетов, поиска и ввода данных. Данные не хранятся в макетах — макеты всего лишь
отображают данные.
Файлы баз данных имеют множество разнообразных макетов для отображения данных
различными способами. Для одного и того же файла базы данных можно разработать отдельные
макеты для ввода сведений, составления итоговых отчетов, печати почтовых наклеек, публикации
базы данных в сети и других целей. Внешний вид макета можно изменить, не затрагивая при этом
данные или другие макеты, разработанные для файла. При изменении данных в каком-либо поле
внесенные изменения применяются к этому полю во всех макетах базы данных.
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В макете можно выбирать, упорядочивать и изменять поля и метки полей, создавать отчеты,
добавлять кнопки для запуска сценариев, вставлять графические объекты и текст, а также
задавать параметры печати.
Не обязательно хранить всю информацию в базе данных FileMaker Pro. Например, можно
добавить программу просмотра онлайн для отображения веб-страницы в макете. Существует
ряд ограничений по отображению веб-содержимого в FileMaker Pro.
Выберите разные типы макетов в помощнике «Создать макет/отчет». Используйте эти типы
макетов для различных целей, например для отображения экрана ввода данных либо для печати
отчетов по итогам продаж или представления данных в формате почтовых марок. Средства
проектирования, доступные в режиме «Макет», позволяют дополнительно настроить любой
макет в соответствии с предпочтениями пользователя.

Steve Williams
789 Ninth Avenue
New York, NY 10001
Уважаемая София,

Contacts
Juanita Alvarez
Michelle Cannon
Andre Common
Marie Durand
Jean Durand
William Johnson
John Lee
Patrick Murphy
Le Nguyen
Kentaro Ogawa
Mary Smith
John Smith
Sophie Tang
Steve Williams
Betty Wilson

555-1234
555-1234
555-1234
555-1234
555-1234
555-1234
555-1234
555-1234
555-1234
555-1234
555-1234
555-1234
555-1234
555-1234
555-1234

Благодарим Вас за заказ в нашей
компании. Мы ценим ваш бизнес и рады
возможности помочь вам.
Если у вас есть вопросы по вашему
заказу, позвоните нам — мы хотим,
чтобы вы были удовлетворены своей
покупкой.

С уважением,

Одни и те же данные можно расположить по-разному,
используя несколько макетов

Дополнительные сведения о создании макетов см. в разделе «Создание макетов и отчетов»
на стр. 77.

Поиск, сортировка и замена данных
Функции поиска, сортировки и замены данных позволяют управлять данными множеством
способов.
Можно найти записи, которые соответствуют заданным критериям, например записи,
введенные в определенное время, или адреса в конкретном городе. Можно открыть
еще одно окно, чтобы выполнить другой запрос поиска для тех же данных.
Можно переупорядочить записи, чтобы просмотреть или распечатать их в другой
последовательности. Например, поля можно сортировать по алфавиту, порядковому
номеру, дате и другим заданным критериям.
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Записи о клиентах, отсортированные по фамилии

Можно выполнять поиск и замену текста в нескольких полях; этот способ аналогичен поиску и
замене данных в текстовых редакторах. Можно также сохранить выборку записей в виде ссылки
на снимок и отправить ее другому лицу.
Дополнительные сведения о поиске, сортировке и замене данных см. в разделах «Поиск записей»
на стр. 32, «Сортировка записей» на стр. 45 и «Поиск и замена данных» на стр. 44.

Защита баз данных
С помощью учетных записей и наборов прав доступа пользователям можно ограничить
разрешения на просмотр и выполнение действий с базой данных. Учетные записи удостоверяют
личность пользователей, пытающихся открыть защищенный файл. У каждой учетной записи есть
имя учетной записи и (обычно) пароль. Если пользователь не предоставит допустимую учетную
информацию, он не сможет открыть защищенный файл. Набор прав доступа определяет
допустимый уровень доступа к файлу базы данных. Каждой учетной записи назначается набор
прав доступа, определяющий уровень доступа при открытии файла с использованием этой
учетной записи.
Расширенные права доступа определяют параметры совместного использования данных,
например, разрешается ли пользователю открывать общий файл или просматривать базу
данных в web-браузере.
Можно усилить защиту файла, разрешив другим файлам FileMaker Pro создавать ссылки на схему
(таблицы, макеты, сценарии и списки значений) в этом файле.
Дополнительные сведения о защите базы данных FileMaker Pro см. в гл. 6, «Защита баз данных»

Создание сценариев для автоматизации задач
Сценарии могут выполнять как простые задачи, наподобие установки параметров ориентации
бумаги при печати, так и сложные, например подготовку персональных почтовых сообщений
для клиентов.
Например, можно создать сценарий, предназначенный для создания писем с благодарностью
для клиентов, которые сделали покупки на прошлой неделе. Вначале сценарий составляет
персональное письмо для каждого клиента. Затем сценарий переходит в режим просмотра
и делает паузу, чтобы пользователь мог просмотреть письмо перед печатью. Запуск задачи
в целом выполняется нажатием кнопки в макете.
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При создании сценариев можно выбрать нужные команды из списка шагов сценария
FileMaker Pro, указать параметры и расположить шаги в нужном порядке для выполнения
задания. FileMaker Pro позволяет легко управлять сценариями даже в сложных базах данных.
Можно одновременно просматривать и редактировать сценарии и управлять ими из разных
баз данных. Дополнительные сведения о сценариях см. в разделе «Автоматизация задач с
использованием сценариев» на стр. 52
Можно также настроить триггеры сценариев, чтобы назначить сценарии для запуска при
возникновении определенного события. Дополнительные сведения см. в справке.

Совместное использование данных и обмен данными
Преимущество хранения данных в FileMaker Pro заключается в возможности их совместного
использования с другими пользователями. Можно организовать общий доступ к данным для
других пользователей FileMaker Pro или FileMaker Go в сети, применять возможности публикации
в сети для совместного использования данных, а также импортировать или экспортировать
данные из другого файла. Кроме того, при помощи ODBC (Open Database Connectivity) и JDBC
(Java Database Connectivity) можно использовать файлы FileMaker Pro совместно с приложениями,
совместимыми с ODBC и JDBC, либо обращаться к данным из внешних источников.
Если компьютер подключен к сети, вы можете работать с одной базой данных FileMaker Pro
одновременно с другими пользователями FileMaker Pro или FileMaker Go в ОС Windows и
Mac OS. Технология общего сетевого доступа в FileMaker Pro поддерживает общий доступ
к файлам до девяти пользователей одновременно.
Примечание. Если нужно организовать общий доступ к файлам по сети для более девяти
пользователей одновременно, рекомендуется использовать FileMaker Server.
Можно настроить файл FileMaker Pro на автоматическое обновление данных, импортированных
из другого приложения, например из Microsoft Excel. Импорт повторяется автоматически при
первом просмотре макета, содержащего данные из внешнего файла. Затем для обновления
данных можно запускать сценарий. Дополнительные сведения о повторном импорте см. в
разделе «Настройка повторных импортов» на стр. 132.
Можно легко и быстро публиковать макеты FileMaker Pro в качестве веб-страниц, тем самым
предоставляя доступ к базам данных FileMaker Pro любому пользователю веб-браузера во
внутренней сети (или в Интернете). При помощи учетных записей, наборов прав доступа
и других средств безопасности FileMaker Pro можно обеспечить защиту сетевых баз данных.
Дополнительные сведения о совместном использовании данных и обмене данными см.
в гл. 5, «Общий доступ к файлам и их хостинг».

Сохранение и отправка данных в других форматах
FileMaker Pro позволяет сохранять данные в различных форматах, таких как листы Microsoft Excel
и файлы Adobe PDF, а затем отправлять эти файлы пользователям, у которых не установлено
программное обеспечение FileMaker Pro. Сохранив файлы, можно отправить их по электронной
почте автоматически. Дополнительные сведения см. в разделе «Сохранение и отправка данных
в других форматах» на стр. 131.

Глава 2
Использование баз данных
В этой главе представлены следующие сведения:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

открытие, закрытие и сохранение файлов;
создание записей в базе данных;
добавление и редактирование данных в полях;
поиск записей с использованием различных критериев;
исключение данных из выборки;
поиск и замена данных;
сортировка данных;
печать данных, сценариев, сведений в таблицах и полях, а также диаграммы отношений;
использование сценариев.

Подробные сведения и описание пошаговых процедур работы с файлами FileMaker Pro
см. в Cправке.
Примечание. Некоторые процедуры обращаются к контекстному меню. Для отображения
контекстного меню (контекстное меню) щелкните объект или правой кнопкой мыши, или
удерживая кнопку Control, чтобы увидеть список команд. С помощью панели управления
(Windows) или окна System Preferences (Mac OS) можно настроить мышь, сенсорную площадку
или устройство ввода. Например, можно настроить на мыши вторую кнопку.

О полях и записях базы данных
База данных — это набор информации или данных, которые можно организовывать, обновлять,
сортировать, осуществлять в них поиск и по необходимости печатать. В отличие от электронной
таблицы, используемой для табуляции или расчета данных, хранящихся в ячейках
прямоугольной таблицы, база данных представляет собой совокупность знаний, объединенных
схемой, описывающей организацию таблиц базы данных, их полей и отношений между полями
и таблицами.
Определенные задачи больше подходят для каждого из этих важных инструментов повышения
производительности предпринимательской деятельности. Электронные таблицы лучше всего
использовать для таких задач, как ведение бухгалтерской книги, где необходимо записывать
и считать данные, но не представлять или анализировать их в разных форматах. Базы данных
больше подходят для таких задач, как управление запасами, где необходимо отслеживать
потребление и потери, а также создавать отчеты о состоянии запасов в течение времени.
База данных запасов может разными способами выполнять сортировку и составлять отчет о
запасах, позволяя анализировать данные по типу элементов, данным о продажах, ежемесячному
потреблению и т. п.
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Ваша личная адресная книга и картотека представляют собой пример простой базы данных.
В адресной книге и картотеке вы храните схожую информацию, организованную по принципу,
обеспечивающему быстрый поиск. В картотеке необходимо выбрать способ сортировки данных,
например в алфавитном порядке по фамилии или региону. При помощи хранения контактов
и адресов в FileMaker Pro можно разными способами упорядочить информацию. Можно
выполнять сортировку информации по стране, городу, фамилии или по всем трем этим полям.
B

C
Записи

Michelle

Cannon

123 4th St. SW
Edmonton

Поля
CAN

N4V 1LN

(717) 555-0011

Адресная книга похожа на базу данных

Система для работы с финансовыми счетами является примером более сложной базы данных,
с разнообразными связанными таблицами, разными макетами и полями вычислений.
Вы можете также просмотреть поднабор данных, например только счета за определенный
месяц. Информация в базе данных не просто хранится: вы можете использовать базу данных
для организации и анализа информации таким образом, что поймете ее значимость.
Поля образуют таблицу базы данных. Поля используются для хранения, расчета и отображения
данных, вводимых в запись. Каждая часть информации в записи (например: имя, идентификатор
и телефонный номер) хранится в поле.
В таблице базы данных содержится одно или несколько полей, хранящих схожую информацию об
одном субъекте или действии. Например, поля записи в таблице клиентов содержат информацию
об адресе отдельного клиента. Таблицы также задают принцип организации записей, лежащий в
основе такой таблицы.
База данных может состоять из одного файла с одной таблицей, который может содержать
имена, адреса и номера телефонов и факсов всех клиентов. База данных может также состоять
из нескольких файлов, каждый из которых может включать в себя одну или несколько таблиц,
которые совместно содержат всю информацию по связанным темам (иногда называемым
системой базы данных). Используя возможности FileMaker Pro по работе с реляционными
данными, можно объединить информацию в файлах и таблицах, чтобы создать реляционную
базу данных.
Например, одна таблица может показать, какие покупатели приобрели отдельные товары,
а связанная таблица может показать, сколько они заплатили.
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Таблица «Товары»

Таблица «Клиенты»

Ид. товара FB3

Ид. клиента 002

Продукт Baguette

Имя Andre Common

Цена $3.95

Телефон 818-555-1234

Склад 34

Таблица «Счета»
Ид. клиента 002
Имя заказчика Andre Common
Телефон 818-555-1234
Ид. счета 12345
Название
Ид. товара
FB3 Baguette
FB14 Croissants

Цена
$3.95
$9.95

Чтобы ввести данные в файл базы данных, вы создаете новую запись и вводите данные в поля этой
записи. Данные можно ввести в поле с клавиатуры, импортировать из другого приложения или
ввести многими другими способами.
FileMaker Pro также позволяет получить доступ и просмотреть данные, хранящиеся в файлах,
не относящихся к FileMaker Pro. Например, если у вас есть доступ к данным, хранящимся в базе
данных SQL, вы можете отобразить информацию из внешней базы данных и работать с этими
данными в файле FileMaker Pro.

Открытие файлов
Открытие файла, если FileMaker Pro еще не запущен
Выберите один из следующих методов:

• Дважды щелкните файл FileMaker Pro.
• Перетащите файл на значок приложения FileMaker Pro.
• Дважды щелкните значок приложения FileMaker Pro и выберите файл, который хотите открыть.
Если вы увидите экран быстрого запуска, для получения дополнительных сведений см. раздел
«Открытие файла с помощью быстрого запуска FileMaker», расположенный ниже.
Открытие файла из работающей программы FileMaker Pro
1. Выберите пункт меню Файл > Открыть.
Совет. Также можно выбрать меню Файл > Открыть последний или меню Файл Открыть
избранные.
2. В диалоговом окне «Открытие файла» выберите нужный файл и щелкните Открыть.
3. При запросе учетной записи и пароля введите их в диалоговом окне «Пароль» и нажмите
кнопку ОК.
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Открытие файла с помощью быстрого запуска FileMaker
1. Чтобы вывести экран быстрого запуска, выполните одно из следующих действий:

• Запустите FileMaker Pro.
• Если FileMaker Pro уже запущен или при его запуске не появился экран быстрого запуска,
выберите меню Справка > Экран быстрого запуска.

Экран быстрого запуска FileMaker (Mac OS)

2. Когда появится экран быстрого запуска, выполните одно из следующих действий.
Действия

Чтобы...

Щелкните Последние файлы
в диалоговом окне в центре
экрана быстрого запуска

просмотреть список недавно открытых файлов FileMaker Pro. Если недавно
открытые файлы не перечисляются, выберите меню Редактирование >
Настройки (Windows) или меню FileMaker Pro > Preferences (Mac OS),
выберите Показывать недавно открытые файлы, введите значение от 1
до 30, указав количество недавно открытых файлов, которые вы хотите
отобразить в списке, и нажмите кнопку OK. Чтобы удалить список последних
открытых файлов, выберите меню Файл > Открыть последний > Очистить
список последних открытых файлов.

Щелкните Последние файлы
в диалоговом окне в центре
экрана быстрого запуска

просмотреть список файлов FileMaker Pro, отмеченных как избранные.

Щелкните имя хоста или
IP-адрес удаленного
компьютера

просмотреть список файлов FileMaker Pro, хранящихся на удаленном
компьютере.

Нажмите кнопку Обзор

найти локальные или удаленные файлы, которые хотите открыть.

3. Дважды щелкните файл, чтобы открыть его.
Экран быстрого запуска FileMaker позволяет выполнить несколько задач различными способами.
Кроме открытия файлов можно:

• Создавать и проектировать новый пустой файл FileMaker Pro. См. раздел «Создание файла
FileMaker Pro» на стр. 58.
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• Преобразовывать файл другого формата (например, Microsoft Excel), в котором уже содержатся
данные. См. раздел «Преобразование файла данных в новый файл FileMaker Pro» на стр. 136.

• Создавать файлы с использованием пустых заранее созданных решений для начала работы,
предоставляемых FileMaker, Inc. См. раздел «Создание файла FileMaker Pro» на стр. 58.
Дополнительные сведения об использовании экрана быстрого запуска FileMaker см. в справке.
Открытие файла, используемого совместно в сети
1. В меню Файл выберите пункт Открыть удаленный.
2. В диалоговом окне «Открыть удаленный файл» выберите Просмотр, чтобы открыть список
узлов.
Параметр

Что будет отображаться

Избранные узлы

Узлы, которые добавлялись ранее как избранные

Локальные узлы

Узлы FileMaker Pro в текущей подсети TCP/IP

Узлы, учтенные LDAP

Узлы FileMaker Pro, доступные через указанный сервер LDAP

3. Чтобы просмотреть файлы, доступные на узле, выберите узел. В списке Доступные файлы
выберите файл, который нужно открыть.
Либо в поле Сетевой путь к файлу введите сетевой путь
(например, fmnet:/hostIPaddress/fileName).
4. Нажмите кнопку Открыть.
В зависимости от конфигурации на хосте сетевого совместного использования FileMaker,
возможно, потребуется ввести учетную запись, пароль и имя домена (только для Windows).
Необходимо учитывать следующее:

• Если вы выбрали Показать недавно открытые файлы в Общих установках, файлы, к
которым у вас недавно был доступ, появятся в меню Файл > Открыть последние и в
списке Последние файлы на экране быстрого запуска FileMaker. Дополнительные
сведения о добавлении локальных или удаленных файлов в список Избранные файлы на
экране быстрого доступа FileMaker см. в справке.

• Сведения об открытии и совместном использовании файла см. в разделе «Включение общего
доступа к файлам и хостинга файлов» на стр. 126.

• Файлы FileMaker, созданные в Windows, можно открыть на компьютере под управлением
Mac OS, и наоборот. Если вы планируете использовать файлы на разных платформах, то лучше
добавить к имени файла расширение .fmp12. При добавлении или удалении расширения
имени файла необходимо переопределить источники данных FileMaker для связанных файлов
и для файлов с внешними сценариями.

• Можно установить учетную запись и пароль по умолчанию для файла на вкладке
«Открыть» диалогового окна «Параметры файла». В этом случае пользователи будут
входить автоматически с использованием указанной учетной записи и пароля (если
они указаны) при открытии базы данных. Дополнительные сведения см. в справке.
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Открытие нескольких окон для файла
Можно открыть более одного окна на файл. Это позволит просмотреть тот же самый макет
в отдельных окнах или одновременно просматривать различные макеты в одном и том же
файле. Можно выполнить операции поиска или сортировки независимо в разных окнах.
Для открытия дополнительного окна выберите в меню Окно > Новое окно. Появится другое
окно. Первоначально в окне отобразится тот же макет, порядок сортировки и выборка, что и
в предыдущем активном окне.

Оригинальное окно базы
данных в режиме просмотра,
в котором можно искать записи

Второе окно в режиме поиска,
в котором можно выполнять
различный поиск в одной и той
же выборке

Для изменения макета в новом окне выберите макет из всплывающего меню макета на панели
макета или выберите в меню Просмотр > Перейти к макету. Сведения о поиске записей см. в
разделе «Поиск записей» на стр. 32. Информация о сортировке записей указана в «Сортировка
записей» на стр. 45. Дополнительные сведения об открытии нескольких окон см. в cправке.
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Закрытие окон и файлов
Окна и файлы FileMaker Pro можно закрыть так же, как в большинстве приложений Windows
и Mac OS.
Чтобы закрыть окно, выполните одно из следующих действий.

•
•
•
•

В Windows: дважды щелкните значок документа в верхнем левом углу окна документа.
В Windows: щелкните значок закрытия в правом верхнем углу окна документа.
Mac OS: щелкните красную кнопку закрытия в левом верхнем углу окна документа.
Выберите пункт меню Файл > Закрыть.

Для закрытия файла воспользуйтесь описанной выше процедурой, чтобы закрыть все открытые
окна файла.
Примечание. Даже если закрыть файл, он может остаться открытым как скрытый файл, если окно
или другой файл отображают данные из этого файла. (Например, другое окно может отображать
связанные данные из файла, который вы пытаетесь закрыть.) FileMaker Pro закроет файл, когда вы
закроете все зависимые окна.

Сохранение файлов
По умолчанию FileMaker Pro автоматически сохраняет изменения в данных по мере работы,
поэтому команда «Сохранить» отсутствует. Если необходимо больше функций управления
при сохранении данных записи, можно отменить параметр Автоматически сохранять
изменения записи отдельно для каждого макета. Дополнительные сведения см. в справке.
Можно сохранить копию файла как резервную копию или клонировать файл без данных. Чтобы
сохранить копию файла в формате, отличном от FileMaker, см. раздел «Сохранение и отправка
данных в других форматах» на стр. 131.
Внимание! Всегда сохраняйте копию файла перед тем, как внести в него значительные
изменения. Невозможно восстановить данные после удаления поля из диалогового окна
«Управление базой данных» или после удаления записей с помощью команд Удалить запись
или Удалить все.
Сохранение копии файла
1. Сделайте файл, который собираетесь сохранить, активным и выберите в меню Файл >
Сохранить копию как.
2. Перейдите в папку на жестком диске, куда хотите сохранить копию.
3. В поле Имя файла (Windows) или Сохранить как (Mac OS) введите имя файла.
4. В поле Сохранить как тип выберите Файлы FileMaker (только для Windows).
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5. В поле Сохранить (в Windows) или Type (Тип) (в Mac OS) выберите один из следующих
вариантов.
Параметр

Действие

Копирование текущего
файла

Дублирование всего файла, включая таблицы, определения полей, макеты,
сценарии, параметры страниц и данные. Дублирование файла полезно выполнять
перед внесением в файл существенных изменений.

Сжатая копия (меньшего
размера)

Сожмите первоначальный файл, чтобы он занимал меньше пространства
на диске, путем освобождения неиспользуемого пространства в файле.
Сохранение сжатой копии полезно при частом редактировании большого
количества записей.

Клон (без записей)

Сохранение таблиц файла, определений полей, макетов, сценариев и параметров
страниц без данных. Создайте клон, если необходим шаблон схемы файла.

Автономнаякопия
(одиночный файл)

Создайте копию текущего файла со всеми данными контейнера, хранящимися
на внешнем носителе (как открытое, так и скрытое хранение), встроенном на поля
контейнеров файла.

Примечание. Чтобы получить копию файла, включающую в себя данные контейнера,
хранящиеся на внешнем носителе, выберите автономная копия. Параметры копия
текущего файла и сжатая копия не копируют данные, хранящиеся на внешнем носителе.
Чтобы использовать один из этих параметров, сначала потребуется вставить данные в поляконтейнеры. Дополнительные сведения см. в cправке.
6. Нажмите кнопку Сохранить.

Что невозможно сохранить в FileMaker Pro
FileMaker Pro не сохраняет изменения в состоянии файла, если это единственные изменения,
внесенные во время, когда файл открыт. Например, существует ряд несохраняемых изменений:

• Вывод на экран другой записи или макета
• Сортировка записей или изменение порядка сортировки
• Выполнение операций поиска, таких как «Найти», «Показать все записи» или
«Пропустить запись», а также изменение запроса поиска

• Изменение положения или размера любого окна или открытие нового окна
• Отображение или скрытие строки состояния
• Изменение параметров отображения шкалы
• Изменение единиц измерения
Например, если вы открываете файл, сортируете записи, а затем закрываете файл, FileMaker Pro
не сохраняет порядок сортировки. Однако если вы открываете файл, добавляете новую запись,
сортируете записи, а затем закрываете файл, FileMaker Pro сохранит порядок сортировки, а также
новую запись.
Дополнительные сведения о сохранении файлов см. в справке.
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О режимах
В FileMaker Pro с данными можно работать в режимах «Обзор», «Поиск», «Макет» или «Просмотр».
Режим можно выбрать в меню «Просмотр» или во всплывающем меню «Режим» в нижней части
окна документа.

Контекстное меню «Режим»

Режим

Действие

Режим обзора

Работа с данными в файле. Можно добавлять, просматривать, редактировать, сортировать,
исключать (скрывать) и удалять записи. В режиме просмотра выполняется большая часть
работы, например ввод данных.

Режим поиска

Поиск определенных записей, соответствующих набору критериев. Результирующий
поднабор записей называется выборкой. Когда поиск группы записей завершается,
FileMaker Pro возвращается в режим «Обзор». В этом режиме можно начать работу с
записями в выборке.

Режим макета

Проектирование представления информации на экране или в печатных отчетах, метках и
формах Можно разрабатывать отдельные макеты для определенных задач, таких как ввод
данных или печать платежных документов или конвертов. Выбирайте и упорядочивайте поля
и иные объекты, изменяя существующий макет, или создавайте новые макеты.

Режим
предварительного
просмотра

Визуальная проверка того, как данные в формах или отчетах будут выглядеть при печати.
Режим предварительного просмотра особенно эффективен для проверки макетов с
несколькими столбцами (например, почтовых наклеек) или отчетов с итоговыми сводками.

Использование панели состояния
Панель состояния обеспечивает быстрый доступ ко многим командам меню FileMaker Pro.
Во всех режимах она включает в себя инструменты навигации, настраиваемые кнопки и панель
макета для работы с макетами. В режиме макета она включает в себя инструменты макета.
Наведите указатель мыши на кнопку, и увидите ее описание. Переключать режимы можно
с помощью кнопок на панели состояния. Кнопки на панели состояния варьируются в
зависимости от того, в каком режиме вы находитесь.

Панель
состояния

Панель макета
Панель форматирования

В режиме макета можно также использовать вкладку инспектора во время форматирования
и редактирования объектов в макете. Дополнительные сведения см. в разделе «Форматирование
объектов с помощью Инспектора» на стр. 86.
Дополнительные сведения об использовании панели состояния см. в справке.
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Просмотр записей
FileMaker Pro предоставляет три представления каждого макета: форма, список и таблица. При
изменении представления вы временно изменяете способ отображения или печати записей.
Просмотр записей

Выполните это в режиме просмотра или режиме поиска

По отдельности

Выберите меню Просмотр > Просмотреть в виде формы или щелкните
Представление формы
на панели макета.

В списке

Выберите меню Просмотр > Просмотреть в виде списка или щелкните
Представление списка
на панели макета.

В таблице

Выберите меню Просмотр > Просмотреть в виде таблицы или щелкните
на панели макета. Каждая строка соответствует
Представление таблицы
одной записи, а каждый столбец соответствует одному полю.
Сведения о работе с данными в электронной таблице см. в разделе «Работа
с данными в табличном представлении» на стр. 30.
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На следующем рисунке показан один макет в трех разных представлениях.
Представление
формы

Одна запись

Метки поля

Представление
списка

Одна запись

Метки поля

Метки поля
Табличное
представление

Активная запись

Ряд является
одной записью
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Выбор активной записи
В режиме просмотра в таблице одновременно активна (выбрана) только одна запись для каждого
окна. Дополнительные сведения о работе с несколькими окнами см. в разделе «Открытие нескольких
окон для файла» на стр. 18.
В этом представлении

Активная запись является

Представление формы

Отображаемая вами запись.

Представление списка

Запись, помеченная сплошной линией вдоль левой стороны. Для работы с другой
записью щелкните запись, чтобы сделать ее активной.

Табличное представление

Запись, выделенная в поле записи слева от записи.

Текущая запись в
представлении списка

Для выбора связанной записи в портале выберите строку портала (щелкните мышкой внутри
строки, не попав при этом по полям в строке).

Щелкните строку портала для
выбора связанной записи
Портал
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Сведения о связанных записях и порталах см. в гл. 4, «Работа со связанными таблицами и
файлами».

Перемещение по записям
Для перемещения от одной записи к другой используйте книгу на панели состояния.
Книга

Текущий номер записи

Номер записи в таблице

Введите искомые слова для быстрого поиска

Бегунок

Перемещение

Действия

К следующей записи в текущей
таблице

Щелкните правую страницу книги или выберите меню Записи >
Перейти к записи > Далее.

К предыдущей записи в текущей
таблице

Щелкните левую страницу книги или выберите меню Записи >
Перейти к записи > Назад.

Быстрый переход к конкретной
записи

• Щелкните номер текущей записи, введите номер нужной записи
и нажмите клавишу «Ввод» (в Windows) или «Return» (в Mac OS).

• Нажмите клавишу Esc, введите номер записи, затем нажмите клавишу
«Ввод» или «Return».

• Выберите меню Записи > Перейти к записи > Перейти к... и введите
номер записи.
Быстро по записям

Перетащите бегунок влево или вправо, чтобы переместиться вперед
или назад.

По записям в представлении
списка или в табличном
представлении

Используйте полосу прокрутки справа в окне.

К записи с известным
уникальным значением

См. раздел «Поиск записей» на стр. 32.

Для перемещения по записям можно также воспользоваться колесом прокрутки мыши
Дополнительные сведения о просмотре записей см. в справке.
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Добавление и копирование записей
При добавлении или дублировании записей FileMaker Pro сохраняет новые записи в конце
текущей таблицы. В режиме просмотра вы увидите новую запись после текущей записи или
после последней записи в выборке (наборе записей, ставшем активным после запроса на поиск).

• Если записи сохранены, новая запись по умолчанию появится в текущем положении в
порядке сортировки, когда вы зафиксируете запись. Сведения об изменении этой
настройки см. в справке.

• Если записи не отсортированы, новая запись появляется после последней записи в
выборке. Дополнительные сведения см. в разделе «Сортировка записей» на стр. 45.
Чтобы...

Действия в режиме «Обзор»

Добавить новую пустую запись

В режиме «Обзор» щелкните Новая запись на панели состояния.
Вы увидите пустую запись с одним выбранным полем.

Добавить записи с такими же
данными, как в существующей записи

Выберите запись для дублирования. Затем выберите меню Записи >
Создать дубликат записи.

Добавить или дублировать связанные
записи

См. раздел «Добавление и дублирование связанных записей» на стр. 26.

Примечание. Если файл заблокирован или защищен от записи или у вас нет доступа для создания
записей, FileMaker Pro не выполнит добавление или дублирование записей.
Если для поля задан автоматический ввод значений, вы увидите, что эти значения введены
в новую запись. См. раздел «Определение параметров для автоматического ввода данных»
на стр. 71.
Сведения о вводе или изменении значений в новой записи см. в разделе «Ввод и редактирование
данных в полях» на стр. 28.

Добавление и дублирование связанных записей
Если вы работаете с записями в связанных таблицах, можно добавлять записи в связанную
таблицу во время ввода данных в запись в текущей таблице.
Примечание. Добавление связанных записей из текущей таблицы возможно только в случае,
если определено отношение, позволяющее создавать связанные записи. Если связанная
таблица заблокирована или защищена от записи или у вас нет доступа для создания записей,
FileMaker Pro не выполнит добавление или дублирование записей. Дополнительные сведения
см. в разделе «Создание отношений» на стр. 119.
Чтобы...

Действия в режиме «Обзор»

Создать запись в текущей
таблице

Нажмите кнопку Новая запись на панели состояния.

Добавить запись в
связанную таблицу

• В связанном поле в портале введите данные в поле в последней (пустой)
строке портала, затем зафиксируйте запись (например, щелкнув мышкой
в любом месте вне записи или выбрав другую запись).

• Если связанное поле не находится в портале, введите данные в поле, затем
зафиксируйте запись (например, щелкнув мышкой в любом месте вне записи
или выбрав другую запись).
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Чтобы...

Действия в режиме «Обзор»

Дублировать записи,
отображающие связанные
данные

Убедитесь, что в портале не выбрано ни одной строки, а затем выберите меню
Записи > Создать дубликат записи.
Примечание. Записи в связанных таблицах не дублируются.

Дублировать связанные записи в
портале

Выберите запись в портале, затем выберите меню Записи > Создать дубликат
записи.

Портал со связанными
записями из таблицы Line Items

Введите в последнюю строку
портала, чтобы добавить
связанною запись в таблицу
Line Items

Дополнительные сведения о добавлении и дублировании записей см. в справке.

Удаление записей
При удалении записи данные, которые содержатся во всех полях этой записи, будут удалены
без возможности восстановления.
Внимание! Восстановить удаленные данные невозможно, также невозможно отменить действие
по удалению записей. Перед удалением записей рекомендуется создать резервную копию файла.
Если вы работаете в реляционной базе данных и в диалоговом окне «Изменение отношений»
выбран параметр удаления связанных записей, FileMaker Pro удалит связанные записи при
удалении записи.
Удаление

Действия в режиме «Обзор»

Одна запись

Выберите запись для удаления. На панели состояния нажмите кнопку Удалить запись,
а затем кнопку Удалить.

Связанная запись

Выделите строку портала в текущей таблице, щелкнув внутри строки, но за пределами
полей этой строки. На панели состояния нажмите кнопку Удалить запись, а затем кнопку
Удалить.
Примечание. Для удаления связанных записей в диалоговом окне «Параметры портала»
необходимо выбрать параметр Разрешить удаление записей портала.
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Удаление

Действия в режиме «Обзор»

Группа записей

Убедитесь, что выборка содержит только те записи, которые необходимо удалить.
(См. раздел «Поиск записей» на стр. 32.) Выберите меню Записи > Удалить найденные
записи, затем нажмите кнопку Удалить.

Все записи в базе
данных

Щелкните Показать все на панели состояния или выберите меню Записи > Показать
все записи. Затем выберите меню Записи > Удалить все записи.

Ввод данных
Примечание. Если файл заблокирован или защищен от записи или у вас нет доступа
на редактирование определенных записей или полей, вы не сможете изменять данные.

Выделение поля
Действие

Выполните это в режиме просмотра или режиме поиска

Выделение поля

Щелкните область внутри поля.

Выделение содержимого поля

Выделите поле, а затем выберите меню Правка > Выделить все.

Перейти в предыдущее поле
в порядке табуляции

Нажмите клавишу табуляции
Примечание. Чтобы настроить клавишу ВВОД или Return для перемещения
к следующему полю, выберите поля в режиме макета. Щелкните Инспектор
на панели макета, затем щелкните Данные. В зоне «Поведение» выберите для
Переходить к следующему объекту с помощью клавиши, которые
собираетесь использовать для выхода из полей.
Кнопки и вкладки можно включить в порядок табуляции. Поля на панелях вкладок
на заднем плане пропускаются.

Перейти в предыдущее поле в
порядке табуляции.

Нажмите сочетание клавиш Shift+Tab, Shift + Return или Shift + ВВОД
(если имеются).

Перейдите к элементам в
списке значений

Нажимайте клавиши со стрелками.

Ввод и редактирование данных в полях
Можно ввести или импортировать данные вплоть до предельного количества символов для этого
поля. Можно просматривать и печатать только те данные, которые помещаются в границы поля.
Примечание. Сведения о том, каким образом FileMaker Pro использует системные форматы для
отображения и сортировки данных, времени и чисел, см. в справке.
Действие

Щелкните в поле в режиме «Обзор» и сделайте следующее

Ввод данных в текстовое поле

Введите текст (до 1 миллиарда символов).
Примечание. В текстовом поле с настроенным автозаполнением вы увидите
советы, основанные на том, что вы вводите.

Ввод данных в числовое поле

Введите значение (от 10400 до 10-400).
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Действие

Щелкните в поле в режиме «Обзор» и сделайте следующее

Ввод данных в поле даты

В каждом из полей вводите одну дату на одну строку. Введите день, месяц
и год в виде чисел (например, 3/3/2014), разделяя их нечисловым символом,
например, – (минус) или / (косая черта).
Примечание. Вы не можете использовать: (двоеточие) для разделения даты.
Внимание! Если вы вводите дату с указанием года в виде двух цифр, FileMaker Pro
преобразует ее в число из четырех цифр, используя метод конвертации,
описанный в справке. Во избежание неправильного толкования во время
преобразования всегда вводите дату с указанием года с помощью четырех цифр.

Введите текущую дату в поле
даты, числовое или текстовое
поле

Выберите меню Вставка > Текущая дата.
Выберите дату при помощи всплывающего календаря, если он имеется.

Ввод данных в поле времени

Введите время суток (или интервал времени) в виде:
• часы

• часы и минуты
• часы, минуты и секунды
• часы, минуты, секунды и доли секунды
Разделите часы, минуты и секунды при помощи нечислового символа, например:
: (двоеточие).
Разделите доли секунды при помощи . (точка).
Вводите время суток в 24-часовом или 12-часовом формате с указанием или без
указания AM или PM соответственно (AM указывает время до 12:00).
Введите текущее время в
поле времени, числовое
или текстовое поле

Выберите меню Вставка > Текущее время.

Ввод данных в поле отметки
времени

Введите дату и время (например, 10/10/2014 3:15:05 PM). Введите день, месяц и
год из четырех цифр в виде чисел, разделяя их нечисловым символом, например:
– (минус) или / (косая черта).
Примечание. Вы не можете использовать: (двоеточие) для разделения даты.
Затем введите время суток в следующем виде:
• часы и минуты

• часы, минуты и секунды
• часы, минуты, секунды и доли секунды
• Укажите AM или PM, если время вводится не в 24-часовом формате
Разделите часы, минуты и секунды при помощи нечислового символа,
например: : (двоеточие).
Введите текущую дату и время в
поле с отметкой времени

Выберите меню Вставка > Текущее время.
Выберите дату при помощи всплывающего календаря, если он имеется.

Вставьте символ табуляции в
поле

Щелкните в месте, куда хотите вставить символ табуляции. Нажмите клавиши
Ctrl+Tab (Windows) или Option-Tab (Mac OS).

Удалите данные из поля

Выделите данные, а затем нажмите клавишу Backspace или Delete.

Вставка аудио, видео,
изображения, PDF или иных
типов файлов в поле-контейнер

Сведения см. в справке.
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Действие

Щелкните в поле в режиме «Обзор» и сделайте следующее

Добавление данных в списки
значений (поля,
отформатированные как
переключатели, флажки, списки
или меню)

Дополнительные сведения см. в разделе «Установка флажков и настройка других
элементов управления в макете» на стр. 95.

Редактирование,
форматирование или проверка
правописания текста в поле или
редактирование словарей

Сведения см. в справке.

Работа с данными в табличном представлении
Работая с данными в табличном представлении, можно быстро создавать и изменять определения
полей; добавлять, изменять и удалять записи, сортировать записи; создавать динамические
отчеты; и создавать диаграммы. FileMaker Pro отображает каждую запись в отдельной строке
и каждое поле в отдельном столбце.

Заголовки столбцов. В каждом
столбце отображается одно
поле из текущего макета.

Активная запись

Поле записи

Для работы с данными в табличном представлении щелкните Табличное представление
на панели макета, работая в режиме обзора. Можно также работать в табличном представлении,
создавая новую базу данных (см. раздел «Создание файла FileMaker Pro» на стр. 58).

Отображение данных в табличном представлении
Можно изменить параметры отображения в табличном представлении.
Действие

Действия

Изменение порядка
следования столбцов

Щелкните заголовок столбца и перетащите его в другое место.

Изменение размера столбца

Подведите указатель мыши к краю заголовка столбца. Когда вид указателя
изменится на двойную стрелку ( ), перетащите край заголовка до желаемой
ширины столбца.

Установка точной ширины
столбца

Выделите один или несколько столбцов, щелкните правой кнопкой мыши и
выберите Представление таблицы > Задать ширину столбца в контекстном
меню. В открывшемся диалоговом окне введите ширину столбца, выберите в списке
единицы измерения и нажмите кнопку OK.
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Действие

Действия

Изменение цвета фона

Щелкните правой кнопкой мыши левое или правое поле, затем выберите цвет из
контекстного меню Цвет блока. Цвет ряда для добавления новых записей и столбец
для добавления новых полей будут немного темнее, чем основной цвет фона.

Отображение иного цвета
фона для чередующихся
записей

Щелкните правой кнопкой мыши левое или правое поле, затем выберите цвет
из контекстного меню Альтернативный цвет.

Восстановление настроек
отображения по умолчанию

Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите из контекстного меню
пункт Представление таблицы > Сброс настроек.
Примечание. Сброс настроек табличного представления не приводит к удалению
полей и записей.

Работа с записями в табличном представлении
При просмотре записей в виде таблицы FileMaker Pro отображает данные по строкам и столбцам.
Каждая строка соответствует одной записи, а каждый столбец соответствует одному полю.
Действие

Действия в режиме «Обзор»

Добавление новой записи

Нажмите знак + в левом поле в нижней части таблицы. К концу таблицы
добавляется новая строка, если записи не были отсортированы или снят
флажок Хранить записи в порядке сортировки в диалоговом окне
«Сортировка записей».

Создание дубликата записи

Щелкните правой кнопкой мыши левое или правое поле записи, которую
необходимо продублировать, затем выберите пункт Создать дубликат
записи из контекстного меню.

Удаление записи

Щелкните правой кнопкой мыши левое или правое поле записи, которую
требуется удалить, затем выберите пункт Удалить запись из контекстного
меню.

Копирование данных в запись

Щелкните правой кнопкой мыши левое или правое поле записи, которую
требуется скопировать, затем выберите пункт Копировать запись из
контекстного меню. Можно вставлять скопированные данные с
разделением табуляцией в поле или в Microsoft Excel.

Сортировка записей по одному или
нескольким полям

Выделите заголовок столбца и при необходимости выделите
дополнительные заголовки, щелкая их при нажатой клавише «Shift».
Щелкните правой кнопкой один из выделенных заголовков столбцов и
выберите Сортировать по возрастанию или Сортировать по убыванию.
Значок сортировки появляется на заголовках столбцов, указывая режим
сортировки (по возрастанию или по убыванию). Если выделено несколько
столбцов, то порядок сортировки определяется порядком, в котором были
выбраны столбцы.
Можно также выбрать команду Сортировать список по значению, а затем
выбрать список значений из подменю.
Дополнительные сведения см. в разделе «Сортировка записей» на стр. 45.

Создание динамического отчета

Сведения см. в справке. Например, можно создать быстрый отчет, чтобы
группировать данные по полю, отображать промежуточные итоги для поля
либо создавать промежуточные итоги для каждой группы данных.

Создание быстрой диаграмм

Сведения см. в справке. Например, можно быстро создать диаграмму
из табличного представления на основе данных в текущем поле.
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Действие

Действия в режиме «Обзор»

Сохранение данных в файле Microsoft
Excel или файле Adobe PDF либо
сохранение текущей выборки записей
в виде ссылки на моментальные
снимки

Щелкните правой кнопкой мыши левое или правое поле, затем выберите
один из параметров контекстного меню Сохранить/отправить записи
как.

Отправка сообщений электронной
почты на основе данных записи

Щелкните правой кнопкой мыши левое или правое поле, затем выберите
в контекстном меню пункт Отправить сообщение.

Дополнительные сведения о работе с данными в табличном представлении см. в справке.

Поиск записей
Чтобы найти определенные записи в базе данных, можно выполнить следующие действия:

• выполнить быстрый поиск в режиме «Обзор» (см. «Выполнение быстрого поиска в режиме
обзора» на стр. 32);

• выполнить запрос поиска в режиме «Поиск» (см. «Создание запросов поиска в режиме «Поиск»»
на стр. 33).

Выполнение быстрого поиска в режиме обзора
Если макет настроен на быстрый поиск в режиме обзора, можно использовать поле поиска в
режиме обзора, чтобы находить данные в нескольких полях макета. Быстрый поиск полезен,
если искомые данные находятся в разных полях либо неизвестно, какое поле содержит данные.
По умолчанию макеты настроены для быстрого поиска, и все поля, доступные для быстрого
поиска (в том числе поля слияния), включаются в поиск. Быстрый поиск не выполняется по
полям сводки, полям-контейнерам и глобальным полям.
Примечание. Быстрый поиск — простой способ поиска данных, но операция может оказаться
медленной, в зависимости от типа данных в базе данных. Например, при наличии вычисляемых
полей или связанных или удаленных данных может потребоваться больше времени, чем для
локальных или сохраненных данных.
Выполнение быстрого поиска
1. В режиме обзора введите одно или несколько слов в текстовое поле поиска в правом верхнем
углу панели состояния.
2. Нажмите клавишу ВВОД (Windows) или Return (Mac OS).
Быстрый поиск выполняется по всем выбранным полям макета. Запрос поиска возвращает
в панели состояния
выборку записей. Светло-зеленая область на круговой диаграмме
отображает процент показанных записей.
Следует учитывать следующие обстоятельства.

• Единственным поддерживаемым оператором является оператор совпадение фразы, двойные
кавычки (" ").

• Если в поле поиска введено более одного слова, FileMaker Pro выполняет поиск записей,
содержащих все введенные слова.
Чтобы просмотреть список последних запросов быстрого поиска, выполните следующие
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действия.
1. В режиме обзора нажмите стрелку «вниз» в поле поиска.
2. Выполните одно из следующих действий.

• Выберите в истории критерий поиска, чтобы выполнить по нему быстрый поиск.
• Выберите пункт Очистить недавние запросы поиска, чтобы удалить историю поиска.
Примечание. Список последних запросов быстрого поиска доступен, пока файл не закрыт.
Настройка и включение быстрого поиска
В режиме макета, если в выбранном макете не показаны значки быстрого поиска для
поддерживаемых полей, используйте следующие шаги.
1. В режиме макета выберите меню Просмотр >Показать >Быстрый поиск.
Рядом с каждым полем отображается небольшой значок, если поле настроено для быстрого
поиска. Если значок быстрого поиска рядом с полем отсутствует, поле непригодно для поиска
либо потому, что оно не настроено для быстрого поиска, либо потому, что не включено в поиск.
Серый значок указывает, что макет исключен из быстрого поиска. Зеленый значок
указывает, что поле пригодно для поиска. Желтый значок указывает, что поле пригодно
для поиска, но время поиска может оказаться больше, чем для полей с зеленым значком.
2. Выберите одно или несколько полей.
3. Нажмите кнопку Инспектор

на панели макета, затем нажмите Данные.

4. В области «Поведение» выберите Включить поле в быстрый поиск.
5. Чтобы включить быстрый поиск, нажмите кнопку Настройка макета
на панели макета.
В диалоговом окне «Настройка макета» выберите Включить быстрый поиск, а затем
нажмите кнопку ОК.
Дополнительные сведения о быстром поиске см. в справке.

Создание запросов поиска в режиме «Поиск»
При выполнении поиска в режиме «Поиск» вводятся условия (значение или значения, которые
требуется найти) в поля формы запроса поиска, которая выглядит как незаполненная запись.
FileMaker Pro просматривает все записи таблицы, сравнивая их с заданными критериями.
Записи с данными, отвечающие критериям поиска, помещаются в выборку (подмножество
просматриваемых записей). Записи, которые не соответствуют условиям, в выборку не
включаются. Выборку в режиме поиска можно ограничить или расширить.
Работать можно только с теми записями, которые содержатся в выборке. Например, для этих
записей доступен просмотр, изменение, вычисление итоговых значений, сортировка, печать,
удаление, экспорт или замена данных. Можно также открыть новое окно, чтобы выполнить
другие запросы поиска для тех же данных.
Можно сохранить выборку записей и отправить ее по электронной почте как ссылку на
моментальный снимок. (Дополнительные сведения см. в справке.)
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Нельзя выполнять поиск в полях промежуточного итога, полях-контейнерах или полях,
для которых установлены параметры глобального хранения.
Примечание. В режиме «Поиск» значок

указывает поле, по которому можно выполнять поиск.

Выполнение запроса поиска
1. В режиме «Поиск», во всплывающем меню «Макет» выберите макет, содержащий поля,
в которых находятся данные для поиска.
Если необходимо, можно менять макеты и вводить условия в нескольких макетах.
2. В запросе поиска выберите текстовое или числовое поле, поле даты или времени, поле
временной метки или поле вычисления, которое будет использоваться для поиска, и введите
в это поле значение.
Для облегчения ввода условий можно использовать список Вставка операторов,
расположенный на панели макета. Для исключения записей, отвечающих определенному
набору условий, нажмите Исключить.
Введите критерии поиска в полях

Значок указывает, что поле доступно для поиска

Выберите макет
с полями для поиска

3. Нажмите кнопку Выполнить поиск.
Запрос поиска возвращает выборку записей. Светло-зеленая область на круговой
диаграмме в панели состояния отображает процент показанных записей.

Нажмите, чтобы
увидеть операторы
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После выполнения запроса поиска можно выполнить одно или несколько следующих действий.
Действие

Действия

Отмена операции поиска до его завершения
без изменения предыдущей выборки

Нажмите клавишу «Esc» (в Windows) или клавишу со знаком точка
одновременно с клавишей 2 (Mac OS).

Изменение или уточнение условий после
выполнения запроса поиска

См. раздел «Просмотр, повторение или изменение последнего
поискового запроса» на стр. 43.

Сужение существующей выборки

См. раздел «Ограничение (сужение) выборки» на стр. 41.

Расширение существующей выборки

См. раздел «Расширение выборки» на стр. 42.

Показать все записи повторно

В режиме «Обзор» выберите меню Записи > Показать все записи.
В режиме «Поиск» выберите меню Запросы > Показать все
записи.
Нет необходимости выбирать пункт Показать все записи перед
выполнением поисковых запросов. FileMaker Pro выполняет поиск
по всем записям в заданных таблицах, если существующая выборка
не была сужена.

Откройте еще одно окно, чтобы выполнить
другой запрос поиска для тех же данных.

Выберите меню Окно > Новое окно.

Поиск текста и символов
Текст можно искать в текстовых полях или в полях вычислений, которые возвращают
текстовые результаты.
В дополнение к заданным значениям поля могут содержать и другие значения, которые также
могут располагаться в любом порядке. Однако это не касается поиска фраз или точных
соответствий. Например, если ввести слово гостиница в поле «Жилье», в результате поиска
будут найдены записи для значений Гостиница, Дешевая гостиница и Гостиница, люкс.

Чтобы найти...

Необходимо ввести

Примеры

Слова, которые начинаются с
указанных алфавитных символов
(работает для полей с любым языком,
кроме японского)

Символы

При поиске имени Сергей Верес
будут найдены записи Сергей Верес,
Верес Сергей, Сергей Вересков и
Сергей Вересковский.

Слова, начинающиеся с японских
символов хирагана, катакана или
кандзи

Символы между знаком
равенства (=) и звездочкой (*)

= 小田 * приводит к обнаружению 小田
, 小田山 и 小田川 .

Фраза или последовательность
символов, которые являются
начальными символами слова
(совпадение фразы с началом слова)

Точный текст (символы),
включая пробелы и знаки
пунктуации, заключенный в
двойные кавычки (")

При поиске "Дизайн интерьеров
от Федорова и Светлова" будет
найден текст Дизайн интерьеров от
Федорова и Светлова, но не Дизайн
интерьеров от Светлова и
Федорова.
При поиске «, ЗАО.» будут найдены
все компании, в названиях которых
содержатся символы «, ЗАО.».
Названия, в которых запятой нет,
найдены не будут.
При вводе "флот" будет найдено
слово флотилия, но не
Краснофлотский мост и не
Аэрофлот.
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Чтобы найти...

Необходимо ввести

Примеры

Слова с одним или несколькими
неизвестными или переменными
символами(любой один символ)

Один символ подстановки (@) для
каждого неизвестного символа

При поиске д@м будут найдены слова
дом и дым.
При поиске @он будут найдены слова
тон и фон, но не стон.

Недопустимые символы в
текстовом поле

?

Недопустимые символы
отображаются в виде пробелов.
Примечание. Чтобы найти знак
вопроса (?), выполните поиск "?"

Цифры в текстовом поле (любая
одна цифра)

Символ решетки (#) для каждой
цифры

# позволяет найти 3, но не 30.
## позволяет найти 30 но не 3 или
300.
#3 позволяет найти 53 и 43, но
не 3.

Слова с несколькими неизвестными
или переменными символами в
строке или без них (0 или больше
символов)

* для всех неизвестных символов

При поиске к*от будут найдены
слова кот и крот.
При поиске к*т будут найдены слова
кит и катет.
При поиске *ключ* будут найдены
слова ключ и заключенный.

Операторы или другие не буквенноцифровые символы, например знаки
пунктуации или пробелы

Точный текст (символы),
включая пробелы и знаки
пунктуации, заключенный
в двойные кавычки (")

При вводе "@" будет найден символ
@ (или, например, адрес электронной
почты);
"," позволяет найти записи,
содержащие запятую;
"
" позволяет найти три пробела
подряд.

Символ со специальным значением
(например, операторы поиска,
распознаваемые FileMaker Pro): @, *, #,
?, !, =, <, >, " (экранировать следующий
символ)

Обратная косая черта (\), за
которой следует специальный
символ

При поиске слова \"Николай\"
будет найдено слово "Николай".
При поиске значения
joey\@abc.net будет возвращен
адрес электронной почты
joey@abc.net.

Слова с надстрочными знаками

Точный текст (символы),
включая пробелы и знаки
пунктуации, заключенный в
двойные кавычки (")

При запросе òpera будет найдено
слово òpera, но не opera (без
диакритики).
(При запросе òpera без
кавычек будет найдено как
слово òpera, так и слово opera.

Частичные фразы,
последовательность слов или
символов (поиск фразы в любом
месте)

Символы, знаки пунктуации и
пробелы, заключенные в
двойные кавычки (");
используйте звездочку (*),
чтобы найти текст,
расположенный в середине
более длинной текстовой
строки.

При поиске *"енко & Партнеры"
будет найден текст Николаенко &
Партнеры и Петренко & Партнеры.

Точные соответствия для заданного
текста (совпадение полностью всего
поля)

== (два знака равенства) для
поиска совпадения
содержимого поля

При поиске имени ==Андрей будет
найдено имя Андрей, но не Андрей
Соколов.
При поиске имени ==Андрей
Соколов будет найдено Андрей
Соколов, но не Соколов, Андрей и не
Андрей Соколовский.
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Чтобы найти...

Необходимо ввести

Примеры

Точные соответствия для целых слов
(совпадение слова целиком)

=

При поиске =система будут найдены
слова система, система услуг и
развивающаяся система
взаимоотношений, но не слова
экосистема или систематично.
При поиске =Алекс =Дунаев будут
найдены записи Алекс Дунаев или
Дунаев Алекс, но не Алекс и не
Александр Дунаевский.

Слова, содержащие японские
символы хирагана, катакана или
кандзи (только индексированные
поля на японском языке)

Символы

京都 приводит к обнаружению 京都 ,
東京都 и 京都府 .

Символы каны в индексированном
поле на японском языке, не
дифференцируя хирагану/катакану,
озвученную/полуозвученную/
неозвученную кану, обычные/
уменьшенные знаки каны
и итерационные озвученные/
полуозвученные знаки каны

~ (тильда) и символ, для
выполнения нестрогого поиска

~は приводит к обнаружению は,ば,ぱ
,ハ,バиパ.

Диапазоны данных

См. раздел «Поиск диапазонов
данных» на стр. 39.

Поиск текста с учетом регистра

Изменение языка по умолчанию
для индексации поля на Юникод.
Примечание. При этом
изменится порядок сортировки
записей. Дополнительные
сведения см. в справке.

При поиске имени глеб будет
найдено глеб, но не Глеб.

Примечание. Для поиска текста с учетом регистра (например, при поиске имени глеб будет
найдено глеб, но не Глеб), измените язык по умолчанию для индексации поля на Юникод. При
этом изменится порядок сортировки записей. Дополнительные сведения см. в справке.

Поиск чисел, дат, времени и временных меток
При вводе условия в запросе поиска, числа, даты, время и временные метки необходимо вводить
в поля соответствующих типов (или в поля вычислений, которые возвращают соответствующий
тип поля) для обеспечения правильной работы поиска. См. раздел «О выборе типа поля» на стр. 62.
Внимание! Чтобы избежать путаницы при работе с датами, всегда указывайте год четырьмя
цифрами. Дополнительные сведения см. в разделе «Преобразование дат с двухзначным
форматом года».
Чтобы найти...

Необходимо ввести

Примеры

Число в числовом поле или в поле
вычислений, которое возвращает
числовой результат.

Число

.50 позволяет найти .5, .50 и $.50.

Логическое значение в числовом
поле или в поле вычислений, которое
возвращает результат логического
значения.

1 позволяет найти значения
True;
0 позволяет найти значения False.

1 позволяет найти 1
0 позволяет найти 0
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Чтобы найти...

Необходимо ввести

Примеры

Дата в числовом поле или в поле
вычислений, которое возвращает
дату.

Дату в виде цифр, разделенных
допустимым символом
разделения даты (например,
косой чертой или дефисом).

3/3/2014 позволяет найти 3/3/2014,
3 марта 2014 и 3-3-2014.

Сегодняшняя дата в числовом поле
или в поле вычислений, которое
возвращает значение даты.

//

// позволяет найти 4 апреля 2014
(если текущая дата — 04.04.2014).

Время в поле времени или в поле
вычислений, которое возвращает
значение времени.

Время в виде цифр, разделенных
двоеточиями.

12:53:09 позволяет найти 12:53:09

Метка времени в поле метки времени
или в поле вычислений, которое
возвращает метку времени.

Дату в виде цифр, разделенных
допустимым символом
разделения даты, а за ней время в
виде цифр, разделенных
двоеточиями.

03.03.2014 12:59:09 PM
позволяет найти 03.03.2014 12:59:09
PM.

Недопустимые даты, время, метки
времени или вычисляемые
результаты даты или времени.

?

? позволяет найти Следующий
вторник или 2/33/2014 в поле даты
либо полночь в поле времени.

Недопустимые данные (поля без
цифр) в числовом поле или в поле
вычислений, которое возвращает
числовой результат.

?

? позволяет найти двенадцать, но
не 12 или двенадцать30.

Даты по дню недели в поле даты или
метки времени.

День недели
Примечание. При поиске дня
недели допустимо
использование кратких или
полных названий дней недели
(например, Пятница или Пт).

Четверг позволяет найти все даты,
приходящиеся на четверг.
=Чт позволяет найти все даты,
приходящиеся на четверг.

Любое допустимое значение
компонента даты или времени в поле
даты, времени или метки времени.

* — введите или оставьте
компонент незаданным и укажите
другие компоненты, которые
необходимо найти.

3/3/* позволяет найти третий день
марта в любом году;
*:15 позволяет найти значения
времени, соответствующие 15
минутам после начала любого часа;
1/1/* 7 PM позволяет найти
временные метки, относящиеся к
7 часам 1 января любого года.
Примечание. Если год не указан,
предполагается текущий год. 3/3
позволяет найти третий день марта в
текущем году.

Диапазоны данных

См. следующий раздел, «Поиск
диапазонов данных».
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Поиск диапазонов данных
Искомые значения

Оператор

Примеры

Меньше заданного значения.

<

<40
<9/7/2014
<M

Меньше или равны заданному значению.

<=
или ≤ (Mac OS)

<=95129
≤05:00:00
<=M

Больше заданного значения.

>

>95129
>9/7/2014
>M

Больше или равны заданному значению.

>=
или ≥ (Mac OS)

>=100
>=9/7/2014
≥8:00
≥M

В пределах заданного диапазона. Диапазоны различаются
по типам данных.
• Числа: от наименьшего до наибольшего.

.. или ... (две или три
точки)

12:30...17:30
1/1/2014..6/6/2015
A...M

• Значения даты и времени: от самых ранних до самых
поздних.

• Текст: от первого до последнего слова на основании
порядка индексирования слов (но не порядка сортировки).

Чтобы найти даты

Необходимо ввести

в июне 2014 года

6/2014

с июля 2014 года по октябрь 2015 года

7/2014...10/2015

выпадающие на пятницу

=Friday

С 10 по 16 октября или ноября 2014 года
(если формат даты — ММ/ДД/ГГГГ)

{10..11}/{10..16}/2014

выпадающие на 1 марта между 1868 и 1912 годами в эпоху
правления японского императора Мэйдзи

m*/3/1

выпадающие на 31 декабря между 1930 и 1940 годами в эпоху
правления японского императора Сева

S{5..15}+12+31

Чтобы найти моменты или интервалы времени

Необходимо ввести

в 15 часов, не включая 16:00

3 PM

между 8:00 и 20:59:59

8 AM...8 PM

утром

АМ

Любой из моментов времени 16:30, 17:30 и 18:30

{4..6}:30 PM

Чтобы найти временные метки

Необходимо ввести

в 15 часов сегодня

// 3 PM

в 19 часов в мае 2014 года

5/2014 7 PM
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Чтобы найти временные метки

Необходимо ввести

выпадающие на понедельники 2015 года

=Mon 2015

с 10 по 16 ноября 2015 года с 15:00 и не позднее 18:00 (если
формат даты — ММ/ДД/ГГГГ)

11/{10..16}/2015 {3..5} PM

Поиск данных в связанных полях
Ввести критерий поиска можно в связанные поля, отображаемые в портале или
непосредственно в макете.
При выполнении поиска в связанном поле FileMaker Pro отображает все записи, имеющие
связанную запись, соответствующую введенному критерию. Например, предположим, что
имеется файл счета, который отображает элементы строки как связанные записи в портале.
Чтобы найти все счета, в которых указан компьютер, введите Компьютер в поле «Элемент»
в портале. Дополнительные сведения о связанных полях см. в разделе гл. 4, «Работа со
связанными таблицами и файлами».
Запрос поиска
Ид. счета
Имя
Ид. элемента

Элемент
Компьютер

Записи в таблице
Ид. счета

E154

Имя

Алпатов

Ид. элем.
I100
I202
I153
I229
I448

Элемент
Ид. счета
Компьютер
Имя
Стол
Лампа
Ид. элем.
Книжный шкаф
I202
Стул
I443
I153
I288
I100

E153
Танич
Элемент
Ид. счета
E152
Стол
Имя
Durand
Длинный стол
Лампа
Ид. элемента Элемент
Круглый стол I384
Вращающийся стул
Компьютер I554
Панели
I288
I100
I448

Круглый стол
Компьютер
Стул

Дополнительные сведения об исключении связанных записей см. в разделе «Поиск записей,
за исключением соответствующих критериям» на стр. 42.

Поиск пустых и заполненных полей
Чтобы найти поля

Необходимо ввести

Заполненные (поля, содержащие данные)

*

Пустые

=
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Поиск повторяющихся значений
С помощью этого приложения можно найти все записи, для которых одно или несколько полей
содержат повторяющиеся значения. Например, можно найти все записи, которые не являются
уникальными, а затем проверить их и удалить ненужные.
Для поиска всех дубликатов записей в режиме «Поиск» введите «!» в поле.

Поиск записей, соответствующих нескольким критериям
Поиск можно сузить или расширить, используя несколько критериев.
Поиск с использованием логической операции AND
Чтобы сузить поиск, введите критерии в как можно большее количество полей, чтобы
конкретизировать запрос, а затем нажмите кнопку Выполнить поиск.
Ограничение (сужение) выборки
Можно постепенно сужать результаты поиска, уточняя конкретные детали в процессе поиска
в базе данных.
Например, выполнив поиск всех сотрудников, работающих в отделе продаж, можно сузить поиск,
отыскивая всех сотрудников отдела продаж с именем Алпатов.
1. Выполните поиск, чтобы найти всех сотрудников, работающих в отделе продаж.
FileMaker Pro отображает выборку в режиме обзора.
2. Нажмите кнопку Поиск и введите критерии для сужения поиска (введите Алпатов в поле
Фамилия).
3. Выберите меню Запросы > Ограничить выборку.
Теперь выборка состоит из сотрудников отдела продаж с именем Алпатов.
Примечание. Чтобы быстро ограничить выборку в режиме обзора, используйте контекстное
меню. Щелкните поле (или выберите частичное значение в поле), затем щелкните правой кнопкой
мыши и выберите команду Ограничить выборку.
Поиск с использованием логической операции OR
Чтобы расширить поиск, введите критерии в первый запрос поиска. Нажмите кнопку Новый
запрос. Введите второй критерий (набор критериев). Продолжайте добавлять запросы для
каждого критерия (набора критериев), а затем нажмите кнопку Выполнить поиск.
Можно перемещаться между несколькими запросами, используя команду Перейти к
запросу из меню Запросы или щелкая книгу в режиме поиска. Например:

• Чтобы включить в выборку и клиентов из Москвы, и клиентов из Киева, в первом запросе
введите Москва в поле Город, а во втором запросе — Киев в поле Город.

• Чтобы включить в выборку компании, имеющие более 100 сотрудников, и компании с активами
более 100 млн. долл. > 100, в первом запросе в поле Кол-во сотрудников, а во втором запросе
введите > 100 000 000 в поле Капитализация.
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• Чтобы включить в выборку учеников 6 класса, посещающих факультативный курс по алгебре, и
учеников 7 класса, посещающих факультативный курс по геометрии, в первом запросе введите
6 в поле Класс и Факультатив по алгебре в поле Предмет, а во втором запросе введите
7 в поле Класс и Факультатив по геометрии в поле Предмет.
Расширение выборки
Можно расширить выборку, чтобы развернуть поиск, охватив дополнительные подходящие
записи без повторного запуска поиска.
Например, после поиска клиентов из Москвы можно расширить поиск, чтобы также найти
клиентов из Хабаровска.
1. Выполните поиск, чтобы найти клиентов из Москвы.
FileMaker Pro отображает выборку в режиме обзора.
2. Нажмите кнопку Поиск и введите критерии для сужения поиска (введите Хабаровск
в поле Город).
3. Выберите меню Запросы > Расширить выборку.
Теперь выборка состоит из клиентов из Москвы и Хабаровска.
Примечание. Чтобы быстро расширить выборку в режиме обзора, используйте контекстное
меню. Щелкните поле (или выберите частичное значение в поле), затем щелкните правой кнопкой
мыши и выберите команду Расширить выборку.
Записи, соответствующие одному набору критериев, но не другому
Чтобы сузить поиск, исключив записи, соответствующие заданным критериям (например, чтобы
найти продавцов из Московской области, но не из города Москвы), см. раздел «Поиск некоторых
записей, пропуская другие записи» на стр. 43.

Поиск записей, за исключением соответствующих критериям
При выполнении поиска записи можно исключать. Другими словами, в базе данных можно
искать информацию, которая не соответствует заданным критериям. Например, можно найти
все счета, за исключением счетов, созданных за последние 30 дней.
Поиск записей, не соответствующих критерию
1. В режиме поиска введите критерии для записей, которые нужно исключить.
2. Нажмите кнопку Пропустить, расположенную на панели макета.

Нажмите кнопку «Пропустить», чтобы исключить записи, соответствующие запросу.

3. Нажмите кнопку Выполнить поиск.
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Поиск некоторых записей, пропуская другие записи
Например, чтобы найти продавцов из Московской области, исключая продавцов из города
Москвы, сделайте следующее.
1. В режиме поиска введите критерии для записей, которые нужно найти (введите Москва
в поле «Город»).
2. Нажмите кнопку Новый запрос.
3. Введите критерии для записей, которые нужно исключить (введите Москва в поле «Город»).
4. Нажмите кнопку Пропустить.
5. Нажмите кнопку Выполнить поиск.
Необходимо учитывать следующее.

• Критерии исключения можно задавать в более чем одном запросе.
• Приложение FileMaker Pro обрабатывает запросы в порядке их создания. Рассмотрим пример
с базой данных Customers, в которой содержатся записи о клиентах в США и во Франции.

• Если первый запрос находит всех клиентов в Париже, а второй исключает всех клиентов
в США, то результирующая выборка будет включать всех клиентов в Париже (Франция),
но ни одного клиента в Париже (штат Техас) или в любом другом городе США.

• Если порядок запросов изменен (первый запрос пропускает всех клиентов в США, а второй
запрос находит всех клиентов в Париже), выборка будет включать всех клиентов в Париже,
Франция, и в Париже, штат Техас, но не будет включать записи о клиентах в любом другом
городе США.

• Чтобы исключить связанную запись из строки портала (или набор связанных записей),
необходимо изменить отношение или значение хотя бы в одном из полей совпадения,
с тем чтобы запись более не была связана. Дополнительные сведения о связанных полях
см. в гл. 4, «Работа со связанными таблицами и файлами».

• Чтобы выполнить другой запрос поиска для тех же данных, откройте другое окно.
См. раздел «Открытие нескольких окон для файла» на стр. 18.

• Для получения сведений об исключении записей из выборки после выполнения поиска
см. раздел «Скрытие записей из выборок и просмотр скрытых записей» на стр. 44.

Просмотр, повторение или изменение последнего поискового запроса
Для просмотра последних критериев поиска выберите меню Записи > Изменить последний
поисковой запрос. Затем, чтобы вернуться к выборке, перейдите в режим обзора. Для
повторения поиска нажмите кнопку Поиск. Можно также изменить критерии поиска, а затем
нажать кнопку Выполнить поиск.
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Сохранение запросов поиска
Если имеется сложный запрос поиска, который будет регулярно использоваться, то его можно
сохранить и вызвать впоследствии, когда в этом возникнет необходимость. Можно сохранить и
получить запросы поиска без перехода в режим поиска. FileMaker Pro автоматически сохраняет
последние пять выполненных запросов поиска, чтобы иметь возможность обратиться к ним
вновь. Сохраненный запрос поиска доступен также любому сетевому клиенту, использующему
ту же учетную запись. Дополнительные сведения о сохранении запросов поиска см. в справке.

Удаление и восстановление запросов
Чтобы удалить запрос, перейдите к нему и нажмите Удалить запрос.
Чтобы восстановить состояние запроса, которое он имел на момент последней фиксации,
выберите в меню Запросы пункт Восстановить запрос. Запросы выполняются, если, например,
щелкнуть кнопкой мыши вне области полей, перейти к другому макету или запросу либо
выполнить поиск.

Скрытие записей из выборок и просмотр скрытых записей
Все записи, не входящие в выборку, исключаются или скрываются. Также можно исключать
записи из выборки без выполнения нового поиска.
Внимание! Исключенные записи временно исключаются из выборки. Но они продолжают
существовать в базе данных.
Действие

Действия

Исключение определенной
записи

Отобразите или выберите исключаемую запись, затем нажмите кнопку Исключить
на панели макета.

Исключение ряда записей

Отобразите или выберите первую среди нескольких последовательных записей,
предназначенных для исключения, затем выберите меню Записи > Пропустить
несколько. В диалоговом окне «Пропустить несколько» введите число
исключаемых записей, затем нажмите кнопку Исключить.

Просмотр исключенного
набора

Нажмите кнопку Показать все на панели инструментов.

Вернуть все исключенные
записи в файле

Выберите меню Записи (режим обзора) или меню Запросы (режим поиска) >
Показать все записи.

Поиск и замена данных
Как в любом текстовом редакторе, в приложении FileMaker Pro можно выполнять поиск и
замену данных по нескольким полям (включая связанные поля) в записи или в запросе поиска,
в результирующей выборке или в запросах поиска, а также в текстовых объектах макета.
Можно выполнять поиск данных в полях любых типов, кроме полей-контейнеров и полей,
которые не разрешено модифицировать.
Если макет дополнен управлением вкладками, то при поиске и замене данных в режимах обзора
и поиска будут обнаружены и заменены только данные в палитре вкладок, находящейся на
переднем плане. В режиме макета FileMaker Pro находит и заменяет данные во всех палитрах
вкладок.
1. В режиме «Обзор», «Поиск» или «Макет» выберите меню Правка > Найти/заменить >
Найти/заменить.
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2. В поле Найти введите данные, которые необходимо найти. В поле Заменить на введите
данные для замены.
Невозможно заменить данные в полях, которые отформатированы в виде всплывающих меню,
переключателей или флажков. Эти поля будут подсчитаны и внесены в отчет, как пропущенные
в конце операции Заменить все.
3. Задайте необходимые параметры поиска.
Выбрать

Действие

Пункт из списка
Направление

Выбор направления поиска: Вперед, Назад или Везде.

Учитывать регистр

Поиск только тех вхождений, в которых регистр букв совпадает с данными,
указанными в поле Найти.
Примечание. В файлах, содержащих японские символы, если флажок
Учитывать регистр не установлен, при проведении поиска полуширинные
и полноширинные варианты одного и того же символа не будут найдены
одновременно. Чтобы найти и заменить все символы, выполните отдельный
поиск для полуширинных и для полноширинных символов.

Слова целиком

Поиск только тех вхождений, которые являются целыми словами или
ограничены пробелами и знаками пунктуации.

Переключатель в группе
Искать по

Поиск по всем записям в текущем макете или только в текущей записи
в режиме обзора.
Поиск по всем запросам поиска в текущем макете или только в текущем
запросе в режиме Find.
Примечание. В режиме макета программа FileMaker Prо выполняет поиск
только в текущем макете.

Переключатель в группе
Искать в

Поиск внутри всех полей в текущем макете или только в текущем поле
в режиме Browse и Find.

4. Нажмите одну из кнопок, чтобы выполнить необходимый тип операции по поиску или замене.
Кнопка

Действие

Найти далее

Поиск и выделение следующего вхождения данных в поле Найти.

Найти и заменить

Если выделены данные, соответствующие данным в поле Найти: замена указанных
в поле Найти данных указанными в поле Заменить на данными, поиск и выделение
следующего вхождения.
Если нет выделенных данных, соответствующих данным в поле Найти:
Поиск и выделение первого вхождения данных в поле Найти.

Заменить

Замена выделенных данных поля Найти данными поля Заменить на.

Заменить все

Замена всех вхождений данных, указанных в поле Найти, данными из поля
Заменить на.
При завершении операции Заменить все будет показано количество найденных
и замененных вхождений.

Дополнительные сведения о поиске и замене данных см. в справке.

Сортировка записей
FileMaker Pro сохраняет записи в порядке их добавления в файл. Сортировка временно
переупорядочивает записи, меняя последовательность их просмотра, обновления или печати.
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Выберите поля, по которым необходимо выполнить сортировку. Первое поле сортировки
упорядочивает записи по содержимому поля. Второе поле сортировки упорядочивает записи,
если две или более записи имеют одинаковое значение в первом поле сортировки и т. д.
Записи могут быть отсортированы по возрастанию, по убыванию и в порядке, установленным
пользователем.
По умолчанию сортировка записей сохраняется до выполнения следующего поиска или
сортировки по другим критериям. При добавлении или изменении записи в отсортированной
выборке после фиксации она будет отображена в соответствии с последовательностью
сортировки. Как выбрать вариант изменения способа сортировки новых и измененных
записей, см. в справке.
Сортировка записей в текущей выборке:
1. В режиме «Обзор» нажмите кнопку Сортировка в строке состояния.
Примечание. Сведения о сортировке записей в табличном представлении в режиме
обзора см. в разделе «Работа с записями в табличном представлении» на стр. 31.
2. В диалоговом окне «Сортировка записей» выберите поля для сортировки в том порядке,
в котором их нужно отсортировать, и параметры сортировки.
Чтобы выбрать поле сортировки, отображающееся в текущем макете, независимо от
таблицы, в которой оно находится, выберите Текущий макет (имя_макета) в списке
таблиц, затем дважды щелкните поле в списке.
Чтобы выбрать поле сортировки, находящееся в текущей таблице макета, независимо от его
наличия в текущем макете, выберите Текущая таблица (имя_таблицы) в списке таблиц,
затем дважды щелкните поле в списке.
Сведения о параметрах сортировки см. в справке.
3. Нажмите кнопку Сортировка.
Для отмены операции сортировки до ее завершения, нажмите клавишу «Esc» (в Windows)
или клавишу со знаком точка одновременно с клавишей ⌘ (Mac OS).
Примечание. Можно сортировать записи по одному полю, не открывая диалогового окна
«Сортировка», с использованием контекстного меню поля.
Сведения об использовании в FileMaker Pro системных форматов для сортировки и отображения
дат, времени и цифр см. в справке.

Предварительный просмотр и печать баз данных
С помощью FileMaker Pro можно напечатать:

•
•
•
•

все записи базы данных, подмножество записей или только текущая запись;
пустую запись для создания бумажной формы;
определения сценариев, таблиц, полей и связей для просмотра структуры базы данных;
Данные, сохраненные в PDF-файле.
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FileMaker Pro печатает записи, используя текущий макет. Для печати одних и тех же данных,
но в другом виде, можно создавать различные макеты. Например, записи можно распечатать
отдельно друг от друга, в виде списка в столбец или же в виде сложного отсортированного
отчета с итогами, верхними и нижними колонтитулами. Кроме того, можно создавать макеты
почтовых наклеек и конвертов.
Помощник «Новый помощник макетов/запросов» помогает создавать такие макеты и отчеты
(в режиме «Макет»). См. раздел «Создание макетов и отчетов» на стр. 77.

Contacts
Имя
Христина Алпатова
Сергей Григорьев
Андрей Комов
Мария Дурасова
Иван Дурасов
Василий Николаенко

Телефон
408-555-1234
213-555-2345
714-555-3456
619-555-4567
408-555-5678
408-555-6789

Contacts
Имя
Христина Алпатова

Телефон
408-555-1234
Contacts
Имя

Телефон

Просматриваемые записи
Текущая запись
Пустая запись
Печать списка телефонов
Перейти к макету [Контакты]
Сортировка [Порядок сортировки: Фамилия (По возрастанию) ]
[Восстановление порядка сортировки,
Нет диалогового окна]
Войти в режим просмотра
[Пауза]
Печатать
[нет диалогового окна]
Войти в режим обзора

Имя поля
Имя
Фамилия
Адрес1
Адрес 2

Тип поля
Текст
Текст
Текст
Текст

Формула/Параметры ввода

Сценарий
Определения таблицы
и полей
Диаграмма отношений
Можно печатать данные на основе текущего макета или
распечатать сведения о структуре базы данных

При печати можно настраивать поля страницы, удалять пробелы и указывать объекты,
которые не должны печататься.

Предварительный просмотр данных в макете
В режиме просмотра макет отображается так, как он будет выглядеть на печатной странице.
В этом режиме нельзя вводить или редактировать данные полей.
В режиме просмотра можно увидеть:

• сколько записей поместится на печатной странице;
• как выбранные параметры нумерации влияют на разрывы страниц;
• блок промежуточного итога с вычисленными итоговыми полями;
• меняющиеся данные, вставляемые приложением FileMaker Pro, например номера страниц,
текущая дата и прочие сведения;

• заданные поля страницы;
• как в полях, для которых настроены параметры сжатия, сокращаются незаполненные
области;

• записи, размещенные в столбцах, если в Layout Setup задана печать в столбцах;
• палитру вкладок, которая отображается поверх других объектов, если страница
содержит вкладки.
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Для просмотра данных в макете необходимо следовать тем же предварительным шагам, которые
выполняются при печати, в том числе указать принтер и параметры печати, и проверить, что
выборка содержит записи для просмотра (см. шаги 1-4 в следующем разделе, «Печать записей»).
Затем переключитесь в режим просмотра.

Печать записей
Можно печатать информацию из базы данных, или напечатать пустую запись, чтобы
распечатать пустую «форму».
Печать записей
1. При наличии двух или нескольких принтеров укажите принтер, который нужно использовать.
2. Подтвердите параметры печати, выбрав меню Файл > Параметры печати (Windows) или меню
Файл > Параметры страницы (Mac OS), затем нажмите кнопку ОК.
В режиме просмотра можно также нажать кнопку Параметры печати (Windows) или
Параметры страницы (Mac OS) в строке состояния.
Дополнительные сведения о параметрах принтера см. в документации к принтеру и системе.
3. Переключитесь на макет, который нужно использовать.
4. Убедитесь, что выборка содержит все необходимые записи. Для этого выполните следующие
действия.

• измените выборку в режиме поиска или используйте команды меню Записи;
• отсортируйте записи.
5. Переключитесь в режим просмотра, чтобы увидеть, как бумажный экземпляр будет выглядеть
после печати.
Некоторые элементы, например смещаемые объекты, записи, размещенные в столбцах,
и изменяющиеся данные (такие как номера страниц), отображаются правильно только в
режиме просмотра. Если запись содержит вкладки, то напечатана будет только палитра
вкладок, которая отображается поверх других объектов.
6. Выберите меню Файл > Печать.
7. В диалоговом окне «Печать» выберите из списка Печать нужный вариант (Windows) или
выберите FileMaker Pro во всплывающем меню (Mac OS).
Объект печати

Параметр

Все записи (или только записи в выборке)

Просматриваемые записи

Одна запись, выделенная в режиме «Обзор»

Текущая запись

Пустая запись с использованием текущего
макета (этот вариант применяется для печати
пустой формы)

Пустая запись с отображением полей. Затем выберите
нужный формат.
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Выберите данные для печати
Нажмите, чтобы изменить ориентацию
страницы (книжная или альбомная),
масштаб, а также прочие параметры

Диалоговое окно «Печать» (Windows)

Выберите данные для печати
Выберите FileMaker из списка

Диалоговое окно «Печать» (Mac OS)

8. Выберите диапазон печати, количество копий и другие параметры, а затем нажмите кнопку
OK (Windows) или Печать (Mac OS).

Печать наклеек и конвертов
Можно создать макеты для форматирования и печати данных на почтовых наклейках
и конвертах. Процесс печати на конвертах похож на печать наклеек.
С помощью помощника «Новый макет/отчет» создайте макет наклеек, включающий данные из
выбранных полей, упорядоченных для печати на наклейках разнообразных типов (например,
Avery 4014). FileMaker Pro предоставляет данные о размерах многих стандартных типов
наклеек и их коды. Если тип наклейки отсутствует, можно задать особые размеры наклейки.
В макетах наклеек используются поля слияния, которые представляют собой заполнители только
для отображения и печати; в поля слияния нельзя ввести данные. Поля слияния расширяются и
сокращаются в соответствии с данными в поле; если поле пустое, пространство закрывается.
Три типовых шага создания и печати наклеек
1. Создание макета наклейки
2. Назначение полей слияния
3. Печать наклеек
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Совет. Если требуется помощь при использовании помощника «Новый макет/отчет», нажмите
кнопку Справка на каждой панели.
Создание макета наклейки
1. Откройте файл, в котором содержатся данные, которые нужно печатать на наклейках.
2. Найдите записи, содержащие данные, которые нужно печатать на наклейках.
3. Выберите меню Файл > Управление > Макеты.
4. В помощнике «Новый макет/отчет» введите имя макета в поле Имя макета.
Чтобы имя макета отображалось в меню, используемых для выбора макетов, выберите
Включить в меню макетов.
5. Чтобы определить параметр Выберите тип макета, нажмите Наклейки (для данных,
считываемых горизонтально сверху вниз). Или нажмите Вертикальные наклейки
(для данных, считываемых вертикально справа налево). Нажмите кнопку Далее.
Для макета «Конверт» нажмите кнопку Конверт и перейдите к разделу «Выбор и
форматирование полей слияния».
6. Укажите размеры для почтовых наклеек.

• Чтобы выбрать заранее определенные размеры на основе распространенных типов
наклеек, выберите соответствующий вашим наклейкам код в списке Использовать
размеры наклейки для. (Эта информация приведена на пакете, в котором поставляются
наклейки.) FileMaker Pro создает макет «Наклейки», в котором используются точные размеры
наклеек выбранного типа.

• Чтобы указать особые размеры, выберите Использовать пользовательские размеры
и введите значения для Наклеек по ширине страницы, Ширины и Высоты. Измерьте
неиспользуемые поля на наклейках данного типа. Затем выберите Фиксированные
поля страниц и введите значения полей Верхнее, Нижнее, Левое и Правое.
7. Нажмите кнопку Далее.
Выбор и форматирование полей слияния
1. На следующей панели, в списке Доступные поля дважды щелкните первое поле, данные
из которого нужно перенести на наклейки.
<<имя поля>> отображается в области «Содержание наклейки». Угловые скобки указывают,
что это поле слияния, и данные поля будут отображаться и печататься на наклейках.
Для включения полей из связанных таблиц выберите таблицу из области Доступные поля.
2. Продолжайте выбирать поля, которые нужно вывести на наклейки.
Включайте все знаки препинания, пробелы и разрывы строк (чтобы поместить поля слияния
на следующую строку), которые необходимо напечатать на наклейках.
3. Нажмите кнопку Далее.
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Просмотр и печать наклеек
1. На следующей панели

• Чтобы посмотреть, как данные будут выглядеть на наклейках перед их печатью, выберите
Просмотр в режиме просмотра и нажмите кнопку Готово.

• Для редактирования наклеек выберите Просмотр в режиме макета и нажмите кнопку
Готово.
2. Для печати наклеек из режимов обзора, макета или просмотра поместите наклейки в принтер
в соответствии с указаниями для наклеек и принтера. Затем выберите меню Файл > Печать,
укажите принтер и любые дополнительные параметры, и нажмите кнопку Печать.
Необходимо учитывать следующее.

• Чтобы выбрать параметры, определяющие особенности печати наклеек на странице,
выберите меню Макеты >Настройка макета и перейдите на вкладку Печать. Затем
укажите число столбцов (наклеек) и направление, в котором нужно печатать наклейки,
и при необходимости назначьте особые поля страниц.

• Возможно, для правильной печати наклеек придется изменить настройки принтера.
Выберите меню Файл >Параметры печати (Windows) или Настройка страницы (Mac OS).

• Количество печатаемых строк может быть разным у различных наклеек. Это происходит потому,
что в случае отсутствия данных в поле FileMaker Pro сокращает незаполненные области.
Дополнительные сведения о создании макета для наклеек и конвертов, выборе параметров
печати и макета и дополнительных факторах при создании макета наклейки или конверта
см. в справке.

Печать сценариев
Можно напечатать список всех шагов сценариев для одного или нескольких сценариев в файле.
1. Выберите меню Сценарии > Управление сценариями или выберите меню Файл >
Управление > Сценарии.
2. В диалоговом окне «Управление сценариями» выделите сценарий или сценарии, которые
нужно напечатать.
Чтобы выбрать более одного смежного сценария в списке, щелкайте сценарии, удерживая
нажатой клавишу «Shift». Для выбора нескольких несмежных сценариев щелкайте их мышью
при нажатой клавише «Ctrl» (Windows) или клавише ⌘ (Mac OS).
3. Нажмите кнопку

в нижней части диалогового окна.

4. Нажмите кнопку OK (в Windows) или Печать (в Mac OS).
Печатаются выбранные шаги и параметры сценария.

Печать сведений о таблицах и полях
Можно печатать сведения о таблицах и полях
1. Выберите меню Файл > Управление > База данных, затем перейдите на вкладку Таблицы
или Поля.
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2. Выберите таблицы или поля, которые нужно напечатать.
Чтобы выбрать более одной смежной таблицы и поля в списке, щелкайте таблицы или поля,
удерживая нажатой клавишу Shift. Для выбора нескольких несмежных таблиц или полей
щелкайте их мышью при нажатой клавише «Ctrl» (Windows) или клавише ⌘ (Mac OS).
3. Нажмите кнопку Печать.
4. Нажмите кнопку OK (в Windows) или Печать (в Mac OS).
Для каждой выбранной таблицы печатаются имена полей, типы полей и формулы или
параметры ввода данных.

Печать диаграммы связей
Можно напечатать графическое представление базы данных, распечатав диаграмму связей.
1. Выберите меню Файл >Управление >База данных, затем перейдите на вкладку Связи.
2. Нажмите кнопку

, чтобы показать разрывы страниц в диаграмме связей.

3. Нажмите кнопку
, чтобы показать диалоговые окна «Параметры печати» (в Windows)
или «Параметры страницы» (в Mac OS).
4. Нажмите кнопку Печать.
5. В диалоговом окне «Параметры печати» выберите параметр.

• Выберите Печать диаграммы на нескольких страницах, чтобы напечатать диаграмму
на двух или нескольких страницах.

• Выберите Печать диаграммы на одной странице, чтобы изменить размер диаграммы,
разместив ее на одной странице.
6. Нажмите кнопку Продолжить.
7. Нажмите кнопку OK (в Windows) или Печать (в Mac OS).
Дополнительные сведения о просмотре и печати баз данных см. в справке.

Автоматизация задач с использованием сценариев
Сценарии могут выполнять как простые задачи наподобие установки параметров ориентации
бумаги при печати, так и сложные, такие как подготовка персональных почтовых сообщений для
клиентов. Сценарии могут содержать условные конструкции (инструкции if-else) и выполнять
повторяющиеся задачи (инструкции циклов).
Для создания сценариев в диалоговом окне «Редактирование сценария» можно выбрать
нужные шаги сценариев из списка FileMaker Pro, указать параметры и расположить шаги
в нужном порядке для выполнения задачи.
Используйте сценарии для объединения и автоматизации таких задач, как:

• переключение в другой макет или режим;
• поиск, сортировка и печать записей;
• импорт данных из одного источника.
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FileMaker Pro позволяет просто управлять сценариями. Можно отобразить типовой сценарий
для использования в качестве шаблона при подготовке собственных сценариев. Можно открыть
одновременно несколько сценариев, чтобы сравнить их. Кроме того, можно копировать целые
сценарии из одного файла в другой. Можно копировать шаги сценариев из одного сценария в
другой в том же файле или в сценарий в другом файле. Можно распределять сценарии по группам,
чтобы упростить поиск сценариев определенного типа (например, копировать целиком группу
сценариев в другой файл или удалить группу сценариев целиком). Можно подготовить сценарии
для запуска в случае определенного события (например, если пользователь вводит поле, наживает
клавишу или добавляет новую запись в базу данных).
Процедуры для создания и управления сценариями и справочник по всем шагам сценариев
FileMaker Pro (упорядоченным в алфавитном порядке или по категориям) доступны в справке.
Кроме того, можно настроить триггеры сценариев, указав, что сценарии запускаются, когда
происходят определенные события. Дополнительные сведения см. в справке.

Резервное копирование файлов базы данных
Настоятельно рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование любых документов,
сохраненных на компьютере. Проще восстановить архивированную базу данных, чем заново
создать ее. Частота резервного копирования зависит от количества данных, добавляемых в базы
данных, и сложности восстановления файлов в случае их повреждения.
Для очень важных файлов полезно регулярно сохранять резервные копии в удаленном месте.
Рекомендации по резервному копированию файлов см. «Создание резервных копий баз данных и
других важных файлов» на стр. 155. Пример сценария резервного копирования в справке.

Настройка установок
Можно настроить внешний вид и поведение FileMaker Pro в соответствии с собственными
предпочтениями, изменяя стандартные настройки, называемые установками. Установки
влияют на поведение приложения и аналогичны для всех файлов.
Установки в диалоговом окне «Параметры файла» влияют на макет по умолчанию текущего
файла, сценарии открытия и закрытия, данные для входа и проверку орфографии.
Настройка установок приложения
1. В Windows: Выберите меню Правка > Установки.
Mac OS: Выберите меню FileMaker Pro > Установки.
2. В окне «Установки» выберите вкладку, а затем установите необходимые параметры.
Задание установок файла:
1. Выберите меню Файл > Параметры файла.
2. В окне «Параметры файла» перейдите на нужную вкладку и задайте необходимые параметры.
Дополнительные сведения о задании свойств для приложений и файлов см. в справке.

Глава 3
Создание базы данных
В этой главе представлены следующие основные сведения:

•
•
•
•
•

планирование базы данных
определение и изменение полей
определение таблиц
создание макетов
работа с полями, объектами и частями макета

Примечание. Подробные сведения и описание пошаговых процедур работы с файлами
FileMaker Pro см. в справке.

Планирование базы данных
Качественно спроектированная база данных обеспечивает согласованное выполнение операций
ввода и выборки данных, а также уменьшение объема повторяющихся данных в таблицах базы
данных. Таблицы реляционной базы данных совместно обеспечивают постоянную доступность
правильных данных, когда они потребуются. Рекомендуется вначале планировать базу данных
на бумаге.
Выполните следующие общие шаги, чтобы спланировать базу данных.
1. Определите, для чего предназначена база данных или какие проблемы необходимо решить.
В качестве примеров можно назвать: «ведение списка клиентов», «управление запасами» или
«отслеживание оценок студентов».
Если базу данных будут использовать другие люди, обязательно узнайте, какие данные им
потребуются.
2. Определите, какая информация должна храниться в базе данных. Как правило, информацию
можно классифицировать по нескольким общим категориям. Четкое выявление таких
категорий является крайне важным для проектирования эффективной базы данных, поскольку
к различным категориям относятся разные типы и объемы данных. Например, база данных,
предназначенная для отслеживания сбыта, должна охватывать такие категории, как «клиент»,
«товар» и «счет». База данных, в которой регистрируются оценки студентов, может включать
категории «студент», «предмет» и «оценка».
3. После определения общих категорий выясните, как связаны эти категории. Это можно сделать,
формулируя простые предложения, которые описывают взаимодействие категорий, например
«клиенты заказывают товары» и «счета служат для регистрации заказов клиентов». Такие
предложения указывают, какие пары объектов лежат в основе связи между данными в одной
категории и данными в другой категории.
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4. После выявления всех категорий информации можно приступать к организации базы данных.
В терминологии реляционных баз данных такие категории информации именуются
таблицами. Таблицы используются для группирования данных, содержащих общий элемент
или имеющих общее назначение. Например, одна таблица может использоваться для хранения
имен и адресов, другая — для хранения сведений о сделке, такой как дата продажи, номер по
каталогу, цена на единицу, и т. д.
Как правило, базы данных могут быть организованы одним из трех способов.

• Одна таблица в одном файле. Используйте одну таблицу, если необходимо отслеживать
данные только из одной категории, такие как имена и адреса.

• Несколько таблиц в одном файле. Используйте несколько таблиц, если данные являются
более сложными, такими как сведения о студентах, предметах и оценках.

• Несколько таблиц в нескольких файлах. Используйте несколько файлов, если одни и те же
данные должны совместно использоваться в нескольких различных решениях на основе
базы данных. Например, в отдельном файле можно хранить данные о налоговых ставках
или об отгрузке, если вы планируете использовать эту информацию больше чем в одном
приложении.
Примечание. Используйте связи для обеспечения совместного применения данных из
разных таблиц одного и того же файла или из таблиц во внешних файлах. Другие компоненты
базы данных, такие как сценарии и права доступа, сохраняются на уровне файлов, поэтому
реализация некоторых сложных решений может стать проще при наличии нескольких файлов.
5. Определите таблицы базы данных, затем данные, которые они будут включать, и, наконец, какие
поля потребуются.
Совет. Чтобы проще было осуществлять поиск и сортировку записей, создавайте отдельные
поля для имен, фамилий и титулов (таких как господин, госпожа или доктор), а также для
компонентов адреса (город, штат или провинция, страна и почтовый индекс). Если данные,
начиная с их ввода, подразделяются на несколько полей, то со временем будет проще
формировать отчеты. Например, если предусмотрены отдельные поля для таких данных о
сделке, как дата, номер по каталогу, количество и цена на единицу, то упрощается составление
отчетов с промежуточными и окончательными итогами в конце недели, месяца или года.
6. Примите решение о том, в каких полях должны содержаться данные, общие для разных таблиц.
Например, база данных пекарни может включать следующие таблицы: таблица Customers,
которая содержит сведения о клиентах; таблица Products, которая хранит сведение о товарах;
таблица Invoices, которая хранит сведения о заказах.
Каждая таблица посвящена только одному объекту, и все поля в таблице описывают только этот
объект. Например, поля в одной записи таблицы Customers, вместе взятые, сохраняют все
сведения об одном клиенте. По той же причине можно назначить каждому клиенту уникальный
идентификатор. Ввод нового идентификатора клиента в таблицу осуществляется только при
добавлении нового клиента, поэтому существование в базе данных определенного номера
клиента указывает на то, что в ней существует и запись с данными о клиенте. Таблица Customers
может также иметь поля со сведениями об имени, адресе и номере телефона клиента.
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Ид. клиента
Ид. счета
Дата заказа
Промежуточная
сумма
Скидка
Регион
Менеджер по
продажам

Таблица Invoices

Ид. счета
Ид. товара
Цена за единицу
Кол-во
Цена с
расшифровкой
Название товара
Итого
Количество
на складе
Дата заказа
Таблица Line Items

Ид. товара
Название товара
Цена за
единицу
Склад
Категория
Скидка
Количество
на складе

Таблица Products

В таблице Products могут быть предусмотрены поля для идентификатора товара, цены за
единицу каждого товара и количества на складе. Таблица Line Items с расшифровками заказов
может иметь следующие поля: идентификаторы товаров и счетов, название, цена за единицу,
количество и общая стоимость каждого проданного товара. В таблице Invoices могут быть
предусмотрены поля с идентификатором счета, датой заказа и кодом менеджера по продажам.
Ид. клиента
Имя заказчика
Адрес
Страна
Телефон
Дата заказа
Менеджер по
продажам
Регион
Таблица Customers

Ид. клиента
Ид. счета
Дата заказа
Промежуточная
сумма
Скидка
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Менеджер по
продажам

Таблица Invoices

Ид. счета
Ид. товара
Цена за единицу
Кол-во
Цена с
расшифровкой
Название товара
Итого
Количество
на складе
Дата заказа
Таблица Line Items

Ид. товара
Название товара
Цена за единицу
Склад
Категория
Скидка
Количество
на складе

Таблица Products

7. Определите поля соответствия в каждой таблице и последовательно включите все эти
поля в свой план.
Дополнительные сведения см. в разделе «Сведения о полях совпадения для отношений»
на стр. 113.
8. Для каждой таблицы примите решение о том, какие поля будут хранить данные, а какие будут
использоваться в других (связанных) таблицах.
Изучая назначение таблицы, можно определить, в каком месте целесообразно предусмотреть
хранение данных этой таблицы и где должны использоваться данные из связанной таблицы.
Все поля, кроме полей соответствия, должны появляться в базе данных лишь единожды.
Вычеркните все поля, которые не относятся к объекту, определяемому таблицей.
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Ид. клиента
Ид. счета
Дата заказа
Промежуточная
сумма
Скидка
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Таблица Invoices

Ид. счета
Ид. товара
Цена за единицу
Кол-во
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расшифровкой
Название товара
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Ид. товара
Название товара
Цена за
единицу
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Скидка
Количество
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Таблица Products

9. Определите отношения между таблицами. В своем плане проведите линию от каждого поля
соответствия в таблице к соответствующему полю в связанной таблице.
Отношение между таблицами определяет, что поля соответствия этих таблиц содержат
согласующиеся данные.
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Адрес
Страна
Телефон
Дата заказа
Менеджер по
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Регион
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Дата заказа
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Ид. товара
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Кол-во
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Название товара
Итого
Количество
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Ид. товара
Название товара
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Отношения позволяют также группировать данные для поиска ответов на сложные запросы.
Например, отношения можно использовать для определения текущего уровня запасов,
результатов сбыта, а также для решения других задач, которые требуют выполнения запросов
к данным из нескольких таблиц. Дополнительные сведения об отношениях см. в гл. 4, «Работа
со связанными таблицами и файлами».
10. Определите, должна ли ваша база данных использоваться совместно с другими
пользователями и как предоставить доступ к файлу.
Дополнительные сведения о совместном использовании баз данных см. в разделе «Общий
сетевой доступ к базам данных» на стр. 125.
11. Если вы проектируете базу данных, предназначенную для использования другими
людьми, покажите им свой план, составленный на бумаге, попросите проверить его
и внести необходимые изменения.
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12. Определите, кто будет использовать базу данных и следует ли ограничить к ней доступ.
При создании базы данных назначайте по мере необходимости права доступа.
Дополнительные сведения об учетных записях и наборах прав см. в гл. 6, «Защита баз данных».
13. Примите решение о том, какие макеты потребуются, и запланируйте отдельный макет
для каждой задачи.
Например, создайте отдельные макеты для печати надписей или конвертов.
Дополнительные сведения о создании макетов см. в разделе «Создание макетов и отчетов»
на стр. 77.
14. Создайте форму, подобную приведенной ниже, содержащую перечень необходимых файлов
и таблиц, а также полей в каждой таблице. Кроме того, составьте перечень форм и отчетов,
которые должны создаваться на основе каждой таблицы.

Пример формы проекта базы данных
Имя проекта
Назначение базы данных
Имя файла базы данных
Имя таблицы
Имя поля Тип поля

Комментарии

Имя таблицы
Имя поля Тип поля

Комментарии

Макеты
Имя

Назначение

Экран Печать Веб

15. Создание базы данных.
16. Если вы проектируете базу данных для использования другими, попросите несколько человек
ее проверить. Затем устраните все обнаруженные недостатки, прежде чем предоставлять базу
данных для доступа кому-либо.

Создание файла FileMaker Pro
Файл можно создать на основе типового решения FileMaker Pro или шаблона — предопределенного
файла базы данных, который можно изменять в соответствии со своими потребностями. Можно
также создать файл без использования шаблона.
Можно также создать файл, сделав копию существующего файла FileMaker Pro. См. раздел
«Сохранение файлов» на стр. 19.
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Создание файла с использованием типового решения
1. Выберите меню Файл > Создать из типового решения.
Для создания файлов можно также использовать «Экран быстрого запуска» в FileMaker.
Выберите меню Справка > Экран быстрого запуска, затем щелкните Использовать
типовое решение.
2. Выберите Все решения для просмотра списка всех доступных файлов решений или выберите
категорию решения, чтобы сократить список выбора.
Если откроется «Экран быстрого запуска» FileMaker, но в нем не отображаются типовые
решения FileMaker Pro, это означает, что типовые решения не установлены. Дополнительные
сведения см. в справке.
3. Выберите решение из списка (Windows) или группы эскизов (Mac OS) и нажмите кнопку Выбрать.
4. Введите имя для файла (в случае необходимости выберите другую папку) и нажмите кнопку
Сохранить.
В Windows: В качестве значения Сохранить как тип выберите Файлы FileMaker.
FileMaker Pro создаст файл на диске и откроет этот файл. Можно вносить изменения в поля и
макеты типовых решений. Дополнительные сведения см. в оставшихся разделах этой главы.

Создание незаполненного, пустого файла
1. В FileMaker Pro выберите меню Файл > Создать базу данных.
Можно также использовать экран быстрого запуска FileMaker для создания незаполненного,
пустого файла. Выберите меню Справка > Экран быстрого запуска, затем Создать новую
базу данных.
2. Введите имя для файла (в случае необходимости выберите другую папку) и нажмите кнопку
Сохранить.
В Windows: В качестве значения Сохранить как тип выберите Файлы FileMaker.
FileMaker Pro создаст файл в представлении таблицы, отображая пустую базу данных в виде,
подобном электронной таблице.
Создайте имена полей, вводя их в заголовках столбцов

Введите данные в записи,
набирая эти данные в
строках
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3. Чтобы определить первое поле, щелкните Создать поле в заголовке первого столбца.
По умолчанию FileMaker Pro создает текстовые поля. Если необходимо изменить тип поля,
щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца (или стрелку справа от заголовка столбца),
выберите Поле > Тип поля и укажите другой тип поля. См. раздел «О выборе типа поля» на
стр. 62.
Если не удается выбрать заголовки столбцов для создания полей в представлении таблицы,
убедитесь в том, что в диалоговом окне «Свойства представления таблицы» выбран параметр
Включить заголовки столбцов. Дополнительные сведения см. в справке.
4. Введите имя для поля.
Дополнительные сведения об именовании полей см. в разделе «Об именовании полей» на
стр. 61.
5. Чтобы создать дополнительные поля, щелкните + в заголовке столбца.
К последнему столбцу таблицы добавляется новый столбец.
6. Чтобы добавить первую запись, щелкните под первым заголовком столбца или
значок + в левом поле таблицы.
7. Введите данные записи.
Сведения о выполнении таких задач, как удаление, дублирование и сортировка записей,
см. в разделе «Работа с записями в представлении таблицы» на стр. 28.
8. Продолжайте добавление полей и записей в базу данных.
FileMaker Pro сохраняет изменения в данных в ходе работы пользователя. Чтобы увидеть, как
введенные данные выглядят в других представлениях, щелкните Представление формы
или Представление списка
на панели макета.
9. Такие параметры поля, как проверка или индексирование, можно задать при определении
поля или позже. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка параметров для полей»
на стр. 71.
В ходе предыдущих шагов создан простой файл с одной таблицей. В табличном представлении
можно только создавать и вносить изменения в поля в файлах на локальном диске. Однако
можно создавать простые и сложные файлы с помощью меню Файл > Управление > База
данных, и работать с ними в диалоговом окне «Управление базой данных». Дополнительные
сведения см. в разделе «Создание и изменение полей в диалоговом окне «Управление базой
данных»» на стр. 64.
Необходимо учитывать следующее:

• По умолчанию при выборе меню Файл > Создать базу данных в табличном представлении
отображается пустая база данных. Чтобы изменить настройки по умолчанию и открыть
диалоговое окно «Управление базой данных» при создании новой базы данных, выберите
команду меню Редактировать > Установки (Windows) или FileMaker Pro > Установки
(Mac OS). В диалоговом окне «Установки» перейдите на вкладку Общие, затем установите
флажок Использовать окно управления базой данных для создания файлов.
(Примечание. Этот флажок неприменим при создании базы данных с помощью экрана
быстрого запуска. При создании базы данных с помощью экрана быстрого запуска по
умолчанию используется табличный вид.)
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• Чтобы предотвратить автоматическое размещение создаваемых полей на текущем макете,
снимите флажок Добавлять вновь определенные поля в текущий макет в диалоговом
окне «Установки». Дополнительные сведения см. в справке.

• Для улучшения внешнего вида макета или отчета и их приведения к единому стилю
используйте темы FileMaker Pro . Дополнительные сведения см. в разделе «Работа с
темами макетов» на стр. 83.

• Можно изменить ширину макета для размещения большего (или меньшего) количества
объектов. Увеличение ширины макета поможет увидеть край макета без изменения размеров
окна. Чтобы изменить ширину макета, перетащите серую линию, расположенную с правой
стороны макета.

Об именовании полей
При выборе имен полей придерживайтесь следующих рекомендаций.

• Имена полей должны быть уникальными. Максимальная длина имени — 100 символов.
• Используйте описательные имена, четко определяющие содержимое полей. Избегайте
сокращений, акронимов или других терминов, которые могут привести к путанице.

• Не используйте в имени поля перечисленные символы и слова:
• , (запятая) + – * / ^ & = ≠ > < ≥ ≤ ( ) [ ] } " ; (точка с запятой) : (двоеточие) :: (символ взаимосвязи)
$ (символ переменной)

• AND, OR, XOR, NOT либо имена любых функций FileMaker Pro
• Имя поля, которое будет использоваться в формуле, не должно начинаться с символа пробела,
точки (.) или цифры.

• Вместо пробела используйте символ «_» (подчеркивание), чтобы избежать ограничений при
работе с ODBC (Open Database Connectivity) или JDBC (Java Database Connectivity), экспорте
данных, веб-публикаций и в других случаях.

• При обмене данными с другим приложением следует учитывать требования к именованию
полей для соответствующих форматов файлов.

• Если для доступа к данным FileMaker Pro используется технология ODBC или JDBC,
не используйте для имен полей ключевые слова SQL.
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О выборе типа поля
Тип поля зависит от типа данных, которые будут в нем храниться. Тип поля определяет, какого рода
данные могут содержаться в этом поле, и какие виды операций могут с этими данными выполняться
в среде FileMaker Pro. В FileMaker Pro тип поля используется для правильной обработки данных в
ходе таких операций, как сортировка записей и выполнение вычислений.
Выберите по
типу полей

Назначение

Текст

В поле можно поместить до приблизительно 1 миллиарда букв, символов и цифр в виде строк
текста. Прочие ограничения могут накладываться только объемом доступной оперативной
памяти и свободным местом на жестком диске. При создании индексов используются первые
100 символов каждого слова или значения. В текстовых полях могут содержаться символы
возврата каретки.

Число

Могут использоваться положительные и отрицательные значения, состоящие из 800 цифр
или иных символов. Числовые поля также могут содержать логические значения (0 или 1) для
представления, например, таких значений, как «истина», «ложь», «да» и «нет». Числовые поля
не могут содержать символы возврата каретки.

Дата

Используется только для хранения дат. Диапазон значений состоит из дат григорианского
календаря от 01.01.0001 г. до 31.12.4000 г. Порядок отображения месяца, дня и года
определяется системными настройками при создании файла.

Время

Используется только для хранения времени. Поле времени может содержать часы,
минуты и секунды значения времени. Поле времени может содержать отрицательную
продолжительность промежутка времени, например -08:40:00.

Временная
метка

Значение даты и времени для указания конкретного события. Например, 25.10.2014 02:39:46.

Контейнер

Поле любого типа, например изображение, файл PDF или мультимедийный файл. Для поля
можно задать параметры хранения и отображения. Можно ссылаться на поля-контейнеры в
полях вычисления или сводки. Для полей-контейнеров операции сортировки или поиска не
применяются. Однако можно создать текстовое поле, в котором будет храниться информация
о содержимом поля-контейнера. Затем можно будет выполнять поиск или сортировку по
созданному дополнительному текстовому полю. В поля-контейнеры можно встраивать файлы,
сохранять их в качестве ссылок или хранить вне контейнера.

Вычисление

Результат вычислений по формуле, использующей значения полей текущей или связанных
записей. В формуле можно использовать значения все типов полей. Тип результата может быть
следующим: text (текст), number (число), date (дата), time (время), timestamp (временная метка)
или container (контейнер).

Сводка

Значение, полученное в результате выполнения операции сложения значений нескольких
записей одной таблицы.
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Продавец++++++++Поз.++++++++Кол-во++++++++Общая цена

Даниил
Михайлов++++++++FB3++++++++1++++++++$3.9
5
Даниил
Михайлов++++++++FB4++++++++1++++++++$17.
50
Даниил
Михайлов++++++++FB1++++++++2++++++++$19.
90
Даниил

В полях сводки хранятся результаты,
полученные из значений в нескольких
записях

В полях вычислений хранятся результаты, полученные из значений в текущей записи или связанных записях

Необходимо учитывать следующее:

• Для хранения глобальных значений могут использоваться все типы полей, за исключением
полей сводки. Дополнительные сведения см. в разделе «О параметрах индексации и хранения»
на стр. 75.

• Даты следует хранить в полях типа дат (а не текстового или числового типа). Чтобы избежать
путаницы при использовании дат, всегда указывайте год четырьмя цифрами.

• Для хранения почтовых индексов, телефонных номеров и прочих значений, начинающихся
с нулей или символов наподобие дефиса или скобок, следует использовать текстовые поля.

• Для полей-контейнеров операции сортировки или поиска не применяются. Однако можно
создать текстовое поле, в котором будет храниться информация о содержимом контейнера.
Тогда можно будет осуществлять поиск или сортировку, используя дату в этом текстовом поле.

• Сведения об изменении способа отображения данных в текстовых, числовых полях, полях
дат, времени и временных меток см. в разделе «Форматирование данных полей в макете» на
стр. 97.

Создание и изменение полей
Чтобы определить новое поле, ему следует присвоить имя и выбрать тип поля. Затем нужно выбрать
параметры, определяющие способ интерпретации, ввода, вычисления, хранения и отображения
данных в поле. Эти характеристики составляют определение поля.
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Ид. товара

FB11

Названиетовара

Focaccia

Категория

Хлеб

Вкус

Обычный
Растительный

В этом поле хранятся несколько значений.

Цена

$6.95

В этом поле хранятся только числовые значения.

Скидка

$1.39

В этом поле вычисляется значение на основе другого значения в записи
(«Скидка» со значением 20% в поле «Цена»).

В этих полях хранится текстовая информация

Сведения о параметрах настройки форматов полей, управляющих отображением данных
на макете, см. в разделе «Форматирование данных полей в макете» на стр. 97.

Создание и изменение полей в диалоговом окне «Управление базой данных»
Внимание! При изменении типа поля содержащиеся в нем данные могут быть безвозвратно
утеряны.
1. Откройте базу данных, выберите меню Файл > Управление > База данных.
2. В диалоговом окне «Управление базой данных» перейдите на вкладку Поля.

Щелкните для сортировки полей по
имени или типу

Выберите порядок
отображения полей
в диалоговом окне

Имена полей
и определениям

Введите имя нового поля

Щелкните после ввода имени поля и выберите тип поля

Выберите тип поля

3. Если в базе данных имеется несколько таблиц, выберите нужную таблицу из списка Таблица.
Отображаются таблицы из текущего файла и все связанные внешние файлы.
4. В поле Имя поля введите имя.
Или для изменения имени поля выберите поле в списке, затем введите новое имя в поле Имя поля.
См. раздел «Об именовании полей» на стр. 61.
5. В поле Тип выберите тип поля.
См. раздел «О выборе типа поля» на стр. 62.
В поле Комментарий можно ввести описание поля.
Дополнительные сведения о создании полей вычислений см. в разделе «Создание полей
вычисления» на стр. 66. Дополнительные сведения о создании полей сводки см. в разделе
«Создание полей сводки» на стр. 68. Дополнительные сведения о создании полей-контейнеров
см. в справочной системе.
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6. Нажмите кнопку Создать для создания нового поля. Для изменения поля нажмите кнопку
Изменить.
7. Чтобы удалить поле, выберите одно или несколько полей и нажмите кнопку Удалить, затем
нажмите кнопку Удалить еще раз.
Внимание! Прежде чем удалить поле, убедитесь, что вам не требуются данные, которые оно
содержит.
8. Чтобы задать параметры поля, нажмите кнопку Параметры.
Дополнительные сведения см. в разделе «Установка параметров для полей» на стр. 71.
Действие

Действия в диалоговом окне «Параметры»

Автоматический ввод
значений в поле

Перейдите на вкладку Автоматический ввод, задайте параметры
и нажмите кнопку OK. Дополнительные сведения см. в разделе
«Определение параметров для автоматического ввода данных» на
стр. 71.

Проверьте правильность
ввода данных в поле.

Перейдите на вкладку Проверка, задайте параметры и нажмите
кнопку OK. См. раздел «Определение поля проверка» на стр. 73.
Внимание!
Чтобы избежать путаницы при использовании дат в FileMaker Pro,
настройте параметры проверки полей, обеспечивающие указание
года в четырехзначном формате.

Создание повторяющегося
поля

Перейдите на вкладку Хранение, выберите Максимальное число
повторений. Введите число повторений (не более 1000) и нажмите
кнопку OK. Дополнительные сведения см. в справке.

Выбор параметров
индексации поля

Перейдите на вкладку Хранение, задайте параметры и нажмите
кнопку OK.

Убедитесь, что в поле одно
значение используется для
всех записей в файле

Перейдите на вкладку Хранение, выберите Использовать
глобальное хранилище и нажмите кнопку OK.

Создайте связь между
«родительским» полем данных
и «дочерним» полем «Фуригана»,
чтобы при вводе символов в
кодировке кандзи в «родительское»
поле, соответствующие символы
в кодировке кана отображались
в «дочернем» поле «Фуригана».

Перейдите на вкладку Фуригана, установите флажок Использовать поле
«Фуригана», выберите поле фуригана и формат ввода в кодировке кана,
затем нажмите кнопку OK.
Примечание.
Этот параметр доступен только для текстовых полей, когда в операционной
системе настроена поддержка ввода текста на японском языке.

9. Определите или измените другие поля или нажмите кнопку OK.

Создание и изменение полей в табличном представлении
Внимание! При изменении типа поля содержащиеся в нем данные могут быть безвозвратно
утеряны.
1. Откройте базу данных в режиме «Обзор» и нажмите кнопку Табличное представление
на панели макета.
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2. Создайте новые поля или измените существующие поля.
Действие

Действия в табличном представлении

Создание поля

Чтобы создать первое поле, щелкните Создать поле в заголовке первого
столбца. Для создания дополнительных полей нажмите знак + в заголовке
столбца или щелкните в правом поле.

Изменение имени поля

Дважды щелкните заголовок столбца поля, которое требуется
переименовать, затем введите новое имя. Дополнительные сведения
см. в разделе «Об именовании полей» на стр. 61.

Выбор типа поля

Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, выберите Поле>
Тип поля, затем выберите тип поля. Дополнительные сведения о типах
полей см. в разделе «О выборе типа поля» на стр. 62.

Установка параметров
поля

Щелкните правой кнопкой заголовок столбца, затем выберите Поле >
Параметры поля. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка
параметров для полей» на стр. 71.

Удаление полей

Щелкните правой кнопкой заголовок столбца, затем выберите Поле >
Удалить поле.
Внимание!
Прежде чем удалить поле, убедитесь, что вам не требуются данные, которые
оно содержитc

Отображение
дополнительных полей
или скрытие полей

Нажмите кнопку «Изменить» на панели макета и используйте параметры
в диалоговом окне «Изменение табличного представления». Либо щелкните
правой кнопкой мыши заголовок столбца, затем выберите Поле > Скрыть
поле, чтобы скрыть выбранное поле.
Для отображения скрытого поля в табличном представлении щелкните
правой кнопкой мыши знак + в заголовке столбца, затем выберите поле
из списка существующих полей.

Дополнительные сведения о работе с записями в табличном представлении (например,
добавление, удаление и сохранение записей) см. в разделе «Работа с записями в табличном
представлении» на стр. 31. Дополнительные сведения об отображении данных в табличном
представлении (например, изменение порядка столбцов и задание ширины столбцов) см. в
разделе «Отображение данных в табличном представлении» на стр. 30.

Создание полей вычисления
1. Для создания поля вычисления выполните шаги 1–5 в разделе «Создание и изменение полей в
диалоговом окне «Управление базой данных»» на стр. 64.
2. В качестве типа поля выберите Вычисление, затем нажмите кнопку Создать.
3. Если необходимо, в диалоговом окне «Определение параметров вычисления» выберите
для параметра Вычислить эту формулу в контексте таблицу из списка.
Определение контекста для вычисления требуется лишь в случаях, когда в диаграмме
отношений имеется несколько ссылок на поле вычислений в исходной таблице. Исходная
таблица определена на вкладке Таблицы в диалоговом окне «Управление базой данных».
Выбор контекста может повлиять на результат вычислений, особенно если в вычислении
используются поля связанных таблиц.
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4. Задайте формулу для вычисления.
Щелкните в том месте, где в поле формулы должен находиться операнд, а затем выполните
следующие действия. Формулу можно ввести и вручную.
Добавляемый элемент

Действия

Ссылка на поле

Перейдите в список полей и дважды щелкните нужное поле.
Чтобы отобразить имена полей из другой таблицы, выберите таблицу
из списка таблиц.

Арифметический или
текстовый оператор

На клавиатуре в диалоговом окне выберите оператор. (Кавычки
и скобки копируются в формулу парами, мигающий курсор ввода
устанавливается посередине.)

Оператор сравнения,
логический оператор или
экспонент

Для параметра Операторы выберите оператор из списка.

Константа

Введите значение. Константа может быть текстом, числом, датой или
временем. Константы дат используются с функциями Date и GetAsDate,
константы времени с функциями Time и GetAsTime и константы
временных меток с функциями Timestamp и GetAsTimestamp.
Максимальная длина текстовых констант — 29998 символов.

Функция

В списке функций дважды щелкните функцию (предопределенная
именованная формула для выполнения определенного вычисления
и возвращающая конкретное единичное значение). В поле формулы
замените шаблонный параметр в формуле значением или
выражением.

Процедуры работы с формулами и справочник по всем функциям FileMaker Pro
(в алфавитном порядке или по категориям) можно найти в справочной системе.
5. Задайте параметры вычисления для указанного поля.

Выберите таблицу, данные в которой будут использоваться для вычислений
Выберите операторы сравнения и логические операторы
Выберите арифметические и текстовые операторы

Выберите таблицу из списка
Выберите ссылки на поля

Выберите порядок отображения функций
в диалоговом окне
Выберите функции

Поле формулы
Выберите тип результата формулы

Вычислять, только если хотя бы в одном поле
формулы есть значение.
Щелкните для отображения онлайн-справки по определению вычислений

Задайте параметры индексации и
хранения

Создание повторяющегося вычисляемого поля
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Действие

Действия

Задайте тип поля
результата

Выберите тип данных для Результат вычисления <значение>.
Выберите правильный тип результата. См. раздел «О выборе типа поля»
на стр. 62.

Повторение поля
вычисления

Выберите поле Число повторений, затем введите нужное значение.

Блокирование
вычисления, если все
связанные поля содержат
пустые значения

Установите флажок Не вычислять, если все связанные поля пусты.
При установке этого флажка FileMaker Pro не выполняет вычисление,
если ни одно из полей не содержит значения.

6. Чтобы задать для поля параметры индексирования и глобальные параметры хранения,
нажмите кнопку Параметры хранения, задайте параметры в диалоговом окне «Параметры
хранения» и нажмите кнопку OK.
7. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно «Определение параметров вычисления».
8. Определите другие поля или нажмите кнопку OK.
Примечание. Если FileMaker Pro использует внешние источники данных ODBC, можно
добавить вспомогательные поля для задания вычислений с использованием внешних данных.
Дополнительные сведения см. в разделе «Использование дополнительных полей» на стр. 70.
Дополнительные сведения о создании или изменении полей вычислений или использовании
в вычислениях контекста см. в справке.

Создание полей сводки
Поля сводки используются для расчета промежуточных итогов, средних значений и общих
итогов на основании нескольких записей. Например, в поле сводки отчета может отображаться
общая сумма всех продаж за май.
Для создания отчета с группированными данными (данные в поле сводки) используется
помощник «Новый макет/отчет». См. раздел «Создание макетов и отчетов» на стр. 77.
Совет. Табличное представление в режиме обзора можно использовать для быстрого создания
динамического отчета, в котором данные сгруппированы по полю, отображаются промежуточные
итоги для поля или создаются промежуточные итоги для каждой группы данных. Дополнительные
сведения см. в справке.
Значение в поле сводки зависит от места размещения поля в макете, количества участвующих
в расчете записей, сортировки и используемого режима.
При изменении макета с полем сводки необходимо знать, какие части макета используются для
получения необходимого результата (см. «Работа с блоками в макете» на стр. 103).
1. Для создания поля сводки выполните шаги 1–5 в разделе «Создание и изменение полей в
диалоговом окне «Управление базой данных»» на стр. 64.
2. В качестве типа поля выберите Сводка, затем нажмите кнопку Создать.
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3. В диалоговом окне «Параметры для поля сводки» выберите тип сводки, а затем укажите имя
поля, которое будет использоваться для группировки данных.
Выберите этот тип сводки

Выполняемая операция для вычислений на основе выборки записей

Итог для

Расчет итоговой суммы значений поля.

Среднее

Расчет среднего значения поля.

Количество

Подсчет количества записей, содержащих значение для поля. Например, если поле
содержит 100 значений (одно значение для каждой записи), результат составит 100.

Наименьшее

Поиск наименьшего числа, самой ранней даты, времени или временной метки
для поля.

Наибольшее

Поиск наибольшего числа, самой поздней даты, времени или метки
времени.

Стандартное
отклонение

Определение величины разброса значений, содержащихся в поле. Выполняется
расчет стандартного отклонения от среднего значения поля. (Формула (n-1)взвешенная в соответствии с нормальным стандартным отклонением.)

Доля итогового
значения

Определение относительной доли значения поля записи к итоговой сумме всех
значений поля. Например, вычисление отношения объема продаж по каждому
торговому работнику к общей сумме продаж.

Выберите тип сводки

Выберите поле, по которому
будет выполняться
группирование

Выберите параметр поля сводки

Рассчитать повторно итог или количество

Выберите параметр для суммирования повторов

4. Если возможно, выберите параметр для типа сводки.
Изменение параметров происходит в соответствии с типом сводки, выбранным
при выполнении предыдущего шага.
Для этого типа сводки

Выбрать

Действие

Итог для

Текущий итог

Получение общего итога с учетом
текущей и всех предыдущих записей.
Для повторного запуска текущего итога
для каждой отсортированной группы
установите флажок Рассчитать сводку
заново для каждой сортируемой
группы. Затем в списке полей выберите
поле для повторной сортировки.

Среднее для

Среднее значение.
В отображаемом списке полей
выберите поле, содержащее
весовой коэффициент.

Определение среднего значения поля,
основанного на значении другого поля,
используемого в качестве весового
коэффициента.
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Для этого типа сводки

Выбрать

Действие

Количество

Текущее количество

Получение общего количества записей с
учетом текущей и всех предыдущих записей.
Для повторного запуска текущего количества
для каждой отсортированной группы
установите флажок Рассчитать сводку
заново для каждой сортируемой группы.
Затем в списке полей выберите поле для
повторной сортировки.

Стандартное
отклонение для

По заполнению

Вычисление стандартного отклонения
по заполнению (n-взвешенная формула).

Доля значения для

По промежуточному итогу.
В списке полей выберите поле,
по которому будет выполняться
группирование. (При возврате в
режим обзора отсортируйте это
поле для корректного вычисления
значения.)

Вычисление относительной доли для
группы записей.

5. Если возможно, выберите параметр для суммирования повторяющегося поля.
Выбрать

Действие

Все вместе

Вычисление одного итогового значения поля для всех повторов в поле

По отдельности

Вычисление итогового значения для каждого повтора

6. Нажмите кнопку OK.
7. Определите другие поля или нажмите кнопку OK.
Следует учитывать следующие обстоятельства.

• При создании отчета с использованием помощника «Создать макет/отчет» поля,
находящиеся в блоках итогов, отображаются со стилем блоков, а не со стилем темы
по умолчанию.

• Если для добавления поля к блоку сводки использовался инструмент «Поле», и текст
не виден, воспользуйтесь инспектором или инструментом «Копировать формат» для
копирования стиля другого поля.

• Если FileMaker Pro использует внешние источники данных ODBC, можно добавить
дополнительные поля для задания полей сводки для внешних данных. Дополнительные
сведения см. в следующем разделе.

Использование дополнительных полей
Если FileMaker Pro использует внешние источники данных ODBC, можно добавить дополнительные
поля для отображения несохраненных вычислений и итоговых результатов с использованием
данных ODBC. Так как FileMaker Pro невозможно использовать для изменения схемы внешней
базы данных ODBC, к внешним таблицам можно добавлять только дополнительные поля.
Дополнительные сведения об интерактивном доступе и использовании данных SQL см. в разделе
«Работа с внешними источниками данных» на стр. 137. Дополнительные сведения об
использовании дополнительных полей см. в справке.
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Установка параметров для полей
Параметры поля можно задать при определении поля или позднее. Можно задать следующие
параметры:

•
•
•
•
•
•
•

ввод данных по умолчанию в поле;
проверки данных на соответствие требованиям;
создания повторяющихся полей;
создание индекса;
внешнее хранение данных контейнера;
хранения глобальных значений;
поля фугираны (только для японского языка).

Некоторые параметры полей служат для обеспечения точности и согласованности данных.
Например, если в поле «Страна» ввести Фрнц вместо Франция, найти эту запись при поиска всех
клиентов из Франции будет невозможно. Чтобы названия всех стран вводились правильно, можно
задать список значений, который содержит названия. Затем для поля «Страна» можно установить
флажок проверки Элемент списка значений. При вводе в поле данные должны соответствовать
значению в списке.
Параметры поля можно задать в табличном представлении, в представлении формы или списка.
Дополнительные сведения о списках значений см. в разделе «Установка флажков и настройка
других элементов управления в макете» на стр. 95. Чтобы задать поля сводки, см. раздел «Создание
полей сводки» на стр. 68. Настройки параметров хранения для полей-контейнеров в справке.

Определение параметров для автоматического ввода данных
Автоматический ввод в поле значения по умолчанию для каждой записи:
1. Откройте базу данных и выполните одно из следующих действий.

• В табличном представлении щелкните правой кнопкой мыши имя поля, затем выберите
«Поле» > Параметры поля. Затем перейдите к шагу 5.

• Выберите меню Файл > Управление > База данных.
2. В диалоговом окне «Управление базой данных» перейдите на вкладку Поля.
3. Если в базе данных имеется несколько таблиц, выберите нужную таблицу из списка Таблица.
4. В списке полей дважды щелкните поле, которое требуется определить.
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5. В диалоговом окне «Параметры поля» перейдите на вкладку Автоматический ввод
и задайте параметры. (Доступность параметров определяется типом поля.)
Действие

Действия

При создании или изменении записи введите
дату, время, временную метку, имя
пользователя или имя учетной записи

Выберите Создание или Изменение, затем выберите
параметр из списка.

Присвоение порядкового номера полю
в каждой записи

Выберите Порядковый номер. Выберите При создании,
чтобы назначить номер при создании записи. Выберите
При фиксации, чтобы назначить номер при фиксации
записи. Для параметра Следующее значение задайте
начальное значение (например, 1001), затем введите
значение приращения.

Ввод значения из предыдущей записи

Установите флажок Значение из последней
просмотренной записи.

Ввод заданных данных

Выберите параметр Данные, затем введите значение
длиной до 255 символов.

Ввода в поле результата вычисления

Выберите параметр Вычисленное значение, задайте
формулу в диалоговом окне «Определение параметров
вычисления» и нажмите кнопку OK. Дополнительные
сведения о диалоговом окне «Определение параметров
вычисления» см. в разделе «Создание полей вычисления»
на стр. 66.
Чтобы исключить переопределение существующих
данных, установите флажок Не заменять существующее
значение поля (если есть).

Ввод значения, скопированного из поля
в той же или другой таблице или файле

Выберите параметр Подстановочное значение, задайте
подстановочное значение и нажмите кнопку OK. См.
раздел «Создание подстановок» на стр. 123.

Запрет на изменение автоматически
введенного значения

Установите флажок Запретить изменение значения во
время ввода данных.

Отключение автоматического ввода данных

Снимите все флажки.

Щелкните
Автоматический
ввод

Параметры для ввода
данных в поле по
умолчанию

6. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно «Параметры поля» или перейдите
на другую вкладку для задания дополнительных параметров поля.
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Определение поля проверка
Можно задать параметры проверки полей, чтобы обеспечить корректный ввод данных.
При вводе недопустимых данных FileMaker Pro выводит сообщение.
Внимание! Чтобы избежать путаницы при использовании дат в FileMaker Pro, настройте
параметры проверки полей, гарантирующие указание года в четырехзначном формате.
1. Откройте базу данных и выполните одно из следующих действий.

• В табличном представлении щелкните правой кнопкой мыши имя поля, затем выберите
Параметры поля. Затем перейдите к шагу 5.

• Выберите меню Файл > Управление > База данных.
2. В диалоговом окне «Управление базой данных» перейдите на вкладку Поля.
3. Если в базе данных имеется несколько таблиц, выберите нужную таблицу из списка Таблица.
4. В списке полей дважды щелкните поле, которое требуется определить.
5. В диалоговом окне «Параметры поля» перейдите на вкладку Проверка.
6. Укажите, как FileMaker Pro будет реагировать на ввод недопустимых данных.
В поле Параметры проверки для этого поля выберите значение Всегда для текущей
проверки поля или Только во время ввода данных, чтобы проверялись только вводимые
данные. Снимите флажок Разрешить пользователю перезапись во время ввода данных,
если требуется запретить ввод недопустимых данных.
7. Задайте параметры проверки для поля.
Если введенное значение

Выберите

Содержит только цифры

Строгий тип данных, затем выберите Только
числовые из списка.

Дата содержит числовые значения для дня и
месяца и четырехзначное значение для года
(например, 12.05.2014).

Строгий тип данных, затем выберите
Четырехзначный год из списка.

Время, содержащее числовые значение для часов
и минут в диапазоне от 00:00 до 23:59 (секунды
необязательно)

Строгий тип данных, затем выберите Время суток
из списка.

Не является пустым.

Не пусто.

Не дублирует значение этого поля в других
записях.

Уникальное значение.

Соответствует другому значению в том же поле
в любой другой записи.

Существующее значение.

Соответствует значению в указанном списке
значений.

Элемент списка значений, затем выберите
существующий список значений или определите
новый список.

Находится в указанном диапазоне букв, чисел,
дат или времени.

В диапазоне, затем введите значение начала
и завершения.
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Если введенное значение

Выберите

Соответствует результату вычисления

Проверка вычислением, затем введите
вычисление в диалоговом окне «Определение
параметров вычисления». Установите или снимите
флажок Проверять только измененные поля.
Затем нажмите кнопку OK.
Результат должен быть логическим значением —
true или false. Результат «true», если результат
представляет собой любой число за исключением
ноля; любой другой результат (ноль, отсутствие
данных или нечисловые данные) — «false».
Дополнительные сведения о диалоговом окне
«Определение параметров вычисления» см. в
разделе «Создание полей вычисления» на стр. 66.

Не превышает указанное количество символов

Максимальное число символов, затем задайте
максимальное число допустимых символов

Не превышает указанный размер файла (для поляконтейнера)

Максимальное число килобайт, затем введите число
килобайт. Эта настройка ограничивает размер файла,
встроенного в поле-контейнер, или хранимого вне
контейнера. Эта настройка не влияет на файлы,
которые хранятся в поле-контейнере в виде ссылок.

Нажмите Проверка

Задайте параметры
проверки для поля
Этот параметр
отображается только для
полей-контейнеров

8. Для отображения пользовательского сообщения в случае, если данные не соответствуют
требованиям проверки, установите флажок Отображать пользовательское сообщение,
если при проверке подлинности обнаружена ошибка, затем введите сообщение длиной
до 255 символов.
9. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно «Параметры поля», или перейдите на другую
вкладку для задания дополнительных параметров поля.
Дополнительные сведения см. в справке.
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О параметрах индексации и хранения
В FileMaker Pro используются параметры для индексации полей и хранения результатов вычислений.
Поддерживаются следующие операции:

• Создайте индекс, представляющий собой список значений, сохраненных в поле. Индекс
позволяет значительно ускорить поиск, но занимает дополнительное пространство на
жестком диске. Можно индексировать текстовые и числовые поля, поля даты, времени и
временных меток. Также можно индексировать поля вычислений, если результатом является
текст, числа, даты, время или временные метки.

• Сохраните результат поля вычислений в базе данных или можно выполнять вычисления
в FileMaker Pro при необходимости (несохраненные результаты). Сохранение результата
ускоряет процесс работы, но требует дополнительного пространства на жестком диске.
Задать параметры хранения можно для текстового или числового поля, поля даты, времени
и временных меток, а также для поля-контейнера.

• Задайте любое поле (за исключением полей сводки) для совместного использования одного
значения во всех записях в файле при установленном флажке Использовать глобальное
хранилище на вкладке Хранилище в диалоговом окне «Параметры поля». Поля, хранящиеся
глобально, также называются глобальными полями.

• Сохраняйте данные для поля-контейнера во внешнем местоположении для файла, например
в другой папке на локальном или серверном компьютере.
.

Щелкните
Хранилище.

Выберите параметр
хранения для поля

Параметры хранения для всех типов полей, за исключением полей-контейнеров
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Для поля-контейнера на вкладке «Хранение» отображаются другие параметры.
.

Задайте параметры
хранения для поляконтейнера

Параметры хранения для полей-контейнеров

Дополнительные сведения о настройке параметров полей см. в справке.

Создание таблиц базы данных
Таблицы базы данных служат для организации и группирования данных по каким-либо общим
характеристикам или критериям. База данных может содержать столько таблиц, сколько
необходимо для организации данных.
Помимо хранения данных, таблицы в FileMaker Pro используются для описания отношений в
диаграмме отношений, а также для определения контекста макетов и некоторых вычислений.
В FileMaker Pro контекст представляет собой отправную точку для вычислений и сценариев, и
точку, в которой отношение оценивается в диаграмме отношений.
При создании нового файла FileMaker Pro автоматически создает первую таблицу и первый
макет. Таблице и макету присваивается имя файла.
Дополнительные таблицы создаются в диалоговом окне «Управление базой данных».
1. Откройте базу данных, выберите меню Файл > Управление > База данных.
2. В диалоговом окне «Управление базой данных» перейдите на вкладку Таблицы.
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Ввод имени
таблицы

3. В поле Имя таблицы введите имя таблицы, затем нажмите кнопку Создать.
При необходимости таблицу можно переименовать или удалить. Таблицы, добавляемые
к файлу, автоматически отображаются в диаграмме отношений.
4. Создайте дополнительные таблицы или перейдите на вкладку Поля, чтобы определить поля.
Дополнительные сведения об отношениях, таблицах и диаграммах отношений см. в гл. 4,
«Работа со связанными таблицами и файлами».

Создание макетов и отчетов
Макеты FileMaker Pro определяют способ организации информации для просмотра, печати,
создания отчетов, поиска и ввода данных. Макеты предназначены не для хранения данных,
а только для их отображения. Иногда макеты называются отчетами, особенно при печати.
Можно создать столько макетов для файла, сколько требуется (например, макеты для ввода
данных, итоговых отчетов или для печати наклеек на конверты). Внешний вид макета можно
изменить, не затрагивая при этом данные или другие макеты, разработанные для файла.
Макеты могут включать определенные поля и не включать другие поля. При изменении данных
в поле (в режиме обзора) изменения отражаются в том же поле для той же записи на всех
макетах в файле.
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Макет контекстное меню

Текст макета: используется для
заголовков, заголовков
столбцов, меток полей,
инструкций и писем
Поля: используются для ввода
и отображения данных

Блоки: используются для
разделения макета на
специальные зоны в
соответствии с заголовками,
колонтитулами, основным
текстом и итогами

Контекстное меню «Режим»

Кнопки: используются для автоматизации часто
выполняемых задач

При создании файла базы данных (без использования файлов шаблонов, поставляемых в составе
FileMaker Pro) приложение автоматически создает макет для исходной таблицы этого файла и для
всех добавляемых таблиц, содержащих поля.
Элементы управления вкладками обеспечивают эффективную организацию данных. Например, в
базе данных персонала можно создать палитры вкладок для фотографий сотрудников, служебных
обязанностей и финансовой информации. Для создания элемента управления вкладкой в режиме
макета выберите меню Вставка > Управление вкладками или щелкните инструмент «Управление
вкладками». Дополнительные сведения см. в справке.

Инструмент «Управление вкладками»

Щелкните для отображения другой палитры вкладок

Элемент
управления
вкладкой
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Чтобы добавить другие макеты, нужно переключиться в режим макета и воспользоваться мастером
«Создать макет/отчет», который помогает создавать макеты в соответствии с выбираемыми
параметрами. Используйте разные типы макетов для различных целей, например для отображения
экрана ввода данных либо для печати отчетов по общим продажам или почтовых наклеек. Средства
проектирования, доступные в режиме макета, позволяют дополнительно настроить любой макет в
соответствии со своими предпочтениями.
Внимание! При расчете полей и других измерений на макете FileMaker Pro учитывает выбранный
принтер, настройки печати и параметры страницы. Параметры принтера и другие параметры
печати зависят от используемого принтера и системного программного обеспечения.
Дополнительные сведения см. в документации к принтеру и системе.
Следует учитывать следующие обстоятельства.

• Как правило, удобнее создать поля, которые требуется включить в макет, до запуска мастера
«Создать макет/отчет» (см. раздел «Создание и изменение полей» на стр. 63). Создать поля
также можно в самом мастере «Создать макет/отчет».

• Прежде чем напечатать новый макет в альбомной ориентации или на бумаге особого размера
в режиме обзора или макета, выберите меню Файл > Параметры печати (Windows) или меню
Файл > Настройка страницы (Mac OS), подтвердите выбранную ориентацию и настройки
бумаги, а затем нажмите кнопку OK. Изменения параметров печати (страницы) будут
относиться также ко всем остальным макетам в текущем файле, поэтому в дальнейшем
для правильной печати других макетов может понадобиться их изменение.

• Управлять макетами и папками макетов в базе данных можно с помощью диалогового окна
«Управление макетами». Например, чтобы добавить, удалить или скопировать макеты и
папки, откройте несколько макетов и измените порядок отображения макетов и папок
во всплывающем меню «Макет». Дополнительные сведения см. в справке.
Создание макета
1. В режиме обзора выберите меню Файл > Управление > Макеты и нажмите кнопку Создать.
В режиме макета нажмите кнопку Создать макет/отчет на панели состояния.
Открывается мастер «Создать макет/отчет», который представляет собой последовательность
панелей, помогающих в создании типа макета, выбранного на первой панели.
2. Если файл содержит несколько таблиц, выберите таблицу, записи из которой должны
отображаться на макете, и присвойте макету имя.
3. Следуйте инструкциям на экране для создания макета на основе типа, выбранного на первой
панели.
Дополнительные сведения о типах макетов, которые можно создавать с помощью мастера,
см. в разделе «О типах макетов».
4. Завершив создание макета, нажмите кнопку Готово.
Новый макет можно использовать сразу же после создания или настроить его при помощи
инструментов и команд в режиме макета. Дополнительные сведения см. в разделах «Работа
с объектами в макете» на стр. 86 и «Работа с полями на макете» на стр. 92.
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О типах макетов
В следующих разделах описаны макеты, которые можно создавать с помощью мастера
«Создать макет/отчет».
Стандартная форма
Макет Стандартная форма используется в основном для ввода данных или просмотра на экране.
Макет содержит выбранные поля, каждое из которых расположено в отдельной строке в указанном
порядке. Метки полей расположены слева от полей. В режиме просмотра одновременно
отображается одна запись или форма (пока не будет выбрано переключение из представления
формы).

Метки поля

Выбранные поля отображаются
в указанном порядке в таблице
«Клиенты» в диалоговом окне
«Управление базой данных»

Представление в виде таблицы
Макет в виде таблицы содержит выбранные поля, которые отображаются в таблице в указанном
порядке слева направо. Имена полей соответствуют заголовкам столбцов.
Если выбран макет в виде таблицы, автоматически создается макет с табличным представлением,
которое является представлением по умолчанию для отображения макета в режиме обзора.
Табличное представление — одно из трех представлений макета в FileMaker Pro. Другие
представления — представление формы и списка. Табличное представление позволяет
просматривать данные в табличном формате, быстро изменять порядок полей, добавлять
или удалять записи или определять поля в режиме обзора. Например, можно быстро изменить
порядок и размеры столбцов (полей) с помощью простого щелчка кнопкой мыши (если заданы
данные параметры). Дополнительные сведения о табличном представлении см. в разделе
«Работа с записями в табличном представлении» на стр. 31.
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В табличном представлении также можно просмотреть сводные данные, которые можно
группировать по одному или нескольким столбцам (полям). Можно проверить промежуточные
итоги для каждой группы итоговых значений в таблице. Итоговые результаты вычисляются и
обновляются в реальном времени при изменении значений данных в табличном представлении.
В табличном представлении также можно создавать диаграммы. Дополнительные сведения
о создании динамических отчетов и диаграмм см. в справке.

Представление в виде списка
На макете представления формы находятся выбранные поля в указанном порядке слева направо.
Имена полей используются в качестве заголовков столбцов. Этот макет используется для просмотра
или печати нескольких строк записей (списка записей). Если полей много, столбцы могут выходить
за правую границу страницы. Чтобы избежать этого, можно ограничить общую ширину столбцов
шириной страницы.
В мастере можно выполнить следующие действия:

• добавление блоков верхнего и нижнего колонтитула со статическим текстом (например,
название компании), динамического текста (например, количество страниц или текущая
дата) или графический элемент (например, логотип компании);

• группирование записей с помощью сортировки;
• сохранение информации в сценарии для повторного создания отчета (например, переключитесь
на макет отчета, отсортируйте данные и вставьте паузу для предварительного просмотра отчета).
После завершения работы с мастером можно изменить любой из параметров.
Отчет
Макет отчета позволяет настраивать отчет со сгруппированными данными и дополнительными
итоговыми и промежуточными значениями. Например, можно сгруппировать данные продаж по
регионам, а затем просмотреть промежуточные итоги продаж для каждого из регионов и добавить
общий итог. Как и на макете представления списка, можно добавить блоки верхнего или нижнего
колонтитула и сохранить информацию в сценарии.
Дополнительные сведения о макетах отчета см. в справке.
Пустой макет
Пустой макет используется в качестве основы для создания макета с нуля, например, сложного
экрана для ввода данных. Добавьте в макет в режиме макета поля и другие объекты.
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Дополнительные сведения о создании макетов и отчетов см. в справке.
Наклейки
Макет наклеек используется для упорядочения полей, выбранных для печати наклеек
стандартного размера. (В FileMaker Pro включено множество наклеек стандартного размера.)
Если нужный тип наклеек отсутствует, можно задать пользовательские размеры наклейки.
Макет «Вертикальные наклейки» позволяет создать почтовые наклейки, в которых можно
развернуть азиатские и полноширинные символы по вертикали. Дополнительные сведения
о вертикальном написании см. в разделе «Форматирование полей и текста для написания по
вертикали» на стр. 102.

Наклейки в режиме макета

Наклейки в режиме просмотра

Дополнительные сведения о создании макета наклеек и печати наклеек см. в разделе «Печать
наклеек и конвертов» на стр. 49.
Вертикальные наклейки
Макет «Вертикальные наклейки» аналогичен макету наклеек, за исключением того, что азиатские
и полноширинные символы можно развернуть по вертикали. Дополнительные сведения о
вертикальном написании см. в разделе «Форматирование полей и текста для написания по
вертикали» на стр. 102.
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Конверт
Макет «Конверт» используется для печати выбранных полей на стандартном конверте №10.

Дополнительные сведения о создании макета «Конверт» и о печати конвертов см. в разделе
«Печать наклеек и конвертов» на стр. 49.

Работа с темами макетов
Для улучшения внешнего вида макета или отчета и их приведения к единому стилю используйте
темы FileMaker Pro . Темы влияют на свойства макета, включая цвет фона, границы полей и заливку,
атрибуты текста внутри и за пределами полей. Темы не влияют на расположение или работу полей
и объектов. Тему можно применить к новому макету в мастере «Создать макет/отчет». В режиме
макета можно изменить тему существующего макета.
Изменение темы макета:
1. Откройте макет, который требуется изменить.
2. В режиме макета выберите меню Макеты > Изменить тему.
3. Выберите тему в списке Темы макета и просмотрите предварительный вид темы.
4. Нажмите кнопку OK, чтобы применить выбранную тему к текущему макету.
Следует учитывать следующие обстоятельства.

• При изменении темы макета FileMaker Pro применяет атрибуты новой темы ко всем объектам
на макете, за исключением следующих:

• шрифт и размер шрифта сохраняются из исходного макета или темы;
• кнопки, созданные в версиях до FileMaker Pro 12, сохраняют свое форматирование.
• После применения темы для корректного отображения макета, возможно, потребуется
изменить блоки и объекты макета.

• Чтобы макет выглядел так, как он был создан в предыдущих версиях FileMaker Pro, в меню
Базовый выберите тему Классическая.

• При создании макета, который будет использоваться в FileMaker Go, выберите тему Touch.
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• При создании макета для Instant Web Publishing выберите тему Классическая. В Instant Web
Publishing поддерживается только классическая тема. Некоторые функции FileMaker Pro могут
не отображаться в базах данных, опубликованных в сети. Дополнительные сведения см. в
Руководстве по FileMaker Instant Web Publishing и в базе знаний FileMaker (http://help.filemaker.com).

• После изменения темы можно задать пользовательские стили. Но при следующем изменении
темы пользовательские стили не сохраняются.

Настройка макета для печати записей в столбцах
Можно настроить макет для печати (или просмотра) записей в столбцах, например для каталога
имен и адресов. Данный макет является противоположностью макету представления списка, где
поля упорядочены в столбцах.
При настройке печати записей в столбцах все значения полей (и наклеек, если они заданы) для
одной записи печатаются в одном блоке (как на наклейке), затем печатаются все значения другой
записи и т. д. В режимах макета и просмотра, а также при печати (не в режиме обзора или поиска)
отображаются только несколько столбцов.
Можно упорядочить столбцы по ширине или по длине страницы.

1

5

1

2

2

6

3

4

3

7

5

6

4

8

7

8

Сначала вниз

Сначала в ширину

Настройка столбцов в макете
1. Выберите принтер и задайте параметры печати или страницы.
При расчете полей и других измерений на макете FileMaker Pro учитывает выбранный принтер,
настройки печати и параметры страницы.
2. В режиме макета создайте макет или выберите макет во всплывающем меню «Макет».
Пустой макет или макет без объектов в блоке основной части — это самый простой способ
начать работу.
3. Выберите меню Макеты > Настройка макета...
4. В диалоговом окне «Настройка макета» перейдите на вкладку Печать, установите флажок
Печатать столбцов: <значение>, задайте параметры для столбцов и нажмите кнопку OK.
Действие

Действия

Задание количества столбцов

В поле Печатать столбцов: <значение> введите
число от 1 до 99.
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Действие

Действия

Размещение записей по ширине на первой
странице (слева направо, построчно)

Выберите Сначала в ширину.
Этот параметр следует использовать для отчетов,
представляющих собой наклейки, чтобы использовать
как можно меньше строк и наклеек.

Расположение записей сначала по высоте
страницы (сверху вниз, по столбцам)

Выберите Сначала вниз.
Этот параметр следует использовать для отчетов типа
каталогов, где данные читаются сверху вниз, столбец
за столбцом.

5. На макете отображаются вертикальные линии, показывающие столбцы.
6. Разместите поля и другие объекты макета таким образом, чтобы они находились в одном
образце столбца слева.
Чтобы уместить больше данных в ширину одного столбца, используйте поля слияния с
включенным смещением. С любым из этих двух параметров поля могут расширяться в серую
область второго столбца, а пустое место в полях убирается при просмотре или печати данных.
Образец столбца

Измените ширину столбцов вручную перетаскиванием

Изменение ширины столбцов
Первоначальная ширина каждого столбца вычисляется по размеру бумаги, ориентации и
заданным полям. Чтобы изменить ширину столбцов, выполните одно из следующих действий.
Действие

Действия

Интерактивная настройка
ширины столбцов

Перетаскивание правой границы столбца (вертикальная пунктирная линия
рядом с правым краем образца столбца). Если растянуть столбец, появится
серая область, показывающая «пространство», которое не печатается.

Точное измерение и
задание ширины столбцов.

Щелкните Инспектор
на панели макета. Щелкните Положение. Установите
курсор на правой границей столбца, удерживая нажатой кнопку мыши (будьте
внимательны, не измените ширину столбца), просмотрите значение столбца
Ширина в области «Размер».

Если изменить количество столбцов, FileMaker Pro скорректирует ширину столбцов по заданному
размеру бумаги без учета фиксированных полей. Возможно, потребуется повторно
скорректировать поля по ширине образца столбца.
Дополнительные сведения о настройке печати записей из макета см. в справке.
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Работа с объектами в макете
Объект — это отдельный элемент — поле, блок текста, графический объект (например, овал или
импортированное изображение), кнопка, портал (для отображения строк связанных записей),
элемент управления с вкладками, диаграмма или программа просмотра онлайн, — который можно
выбирать, перемещать, менять в размере, удалять, копировать, форматировать или изменять иным
образом. Чтобы улучшить дизайн макета, поместите на него объекты.
Для каждого типа объектов используется определенные инструменты на панели состояния.

Панель состояния в режиме макета (Windows)

Панель состояния в режиме макета (Mac OS)

Примечание. Если панель состояния в верхней части окна документа не отображается, возможно,
она скрыта. Переключитесь в режим макета, нажмите кнопку управления панели состояния в
нижнем левом углу окна документа (или выберите меню Просмотр > Панель состояния ).

Форматирование объектов с помощью Инспектора
В режиме макета с помощью Инспектора можно просматривать и изменять параметры объектов.
Каждая вкладка относится к определенному аспекту форматирования. Установите курсор над
параметром на каждой из вкладок, чтобы просмотреть описание его.
Открытие Инспектора:

• Щелкните Инспектор
на панели макета.
• Выберите меню Просмотр > Инспектор.
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Используйте вкладки для
форматирования различных
аспектов объекта

Введите параметры положения
объекта в макете

Привяжите объект к верхней, нижней,
левой или правой части окна (в режиме
обзора или поиска) либо к левой или
правой части чего (в режиме просмотра
или при печати)

Выберите параметры
относительного положения
объекта, а также измените
размеры объекта

Выбор параметров печати или
просмотра объектов

Выбор параметров сетки

Можно открыть несколько окон инспектора, чтобы упростить работу в макете. Например, можно
открыть вкладку «Данные» в одном окне инспектора и вкладку «Вид» в другом окне инспектора,
чтобы получить доступ к параметрам обеих вкладок. Чтобы открыть еще одно окно инспектора,
выберите меню Просмотр > Новый инспектор.
Дополнительные сведения об использовании инспектора см. в справке.

Размещение объектов с помощью инспектора
Инспектор можно использовать для точного размещения или изменения размера объектов
в макете. Кроме того, можно задавать для объектов автоматическое изменение размера или
перемещение по горизонтали или вертикали при изменении размера окна FileMaker Pro.
Горизонтальные параметры также применяются для окна просмотра и печати, если размер
страницы больше, чем размер просматриваемого или распечатываемого макета.
Если для объектов макета задано изменение размера, то сохраняется постоянное расстояние
от них до объекта, к которому они привязаны. Это позволяет объектам перемещаться,
растягиваться или уменьшаться при изменении размеров окна FileMaker Pro.
Точками привязки являются либо поля макета, либо поля контейнера, в котором находится объект.
По умолчанию объекты привязываются одновременно к верхней и левой части макета или страницы.
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Точное размещение или изменение размера объектов
1. В режиме макета выберите один или несколько объектов.
Дополнительные сведения см. в разделе «Выделение объектов» на стр. 91.
2. Нажмите кнопку Инспектор

на панели макета, затем щелкните Положение.

3. В области «Положение» введите новое значение в одно из полей.
4. Введите новое значение в одном из следующих полей.
Поле

Указывает

Имя

Имя выбранного объекта (необязательно). Отдельным и сгруппированным объектам
можно присваивать имена.
Некоторые шаги и функции сценария указывают с помощью этих имен объект, для
которого выполняется их действие. Дополнительные сведения см. в справке.

Лев.

Расстояние от левого края выделенной области до левого края макета.

Верх

Расстояние от верхнего края выделенной области до верхнего края макета.

Прав.

Расстояние от правого края выделенной области до левого края макета.

Низ

Расстояние от нижнего края выделенной области до верхнего края макета.

Ширина

Ширина объекта.

Высота

Высота объекта.

Если нельзя ввести значение, это поле не имеет смысла для выделенного объекта (например,
горизонтальная линия не имеет высоты), либо выделенная область заблокирована.
5. Чтобы применить изменения, нажмите клавишу «Enter» или «Tab» либо щелкните за пределами
Инспектора.
Примечание. Чтобы изменить единицы измерения, выполните одно из следующих действий.

• Щелкните правой кнопкой мыши линейку и выберите единицу измерения в контекстном
меню.

• Щелкните в левом верхнем углу документа, где соединяются горизонтальная и вертикальная
линейки.

• В инспекторе щелкните единицу измерения, которая отображается рядом с различными
параметрами.
Включение изменения размера и перемещения объектов в макете
Если для объектов макета задано изменение размера, то сохраняется постоянное расстояние
от них до объекта, к которому они привязаны. Это позволяет объектам перемещаться,
растягиваться или уменьшаться при изменении размеров окна FileMaker Pro.
Точками привязки являются либо поля макета, либо поля контейнера, в котором находится
объект. По умолчанию объекты привязываются одновременно к верхней и левой сторонам
макета или страницы.
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Чтобы включить изменение размеров или перемещение объектов при изменении размеров
окна FileMaker Pro, выполните следующие действия.
1. В режиме макета выберите один или несколько объектов на макете.
Дополнительные сведения см. в разделе «Выделение объектов» на стр. 91.
2. Щелкните Инспектор

на панели макета, затем выберите Положение.

3. В области «Автоизменение размера» выберите линию с той стороны объекта, которую нужно
привязать к макету или контейнеру.

Выберите линию с той стороны
объекта, с которой его нужно
привязать

Примечание. Объекты, расположенные в контейнерах в макете (например, поля в палитрах
вкладок или порталах) не наследуют параметры изменения размера своего контейнера.
Внимание! Несколько объектов, размещенных рядом друг с другом или друг над другом и
привязанных одновременно к левому и правому или верхнему и нижнему полям, перемещаются
или изменяются в размерах относительно полей окна или контейнера, а не относительно друг
друга. Таким образом, для смежных объектов не будет сохраняться относительное расстояние
от одного до другого, они могут накладываться друг на друга при изменении размеров окна.
Дополнительные сведения о настройке изменения размеров объектов см. в справке.

Точное размещение объектов с помощью инструментов
В FileMaker Pro предусмотрен ряд инструментов, позволяющих создавать, объекты, задавать
их размер, менять форму, перемещать и размещать в режиме макета с высокой точностью.
Линейки
При отображении линеек по краю макета отображаются горизонтальная и вертикальная линейки.
Направляющие линии на каждой линейке позволяют отслеживать положение указателя при
перемещении его по макету.

• Для отображения линеек выберите в режиме макета меню Просмотр > Линейки.
• Для скрытия линеек выберите меню Просмотр > Линейки еще раз.
Сетка
Сетка представляет собой непечатаемые пересекающиеся горизонтальные и вертикальные линии.
Сетка позволяет выравнивать создаваемые объекты, изменять размер объектов, перемещать их или
изменять положение. Объекты «притягиваются» к линиям сетки, что повышает точность
размещения при работе с объектами. Линии сетки изменяются в соответствии с выбранной
единицей измерения.
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Чтобы отобразить или скрыть сетку, выполните одно из следующих действий.

• В Инспекторе перейдите на вкладку Положение. В области «Сетка» установите или
снимите флажок Отобразить сетку.

• Выберите в меню Просмотр команды > Сетка > Отобразить сетку. Чтобы скрыть сетку,
снимите флажок Отобразить сетку.
Направляющие
Направляющие помогают выравнивать объекты в одном макете или сразу в нескольких макетах.
Действие

Действия

Создание вертикальной
направляющей

Перетащите курсор с вертикальной линейки. (Если линейка не
отображается, выберите в меню Просмотр команду > Линейки.)

Создание
горизонтальной
направляющей

Перетащите курсор вниз с горизонтальной линейки. (Если линейка
не отображается, выберите в меню Просмотр команду > Линейки.)

Перемещение
направляющей

Перетащите направляющую на другое место.
Если направляющая заблокирована, то для перемещения ее необходимо
разблокировать.

Использование
направляющих в других
создаваемых или
редактируемых макетах

Щелкните направляющую правой кнопкой мыши, затем выберите Общая
направляющая для всех макетов. Общая направляющая для всех
макетов отличается цветом от направляющей, используемой только в
текущем макете.
Чтобы использовать общую направляющую только в текущем макете,
щелкните ее правой кнопкой мыши и еще раз выберите пункт Общая
направляющая для всех макетов.

Блокировка
направляющей

Щелкните направляющую правой кнопкой мыши и выберите пункт
Заблокировать направляющую. Заблокированная направляющая
отличается по цвету от незаблокированной.
Чтобы разблокировать направляющую, еще раз выберите пункт
Заблокировать направляющие.

Удаление
направляющей

Перетащите горизонтальную направляющую обратно на горизонтальную
линейку, а вертикальную — на вертикальную линейку.
Другой способ: щелкните правой кнопкой мыши, затем выберите пункт
Удалить направляющую.

Отображение или
скрытие направляющих

Чтобы отобразить направляющие, выберите меню Просмотр > Направляющие >
Отобразить направляющие. Чтобы скрыть направляющие, выберите параметр
Отобразить направляющие еще раз.

Включение или
отключение эффекта
«привязки»

Выберите меню Просмотр > Направляющие > Притянуть к направляющим.
Для отключения выберите параметр Притянуть к направляющим еще раз.
Объекты притягиваются к направляющим, даже если те скрыты.

Динамические направляющие
Во время перетаскивания объектов при перемещении, изменении размера или размещении
на макете рядом с объектами или на них отображаются динамические привязки, помогающие
добиться высокой точности при редактировании. Кроме того, динамические привязки
притягиваются к верхним и нижним границам и центру объектов при перемещении и
размещении объектов, а также при изменении их размеров.
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Динамические направляющие

Использование динамических направляющих.

• Чтобы включить динамические направляющие, выберите в режиме макета меню Просмотр >
Динамические направляющие.

• Чтобы отключить динамические направляющие, выберите в меню Просмотр > Динамические
направляющие еще раз.
Экранные шаблоны
Можно отображать направляющие, помогающие создавать оптимальные макеты для iPad, iPhone и
для других приложений с типовым разрешением. Кроме того, можно создавать экранные шаблоны
с другими размерами.
Чтобы отобразить экранный шаблон, щелкните стрелку на кнопке Экранный шаблон
на
панели макета, затем выберите размер из раскрывающегося списка. Одновременно в одном
макете может отображаться несколько экранных шаблонов. Чтобы создать экранный шаблон,
выберите в меню команду Другой размер.

Линейки

Направляющие
Экранный
шаблон

Выделение объектов
Для работы с объектом в макете выберите его в режиме макета. Вокруг выбранного объекта
появятся квадратики или маркеры .
Маркеры вокруг выбранного объекта

Примечание. Если маркеры выделения объекта отображаются как , объект заблокирован.
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Чтобы выбрать объект, щелкните инструмент выделения
на панели состояния. Указатель
превратится в стрелку. После этого выполните одно из следующих действий.
Чтобы выбрать

В режиме макета выполните следующие действия

Один объект

Когда указатель примет вид стрелки, щелкните объект. (Если объект прозрачный,
щелкните его границу.)

Несколько
объектов сразу

Перетащите указатель в виде стрелки, чтобы растянуть рамку выбора, полностью
охватывающую объекты. (Если при перетаскивании нажать клавишу «Ctrl» (Windows)
или ⌘ (Mac OS), то рамка может охватывать объекты не полностью.)
Другой способ: удерживая нажатой клавишу «Shift», щелкните все нужные объекты
по отдельности.

Все объекты в макете

Выберите меню Правка > Выбрать все.

Все объекты одного
типа (например, все
текстовые объекты или
все прямоугольники)

Щелкните инструмент, соответствующий типу выбираемых объектов, затем
выберите команду > Выделить все в меню Изменить. При использовании этого
способа кнопки не выделяются.
Другой способ: когда курсор примет форму стрелки, щелкните поле, удерживая
нажатой клавишу «Shift» (Windows) или «Option» (Mac OS), выберите меню
Изменить > Выделить все (Windows) или Выделить схожее (Mac OS).

Все поля

Когда курсор примет форму стрелки, щелкните поле. Удерживая нажатой клавишу
«Shift» (Windows) или «Option» (Mac OS), выберите меню Правка > Выделить все
(Windows) или Выделить схожее (Mac OS).

Портал

С помощью курсора-стрелки щелкните границу портала или любую другую область
внутри портала, которая не содержит полей или объектов.

Элементы управления
на вкладках, палитрах
вкладок, а также
объекты на палитрах
вкладок

Информацию по созданию элементов управления на вкладках и работе с ними
см. в справке.

Отмена выделения
объектов

Щелкните в пустой области на макете или выберите любой инструмент на панели
состояния. Другой способ: удерживая нажатой клавишу «Shift», щелкните выделенные
объекты.

Дополнительные сведения о работе с объектами в макете см. в справке.

Работа с полями на макете
После создания макета на него можно помещать поля либо убирать поля, которые не должны
отображаться, определять параметры управления для данных, вводимых в полях, а также
определять требуемый формат отображения данных.
Поля в макете — это объекты, которые можно выделять, перемещать, а также менять их размер
или форму. В режиме Layout каждое поле отображается в виде имени поля, отформатированного
с помощью атрибутов шрифта, размера, выравнивания, стиля, межстрочного интервала и цвета.
Для всех полей, за исключением полей-контейнеров, отображаются базовые линии текста,
которые указывают на место размещения данных в режиме обзора и помогают выровнять поля
по отношению друг к другу.
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Метка поля
Поля, в которых
отображаются
имена полей
Базовая
линия
текста

Примечание. Поле, не отображаемое в макете, все равно остается в базе данных, и его данные
можно использовать в вычислениях и сводках.

Размещение и удаление полей из макета
Поле можно разместить в любом месте на любом макете необходимое количество раз. (Можно
добавлять только определенные пользователем поля. См. раздел «Создание и изменение полей»
на стр. 63.)
Размещение одного и того же поля в разных местах на макете дает разные результаты. Пример.

• Добавьте поле сводки в блок промежуточного итога, чтобы вычислить итоги для каждой
группы отсортированных записей, затем добавьте это же поле к блоку общих итогов, чтобы
получить итоги для всех записей таблицы.

• Добавьте поле в блок верхнего или нижнего колонтитула, чтобы данные из первой или
последней записи повторялись на странице в виде верхнего или нижнего колонтитула.
(например, добавьте поле «Фамилия» к верхнему колонтитулу в каталоге).

• Добавьте связанное поле непосредственно в макет, чтобы получить значение поля
в первой связанной записи, а затем добавьте это же поле в портал, чтобы получить
значения нескольких связанных записей. Портал — это объект макета, в котором
отображаются записи из связанных таблиц.
Размещение поля на макете
1. В режиме макета во всплывающем меню макета выберите необходимый макет.
2. Выполните одно из следующих действий.

• Перетащите поле с инструмента «Поле»

на панели состояния в нужное место на
макете. При перетаскивании поля на макет отображаются границы и базовые линии
текста, с помощью которых можно выровнять поле по другим объектам на макете.
Переместите поле в нужное место и отпустите кнопку мыши.
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• Чтобы добавить поле или изменить размер поля, щелкните инструмент
Поле/Элемент управления
на панели состояния. Перетащите курсорперекрестие, чтобы нарисовать поле.

• Чтобы отобразить данные полей в раскрывающемся списке, всплывающем меню, наборе
флажков, наборе переключателей или раскрывающемся календаре, щелкните стрелку
рядом с инструментом Поле/элемент управления
(Windows) либо щелкните и
удерживайте инструмент Поле/элемент управления
(Mac OS), затем выберите тип
добавляемого в макет поля или элемента управления. Перетащите курсор-перекрестие,
чтобы нарисовать поле. Форматирование и выбор списка значений для поля — см. раздел
«Установка флажков и настройка других элементов управления в макете» на стр. 95.
Примечание. При размещении связанного поля в портале поместите его в первой строке
портала. Убедитесь, что каждое поле в портале принадлежит той же связанной таблице, из
которой в портале отображаются записи. Дополнительные сведения см. в справке.
3. В диалоговом окне Укажите поле выберите нужное поле.

Чтобы поместить поле из другой
таблицы, выберите таблицу

Выберите добавляемое поле

Выберите, чтобы метка поля
совпадало с его именем

Щелкните, чтобы отобразилось
диалоговое окно «Управление
базой данных»

Чтобы выбрать поле в другой таблице, выберите таблицу из списка, расположенного над
списком полей. Затем выберите поле из списка полей. Другой способ: чтобы создать отношение
или таблицу, выберите в списке таблиц Управление базой данных либо нажмите кнопку
(см. раздел «Создание отношений» на стр. 119).
4. Чтобы имя поля отображалось как текст на макете, выберите Создать метку.
5. Нажмите кнопку OK.
В поле на макете отображается имя этого поля, если не выбрано отображение образцов данных
из текущей записи (для этого нужно выбрать в меню Просмотр > Образец данных >
Показать). Поля из связанных таблиц отображаются в формате ::Имя поля (два двоеточия
перед именем).
Замена одного поля другим
В режиме макета дважды щелкните поле, затем выберите другое имя поля в диалоговом окне
«Укажите поле» и нажмите кнопку OK.

Глава 3 | Создание базы данных

95

Удаление поля с макета
В режиме макета щелкните поле, затем нажмите клавишу Backspace или Delete либо выберите
меню Изменить > Очистить. Удаление поля с макета не приводит к удалению поля или его
данных из базы данных макета.

Установка флажков и настройка других элементов управления в макете
Можно отформатировать поля таким образом, чтобы в них отображались раскрывающиеся списки,
всплывающие меню, флажки, переключатели и раскрывающиеся календари. Кроме того, в полях
можно включать режим автозаполнения, чтобы по мере ввода данных в поле предлагались
возможные варианты. Все эти функции помогают при вводе данных.
Чтобы настроить отображение всплывающего меню, набора флажков или другого элемента
управления в поле, выполните одно из следующих действий.
1. В режиме макета выберите поле.

• Если поля еще не на макете, см. раздел «Размещение и удаление полей из макета» на стр. 93.
• Если поле еще не определено, выберите меню Файл > Управление > базой данных и
определите новое поле.
2. Щелкните Инспектор

на панели макета, затем щелкните Данные.

3. В области «Поле» выберите Стиль элемента управления.

•
•
•
•
•
1

Поле редактирования
Раскрывающийся список
Всплывающее меню
Набор флажков
Набор переключателей
Раскрывающийся календарь

Например, воспользуйтесь набором переключателей, чтобы отобразить список значений для
часто используемых значений — текста, чисел, дат или времени. При вводе данных можно
выбрать из определенных значений нужное, а не вводить значения.
Страна
Выберите нужное значение из
списка во время ввода данных
Список значений, связанных с полем «Страна»

Набор параметров в Инспекторе зависит от выбранного стиля элементов управления.
4. Выберите список значений из списка Значения из.
Чтобы создать список значений, щелкните значок
Значения из.

, расположенный рядом со списком
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5. При необходимости выберите параметры для списка значений.
Если в качестве Стиля элемента управления выбран Раскрывающийся список, то для
форматирования поля как комбинированного списка можно выбрать Включить значок
стрелки для отображения и скрытия списка. В редактируемом поле отображается
стрелка. Для открытия или закрытия раскрывающего списка используется стрелка или
клавиша Esc.
Для ввода значений, отличных от значений, определенных в списке, установите флажок
«Разрешить редактирование списка значений» или «Разрешить ввод других значений».
Чтобы настроить в полях отображение возможных вариантов при вводе данных, установите
флажок Автозаполнение с использованием существующих значений или
Автозаполнение с использованием списка значений.
6. Для отображения данных из другого поля щелкните значок
данные из.

рядом с текстом Отображать

В диалоговом окне «Выбор поля» выберите поле, данные из которого будут отображаться на
макете. Чтобы имя поля отображалось как текст на макете, выберите Создать метку. Нажмите
кнопку OK.
7. Сохраните макет.
Дополнительные сведения по созданию списков значений и настройке параметров стиля
элементов управления см. в справке.

Определение места размещения связанных полей
Связанные поля можно разместить напрямую в макетах или в порталах.

• Непосредственно на макетах Для отображения данных из первой связанной записи
поместите связанные поля в макет, даже если есть несколько связанных записей,
соответствующих критериям отношения. (Первая отображаемая связанная запись
определяется по тому, задан ли отношением порядок сортировки. Дополнительные
сведения см. в разделе «Создание отношений» на стр. 119.)

• В порталах Для отображения данных из всех связанных записей, соответствующих критерию
отношения, поместите связанные поля в портал на макете. Примеры размещения связанных
полей в порталах см. в справке.
Примечание. Прежде чем размещать связанные поля в макете, необходимо разобраться
в принципах, описанных в гл. 4, «Работа со связанными таблицами и файлами».

О полях слияния
Используйте поля слияния для объединения данных поля и текста в таких документах, как письма,
наклейки, конверты или контракты. Можно создавать поля слияния в текстовых блоках, что
позволяет совместно использовать статический текст и данные поля.
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Поля слияния сжимаются или расширяются, чтобы в них поместилось то количество текста,
которое имеется в поле конкретной записи. Пример.

• Если поле слияния <<Имя>> расположено между текстом «Уважаемый(ая)» и восклицательным
знаком (например, Уважаемый(ая) <<Имя>>!), в FileMaker Pro оно отображается как
Уважаемый(ая) Чарльз! в режиме обзора или просмотра, если поле «Имя» содержит Чарльз.

• Если поле слияния находится на линии само по себе (например, пустое поле «Строка адреса 2»
в почтовой наклейке), FileMaker Pro удаляет пустую строку из блока текста.
В FileMaker Pro поля слияния используются для создания макета наклеек и конвертов.
Примечание. Также можно использовать переменную слияния для отображения данных.
Дополнительные сведения см. в справке.

Форматирование данных полей в макете
Управление внешним видом данных в макете с помощью форматов полей FileMaker Pro.
Указанный формат не влияет на данные, которые хранятся в базе данных, так что можно
указывать разные форматы каждый раз при размещении поля в макете (будь то этот же или
другой макет). Например, если ввести –5123 в числовом поле, то в одном месте для него
можно задать формат –$5 123,00, а в другом — <5123>.
Примечание. Если форматы не заданы, цифры, даты и время отображаются в FileMaker Pro
в системных форматах, заданных на панели управления «Язык и региональные стандарты»
(Windows) или на панели «Региональные настройки» в «Системных настройках» (Mac OS) на
момент создании файла.
Задание формата текста для полей
В режиме макета можно задать набор атрибутов текстовых символов для каждого поля. Все
символы в этом экземпляре поля (включая все повторение для повторяющихся полей) имеют
общий шрифт, размер, стиль, цвет, межстрочный интервал, параметры табуляции и абзацев.
Примечание. Кроме того, можно форматировать символы в текстовых полях в режиме обзора
(например, выделять слово курсивом или подчеркиванием). В отличие от форматирования текста
в режиме макета, это форматирование сохраняется вместе с данными, и его видно на любом
макете, где отображается это поле.
1. В режиме макета выберите один или несколько полей.
2. Щелкните Инспектор

на панели макета, затем щелкните Вид.

3. Выберите нужные форматы.
Воспользуйтесь областью «Текст» для форматирования стиля, размера, шрифта или цвета
текста либо выделения маркером, полужирным, курсивом или подчеркиванием.
Воспользуйтесь областью «Абзац» для настройки выравнивания абзацев, отступов и
межстрочных интервалов для полей. Воспользуйтесь разделом «Табуляторы» для размещения
и выравнивания табуляторов и создания начальных символов для заполнения ширины отступа
табуляции.
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Укажите шрифт, стиль,
размер и цвет

Выделение текста

Вертикальное и
горизонтальное
выравнивание,
межстрочный интервал и
отступы абзацев

Задание позиций
табуляции и
выравнивания
Задание символа
заполнения
табуляции

4. Чтобы применить изменения, нажмите клавишу «Enter» или «Tab» либо щелкните
за пределами Инспектора.
Дополнительные сведения о настройке текстовых форматов для полей см. в справке.
Настройка форматов полей, содержащих цифры
В FileMaker Pro поддерживаются следующие операции: управление отображением значений
числовых полей, вычисление полей с числовыми результатами и полей сводки.
1. В режиме макета выберите одно или несколько полей, где отображаются числовые значения.
2. Щелкните Инспектор

на панели макета, затем щелкните Данные.

3. В области «Форматирование данных» нажмите кнопку Число

.

4. Выберите в списке Формат формат чисел, затем выберите дополнительные форматы для
числового поля.
Отображаемые параметры зависят от выбранного формата.
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Параметры для логических
значений, десятичных чисел,
валюты и процентов

Настройка параметров
отображения валют и
отрицательных чисел

Настройка параметров отображения
различных японских числовых типов

5. Чтобы применить изменения, нажмите клавишу «Enter» или «Tab» либо щелкните
за пределами Инспектора.
Дополнительные сведения о настройке форматов для полей, содержащих цифры, см. в справке.
Настройка форматов полей даты
В FileMaker Pro поддерживается отображение значений в полях данных и полях вычисления
с результатами в виде даты.
Внимание! Независимо от того, какой формат имеет поле даты в режиме макета, каждый раз при
выборе ее поля или при переходе на него в режиме обзора FileMaker Pro будет отображать дату с
четырехзначным годом. В FileMaker рекомендуется всегда водить год в четырехзначном формате.
Если вводить данные в двузначном формате, они будут преобразованы в четырехзначные даты.
Дополнительные сведения см. в разделе справки «Преобразование дат с двузначным форматом года».
1. В режиме макета выберите одно или несколько полей данных или полей вычисления
с результатом в виде даты.
2. Щелкните Инспектор

на панели макета, затем щелкните Данные.

3. В области «Форматирование данных» нажмите кнопку Дата

.

4. Выберите в списке Формат даты, затем выберите дополнительные форматы для поля даты.
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Отображение дней,
месяцев, даты, года
и символовразделителей
Параметры отображения
дат в японском формате

5. Чтобы применить изменения, нажмите клавишу «Enter» или «Tab» либо щелкните
за пределами Инспектора.
Дополнительные сведения о настройке формата полей даты см. в справке.
Настройка форматов полей времени
В FileMaker Pro поддерживается управление отображением значения времени в полях.
1. В режиме макета выберите одно или несколько полей времени или полей вычисления
с результатом в виде времени.
2. Щелкните Инспектор

на панели макета, затем щелкните Данные.

3. В области «Форматирование данных» нажмите кнопку Время

.

4. Выберите в списке Формат формат времени, затем выберите дополнительные форматы
для поля времени.
Если требуется отображение долей секунды, перейдите к следующему шагу. Если не
требуется форматировать секунды, пропустите шаг 6.
5. Щелкните Число
форматирования.

в области «Форматирование данных», затем выберите нужные параметры
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На отображения секунд влияет только два параметра. Фиксированное число символов после
запятой и Десятичный (справа от Разделителей). Остальные параметры ни на что не влияют.

Выберите отображение
времени в формате ввода,
в стандартном формате либо
в указанном формате

Параметры отображения
времени в японском формате

6. Чтобы применить изменения, нажмите клавишу ВВОД или Tab либо щелкните
за пределами Инспектора.
Дополнительные сведения о настройке формата полей времени см. в справке.
Настройка форматов полей временных меток
В FileMaker Pro поддерживается управление отображением значения временных меток в полях.
Поле временной метки форматируется путем отдельного форматирование трех ее составных
компонентов: даты, времени (без секунд) и отдельно секунд (с долями секунд).
1. В режиме макета выберите одно или несколько полей временных меток или полей вычисления
с результатом в виде временных меток.
2. Щелкните Инспектор

на панели макета, затем щелкните Данные.

3. Для форматирования компонента даты щелкните в области «Форматирование данных» пункт
Дата
и задайте параметры форматирования.
4. Для форматирования компонента времени (кроме секунд) щелкните в области
«Форматирование данных» пункт Время
и задайте параметры форматирования.
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5. Для форматирования компонента секунд и долей секунд щелкните в области «Форматирование
данных» пункт Число
и задайте параметры форматирования.
На отображения секунд влияет только два параметра. Фиксированное число десятичных
знаков и Десятичный (справа от Разделителей). Остальные параметры ни на что не влияют.
6. Чтобы применить изменения, нажмите клавишу «Enter» или «Tab» либо щелкните
за пределами Инспектора.
Примечание. Прежде чем форматирование будет применено, необходимо указать формат
для компонентов даты и времени. Если выбрать Как введено для параметра Дата или Время,
то данные в поле временной метки будут отображаться так же, как они были введены.
Дополнительные сведения о настройке формата полей временной метки см. в справке.
Настройка форматов для полей-контейнеров
В FileMaker Pro поддерживается управление отображением изображений и значков файлов
в полях-контейнерах.
Примечание. Приведенные ниже инструкции относятся также к форматированию графических
объектов, вставляемых в макет.
1. В режиме макета выберите одно или несколько полей-контейнеров или вставленных
графических объектов.
2. Щелкните Инспектор

на панели макета, затем щелкните Данные.

3. В области «Форматирование данных» нажмите кнопку Графика

, затем выберите форматы.

Выберите способ размещения графических
объектов в рамке
Выберите способ выравнивания
графических объектов по горизонтали
внутри поля

Выберите способ выравнивания
графических объектов по вертикали
внутри поля
Выберите способ отображения
фотографий и интерактивных
элементов мультимедиа

Дополнительные сведения о настройке формата полей-контейнеров см. в справке.
Форматирование полей и текста для написания по вертикали
Если в используемой операционной системе настроена поддержка японского ввода текста, то
можно настроить в объекты-поля и текстовые объекты таким образом, чтобы японский текст в
них отображался в вертикальном формате написания. При вертикальном написании символы
отображаются и читаются сверху вниз, а вертикальные столбцы отображаются последовательно
справа налево. Это удобно для печати адресов на почтовых наклейках.
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Если выбрать одно или несколько полей, затем выбрать в меню Формат > Ориентация >
По вертикали (только для азиатского текста), символы в поле повернутся на 90° против
часовой стрелки. Само поле не поворачивается. Чтобы повернуть выделенные поля, выберите
в меню Упорядочить пункт > Повернуть.
В зависимости от требуемого вида текста на печати можно менять ориентацию страницы
макета. Для этого выберите меню Файл > Параметры печати (Windows) или Параметры
страницы (Mac OS) и выберите ориентацию Альбомная или Книжная.
Дополнительные сведения о форматировании полей и текста с вертикальным написанием
см. в справке.

Разрешение или запрет ввода данных в полях
Можно разрешить или запретить ввод данных в поле. Например, можно ограничить ввод данных
в поле, содержащее упорядоченное число, тогда число нельзя будет изменить. Можно задать
разные режимы ввода данных в режиме просмотра и поиска, что позволяет находить
упорядоченные числа даже когда их нельзя вводить.
Если разрешить ввод данных в поле, также можно будет задать, все ли содержимое поля будет
выделяться при выборе этого поля в режиме обзора или поиска. В противном случае FileMaker Pro
помещает точку вставки после последнего символа в поле.
1. В режиме макета выберите один или несколько полей.
2. Щелкните Инспектор

на панели макета, затем щелкните Данные.

3. В области «Поведение» выберите следующие параметры в разделе Запись в поле.
Если требуется

Действия

Запрет ввода в поле в режиме обзора

Снимите флажок Режим обзора.

Запрет ввода в поле в режиме поиска

Снимите флажок Режим поиска.

Выделение всего содержимого поля при
переключении на поле

Выберите При вводе выбрать все содержимое.

Дополнительные сведения о работе с полями в макете см. в справке.

Работа с блоками в макете
В FileMaker Pro макеты делятся на блоки, которые представляют собой разделы, определяющие
способ отображения и обработки данных в полях. Блоки позволяют указать, каким образом
FileMaker Pro печатает данные, например:

• однократно для каждой записи;
• только вверху каждой страницы;
• только перед или после групп отсортированных записей (например, чтобы включить
в печать промежуточный итог для каждой группы записей).
Каждый макет должен состоять хотя бы из одного блока. Блоки макетов могут содержать поля,
порталы, кнопки, текст, диаграммы и другие объекты. В режиме макета серые горизонтальные
линии разделяют блоки макета (границы блоков), а в левом поле макета или прямо в блоках над
их границей отображаются метки блоков.
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Блокам назначаются стили, определяемые темой макета. Настраивать стили блоков можно
с помощью инспектора.
Мастер «Создать макет/отчет» автоматически создает соответствующие блоки макета на
основании выбранных пользователем параметров. При необходимости можно добавить,
изменить или удалить части макета после завершения работы помощника. (См. раздел
«Создание макетов и отчетов» на стр. 77.)

Верхний
колонтитул

Тело
Промежуточные
итоги
Конечная общая сводка

Нижний колонтитул
Отчет по продажам

Промежуточный итог под основным текстом содержит сводку по данным для
каждой группы записей, отсортированных по разрыву поля («Продавец»)

Конечная общая сводка

Нижний колонтитул

Продавец

Поз.

Кол-во Общая цена

Даниил Михайлов
Даниил Михайлов
Даниил Михайлов
Даниил Михайлов

FB3
FB4
FB1
FB5

1
1
2
3
Итого

$3.95
$17.50
$19.90
$52.50
$93.85

София Танич
София Танич
София Танич

FB6
FB7
FB2

2
5
2
Итого

$39.00
$77.50
$45.00
$161.50

Всего

$255.35

Favorite Bakery Confidential, июнь 2014 г.
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Сведения о типах блоков макета
В следующей таблице описаны типы блоков макета.
Блок макета

Описание

Верхний
колонтитул
титульной
страницы

Отображается только в верхней части первого экрана или страницы вместо обычного
верхнего колонтитула (если он задан). В отчетах может использоваться для печати
отдельной титульной страницы. В макете может содержаться только один верхний
колонтитул титульной страницы.

Верхний
колонтитул

Отображается в верхней части каждого экрана или страницы (за исключением первой
страницы, на которой отображается верхний колонтитул титульной страницы, если он
был добавлен). Этот блок используется для заголовков столбцов (в табличном отчете).
В макете может содержаться только один верхний колонтитул.

Основная часть

Все объекты, помещаемые в основную часть, включая поля, текстовые объекты и графику,
отображаются однократно для каждой записи в выборке. В макете может содержаться
только один блок основной части.

Нижний
колонтитул

Отображается внизу каждого экрана или страницы (если не добавлен нижний колонтитул
заголовка). В макете может содержаться только один нижний колонтитул.

Нижний
колонтитул
титульной
страницы

Отображается в нижней части первого экрана или страницы вместо обычного нижнего
колонтитула (если он указан). В макете может содержаться только один нижний
колонтитул титульной страницы.

Чтобы включить в макет сводные данные (например, промежуточные итоги, общие итоги,
усредненные значения, итоговые суммы и прочие данные), необходимо разместить поля
сводки в блоках макетов для отображения итогов (см. раздел «Создание полей сводки» на
стр. 68). К таким блокам относятся блоки общей сводки и блоки промежуточных итогов.

• Блок общих итогов обычно содержит одно или несколько полей сводки, в которых
отображаются сводные данные (например, итоги) обо всех просматриваемых записях.

• Блок групповых итогов обычно содержит одно или несколько полей сводки, в которых
отображаются результаты (например, промежуточные итоги) для поднабора записей.
Эти записи группируются (сортируются) по значениям в другом поле — поле разбивки.
Всякий раз, когда изменяется значение поля разбивки, отчет «разрывается» и FileMaker Pro
вставляет блок группового итога. Блоки промежуточных итогов отображаются при просмотре
в табличном представлении и в представлении списка, если они отсортированы в порядке
полей разбивки, а также обновляются динамически при любом изменении данных в файле.
Дополнительные сведения о работе с блоками макета см. в справке.
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Создание и изменение диаграмм
В FileMaker Pro для графического сравнения данных поддерживаются различные типы
диаграмм. Прежде чем создавать диаграмму, подумайте о важнейшем аспекте сравнения
данных, затем выберите наиболее подходящий для этого тип диаграмм в FileMaker Pro.
Элемент

Действие

Столбчатая
диаграмма
(вертикальная или
горизонтальная)

Сравнение подъемов со спадами, высших и низших точек, количества, частоты.
Например, отображение ежемесячных продаж по нескольким категориям
товаров.

Диаграмма из
составных столбцов
(вертикальная) или
составных линеек
(горизонтальная)

Сравнение частей с целым. Например, сравнение годового объема продаж
с показателем за несколько лет.

Столбчатая диаграмма
с положительными и
отрицательными
значениями

Сравнение положительных и отрицательных значений. Например, сравнение
прибыли и убытков.

Круговая диаграмма

Сравнение процентной доли отдельных частей от целого. Например, процентная
доля продаж каждого товара от общего объема продаж.

Линейная диаграмма

Отображение постоянно изменяющихся данных, например ретроспективные
финансовые показатели.

Комбинированная
диаграмма

Сравнение данных с тенденцией во времени, при этом отмечаются высшие и
низшие точки, а также движение между точками данных. Например, итоги или
средние значения по продажам.

Точечная диаграмма

Значения «x» и «y» выводятся как отдельные значения, позволяющие показать
закономерности корреляции. Например, сравнение расчетного и фактического
времени ожидания для звонков в справочную службы.

Пузырьковая
диаграмма

Сравнение отдельных точек данных по размеру. Например, сравнение доли рынка
по количеству проданных товаров, сбытовая статистика по товарам и процент от
общего объема продаж в каждой точке данных.

Создание диаграммы
Следующие шаги описывают быстрое создание диаграммы, которое в FileMaker Pro настраивается
в зависимости от полей, выбранных в режиме обзора. При быстром создании диаграммы
FileMaker Pro настраивает диаграмму в зависимости от выбранных полей, типа полей, содержимого
активного поля и указанного порядка сортировки.
Примечание. Кроме того, можно создавать диаграммы в режиме макета. Дополнительные
сведения о создании диаграмм в режиме макета см. в справке.
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В следующем примере описывается создание диаграммы, подсчитывающей и сравнивающей
количество клиентов в каждой компании, являющейся клиентом вашей фирмы.
1. Откройте файл, в который нужно добавить диаграмму и переключитесь в представление
таблицы.
2. Отсортируйте столбец с данными, которые нужно выделить.
Например, чтобы выделить компании ваших клиентов, щелкните правой кнопкой мыши
столбец Компания и выберите Сортировать по возрастанию.
3. Выберите столбец, содержащий данные, которые нужно сравнить.
Например, чтобы сравнить количество клиентов в каждой компании, щелкните правой
кнопкой мыши столбец Фамилия и выберите Диаграмма > Диаграмма фамилий по
компаниям.
Откроется диалоговое окно «Настройка диаграммы» с просмотром столбчатой диаграммы,
в которой отображается количество клиентов в каждой компании.
Указание типа диаграммы
и данных секторов
В окне просмотра отражаются
изменения параметров в инспекторе
«Диаграмма»

Изменение вида диаграммы
Указание записей, по которым
строится диаграмма
Просмотр диаграммы
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4. Можно выбрать параметры в инспекторе «Диаграмма» справа, чтобы изменить диаграмму,
а результат изменений просматривается в диалоговом окне «Настройка диаграммы».
Если требуется

Действия

Добавить заголовок в диаграмму

В режиме отображения параметров Диаграмма введите
или измените заголовок диаграммы в поле Заголовок либо
щелкните
, чтобы задать заголовок. Например, «Клиенты
по компании».

Выбрать тип диаграммы и задать ряды данных

В поле Тип выберите тип диаграммы. Например, Круговая.

Изменение меток данных, отображение или
скрытие отметок, задание масштаба для отметок
(если применимо) и форматирование данных

Выберите дополнительные параметры диаграммы.
Например, выберите Отобразить условные
обозначения, Отобразить значения на диаграмме
и Проценты.

Изменить цветовую схему, условные
обозначения или шрифты в диаграмме

Выберите Стили и внесите требуемые изменения.
Например, выберите 3D, заштрихованная в качестве
стиля диаграммы, Земля в качестве цветовой схемы и
«Arial boldface black» в качестве шрифта.

Указать тип данных, используемый в
диаграмме (записи в выборке, записи с
разделителями или связанные записи)

Щелкните Источник данных и выберите источник
данных. Например, выберите Текущая выборка.

Дополнительные сведения об этих и других параметрах диаграмм см. в справке.
5. Щелкните Сохранить как макет, затем Выйти из макета.

Диаграмма в макете в режиме обзора

Редактирование диаграммы
1. Выберите макет, содержащий диаграмму, во всплывающем меню макета.
2. Переключитесь в режим макета и дважды щелкните диаграмму.
3. В диалоговом окне «Настройка диаграммы» измените параметры в инспекторе «Диаграмма».
4. Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть диалоговое окно «Настройка диаграммы».
5. Щелкните Сохранить макет, затем Выйти из макета.
Дополнительные сведения о создании и редактировании диаграмм см. в справке.

Глава 4
Работа со связанными таблицами и файлами
В этой главе представлены основные сведения о том, как:

• планировать реляционную базу данных;
• создавать и редактировать отношения;
• создавать и редактировать подстановки.
В FileMaker Pro связанные таблицы используются как основа для реляционных баз данных и
подстановок. Реляционные базы данных позволяют динамически работать с данными из других
таблиц, то есть при изменении данных в одном месте эти изменения отражаются везде, где
содержатся связанные данные. Подстановки позволяют копировать и вставлять данные из
одной таблицы в другую; вставленные подстановочные данные не меняются до тех пор, пока
пользователь их не изменит или не подставит новые значения в приложении FileMaker Pro.
Реляционные базы данных используются в следующих случаях.

• Для просмотра самых свежих данных из другой (или текущей) таблицы и работы с ними.
Например, данные можно отобразить в связанных полях, когда из связанной таблицы нужно
получить текущие данные, например действующую цену изделия. По мере изменения данных
в связанных записях, также изменяется и текущая таблица.

• Для эффективной и гибкой настройки и управления данными. Вместо создания множества
баз данных или файлов с повторяющимися значениями можно сохранять единичные
вхождения значений и использовать отношения для доступа к этим значениям. При этом
изменения в данные можно вносить только в одном месте. Это устраняет дубликаты и
поддерживает точность данных.

• Для сохранения дискового пространства, поскольку данные хранятся в одном месте.
Используйте подстановку для копирования данных из связанной таблицы и их сохранения в том
виде, в котором они были скопированы, даже в случае изменения связанных данных. Например,
воспользуйтесь подстановкой, чтобы скопировать цену товара на момент его покупки в таблицу
«Счета». Даже если цена в связанной таблице изменится, цена в таблице «Счета» останется
неизменной.
Кроме того, FileMaker Pro может предоставлять доступ к данным, хранящимся в других файлах
FileMaker Pro, а также к внешним источникам данных ODBC, что позволит объединять данные,
хранящиеся в вашем файле FileMaker Pro, с данными внешних источников. Можно работать с
данными баз данных SQL, которые обмениваются информацией посредством ODBC. Также можно
использовать дополнительные поля в FileMaker Pro для выполнения операций вычислений и
итоговых операций с данными, хранящимися в источнике данных ODBC. Дополнительные
сведения об использовании FileMaker Pro с внешними источниками данных см. в разделе «Работа
с внешними источниками данных» на стр. 137.
Примечание. Подробные сведения и описание пошаговых процедур работы с файлами
FileMaker Pro см. в справке.
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Об отношениях
Отношение — эффективный способ организации данных. С помощью отношения можно
объединять данные в одну или несколько таблиц на основе общих и разных значений полей
либо на базе сравнения значений одной или нескольких таблиц.
Создав отношение, можно выполнить любую из следующих операций для отображения
данных из связанной таблицы.

• Разработать реляционную базу данных с одной или несколькими таблицами, которые
включают в себя все необходимые данные. Каждое вхождение данных сохраняется только
в одной таблице, но обращаться к этим данным и отображать их можно из любой связанной
таблицы. Любое вхождение связанных данных можно изменить. При этом изменения будут
применены во всех местах, в которых используются эти связанные данные.

• Можно определить подстановку для копирования данных из связанной таблицы в поле
целевой таблицы. В этом случае скопированные данные сохраняются в двух местах, как
если бы они были скопированы и вставлены в целевую таблицу. Подстановочные данные
действительны на момент копирования, после копирования они остаются статическими до
тех пор, пока не будут повторно подставлены или не будет выполнена новая подстановка.
Текущая таблица
Ид. клиента
Фамилия

12
Танич

Связанная таблица
Ид. клиента
Фамилия

12
Танич

В реляционной базе данных данные из связанной
таблицы только отображаются в текущей таблице,
а не копируются
Текущая таблица
Ид. клиента
Фамилия

12
Танич

Связанная таблица
Ид. клиента
Фамилия

12
Танич

Подстановка копирует данные из связанной в текущую таблицу

Например, база данных пекарни может содержать такие таблицы: таблица «Товары», в которой
хранится информация о хлебобулочных изделиях пекарни и их стоимости; таблица «Клиенты»,
в которой хранится такая информация, как названия клиентов и контактные данные; таблица
«Счета» с информацией обо всех заказах; таблица «Элементы строки», в которой хранятся данные
о каждой строке счета, включая проданные элементы, а также их количество и цену, по которой
они были проданы. Поскольку счета включают в себя динамические и статические данные, для
отображения данных используются как реляционные базы данных, так и подстановки. Записи из
таблицы «Элементы строки» отображаются динамически в портале макета счетов, а фактические
цены продаж для каждого элемента строки вводятся с использованием подстановочных значений.
Таким образом, итоговые значения счета остаются первоначальными, даже если в будущем цены
и меняются.
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Таблица «Счета»

Ид. товара

FB7

Ид. счета

003

Название

Фруктовый пирог

Дата

41198

Ид. пекарни Место
B20 Франция
B46 Италия

Доставка из
Киев
Рязань

Ид. клиента 3
Фамилия
Васильев
Ид. товара Название
FB7 Фруктовый
FB2 Шоколадный

Таблица «Клиенты»

Итого:

Цена, $
$15.50
$22.50
$38.00

Ид. клиента 3
Фамилия Васильев
Телефон 408-555-3456
Ид. товара Название товара
FB7
Фруктовый пирог
FB2
Шоколадный пирог

Записи таблицы «Элементы строки»,
отображенные в портале

Можно создать реляционную базу данных, определив отношение между двумя полями, называемыми
полями совпадений. Эти поля могут быть из разных таблиц или из одной таблицы (самообъединение).
Обратиться к связанным данным можно, если значение поля совпадения с одной стороны
отношения соответствует значению поля совпадения с другой стороны отношения, учитывая
заданные в отношении критерии.
Создав отношение, поля из связанных таблиц можно использовать так же, как если бы использовались
поля из текущей таблицы: для отображения данных в макете в виде части формулы вычислений в
сценарии, в качестве поля совпадения для другого отношения и для других целей. При работе с
записями в текущей таблице можно работать с данными связанных полей в любом режиме (если
имеются права доступа).
При отображении связанных данных в портале отображаются значения всех связанных записей.
Если связанное поле отсутствует в портале, отображается значение из первой связанной записи.
Дополнительные сведения об отношениях см. в справке.

Терминология реляционной базы данных
Перед тем как начать работать с реляционными базами данных и подстановками, необходимо
уяснить следующие термины. Эти термины объяснены ниже.
Термин

Описание

Текущая таблица

Для реляционных баз данных — таблица, в которой в данный момент ведется работа.
Для подстановок — таблица, в которую копируются данные.

Внешняя таблица

Таблица в другом файле.

Целевое поле
подстановки
(только для
подстановки)

Поле в таблице, в которое копируются данные во время подстановки.

Исходное поле
для подстановки
(только для
подстановки)

Поле в связанной таблице, содержащее данные, которые копируются во время подстановки.
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Термин

Описание

Поле cовпадения

Поле в текущей таблице и поле в связанной таблице, содержащие значения, используемые
для доступа к совпадающим записям. (Поле совпадения иногда называют ключевым полем.)
Для каждого отношения выберите одно или более полей совпадения в каждой таблице.
В реляционных базах данных для установления отношения между файлами значения в полях
совпадения должны соответствовать друг другу. См. раздел «Сведения о полях совпадения
для отношений» на стр. 113.
При подстановке значения в полях совпадения не обязательно должны быть равными.

Портал

Объект макета, отображающий записи из связанных таблиц. В портале данные связанных
таблиц размещаются в виде строк (в каждой строке по одной записи).

Связанное поле

Поле в таблице, связанное с полем в другой таблице (или с другим полем в той же таблице).
Если между двумя таблицами определено отношение (в том числе через другую таблицу),
то к полям одной таблицы можно получить доступ из другой таблицы.

Связанная запись

Запись в связанной таблице, поле совпадения в которой (в соответствии с используемым
отношением) содержит значение, соответствующее значению в поле совпадения другой
таблицы

Связанная таблица

В реляционных базах данных это таблица, содержащая данные, к которым нужно получить
доступ из текущей таблицы.
При подстановке это таблица, содержащая данные для копирования.
Таблица может быть связана сама с собой. Эта операция называется самообъединением.

Операторы
сравнения

На диаграмме отношений это символы, определяющие критерии соответствия между одной
или несколькими парами полей в двух таблицах. Операторы отношения: равно (=), не равно (≠),
больше чем (>), больше чем или равно (≥), меньше чем (<), меньше чем или равно (≤) и все строки
или декартово произведение (X).

Отношение

Отношения предоставляют доступ к данным из одной таблице другой. Отношение может
соединять одну запись в одной таблице с одной записью в другой таблице, одну запись с
несколькими записями или все записи в одной таблице со всеми записями в другой таблице
в зависимости от критерия, указанного при создании отношения на диаграмме отношений.
(Отношение иногда называют связью или выражением соединения.)

Диаграмма
отношений

На вкладке «Отношения» в диалоговом окне «Управление базой данных» представлены
вхождения таблиц из текущего файла и из внешних связанных файлов базы данных.
На диаграмме отношений можно соединять таблицы и менять отношения между полями
в различных таблицах.
При создании новой таблицы на диаграмме отношений отображается визуальное
представление или вхождение этой таблицы. Можно указать несколько вхождений
(с уникальными именами) одной таблицы для работы со сложными отношениями
на диаграмме.

Исходный файл

Файл, из которого на диаграмму отношений добавляется таблица.

Исходная таблица

Таблица, на которой основана одна или несколько таблиц на диаграмме отношений.
Исходная таблица — это таблица, определенная на вкладке «Таблицы» диалогового
окна «Управление базой данных».

Сведения о диаграмме отношений
Диаграмма отношений позволяет организовать собственное представление данных. Таблицы,
расположенные на диаграмме отношений, могут находиться в текущем файле FileMaker Pro,
внешнем файле FileMaker Pro или внешнем источнике данных ODBC.
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Каждый экземпляр таблицы на диаграмме отношений является отдельным представлением данных.
При объединении двух таблиц используются два существующих представления для создания
третьего. При добавлении таблицы в отношения каждая последующая таблица представляет собой
дополнительный набор критериев. Эти критерии должны соблюдаться для доступа к связанным
данным в этом отношении.
Можно создать отношение между любыми двумя таблицами на диаграмме отношений, но
отношения не должны создавать цикл или замкнутый цикл между таблицами. То есть каждая
последовательность отношений должна содержать начальную и конечную таблицу, и эти
таблицы должны отличаться.
Поскольку каждое отношение представляет дополнительный набор критериев, необходимо
знать о контексте диаграммы отношений. Контекст — это точка на диаграмме, из которой
оценивается отношение. Поскольку диаграмма не содержит циклов, точки на диаграмме
представляют различные перспективы данных.
Поскольку FileMaker Pro не допускает создание циклов на диаграмме отношений, при попытке
создать цикл FileMaker Pro создает новый экземпляр таблицы с уникальным именем. Новый
экземпляр ведет себя подобно остальным и позволяет создать новое отношение.
Дополнительные сведения о диаграмме отношений см. в справке.

Сведения о полях совпадения для отношений
При создании отношения между таблицами нужно выбрать в каждой таблице одно или
несколько полей в качестве полей совпадения. Поля совпадения обычно содержат общие
значения. В обычном отношении запись в одной таблице может быть связаны с записями
в другой таблице, содержащими общее значение поля совпадения.
Например, таблица Customers и таблица Invoices могут содержать поле Customer ID для идентификации
каждого клиента и покупки. Если эти две таблицы связаны по полю Customer ID в качестве поля
совпадения, в записи в таблице Customers может отображаться портал, содержащий каждый
счет с совпадающим Customer ID, а в таблице Invoices в каждом счете с тем же Customer ID могут
отображаться данные соответствующего клиента.
Поля совпадения, используемые в отношении, могут иметь различные имена. Поля совпадения
могут иметь любой тип, кроме контейнера или сводки.

Типы отношений
При объединении двух таблиц с помощью отношения устанавливаются критерии, на основе
которых в FileMaker Pro отображаются связанные записи или обеспечивается доступ к этим
записям.
Критерии могут быть простыми (например, совпадение поля в таблице А с полем в таблице Б) или
более сложными. Чем сложнее определение отношения, тем, как правило, меньше возвращаемый
набор связанных записей. В качестве примеров сложных отношений можно привести использование
нескольких полей соответствия на одном или обоих концах отношения, сравнение полей с помощью
операторов неравенства либо использование вычисляемых полей соответствия.
Отношения по одному критерию
В отношении по одному критерию данные в одном поле совпадают с данными в другом.
Например, запись в одной из таблиц связана с записью в другой таблице, если значения в полях
TextFieldA и TextFieldB совпадают.
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Поле совпадения

Поле
совпадения

Отношение по одному критерию используется в случаях, когда необходимо связать две таблицы
на основании одного общего значения, например серийного или идентификационного номера.
Например, база данных содержит две таблицы. В таблице Customers хранятся имена и адреса, в
таблице Contacts хранятся номера телефонов, типы номеров телефонов (рабочий, домашний,
факс и т. д.) и адреса электронной почты. Данные распределяются между двумя таблицами,
поскольку для одного клиента может быть указано несколько телефонных номеров.
Таблицы содержат следующие поля.
Таблица

Имя поля

Комментарий

Customers

Customer ID

Числовое поле с автоматическим вводом серийного номера,
которое является полем соответствия для таблицы
Customers.

First Name

Текстовое поле

Last Name

Текстовое поле

Address1

Текстовое поле

City

Текстовое поле

State

Текстовое поле

Country

Текстовое поле

Phone Number

Текстовое поле

Phone Type

Текстовое поле

Email Address

Текстовое поле

Email Type

Текстовое поле

Customer ID

Числовое поле, которое является полем совпадения для
таблицы Contacts.

Contacts

Поле Customer ID является полем совпадения в отношении между этими двумя таблицами.
В таблице Customers поле Customer ID автоматически заполняется серийным номером, назначая
уникальный номер каждой записи этой таблицы. В таблице Contacts поле Customer ID является
простым числовым полем.

Поле совпадения

Поле
совпадения
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Поскольку отношение определено для разрешения создания связанных записей в таблице
Contacts, номер Customer ID из записи в таблице Customers автоматически вставляется в поле
Customer ID таблицы Contacts каждой связанной записи. Это позволяет связать несколько записей
из таблицы Contacts с одной записью из таблицы Customers.
Затем в таблицу Contacts можно добавить портал на макете таблицы Customer. При вводе номера
телефона или адреса электронной почты в пустой портал таблицы Customers FileMaker Pro создает
связанную запись в таблице Contacts.
Отношения с несколькими критериями
В отношении по нескольким критериям увеличивается количество полей совпадения, что
увеличивает число критериев, обрабатываемых FileMaker Pro для успешного соединения
связанных записей. FileMaker Pro сравнивает значения каждого из полей совпадений с каждой
стороны отношения в порядке отображения полей. Это называется сравнением AND. Для
успешного совпадения полей каждое из полей совпадения должно иметь соответствующее
значение в другой таблице.

Поле совпадения

Поле совпадения

В этом отношении поля TextFieldA и NumberFieldA являются полями совпадения для таблицы
TableB. Записи в таблице TableA со значением «Blue» в поле TextFieldA и значением «123» в поле
NumberFieldA будут соответствовать только тем записям таблицы TableB, в которых поле TextFieldB
и поле NumberFieldB содержат значения «Blue» и «123» соответственно. Если текстовые поля A и Б
имеют совпадающие значения, а числовые поля A и Б их не имеют, отношение не возвращает
связанных записей.
Отношение с несколькими критериями используется в случаях, когда необходимо связать две
таблицы на основании нескольких общих значений, например идентификатора клиента и даты.
Например, база данных аренды ресторанного оборудования включает три таблицы. Equipment —
статическая таблица, в которой хранится инвентарь, Customers, в которой хранятся имена и
адреса клиентов и Catering Line Items, в которой хранятся записи, связанные с арендой оборудования,
включая идентификатор оборудования, идентификатор клиента и дату. Такая база данных
позволяет отслеживать выданное оборудование, а также просматривать все случаи аренды
определенного клиента в определенный день.

Поля совпадения

Поля совпадения
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В этом отношении поля Customer ID и Event Date являются полями совпадения для таблицы
Catering Line Items. Запись в таблице Customers со значением Customer ID, равным 1000, и
значением Event Date, равным 10/10/2014, будет соответствовать только тем записям таблицы
Catering Line Items, в которых поля Customer ID и Event Date содержат значения 1000 и 10/10/2014
соответственно. Если поля Customer ID в обеих таблицах содержат соответствующие значения,
а поля Event Date — нет, отношение не вернет связанных записей.
Несмотря на то что в базе данных используются три таблицы, отношение по нескольким критериям
устанавливается между таблицами Customers и Catering Line Items. Эти таблицы содержат
следующие поля.
Таблица

Имя поля

Комментарий

Customers

Customer ID

Числовое поле с автоматическим вводом серийного номера.
Это одно из полей совпадения для таблицы Catering Line Items.

Event Date

Поле даты; это второе поле совпадения для таблицы Catering Line
Items.

Customer ID

Числовое поле; это одно из полей совпадений для таблицы Customers.

Event Date

Поле даты; это второе поле совпадения для таблицы Customers.

Equipment ID

Числовое поле.

Catering Line Items

Поскольку это отношение определено для разрешения создания связанных записей в таблице
Catering Line Items, можно ввести сведения об аренде в пустую строку портала, а FileMaker Pro
автоматически создаст связанную запись для события.

Выберите, чтобы разрешить создание связанных записей в
таблице Catering Line Items

Отношения, использующие операторы сравнения
В сравнительном отношении для сравнения полей совпадения в двух связанных таблицах
используется один или несколько указанных ниже операторов. Отношение возвращает
связанные записи, если они совпадают по заданным критериям.
Реляционный
оператор

Сопоставляет следующие записи

=

Значения в полях совпадений идентичны.

≠

Значения в полях совпадений не идентичны.

<

Значения в левом поле совпадения меньше значений в правом поле совпадения.

≤

Значения в левом поле совпадения меньше или равны значениям в правом поле совпадения.

>

Значения в левом поле совпадения больше значений в правом поле совпадения.

≥

Значения в левом поле совпадения больше или равны значениям в правом поле совпадения.

x

Все записи в левой таблице совпадают со всеми записями в правой таблице, независимо от
значений в полях совпадений.
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Поле совпадения

Поле совпадения

Реляционный оператор «больше чем»

В этом примере поля Promotion Date в таблицах Sales Promotions и Customers являются полями
совпадения. Если запись в таблице Sales Promotions содержит значение Promotion Date, равное
12/11/2014, ему сопоставляются все записи в таблице Customers со значением Promotion Date,
равным 12/10/2014 или ранее. Если запись в таблице Customers содержит значение Promotion
Date, равное 12/11/2014, ему сопоставляются все записи в таблице Promotions со значением
Promotion Date, равным 12/12/2014 или более поздним.
Отношения, возвращающие диапазон записей
Отношение, возвращающее диапазон записей, похоже на отношение с несколькими критериями,
за исключением того, что используются операторы сравнения для поиска записей, лежащих в
заданных границах. Этот тип отношения обычно используется для возврата значений, лежащих
в диапазоне дат или последовательных номеров.
Например, в таблице E можно просмотреть все записи из таблицы F, которые имеют значения даты
в поле F, которые больше, чем начальная дата E, и меньше, чем конечная дата E.
Поле совпадения
Поля
совпадения

Показывает, что в отношении используется несколько различных
реляционных операторов

В этом отношении используются реляционные
операторы «больше чем» и «меньше чем»

Это отношение возвращает записи из таблицы F, которые имеют значения даты в поле F, которые
больше, чем начальная дата E, и меньше, чем конечная дата E.
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Например.
Если поля

Содержат значения

Эти связанные записи возвращены из таблицы F

Дата начала E

Четверг, 01.11.2014

Дата завершения E

Четверг, 01.12.2014

Четверг, 14.11.2014
Четверг, 27.11.2014

Еще один пример.
Если поля

Содержат значения

Эти связанные записи возвращены из таблицы F

Дата начала E

Четверг, 01.12.2014

Дата завершения E

Четверг, 01.01.2015

Четверг, 02.12.2014
Четверг, 15.12.2014
Четверг, 17.12.2014
Четверг, 26.12.2014

Самообъединение отношений
Самообъединение — это отношение, в котором оба поля совпадения определены в одной
таблице. Самообъединение определяется для создания отношений между записями одной
таблицы. Используйте самообъединение в портале на макете текущей таблицы для отображения
поднабора данных текущей таблицы, например всех подчиненных каждого руководителя.
При определении самообъединения на диаграмме отношений FileMaker Pro создает второй
экземпляр таблицы, на которой основано это самообъединение. FileMaker Pro делает это, чтобы
избежать зацикливания диаграммы отношений, которое может привести к невозможности
оценки отношения.
Поле
совпадения

Поле
совпадения

Отношение самообъединения

Это отношение возвращает связанные записи из таблицы G, в которых значение в текстовом поле
G1 совпадает со значением в текстовом поле G2.
Дополнительные сведения об этом типе отношений см. в справке.

Планирование реляционной базы данных
Сведения о планировании реляционной базы данных см. в разделе «Планирование базы данных»
на стр. 54.

Работа с диаграммой отношений
Диаграмма отношений используется для создания, изменения и просмотра отношений в файле
базы данных. Диаграмма отношений позволяет дублировать таблицы и отношения, изменять
размер и выравнивать таблицы, а также добавлять текстовые примечания. Можно выделить
таблицы, соединенные к выбранной таблице отношением первого уровня, и таблицы, имеющие
общую базовую таблицу с выделенной в настоящее время таблицей. Дополнительные сведения
см. в справке.

Глава 4 | Работа со связанными таблицами и файлами

119

По умолчанию на диаграмме отношений отображаются все таблицы в текущем файле базы
данных. С помощью кнопок, расположенных под диаграммой, в диаграмму можно добавлять
таблицы из других файлов FileMaker Pro или внешних источников данных ODBC, добавлять
дополнительные экземпляры одной и той же таблицы или удалять таблицы из диаграммы.
Примечание. Если таблица находится во внешнем источнике ODBC, имя этой таблицы на
диаграмме отношений отображается курсивом. Чтобы просмотреть сведения о внешнем
источнике данных, установите курсор на стрелку слева от имени таблицы.

Создание отношений
Создание отношения:
1. Откройте базу данных, выберите меню Файл > Управление > База данных.
2. В диалоговом окне «Управление базой данных» перейдите на вкладку Отношения.
3. В диаграмме отношений найдите две таблицы, которые будут использоваться для этого
отношения.
При создании отношения неважно, в каком месте диаграммы расположены таблицы, главное,
чтобы они там были. Для отношений самообъединения выделите одну таблицу; вторая будет
создана автоматически в FileMaker Pro.
4. Выберите поле совпадения в одной из таблиц и перетащите его на соответствующее поле
совпадения другой таблицы.
Или щелкните
, чтобы открыть диалоговое окно «Редактирование отношения»
и создать отношение.
5. Повторите действия шага 4 для каждого поля совпадения, которое будет использоваться
в отношении.
Дополнительные сведения о полях совпадения см. в разделе «Сведения о полях совпадения
для отношений» на стр. 113.
6. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диаграмму отношений.
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Нажмите один раз, чтобы свернуть все
поля, за исключением полей совпадений.
Нажмите снова, чтобы свернуть все, кроме
имени таблицы. Нажмите еще раз, чтобы
восстановить исходный размер таблицы.

Установите курсор на значке
стрелки, чтобы отобразить
имена исходной таблицы и
исходного файла

Щелкните, чтобы отобразить или скрыть
текстовое примечание

Поля совпадения выделены
в таблицах курсивом

Изменение цвета выделенных объектов
Удаление выделенных объектов

Добавление текстового примечания в
диаграмму отношений

Добавление таблицы

Увеличение или уменьшение
представления диаграммы

Создание отношения

Открытие диалогового окна «Параметры
печати» (Windows) или «Параметры
страницы» (Mac OS).

Копирование выбранных
объектов
Редактирование выбранного объекта

Отображение разрывов страниц

Выравнивание
выбранных объектов
Диаграмма отношений

Отображение таблиц с отношением 1
уровня или с тем же источником

Изменение отношений
После создания отношения можно добавлять или изменять поля совпадения, изменять реляционные
операторы и задавать параметры создания, удаления и сортировки связанных записей.
1. Откройте базу данных, выберите меню Файл > Управление > База данных.
2. В диалоговом окне «Управление базой данных» перейдите на вкладку Отношения.
3. Найдите в диаграмме отношение для редактирования, дважды щелкните индикаторную линию
между связанными таблицами, чтобы открыть диалоговое окно Изменить отношение.
Или выберите отношение и щелкните

, чтобы открыть окно «Изменить отношения».

Выбор реляционного оператора

Выбор параметров для таблицы
в отношении
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4. Редактирование таблиц и полей совпадения этого отношения.
Действие

Действия

Изменение поля совпадения

Выберите новое поле совпадения и нажмите кнопку Изменить.

Добавление поля
совпадения

Выберите новое поле совпадения и нажмите кнопку Добавить.

Изменение реляционного
оператора

Выберите новый реляционный оператор из списка и нажмите кнопку Изменить.
См. раздел «Отношения, использующие операторы сравнения» на стр. 116.

Дублирование пары
критериев отношения

Выберите парные критерии из списка в средней части диалогового окна и
нажмите кнопку Дублировать.

Удаление пары критериев
отношения

Выберите парные критерии из списка в средней части диалогового окна и
нажмите кнопку Удалить.

5. Задайте параметры отношения.
Действие

Выбрать

Добавление связанной записи в связанную
таблицу всякий раз, когда в связанное поле
записи текущей таблицы вводятся данные.
(См. раздел «Добавление и дублирование
связанных записей» на стр. 26.)

Возможность создания связанных записей в этой таблице
посредством этого отношения.

Удаление записей из связанной таблицы
всякий раз, когда из текущей таблицы
удаляется запись. (См. раздел «Удаление
записей» на стр. 27.)

Удаление связанных записей в этой таблице при удалении
записи в другой таблице
Если этот флажок установлен, связанные записи удаляются даже
при просмотре макета, в котором эти записи не отображаются.

Сортировать связанные записи.

Сортировка записей. В диалоговом окне Sort Records дважды
щелкните поля для сортировки в списке слева. Чтобы изменить
порядок сортировки полей, перетащите поля в список справа и
расположите их в нужном порядке. Выберите другие параметры
и нажмите кнопку ОК.
Этот параметр не влияет на порядок сортировки в связанном файле.

Если этот флажок установлен, при вводе данных в связанные
поля, не имеющие соответствующих связанных записей,
создается связанная запись на основании поля совпадения в
текущей таблице.

6. Нажмите кнопку OK.
Дополнительные сведения о создании и редактировании отношений см. в справке.

Суммирование данных в порталах
Можно суммировать данные в связанном поле, отображаемом в портале. Портал может
содержать записи из связанной таблицы или из той же таблицы (при самообъединении).
Суммирование данных в порталах.
1. Создайте вычисляемое поле в таблице, в которой будет отображаться итоговое значение.
2. Определите для этого вычисляемого поля формулу, включающую агрегатную функцию,
соответствующую типу итогового вычисления.
Например, если в таблице Invoices требуется определить вычисление для суммирования
связанных значений в поле Price таблицы LineItems, используйте формулу
Sum(LineItems::Price).
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3. Поместите вычисляемое поле на макет таблицы, в которой оно определено.
См. раздел «Размещение и удаление полей из макета» на стр. 93.

Фильтрация записей в портале
Фильтрация записей в портале позволяет отображать различные наборы записей.
1. Дважды щелкните портал.
2. В диалоговом окне «Настройка портала» установите флажок Фильтровать записи портала.
3. В диалоговом окне «Указать вычисления» задайте вычисление, определяющее отображаемые
записи портала.
Например, если в макете Invoices в портале, в котором отображаются записи о продуктах из
таблицы LineItems, требуется отображать только продукты с количеством более 1, используйте
формулу If(LineItems::Quantity < 1; 0; 1).
4. Нажмите кнопку OK.
Внимание! Результаты итоговых полей, вычислений и поисковых запросов основаны на полном
наборе связанных записей, но записи в портале фильтруются. Например, если в портале
отображается отфильтрованный набор записей, а в поле сводки Total of вне портала эти записи
суммируются, в поле сводки будут суммироваться все связанные записи, а не только те, которые
отображаются в портале.
Дополнительные сведения о фильтрации записей в портале см. в справке.

Сведения о подстановке
При подстановке данные из другой таблицы копируются в поле текущей таблицы. После
копирования данных они становятся частью текущей таблицы (и остаются в таблице, из которой
были скопированы). Данные, скопированные в текущую таблицу, не изменяются автоматически
при изменении данных в другой таблице, тогда как данные в поле совпадения изменяются.
Для соединения двух таблиц для подстановки нужно создать отношение. Потом нужно
определить подстановку для копирования данных из поля связанной таблицы в поле текущей
таблицы.
При вводе значения в поле совпадения текущей таблицы FileMaker Pro использует отношение для
доступа к первой записи в связанной таблице, поле совпадение в которой содержит совпадающее
значение. Затем значение из исходного поля подстановки копируется в целевое поле подстановки,
в котором хранится значение.
После копирования значения в целевое поле подстановки, его можно редактировать, заменить
или удалить, как любое другое значение (т. к. значение подстановки принадлежит текущей
таблице). Кроме того, можно обновить данные в текущей таблице, чтобы они совпадали с
измененными данными в связанной таблице.
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Записи в связанной таблице
Текущая таблица

Ид. клиента

Отношение
Ид. клиента
Имя

Ид. клиента

C200

Ид. клиента

C200

Смит

Имя

Смит

Телефон
Город

Целевое поле подстановки

C235

C100

555-1234
Нью-Йорк

Исходное поле подстановки

Создание подстановок
Создание подстановки
1. Создайте отношение для подстановки между полем совпадения текущей таблицы и
полем совпадения в связанной таблице. См. раздел «Создание отношений» на стр. 119.
2. Откройте базу данных, выберите меню Файл > Управление > База данных.
3. В диалоговом окне «Управление базой данных» перейдите на вкладку Поля.
4. Если в базе данных имеется несколько таблиц, выберите нужную таблицу из списка Таблица.
5. Выберите поле, содержащее текст, дату, время, временную метку или контейнер,
из списка существующих полей либо определите новое поле.
6. Нажмите кнопку Параметры (либо дважды щелкните имя поля).
7. В диалоговом окне «Параметры поля» перейдите на вкладку Автоматический ввод
и выберите Подстановочное значение.
8. В диалоговом окне «Подстановка для поля» выберите таблицу, в которой будет осуществляться
подстановка, и таблицу, из которой будет скопировано значение.
Выбрать

Указание

Начиная с таблицы

Таблица, которая будет использоваться при подстановке в качестве
начальной точки на диаграмме отношений.

Подстановка из связанной таблицы

Связанная таблица, из которой будет осуществляться подстановка
связанных данных

9. Выберите поле, из которого будет копироваться значение подстановки.
10. Выберите параметры подстановки.
Действие

Действия

Укажите действие, выполняемое,
если значения в полях совпадения
совпадают не точно

Для действия Если нет точного совпадения выберите, что нужно
сделать: не копировать значение, копировать ближайшее меньшее или
ближайшее большее значение, или введите фиксированное значение,
которое нужно использовать.

Запрет копирования значений NULL
(пустых) из исходного поля
подстановки в целевое поле
подстановки

Установите флажок Не копировать содержимое, если пусто.
(Снимите этот флажок, чтобы разрешить копирование пустых данных.)
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Выберите начальную
точку подстановки
Выберите связанную
таблицу для подстановки
Выберите исходное поле
подстановки

Выберите параметр для
неточных данных в
полях совпадения

Если выбран, запрещает копирование пустых данных

11. Нажмите кнопку OK.
12. Повторите шаги 5–11 для каждого поля, для которого хотите определить подстановку.

Редактирование подстановок
Редактирование подстановки
1. Откройте базу данных, выберите меню Файл > Управление > База данных.
2. Откройте вкладку Поля.
3. Если в базе данных имеется несколько таблиц, выберите нужную таблицу из списка Таблица.
4. Дважды щелкните целевое поле подстановки.
5. В диалоговом окне «Параметры поля» перейдите на вкладку Автоматический ввод.
6. Убедитесь, что выбрано Значение подстановки, и щелкните Указать.
Для остановки или приостановки подстановки очистите Значение подстановки.
7. Внесите изменения.
8. Нажмите кнопку OK.
Дополнительные сведения о создании и редактировании подстановок см. в справке.

Глава 5
Общий доступ к файлам и их хостинг
Данная глава посвящена основам организации общего доступа к базам данных FileMaker Pro:

• Общий сетевой доступ к базам данных FileMaker. Можно предоставить общий доступ к
базам данных FileMaker Pro по сети, что позволит нескольким пользователям FileMaker Pro
и FileMaker Go одновременно работать с одним и тем же файлом базы данных.

• Импорт и экспорт данных. Можно организовать обмен информацией между FileMaker Pro и
другими приложениями путем импорта и экспорта данных. Например, можно импортировать
данные, находящиеся в другой базе данных или программе электронных таблиц, или экспортировать данные об адресах в текстовый редактор для создания персонализированных писем.

• Повторный импорт. Можно настроить файл FileMaker Pro на автоматическое обновление
данных, импортированных из другого приложения, например из Microsoft Excel.

• Доступ к данным из внешних источников. Можно обращаться к информации, которая
хранится в других файлах FileMaker Pro и внешних базах данных SQL, использующих
технологию ODBC для совместного использования данных. Это позволяет работать с
информацией из внешних баз данных и комбинировать внешние данные с информацией,
которая хранится в вашем файле. Обращаясь к данным из базы данных ODBC, можно
использовать дополнительные поля в файле FileMaker Pro для выполнения вычислений
и формирования сводки, не меняя схему внешнего файла.

• Мгновенная публикация в сети. Можно легко и быстро публиковать макеты FileMaker Pro
в качестве веб-страниц, тем самым предоставляя доступ к базам данных FileMaker Pro любому
пользователю веб-браузера во внутренней сети (или в Интернете).
Примечание. Подробные сведения и описание пошаговых процедур работы с файлами
FileMaker Pro см. в справке. Сведения о публикации баз данных в сети см. в Руководстве
по FileMaker Instant Web Publishing.

Общий сетевой доступ к базам данных
Если ваш компьютер подключен к сети, вы можете работать с одной базой данных одновременно
с другими пользователями FileMaker Pro или FileMaker Go в ОС Windows и Mac OS.
Технология общего сетевого доступа в FileMaker Pro поддерживает общий доступ к файлам до
девяти пользователей одновременно (без учета сервера и подключений Instant Web Publishing).
Клиенты FileMaker Go входят в ограничение 9 пользователей. Чтобы обеспечить доступ для
большего количества пользователей и поддержку технологий публикации в сети (например,
XML), рекомендуется использовать FileMaker Server, который обеспечивает более высокую
производительность сети, а также увеличенную пропускную способность.
Внимание! По условиям лицензионного соглашения FileMaker Pro плата взимается за лицензию
для каждого отдельного компьютера, на котором установлено приложение FileMaker Pro.
Лицензия на программное обеспечение не всегда является общей для разных компьютеров.
Полные условия см. в лицензионном соглашении на программное обеспечение.
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Первый пользователь, открывающий общий файл, выполняет роль сервера. Любой пользователь,
открывающий общий файл после сервера, выполняет роль клиента.

Сервер открывает файл

Клиенты подключаются к общему файлу

После первого открытия общего файла пользователь с ролью сервера и пользователи с ролью
клиентов получают доступ к одним и тем же данным, и все вносимые в файл изменения будут
отображаться у каждого пользователя.
Изменения данных, произведенные любым пользователем, сохраняются в файле общего доступа.
Общий файл сохраняется на диске, на котором находится данный файл.
Порядок сортировки, запросы поиска, порядок импорта и экспорта полей и настройки печати
индивидуальны для каждого пользователя.

Включение общего доступа к файлам и хостинга файлов
Поскольку многие команды FileMaker Pro обрабатываются на сервере, можно повысить
производительность, разместив общие файлы на компьютере с максимальным быстродействием.
Размещаемый файл должен находиться на жестком диске вашего компьютера. Удаленный хостинг
файла, хранящегося на другом компьютере или сервере, не поддерживается, так как это может
нарушить целостность данных и привести к снижению производительности.
Включение общего сетевого доступа для всех открытых файлов:
1. Откройте файлы FileMaker Pro, к которым нужно предоставить общий доступ.
Примечание. Для включения или изменения статуса файла с общим доступом следует открыть
его под учетной записью, имеющей соответствующий набор прав доступа. Дополнительные
сведения см. в разделе «Учетные записи, наборы прав и расширенные права доступа» на
стр. 141.
2. В меню Файл выберите > Общий доступ > Сеть FileMaker Network.
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3. В диалоговом окне «Параметры сети FileMaker Network» присвойте параметру Общий сетевой
доступ значение Вкл.
В поле Адрес TCP/IP отображается адрес TCP/IP вашей системы.

Выберите, чтобы включить
общий сетевой доступ

Выберите уровень сетевого
доступа для выбранных файлов

4. Выберите файлы для общего доступа из списка Текущие открытые файлы.
5. Задайте уровень сетевого доступа для выбранных файлов.
Действие

Выбрать

Предоставление доступа всем пользователям
FileMaker Pro и FileMaker Go в сети

Все пользователи.

Ограничение сетевого доступа для
пользователей в зависимости от их набора прав
доступа

Укажите пользователей по наборам прав доступа, затем
нажмите кнопку «Указать».
В диалоговом окне «Указать пользователей по наборам прав
доступа» выберите наборы прав доступа пользователей,
которым нужно предоставить сетевой доступ.

Запрет доступа по сети FileMaker

Нет пользователей.

6. Нажмите кнопку OK.
Теперь к открытым файлам предоставлен общий доступ.
Внимание! Чтобы клиенты могли обращаться к общим файлам, следует сохранять
эти файлы открытыми.
Примечание. Для совместного использования файлов на компакт-дисках с доступом только для
чтения необходимо включить общий доступ перед тем, как скопировать файл на компакт-диск.

Открытие файлов общего доступа в качестве клиента
Базы данных FileMaker Pro, к которым открыт общий доступ по протоколу TCP/IP, можно открывать
удаленно с помощью списка локальных узлов, IP-адреса сервера либо его DNS-имени, если оно
определено.
Открытие общего файла в роли клиента
1. В меню Файл выберите > Открыть удаленный.
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2. В диалоговом окне «Открыть удаленный файл» выберите Просмотр, чтобы открыть
список узлов.
Параметр

Что будет отображаться

Избранные узлы

Узлы, которые добавлялись ранее как избранные

Локальные узлы

Узлы FileMaker Pro в текущей подсети TCP/IP

Узлы, учтенные LDAP

Узлы FileMaker Pro, доступные через указанный сервер LDAP

3. Чтобы просмотреть файлы, доступные на узле, выберите узел. В списке Доступные файлы
выберите файл, который нужно открыть.
Совет. Чтобы ограничить список доступных файлов, введите несколько символов в текстовом
поле Фильтр. В списке отобразятся только те файлы, имена которых содержат введенные
символы.
Либо в поле Сетевой путь к файлу введите сетевой путь; например:
Для IPv4: fmnet:/<IP-адрес_узла>/<имя_файла>
Для IPv6: fmnet:/[<адрес_IPv6_узла>]/<имя_файла>
4. Нажмите кнопку Открыть.
Возможно, потребуется ввести имя учетной записи, пароль и имя домена (только в Windows);
это зависит от настройки на сервере общего доступа к файлам.
В случае очень интенсивного трафика в сети файл может не отображаться в списке. Чтобы
проверить сеть на более длительную перспективу, щелкните элемент, удерживая клавишу
Ctrl (Windows) или клавишу Option (Mac OS).
Сведения о том, как пометить удаленные файлы в качестве избранных и как обращаться
к избранным файлам, см. в справке.
Ограничения на изменения в общих файлах
Хотя возможность одновременного внесения изменений в файл общего доступа несколькими
пользователями поддерживается, ограничения накладываются на виды одновременных
разрешенных операций. В следующей таблице представлены типы изменений, которые
разрешено или запрещено применять к файлам общего доступа.
Изменения баз данных

Ограничение

Данные в макетах и
записях

Двое пользователей не могут одновременно изменять одну и ту же запись.

Данные в записях из
внешних источников данных
ODBC

Двое пользователей могут одновременно изменять одну и ту же запись.
Если двое пользователей одновременно изменяют одну и ту же запись, то
при попытке любого пользователя сохранить изменения FileMaker Pro выдаст
предупреждение. В окне предупреждения пользователь может выбрать один
из вариантов: разрешить фиксацию изменений (с перезаписью любых изменений,
внесенных другим пользователем), вернуться к записи без фиксации изменений
или восстановить запись к ее состоянию на момент начала сеанса редактирования.

Макеты и элементы макетов

Двое пользователей не могут одновременно изменять один и тот же макет.
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Изменения баз данных

Ограничение

Списки значений

Двое пользователей не могут одновременно изменять или определять один и тот
же список значений.
Один пользователь может изменять список значений, если другой использует этот
список в режиме обзора или поиска.

Сценарии

Двое пользователей не могут одновременно изменять или определять один и тот
же сценарий.
Один пользователь может изменять сценарий, в то время как другой использует этот
сценарий.

Таблицы, поля, отношения
(схема базы данных)

Двое пользователей не могут одновременно изменять любой из этих элементов.

Источники данных

Двое пользователей не могут одновременно изменять или определять один и тот
же источник данных.
Один пользователь может изменять ссылку на источник данных, в то время как
другой использует внешний файл.

Учетные записи и права
доступа

Двое пользователей не могут одновременно изменять или определять учетные
записи или права доступа.
Один пользователь может создавать или изменять учетные записи и права доступа,
в то время как другой их использует.

Удаленное открытие общих баз данных с помощью URL
Программа установки FileMaker Pro регистрирует FMP в качестве Интернет-протокола.
Это позволяет открывать общие базы данных с помощью URL. Можно также запустить
сценарий в общем файле с помощью URL.
Клиенты могут использовать браузер для доступа к общим базам данных, введя URL
общего файла на сервере в адресной строке браузера.
Чтобы определить URL для общей базы данных на сервере и отправить его пользователю-клиенту:
1. В общем файле на сервере в меню Файл выберите > Отправить > Ссылка на базу данных.
В почтовом приложении, установленном по умолчанию, FileMaker Pro откроет электронное
сообщение, содержащее URL для текущей базы данных и требования к клиентскому
подключению.
2. Отправьте это сообщение на адрес пользователя-клиента.
Чтобы открыть общую базу данных на компьютере-клиенте с помощью URL, выполните одно из
следующих действий.

• Если вы получили электронное сообщение, содержащее URL-адрес сервера, щелкните
ссылку, обозначающую местоположение базы данных. Если ваше почтовое приложение не
поддерживает активные ссылки, запустите веб-браузер на соответствующем компьютереклиенте, скопируйте URL-адрес из электронного письма в адресную строку браузера и
нажмите клавишу «Ввод» (Windows) или клавишу Return (Mac OS).

Глава 5 | Общий доступ к файлам и их хостинг

130

• Если вы получили URL-адрес общей базы данных другим способом, запустите веб-браузер
на соответствующем компьютере-клиенте, введите URL-адрес сервера в адресную строку
браузера в указанном ниже формате и нажмите клавишу «Ввод» (Windows) или клавишу
Return (Mac OS).
[<][URL:]FMP://[[имя_учетной_записи:пароль@]сетевой_адрес]/имя_базы_данных[>]
Необязательные параметры заключены в квадратные скобки ([ ]). Если ссылка должна
содержать пробелы, вместо каждого пробела введите %20. Если %20 дает неправильный
результат, попробуйте использовать знак плюс («+»).
Примеры
FMP://My%20Addresses
FMP://192.168.10.0/My+Addresses.fmp12
FMP://User1:Password1@12.345.678.900/File_name.fmp12
FMP://192.168.10.0/Clients.fmp12?script=ListClients

Закрытие общего файла
Чтобы общий файл можно было закрыть на сервере, сначала его должны закрыть все клиенты.
FileMaker Pro позволяет отправлять сетевым клиентам запрос на закрытие общего файла при
выполнении следующих действий: закрытие файла, изменение правил совместного доступа к
файлу, выход из FileMaker Pro или выполнение задачи, требующей от всех клиентов закрыть файл.
Если клиент не отвечает на запрос о закрытии общего файла в течение 30 секунд, FileMaker Pro
самостоятельно попытается закрыть общий файл на компьютере клиента.
Чтобы закрыть общий файл:
1. На компьютере, где находится файл, в меню Файл выберите Закрыть.
2. Если общий файл открыт у кого-то из клиентов, появится диалоговое окно со списком этих
клиентов. Нажмите кнопку Запрос для отправки клиентам сообщения с просьбой закрыть
файл.
3. У клиентов отобразится диалоговое окно с просьбой закрыть файл.
Если

FileMaker Pro

Клиенты нажимают кнопку Отмена

Ожидание, пока клиент закроет файл.

Клиенты нажимают кнопку Закрыть сейчас

Закрывает общий файл на компьютере клиента

Никаких действий

Попытка закрыть файл через 30 секунд (если его можно
закрыть безопасно).

Дополнительные сведения о совместном использовании файлов по сети см. в справке.

Импорт и экспорт данных
Можно организовать обмен информацией между FileMaker Pro и другими приложениями путем
импорта и экспорта данных. Поддерживаются следующие операции:

• импорт данных в существующий файл FileMaker Pro (в новую таблицу либо в существующую
таблицу);
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• преобразование данных из других приложений в новые файлы FileMaker Pro;
• экспорт данных для использования в других приложениях.

Сохранение и отправка данных в других форматах
Данные FileMaker Pro можно сохранить в виде листа Microsoft Excel или файла PDF, а затем
отправить пользователям, у которых не установлено программное обеспечение FileMaker Pro.
FileMaker Pro позволяет отправить сохраненный лист Excel или файл PDF по электронной почте.
Можно также создать сценарии для сохранения записей в форматах Excel и PDF.
Чтобы сохранить файлы в формате Excel, требуется право доступа «Разрешить экспорт».
Чтобы сохранить файлы в формате PDF, требуется право доступа «Разрешить печать».
Примечание. Сохраненный файл будет содержать только те поля, которые входили в макет
во время сохранения. Чтобы включить другие поля (например, поля на палитрах вкладок на
заднем плане), используйте команду Экспортировать записи вместо команды
Сохранить/отправить записи как.

Отправка сообщений электронной почты на основе данных записи
При помощи FileMaker Pro можно отправить одно или несколько сообщений одному или
нескольким получателям. Созданное сообщение передается с использованием почтового
приложения по умолчанию или напрямую через протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol
— набор правил для отправки и получения электронной почты. Можно ввести значения или
использовать значения из полей либо результатов вычислений. Для отправки электронных
писем можно также создать сценарии.
Дополнительные сведения см. в справке.
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Поддерживаемые форматы экспорта и импорта файлов
Каждое приложение сохраняет файлы данных в собственном типе или формате файла. Кроме
того, большинство приложений может осуществлять обмен информацией в некоторых других
форматах.
FileMaker Pro может импортировать и/или экспортировать файлы в этих форматах, за которыми
следуют их расширения имен файлов: Microsoft Excel (.xls, .xlsx); текст, разделенный табуляцией
(.tab, .txt); значения, разделенные запятыми (.csv, .txt); FileMaker Pro 12 (.fmp12); Merge (.mer);
таблица HTML (.htm) и XML (.xml). Также в FileMaker Pro можно импортировать данные из Bento.
При обмене данными с другой программой просмотрите приложенную документацию и
определите общий формат для перехода, поддерживаемый как FileMaker Pro, так и другой
программой.
Большинство форматов файлов поддерживают только преобразование данных, но не
поддерживают импорт и экспорт форматирования, такого как шрифт, размер, стиль и цвет.
Дополнительные сведения о форматах и версиях файлов, которые FileMaker Pro может
импортировать и/или экспортировать, или об импорте из таких источников, как XML или
(Mac OS), см. в справке.
Примечание. Для выполнения экспорта в формат .xls требуется компонент Rosetta, который
недоступен в некоторых версиях операционной системы Mac OS X.

Настройка повторных импортов
Можно настроить файл FileMaker Pro на автоматическое обновление данных, импортированных
из другого приложения, например из Microsoft Excel. Повторный импорт возникает
автоматически при первом просмотре макета, содержащего данные из внешнего файла. Затем для
обновления данных можно запускать сценарий.
Следует учитывать следующие обстоятельства.

• Данные, импортированные с помощью повторного импорта, в FileMaker Pro доступны только
для чтения.

• При настройке повторных импортов FileMaker Pro создает новую таблицу для импортированных
данных и новый макет для отображения данных. При желании впоследствии можно настроить
макет в режиме «Макет».

• Для настройки повторных импортов необходимо открыть файл с учетной записью, которой
назначен набор прав с полным доступом. Дополнительные сведения о наборе прав см. в разделе
«Создание учетных записей» на стр. 148.
Настройка повторных импортов:
1. Создайте новый файл или откройте файл, в котором необходимо настроить повторные импорты.
См. раздел «Создание файла FileMaker Pro» на стр. 58 или «Открытие файлов» на стр. 15.
2. В режиме «Обзор» выберите меню Файл > Импортировать записи > Файл.
3. В области Тип файлов (Windows) или Показать (Mac OS) укажите тип файла, который
необходимо импортировать, затем найдите и выберите файл, содержащий данные для
импортирования.
4. Выберите Настроить как автоматический повторяющийся импорт и нажмите Открыть.
В диалоговом окне «Настройка повторяющегося импорта» появится путь выбранного файла.
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5. Чтобы пропустить заголовки импортируемых столбцов, выберите Не импортировать первую
запись (содержит имена полей).
6. Примите имя макета по умолчанию или введите новое имя макета, который создаст
FileMaker Pro для отображения импортированных данных.
7. Примите имя сценария по умолчанию или введите новое имя сценария, который может
использоваться для обновления данных вручную.
8. Нажмите кнопку OK.
9. При импортировании данных из файла Excel можно осуществлять импорт данных рабочим
листом или именованным диапазоном.
Действие

Действия

Импорт данных рабочим листом

Выберите Показывать рабочие листы, укажите
импортируемый лист, а затем нажмите кнопку Продолжить.

Импорт данных именованным диапазоном, одним
рабочим листом или именованным диапазоном
на макет

Выберите Показывать именованные диапазоны, укажите
импортируемый именованный диапазон, а затем нажмите
кнопку Продолжить.

10. Новый макет отображается в режиме «Обзор» в табличном представлении. Вы можете
обновлять данные, добавлять пустую запись в файл или новое поле в макет.
Действие

Действия

Обновление данных

Нажмите кнопку сценария в верхней части нового макета.

Добавление пустой записи в файл (отображается
как пустая строка внизу таблицы)

Нажмите знак + внизу таблицы.

Добавление нового поля в макет (отображается
как пустой столбец в правой части таблицы)

Нажмите знак+ в заголовке таблицы.

Дополнительные сведения о настройке повторных импортов см. в справке.

ODBC и JDBC
Можно обмениваться данными FileMaker Pro с приложениями, совместимыми с технологиями
ODBC и JDBC. Например, можно создать диаграмму по данным FileMaker Pro в Microsoft Excel.
Что необходимо сделать?

Как это сделать?

Рассмотрите использование

Использовать FileMaker Pro в
качестве источника
данных/совместно использовать
данные FileMaker Pro

• Запросы SQL
• JDBC

Руководство по FileMaker ODBC
и JDBC

Использовать FileMaker Pro как
клиент ODBC/обеспечить доступ
к данным ODBC

В интерактивном режиме с помощью
диаграммы отношений

Раздел «Работа с внешними
источниками данных» на стр. 137
и справка

• Однократно, статически с помощью

Справка

импорта ODBC (или меню Файл >
Открыть)

• Шаг сценария «Импортировать записи»
• Шаг сценария «Выполнить SQL»
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Методы импорта данных в существующий файл
При импорте данных в существующий файл можно:

•
•
•
•

добавлять новые записи в существующую таблицу;
создавать новые таблицы из импортированных данных;
обновлять существующие записи в существующей таблице;
обновлять совпадающих записей в существующей таблице.

Внимание! Во время импорта параметры импортирования, обновляющие существующие и
совпадающие записи, перезаписывают имеемые данные, и этот процесс необратим. Прежде
чем произвести импорт, обновляющий записи, чтобы сохранить данные, выберите пункт меню
Файл > Сохранить копию как для создания резервной копии файла.
Файл, из которого импортируются записи, является исходным. Файл, в который импортируются
записи, является целевым.

О добавлении записей
При добавлении записей выполняется импорт всех записей из исходного файла в целевой файл
или таблицу. В целевом файле для каждой импортируемой записи исходного файла создается
новая запись.

Об обновлении существующих записей
С помощью этого параметра данные текущего файла заменяются данными исходного файла.
В каждом поле данные из первой импортируемой записи (или ряда данных) в исходном файле
заменяют поля первой записи целевого файла. Данные из второй импортируемой записи (или
ряда данных) исходного файла заменяют поля во второй записи целевого файла и т.д. При замене
данных FileMaker Pro не исследует и не сравнивает данные в файлах.
Можно выбрать, заменять или нет данные в базисе «поле – поле».
Записи в целевом файле заменяются таким же количеством записей из исходного файла. Если в
исходном файле больше записей, данные из лишних записей не импортируются, если не выбран
параметр Добавлять оставшиеся данные как новые записи. Если в целевом файле больше
записей, данные в лишних записях целевого файла останутся без изменений.

Об обновлении совпадающих записей
Совпадающие записи и поля целевого файла можно обновлять данными из другого файла.
Например, если у вас есть копия базы данных на настольном компьютере и другая копия на
переносном компьютере, Можно обновить файл в офисе изменениями, произведенными в
дороге.
Вы определяете, какими записями исходного файла обновить записи целевого файла, выбирая
одно или более полей совпадения в каждом файле. Если данные в полях совпадения записи в
целевом файле совпадают с данными в полях совпадения записи в исходном файле, запись в
целевом файле будет обновлена данными из исходного файла.
Поля совпадения должны однозначно определять каждый объект в базе данных. Например, в базе
данных сотрудников можно использовать одно поле совпадения, например Номер работника,
или же несколько полей совпадения, таких как Фамилия, Имя и Номер телефона.
Использование только поля Фамилия может указывать на нескольких человек, поэтому это поле
само по себе не следует использовать в качестве поля совпадения.
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Также следует указать импортируемые поля. Содержимое всех импортируемых полей во всех
совпадающих записях заменит данные в целевом файле, даже если в исходном файле это поле
было пустым.
Если целевой файл содержит выборку, обновляются только выборочные записи. (Если исходный
файл является одним из файлов FileMaker Pro, то выполнять импорт также можно только из
выборки.)
В следующем примере показано, как выглядит запись в целевом файле до и после обновления
посредством совпадающей записи исходного файла.
До обновления совпадающих записей
Исходный файл
123-456-7890
Джон
Q
Смит
456 Нью роад
Ньютаун
США

Целевой файл
=
–
–>
–
–>
–>
–>
–
–>

123-456-7890
Джон
Смит
123 Мэйн стрит
Энитаун
США
Четверг, 03.03.2015
408-555-6789

После обновления
Целевой файл
123-456-7890
Джон
Q
Смит
456 Нью роад
Ньютаун
США
Четверг, 03.03.2015

(Mac OS) или = (Windows) обозначает поле совпадения
(Mac OS) или –> (Windows) обозначает импорт поля
– обозначает отказ в импорте поля

О процессе импорта
Основные этапы импортирования записей — следующие.
1. Сделайте резервную копию целевого файла, куда будет произведен импорт.
2. Если исходный файл является файлом FileMaker Pro, выполните поиск, с тем чтобы выборка
в текущем окне содержала только импортируемые записи.
3. Откройте целевой файл и, если в нем имеется несколько таблиц, выберите макет, который
отображает записи таблицы, в которую необходимо импортировать данные.
Макет не должен отображать все поля в таблице. Можно указать поля, которые следует
импортировать, в диалоговом окне «Сопоставление полей при импорте».
4. Если обновляются существующие или совпадающие записи в файле, убедитесь, что в выборке
целевого файла содержатся только те записи, которые нужно изменить или обновить.
5. Выберите пункт меню Файл > Импортировать записи > Файл и укажите имя файла, который
содержит импортируемые данные (исходный файл).
6. При необходимости в диалоговом окне «Сопоставление полей при импорте» выберите таблицу
из списка Источник.
7. Выберите таблицу из раскрывающегося списка Цель или щелкните Новая таблица для
создания таблицы с той же схемой, что и исходная таблица.
8. Укажите тип выполняемого импорта. См. раздел «Методы импорта данных в существующий
файл» на стр. 134.
9. Сопоставьте поля в исходном файле с полями в целевом файле.
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Стрелки показывают, что данные будут
импортированы в поля справа

Выберите таблицу, из которой
производится импорт

Поля в исходном файле

Импорт в текущую или в новую
таблицу

Поля в целевом файле

Выберите действие при импорте

Преобразование файла данных в новый файл FileMaker Pro
Файл с данными из других приложений можно преобразовывать в новый файл FileMaker Pro.
Преобразованный файл будет содержать:

• Данные из файла или источника преобразования
• Два макета для отображения данных
• Преобразованные имена полей, если они имелись в файле или источнике преобразования.
В противном случае формируются имена полей: f1, f2, f3 и так далее.

• Преобразованные типы полей, если они имелись в файле или источнике преобразования.
В противном случае все поля становятся текстовыми полями
Импорт данных в новый файл
1. В исходном приложении сохраните данные, подлежащие импорту в тип файла,
который поддерживает FileMaker Pro. См. раздел «Поддерживаемые форматы
экспорта и импорта файлов» на стр. 132.
2. Выберите пункт меню Файл > Открыть.
3. В диалоговом окне «Открытие файла» в области Тип файлов (Windows) или Показать (Mac OS)
укажите тип файла, выберите файл для преобразования и нажмите кнопку Открыть.
4. При отображении диалогового окна «Первая строка» укажите, будет ли первая строка данных
содержать имена полей или первую запись данных и нажмите кнопку OK.
5. Если проводится преобразование электронной таблицы Microsoft Excel и отображается
диалоговое окно «Указание данных Excel», выберите в нем рабочий лист или именованный
диапазон из файла рабочей книги и нажмите кнопку OK.
6. В диалоговом окне «Создание нового файла с именем» введите имя нового файла, выберите
его расположение и нажмите кнопку Сохранить.
FileMaker Pro преобразует данные в файл FileMaker Pro и отобразит его.
Дополнительные сведения об импортировании данных см. в справке.
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О процессе экспорта
Данные FileMaker Pro можно экспортировать в новый файл, а затем открыть его в другом
приложении.
Основные этапы экспорта записей:
1. Откройте файл FileMaker Pro и отобразите макет, содержащий записи, подлежащие экспорту.
2. Найдите и отсортируйте записи на экспорт. См. раздел «Поиск записей» на стр. 32 и
«Сортировка записей» на стр. 45.
3. Выберите пункт меню Файл > Экспортировать записи.
4. В диалоговом окне «Экспорт записей в файл» введите имя и выберите расположение
экспортируемого файла и его тип.
5. В диалоговом окне «Задание порядка полей для экспорта» необходимо указать способ экспорта
данных из FileMaker Pro.
Объект экспорта

Параметр

Поле текущего макета

В списке таблиц выберите Текущий макет (имя_макета), а затем дважды
щелкните поле в списке.

Поле в текущей таблице
макета

В списке таблиц выберите Текущая таблица (имя_таблицы), а затем дважды
щелкните поле в списке.

6. При необходимости укажите набор символов для использования в экспортируемом файле.
7. Укажите, будет ли применяться текущее форматирование макета к экспортируемым данным.
Чтобы экспортировать связанные поля, выберите
связанную таблицу из списка

Выберите поля из этого списка
FileMaker Pro экспортирует эти поля

Укажите, будет ли применяться форматирование

Дополнительные сведения об экспорте данных см. в справке.

Работа с внешними источниками данных
Можно задать источники данных в файле FileMaker Pro, чтобы открыть доступ к данным из:

• других файлов FileMaker Pro;
• баз данных SQL, которые применяют технологию ODBC для коллективного использования
информации.
При задании источника данных в файлах FileMaker Pro текущие данные из внешних баз данных
отображаются в ваших файлах. FileMaker Pro можно использовать для добавления, редактирования,
удаления, поиска и сортировки данных внешних файлов.
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Следующие процедуры описывают способы предоставления доступа к данным внешних
файлов FileMaker Pro или внешних источников данных ODBC. Дополнительные сведения о
предоставлении доступа к внешним источникам данных см. в справке.
Работа с внешними файлами FileMaker Pro
Чтобы настроить файл на обращение к данным из другого файла FileMaker, сделайте следующее.

• Добавьте таблицы из других источников данных FileMaker Pro в диаграмму отношений
текущего файла FileMaker Pro.

• Добавьте поля к макетам для отображения данных из других файлов FileMaker Pro.
Работа с источниками данных ODBC
Чтобы настроить файл на обращение к данным в поддерживаемом источнике данных ODBC,
сделайте следующее.

• Установите и настройте драйвер ODBC для внешних источников данных, к которым
необходимо получить доступ.

• На компьютере, где размещен текущий файл FileMaker Pro, укажите имя источника данных
(DSN) для каждого источника данных ODBC, к которому необходимо получить доступ.

• Задайте параметры для источников данных ODBC, к которым вы обращаетесь (например,
будут ли запрошены имя и пароль у пользователей).

• Добавьте одну или несколько таблиц из источников данных ODBC в диаграмму отношений
текущего файла FileMaker Pro.

• Добавьте поля к макетам файла FileMaker Pro для отображения внешних данных.
• Можно добавить дополнительные поля во внешние таблицы и макеты для отображения
результатов расчетов и итогов на основании данных, хранящихся во внешних источниках
данных ODBC.

Публикация баз данных в сети
С FileMaker Pro можно использовать мгновенную публикацию в сети для публикации ваших
баз данных в веб-браузере, что позволит пользователям выполнять поиск, обзор и изменение
данных в базе.
С помощью мгновенной публикации в сети, а также учетных записей и наборов прав доступа
можно обеспечить защиту баз данных в сети.
Примечание. Мгновенная публикация в сети FileMaker Pro поддерживает обмен файлами
одновременно с 5 пользователями. При необходимости обмена файлами одновременно
более чем с 5 пользователями Интернета воспользуйтесь FileMaker Server Advanced.
Для работы с опубликованными базами данных FileMaker Pro пользователям потребуются:

• Программа веб-браузера;
• Доступ к сети Интернет или к внутренней сети. для получения доступа к Интернету требуется
поставщик услуг Интернета (ISP) — FileMaker не предоставляет учетную запись;
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• наличие главного компьютера, имеющего постоянное подключение к сети Интернет или
к внутренней сети по протоколу TCP/IP;

• IP-адрес компьютера, на котором размещены файлы базы данных.
Можно опубликовать базы данных как веб-страницы в локальной или внутренней сети или
для пользователей Интернета. Вам не придется изменять вашу базу данных или использовать
дополнительное программное обеспечение.
Примечание. Программы просмотра онлайн, определяющие URL-адрес на основании
данных полей и отображающие веб-страницу непосредственно в макете FileMaker Pro,
работают в файлах общего доступа посредством мгновенной публикации в сети. Но перед
тем, как внести программы просмотра онлайн в состав опубликованных файлов, необходимо
рассмотреть некоторые вопросы разработки. Дополнительные сведения см. в Руководстве
по мгновенной публикации в сети. Откройте пункт меню Справка > Документация по
продукту > Руководство по мгновенной публикации в сети.

Общая база данных FileMaker Pro в веб-браузере

Глава 6
Защита баз данных
В настоящей главе приведены основные сведения о том, как ограничить для пользователей
возможности просмотра и выполнения действий в файле FileMaker Pro. Вы научитесь:

•
•
•
•
•

планировать безопасность для файла;
просматривать и создавать учетные записи пользователей и пароли;
просматривать и создавать наборы прав;
просматривать расширенные права доступа;
авторизовать другие файлы для получение доступа к вашим файлам;

• принимать меры по защите своего решения базы данных, а также операционной системы,
сети и оборудования;

• создавать резервные копии баз данных и других файлов;
• устанавливать, запускать и обновлять антивирусное программное обеспечение.
Примечание. Подробные сведения и описание пошаговых процедур работы с файлами
FileMaker Pro см. в справке.
Хотя операционная система содержит в себе механизм ограничения доступа к файлам, вы
должны использовать права доступа FileMaker Pro в качестве базового средства управления
доступом и обеспечения безопасности файлов базы данных.
Сведения о преобразовании параметров безопасности более старых версий баз данных в
текущую версию FileMaker Pro, см. в разделе «Преобразование файлов FileMaker Pro 11 и более
ранних версий» на стр. 159 и справке.

Защита баз данных с помощью учетных записей и наборов прав
Существует возможность ограничить для пользователей количество отображаемых данных
и допустимых действий в файле базы данных. Можно запретить следующее.

• Доступ к данным: Открывайте определенные записи или поля отдельных таблиц только
для просмотра или полностью их скрывайте.

• Доступ к макетам: Запрещайте пользователям изменять макеты в режиме Layout;
• Доступ к спискам значений и сценариям: Запрещайте пользователям возможность
получения доступа и изменения списков значений, а также выполнения сценариев.

• Доступ к возможности совместного использования файлов: Предоставляйте общий доступ
к файлам через сеть FileMaker Network, с помощью публикации в сети, а также через ODBC и
JDBC пользователям индивидуально.

• Вывод данных: Запрещайте пользователям печатать и экспортировать данные;
• Доступ к меню: Предоставляйте пользователям только ограниченный набор команд меню.
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Чтобы ввести ограничения на то, какие действия пользователи могут выполнять в файле, необходимо
требовать от них ввода имени учетной записи и пароля при попытке открыть файл. Введенные имя
учетной записи и пароль определяют, какой набор прав будет использоваться, а набор прав налагает
ограничения на то, какие действия пользователи могут производить в файле. Дополнительные
сведения об учетных записях и наборах прав см. в следующем разделе.
Права доступа для общего файла можно определить, в то время как его используют клиенты.
Никакие изменения в правах доступа, распространяющиеся на текущего клиента, не вступают
в силу до тех пор, пока клиент не закроет и заново не откроет файл.
Устанавливаемые права доступа распространяются только на один файл и все содержащиеся в
нем таблицы базы данных. Если ваше решение базы данных включает несколько файлов, которые
необходимо защитить, можно объединить все эти файлы в один файл, содержащий несколько
таблиц. После этого можно будет определить права доступа только для одного файла и при
помощи них управлять доступом ко всему решению базы данных. Если не требуется объединять
все файлы в один, то нужно настроить права доступа для каждого файла, содержащего элементы,
которые нужно защитить.
Внимание! Если в одном файле создается отношение, ссылающееся на таблицу в другом файле,
управлять правами доступа для связанной таблицы в первом файле нельзя. Доступом к этой
таблице управляют права, определенные для второго файла.

Учетные записи, наборы прав и расширенные права доступа
В настоящем разделе приведено описание учетных записей FileMaker Pro, наборов прав и
расширенных прав доступа.
Дополнительные сведения о совместном использовании данных см. в гл. 5, «Общий доступ к
файлам и их хостинг».
Учетные записи
Учетные записи удостоверяют пользователей, пытающихся открыть защищенный файл.
У каждой учетной записи есть имя учетной записи и (обычно) пароль. Если пользователь
не предоставит допустимую учетную информацию, он не сможет открыть защищенный файл.
Каждый файл базы данных содержит две предопределенные учетные записи: администратора
и гостя. Дополнительные сведения см. в разделе «О предопределенных учетных записях» на
стр. 143.
Можно создать отдельную учетную запись для каждого человека, обращающегося к файлу,
или создать небольшое число учетных записей, которые будут совместно использоваться
несколькими людьми, например учетную запись «Маркетинг» или «Продажи».

• Создавайте учетные записи для отдельных лиц, если необходимо гарантировать подлинность
определенных пользователей и управлять доступом на уровне конкретных лиц.

• создавайте общие учетные записи, чтобы поддерживать меньшее число учетных записей,
когда нет необходимости управлять доступом к файлу базы данных на уровне личностей.
Если вы размещаете файлы на сервере FileMaker Server, то можете создать внешние учетные
записи сервера, которые получают информацию для проверки подлинности от сервера проверки
подлинности, такого как Apple OpenDirectory или Windows Domain. Дополнительные сведения
см. в разделе «Создание учетных записей с проверкой подлинности через внешний сервер» на
стр. 150.
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Наборы прав доступа
Набор прав указывает уровень доступа к файлу базы данных. Каждый файл базы данных содержит
три предопределенных набора прав для общих типов уровней доступа: полный доступ, только
ввод данных и доступ только для чтения. При создании набора прав доступа множество параметров
позволяют ограничить доступ к базе данных, определив, например, какие макеты пользователь
сможет просматривать, какие меню будут ему доступны, и будет ли разрешена печать. Наборы прав
могут также ограничивать доступ к записям или полям конкретных таблиц в файле. Каждой учетной
записи назначается набор прав доступа, определяющий уровень доступа при открытии файла с
использованием этой учетной записи.
Можно создать столько наборов прав доступа, сколько потребуется для определения
необходимых типов доступа, которые должны быть разрешены для работы с файлом.
Дополнительные сведения о наборах прав см. в разделе «О предопределенных наборах
прав» на стр. 144.
Расширенные права доступа
Расширенные права доступа определяют параметры совместного использования данных,
например, разрешает ли набор прав пользователям открывать общий файл или просматривать
базу данных в веб-браузере.
В следующей таблице перечислены доступные расширенные права доступа по умолчанию.
(В FileMaker, а также в продуктах сторонних производителей могут быть определены
дополнительные расширенные права доступа для управления доступом к другим
программным продуктам, предназначенным для работы с FileMaker Pro или FileMaker Server.)
Ключевое слово

Расширенное право доступа

Разрешенные манипуляции

fmiwp

Доступ через Instant Web
Publishing

Доступ к файлу базы данных из web-браузера через
компонент Instant Web Publishing.

fmxdbc

Доступ через ODBC/JDBC

Доступ к файлу базы данных из другого приложения через
ODBC или JDBC.

fmapp

Доступ через сеть FileMaker
Network и сценарии на стороне
сервера

Открытие сетевого совместно используемого файла (или
файла, размещенного в FileMaker Pro или FileMaker Server).

fmreauthenticate10

Требуется провести
повторную проверку
подлинности по истечении
указанного количества минут в
ждущем/фоновом режиме —
только Go.

Доступ к файлу в FileMaker Go без необходимости
повторного входа после задания спящего режима для
файла или после использования другого приложения.
Предусмотренное по умолчанию время — 10 минут;
максимальное время — 10 080 минут (одна неделя)
(только FileMaker Go).

fmxml

Доступ через XML-публикацию
в Интернете (только FMS)

Доступ к файлу базы данных из веб-браузера или другого
приложения через XML-публикацию в сети (только
FileMaker Server).

fmphp

Доступ через веб-публикацию
PHP — только FMS

Доступ к файлу базы данных из веб-браузера или другого
приложения через PHP-публикацию в сети (только
FileMaker Server).

Когда пользователь пытается открыть или обратиться к защищенному файлу, используя один из
перечисленных выше методов, он получает приглашение предоставить сведения учетной записи.
Если набор прав для учетной записи не разрешает пользователю воспользоваться требуемым
типом расширенных прав доступа, на экране пользователя появляется сообщение об ошибке,
указывающее, что ему запрещено обращаться к файлу.
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Все расширенные права доступа, кроме fmreauthenticate10, отключены по умолчанию, даже
в наборе прав с полным доступом.
Включение расширенных прав доступа всего лишь разрешает пользователям с определенными
наборами прав доступа обращаться к общим данным. Чтобы фактически начать использовать
общие данные, нужно также настроить совместное использование данных, определив желаемый
тип доступа. Дополнительные сведения о расширенных правах доступа см. в разделе «Просмотр
расширенных прав доступа» на стр. 152.
Следует учитывать следующие обстоятельства.

• Если вы размещаете базу данных FileMaker Pro, эта база данных должна включать расширенное
право доступа fmapp. Если используется помощник по передаче базы данных для передачи базы
данных в FileMaker Server и не включен общий доступ, то сервер базы данных включает право
доступа fmapp в набор прав с полным доступом.

• Ключевые слова для расширенных прав доступа, начинающиеся с «fm», зарезервированы
в FileMaker.

О предопределенных учетных записях
Каждый файл базы данных содержит две предопределенные учетные записи: администратора
и гостя.
Учетная запись администратора
Учетной записи администратора назначается набор прав с полным доступом, который разрешает
доступ ко всему содержимому файла. Учетной записи администратора не присваивается пароль.
Для файлов, права доступа к которым не указаны, параметры настроены таким образом, что
доступ к ним автоматически осуществлялся с использованием учетной записи администратора.
Учетную запись администратора можно полностью редактировать. Ее можно переименовать,
присвоить ей пароль или сделать неактивной. Учетную запись администратора можно даже
удалить; однако необходимо назначить набор прав с полным доступом по крайней мере еще
одной активной учетной записи.
Внимание! Запомните имя и пароль учетной записи, которой назначен набор прав с полным
доступом. При необходимости запишите учетные данные и храните их в надежном месте. В случае
утраты имени и пароля такой учетной записи доступ к файлу базы данных или его изменение
может стать невозможным.
Учетная запись гостя
Учетная запись гостя позволяет пользователям открыть файл, не указывая никаких сведений об
учетной записи. Учетной записи гостя не присваивается пароль. По умолчанию гостевой учетной
записи назначается набор прав с доступом только для чтения, но ей можно присвоить и любой
другой набор прав доступа.
Первоначально учетная запись гостя является неактивной; иными словами, вариант с выбором
гостя в диалоговом окне ввода пароля запрещен, и пользователи не могут открывать файлы в
качестве гостя. Чтобы разрешить гостевой доступ, нужно включить гостевую учетную запись.
Учетная запись гостя не является полностью редактируемой. Невозможно удалить учетную
запись гостя, изменить имя учетной записи или присвоить ей пароль.
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О предопределенных наборах прав
Каждый новый файл базы данных содержит три предопределенных набора прав.

• Полный доступ: разрешает доступ и редактирование всего содержимого файла
• Только ввод данных: разрешает только просмотр и ввод данных
• Доступ только для чтения: разрешает просмотр, но не редактирование данных.
Невозможно изменять или удалять эти предопределенные наборы прав доступа, но можно
включать или отключать использование в них расширенных прав. Можно либо использовать
их в первоначальном виде, либо скопировать и изменить копии.
В следующей таблице приведен полный список свойств этих наборов прав:
Full Access
(Полный доступ)

Data Entry Only
(Только ввод
данных)

Записи (во всех таблицах)

создание,
редактирование,
удаление

создание,
редактирование,
удаление

только просмотр

Макеты

все сценарии можно
редактировать

только просмотр

только просмотр

Списки значений

все сценарии можно
редактировать

только просмотр

только просмотр

Сценарии

можно все
редактировать
и выполнять;

все сценарии можно
только выполнять

все сценарии можно
только выполнять

Расширенные права доступа

все запрещено, кроме
fmreauthenticate10.

все запрещено,
кроме
fmreauthenticate10.

все запрещено,
кроме
fmreauthenticate10.

Разрешить печать

вкл.

вкл.

вкл.

Разрешить экспорт

вкл.

вкл.

вкл.

Управление расширенными правами
доступа

вкл.

откл.

откл.

Пренебрежение предупреждениями о
допустимости данных

вкл.

откл.

откл.

Отключать пользователя от
FileMaker Server при отсутствии
активности

откл.

вкл.

вкл.

Разрешение на изменение пароля

вкл.

вкл.

вкл.

Изменение пароля через
определенное число дней

откл.

откл.

откл.

Минимальная длина пароля

откл.

откл.

откл.

Доступные команды меню

Все

Все

Все

Право доступа

Read-Only Access
(Только чтение)

Необходимо иметь права доступа «Разрешить печать» для сохранения записей в виде PDFфайла. Необходимо иметь права доступа «Разрешить экспорт» для экспорта записей в виде
листа Microsoft Excel. Дополнительные сведения о сохранении записей в виде файлов в формате
PDF или Excel см. в разделе «Сохранение и отправка данных в других форматах» на стр. 131.
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Примечание. Набор прав с полным доступом — это единственный набор прав, разрешающий
доступ к диалоговым окнам «Управление базой данных» и «Управление внешними источниками
данных» для изменения полей, таблиц, отношений и источников данных. Также это единственный
набор прав доступа, разрешающий изменение учетных записей и прав доступа. Невозможно
включить эти права доступа в любом другом наборе, поэтому для того чтобы внести изменения
в определение базы данных или права доступа, файл необходимо открыть, используя учетную
запись, имеющую набор прав с полным доступом.
В каждом файле должна быть по крайней мере одна активная учетная запись с проверкой
подлинности FileMaker, которой назначен набор прав с полным доступом. В случае отсутствия
активных учетных записей с набором прав полного доступа появится сообщение об ошибке.

Планирование безопасности для файла
Новый файл FileMaker Pro первоначально не защищен. При каждом открытии файла
автоматически выполняется вход в систему под учетной записью администратора,
которой назначен набор прав с полным доступом.

• Если нужно просто сделать так, чтобы на данном компьютере базу данных не мог открыть
больше никто другой, защитите файл с помощью пароля. Дополнительные сведения см. в
разделе «Защита паролем файла» на стр. 146.

• Если требуется обеспечить совместное использование файла базы данных и предоставить
различные уровни доступа к файлу разным пользователям, необходимо спланировать защиту
файла. Ознакомьтесь со списком типов пользователей и их прав доступа:
Руководители

Маркетинг

Продажи

Отдел
кадров

Юристы

Гости

Просмотр
записей

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Создание
записей

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Изменение
записей

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Удаление
записей

Да

Ограниченный*

Ограниченный*

Да

Нет

Нет

Изменение
сценариев

Да

Ограниченный*

Нет

Да

Нет

Нет

Выполнение
сценариев

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Изменение
списков
значений

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Все

Только
редактирование

Только
редактирование

Все

Минимальный

Минимальный

Меню

* Можно предусмотреть ограниченный доступ к некоторым функциям, например к удалению
записей, с использованием выборочного предоставления прав доступа к отдельным записям.
Дополнительные сведения о выборочном предоставлении прав доступа к отдельным записям
см. в справке.
Можно дополнительно защитить файл, требуя авторизации любого файла, в котором
предпринимается попытка получения доступа к его таблицам, макетам, спискам значений
и сценариям. Дополнительные сведения см. в разделе «Авторизация доступа к файлам» на
стр. 152.
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Планирование защиты для общего файла:
1. Определите, какие наборы прав доступа необходимы для файла.
Создайте список областей файла, которые должны быть защищены, например конкретных
таблиц, полей, записей, макетов, списков значений и сценариев. Спланируйте необходимое
количество наборов прав, которое требуется для обеспечения уровней доступа к файлу.
2. Определите, требуются ли отдельные учетные записи для каждого пользователя или учетные
записи группы, с которыми могут совместно работать несколько пользователей.
3. Примите решение о том, требуется ли отключить учетную запись гостя, которая позволяет
пользователям открывать файл, не указывая данные учетной записи.
4. Создайте набор прав, необходимых для файла.
5. Определите, требуется ли включать расширенные права доступа для тех или иных наборов.
Не включайте расширенные права доступа без крайней необходимости.
6. Создайте в файле нужные учетные записи и присвойте каждой учетной записи соответствующий
набор прав.
Дополнительные сведения см. в следующем разделе. Если используется учетная запись гостя,
присвойте ей набор прав. В противном случае отключите гостевую учетную запись.
7. Откройте файл, используя разные учетные записи, и проверьте каждый из созданных наборов
прав доступа. Проверьте правильность работы всех ограничений и при необходимости
внесите в наборы прав соответствующие исправления.
8. Дополнительно введите ограничение доступа других файлов к схеме данного файла с
помощью вкладки «Доступ к файлу». Дополнительные сведения см. в разделе «Авторизация
доступа к файлам» на стр. 152.

Защита паролем файла
Если на компьютере имеется файл базы данных, не являющийся общим, и необходимо запретить
его открывать другим пользователям, можно защитить этот файл паролем.
После установки для файла защиты паролем при каждом его открытии будет появляться запрос
на ввод имени учетной записи и пароля. Пользователи, которым неизвестны учетные данные,
не смогут открыть этот файл.
Чтобы защитить файл базы данных паролем, выполните следующие действия.
1. Внесите в учетные записи в файле следующие изменения:

• Внесите изменения в учетную запись администратора так, чтобы она имела другое имя
учетной записи, пароль и использовала набор прав с полным доступом.

• убедитесь, что гостевая учетная запись отключена;
• удалите любые другие учетные записи в файле или отключите их.
2. При необходимости измените набор прав с полным доступом, чтобы предоставить себе все
расширенные права, которые могут потребоваться вам самим.
Не включайте расширенные права доступа без крайней необходимости.
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Рекомендации по созданию безопасных паролей

• Безопасные пароли, как правило, должны содержать не менее восьми символов
и включать по крайней мере одну цифру.

• Если файл совместно используется через публикацию в сети, то в именах учетных записей
и паролях можно указывать только символы, включенные в кодировку ISO Latin-1 (кроме
двоеточий). Чтобы избежать неправильной интерпретации символов при передаче по сети,
может потребоваться ограничиться применением в именах учетных записей и паролей
только алфавитных и цифровых символов.
Дополнительные сведения о защите баз данных FileMaker Pro см. в справке.

Создание учетных записей и наборов прав
Учетные записи задают имена учетных записей и (обычно) пароли для файла. Если пользователь
открывает файл, который содержит учетные записи, появляется диалоговое окно с приглашением к
вводу данных учетной записи. Если пользователь открывает файл с правильным именем и паролем
учетной записи, то набор прав доступа, назначенный для этой учетной записи, определяет, что
пользователю разрешается делать в файле.
Наборы прав определяют уровни доступа к базе данных, например, являются ли макеты
доступными для просмотра, какие меню доступны и разрешена ли печать.
Для создания и управления учетными записями и наборами прав для файла необходимо открыть
файл под учетной записью, которой назначен набор прав с полным доступом.
Учетные записи и наборы прав для общего файла можно создавать и изменять во время работы
с ним клиентов. Изменения, вносимые в учетные записи, вступают в силу немедленно. Однако
они не прерывают работу текущих клиентов. Например, если будет изменен пароль для учетной
записи, которая в данный момент используется одним или несколькими клиентами, их работа в
FileMaker Pro не будет прервана. Но при следующем открытии файла пользователи должны будут
ввести новый пароль.
Можно создать столько учетных записей, сколько потребуется. Например, можно создать
индивидуальные учетные записи для каждого пользователя или небольшое число учетных
записей, которые пользователи будут использовать совместно.

Просмотр учетных записей и наборов прав
В диалоговом окне «Управление безопасностью» отображается список всех учетных записей
и наборов прав для файла.
Для просмотра учетных записей и наборов прав для файла выполните следующее.
1. Откройте файл базы данных.
2. Выберите меню Файл > Управление > Безопасность.
Отобразятся учетные записи, определенные для этого файла.
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3. В диалоговом окне «Управление безопасностью» перейдите на вкладку Наборы прав доступа.
Отобразятся наборы прав, определенные для этого файла.

Создание учетных записей
Можно создавать учетные записи для каждого пользователя, которому необходим доступ
к файлу, либо создать меньшее количество учетных записей, совместно применяемых
несколькими пользователями, например учетную запись «Маркетинг» и учетную запись
«Продажи». Для каждой новой учетной записи необходимо задать набор прав.
Чтобы создать учетную запись, сделайте следующее.
1. Выберите меню Файл > Управление > Безопасность.
2. На вкладке Учетные записи нажмите кнопку Создать.
3. В диалоговом окне «Редактирование учетной записи» в качестве значения для поля Проверка
подлинности учетной записи через выберите FileMaker.
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Сведения об учетных записях, управляемых внешним сервером, см. в разделе «Создание
учетных записей с проверкой подлинности через внешний сервер» на стр. 150.
4. Введите имя и пароль для созданной учетной записи.
Совет. Если необходимо создать учетные записи для отдельных пользователей, может
потребоваться выбрать значение имени каждой учетной записи на основе имени пользователя,
определенного в диалоговом окне «Параметры». Это имя пользователя представляет собой
учетную запись по умолчанию, которая отображается в диалоговом окне ввода имени и пароля
при входе пользователя в систему. Пользователю не придется повторно вводить имя учетной
записи, если оно будет совпадать с именем пользователя.
5. Чтобы вынудить пользователей учетных записей выбирать новый пароль при своем первом
входе в систему, выберите При следующем входе пользователь должен сменить пароль.
В большинстве случаев для учетной записи, совместно применяемой несколькими
пользователями, не следует принудительно устанавливать смену пароля после первого входа.
Вместо этого следует задать пароль для учетной записи и сообщить его всем пользователям данной
учетной записи. Кроме того, для такой общей учетной записи рекомендуется запретить смену
пароля пользователем, поскольку пароль может быть изменен одним пользователем, в результате
чего другие пользователи не смогут пользоваться этой учетной записью.
6. В качестве значения Состояние учетной записи укажите, должна ли учетная запись быть
активной или неактивной.
Например, может потребоваться, чтобы учетная запись оставалась неактивной до
завершения настройки ее набора прав. Пользователи не могут открывать базу данных
с использованием неактивной учетной записи и пароля.
7. В качестве значения Набор прав выберите набор прав, который должен использоваться с этой
учетной записью.
Можно выбрать существующий набор прав или указать вариант Создать набор прав, после
чего будет создан новый набор прав. Дополнительные сведения см. в разделе «Создание
наборов прав» на стр. 151.
8. В качестве значения Описание введите описание учетной записи (необязательно).
9. Нажмите кнопку ОК.
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10. В диалоговом окне «Управление безопасностью» нажмите кнопку ОК.
11. В открывшемся диалоговом окне введите имя учетной записи и пароль, которым назначен
набор прав с полным доступом, и нажмите кнопку ОК.

Создание учетных записей с проверкой подлинности через внешний сервер
Если вы размещаете файлы базы данных FileMaker Pro с помощью FileMaker Server и в вашей
организации используется центрально управляемая проверка подлинности пользователей и
групп, например, с помощью Apple OpenDirectory или Windows Domain, вы можете установить
учетные записи, которые обеспечивают проверку подлинности пользователей на основе
применяемого сервера проверки подлинности. Это позволяет использовать существующий
сервер проверки подлинности для управления доступом к базе данных без необходимости
сопровождать независимый список учетных записей в каждом файле базы данных FileMaker Pro.
Примечание. Проводить проверку подлинности пользователей с помощью сервера проверки
подлинности позволяют только файлы базы данных, размещенные в FileMaker Server. Файлы базы
данных, совместно используемые в FileMaker Pro, не позволяют проводить проверку
подлинности пользователей с помощью сервера проверки подлинности.
Внимание! Если файл базы данных содержит одну или несколько учетных записей
внешнего сервера, убедитесь в том, что используются параметры безопасности
операционной системы для ограничения непосредственного доступа к этому файлу.
В противном случае неавторизованный пользователь может получить возможность
переместить файл в другую систему, в которой имитируется среда применяемого сервера
проверки подлинности, и получить доступ к файлу. Дополнительные сведения см. в
документации FileMaker Server.
Создание учетной записи для проверки подлинности с помощью внешнего сервера
осуществляется следующим образом.
1. Выберите меню Файл > Управление > Безопасность.
2. На вкладке Учетные записи нажмите кнопку Создать.
3. В диалоговом окне «Редактирование учетной записи» в качестве значения для поля Проверка
подлинности учетной записи через выберите Внешний сервер.
4. В качестве значения Имя группы введите имя группы, которая определена на внешнем сервере
проверки подлинности.
5. В качестве значения Состояние учетной записи укажите, должна ли учетная запись быть
активной или неактивной.
6. В качестве значения Набор прав выберите набор прав, который должен использоваться с этой
учетной записью.
Набор прав, назначенный учетной записи, определяет, какие действия члены группы,
прошедшие проверку подлинности на внешнем сервере, могут выполнять в файле базы
данных. Можно выбрать существующий набор прав или указать вариант Создать набор
прав, после чего будет создан новый набор прав. Дополнительные сведения см. в следующем
разделе.
7. В качестве значения Описание введите описание учетной записи (необязательно).
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8. Нажмите кнопку ОК.
9. В диалоговом окне «Управление безопасностью» нажмите кнопку ОК.
10. В открывшемся диалоговом окне введите имя учетной записи и пароль, которым назначен
набор прав с полным доступом, и нажмите кнопку ОК.

Создание наборов прав
Каждый набор прав может быть назначен одной или нескольким учетным записям.
Создание набора прав:
1. Выполните перечисленные выше шаги, чтобы отобразить наборы прав для файла.
2. Нажмите кнопку Создать.
Откроется диалоговое окно «Изменение набора прав». По умолчанию для каждого параметра
набора прав задается наиболее ограничительная его настройка.

3. Введите имя и (необязательно) описание для набора прав.
4. Определите права доступа для набора прав.
5. Нажмите кнопку ОК.
После создания необходимых наборов прав следует создать или изменить учетные записи, чтобы
в них использовались соответствующие наборы прав. Дополнительные сведения см. в разделе
«Создание учетных записей» на стр. 148.
Дополнительные сведения о создании учетных записей и наборов прав см. в справке.

О включении доступа на уровне записей
Доступ к записям для каждой таблицы можно задавать отдельно. Например, набор прав позволяет
ограничивать:

• просмотр, редактирование, создание или удаление всех или некоторых записей в каждой
таблице;

• доступ или изменение определенных полей в каждой таблице.
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Права доступа к записям можно настраивать только для таблиц, определенных в текущем файле.
Если файл содержит отношения, ведущие к таблицам в других файлах, чтобы также защитить эти
таблицы, необходимо создать учетные записи и наборы прав доступа в других файлах.
Дополнительные сведения об использовании диалогового окна «Изменение набора прав»
см. в справке.

Просмотр расширенных прав доступа
Расширенные права доступа определяют параметры совместного доступа к данным, которые
разрешены набором прав для файла. Например, если файл используется совместно, то
расширенное право доступа «Доступ через сеть FileMaker Network» определяет, допускает ли
набор прав открытие общего файла в качестве клиента. Расширенное право доступа «Доступ
через Instant Web Publishing» позволяет определить, допускает ли набор прав получение доступа
к базе данных через веб-браузер.
По умолчанию предусмотрено шесть расширенных прав доступа. Дополнительные сведения
о них см. в разделе «Учетные записи, наборы прав и расширенные права доступа» на стр. 141.
Расширенные права доступа можно просматривать в диалоговом окне «Управление
безопасностью», а также включить каждое расширенное право доступа для выбранных
наборов прав. Все расширенные права доступа, кроме fmreauthenticate10, отключены по
умолчанию, даже в наборе прав с полным доступом.
Может потребоваться удалить расширенное право доступа, которое больше не используется.
Просмотр расширенных прав доступа осуществляется следующим образом.
1. Откройте файл базы данных.
2. Выберите меню Файл > Управление > Безопасность.
3. В окне «Управление безопасностью» перейдите на вкладку Расширенные права доступа.

Дополнительные сведения о расширенных правах доступа см. в справке.

Авторизация доступа к файлам
В составе общего плана безопасности можно предусмотреть управление тем, разрешен ли другим
файлам FileMaker Pro доступ к схеме в файле (включая его таблицы, макеты, сценарии и списки
значений) в конкретном защищенном решении. Если защита включена, то для любого использования
защищенного файла через источник данных FileMaker будет требоваться авторизация. Поэтому в
решении на основе нескольких файлов потребуется авторизация и остальных файлов.
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Например, включение защиты предотвращает создание любым пользователем, имеющим
учетную запись в вашем файле, другого файла, который использует таблицы в вашем файле, но
не реализует ту же бизнес-логику (например, такие же триггеры сценариев). Использование этого
альтернативного файла могло бы позволить обойти намеченную вами к использованию бизнеслогику (хотя доступ не уровне записи все еще применялся бы принудительно). Включение этого
параметра также предотвращает применение неавторизованных файлов для открытия
защищенного файла с использованием шага сценария «Открытие файла».
Примечание. Необходимо иметь набор прав с полным доступом для любого файла, который
требуется защитить, и любого файла, который требуется авторизовать.
Авторизация доступа к файлу осуществляется следующим образом.
1. Откройте файл, который необходимо защитить.
2. Выберите Файл > Управление > Безопасность, затем перейдите на вкладку Доступ к файлам.

3. Чтобы защитить этот файл от нежелательного доступа со стороны других файлов, выберите
Для использования ссылок на данный файл необходимы полные права доступа.
4. Если в настоящее время открыты какие-нибудь файлы, которые ссылаются на защищенный
файл, то для каждого файла появится предупреждение с запросом, желаете ли вы авторизовать
этот файл. Нажмите кнопку Да.
5. Если вы желаете авторизовать дополнительные файлы, которые в настоящее время не
открыты, щелкните Авторизовать. В диалоговом окне «Открыть файл» выберите локальный
или удаленный файл, подлежащий авторизации, и нажмите кнопку Открыть.
Можно получить запрос на ввод имени и пароля учетной записи с полными правами доступа.
6. Нажмите кнопку ОК.
Дополнительные сведения об авторизации доступа к файлам см. в справке.

Меры по улучшению защиты
Убедитесь в том, что ваши файлы баз данных, серверы, рабочие станции и сети, предназначенные для
доступа к ним, защищены от кражи и повреждения. Чтобы защитить свои данные и оборудование,
необходимо реализовать следующие пять важных мер безопасности.

• Улучшение физической безопасности.
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Улучшение безопасности операционной системы.
Обеспечение безопасности сети.
Резервное копирование баз данных и других важных файлов.
Установка, запуск и обновление антивирусного программного обеспечения.

Дополнительные сведения о защите файлов FileMaker Pro см. на сайте
www.filemaker.com/support/security.

Улучшение физической безопасности
Оцените состояние ваших компьютеров, чтобы обеспечить их безопасность с физической
точки зрения:

• Сервер должен представлять собой выделенный компьютер, прикрепленный к столу или
к неподвижному объекту с помощью замка. Защитите компьютер таким образом, чтобы из
него нельзя было извлечь жесткий диск. Ограничьте доступ к компьютеру, поместив его в
запертую комнату.

• Обезопасьте клиентские рабочие станции, которые получают доступ к базе данных.
Блокируйте компьютеры и ограничивайте к ним доступ с использованием хранителя
экрана, требующего пароль.

• Обеспечьте физическую безопасность резервных копий файлов, хранящихся на
переносных носителях, таких как ленты и CD-диски.

Улучшение безопасности операционной системы
Используйте средства безопасности операционной системы для ограничения доступа к важным
данным. Сетевой администратор должен предоставлять доступ только лицам, авторизованным
для администрирования и поддержки системы или баз данных FileMaker. Кроме того, необходимо
соблюдать следующее.

• Отслеживать идентификаторы и пароли пользователей системы.
• Ограничивать доступ к каталогам приложений и файлов FileMaker Pro, серверам и вебстраницам.

• Контролировать параметры удаленного доступа для общего доступа к файлам и FTP.
• Ограничивать доступ для передачи или загрузки файлов.
• Следить за тем, чтобы все пользователи имели последние, наиболее безопасные версии
программного обеспечения операционной системы.

• Для упрощения процессов можно включить внешнюю проверку подлинности, при которой
используются учетные записи, настраиваемые с помощью средств проверки подлинности
Windows Domain или Apple Open Directory. Дополнительные сведения см. в справке.

• Не помещайте файлы FileMaker Pro на файловые серверы для обеспечения их совместного
использования. Используйте встроенную функцию организации сетей в FileMaker Pro и
FileMaker Server. Это позволяет предотвратить несанкционированное копирование файлов,
а также появление блокировок записей и потенциальных проблем повреждения при
совместном использовании файлов на основе недопустимых методов.
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Обеспечение безопасности сети
Для обеспечения совместной работы с базами данных во внутренней сети или в интернете
используется протокол TCP/IP. Вы можете также использовать протокол TCP/IP при совместном
использовании баз данных в одноранговой сети или с помощью FileMaker Server. Хотя протокол
TCP/IP успешно применяется для передачи данных и предоставляет клиентам возможность
подключаться к данным, обеспечение безопасности не является его основной целью. Если не
принимать мер предосторожности, то может быть предоставлен нежелательный доступ к
серверу, программному обеспечению сервера, базам данных и другим клиентским компьютерам
во внутренней сети. Протокол TCP/IP не обеспечивает достаточно надежную защиту данных,
поэтому следует возводить препятствия в виде брандмауэров и шифрования данных SSL на пути
нежелательных посетителей.

• Наиболее широко используемым методом создания таких препятствий является брандмауэр,
который разделяет сеть на две разные среды: общую среду, находящуюся «вне пределов
действия брандмауэра», и закрытую среду, которая находится «за брандмауэром».
Пользователи, находящиеся вне пределов действия брандмауэра, смогут обращаться только
к тем адресам TCP/IP или аппаратным адресам, к которым будет предоставлен доступ. Таким
образом, появляется возможность сосредоточить усилия по обеспечению безопасности на тех
серверных компьютерах, к которым предоставлен доступ, позволяя компьютерам,
находящимся за брандмауэром, работать в условиях применения менее строгих мер защиты.

• Проблемы с безопасностью могут возникнуть при использовании беспроводных сетевых
устройств, таких как Apple AirPort Extreme, а также других сетевых адаптеров и базовых станций,
работающих по интерфейсу 802.11n. Эти устройства могут выполнять широковещательную
рассылку сетевого трафика за стены здания, поэтому чрезвычайно важно шифровать сигнал
беспроводных сетей. Всегда используйте максимально доступный уровень шифрования сигнала.

Создание резервных копий баз данных и других важных файлов
Разработайте планы восстановления данных, включая применение альтернативных сайтов
и систем для эксплуатации важных для предприятия информационных служб. Актуальная
резервная копия позволяет выйти из такой ситуации, когда происходит потеря сведений
учетной записи администратора для файла, или из ситуации, когда ошибка пользователя
(а иногда неправильный проект базы данных) приводит к недопустимому удалению или
изменению данных.
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Необходимо учитывать следующее.

• Размещайте базы данных на сервере FileMaker Server и регулярно создавайте автоматические
резервные копии.
Не используйте ПО сторонних производителей для резервного копирования баз данных,
размещенных в FileMaker Pro. Вначале используйте FileMaker Server для создания резервной
копии базы данных, а затем запускайте необходимое ПО резервного копирования от
сторонних производителей применительно к копии. Применение ПО для резервного
копирования может привести к повреждению открытых, размещенных баз данных.
Например, создавайте локальные резервные копии файлов в 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 и
23:30 в рабочие дни. В полночь выполняйте добавочное резервное копирование всей системы
с передачей в систему резервного копирования предприятия. Наконец, в полночь в пятницу
создавайте полную резервную копию системы. Копируйте и сохраняйте ленты с резервными
копиями в удаленном местоположении. Таким образом, если произойдет останов сервера
по какой-то причине, отличной от катастрофического сбоя нескольких дисков, вы сможете
воспользоваться более свежей резервной копией файлов данных, а это означает, что данные
будут потеряны не больше чем за 3 часа. Если же произойдет катастрофический сбой диска,
то можно будет воспользоваться лентой с копией за предыдущую ночь, и тем самым потеря
данных будет сведена не больше чем к одному дню. Безусловно, эти процедуры допускают
корректировку в зависимости от конкретной ситуации и значимости данных.

• Следите за тем, чтобы резервные копии не были поврежденными или недоступными.
Проверяйте надлежащее функционирование процедур восстановления прежде, чем они
потребуются. Регулярно применяйте диагностические средства для проверки жестких дисков
и файлов резервных копий.

• Обеспечьте возможность восстановления всего набора файлов из резервных копий.
• Регулярно экспортируйте данные для защиты от повреждения файлов.
• Защищайте сами носители резервных копий. Храните резервные копии отдельно,
с соблюдением мер противопожарной безопасности.

• Назначьте администраторов резервного копирования, которые смогут восстанавливать файлы
в отсутствие сетевого администратора.

• Учитывайте в планах обеспечение дублирования. В случае отключения электропитания
источник бесперебойного питания (ИБП) должен выдерживать нагрузку в течение по
меньшей мере 15 минут, позволяя безопасно закрыть все файлы. Если электропитание
не удается восстановить своевременно, предусмотрите возможность использования
резервного генератора для подачи напряжения на серверы. Рассмотрите также возможность
применения источников питания для маршрутизаторов и брандмауэров. Возникают ли
проблемы при обмене данными при пропадании доступа в Интернет на 48 часов или на более
продолжительное время?

• Рассмотрите вопрос, каким образом вы продолжите предоставление услуг, если
злоумышленнику удастся привести в нерабочее состояние ваш сервер баз данных
и этот сервер нельзя будет восстановить до предыдущего состояния.

• Проведите оценку дополнительных сценариев, которые могут возникать, и создайте
план действий, позволяющий справиться с каждым нарушением в работе.
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Кроме того, сетевые администраторы должны оценивать риски, которым подвергаются системы
данных и важные для предприятия функции. Например, рассмотрите следующее.

• Кража данных или кража частной интеллектуальной собственности.
• Взлом, кража или повреждение компонентов сетевой инфраструктуры, таких как серверы,
сети, хранилища данных или хранилища резервных копий данных. Ущерб может быть нанесен
взломщиками парольной защиты программ, а также может быть вызван злонамеренными
действиями в виде саботажа и взлома других типов. Источники большинства инцидентов
находятся внутри организации.

• Разрушения или повреждения компонентов инфраструктуры организации в результате таких
событий, как пожар в здании, угрозы со стороны окружающей среды или биологических объектов,
наводнения и т. д.

• Разрушения или повреждения компонентов инфраструктуры общего пользования, включая
средства передачи электроэнергии, средства телекоммуникации (передачи голоса и данных),
транспортной сети (дорожной, автобусной, железнодорожной), вызванные воздействием
окружающей среды или неблагоприятными погодными явлениями, такими как торнадо или
наводнения.
FileMaker Pro предоставляет два механизма для работы с базами данных, которые могут быть
повреждены: проверка согласованности и восстановление файлов. Проверка согласованности
выполняется автоматически в случае необходимости при открытии файла. Можно также выбрать
вариант с проверкой согласованности файла, в отношении которого имеется подозрение, что
он поврежден. Можно также предусмотреть осуществление системой FileMaker Pro попытки
восстановить поврежденный файл. Дополнительные сведения о проверке согласованности и
восстановлении файлов см. в справке.
Внимание! В случае сбоя сервера, например в результате непредвиденного прекращения
подачи электроэнергии, сбоя жесткого диска или сбоя программного обеспечения, используйте
файлы резервной копии. Любой сбой системы, приводящий к аварийному останову FileMaker
Server, может вызвать появление поврежденных файлов, если кэшированные данные не были
записаны на диск, а файлы не были закрыты должным образом. Даже если оказалось, что файлы
открылись повторно и прошли проверку согласованности или восстановление (согласно
требованиям системы FileMaker Pro или по вашей инициативе), в том или ином файле может
оставаться скрытое повреждение. Процедура восстановления файла не может гарантировать
исправление всех проблем.

Установка, запуск и обновление антивирусного программного
обеспечения
В наши дни для большинства компьютеров предусмотрен доступ в Интернет, поэтому
они являются уязвимыми к атакам, например к воздействию вирусов, передаваемых через
вложения электронной почты. Обеспечьте, чтобы все сотрудники регулярно выполняли
проверку своих компьютеров с помощью антивирусного программного обеспечения, и
ознакомьте их с типичными признаками вирусной атаки. Сотрудники должны сканировать
все файлы перед копированием или загрузкой на свой компьютер и никогда не открывать не
запрашиваемые ими почтовые вложения, даже если они прилагаются к письмам, полученным
от известных им абонентов.
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Безусловно, антивирусное программное обеспечение представляет собой существенную
составляющую защиты системы и данных, но необходимо соблюдать некоторые меры
предосторожности при его использовании на компьютерах, на которых размещены базы
данных FileMaker Pro.
Антивирусные программы иногда устанавливают блокировки на уровне байтов в файлах,
сканируемых на наличие вирусов. Эти блокировки могут стать причиной того, что операционная
система будет возвращать ошибки при попытке со стороны FileMaker Pro или FileMaker Server
записать данные в файл, что иногда приводит к тому, что файл отмечается как поврежденный
и закрывается.
Такая ситуация возникает также по отношению к файлам, которые используются сервером
FileMaker Server в качестве назначения для резервной копии. Если сканирование файла резервной
копии антивирусным программным обеспечением выполняется во время планового резервного
копирования, результирующий файл может быть заблокирован. Это приводит к тому, что процесс
резервного копирования оканчивается ошибкой, что может вызвать потерю данных. Та же проблема
потери данных возникает, если открытый файл базы данных FileMaker Pro, не предназначенный для
общего пользования, подвергается сканированию антивирусным программным обеспечением.
При эксплуатации антивирусного программного обеспечения на компьютерах, на которых
размещаются базы данных FileMaker Pro, придерживайтесь следующих рекомендаций.

• Не запускайте программное обеспечение антивирусной защиты применительно к
открытым или размещенным базам данных. Вначале закрывайте базы данных, а затем
запускайте программное обеспечение антивирусной защиты.

• При сканировании компьютера на наличие вирусов не сканируйте папку Databases и ее вложенные
папки, а также все папки, в которых размещаются активные файлы FileMaker Server или FileMakerPro.
Вместо этого настраивайте применяемое антивирусное программное обеспечение на сканирование
папки назначения резервной копии базы данных и следите за тем, чтобы расписание антивирусного
сканирования не совпадало с расписанием резервного копирования FileMaker Server. Ожидайте
полного завершения создания резервных копий баз данных, прежде чем их сканировать.

Глава 7
Преобразование файлов FileMaker Pro 11 и более
ранних версий
Необходимо преобразовать файлы, созданные в FileMaker Pro 11 и более ранних версиях,
в формат FileMaker Pro 12, чтобы с ними можно было работать в FileMaker Pro 12.
При преобразовании файла FileMaker Pro создает файл Conversion.log, в котором можно
просмотреть состояние преобразования и сведения о возможных неполадках, возникших
во время преобразования.
Необходимо учитывать следующее:

• В формат FileMaker Pro 12 можно преобразовать только файлы, созданные в FileMaker Pro версий
7.x, 8.x, 9.x, 10.x или 11.x. Чтобы преобразовать файлы, созданные в версиях, предшествующих
FileMaker Pro 7, используйте последнюю пробную версию FileMaker Pro 11, которую можно
загрузить со страницы http://www.winsoft-international.ru/downloads/filemaker-trials.html.

• Может потребоваться ручная коррекция. Может возникнуть необходимость скорректировать
в преобразованном файле элементы, которые были преобразованы неправильно. В некоторых
случаях приходится исправлять элементы в исходном файле, а затем снова преобразовывать
файл. После того как вы преобразуете любой файл, необходимо просмотреть файл журнала
Conversion.log, чтобы найти элементы, требующие коррекции.

• Необходимо проверить преобразованный файл. В файле Conversion.log могут быть указаны не все
элементы файла, требующие коррекции. Перед тем как начинать использовать преобразованное
решение базы данных, нужно тщательно проверить его, чтобы удостовериться, что все было
преобразовано правильно. Например, убедитесь, что все сценарии работают должным образом,
и что учетные записи и наборы прав доступа обеспечивают необходимый уровень безопасности
файлов.
Примечание. Полную информацию и описание пошаговых процедур преобразования файлов
FileMaker Pro см. в справке.

Обзор процесса преобразования
При преобразовании файлов FileMaker Pro 12 сохраняет содержимое исходных файлов и создает
новые преобразованные файлы в формате FileMaker Pro 12. Содержимое исходных файлов не
изменяется, и их можно открывать в предыдущих версиях FileMaker Pro. Преобразованные файлы
можно открыть только в FileMaker Pro 12. Следует заранее тщательно спланировать процесс
преобразования базы данных FileMaker Pro.
Можно преобразовать один файл или несколько файлов одновременно:

• Преобразуйте отдельные файлы автономных баз данных, которые не отображают связанные
данные из других файлов.
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• Чтобы преобразовать все файлы в реляционной базе данных, преобразуйте несколько файлов
одновременно. Есть несколько способов выбрать файлы для преобразования: можно перетащить
файлы (или папку, содержащую файлы) на значок приложения FileMaker Pro 12 либо выбрать
несколько файлов в диалоговом окне «Открыть» FileMaker Pro.
Примечание. Если выполняется преобразование нескольких файлов из разных папок, то все
преобразованные файлы создаются в одной и той же папке. Исходное расположение файлов
не сохраняется. Чтобы упростить процесс преобразования файлов, преобразуйте все файлы
реляционной базы данных одновременно. После преобразования можно перенести любой
набор файлов в копию исходной структуры файлов.
Дополнительные сведения о преобразовании отдельных файлов и нескольких файлов
см. в справке.

Устранение основных неполадок при преобразовании
Далее приведены некоторые рекомендации по устранению неполадок, которые могут возникнуть
во время преобразования.
Файл не открывается в FileMaker Pro 12
Если файл, который нужно преобразовать, открыт в более ранней версии FileMaker Pro
(например, файл Inventory.fp7 открыт в FileMaker Pro 11), закройте файл в более ранней версии.
Файл был преобразован неправильно

• Если вы преобразовываете копию файла, удостоверьтесь, что копия была сделана, когда
исходный файл был закрыт. В противном случае копия будет преобразована неправильно.

• Проверьте файл журнала Conversion.log, находящийся в той же папке, где и база данных,
которую вы преобразовываете.

• Попытайтесь восстановить файл, используя предыдущую версию FileMaker Pro, а затем
повторите преобразование файла.
При открытии исходного файла в предыдущей версии FileMaker Pro появилось сообщение
о необходимости проверки согласованности или автоматическом восстановлении
Попытайтесь восстановить исходный файл при помощи вашей версии FileMaker Pro. Затем
откройте восстановленный файл, используя ту же версию, закройте файл и попытайтесь
преобразовать его при помощи FileMaker Pro 12.
Преобразованный файл не принимает пароль
Пароли в FileMaker Pro чувствительны к регистру. Удостоверьтесь, что вы вводите пароль
в точности так, как он был создан в предыдущей версии FileMaker Pro. Если вы не являетесь
владельцем файла или администратором базы данных, то для проверки пароля обратитесь
к администратору базы данных.
Не удается открыть ссылку на снимок
Нельзя открыть ссылку на снимок, созданную при помощи FileMaker Pro 11. Необходимо
преобразовать базу данных, из которой была получена выборка записей, а затем заново создать
ссылку на снимок.
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заблокированный макет 91
настройка параметров автоматического изменения размера
в макете 88
размещение в макете 87
Объекты, макет
форматирование 86
Ограничение
длины имен полей 61
Ограничение доступа см. Учетные записи, Наборы прав
Ограничения
символов в полях 28
Окна
закрытие 19
открытие нескольких 18
Операторы
арифметические 67
в запросах поиска 34
в поисковых запросах 39
реляционные 116, 121
сравнение 67
сравнения 112
Операторы сравнения 67, 112, 116, 121
Операции поиска
AND 41
Описание
данных 13
Инспектора 86
полей 14
таблиц 14
экран быстрого запуска 16
Описанные
базы данных 13
Определение
См. также Добавление, Размещение
баз данных 63
наборы прав 151
пароли 147
подстановки 123
полей 63
поля вычислений 66
поля сводки 68
списки значений 95
таблицы 76
учетные записи 148
Определения полей
копирование 20
создание и изменение 64
удаление 65
Ориентация страницы
печать 49
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Основная часть макета
описание 105
Остановка подстановок 124
Открытие
несколько окон 18
файлов 15
Отношение
описание 112
Отношения
См. также Реляционные базы данных
возвращение диапазона записей 117
изменение 120
несколько критериев 115
один критерий 113
планирование 57
самообъединение 118
создание 119
сравнительные 116
типы 113
Отчеты
записи в столбцах 84
предварительный просмотр 47
со сгруппированными данными
печать 48
создание 81
создание 78
Отчеты см. также Столбчатый список/макет отчета, Макеты,
Промежуточные итоги

П
Панели, панели вкладок на макетах 78
Панель макета 18, 21
Панель состояния 21, 86
Папки макетов
управление 79
Параметры
полей 65
файла 53
Параметры поля
Фуригана 65
Параметры системы
настройка мыши 13
Параметры хранения
поля-контейнеры 71
Пароли
защита файлов с помощью 146
определение 147
связанные файлы, планирование 58
Первичные ключи см. также Поля совпадения
Переключатели, отображение полей 95
Переменные, символы 61
Перемещение
от записи к записи 25, 28
Перетаскивание поля на макет 93

Печать
азиатского текста 103
записей 48
записи в столбцах 84
конвертов 49
наклеек 49
настройка 49
описание 46
предварительный просмотр 47
пустых записей 48
сведений о базе данных 51
сценарии 51
Письма 96
Планирование
базы данных 54
безопасность файла 145
реляционные базы данных 54
Поведение поля 28, 103
Повторный импорт
описание 132
учетная запись для настройки 132
Повторяющиеся запросы поиска 43
Подстановки
изменение 124
исходное поле подстановки 111
описание 109
определение 123
остановка или приостановка 124
целевое поле подстановки 111
Поиск
логическая операция OR 41
Запросы поиска
См. также Запросы поиска, Быстрый поиск
Поиск записей
быстрый поиск в режиме обзора 32
все записи 35
диапазоны данных 39
добавление новых записей 41
дубликаты записей 41
исключение записей 42, 43
логические значения 37
недопустимые значения 38
несколько критериев 41
описание 32
поиск с использованием логической операции AND 41
показ всех записей 35
пустые и заполненные поля 40
с использованием операции
OR 41
с использованием операции OR 41
связанные поля и записи 40
сегодняшняя дата 38
символы 36
сохранение и отправка в виде ссылки на снимок 11
сохранение и отправка как ссылки на снимок 33
точные совпадения 37
частичный или переменный текст 35
Поиск и замена
значений полей 45
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Поиск с использованием логической операции
AND 41
OR 41
Поиск см. Поиск записей
Поиск совпадения содержимого поля 36
Поиск точных совпадений 36
Поля
ввод 29
выделение 28, 92
глобальные 75
добавление в макет 93
добавление в табличном представлении 66
именование 64
индексация 75
максимальное количество символов 28
ограничение ввода данных 103
определение 63
отображение 9, 77
параметры ввода 71, 95
параметры проверки 73
пустые и заполненные, поиск 40
скрытие или отображение в табличном представлении 66
слияние 96
создание в диалоговом окне «Управление базой данных» 64
создание в представлении таблицы 60
создание в табличном представлении 65
создание и изменение 63
сохраненные и несохраненные результаты 75
типы 62
удаление определения 65
удаление с макета 95
форматирование данных 97
Фуригана 65
Поля времени
ввод и редактирование значений 29
описание 62
Поля временных меток
описание 62
Поля вычислений
описание 62
создание 66
сохраненные и несохраненные результаты 75
формулы 66
Поля данных
год в четырехзначном формате 73
Поля дат
описание 62
Поля даты
ввод и редактирование значений 29
год в четырехзначном формате 29
Поля изображений см. Поля-контейнеры
Поля макетов
поддержка слияния 85
Поля на макете
размещение 93
Поля объединения см. Поля совпадения
Поля отметки времени
ввод и редактирование значений 29
год в четырехзначном формате 29
Поля разбивки 105

Поля сводки
в макетах 105
Доля итогового значения 69
Итог 69
Количество 69
Наибольшее 69
Наименьшее 69
описание 62, 68
определение в табличном представлении 68
параметры 69
создание 68
Среднее 69
Стандартное отклонение 69
Поля слияния
описание 49
размещение в макете 96
Поля совпадения
См. также Поля
обновление при импорте 134
описание 112, 113
Поля-контейнеры
См. также Поля
вставка файлов 29
выравнивание по тексту 102
описание 62
параметры хранения 71
сохранение содержимого в отдельной копии файла 20
форматирование 102
Порталы
См. также Реляционные базы данных
выбор 92
выбор записей 24
добавление записей 26
исключение связанных записей 43
описание 112, 115
размещение связанных записей 96
суммирование данных 121
удаление записей 27
фильтрация записей 122
Порядок вкладок 28
Последние файлы 17
Почтовые наклейки 82
Права доступа к полям см. Учетные записи, Наборы прав
Права доступа см. Учетные записи, Наборы прав
Права см. Учетные записи, Наборы прав
Предварительный просмотр печати см. Печать
Предварительный просмотр столбцов 84
Представление таблицы
добавление записей в новый файл 59
описание 22
создание баз данных 59
создание полей 60
Преобразование
файлов 159
Приложения
установки 53
Проверка
дат 73
Проверка значений
полей 73
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Проверка подлинности 141
Apple OpenDirectory 150
Windows Domain 150
через внешний сервер 150
Программа просмотра онлайн 10, 139
Промежуточные итоги
См. также Отчеты, Поля сводки
блоки, описание 105
печать 47, 48
создание отчетов 81
Промежуточные итоги см. Промежуточные итоги, поля сводки
Просмотр
в виде списка, описание 22
в виде формы, описание 22
записей 22
записей в виде форм, списков или таблиц 22
наборы прав 148
области печати 47
разрывов страниц и номеров страниц 47
расширенные права доступа 152
учетные записи 147
Протокол SMTP
отправка электронной почты 131
Публикация баз данных в сети 138
Пузырьковые диаграммы 106
Пустой макет
См. также Макеты
описание 81
Пустые записи
печать 48
Пустые и заполненные поля 40
Пути к файлам 128

Р
Рабочие группы
обмен файлами 138
Разрывы страниц
в режиме просмотра 47
просмотр в режиме просмотра 47
Раскрывающиеся списки, отображение полей 95
Раскрывающийся календарь 95
Расширение имени файла
fmp12 17
Расширенные права доступа
описание 141
просмотр 152
Режим макета
создание диаграмм 106
Режим макета, описание 21
Режим обзора
описание 21
поиск данных в 32
создание диаграмм 106
Режим поиска, описание 21
Режим предварительного просмотра
описание 21, 47

Резервные копии
руководства 155
сценарии для файлов 53
Резервные копии и антивирусное программное
обеспечение 157
Результат
False 37, 62, 74, 99
True 37, 62, 74, 99
Рекомендации по обеспечению безопасности сети 155
Реляционные базы данных
описание 14, 109
планирование 54, 118
поля совпадения
описание 112
планирование 113
порталы 112
связанные таблицы
описание 112
планирование 54
терминология 111

С
Самообъединение
для суммирования данных в порталах 121
описание 118
Свойства документа 53
Связанные записи
См. также Записи, Реляционные базы данных
добавление 26, 121
дублирование 27
копирование 27
описание 112
отображение в порталах 96
поиск и исключение 40
размещение в порталах 96
сортировка 121
суммирование данных 121
удаление 27, 121
Связанные поля
См. также Поля, Реляционные базы данных
в макетах 94
вычисления 67
описание 112
планирование 56
суммирование данных 121
Связанные таблицы
описание 112
планирование 54
Связанные файлы, ограничение доступа 58
Сегодняшняя дата
поиск 38
Сервер
FileMaker Server 125
выполнение задач 128
описание 126
сохранение файлов 126
Сервер см. Сервер, FileMaker Server
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Сети
FileMaker Server 125
кроссплатформенное взаимодействие 12, 125
Сетка
в режиме макета 89
Сеть
размещение базы данных 138
Сжатые копии файлов 20
Символы
и имена полей 61
максимальное количество в поле 28
недопустимые в именах полей 61
подстановки в поиске 36
* 36
поиск 36
Символы табуляции
вставка в поля 29
Скрытие записей 44
Слияние почтовых сообщений, использование полей
слияния 96
Совпадающие записи
обновление 134
Создание дубликатов
записи 31
Создание см. Добавление, Определение
Сортировка
записей 46
записи 37
записи в табличном представлении 31
связанные записи 121
Сохранение
в форматах Excel и PDF 131
выборки в виде ссылки на снимок 11
данных, автоматическое 19
общие файлы 126
файлы 19
Сохраненные результаты 75
Списки
просмотр записей 22
Списки значений
в общих файлах 129
описание 95
определение 71
сортировка 31
Список операторов 34
Среднее для полей сводки 69
Ссылки на снимки
сохранение и отправка выборки 33
Ссылки на снимки, сохранение и отправка выборки в виде 11
Ссылки на файлы см. источники данных
Стандартное отклонение для полей сводки 69
Стиль элементов управления для полей 95
Столбцы
изменение размеров в таблицах 30
изменение ширины 85
печать записей в 84
Столбчатые диаграммы 106
описание 106
Столбчатые диаграммы с положительными и отрицательными

значениями 106
Стрелки к файлам см. Отношения
Строгий тип данных 73
Строки текста см. Текст, точный поиск
Суммирование данных в связанных полях 121
Сценарии
выполнение 52
копирование 20
описание 11, 52
печать 51
сценарии
триггеры 53

Т
Таблицы
вхождения таблиц 113
именование 77
импорт данных в новую таблицу 134
определение 76
просмотр записей 22
Табличное представление
См. также Формат таблиц, Макет в виде таблицы
добавление записей 31
изменение настроек по умолчанию при создании базы
данных 60
изменение порядка следования и размера столбцов 30
копирование записей 31
определение полей сводки 68
отправка сообщений электронной почты на основе данных
записи 32
просмотр данных 30
работа с записями 31
скрытие или отображение полей 66
создание быстрых диаграмм 31
создание динамических отчетов 31, 68
создание дубликатов записей 31
создание и изменение полей 65
сортировка записей 31
удаление записей 31
Табуляторы
задание позиции и выравнивания 98
Текст
См. также Поля
атрибуты 97
выбор 92
выделение 98
поворот азиатского текста 103
поиск 37
поиск с учетом регистра 37
точный поиск 35
форматирование 97
Текстовые
поля 62
Текстовые поля
ввод и редактирование значений 28
описание 62
Текстовые примечания на диаграмме отношений 120
Текущая
дата, форматирование 99
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Текущее время
форматирование 100
Темы
макетов 61
Темы макета 83
изменение 83
Темы, макет 83
изменение 83
Типовые решения. См раздел. Шаблоны
Типы
полей 62
Типы данных
См. также Типы полей
и результаты вычислений 68
Типы полей
описание 62
результаты вычислений 68
Точечные диаграммы 106
Триггеры
сценарии 53

У
Удаление
данных 29
запросы поиска 44
определения полей 65
полей с макета 95
связанные записи 27, 121
Узел
база данных в сети 138
Управление вкладками
порядок вкладок 28
Управление макетами и папками макетов 79
Установки
описание 53
приложения 53
файла 53
Учетная запись администратора 143, 145
Учетная запись внешнего сервера 141, 150
Учетная запись гостя 143
Учетные записи
настройка повторного импорта 132
описание 141
определение 148
пароли 146
предопределенные 143
просмотр 147
учетная запись администратора 143
учетная запись внешнего сервера 141, 150
учетная запись гостя 143

Ф
Файл
параметры 53

Файлы
авторизация доступа 152
авторизация доступа к защищенным файлам 11, 152
дублирование 20
закрытие 19
защита 140
клонирование 20
копирование 19
наборы прав 141
общие
планирование защиты 146
общий доступ в Интернете 138
открытие 15
открытие на разных платформах 17
планирование 54
преобразование 159
резервное копирование 53
создание 58, 59
сохранение 19
сохранение в виде автономных копий 20
удаленные 17
учетные записи 141
шаблоны, описание 58
экспорт 137
Файлы, не являющиеся общими 146
Фильтрация записей в портале 122
Флажки, отображение полей 95
Формат Excel
импорт и экспорт 132
сохранение данных 131
Формат FileMaker Pro 132
Формат Merge 132
Формат Microsoft Excel
импорт и экспорт 132
сохранение данных 131
Формат XML 132
Формат таблиц HTML 132
Формат таблицы
См. также Макет в виде таблицы, Просмотр в виде таблицы
описание 22
просмотр
записей 22
Формат текста, разделенного запятой 132
Формат текста, разделенного табуляцией 132
Форматирование
абзацы 98
временные метки 101
время 100
вычислений 98
вычисления 98
графики 102
даты 99
импорт данных 132
логических значений 99
объекты макета 86
полей 97
текст 97
цифры 98
экспорт данных 137
Форматы файлов, импорт/экспорт 132
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Формулы, поля вычислений 66
Формы
См. также Макеты
макет стандартной формы 80
просмотр записей 22
Фотографии, в полях-контейнерах 62
Функции 67
Функция опережающего ввода 95

Ц
Цифры
форматирование 98

Ч
Четырехзначный формат
в полях даты 29, 73
в полях отметки времени 29
Числа
недопустимые 38
Числовые поля
См. также Поля
ввод и редактирование значений 28
описание 62
поиск 37
форматирование 98

Ш
Шаблоны
описание 58
создание файлов 58
Шифрование см. Учетные записи, Наборы прав

Э
Экранные шаблоны
в режиме макета 91
Экспорт
См. также Обмен файлами
описание 130
форматирование 137
форматы файлов 132
Электронная почта
отправка из FileMaker Pro 131
отправка через SMTP 131
Элементы см. Объекты
Элементы управления вкладками
описание 78

