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ВВЕДЕНИЕ
Сегодняшнее общество подвержено внезапным ростом и развитием
информационных технологий (ИТ), что в результате привело к
сильной зависимости общества, в широком смысле, от знаний и
компетентности людей в сфере ИТ. Несмотря на то, что эта
зависимость растет с каждым днем, право индивидуума на
образование и информацию не распространено на сферу ИТ.
Появляются проблемы, которые влияют на общество в целом,
создавая препятствия и отдаляя людей от основной причины и
мотивации прогресса, от шанса. Сегодня быть компьютернонеграмотным человеком значит быть личностью, которая не имеет
возможности участвовать в жизни современного общества,
личностью без возможностей, и вопреки общепризнанной
необходимости
и
пользе
обязательной
информационной
грамотности со стороны Европейской комиссии, ЮНЕСКО, ОЭСР и
других соответствующих организаций, все еще есть группы людей,
для которых доступ к основам компьютерного обучения затруднен
(такие как; инвалиды, люди с трудностями в обучении, рабочие
мигранты, безработные, люди, живущие в отдаленных местах, не
имеющие доступа к компьютерному образованию).
Данные
примечания,
наряду
с
остальным
материалом,
опубликованным на странице ITdesk.info – проект компьютерного эл.
образования со свободным доступом, представляют собой наш вклад
в реализацию и продвижение права индивидуума на образование и
информацию в сфере ИТ. Надеемся, что данная программа обучения
поможет вам в овладении основными навыками работы с
компьютером, и вместе с надеждой желаем вам научиться как
можно большему и таким образом стать активным членом
современного общества ИТ.
С уважением,

Команда ITdesk.info.

Экспертиза хорватской версии:
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1. БАЗА ДАННЫХ – ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

База данных – это структурированная база взаимосвязанной информации. В
реляционной базе данных информация хранится в виде таблиц.
Разница между понятиями данные (Datа) и информация (Information):
Данные (Data) - это факт, который можно представить в виде аудио, видео, текстового
файла или же числа. Данные могут быть не взаимосвязаны, но если их преподнести в
определенном контексте, данные преобразовываются в информацию. Информация
(Information) в контексте – значение, привязанное к данным. Если бы вы услышали
данные вне контекста, они были бы похожи на неприятный ошеломляющий звук.
После того, как ему было бы присвоено значение «опасность», это была бы уже
информация.
Примеры широкого употребления базы данных:





Бронирование билетов
Правительственные базы данных
Банковские счета
Информация о пациентах

Организация базы данных

Таблица (Table) является самым важным элементом базы данных. Она состоит из строк
и колонок, которые содержат информацию об определенном объекте. Например:
таблица "Клиенты" содержит всю важную информацию о клиентах.
Запись (Record) в таблице обычно расположена в строке и содержит информацию,
касающуюся клиента.
Поля (Fields) являются отдельными записями, которые отображаются в виде колонок
в самой таблице. Информация, которую могут содержать поля, классифицируется как
тип данных (текстовые, логические, валютные, числовые), например: имя, адрес, город,
телефон, электронная почта и т.д.
Ячейки (Cells) – это прямоугольные промежутки пересечения строк и колонок, а так же
место ввода данных.
Кроме типа, в полях мы так же можем определить:




Размер поля (Field size)
Формат (Format) – например: мы можем определить, какой индикатор валюты
прибавляется к количеству
Значение по умолчанию (Default Value) – если ничего не было введено,
значение, которое мы введем будет отображено в поле.
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Правило верификации (Validation Rule) – определяет, была ли информация
введена правильно, например: проверяет или критерии совпадают.

Запись
Record

Поле
Field

Рис. 1. Таблица записей и полей (Table records and fields)

Почему каждая строка поля должна содержать краткие данные, один тип
информации?
На первой таблице (Рисунок 1), Таблица записей и полей, вы можете увидеть пример
хорошо оформленной таблицы: каждое поле содержит краткие данные. Имя введено в
одно поле, фамилия – во второе, улица и номер (адрес) уже в третье и т.д. Неудачное
оформление выглядело бы следующим образом:

Рис. 2. Пример неудачного оформления (Bad design example)

В предыдущем примере, одно поле содержит два элемента данных (имя и фамилия в
поле «Имя»), второе - три элемента (номер улицы, город и индекс). Данные
неизменны, что создает трудности при сортировке и дальнейшем создании запросов и
отчетов.
Более удачно оформленный дизайн, по сравнению с предыдущей таблицей, выглядел
бы следующим образ

Рис. 3. Более удачный образец оформления(Better design example)

Если каждый элемент данных содержится в отдельном поле, вам будет легче их
сортировать и создавать запросы и отчеты.
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Связь между типами данных и информацией в поле
Информация в поле – определенный тип данных, содержащийся в поле. Это может
быть текст, число, валюта, время и дата, да / нет, и т.п.

Рис. 4. Типы данных (Data types)

Чтобы добавить поле, нажмите на заголовок таблицы
Нажмите чтобы добавить (Click to Add). Еще один
способ добавить поле – через Просмотр оформления
(Design View), в колонке Тип данных (Data Type).

Рис. 5. Тип данных (Data Type)

Основные характеристики поля
Поля таблицы имеют некоторые такие характеристики как: размер, настройки по
умолчанию. Настройки этих характеристик могут быть изменены в Характеристиках
поля (Field Properties) в закладке Просмотр оформления (Design View).

Рис. 6. Настройки размера поля (Field Size property)

Размер поля (Field Size) –настройка,
предполагающая, например,
255
знаков.
Рис. 7. Дисплей характеристик поля
(Field) properties display
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Формат (Format) – например: существует несколько форматов для настройки времени
и даты (Общий, Полный, Короткий, итд.).
Рис. 8. Дисплей характеристик поля (Field properties display)

Значение по умолчанию (Default Value) – например: для типа данных, таких как
«да/нет», значением по умолчанию будет 0.
ОСНОВНОЙ КЛЮЧ

Основной ключ (Primary Key) – это поле, которое
четко отображает содержание каждой таблицы.
Особо важной частью оформления базы данных
является определение основного ключа для
каждой из них. Вам стоит принять во внимание, что
ключ уникален для каждой записи. Рисунок 9
показывает основной ключ как идентификатор
поля, который назначен как тип данных
Авто
Номер (AutoNumber),который означает, что после
ввода каждой новой записи, система генерирует
новый уникальный номер-идентификатор.
Индексы
автоматически
привязываются
к
основным ключам, которые значительно ускоряют
поиск данных. Основные ключи часто используются
для создания взаимосвязей между таблицами.

Рис. 9. Поле-идентификатор, заданное как основной ключ (ID field set as primary key )

ИНДЕКСЫ

Месторасположение данных сохраняется в индексах. Индексы таблиц используются по
принципу сносок в книге: когда мы ищем информацию, на ее месторасположение
указывает индекс. Мы используем их, чтобы ускорить процесс поиска. Для таблиц с
малым содержанием информации, использование индексов необязательно, так как
поисковый процесс не занимает слишком много времени. Однако если мы работаем с
большим содержанием информации, устанавливая соответствующие индексы в
определенных полях, мы можем ожидать легкого поиска и ускоренной сортировки.
ITdesk.info лицензирована под лицензией Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Хорватия Лицензия
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ

Как правило, база данных состоит из нескольких таблиц. Например, база данных
интернет магазина, кроме основных таблиц, может иметь еще таблицы Клиенты
(Customers) и Доставки (Shipping). Всего лишь факт, что мы можем иметь несколько
таблиц в базе данных предполагает, что таблицы могут быть взаимосвязаны. Такая
взаимосвязанность таблиц называется Связью (Relationship).
Связь (Relationships,connections) между таблицами реализируется через основные
поля, по принципу равенства полей. Мы связываем таблицы с целью делать запросы,
создавать отчеты и формы с данными, которые содержат поля разных таблиц. На
Рисунке 10 (Figure 10) мы видим связанный идентификатор Клиента, который является
основным ключом таблицы Клиенты с идентификатором Клиента так же в таблице
Доставки.
Чтобы создать связь между двумя или больше таблицами, нам необходимо иметь поля
с похожей информацией в соответствующих таблицах (* поля должны иметь
одинаковые названия). На Рисунке 10 мы
видим
поля-идентификаторы
Клиента,
которые идентичны в таблице Клиенты
(Customers), как и в таблице Доставки
(Shipping).

Рис. 10. Связь между таблицами Клиенты и
Доставки (Relationship (1xn) between
Customers and Shipping tables)

Типы связи :
1:M (Один ко многим (One to Many)) – одно поле относится к основному ключу
таблицы. Это самый распостраненный тип связи.
1:1 (Один к одному (One to One))– оба поля связи являются основными ключами
таблиц. Это самый нераспостраненный тип связи.
M:M (Многие ко многим(Many to Many)) – в этой связи, создается третья таблица, в
которой основной ключ состоит из двух полей с внешними ключами соединенных
таблиц.
Создание связи между таблицами:
Чтобы создать связь, на панели Инструменты базы данных, в закладке Инструменты
базы данных (Database Tools), в группе Связей (Relationships group), выберите
Инструмент Связи (Relationships tool)

.
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Чтобы отобразить таблицы, которые вы хотите связать, выберите инструмент
Отобразить таблицы (Show Table)
инструментов.

на панели Оформление (Design) в группе

После этих действий открывается диалоговое окно
(Рис. 11.) в котором Вы сначала выбираете
функцию Добавить (Add), для таблиц, которые вы
хотите
отобразить
через
Панель
связей
(Relationships).

Рис. 11. Диалоговое окно для выбора отображаемых
таблиц (Show Table dialog box

Связь таблиц может быть так же создана методом «перетаскивания» (Рис. 12.)
выполненным следующими шагами:
1. Направьте курсор на основной ключ первой таблицы (Поле-идентификатор (ID
field) таблицы Клиенты (Customers))
2. Зажмите левую кнопку мыши и удерживайте курсор, перетащите курсор через
поле Идентификатор клиента (Customer ID) в таблицу Корзина (Shopping
cart) и отпустите кнопку мыши.
3. Откроется диалоговое окно Редактировать связь (Edit Relationships) (Рис. 13.)
4. Нажмите кнопку Создать (Create) чтобы создать связь.

Рис. 12. Создание связи между таблицами
Клиенты и Корзиной методом
«перетаскивания»
Рис. 13. Диалоговое окно редактирования связей
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Почему важно сохранять информацонную целосность таблиц?
Информационная целосность (referential integrity) обеспечивает сохранность всех
деталей записей базы данных. В процессе применения. Применяя ее, мы
подтверждаем актуальность взаимосвязанности таблиц, и предотвращаем случайное
изменение или удаление данных.
В диалоговом окне Редактировать Связь (Edit Relationships) (Рис. 13), проверьте
опцию Обеспечить информационную целосность (Enforce Referential Integrity).
После применения этой опции, при попытке удаления записи из таблицы Клиенты
(которая связана с таблицей Корзина (Shopping cart)), приложение Microsoft Access
предупредит что поле не может быть удалено, так как еще одна таблица содержит
похожие данные (Рис. 14).

Рис.14. Предупреждение о похожих
данных (Warning about related records)

Удаление связи между таблицами
Во-первых, выберите связь, которую вы хотите удалить, а затем:



Кликните правой кнопкой мыши и из появившегося меню выберите команду
Удалить , или же
Нажмите клавишу Удалить на клавиатуре

Кто создает, управляет, заполняет и ведет базу данных?
Дизайнеры базы данных (Database Designer)– это эксперты, которые создают базы
данных.
Администраторы базы данных (Database Administrator) - отвечают за поддержку,
ведение и функциональность базы данных. Определение разрешения доступа к базе
данных для определенных пользователей, является одной из основных функций
администратора. Администраторы так же отвечают за восстановление базы данных в
случае сбоя или ошибки системы.
Пользователь базы данных (Database User) - управляет вводом данных, ведением и
поиском информации.
Администратор базы данных Database Administrator имеет самый высокий уровень
доступа прав пользователя (доступ, манипулирование). Он/она предоставляет или
отбирает права на доступ к данным. Администратор несет ответственность за
функционирование, поддержку и восстановление базы данных в случае сбоя.
ITdesk.info лицензирована под лицензией Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Хорватия Лицензия
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2. ПРИЛОЖЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ - MICROSOFT ACCESS 2010
ЭЛЕМЕНТЫ ОКНА ПРИЛОЖЕНИЯ

Кнопки для манипуляций окном расположены в правом углу заглавной строки;
используються, чтобы увеличить, уменьшить или закрыть окно.
Заглавная строка (Title bar) содержит информацию о базе данных а так же
приложение, которым она используется.
Вкладки:






Файл (File) – используется, чтобы представить базовые операции с базой
данных (закрыть или открыть текущую, создать новую и т.п.)
Главная (Home) – содержит инструменты для текстовых операций,
сортировки, команды копирования, вырезки и вставки.
Создать (Create) – используется для создания объектов базы данных
(таблицы, запросы, формы и отчеты)
Внешние данные (External Data) – содержит инструменты используемые для
импорта данных.
Инструменты базы данных (Database Tools) – содержит инструменты для
сжатия и восстановления базы данных (Compact and Repair Database), а так
же для отображения связей и соотношений объектов( Visual Basic Editor etc).

Дополнительные контекстуальные вкладки (contextual tabs) появляются, когда
открывается объект базы данных. На рисунке 15 , обратите внимание на новую вкладку
Инструменты таблицы (Table
Tools), с полями и вкладками
таблицы , которые появились после
того, как мы открыли таблицу.

Рис. 15. Дополнительные вкладки для «Инструменты таблицы»

Панель быстрого доступа (Quick Access Toolbar) – для легкого доступа к наиболее
часто используемым инструментам. Она может отображаться под или над
интерфейсом командной строки.
Рис. 16. Панель быстрого доступа
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Интерфейс командной строки
рассортированными командами.

(Ribbon)

содержит

вкладки

с

логически

Рис. 17. Интерфейс командной строки

Панель навигации (Navigation Panel) расположена в левом углу
окна и содержит все объекты базы данных:





Таблицы
Запросы
Формы
Отчеты
Рис. 18. Панель объектов базы данных

Строки для горизонтальной и вертикальной навигации
используются для передвижения в нужное местоположение.

(ползунки

(sliders))

Строка записи навигаций (Record Navigation bar) расположена над строкой состояния.
Рис. 19. Строка записи навигаций

Строка состояния (Status bar) отображает информацию о возможном виде объекта.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ: ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ БАЗУ ДАННЫХ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИ Е

Чтобы запустить приложение:




В меню Пуск (Start) – нажмите Все программы (All Programs) и в папке
Microsoft Office выберите Microsoft Access 2010
Используя функцию Поиск (Search), введите доступ (access) в поисковом окне и
выберите Microsoft Access 2010 из всех найденных результатов
Два раза нажмите на ярлык
программы (обычно расположен на
рабочем столе)
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Чтобы закрыть приложение:




Нажмите кнопку Закрыть (Close), расположенную в заглавной строке (Title
bar)
Нажмите Файл (File) и выберите команду Выход (Exit)
Используйте комбинацию клавиш: Alt + F4

ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ БАЗУ ДАННЫХ

Чтобы открыть существующую базу данных:





Нажмите вкладку Файл (File) и выберите команду Открыть (Open)
Используйте комбинацию клавиш Ctrl + O
Двойное нажатие левой кнопкой мыши на значок базы данных
Нажмите правой кнопкой мыши на значок базы данных и выберите команду
Открыть (Open)

Чтобы закрыть базу данных:
С целью закрыть базу данных, выберите команду Закрыть (Close) в меню Файл (File).
СОЗДАТЬ НОВУ БАЗУ ДАННЫХ И СОХРАНИТЬ ЕЕ НА ЛОКАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ

Чтобы создать новую базу данных:
В меню Файл (File), выберите команду Новая (New). Если вы хотите создать пустую базу
данных выберите шаблон Пустая база данных (Blank Database) и подтвердите свой
выбор нажав кнопку Создать (Create).
Чтобы сохранить базу данных:
Сохраните базу данных нажав Сохранить (Save) в меню Файл (File). Для сохранения,
вы так же можете использовать комбинацию клавиш Ctrl + S или кнопку Сохранить
(Save)

, расположенную в Панели быстрого доступа (Quick Access Toolbar).

Перед сохранением базы данных, важно закрыть (и сохранить) все объекты базы
данных. Если этого не сделать, появится диалоговое окно с предупреждением (Рис. 20).

Рис. 20. Закройте все объекты базы данных перед
сохранением
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Если объекты не сохранены, вы можете сделать это
так.
Рис. 21. Диалоговое окно сохранения

В случае если таблица сохраняется первый раз, появляется диалоговое окно
Сохранить как (Save As), в котором Вы можете задать имя таблицы.
Рис. 22. Диалоговое окно «сохранить как» –
сохраняя таблицу первый раз

После закрытия и сохранения всех объектов, база
данных может быть сохранена.
НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ОКРУЖЕНИЯ - ИНТЕРФЕЙСЫ И ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ

С целью настроить интерфейс командной строки вкладку Настроить интерфейс
командной строки (Customize Ribbon). Если вы не желаете, чтобы отображались
вкладки по умолчанию, просто уберите отметку напротив опции. Есть так же
возможность создать персональную вкладку, полностью соответствующую вашим
требованиям. Слева в диалоговом окне выберите желаемый инструмент и нажмите
кнопку Добавить (Add). Если Вы хотите удалить инструмент с вкладки, выберите
кнопку Удалить (Remove).
Чтобы минимизировать команды в интерфейсе командной строки:


Кликните правой кнопкой мыши на интерфейс командной строки (Ribbon), в
появившемся меню выберите Минимизировать интерфейс командной
строки (Minimize the Ribbon)



Нажмите на стрелку
расположенную в правом верхнем углу интерфейса
командной строки
Двойное нажатие на название вкладки



Чтобы максимизировать команды в интерфейсе командной строки:


Кликните правой кнопкой мыши на интерфейс командной строки (Ribbon), в
появившемся меню выберите Минимизировать интерфейс командной
строки (Minimize the Ribbon) (удалите отметку)



Нажмите на стрелку
командной строки

расположенную в правом верхнем углу интерфейса
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Двойное нажатие на
название вкладки

Рис. 23. Настройка
интерфейса командной
строки

Настройка панели быстрого доступа (Quick Access Toolbar):
Панель быстрого доступа используется для доступа к наиболее часто употребляемым
инструментам. В меню Файл (File) выберите Опции (Options) , и затем вкладку Панель
быстрого доступа (Quick Access Toolbar). В зависимости от требований, добавьте
нужные инструменты и удалите не желаемые.
Панель быстрого доступа (Quick Access Toolbar) может отображаться над или под
интерфейсом командной строки. Нажмите правой кнопкой мыши на интерфейс
командной строки, и выберите Отображать панель быстрого доступа под
интерфейсом командной строки (Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon) или
Отображать панель быстрого доступа над интерфейсом командной строки
(Show Quick Access Toolbar Above the
Ribbon).

Рис. 24. Настройка панели быстрого
доступа
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Функция Помощь (Help function)
Функцию Помощь (Help) можно открыть через меню Файл (File). В правом углу окна
находится информация о версии приложения. Выбирая вкладку Помощь Майкрософт
Офис (Microsoft Office Help) , появляется окно со всеми возможными темам. В
текстовой строке Поиск
(Search), впишите тему, которую вы хотите изучить.
Функция Помощь (Help) может так же быть открыта нажатием на иконку,
расположенную под клавишами манипуляций, или нажатием клавиши F1 (на
клавиатуре).

РАБОТАЯ С БАЗАМИ ДАННЫХ

Откройте таблицу



Двойное нажатие на таблицу в Панели навигаций
(Navigation Panel)
Наведите на нее курсор, нажмите правую кнопку
мыши, выберите команду Открыть (Open)
Рис. 25. Панель объектов, содержащая одну таблицу

Сохранить таблицу, запрос, форму или отчет
С целью сохранить объект выберите команду Сохранить (Save) в
меню Файл (File).
Рис. 26. Меню «Файл» - команда «Сохранить»

Закрыть таблицу, запрос, форму или отчет
Объект модно закрыть нажав кнопку Закрыть (Close). Вы так же можете использовать
комбинации клавиш Ctrl+W и Ctrl+F4.
Типы видов таблиц, запросов, форм или отчетов
Вид таблицы меняется с помощью инструмента Просмотр (View). Чтобы отобразить
таблицу в Просмотре дизайна (Design View), нажмите на иконку Просмотр (View)
во вкладке Домашняя страница (Home).
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Удалить таблицу, запрос, форму или отчет
В Панели навигаций (Navigation Panel), выберите объект (таблицу, запрос,форму,
отчет) который Вы хотите удалить и:



Нажмите правой кнопкой мыши и выберите команду Удалить (Delete) из
появившегося меню
Во вкладке Домашняя страница (Home) под группой Записи (Record), выберите
команду Удалить (Delete).

Навигация по записям и полям таблицы, запроса или формы:


Нажимая кнопки на вкладке Запись навигаций (Record Navigation bar)



Нажимая следующие ключи: вверх, вниз, влево, вправо, предыдущая страница,
следующая страница, табуляция, Домашняя, конец
Левое нажатие мышкой на поле, или серой границе с левой стороны записи



Сортировка записей в таблице, запроса или формы в восходящем и нисходящем
порядках, а так же по нумерации и алфавиту


Во вкладке Домашняя (Home) в группе Сортировка и фильтр (Sort & Filter),
выберите инструмент по убыванию
или по возрастанию

Если вы выбираете поле в котором набор данных это числовое значение по
умолчанию (авто нумерация, номер, валюта), нажмите правой кнопкой мыши на
значение и выберите Сортировать по возрастанию (Sort Smallest to Largest) или
Сортировать по убыванию (Sort Largest to Smallest) из
появившегося меню.


Если Вы выбираете поле в котором данные это текст,
нажмите правой кнопкой мыши и выберите Сортировать
в алфавитном порядке (Sort A to Z) или Сортировать
вразброс (Sort Z to A) из появившегося меню.

Рис. 27. Меню быстрого доступа – команды сортировки числовых
значений
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3. ТАБЛИЦЫ
ЗАПИСИ

Добавить записи в таблицу
Чтобы добавить записи, нажмите на запись обозначенную звездочкой и введите
данные. В образце на Рисунке 28, содержимое не может быть введено в поле Author
ID , так как оно было присвоено как тип данных авто нумерация т.е. система
автоматически присвоит номер.

Рис. 28. Добавление новой записи

Удалить запись из таблицы
Чтобы удалить запись, выделите и нажмите клавишу Удалить (Delete).
Изменение данных в записи
Выделите информацию или данные, которые вы хотите модифицировать, удалите
запись с помощью клавиши Удалить (Delete) и введите новые данные. Вы можете
выделить всю запись и вписать новые данные.
Удалить данные в записи
Выделите информацию или данные, и если вы желаете удалить нажмите клавишу
Удалить (Delete).

ОФОРМЕЛНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Создать и ввести имя таблицы
Таблица создается через вкладку Создать (Create), методом выбора инструмента
Таблица (Table)

в группе Таблицы (Tables).

После нажатия кнопки Закрыть (Close), появляется диалоговое окно, спрашивающее,
хотите ли Вы сохранить таблицу. Если Вы выбираете Да
(yes), появляется диалоговое окно Сохранить как(Save As) ,
в котором вы можете указать название таблицы.
Рис. 29. Диалоговое окно Сохранить как (Save As )
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Обзор оформление (Design View) – после того как
Вы определите название поля, справа выберите
колонку Тип данных (Data Type), затем выберите
подходящий тип данных.
Рис. 30. Обзор дизайна настройка типа данных Data Type

Наиболее часто употребляемые типы данных Often used data types:







Текст (Text) - принимает текстовые и числовые значения
Номер (Number) – принимает только числовые значения
Время и дата (Date/Time) – ввод даты и времени
Валюта (Currency) – ввод валютных значений
Авто нумерация (AutoNumber) – система автоматически подбирает порядковое
номер для каждой записи, ввод не разрешен
Да/Нет (Yes/No)

Отображение данных в таблице (Datasheet View) – во вкладке Поля (Fields) под
вкладкой Инструменты таблицы (Table Tools), в группе Форматирование
(Formatting) , выберите Тип данных (Data Type).

Рис.31. Отображение данных в таблице – определение типа поля
РАБОТА С НАСТРОЙКАМИ ПОЛЯ

Изменить настройки поля (Modify field settings) (через Обзор дизайна (Design View))
Размер поля (Field Size) – если текст относится к типу данных поля, здесь Вы
устанавливаете размер самого поля (максимальный размер 255 знаков).

Рис. 32. Настройка размера поля
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Формат (Format) – если число относится к типу данных поля, выберите подходящее из
опций форматирования (общую, валюту, проценты и тд.) из меню рядом со значком
Формат (Format).

Рис. 33. Выбор формата нумерации

Время и дата (Date/time) – если дата и время относятся к типу данных поля, выберите
подходящее из опций форматирования из меню рядом со значком Формат (Format).

Рис. 34. Выбор формата даты и времени

Значение по умолчанию (Default Value) – через это свойство, мы определяем
значение, которое
Microsoft Access автоматически вводит в выбранное поле
(например на Рис 35, если ничего не будет введено, 0 будет автоматическим
значением).

Рис. 35. Значение по умолчанию
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ПРАВИЛО ВЕРИФИКАЦИИ

Правило верификации (Validation Rule) используется для проверки вводимого
значения. Если Вы введете значение “<50”, все большие или равняемые числа 50 не
смогут быть введены и система предупредит об этом.
Если Вы пропишете правила верификации для поля форматированного как дата, до и
после каждой даты следует вписать значёк «#». Например, чтобы предупредить ввод
дат между 01/01/1970 и 01/01/1975, установите следующее правило: >#01/01/1970# и
<#01/01/1975#.

Рис. 36. Установка правил верификации в «Обзоре дизайна»

Опасности изменений типов данных и настроек полей таблицы
Например, если Вы пытаетесь ввести текст в поле, где число введено как тип данных,
система уведомит пользователя об ошибке, потому что в поле Номер могут быть
использованы только числа. Изменение типа данных и атрибутов стоит делать с
осторожностью, так как это может привести к потере данных и повлиять на их
содержание.
ОСНОВНОЙ КЛЮЧ

Основной ключ – это поле, которое уникально
распознает каждую запись в таблице.

Рис. 37. Идентификатор поля – основной ключ; тип
данных: авто нумерация
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Определение поля как основной ключ (через Обзор оформления( Design View))
Перед определением основного ключа, необходимо перейти в Обзор оформления
(Design View), выбрать поле которое будет определено как первичный ключ и:




В группе Инструменты (Tools) (под вкладкой Инструменты таблицы (Table
Tools) во вкладке Таблицы (Tables) ), выберите иконку Основной ключ (Primary
key)
, или
Нажав правую кнопку мыши выберите команду Основной ключ (Primary key)
из появившегося меню

Удалить основной ключ


В группе Инструменты (под вкладкой Инструменты таблицы (Table Tools)



во вкладке Таблицы (Tables) ), выберите иконку
, или
Нажав правую кнопку мыши виберите команду Основной ключ (Primary key) из
появившегося меню

ИНДЕКС ПОЛЯ

Индексы автоматически привязываются к основным ключам и повторные записи не
разрешены. Свойства индекса поля (Indexed) задается во вкладке Общие (General) :




Нет – опция по умолчанию для всех полей, за исключением основного ключа, к
которому индекс назначается автоматически без повторного ввода
Да (дублирует OK) – задайте индекс поля и разрешите дублировать записи
Да (без дублирования) – задает индекс полю и не позволяет дублировать
значения

Рис. 38. Вкладка «Общее» - свойства индексирования
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ДОБАВИТЬ ПОЛЯ В ТАБЛИЦУ




Через Отображение данных в таблице (Datasheet View) – выберите колонку,
перед которой вы хотите добавить поле нажмите правой кнопкой мыши.
Выберите команду Добавить поле (Insert Field) из появившегося меню.
Через Обзор оформления (Design View) – под вкладкой Инструменты
таблицы (Table Tools) во вкладке Оформление (Design) , выберите Добавить
строки (Insert Rows)
, или выделите поле, нажмите правой кнопкой
мыши и выберите команду Добавить строки (Insert Rows) из появившегося
меню.

МОДИФИЦИРОВАТЬ ШИРИН У КОЛОНКИ В ТАБЛИЦЕ

Во вкладке Домашняя (Home) , в группе Записи (Records) , выберите команду Еще
(More) затем в появившемся меню выберите Ширина поля (Field Width) и
введите желаемое значение.
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5. ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ
Функции Найти (Find) и Заменить (Replace) используются, когда мы хотим найти и
заменить небольшое количество данных. Эти функции находятся на вкладке Главная
(Home) в группе Найти (Find). Они также могут быть доступны через горячие клавиши:
Ctrl + F - для функции Найти (Find) и Ctrl + H для функции Заменить (Replace).
Поиск данных
При поиске какой-либо информации в таблице, сначала выберите поле, которое
вы ищете, и затем на вкладке Главная (Home) выберите значок Найти (Find) .
Введите в поле Найти (Find What) текст или числа, которые требуется найти и
щелкните на кнопку Найти далее (Find next).

Рис. 39. Найти и Заменить диалоговое окно - функция Найти

Функция Заменить (Replace)
Для того, чтобы заменить некоторые данные, после того как вы выбрали поле,
щелкните на иконку
Заменить (Replace) на вкладке Главная (Home).
Введите в поле Найти (Find What) текст или числа, которые требуется найти, и в поле
Заменить на (Replace With) введите данные которые вы хотите заменить. Затем
нажмите на кнопку Найти далее (Find next) и когда Microsoft Access находит его,
нажмите на кнопку Заменить (Replace).

Рис. 40. Найти и Заменить диалоговое окно - функция Заменить
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РАБОТА С ФИЛЬТРАМИ

Фильтр используется для ограничения отображения данных только для некоторых
записей и во время настройки определенных условий. Данные, которые не
соответствуют этому условию не будут отображаться.
Инструмент для фильтрации данных
находится на панели Главная (Home) в группе
Сортировка и Фильтр (Sort & Filter). Выберите поле, которое необходимо
отфильтровать, например Фамилия, Имя, и выберите функцию Фильтр. В открывшемся
диалоговом окне через команду Текстовые фильтры (тип данных в поле является
текстовым), выберите Равно (Equals), и в открывшимся диалоговом окне
Пользовательский Фильтр (Custom Filter), введите фамилию, которую вы хотите
фильтровать (например Cohen). В таблице будут показаны записи людей с фамилией
Cohen.

Рис. 42. Пользовательский Фильтр диалоговое
окно

Рис. 41. Фильтрация данных в поле "Фамилия"

Очистка фильтра
Для удаления фильтра, нажмите значок Фильтр (Filter) рядом с заголовком столбца
(рис. 43.) и затем выберите команду Удалить фильтр с названиеполя (Clear filter from
fieldname).

рис. 43. Очистка фильтра
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ЗАПРОСЫ
Что такое запросы?
Запросы в Microsoft Access используется для извлечения данных из таблиц, которые
отвечают определенному условию. Они могут служить для изменения данных, а также
для анализа данных. Кроме того, результаты запросы могут быть источниками данных
для форм и отчетов.
СОЗДАНИЕ И НАЗВАНИЕ ЗАПРОСА ИЗ ОДНОЙ ТАБЛИЦЫ
Используя конкретные критерия поиска
Запросы могут быть созданы с помощью Мастера Запросов (Query Wizard) или с
помощью Конструктор Запросов (Query Design). С помощью Конструктора Запросов мы
определяем данные, с которыми мы хотим работать, таблиц или запросов, из которых
эти данные, и мы определим критерии.
Мастер Запросов (Query Wizard) и Конструктор Запросов (Query Design) находятся на
вкладке Создание (Create) в группе Запросы (Queries).

рис. 44. Вкладка Создание
В качестве примера, мы покажем, как создать запрос из следующей таблицы:

рис. 45. Таблица “Мебель” (“Furniture”)
Чтобы запустить простой запрос из таблицы, запустите Конструктор (Query Design)
запросов и выберете какой источник данных (например, "Мебель" таблица). Ранее
сохраненные запросы также могут быть использованы.
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рис. 46. Диалоговое окно добавление таблицы
После этого, выберите поля, которые вы хотите отобразить в запросе. Самый простой
способ сделать это, использовать метод перетаскивания, или использовать меню,
которое появляется при нажатии в одном поле. В этом случае, мы добавляем поля
описание, тип и для запроса.

рис. 47. Добавление полей
Теперь вы можете добавить определенные критерии, при условии, что текст критерии
берутся в кавычки. Для этого примера, мы установили что наш запрос выводит всю
мебель “Стул“ (“Chair”).

рис. 48. Ввод критерии
И это результат запроса:
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рис. 49. Результат запроса

Создание запросов с использованием определенного условия поиска
Чтобы запустить запрос из двух (или более) таблиц, используя определенное
условие(я), мы будем следовать все шаги, представленные в приведенном выше
примере, только с помощью нескольких таблиц. Кроме того, в таблицах, которые
используются должны быть соединены (должно быть отношение) друг с другом.
Например, у нас есть таблица Клиенты (Customers) (которая имеет следующие поля:
Идентификатор (ID), Имя (Name), Фамилия (Last Name), Город (City), Тел (Tel), Адрес
(Address)), и таблица Интересы клиентов (Customers interests) (котоарая имеет
следующие поля: ИД продукта (Product ID), ИД клиента (Customer ID) и Продукт
(Product)). Таблицы связаны с помощью поля ИД клиента (Customer ID). Мы создадим
запрос Имя (Name), Фамилия (Last Name) и Продукт (Product).
Сначала, мы добавим таблицу Клиенты (Customers) и таблицу Интересы клиентов
(Customers interests). Затем, с помощью методa (или меню) перетаскивания,
добавляем поля, которые будут отображаться в запросе (Имя (Name) и Фамилия (Last
Name) из таблицы Клиенты (Customers), и поле Продукт (Product) из таблицы
Интересы клиентов (Customers interests) и запустить запрос.

ДОБАВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ В ЗАПРОС

Добавление операторов в запрос
Мы можем добавить операторы к критериям с помощью следующих операторов: =
(равно), <> (отличается от), <(меньше), <= (меньше или равно), > (больше) ,> = (больше
или равно).
Например, из таблицы Мебель (Furniture), мы можем запустить запрос, который будет
возвращать только те записи, которые содержат цены больше, чем € 3.000, для этого
мы используем оператор ">".

рис. 50. Добавление условия "больш, чем 3.000" в поле Цена(Price)
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Результат запроса выглядит следующим образом:

рис. 51. Результат запроса

Добавление логических операторов в запрос
Логические операторы: AND, OR и NOT, и мы можем использовать один или больше
логических операторов в запросе.
Например, NOT “Стул” критерии в поле Тип (Type) возвращает все элементы таблицы,
кроме стульев, как результат запроса. “Стул” OR "Часы" возвращает все стулья и часы в
качестве результатов запроса.

СИМВОЛЫ И КАК ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ЗАПРОСЕ

Символы (* или% или ? или _) обычно используются в сочетании с диалоговом окном
Найти и Заменить (Find & Replace), чтобы найти и заменить данные в базе данных
Microsoft Access и могут быть использованы в запросах.
 * совпадает с любым количеством символов. Используйте звездочку в любом
месте в слове, например tele* найдет телефон, телевизор и телекоммуникации.
 ? совпадает с любым буквенном символом, например р?n найдет слова pin и
pen.
 [] совпадает с любым символом в скобках, например, c[еi]la найдет такие слова,
как cesta и cista.
 ! совпадает с любым символом не в скобках, например b[!ae]la найдет слова bila
и bola, но не bala или bela.
 - совпадает с любым символом в диапазоне. Диапазон может быть указан в
порядке возрастания, например, r[t-v]pa найдет слова rtpa, rupa и rvpa.
 # совпадает с любым числовым характером, например 19#3 найдет 1903, 1913,
1923 ... 1983 и 1993.
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ФОРМАТ ЗАПРОСА

Критерии добавить (add), изменить (modify) или удалить (delete)
Чтобы изменить или удалить критерии нужно только выбрать его, а затем изменить
его, набрав, или удалить его с помощью кнопки Удалить (Delete).
Чтобы добавить больше условий, вы можете использовать OR логический оператор или
другие критерии, как показано на нижнем рисунке.

рис. 52. Критерия добавить(Add)
Задавая эти условия, запрос вернет все стулья, часы и шкафы.

рис. 53. Критерия добавить(Add) с добавлением оператора

Запрос выводит всех клиентов из Zagreb и Split, чьи фамилии не Marušić.
Мы можем добавлять, удалять, перемещать и скрыть/показать поля с помощью
Конструктор Запросов. Мы уже объяснили o добавлении, в то время как удалить поле
нужно выделеть его т.е. положение курсорa мыши на заголовок и когда появится
черная стрелка, нажмите левую кнопку мыши и нажмите клавишу
Удалить (Delete).
Чтобы переместить поле, выберите его и нажмите левую кнопку мыши. Когда появится
маленький квадрат, вы можете перемещать поле, куда вы хотите, используя метод
перетаскивания.

Чтобы скрыть/показать поле из результатов запроса, отметьте (или очистите) флажок
Показать (Show).
рис. 53 флажок Показать (Show).
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСА

Запустите запрос, выбрав команду Запуск (Run)
, расположенный в группе
Результаты (Results) на панели Конструктор (Design) в области панелей инструментов
(Query Tols).

Результаты запроса отображаются в таблице данных под названием динамический
набор (динамический набор) - данные отобраны и отсортированы по запросу
(критерии), из одной или нескольких таблиц. Это не является фиксированной таблицей,
а активный "вид" информации, которые мы можем изменить и добавить новые.
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3. ОБЪЕКТЫ

База данных объектов
Таблица (Table) является наиболее важным элементом любой базы данных. Таблица
используется для хранения данных. Онa состоит из записей, которые представлены в
строках и полях, которые представлены в столбцах таблицы.
Запросы (Queries) дают обзор одной или нескольких таблиц, позволяют сортировку и
отбора данных, сложения и удаления данных и т.д.
Формы (Forms) используются для ввода, удаления или изменения данных в таблицах с
данными в виде графического изображения, а не в таблицах.
Отчет (Report) используется при подготовке данных для печати. Это выходные данные
базы данных.
Макросы (Macros) используются для автоматизации действий или процедур. Они
определяют действия, которые выполняются в ответ на определенные события
(например, мы запускаем запрос, нажав кнопку, к которому мы применили макрос).
Модули (Modules) это блоковые коды, написанные на языке программирования VBA
(Visual Basic для приложений).
ФОРМЫ
Форма представляет собой объект базы данных, роль которого является
взаимодействие с пользователем. Пользователь не видит таблицу, но может легко
просматривать и редактировать формы, которые показывают записи.
Создание и название формы
Создайте форму, выбрав сначала таблицу, а затем нажмите кнопку форму (Form),
которая находится в группе Формы (Forms) на панели инструментов Создать(Create) и
Microsoft Access автоматически создаст форму со всеми полями из таблицы.

рис. 54. Форма, автоматически созданная с помощью кнопки Форма(Form) которая
находится на панели инструментов Создать(Create)
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Форма также может быть создана с помощью Конструктора форм (Form Design) или
Мастер форм (Form Wizard). Если вы используете конструктор форм (Form Design),
добавьте все поля вручную и отформатируйте их по желанию.

рис. 55. Конструктор форм (Form Design) и Мастер форм (Form Wizard).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ
Использование форм для добавления новых записей
Преимуществом использования формы является возможность вводить новые записи
без использования таблиц. Нажмите на кнопку Новый Бланк (New Blank Record) на
навигационной панели, которая вставит новую запись.
рис. 56. Кнопка Новый Бланк (New Blank Record button)

рис. 57. Новая запись введенная через форму
Использование форм для удаления записей
С помощью кнопок навигации на панели навигации записи record navigation bar,
выберите запись, которую хотите удалить (во время Режим формы (Форме View)), и
нажмите на кнопку Удалить (Delete)
, расположенной на вкладке Главная
(Home) в группе Данные (Records).
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Использование форм для добавления, редактирования или удаления данных
С помощью форм, вы можете редактировать и удалять старые данные, и добавлять
новые. Просто перейдите на соответствующую запись и введите новые данные или
удалите имеющиеся данные, используя клавишу Delete.
В примере формы "Мебель" (Furniture), поле ИД (ID) появляется автоматически;
введите данные для полей Описание (Description) и Цена (Price) вручную, и выберите
Тип (Type) в раскрывшемся меню.

рис. 58. Изменить/удалить записи с помощью форм

2.1.2 ИЗМЕНИТЬ ЗАГОЛОВОК И НИЖНИЙ КОЛОНТИТУЛ
Можно легко добавить и изменить текст в в верхнем и нижнем колонтитуле с помощью
форм в режиме Конструктор (Design View). Также можно изменить с помощью
команды Образец (Layout View).
Здесь необходимо в первую очередь выделить текст в верхнем или нижнем
колонтитулах и ввести новый текст.

рис. 59. Ввод текста в заголовок
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4. ОТЧЕТЫ

Проще говоря, отчет выводит список записей таблицы или запрос. Для этого можно
использовать команду Печать (Print), но если вы хотите добиться более
профессионального вида, используйте отчеты.
ОТЧЕТЫ И ЭКСПОРТ ДАННЫХ
СОЗДАНИЕ И НАЗВАНИЕ ОТЧЕТА НА ОСНОВЕ ТАБЛИЦЫ ИЛИ ЗАПРОСА
Так же как и с формами, сначала выберите таблицу или запрос. Затем на вкладке
Создать (Create) в группе Отчеты (Reports) нажмите на кнопку Отчет (Report) и
Microsoft Access автоматически воспроизведет отчет. Вы также можете использовать
Мастер отчетов (Report Wizard) или создать отчет самостоятельно с помощью
Конструктора отчетов (Report Design).

рис .60. Панель навигации и отображения выбранной таблицы в качестве отчета

Таблица Мебель (Furnuture) была выбрана, и мы создали отчет (рис. 60) с помощью
кнопки Отчет (Report).
Мы вручную создали отчет в Конструкторе
отчетов (Report Design), добавили поля, и
разместили их там, где мы хотим.

рис. 61. Конструкторе отчетов
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Мастер Отчетов (Report Wizard) ведет нас через следующие шаги, чтобы определить
все необходимые элементы:

рис. 62. Мастер Отчетов (Report Wizard)

НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЕЙ ДАННЫХ И ЗАГОЛОВКОВ В ОТЧЕТЕ
Чтобы изменить поля данных позиции и названия в отчете, перейдите в режим
Конструктор (Design View), выберите поле, и когда курсор поменяется в форме 4стрелок (направления: вверх, вниз, влево, вправо), переместите поле в новом месте с
помощью метода перетаскивания.
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рис. 63. режим Конструктор (Design View)

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ОБЛАСТЕЙ В ОТЧЕТЕ, СГРУППИРОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
КРИТЕРИЯМИ
В отчетах могут быть поля для минимального значения, максимального значения,
среднее, подсчет, и так далее.
Выберите область, в которой вы хотите получить сумму (или другое значение),
нажмите кнопку Итого (Totals) и выберите функцию которую вы хотите. Поле
появляется с суммой (или другой) в примечании отчета (Report Footer), который вы
можете разместить по своему желанию.

рис. 65. поле Сумма в отчете в режиме конструктора
рис. 64. Итоги раскрывающемся меню с доступными функциями

ИЗМЕНИТЬ ЗАГОЛОВОК И НИЖНИЙ КОЛОНТИТУЛ
Как и с формами, самым простым способом, чтобы добавить и отредактировать текст в
верхнем и нижнем колонтитуле в докладе, является режим конструктора (Design
View). Опять же, выделите текст верхнем или нижнем колонтитуле, удалите его или
введите новое.

ЭКСПОРТ ТАБЛИЦЫ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТА ЗАПРОСА
Экспорт таблицы в лист Excel (.xslx)
Чтобы экспортировать таблицу или результат запроса в лист Excel, используйте
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инструмент Excel
, расположенный в группе Экспорт (Export) на вкладке Внешние
Данные (External Data). Нажмите кнопку Обзор (Browse), чтобы выбрать имя и
местоположение для сохранения листа. Есть несколько вариантов экспорта:
• Экспорт данных с форматированием и макет - сохраняет макет и форматирование
таблицы данных
• Откройте файл назначения после операции завершения экспорта - открывает лист
Excel с экспортируемыми данными (также доступно, если вы выбрали предыдущий
вариант)
• Экспорт только выборочных записей - экспортирует только выбранные записи
(доступна, если вы выбрали вариант экспортировать данные в формате и также имеют
выбранные записи)

рис. 68. диалоговое окно
Экспорт - формат
назначения: таблица
Excel

Экспорт данных в текстовый файл (.txt)

Используйте инструмент Текстовый Файл (Text File)
, расположенный в группе
Экспорт (Export), на вкладке Внешние данные (External Data). Нажмите кнопку Обзор
(Browse), чтобы выбрать имя и место сохранения файла.
Экспорт данных в XML файл данных (.xml)
Используйте инструмент XML Файл, расположенный в группе Экспорт (Export, на
вкладке Внешние данные (External Data). Нажмите кнопку Обзор (Browse), чтобы
выбрать имя и место сохранения файла. В диалоговом окне Экспорт XML, что
открывает (рис. 68.), отметьте опцию данные (Data) (XML).
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рис. 69. Диалоговое окно Экспорт XML
ПЕЧАТЬ
Настройка формата печати
В меню Файл (File) выберите команду Печать (Print), а затем выберите инструмент
Предварительный просмотр (Print Preview). На вкладке Разметка страницы (Page
Layout), используя значки Книжная (Portrait) и Альбомная (Landscape), измените
ориентацию страницы. С помощью значка Размер (Size) в группе Размер страницы
(Page Size), измените размер бумаги.

рис. 70. Предварительный просмотр (Print Preview).

Использование команды Печать
• Нажмите на вкладку Файл (File) и выберите команду Печать (Print)
• Используйте сочетание клавиш Ctrl + P
• Нажмите на иконку Печать (Print) которая находится на вкладке

Предварительный просмотр (Print Preview)

рис. 71. Меню Файл
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НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ
Диапазон печати:
• Все - используйте эту опцию, чтобы распечатать всю таблицу, отчет или запрос
• Страницы из - печатает определенный диапазон страниц
• Выбранные данные - печатает только выбранные записи из таблицы, запрос и т.д.
Количество копий:
Если вы хотите напечатать объект базы данных, например, стол, в нескольких
экземплярах, введите количество копий в
поле Число копий (Number of Copies).

рис. 72. Диалоговое окно печати

ПЕЧАТЬ ЗАПИСИ С ПОМОЩЬЮ ФОРМЫ

Например, если вы хотите напечатать записи от 4 до 8, первая позиция курсора на
записи 4, нажмите на Селектор Записи (Record Selector)
, нажмите клавишу Shift и
используйте кнопки навигации чтобы перейти к записи 8. Отпустите клавишу Shift и в
меню Файл (File) выберите команду Печать (Print).

ПЕЧАТАТЬ ЗАПРОСА
После того, как вы открыли запрос, дважды щелкнув по нему, выберите команду
Печать (Print) в меню Файл (File), и если вам не нужно изменить параметры, нажмите
на кнопку быстрой печати .
Кнопка быстрой печати может быть добавлена в панель быстрого доступа, что делает
его более легким в использовании.
* Добавьте кнопку на панели быстрого доступа, нажав на стрелку справа от панели
инструментов и выберите инструменты, которые будут отображаться на панели
быстрого доступа из выпадающего меню. Аналогичным образом, для того, чтобы
удалить инструменты из панели быстрого доступа, просто нажмите на них, чтобы чтобы
убрать отметки.
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рис. 73. Настройка панели быстрого доступа

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

На панели навигации выберите отчет, который вы хотите напечатать, нажмите правую
кнопку мыши над ним, и выберите команду Печать (Print) из меню быстрого доступа.

рис. 74. Панель навигации
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Сайт http://www.ITdesk.info/ был запущен неправительственной организации "Открытое
общество для обмена идеями" для того, чтобы активно продвигать права человека на
свободный доступ к информации и права человека на образование.
Не стесняйтесь копировать и распространять этот документ, при условии, что вы ничего не
меняли в нем!

Условия использования:
Все бесплатные программы и услуги, перечисленные на веб-сайте ITdesk.info являются собственностью
их авторов. Microsoft, Windows, и Windowsxx являются зарегистрированными товарными знаками
корпорации Microsoft. Другие зарегистрированные товарные знаки, на веб-сайте ITdesk являются
собственностью их соответствующих владельцев. Если у вас есть вопросы по использованию или
распространению любой программы, пожалуйста, обратитесь к лицензионному соглашению (если
таковое имеется) или по адресу: info@itdesk.info.
Эти сайты содержат ссылки на другие веб-сайты или ресурсы. Команда ITdesk.info не несет
ответственности за текст и/или рекламное содержание или продукты, предоставляемых на этих
сайтах/ресурсах, как и не несет ответственности за любой контент, который доступен через них, а также
за возможность неточности их содержания. Используйте ссылки на свой страх и риск. Кроме того,
команда ITdesk.info не гарантирует:
- что содержание данных веб-сайтов не содержит ошибок или не подходит для своих целей,
- что эти веб-сайты или веб-сервисы будут функционировать без ошибок или прерывании,
- их целесообразность для ваших нужд,
- что реализация такого содержания не будет нарушать патенты, авторские права, торговые
марки или другие права любого третьего лица.
Если Вы не согласны с общими условиями использования, или если вы не удовлетворены содержанием
сайтов, которые мы предоставляем, прекратите использование этого веб-сайта и веб-сервисов. Команда
ITdesk.info не несет ответственности перед Вами или любой третьей стороной за любые возникшие
трудности, будь то прямые, косвенные, или случайные, связанные с Вашем использованием данного
веб-сайта или веб-служб. Несмотря на то что ваши претензии могут быть основаны на гарантии,
нарушения контракта или любого другого юридического закрепления, мы освобождены от
ответственности. Принятие Вами условия ограничения нашей ответственности является необходимым
при использования этих документов, веб-страниц и веб-сервисов.
Пожалуйста, обратите внимание, что все изложенное программное обеспечение в этих или других
документах, опубликованных на ITdesk.info предназначается только для образовательных или
иллюстративных целей. Мы ни коем образом не пытаемся навязать использование этих программы по
отношению к возможным аналогичным программным обеспечениям не упомянутом в данных
материалах. Любое заявление, предполагающее, что мы предпочитаем определенное программное
обеспечение которое упоминается или не упоминается в материалах, будет рассматриваться как ложное
заявление. Наша прямая и безусловная поддержка есть только по отношению к программному
обеспечению с открытым исходным кодом, которое позволяет пользователям обрести цифровую
грамотность без барьеров, использовать компьютер и быть равноправным участником в современном
информационном обществе.
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