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1.  Аннотация 
 Рассмотрим задачу создания информационной системы для коллективной работы. 

В процессе реализации этой задачи разработчик сталкивается с необходимостью решения 

следующих задач: 

 - хранение информации в СУБД, организация структуры хранения; 

 - обеспечение коллективной работы; 

 - организация удобного пользовательского интерфейса, проектирование экранных 

форм; 

 - ограничение прав доступа пользователей;  

 - формирование выходных форм; 

 - проведение необходимых расчетов. 

 Решение этих задач может потребовать значительного времени разработчика 

системы и не всегда приводит к ожидаемым удовлетворительным результатам. Вашему 

вниманию предлагается средство разработки информационных систем «ЭКОС-Система», 

позволяющее в кратчайшие сроки решать вышеизложенные задачи. Следует отметить 

следующие основные особенности предлагаемого решения: 

 - объектно-ориентированная структура представления информации; 

 - разработчик системы не взаимодействует с СУБД, не требуется создание таблиц, 

полей, индексов и т.п. В качестве СУБД может использоваться MS Access (удобно 

для простых систем, или на этапе их проектирования)  или MS SQL Server (для 

систем с большим количеством пользователей или с большими объемами 

информации); 

 - готовый пользовательский интерфейс, с встроенным редактором экранных форм 

и возможностями настройки элементов пользовательского интерфейса; 

 - настройки ограничений прав доступа пользователей, организация различных 

видов рабочих мест; 

 - возможность задания пользовательских алгоритмов расчетов с применением VB 

Script или Java Script, пользовательский API для работы с объектами данных; 

 - возможность настройки и подключения отчетов в MS Word. 

2. Инсталляция системы 
Установка системы производится посредством запуска исполняемого файла Setup.exe, 

использующего стандартный инструмент MicroSoft Installer, входящий в комплект MicroSoft 

Windows XP SP2 и выше. При этом, как на сервер, так и на клиентское рабочее место установка 

осуществляется запуском одного и того же приложения. Кроме того, инсталляция как серверной, 

так и клиентской части должна производиться от имени пользователя операционной системы с 

правами администратора. 

После запуска файла инсталляции необходимо пройти несколько стандартных 

последовательных диалогов, где указать место для установки и разрешение для запуска 

приложения (все пользователи операционной системы или только текущий пользователь). В 

самом конце процесса установки появится диалог с выбором типа установки (серверная часть или 

клиентская) и полем для ввода IP-адреса сервера в случае клиентской установки. 



В результате установки на сервере регистрируются и запускаются следующие службы: 

«EcosDbSrv20.exe»; «EcosDbSrvCnfg.exe». 

3. Модуль управление подключениями «ЭКОС-
Конфигуратор» 

Рассмотрим подробнее работу приложения «ЭКОС-Конфигуратор» для управления 

функциями подключения к БД и клиентскими рабочими местами. Для запуска приложения 

необходимо запустить файл «EcosMngrDb30.exe» или использовать  меню запуска программ. Окно 

приложения имеет вид, представленный на рис. 3.1. 

 

3.1. Описание основных понятий системы. Общее назначение. 

                 Система в процессе работы использует клиент-серверную архитектуру, с сохранением 

всей информации на сервере в СУБД MS SQL Server или MS Access. В процессе работы 

пользователи используют общие данные, совокупность которых получила наименование рабочая 

область. Как правило, при установке системы на предприятии используется одна рабочая 

область. Использование нескольких рабочих областей возможно, если на предприятии создается 

несколько несвязанных между собой информационных систем. Или, если администратор системы 

специально создает отладочную рабочую область для апробации новых внедряемых решений. 

Конструктивно рабочая область состоит из трех баз данных, каждая из которых хранит различные 

виды информации:  

 База данных пользователей. Хранит всю сформированную пользователями информацию. 

Именно эта база данных должна быть настроена администратором системы в качестве 

периодического источника резервного копирования. 

 База данных настроек. Хранит информацию по всем настройкам системы. В этой базе 

данных сохраняются все действия администратора при работе с приложением "менеджер 

системы". Администратор системы сохраняет резервную копию этой базы данных при 

внесении изменений в настройки системы. 



 База данных ядра. Хранит информацию для работы самой системы. Данная база данных 

формируется разработчиком системы. Администратору системы может потребоваться 

изменение этой базы данных только при установке обновлений программного комплекса. 

Каждая рабочая область содержит настройки приложений (рабочих мест). Настройки приложений 

хранятся в базе данных настроек. Создание и редактирование настроек приложений 

осуществляется разработчиками или администратором системы с использованием модуля "ЭКОС-

Менеджер". Реально в рабочей области может храниться большее количество приложений, чем 

требуется для эксплуатации системы. Это возможно, если на предприятии не используются все 

возможности заданной конфигурации системы или в случае определения администратором 

специальных отладочных приложений. Поэтому в "ЭКОС-Конфигураторе" осуществляется 

создание  приложений пользователя, количество и назначение которых реально соответствует 

используемым на предприятии рабочим местам. Каждое приложение пользователя связывается с 

приложением рабочей области.  

                Рекомендуется следующий порядок выполнения действий администратором при 

подключении новой рабочей области: 

 Создание новых баз данных в MS SQL Server. Администратор системы создает в MS SQL 

Server три новых базы данных (имена произвольные). Осуществляет восстановление баз 

данных из поставляемых разработчиком backup-копий (это могут быть копии баз данных 

«пустой» или демонстрационной рабочих областей). Создание новых баз данных в MS 

Access. После инсталляции  система уже настроена на использование демонстрационной 

рабочей области. Для подключения новой рабочей области администратор копирует в 

произвольную директорию три mdb-файла «пустой» рабочей области для версии MS 

Access. Именно после выполнения этих действий администратора, осуществляется 

подключение и настройка рабочей области в "ЭКОС-конфигураторе". 

 Создание новой рабочей области. Подключение баз данных MS SQL Server или MS Access. 

Настройка параметров рабочей области. 

 Создание приложений пользователя. Подключение приложений пользователя к 

существующим приложениям рабочей области. Настройка параметров приложений 

пользователя.  

               Для работы системы в настройках конфигурации предусмотрены дополнительные 

настройки используемых файлов. Настройки файлов требуются только в многопользовательском 

режиме. Настройки файлов используются при обновлении системы для копирования 

обновленных файлов с сервера на компьютер клиента. Существуют общие настройки файлов 

системы и настройки файлов приложения. Общие настройки файлов используются системой при 

обновлении программного комплекса, для переноса и регистрации программных компонентов на 

клиентских местах пользователей. Настройки файлов приложения также используются для 

переноса файлов на клиентские места пользователей, но сами эти файлы уже являются частью 

настроек приложений (файлы отчетов, шаблоны документов и т.п.). Администратор системы 

редактирует нужный файл приложения и помещает его новую копию на сервере. Система 

автоматически в процессе работы переносит этот файл на все компьютеры пользователей, 

работающих с указанным приложением. 



3.2. Создание и редактирование рабочей области. 

               В состав поставки системы входят Backup-копии (или mdb-файлы) трех баз данных пустой 

рабочей области. После создания баз данных на сервере, осуществляется подключение и 

настройка рабочей области в "ЭКОС-конфигураторе". При этом следует учитывать, что "ЭКОС-

конфигуратор" следует запускать на компьютере сервера, где установлены базы данных и 

серверная часть ЭКОС-системы. Каждая рабочая область содержит настройки приложений 

(рабочих мест).  

                Рекомендуется следующий порядок выполнения действий администратором при 

подключении новой рабочей области: 

 Создание новых баз данных.  

 Создание новой рабочей области. Подключение баз данных MS SQL Server. Настройка 

параметров рабочей области. 

               Создать новую рабочую область можно четырьмя способами. Во-первых, из главного окна 

системы (на основной странице). Во- вторых, используя кнопку  над деревом настроек. В 

третьих, используя контекстное меню дерева настроек (правая кнопка мыши). В четвертых, 

используя кнопку  в окне списка рабочих областей (открывается выбором в дереве настроек 

элемента "рабочие области"). После выполнения одного из вышеперечисленных действий 

система создает новую рабочую область и открывает окно рабочей области. Окно рабочей 

области состоит из двух закладок "Основная" и "Приложения". Закладка "Приложения" содержит 

список приложений рабочей области и используется для настройки приложений. Закладка 

"Основная" используется для настройки рабочей области. Рассмотрим элементы настроек: 

              "Алиасное имя" - имя рабочей области. 

              "Подключение баз данных" - список используемых баз данных. Реальное подключение 

осуществляется путем селекции соответствующей базы данных и нажатия кнопки "редактировать 

базу данных". Кнопка "добавить хранимые процедуры" применяется для загрузки 

дополнительных хранимых процедур (может потребоваться для установки обновления 

программного обеспечения). 

              "Установка IP-адреса" - определяет IP-адрес компьютера сервера. Именно этот IP-адрес 

следует использовать при установке системы на компьютерах пользователей (запрашивается 

программой клиентской установки). Заполнение IP-адреса может быть осуществлено вручную или 

путем выбора из списка. 

              "Эталонная директория" - применяется, если на предприятии используется несколько 

рабочих областей. В этом случае для хранения файлов приложений (отчеты, шаблоны и др.), 

каждая рабочая область может использовать свою эталонную директорию. Если параметр не 

настроен, то в качестве эталонной директории используется эталонная директория общих файлов 

(настраивается в окне настройки файлов). 

              Для редактирования рабочей области следует открыть окно рабочей области и изменить 

вышеописанные параметры. Окно рабочей области может быть открыто в дереве настроек (путем 

селекции), либо в окне рабочих областей (кнопка ). 



3.3. Создание и редактирование приложения пользователя. 

               Создать новое приложение пользователя можно селектировав рабочую область в дереве 

настроек, и далее, используя кнопку . Либо, используя кнопку  (состояние контроля 

подключения отображается в строке состояния). При этом на закладке "Приложения" окна 

рабочей области отображается список существующих приложений БД. Приложения пользователя 

можно создать сразу для всех приложений БД, либо для одного выбранного приложения БД. В 

этом случае в приложении пользователя поле "имя приложения БД" заполняется автоматически и 

строго соответствует приложению БД. На практике рекомендуется второй способ создания 

приложений пользователя. Первый способ может применяться при необходимости коррекции 

конфигурации системы, не имея доступа к СУБД, на другом компьютере, и рекомендуется только 

опытным администраторам системы. После создания нового приложения пользователя 

автоматически открывается окно приложения.  Рассмотрим элементы настроек приложения: 

              "Алиасное имя" - имя приложения. Указанное имя используется на рабочих местах при 

выборе приложения. 

              "Имя приложения БД" - имя приложения базы данных. Должно соответствовать 

существующему приложению БД. 

              "Эталонная директория" - может применяться, если на предприятии используется 

несколько приложений. В этом случае для хранения файлов приложения (отчеты, шаблоны и др.), 

каждое приложение может использовать свою эталонную директорию. Если параметр не 

настроен, то в качестве эталонной директории используется эталонная директория рабочей 

области, а если не определена и она, то эталонная директория общих файлов (настраивается в 

окне настройки файлов).  Определяет директорию на сервере. 

              "Файлы" - перечень файлов (хранящихся в эталонной директории), предназначенных для 

автоматического копирования на рабочие места пользователей. Применяется при коррекции 

файлов администратором (или разработчиком) для внесения всех изменений на компьютеры 

пользователей. Может применяться, если на предприятии используется несколько приложений. В 

этом случае для хранения файлов приложения (отчеты, шаблоны и др.), каждое приложение 

может использовать свою эталонную директорию. Если параметр не настроен, то в качестве 

эталонной директории используется эталонная директория рабочей области, а если не 

определена и она, то эталонная директория общих файлов (настраивается в окне настройки 

файлов). 

              "Текущая рабочая директория" - информационное не редактируемое поле. Отображает 

текущую директорию исполняемого файла конфигуратора. Все последующие элементы настроек 

являются относительными к рабочей директории и определяют директории и файлы на 

компьютере пользователя (настройки клиента). 

              "Директория отчетов" - директория на компьютере клиента, содержащая шаблоны 

отчетов (Crystal Reports, MS Word, MS Excel) приложения. 

              "Директория базы данных отчетов" - директория на компьютере клиента, содержащая 

временные файлы формирования данных отчетов приложения в формате MS Access. 

              "Файл заставки" - файл заставки приложения клиента. 

              "HTML помощи" - стартовый HTML-файл системы помощи приложения клиента. 



 

              Для редактирования приложения пользователя, следует открыть окно приложения и 

изменить вышеописанные параметры. Окно приложения может быть открыто в дереве настроек 

(путем селекции), либо в окне рабочих областей (закладка "Приложения" кнопка ). 

3.4. Редактирование общих фалов системы. 

               Для работы системы в многопользовательском режиме, в настройках конфигурации 

предусмотрены дополнительные настройки используемых файлов. Существуют общие настройки 

файлов системы и настройки файлов приложения. Общие настройки файлов используются 

системой при обновлении программного комплекса, для переноса и регистрации программных 

компонентов на клиентских местах пользователей. Рассмотрим элементы настроек общих файлов: 

              "Эталонная директория" - определяет директорию местоположения общих файлов на 

сервере. 

              "Файлы" - перечень файлов (хранящихся в эталонной директории), предназначенных для 

автоматического копирования на рабочие места пользователей. Применяется при коррекции 

файлов администратором (или разработчиком) для внесения всех изменений на компьютеры 

пользователей. 

3.5. Контроль подключения. 

               "ЭКОС-Конфигуратор" может работать в двух режимах: с контролем подключения баз 

данных и без него. Переключение режимов контроля подключения осуществляется кнопкой  

над деревом настроек, в основном окне или путем двойного щелчка мыши в строке состояния. 

Текущее состояние контроля подключения отображается в строке состояния. При отключенном 

контроле подключения, система не осуществляет подключения к реальным базам данных. 

Администратор системы имеет возможность быстрого переключения между окнами и просмотра 

заданных настроек. Если администратор системы нуждается в реальной проверке подключений и 

контроле наличия приложений БД, включается режим контроля подключений. На практике 

рекомендуется, для просмотра настроек конфигуратора использовать режим без контроля 

подключения (значительно быстрее), для редактирования конфигурации переходить в режим 

включенного контроля подключений. 

4. Модуль администрирования и 
конфигурирования системы «ЭКОС-Менеджер» 

              Для запуска менеджера системы необходимо запустить файл «EcosMngr20.exe» в 

папке с установленной системой. Менеджер системы может работать как на самом сервере, так и 

при запуске на клиентском рабочем месте. При запуске следует выбрать рабочую область и 

пароль администратора. 

 



 

4.1. Описание главного окна приложения 

Главное окно приложения (рис. 4.1) имеет две основные области: иерархическое дерево 

навигации и рабочее окно просмотра и коррекции информации.  

 

Рис. 4.1 

 



Селекция в дереве навигации определяет объект, который будет отображаться в рабочем 

окне. Состояние рабочего окна синхронизировано с деревом навигации. Дерево навигации 

предназначено для работы со следующими представлениями системы (рис.4.2): 

 

Рис.4.2 

4.2. Определение пользователя. 

Объекты пользователь предназначены для управления доступом к информации. 

Каждый пользователь системы должен быть зарегистрирован в системе. Для него должны 

быть определены пароль и список доступных приложений. В системе предусмотрен 

главный администратор имеющий имя «Admin».  

Определение типа 

Приложение 

Отчеты 

Пользователь 

Набор иконок 

Список Разрешений экрана 

Список команд 



 

 

При необходимости временного подключения пользователя, в системе предусмотрена 

возможность задания допустимого временного интервала подключения. 

4.3. Определение набора иконок. 

Объект набор иконок используется как вспомогательная библиотека картинок. 

Иконки применяются при настройке представлений типов и кнопок команд приложений. 

При формировании иконок используются два размера изображений: 16х16 и 20х20. 

Иконки размера 16х16 используются для отображения иконок объектов в дереве. Иконки 

размера 20х20 используются для формирования кнопок команд. Управление составом 

набора иконок осуществляется с помощью панели инструментов. 

 



4.4. Определение типа. 

Создание нового типа системы осуществляется путем выбора в дереве строки 

«Определения типов» и последующего нажатия кнопки «Создание описания типа» в 

панели кнопок дерева.  

 

Рассмотрим подробнее порядок создания (редактирования) типа. 

В системе предусмотрена возможность наследования типов. Система поддерживает 

множественное наследование. Уровни наследования неограниченны и задаются в дереве 

«Базовые типы».  

Область «Использование типа» носит информационный характер и отражает в 

определениях каких типов используется текущий тип. 

Задание контроля ссылок при удалении гарантирует, что система запретит 

удаление объекта этого типа, если на него ссылаются другие объекты. Если контроль 

удаления выключен, и стоит галочка в столбце удален, то система при удалении будет 

удалять и объекты, ссылающиеся на текущий объект. 

«Абстрактный тип» - определяет, что тип создан исключительно как базовый, и 

можно создавать только объекты производных типов. 

«Вставка в корень» - объекты данного типа являются корневыми. 

«Одиночный корневой объект» - система автоматически поддерживает 

существование только одного корневого объекта данного типа. Например, настройки 

организации. 



«Для каждого пользователя» - система автоматически поддерживает 

существование одного корневого объекта для каждого пользователя. Например, настройки 

пользователя. 

Определение типа включает в себя определения характеристик. Можно выделить 

две основных группы характеристик – элементарные и группировочные (аналогия 

понятий коллекция или область). Рассмотрим порядок описания характеристик.  

 

 

Система поддерживает следующие виды данных: 

 STRING – строка символов (до 255 знаков); 

 LONG – длинное целое 

 DOUBLE – дробное число 

 BOOL – истинность 

 DATE – дата 

 MEMO – форматированный текст 

 PIC – графические данные 

 OBJ – владение объектом заданного типа 

 REF – ссылка на объект заданного типа 

«Имя» - наименование характеристики; 

«Описание» - описание характеристики используемое в всплывающих подсказках; 

«Ограничение по символам» - максимальное количество символов строкового значения; 

«Точность округления» - точность округления дробного значения; 



«Тип значения» - тип ссылочного или объектного значения; 

«Зависимая характеристика» - для ссылочной характеристики, определяет другую ссылочную 

характеристику, значение которой будет определять объект, внутри которого и будет происходить 

выборка ссылок. Например, текущая характеристика – ссылка на сотрудника, определяем 

зависимую характеристику – организация. При выборе сотрудника, выбор будет происходить 

внутри выбранной организации. 

«Ограничение по владельцу» - выбор ссылки будет осуществляться только в пределах 

выбранного владельца текущего объекта. 

«Учет последовательности» - система запоминает порядок хранения объекта (индекс 

характеристики), - может использоваться при формировании отчетов. 

«Условие уникальности данных» - контроль допустимости вводимого значения. 

4.5. Настройки интерфейса. 

 

 Настройки интерфейса осуществляются на закладке «Экранные формы типа» и включают в 

себя: иконки представления объектов типа в дереве; 

 определение состава и порядка формирования имени объекта при его отображении в 
дереве и списках; 



 определение уровня доступа к отдельным характеристикам и к объекту в целом; 

 настройки фильтра отображения объектов; 

 настройки экранной формы представления объекта. 
 

Экранная форма типа определяет способ отображения объектов на экране. Форма содержит 

отдельные страницы (закладки), определяющие состав и размещение элементов на странице. 

Отдельно можно выделить элемент кнопка, размещенный в отдельном ToolBar внизу страницы. 

За кнопкой можно закрепить действия. Режим просмотра экранной формы позволяет произвести 

детальное размещение элементов.  

 

Помещение элемента на экранную форму достигается перетаскиванием левой кнопкой 

мыши из элементов выборки или контрольных элементов в область экранной формы.  

Двойное нажатие левой кнопки мыши на элементе позволяет работу со свойствами 

элемента. Использование клавиш Ctrl + направление позволяет передвигать элемент. Клавиши 

Shift+направление изменять размеры элемента. 

Верхняя кнопочная панель редактора форм содержит кнопки форматирования контрольных 

элементов. Кнопка "Проосмотр-Форматирование» предназначена для переключения режима 

работы с таблицами. В режиме просмотра осуществляются настройки содержимого таблицы, в 

режиме форматирования осуществляются настройки размеров и размещение таблицы на 

экранной форме. 

Рассмотрим настройки таблицы выборки. На экранную форму она может быть помещена во-

первых, путем перетаскивания объектной группировочной характеристики . В этом случае случае 



генерируется готовый вариант настроек таблицы. Во-вторых, путем перетаскивания контрольного 

элемента «таблица выборки». В этом случае настройки таблицы нужно осуществлять полностью 

«вручную». Для настроек таблиц используется контекстное меню, вызываемое нажатием правой 

кнопки мыши. 

 

Принципиально настройки таблица выборки состоят из двух частей: что показывать, и как 

показывать. Первая часть – это настройки выборки, которые определяют записи, которые будут 

попадать в выборку.  

 

После настройки выборки настраивается интерфейсная часть таблицы – создаются столбцы, 

заполняются настройки ячеек, устанавливается порядок сортировки. Объединение ячеек может 

осуществляться нажатием левой кнопки мыши с удержанием клавиши Shift. Разъединение – через 

контекстное меню. Могут быть добавлены дополнительные строки. После настройки 

интерфейсной части дополнительно настраивается кнопочная панель таблицы.  

Если ячейка таблицы содержит иконку объекта, то при работе клиентского приложения, двойной 

щелчок на иконке приводит к открытию объекта. 

4.6. Настройки закладок приложения. 

 

Закладки приложения определяют внешний вид и содержимое дерева отображения 

объектов. 



 

Каждая закладка содержит настройки отображения типа в закладке. 

 

Настройки включают в себя возможности формирования структуры дерева на основе 

включения в состав объекта его потомков, владельцев и объектов по прямым и обратным 

ссылкам. Настройки типа могут дополнительно иметь условия фильтрации объектов. Условия 

фильтрации накладывают дополнительные ограничения на перечень отображаемых объектов. 

 

4.7. Настройки команд. 

 

Настройки команд применяются для настройки панели инструментов закладок. Команда 

определяет вид используемых кнопок и подключаемую обработку. 

 



 

4.8. Настройки отчетов. 

Редактор описания отчетов, включает в себя файл шаблона MS Word и, собственно, 

настройки отчетов. Файл шаблона содержит отформатированный текст документа. В документ 

вставляются поля типа DocVariable (имена полей произвольные, они будут использоваться при 

настройках). Поля при формировании отчетов будут заменены значениями характеристик или 

таблицами выборок. Для удобства настройки файла шаблона в MS Word включается режим 

«показывать коды полей вместо их значений». После форматирования шаблона данный режим 

отключается.  

После того, как создан файл шаблона, в котором полями указаны места вставки полей и 

таблиц, редактируются настройки отчета. 

Настройки отчета содержат: 

 «Имя» - имя отчета. 

 «Файл отчета» - путь к файлу шаблона отчета 

 «Выборка отчета» - выборка отчета, содержащая характеристики отчета и их связь с 

полями шаблона документа. 

 «Настройки таблиц» - настройки таблиц отчета. Каждая таблица содержит настройки 

таблицы выборки. Имя таблицы должно совпадать с именем поля, в которое таблица 

будет вставляться. 



 

4.9. Настройки системы помощи. 

Настройки системы помощи заключаются в редактировании HTML-файла помощи. Из 

стартового файла возможны переходы на другие HTML-страницы, вызов документов, 

переходы в интернет страницы по ссылкам. Система помощи может состоять в целом из 

большого комплекса страниц. Для связи с приложением клиента, используется специальным 

образом отформатированный переход по ссылке. Формат ссылки перехода должен содержать 

ключевое слово ecos: «Имя команды»|… параметры. Основные команды: 

«Найти» - параметр «Имя типа». 

«Создать» - параметры «Нет»| «Имя типа». Слово «Нет» - в данной версии фиксировано. 

«Формирование_отчёта_word» - параметр «Имя отчета». 
 
Примеры переходов по ссылке: 
«ecos:Формирование_отчёта|Описание программы|» 

        "ecos:Найти|Организация|" 
             "ecos:Создать|Нет|Каталог организаций|" 

 

 



5. Описание создания демонстрационного примера 

5.1. Формирование структуры данных. 

Рассмотрим решение задачи формирования простой информационной системы для 

ведения оптовой торговли. Система должна обеспечивать ведение базы заказчиков, 

перечня товаров и формирование коммерческих предложений. Выберем следующую 

структуру хранения информации: 

 Каталог товаров => Товары 

 Каталог организаций => Организации => Сотрудники  

 Каталог коммерческих предложений => Коммерческие предложения => 

Элемент спецификации 

Детализируем рассмотренную схему до определений типов и характеристик. 

Тип «Товар»: 

 «Наименование» - строка 254 символа; 

 «Цена» - дробное, точность 0.01; 

 «Описание» - Memo (длинный текст); 

 «Изображение» - PIC (картинка). 

Тип «Каталог товаров»: 

 «Наименование» - строка 80 символов; 

 «Товары» - группировочная объектов типа «Товар». 

Тип «Сотрудник»: 

 «ФИО» - строка 254 символа; 

 «Должность» - строка 80 символов; 

 «Телефоны» - строка 254 символа; 

 «Эл.почта» - строка 80 символов; 

 «Комментарий» – Memo. 

Тип «Организация»: 

 «Наименование» - строка 254 символа; 

 «Сотрудники» - группировочная объектов типа «Сотрудник»; 

 «Адрес» - строка 254 символа; 

 «Сайт» - строка 80 символов. 

Тип «Каталог организаций»: 

 «Наименование» - строка 80 символов; 

 «Организации» - группировочная объектов типа «Организация». 

Тип «Элемент спецификации»: 

 «Товар» - ссылка на объект типа «Товар»; 

 «Цена» - дробное, точность 0.01; 



 «Количество» - целое; 

 «Стоимость» - дробное, точность 0.01. 

Тип «Коммерческое предложение»: 

 «Организация» - ссылка на объект типа «Организация»; 

 «Дата» - дата, представление – день; 

 «Спецификация» - группировочная объектов типа «Элемент спецификации»; 

 «Количество» - целое; 

 «Стоимость» - дробное, точность 0.01. 

Тип «Каталог коммерческих предложений»: 

 «Наименование» - строка 80 символов; 

 «Коммерческие предложения» - группировочная объектов типа «Коммерческое 

предложение». 

 

5.2. Подключение рабочей области. 

В директории, где установлена программа, создаем поддиректорию «Оптовая 

торговля», где будут храниться файлы базы данных. Копируем в нее три mdb файла из 

каталога установки «Пустая рабочая область». В эту же директорию копируем файл 

«Заставка.jpg» и «Справка.htm» (данные файлы могут быть впоследствии 

отредактированы или заменены). В директории «Оптовая торговля» создаем 

поддиректорию «Файлы документов» (в ней будут создаваться результирующие файлы 

отчетов MS Word).   

Запускаем модуль управления подключениями «ЭКОС-Конфигуратор». Создаем 

новую рабочую область 



 

 

Определяем алиасное имя БД – «Оптовая торговля», выбираем тип БД – MS Access. 

Осуществляем подключения БД: данные - *data.mdb, настройки - *opt.mdb, ядро - 

*kernel.mdb. IP-адрес должен соответствовать текущему IP компьютера (127.0.0.1 – в 

случае, если компьютер не подключен к локальной сети). Эталонная директория для 

локальной установки не заполняется.  

Создаем новое приложение «Менеджер» в рабочей области «Оптовая торговля». 

Заполняем основные настройки приложения. 



 

На этом подключение рабочей области закончено. 

5.3. Создание определений типов и характеристик. 

Запускаем модуль администрирования и конфигурирования системы «ЭКОС-

Менеджер». Создаем определения типов и характеристик в соответствии со 

сформированной структурой данных. При создании типов «Каталог…» устанавливаем 

признак «Вставка в корень». 



 

5.4. Настройки интерфейсов типов. 

Настройки интерфейса типа включают в себя – определение иконки, настройки имени 

объекта и настройки экранных форм. Иконка типа имеет размерность 16х16. Для 

рассматриваемой системы в инсталляционной директории в поддиректории «Иконки» 

хранится набор иконок в виде файлов. Создадим в настройках новый набор иконок и 

загрузим содержимое поддиректории «Иконки».  

 



Настройка формирования имени для типа содержит перечень характеристик, 

входящих в состав имени. Для используемых типов используем в качестве имени 

характеристику «Наименование», за исключением 

 «Сотрудник» - «ФИО»; 

 «Элемент спецификации» - «Товар»; 

 «Коммерческое предложение» - «Дата» + «Организация». 

Подключим иконки типов и настроим формирование имен. 

 

 Настраиваем экранные формы типов, в данном случае за рабочее принято 

разрешение 1280х1024. На рисунке представлена экранная форма типа «Коммерческое 

предложение» 



 

5.5. Создание приложения пользователя 

Создаем новое приложение «Менеджер». Настройки приложения заключаются в 

настройках закладок дерева и настройках отчетов. Сделаем три закладки дерева, исходя из 

логики работы системы: «Коммерческие», «Товары» и «Организации». 

 

Сформируем два отчета в MS Word: «Коммерческое предложение» и «Описание 

товара». Сначала создадим шаблоны отчетов. При этом для удобства форматирования в 

настройках MS Word включим опцию «Показывать коды полей вместо их значений». 



 

И для коммерческого предложения 

 

И первый и второй шаблоны содержат по три поля. В первом шаблоне все поля будут 

связываться с характеристиками. Во втором шаблоне поле «Спецификация» предполагает 



вставку таблицы. В настройках приложения создаем два отчета, связываем их с файлами 

шаблонов, настраиваем выборку данных и связываем характеристики и поля шаблона. 

 

 В настройках отчета «Коммерческое предложение» требуется настроить таблицу 

«Спецификация». Это можно сделать заново «вручную», но проще экспортировать 

таблицу выборки из экранной формы. После создания настроек отчетов, на экранные 

формы товара и коммерческого предложения помещаются кнопки для запуска отчетов. 



 

5.6. Подключение алгоритмов расчета характеристик 

Подключение алгоритмов осуществляется в настройках определений типов. 

Система предусматривает возможность использования в качестве языка программ 

ирования VB Script или Java Script. В нашем случае использован Java Script и определены 

следующие алгоритмы расчета характеристик. 

«Элемент спецификации» - «Цена»: 

function Calc(ch) 

 { 

 tovar = ch.cObjValue2("Товар") 

 value = tovar.dValue("Цена") 

 ch.SetValueDouble(value) 

 } 

Данный алгоритм копирует цену из товара в элемент спецификации. Эта возможность 

позволяет изменить значение цены в спецификации.  

«Элемент спецификации» - «Стоимость»: 

function Calc(ch) 



 { 

 value = ch.dValue2("Цена") * ch.lValue2("Количество") 

 ch.SetValueDouble(value) 

 } 

Алгоритм осуществляет перемножение цены и количества. 

«Коммерческое предложение» - «Количество» 

function Calc(ch) 

 { 

 value=0 

 objComm = ch.cCurrentObj() 

 collElem = objComm.cGrAllObj("Спецификация") 

 for(i=0; i<collElem.lGetCount(); i++) 

  { 

  objElem=collElem.cAt(i) 

  value=value+objElem.lValue("Количество") 

  } 

 ch.SetValueLong(value) 

 } 

Алгоритм суммирует общее количество товара из элементов спецификации. 

«Коммерческое предложение» - «Стоимость» 

function Calc(ch) 

 { 

 value=0.0 

 objComm = ch.cCurrentObj() 

 collElem = objComm.cGrAllObj("Спецификация") 

 for(i=0; i<collElem.lGetCount(); i++) 

  { 

  objElem=collElem.cAt(i) 

  value=value+objElem.dValue("Стоимость") 

  } 

 ch.SetValueDouble(value) 

 } 

Алгоритм суммирует общую стоимость товара из элементов спецификации. 

5.7. Формирование окна справки 

Окно справки формируется путем редактирования HTML-страницы справки. При 

необходимости осуществляются переходы на другие HTML-страницы. Редактирование 

кода HTML можно осуществить в любом редакторе.  



После выполнения указанных действий, настройки системы можно 

считать законченными и система готова к работе в приложении клиента. 

6. Основные концепции 
 Данный раздел содержит основные теоретические базовые положения и предполагаемые 

направления использования и дальнейшего развития. Раздел предназначен для ознакомления с 

возможностями системы, с целью получения оценки ее перспективности и возможностей 

реализации. 

6.1. Основные базовые положения. 

 Идея создания системы возникла из потребностей разработки прикладного программного 

обеспечения. Рассмотрим задачу разработки прикладного программного комплекса для 

автоматизации работ некоторого малого или среднего предприятия. (Система ориентирована как 

базовое средство для создания прикладных программ различного профиля и направлений, и 

данная задача выбрана в качестве примера, принципиальных ограничений по числу пользователей 

нет, на практике реализованы проекты для 500-1000 пользователей).  

 Если говорить о программном комплексе, то он должен обеспечивать (а, следовательно, и 

разработчик должен реализовать): 

- возможности не только локальной, но и сетевой работы  

- наличие общей базы данных, с многопользовательской идеологией (защищенность, 

ограничение доступа, разделение и блокировки ресурсов и др.). 

- формирование выходной документации (генерация отчетов) 

- способ хранения, модификации и использования прикладной информации (хранение 

данных) 

- методики расчета, формирования и взаимодействия данных между собой (алгоритмы 

работы) 

- пользовательский интерфейс. 

Здесь перечислен лишь ряд требований, которые являются общими при разработке 

программных комплексов. Решение каждой из этих задач на программном уровне вполне 

выполнимо на базе существующего программного обеспечения (компиляторы, СУБД, генераторы 

отчетов, CASE-системы и др.). Но практическая реализация такого комплекса потребует 

существенных временных затрат и наличия профессиональных программистов в узких областях 

знаний. Кроме того, такой программный комплекс обладает рядом принципиальных особенностей 

(о них пойдет речь ниже), которые просто не заложены в стандартном программном обеспечении, 

и реализация которых прикладными разработчиками не оправдана ввиду сложности и 

трудоемкости. 

Для комплексного решения подобных задач и предназначена система разработки 

прикладных приложений «ЭКОС-Система». Система обеспечивает разработчика стандартным 

набором (ми) средств, которые позволяют ему создать полноценный высокопроизводительный 

комплекс, не решая системных задач программирования, и занимаясь только прикладной 

тематикой.  

Концептуально система состоит из сервера и приложений клиентов. Сервер представляет 

собой DCOM-объект (с возможностью DCOM), интерфейс которого обеспечивает функции 

взаимодействия с БД, обработки пользовательских запросов, информирования пользователя об 

изменениях проведенных другими пользователями. При сопровождении системы все действия 

прикладных программистов или администраторов системы остаются прозрачными для клиентов, и 

не требуют никакой переустановки или обновления.  



6.2. Объектно-ориентированное представление данных. 

Рассмотрим задачу хранения и представления данных. Наиболее эффективным и 

последовательным является объектно-ориентированный подход (в данном документе не 

представляется возможным это описывать, можно обратиться к многочисленной литературе). При 

начале разработки «ЭКО-Системы»  не было объектно-ориентированных СУБД, они появились 

несколько позднее, да и существующие сейчас не имеют единого стандарта. Такие СУБД как 

объектно-ориентированные версии реляционных СУБД типа Oracle, пока представляют больше 

академический интерес, так как не имеют сформировавшейся производительной реализации и 

требует перегенерации сервера при изменении пользовательских классов.  В качестве решения 

«ЭКО-Система» имеет свою надстройку над реляционной СУБД, обеспечивающую объектно-

ориентированное представление информации. Следует оговориться, что система не является 

полной объектно-ориентированной СУБД (такая задача и не ставилась), так как не реализует все 

требования этого подхода. Система просто использует объектный подход к хранению 

информации. Он заключается в следующем. Система использует понятия классов(типов) и 

структуру данных класса (характеристики). Пользовательская информация представлена в виде 

объектов классов и их отношений между ними. 

Пользователь системы  (принципиально, не разработчик программного комплекса, а к 

примеру администратор) объявляет что в системе будет новый тип, например, ДОЛЖНОСТЬ. У 

этого типа будет одна характеристика НАИМЕНОВАНИЕ (аналог данных в классе C++). Сразу после 

этого пользователь имеет возможность ввода в БД объектов этого типа. Каждый из них имеет 

одну характеристику. Например, слесарь, программист, проектировщик. Получили список 

объектов типа ДОЛЖНОСТЬ. 

Далее пользователь объявляет тип РАБОТНИК. У этого типа будет три характеристики 

ФАМИЛИЯ, ДОЛЖНОСТЬ, ОКЛАД. Соответственно строка, ссылка на объект другого типа 

ДОЛЖНОСТЬ и дробное число заданной точности. Пользователь объявляет тип ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. 

У этого типа три характеристики ИМЯ (строка), ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (коллекция объектов типа 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ) и РАБОТНИКИ(коллекция объектов типа РАБОТНИК). Все, система готова к 

работе и позволяет сформировать иерархическую структуру фирмы. Характеристика 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ типа ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ хранит объекты того же типа, позволяя реализовать 

иерархическую структуру подразделений. То есть фирма владеет двумя подфирмами, каждая из 

которых владеет отделами, а те в свою очередь владеют работниками с заданными должностями. 

Данный пример показывает, что система имеет понятия типов. Каждый тип имеет набор 

характеристик. Характеристика может быть элементарной (строка, число – целое, дробное 

заданной точности, изображение, MEMO-данные), в языке C++ аналог 

long jj; 

Характеристика может хранить объект типа. 

CButton m_button; 

Характеристика может хранить ссылку на объект типа. 

Cbutton*  pbutton; 

Характеристика может хранить безразмерную коллекцию объектов или ссылок. 



Cbutton m_button[*]; 

или 

Cbutton*  pbutton[*]; 

Данный подход позволяет сформировать и реализовать объектную модель прикладной задачи. 

Причем, в отличие от многих существующих СУБД, создание и модификация типов и 

характеристик выполняется пользователем (конечно, с соответствующим доступом)  в процессе 

работы прикладного комплекса, без компиляции. Это решает вопросы сопровождения и 

модификации прикладных программ. Подобная объектная модель не несет в себе 

принципиальной новизны и является одним из вариантов классического подхода. 

Система дополняет этот подход принципиальным компонентом: 

 алгоритмами расчета. 

6.3. Алгоритмы расчета 

Понятие алгоритмов расчета включает в себя следующее. Стандартным подходом при 

создании прикладных программных комплексов является хранение в БД исходных данных. Для 

получения итоговых результатов запускается генератор отчетов и дополнительные программы 

вычислений и формируется итоговый документ, который поставляется пользователю. Есть 

цепочка исходные данные – промежуточные результаты – итоговый документ. При изменении 

исходных данных итоговый документ формируется заново, путем повторного формирования. 

Данный этап может быть достаточно длительным. Проблема заключается в том, что в БД не 

хранятся промежуточные результаты, и они формируются заново. Есть разные пути решения этой 

проблемы, система предлагает следующее. 

Рассмотрим пример. Пусть нам на фирме, которая состоит из 10 отделов, в каждом из 

которых работает 20 работников нужно посчитать общую зарплату. Исходные данные – зарплата 

каждого работника. Простой подход – складываем 200 зарплат, получаем сумму. В системе 

предлагается следующее решение. Вводим в типы ФИРМА и ОТДЕЛ характеристику СУММА. Для 

характеристики  

ОТДЕЛ::СУММА=Sum(РАБОТНИКИ::СУММА) 

ФИРМА::СУММА=Sum(ОТДЕЛЫ::СУММА) 

Мы записали прямые алгоритмы для расчета суммы отдела и для суммы фирмы. Введем понятие 

расчетной характеристики. Расчетная – характеристика, которая имеет алгоритм расчета. То есть 

ее значение зависит от значений (я) других (ой) характеристик. Если мы запустим алгоритм для 

суммы фирмы, он последовательно рассчитает суммы отделов, и мы получим результат. В 

процессе расчета сохраним все рассчитанные промежуточные значения в БД. Введем понятие 

корректности значения. Если характеристика нерасчетная, то ее значение всегда корректно (это 

исходные данные). Значение расчетной характеристики может быть корректным и некорректным. 

После расчета все значения корректны. Допустим, поменялись зарплата работников 5 и 8 отделов. 

Тогда мы, должны поставить в некорректность суммы 5 и 8 отделов. 

 РАБОТНИК::СУММА->SetInvalid(ОТДЕЛ::СУММА) 



Мы записали обратный алгоритм для суммы работника. Но возникновение некорректности в 

сумме отдела приводит к некорретности суммы фирмы. 

 ОТДЕЛ::СУММА->SetInvalid(ФИРМА::СУММА) 

Что дает такой подход. Если сейчас потребуется повторный расчет суммы фирмы, то зная что 

суммы всех отделов кроме 5 и 8 корректные, мы в 5 раз сокращаем объем вычислений. То есть 

логика работы алгоритмов следующая. Если требуется рассчитать некорректное значение 

характеристики, запускается прямой алгоритм расчета. Он выбирает значения требуемых 

характеристик, и только если они некорректные запускается алгоритм расчета этих характеристик. 

Таким образом, происходит цепной запуск расчетов характеристик. При изменении исходных 

данных пользователем, вызываются обратные алгоритмы, которые ставят в некорректность 

зависимые характеристики. Для тех в свою очередь запускаются обратные алгоритмы, но только 

если характеристика была корректной.  Таким образом, изменение исходных данных по цепочке 

влияет на корректность зависимых характеристик, не затрагивая некорректные данные.  

 При таком подходе прикладной программист формирует не общие алгоритмы расчета, а 

лишь алгоритмы расчета отдельных характеристик, что значительно быстрее и проще и как 

следствие дает более быстрый процесс отладки. Кроме существенного сокращения объема  

вычислений система позволяет упростить работу генераторов отчета (а в ряде случаев и не 

использовать их) так как результаты, как итоговые, так и промежуточные перестают быть 

таковыми, превращаясь в обычные характеристики, доступные пользователю. 

 Вкратце поясним, что алгоритмы могут быть достаточно сложными, с учетом владения 

объектов, прямых и обратных ссылок. Кроме того, в системе имеется возможность для расчетных 

характеристик кроме некорректного и корректного значения определить и фиксированное 

значение (не менять значение, несмотря на изменение исходных данных). 

6.4. Подсистема клиента 

 Наряду с реализаций сервера, система содержит и подсистему клиента. Она содержит 

типовой интерфейс взаимодействия клиента с сервером. Для этой цели приложение клиента 

содержит три основных типа окон: 

- отображения иерархии в виде дерева (с возможностью отображения потомков, 
ссылок и обратных ссылок); 

- отображения одиночного объекта в виде диалога или PropertySheet (с закладками). 
- Отображение системы помощи, навигации в формате HTML. 
Все перечисленные окна имеют редакторы форм, которые позволяют задавать вид окон, 

наличие и порядок столбцов таблиц, шрифты, контрольные элементы и т.д. Формы окон могут 

редактироваться администратором непосредственно в ходе работы сервера. Прикладной 

программист при необходимости может определить свои интерфейсные элементы и окна.  

Кроме непосредственного взаимодействия с сервером, каждый запрос получает от 

сервера дополнительную информацию о произошедших обновлениях – удаление и создание 

объектов, изменение значений характеристик объектов (именно запрос, пусть даже пустой по 

timeout – с целью уменьшения трафика, то есть инициатива исходит от клиента). Для этого все 

используемые клиентом данные (объекты и характеристики) регистрируются сервером, и в случае 

их изменения в БД (самим сервером при работе алгоритмов или другим клиентом), клиент 

получает соответствующую информацию. Это позволяет клиенту иметь динамическую картину 

реального состояния БД, с учетом того, что одни и те же объекты могут быть представлены в 



различных окнах. То есть, система не требует от клиента использование кнопок обновить – в 

дереве, или окнах – обновление информации происходит автоматически. 

6.5. Порядок работы. 

Рассмотрим основные этапы, которые проходит прикладной программист при решении 

прикладной задачи с помощью системы. 

 Этап проектирования объектной модели, с определением типов, характеристик и 
алгоритмов. 

 Этап ввода типов и их характеристик в сервер БД. 

 Этап ввода алгоритмов характеристик в сервер БД. 

 Этап редактирования форм окон в приложении клиента. 

 Этап создания и редактирования отчетов. 

 Этап настройки системы помощи и навигации. 
Приведенные этапы показывают простоту создания законченных приложений, снижая 

профессиональные требования к специалистам по разработке и обслуживанию программы. 

6.6. Реализация 

 Система реализована для работы с Windows-платформами: Windows 2000, Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7. 

Как указывалось ранее, сервер реализован как DCOM-сервер. Объект имеет интерфейс для 

формирования запросов к БД (обновление, поиск и т.д.), для регистрации и получения 

обновления данных. 

Для работы с БД сервер использует ADO-метод доступа, что позволяет использовать в 

качестве СУБД, большинство существующих реляционных многопользовательских СУБД (MS SQL 

Server, DB2, Oracle и др.). Для отладки реализована работа сервера с использованием Microsoft  

Access, эта же версия может использоваться для работы в небольших ЛВС с несколькими 

компьютерами (5-10), или при небольших клиентских запросах. 

В качестве генератора отчетов используется MS Word. 

Все разработки осуществлялись с использованием Visual C++. 

6.7. Дальнейшие перспективы развития. 

Хронология лишь вскользь упоминается как возможное свойство объектных СУБД, но к 

сожалению не нашла реализации в промышленных СУБД.  Алгоритмы расчета являются частным , 

но принципиальным для прикладного программирования случаем, развития теории методов 

класса. Новизна предлагаемого подхода заключается в введении понятия обратных алгоритмов и 

разработке единого подхода к использованию хронологии и алгоритмов. 

Смысл понятия хронологии заключается в следующем. Имеется существенная разница в 

классическом понятии объектного подхода и его практической реализации. Если создан объект 

определенного класса, например в C++, статически или динамически оператором new, то время 

его жизни определяется кодом программы, а не свойством объекта. Во многих прикладных 

задачах объект имеет строго определенное “физическое” время жизни, измеряемое конкретными 

временными единицами (годами, месяцами и т.п.). Далее еще более критическим является то, что 

значение характеристики (данных) объекта, еще более зависит от времени, то есть объект имеет 

время жизни, а характеристика в течении этого времени может постоянно менять свое значение 



(но оно вполне определенно в конкретный момент времени). Адрес абонента, курс валюты, 

поправочный коэффициент. Сложнее привести примеры независимых от времени характеристик, 

а не наоборот. При разработке программного комплекса наиболее, а чаще всего, и единственно 

устраивающий потребителя вариант, заключается в том, что изменения характеристик должны 

накапливаться, а не исправляться непосредственно в БД. То есть потребитель всегда хочет задать 

вопрос, а как было тогда, а тогда, а теперь. При программировании данных задач прикладные 

программисты вынуждены, нарушать логику системы, как правило, двумя способами, или путем 

создания архивов прошлой информации или подменяя понятие значение характеристики 

коллекцией  значение-дата. И то и другое, кроме трудоемкости и лишнего источника ошибок 

существенно ограничивает возможности системы. В системе возникает понятие сейчас и в 

прошлом, при этом запросы либо усложняются, либо различаются. Это приводит к сложностям, 

если одному клиенту нужно работать в феврале, а другой еще работает с данными января, или на 

определенном временном промежутке. 

В системе понятия хронологии будут являться неотделимыми от свойств объекта и характеристик. 

Характеристики могут быть постоянными во времени, а могут и менять свое значение.  Хранение 

информации не предполагает понятия текущего момента, и запрос к прошлым данным 

обрабатывается также как и к текущим, причем система хранит лишь моменты обновления 

данных и их значения. Любой запрос к СУБД сопровождается временем запроса (или 

диапазоном). Прикладной программист при использовании системы в свойствах характеристики 

или объекта указывает их временные свойства. Характеристика может менять свои свойства в 

неопределенный момент времени. Например, новый мировой рекорд. И он продолжает 

действовать до тех пор, пока не будет установлен новый. Это постоянные характеристики. Есть 

временные характеристики с заранее определенным диапазоном действия. Например, 

среднемесячная зарплата работников фирмы. При вводе такого значения в январе, оно является 

правильным на период января. При получении результата в феврале, система вернет результат – 

значение не определено. 

Настоящая версия системы реализована для работы в локальных сетях. Однако, если расширить 

систему для работы в Internet, появляются возможности создания не только информационно-

поисковых серверов, но и серверов поставляющих определенные вычислительные или 

административные услуги.  

 


