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Введение

Введение
Компания АСКОН благодарит вас за приобретение системы ВЕРТИКАЛЬ и надеется, что она
будет верным и надежным помощником в вашей повседневной работе и позволит значительно
расширить круг задач, решаемых на вашем предприятии при помощи САПР.

ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты — одно из приложений ВЕРТИКАЛЬ, предназначенное для
формирования технологической документации.

Приложение позволяет формировать все необходимые комплекты технологической
документации, используемые на предприятии.

Техническая поддержка и сопровождение

При возникновении каких-либо проблем с установкой и эксплуатацией программных продуктов
компании АСКОН рекомендуем придерживаться такой последовательности действий.

· Обратитесь к документации по системе и попробуйте найти сведения об устранении

возникших неполадок.

· Обратитесь к интерактивной Справочной системе.

· По возможности посетите Сайт Службы технической поддержки компании АСКОН,

содержащий ответы на часто возникающие у пользователей вопросы.

Сайт Службы технической поддержки в Интернет:

http://support.ascon.ru

Вы также можете обратиться в Интернет-конференцию пользователей ПО АСКОН. В ней
пользователи обмениваются заметками о проблемах, с которыми они столкнулись, а также
своими советами и подсказками.

Форум пользователей ПО АСКОН:

http://forum.ascon.ru

· Если указанные источники не содержат рекомендаций по возникшей проблеме, прибегните

к услугам технического персонала вашего поставщика программных продуктов компании

(дилера АСКОН).

· В том случае, если специалисты вашего поставщика не смогли помочь в разрешении

проблемы, свяжитесь непосредственно с офисом АСКОН.

Перед обращением подготовьте, пожалуйста, подробную информацию о возникшей ситуации и
ваших действиях, приведших к ней, а также о конфигурации используемого компьютера и
периферийного оборудования.

198095, Санкт-Петербург, а/я 7

тел./факс: (812)703-39-34

E-mail: info@ascon.ru

Web-сервер:

http://ascon.ru

http://support.ascon.ru
http://forum.ascon.ru
mailto:info@ascon.ru
http://ascon.ru
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Введение

Как пользоваться этим руководством

Мы надеемся, что знакомство с описанием работы в приложении будет полезным как для
начинающих пользователей, так и для тех, кто уже имеет опыт работы в системах
автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП).

Содержание настоящего Руководства ориентировано на пользователей, которые уже имеют
первоначальные знания и навыки работы с Windows: запуск приложений, работа с меню,
окнами, инструментальными панелями, компонентами «дерево» и т.п.

Опытный пользователь, знакомый с Windows и САПР, может не изучать Руководство с самого
начала, а выбрать только те главы, в которых содержится описание интересующей его
возможности или конкретных особенностей выполнения той или иной операции.

В целях сокращения текста для описания выбора команд из меню использована следующая
схема: Название раздела основного (контекстного) меню — Название группы команд
(если есть) — Название пункта меню (команды).

Все названия диалогов, разделов, групп и пунктов меню (команд), а также названия вкладок,
переключателей, полей, опций, таблиц в диалогах выделяются полужирным шрифтом.

Если для вызова команды можно воспользоваться кнопкой, то в тексте указывается название
этой кнопки. Название кнопки всегда выделяется полужирным шрифтом. Изображение кнопки
помещается:

· в разделе с описанием интерфейса;

· слева от абзаца.

Если для вызова описываемой команды можно использовать кнопку, то изображение этой
кнопки помещается на левом поле абзаца. Если в тексте упоминается какая-либо кнопка,
пиктограмма, курсор и т.д., соответствующее изображение также помещается на левом поле.

Названия клавиш клавиатуры заключены в угловые скобки <> и выделены курсивом.
Комбинации клавиш записываются с помощью символа «+», например: <Ctrl> + <F4>. Такая
запись означает, что для выполнения команды следует нажать клавишу <Ctrl>, а затем, не
отпуская ее, — клавишу <F4>.

Раскрываемые термины и определения выделены полужирным шрифтом.

Замечания, советы и особенно важные сведения отмечены следующими значками:

 — Замечание,  — Совет,  — Внимание!
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Запуск приложения

Запуск приложения
Приложение ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты предназначено для формирования и редактирования
технологической документации (ТД). С помощью приложения можно создавать, редактировать,
просматривать и выводить на печать файлы ТД.

Файл ТД имеет расширение *.vrp и может содержать:

· технологический документ, либо комплект документов;

· шаблон документа.

ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты можно установить без установки ВЕРТИКАЛЬ для просмотра и
аннотирования отчетов.

Запуск приложения ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты можно выполнить следующими способами:

· в меню «Пуск» системы Windows выберите: КОМПЛЕКС АСКОН — ВЕРТИКАЛЬ Отчеты;

· с помощью файла ReportManager.exe, расположенного в папке ...\ASCON\Vertical\bin.

На экране появляется диалог Вход, в котором осуществляется идентификация пользователя
(см. рисунок).

Диалог Вход

Подробнее об идентификации пользователя рассматривается в справочной документации
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, о настройке прав доступа пользователей — в справочной системе
ПОЛИНОМ:MDM.

После идентификации пользователя необходимо выбрать режим работы приложения
ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты.

В диалоге Режим работы включите опцию, которая соответствует одному из следующих
режимов работы:

· Редактор шаблонов — для настройки процессов формирования ТД, разработки и

редактирования шаблонов;

· Редактор отчетов — для редактирования отчетов ТД;

· Просмотр/Аннотирование — для просмотра и аннотирования комплекта документов, а

также отправки на печать сформированных отчетов.

Режим Просмотр/Аннотирование доступен всем пользователям.

Работа в других режимах доступна при наличии у пользователя следующих разрешений:
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Запуск приложения

· САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ Администрирование —  для режимов Редактор отчетов и
Редактор шаблонов;

· САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ Редактирование отчетов — для режима Редактор отчетов.

Настройка разрешений для ролей пользователей осуществляется в приложении
ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников. 

Если опция недоступна, значит у текущего пользователя нет соответствующего разрешения на
работу в данном режиме приложения (см. рисунок).

Выбор режима работы приложения

Для подтверждения выбора режима нажмите кнопку ОК. На экране появляется окно
приложения ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты, которое содержит набор элементов управления в
соответствии с выбранным режимом работы.

Отображение диалога выбора режима работы можно настроить, открыв приложение в любом
режиме и выбрав из меню команду Вид — Режим работы, далее в появившемся диалоге
необходимо включить опцию Показывать диалог при запуске.
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Интерфейс приложения ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты

Интерфейс приложения ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты

Окно приложения

Приложение ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты имеет те же элементы управления, что и другие Windows-
приложения.

В заголовке окна приложения рядом с его названием отображается выбранный режим работы.
В окне приложения располагаются элементы управления отчетами, доступные для выбранного
режима.

Основные элементы интерфейса

Описание элементов интерфейса приложения представлено в таблице.

Элементы интерфейса приложения

Название Описание

Заголовок окна В нем отображается название приложения и выбранный режим
работы.

Главное меню Служит для вызова команд приложения. Содержит названия
разделов меню.

Панели инструментов Служит для выбора команд. Содержит кнопки вызова команд
системы.

Строка закладок Служит для переключения между открытыми документами.

Дерево документа Служит для отображения состава технологических документов
и иерархии их элементов. Доступно при работе в режиме
Просмотр/Аннотирование после вызова команды Заметки.

Дерево модели Отображает структуру объектной модели техпроцесса при
работе в режиме Редактор шаблонов.

Область отображения
документа

Служит для отображения содержимого текущего документа и
работы с ним — просмотра/редактирования объектов,
создания графических элементов и т.д.

Панель Свойства
документа

Содержит вкладки:

– Свойства  — для редактирования свойств документа,

– Страницы — для навигации по страницам документа.

Чтобы открыть/скрыть панель, необходимо щелкнуть по
вертикальному сплиттеру в правой части окна приложения.
Передвигая сплиттер мышью, можно также менять ширину
панели.

Строка сообщений Отображает информацию о текущей странице и общем
количестве страниц документа, а также координатах курсора в
области отображения документа.
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Интерфейс приложения ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты

Управление окнами документов

Пользователь может работать одновременно с несколькими документами (отчетами,
аннотациями). Открытый документ отображается в отдельном окне. Каждое окно представлено
закладкой в строке закладок. Строка закладок находится под инструментальной панелью.

Для переключения между окнами документов можно щелкать на их закладках.

Настройка вида окна приложения

Вид окна приложения можно настраивать. Для этого служит раздел Вид главного меню.

Команды раздела позволяют:

· изменять режим работы приложения,

· настраивать отображение панелей инструментов, строки сообщений, модели техпроцесса (в

режиме Редактор шаблонов).
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Элементы управления приложения

Элементы управления приложения

Инструментальная панель «Стандартная»

Кнопки инструментальной панели «Стандартная»

Кнопка Описание

Создать Создание нового отчета.

Открыть Открытие отчета (файл *.vrp).

Сохранить Сохранение данного отчета в файл *.vrp.

Вырезать Позволяет вырезать предварительно выделенный объект (или
группу объектов) редактируемого отчета.

Копировать Позволяет скопировать в буфер обмена предварительно
выделенный объект (или группу объектов) редактируемого
отчета.

Вставить Позволяет вставить в редактируемый отчет находящийся в
буфере обмена объект (или группу объектов).

Инструментальная панель «Вид»

Кнопки инструментальной панели «Вид»

Кнопка Описание

Масштаб В поле справа от значка пользователь может ввести значение
масштаба, либо выбрать его из списка. Масштаб документа
меняется также с помощью ролика мыши, удерживая нажатой
клавишу <Ctrl>.

Показать страницу Выбор режима отображения:

– Страницу (отображение выбранной страницы на весь экран),

– Выделенный объект (отображение выделенного объекта на
весь экран),

– Все объекты (автоматическое масштабирование выбранной
карты, документа).

Предыдущая страница Переход на предыдущую страницу документа. Переход на
предыдущую страницу осуществляется также нажатием
клавиш <PgUp> на клавиатуре. Переход на первую страницу
документа осуществляется нажатием комбинации клавиш
<Ctrl>+<PgUp>.

Следующая страница Переход на следующую страницу документа. Переход на
следующую страницу осуществляется также нажатием клавиш
<PgDn> на клавиатуре. Переход на последнюю страницу
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Элементы управления приложения

Кнопка Описание

документа осуществляется нажатием комбинации клавиш
<Ctrl>+<PgDn> на клавиатуре.

Обновить документ Обновление документа (при этом пересчитываются базовые
листы документа).

Отображать сетку Включает режим отображения разметочной сетки. При
повторном нажатии отображение сетки отключается.

Инструментальная панель «Выравнивание»

Кнопки инструментальной панели «Выравнивание»

Кнопка Описание

Зафиксировать Позволяет зафиксировать выделенный объект или группу
объектов в заданном положении; при этом переместить и
изменить размеры мышью для данных объектов становится
недоступным. При повторном нажатии фиксация снимается.

Группировать Объединение выделенных объектов в группу.

Разбить группу Разделение ранее созданной группы на отдельные объекты.

Выровнять по левому краю Выравнивание выделенных объектов по левому краю.

Выровнять по центру Выравнивание выделенных объектов по центру по вертикали.

Выровнять по правому краю Выравнивание выделенных объектов по правому краю.

Выровнять по верхнему
краю

Выравнивание выделенных объектов по верхнему краю.

Выровнять по середине Выравнивание выделенных объектов по центру по горизонтали.

Выровнять по нижнему краю Выравнивание выделенных объектов по нижнему краю.

Распределить по
горизонтали

Распределение выделенных объектов по горизонтали.

Распределить по вертикали Распределение выделенных объектов по вертикали.

Панель «Шрифт»

Панель Шрифт Редактора отчетов аналогична соответствующей панели любого текстового
редактора и содержит следующие стандартные элементы:

· раскрывающийся список выбора шрифта;

· раскрывающийся список задания размера шрифта;
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Элементы управления приложения

· кнопки задания стиля шрифта (полужирный, курсив, с подчеркиванием);

· кнопки определения типа выравнивания текста (выравнивание по левому/правому краям,

выравнивание по горизонтали и по центру, распределение по ширине).

К специфичным возможностям панели шрифта можно отнести:

· выравнивание текста по вертикали (выравнивание по нижнему/верхнему краям,

выравнивание по вертикали и по центру);

· определение угла наклона строки (параметр задается с помощью раскрывающегося списка

с возможностью ввода вручную, либо путем поворота мышью блока текста за угол при

нажатой клавише <Ctrl>).

Панель инструментов «Рисование»

Кнопки панели инструментов «Рисование»

Кнопка Описание

· Общие для всех режимов работы приложения

Выбор объектов Позволяет отключить режим рисования и перейти к режиму
выделения объектов.

Линия Позволяет построить отрезок. Если при перетаскивании
подвижной части отрезка удерживать клавишу <Ctrl>, то
отрезок будет рисоваться горизонтально, либо вертикально. В
режиме просмотр/аннотирование построение отрезка доступно
при создании заметки.

Прямоугольник Позволяет построить прямоугольник. В прямоугольнике может
содержаться 1 строка текста. В режиме
Просмотр/аннотирование построение прямоугольника
доступно при создании заметки.

Примечание Создает поле с текстом примечания. Размеры поля
изменяются в зависимости от наполнения поля текстом. В
начале текста примечания автоматически показывается автор
(имя пользователя, осуществившего вход в систему). В
режиме Просмотр/аннотирование создание примечания
доступно при создании заметки.

Перемещение страницы Позволяет перемещать страницы отчета по горизонтали и
вертикали. Перемещать страницы также можно, удерживая
нажатым колесо мыши.

· Для режимов Редактор отчетов и Просмотр/аннотирование

Заметки Позволяет создавать, просматривать и редактировать заметки
на комплект документации. После нажатия кнопки слева
появляется панель с деревом документов и элементами
управления заметками. Все заметки, созданные на комплект
документов, хранятся в файлах *.ann.
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Элементы управления приложения

Кнопка Описание

· Для режимов Редактор шаблонов и Редактор отчетов

Текст Блок с текстом. Содержащийся в блоке текст автоматически
распределяется таким образом, чтобы он уместился в блок по
ширине.

Изображение/ Чертеж Позволяет вставить графический объект. Он может
представлять собой либо изображение в формате *.bmp, *.jpg,
*.gif, *.wmf, *.png, *.emf, либо файл, поддерживающий
технологию АctiveX. После нажатия кнопки укажите область, в
которую будет вставлено изображение. Для этого щелкните
мышью на странице и задайте параметры области на панели
редактирования свойств документа. В разделе Файл нажмите
кнопку Открыть и в появившемся диалоге открытия файлов
укажите имя вставляемого изображения.

Таблица Позволяет нарисовать таблицу, по умолчанию, таблица
содержит 2 колонки и 3 строки. В таблице не может быть менее
1 колонки и одной строки. В каждой ячейке может содержаться
однострочный текст. При подводе указателя мыши к границе
таблицы указатель сменит вид на стрелку, при нажатии на
левую кнопку мыши выделяется строка или столбец в
направлении стрелки.

Перемещение объекта Перемещает выбранный объект. Также имеется возможность
перемещения в режиме выделения объекта при нажатой левой
клавише <Alt>.

· Для режима Редактор шаблонов

Блок подстановок Позволяет создать блок подстановок для шаблона карты. В
блоках подстановок описаны способы отображения в карте
групп объектов ТП. После нажатия кнопки задайте габариты и
положение блока. Подробнее о блоке подстановок...
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Действия с документами

Действия с документами

Создание документа

Создание документов недоступно в режиме «Просмотр/Аннотирование».

Для создания документов служит команда Создать.

Способы вызова команды

· Меню: Файл — Создать 

· Инструментальная панель: Создать

· Сочетание клавиш <Ctrl>+<N>

После вызова команды на экране появляется новый документ и располагается на отдельной
закладке. По умолчанию документу присваивается название Безымянный.

Открытие документа

Порядок действий

1. Вызовите команду Открыть.

Способы вызова команды

· Меню: Файл — Открыть... 

· Инструментальная панель: Открыть

· Сочетание клавиш <Ctrl>+<O>

2. При открытии документа в режиме Редактора шаблонов после вызова команды
появляется диалог, в котором необходимо выбрать один из вариантов:

· Открыть файл с диска — открывает диалог Открыть для выбора файла.

· Открыть шаблон с сервера — открывает диалог Менеджер шаблонов.

После выбора варианта нажмите Далее.

Подробнее...

3. В диалоге Открыть укажите файл, который требуется открыть, и нажмите кнопку Открыть.

В окне ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты отображается выбранный документ.

Сохранение документа

Чтобы сохранить документ на диск, вызовите команду Файл — Сохранить или нажмите
кнопку Сохранить на инструментальной панели. По умолчанию установлено расширение
файла, соответствующее типу документа. При необходимости можно указать место для
сохранения документа.

Иногда требуется сохранить документ на диск под другим именем. Для этого вызовите
команду основного меню Файл — Сохранить как.... В открывшемся окне Сохранить как
укажите папку, в которую требуется сохранить документ, введите имя файла и нажмите кнопку
Сохранить.
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Закрытие документа

Чтобы закрыть только одно окно документа и оставить все остальные окна, щелкните мышью
на значке «х» в закладке этого окна.

Если документ содержит изменения, которые не были сохранены, на экране появится запрос
на выполнение записи закрываемого документа.

Чтобы закрыть все документы, записать все несохраненные документы и завершить сеанс
работы с ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты, используйте команду Файл — Выход.
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Работа в приложении

Работа в приложении

Режим Просмотр/Аннотирование

Режим Просмотр/Аннотирование предназначен для аннотирования комплекта документов, а
также для просмотра и отправки на печать сформированных отчетов. При работе в данном
режиме не отображаются и не доступны для редактирования свойства всех объектов структуры
документа.

Для просмотра отчета откройте его, вызвав команду Файл — Открыть главного меню (или
нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов), в появившемся диалоге укажите
необходимый файл отчета ВЕРТИКАЛЬ (*.vrp).

Вид окна приложения ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты в режиме Просмотр/Аннотирование представлен
на рисунке. В левой части окна отображаются все документы открытого комплекта документов.
При выделении документа в дереве осуществляется позиционирование на его первый лист. И,
наоборот, при выделении ячейки в рабочей области экрана, происходит позиционирование на
документ в дереве.

ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты в режиме Просмотр/Аннотирование

Создание заметок

Для аннотирования открытого отчета нажмите кнопку Заметки на инструментальной панели
Рисование. Аннотирование осуществляется путем создания заметок в дереве документов.
Для организации переписки между принимающей и разрабатывающей стороной предусмотрена
возможность создания «ответа» на заметку и установка признака завершенности для заметки.
Для определения автора заметки в начале текста указывается имя пользователя, создавшего
заметку. Все заметки, созданные на комплект документов, хранятся в файлах (*.ann).

Доступно создание примечаний и элементарной графики для заметки. Данная возможность
является очень удобной для создания заметки с примечаниями к эскизу документа (рис.
Создание примечаний).
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Для работы с заметками предусмотрены кнопки панели инструментов:

· Создать файл заметок

· Открыть заметки

· Сохранить заметки

При первом открытии окна с деревом документов система автоматически попытается
загрузить одноименный файл с заметками (<имя файла отчета>.vrp.ann). Если одноименный
файл не будет найден, то будет создан новый файл.

Заметки могут быть созданы для ячеек листа или для документа в целом. Для создания
заметки на ячейки листа выполните следующие действия:

1. На нужном листе отчета выделите одну или несколько ячеек с данными, для которых
требуется создать заметку. В системе автоматически выделится соответствующий документ
в дереве документов.

Создание заметки допускается только для ячеек, расположенных на одном листе.

2. С помощью правой кнопки мыши по рабочей области документа откройте контекстное меню
и вызовите команду Создать заметку.

3. В открывшемся окне введите текст заметки (рис. Окно редактирования заметки). По
окончанию ввода нажмите кнопку OK.

Окно редактирования заметки

Для создания заметки на документ в целом, выделите нужный документ в дереве документов и
нажмите кнопку Создать заметку на панели инструментов.

Редактирование заметок

Заметка может быть отредактирована пользователем в любой момент. Чтобы отредактировать
заметку, выберите эту заметку в дереве документов и нажмите кнопку Редактировать
заметку на панели инструментов. Также могут быть добавлены или удалены ячейки листа, для
которых была создана заметка.

Добавление ячеек к заметке

Для добавления ячеек к заметке выполните следующие действия:

1. Выделите заметку в дереве документов.
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2. Выделите ячейки листа, которые еще не были добавлены к заметке.

3. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочей области документа и выберите в контекстном
меню пункт Добавить в заметку.

Удаление ячеек из заметки

Для удаления ячеек из заметки выполните следующие действия:

1. Выделите заметку в дереве документов.

2. Выделите ячейки листа, которые нужно удалить из заметки. Ячейки, доступные для
удаления, выделены розовым цветом.

3. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочей области документа и выберите в контекстном
меню пункт Удалить из заметки.

Создание заметок с примечаниями

Для создания заметки с примечаниями либо графикой на эскиз выполните следующие
действия:

1. В окне дерева документов выделите документ с эскизом.

2. Нажмите кнопку Создать заметку на панели инструментов дерева документов.

3. Введите текст заметки. По окончанию ввода нажмите кнопку OK.

4. Войдите в режим создания примечаний, нажав кнопку Примечание.

5. Первым щелчком левой кнопкой мыши укажите элемент эскиза, для которого требуется
создать примечание.

6. Вторым щелчком левой кнопкой мыши укажите расположение примечания на экране.

7. Введите текст примечания. После ввода текста нажмите <Ctrl>+<Enter> или щелкните левой
кнопкой мыши в любом месте рабочей области документа.

8. Для создания нового примечания повторите шаги, начиная с шага 5.

Создание графических объектов

Для создания графического объекта Линия нажмите кнопку Линия.

Для создания графического объекта Прямоугольник нажмите кнопку Прямоугольник.

Для выхода из режима создания примечаний нажмите кнопку Примечание на панели
инструментов расположенной слева или нажмите клавишу <Esc>.

Для создания «ответа» на существующую заметку необходимо выделить ее в дереве
документов и нажать кнопку Ответить на панели инструментов. После того как все замечания
по заметке будут устранены, установите статус Завершено с помощью команды контекстного
меню Пометить как завершенную.

Чтобы удалить заметку, используйте команду Удалить контекстного меню.

Запрещается удаление заметки, если на нее был дан ответ или она была создана другим
пользователем.
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Создание примечаний
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Режим Редактор отчетов

В режиме Редактор отчетов окно приложения содержит элементы управления,
предназначенные для настройки и редактирования отчетов.

ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты в режиме Редактор отчетов
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Редактирование свойств таблицы

Редактирование свойств таблицы (рис.  Редактирование параметров таблицы) включает в себя
следующие возможности:

· изменение координат положения

таблицы;

· отображение внутренних границ

ячеек в виде штрихов;

· изменение ширины и высоты

ячейки;

· изменение толщины границ ячеек;

· объединение и разбиение ячеек.

   Редактирование параметров таблицы

Редактирование свойств текста

Редактирование свойств текста (рис. Редактирование свойств текста) включает следующие
возможности:

· изменение координат положения текста;

· изменение ширины блока текста и высоты одной строки;

· ввод и редактирование текста.

Редактирование свойств текста
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Редактирование свойств документа

Редактирование свойств документа в режиме Редактор отчетов (рис. Панель редактирования
свойств документа) заключается в изменении параметров выбранной страницы. Дополнительно
имеются возможности поиска и замены текста (рис. Диалог Поиск) и замена шрифта текста
(рис. Диалог Замена шрифта).

Панель редактирования свойств документа

Диалог Поиск
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Диалог Замена шрифта

Навигация по страницам

Для быстрой навигации по страницам документа используйте вкладку Страницы (рис. Вкладка
Страницы).

Вкладка Страницы
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Режим Редактор шаблонов

В режиме Редактор шаблонов окно приложения содержит элементы управления,
предназначенные для работы с шаблонами ТД.

ВЕРТИКАЛЬ–Отчеты в режиме Редактор шаблонов

В отличие от других режимов особенностью интерфейса редактора шаблонов является наличие
дерева объектной модели ТП. Данное дерево предназначено для быстрого доступа к
метаданным модели ТП и вставки их в шаблоны карт.

Для работы с шаблонами применяются команды следующих инструментальных панелей:

· Стандартная,

· Шрифт,

· Рисование,

· Вид,

· Выравнивание.

Описание состава этих панелей приведено в разделе Элементы управления приложения.

Подробно работа с шаблонами ТД рассматривается в документации ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты.
Методика создания шаблонов.

Использование модели технологии и VBScript

В ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты для работы с шаблонами используется дерево объектной модели ТП.

Дерево объектной модели ТП предназначено для быстрого доступа к метаданным модели ТП и
вставки их в шаблоны карт.
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Таким образом, при редактировании шаблонов у администратора существует возможность их
гибкой настройки за счет:

· применения имен фильтров, классов и атрибутов,

· выполнения сценариев VBScript на всех этапах формирования отчета.

В Дереве отображается структура объектной модели техпроцесса ВЕРТИКАЛЬ: классы,
атрибуты классов и фильтры.

Дерево модели

К классу #system относятся все применяемые в программе системные атрибуты. Они являются
системными функциями приложения ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты, которые служат для описания часто
выполняемых действий, а также используются для формирования блоков основной надписи
шаблона и в атрибуте блока подстановки.

В приложении применяется язык программирования VBScript. Он используется для
редактирования функций по формированию отчетов.

Чтобы наглядно показать отношения между структурой формирователя отчета, структурой
документа отчета и их классами, необходима обобщенная диаграмма классов API
ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты. В подробном варианте диаграмма классов API представлена в файле
reportbuilder_full.pdf, где добавлены атрибуты и методы классов.

Использование шаблонов

Шаблон — графически оформленный бланк документа и содержащий алгоритм его
заполнения.

Администратор определяет набор шаблонов, в которые будут выводиться данные из ТП в
процессе формирования комплекта карт. Подробнее процесс формирования рассматривается в
документации САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. При создании отчета данные последовательно
копируются из ТП в шаблоны, причем для каждого из шаблонов сначала заполняется первый
лист, а потом последующие.

При редактировании шаблонов существует возможность их гибкой настройки за счет
применения имен фильтров, базовых классов и системных атрибутов, а также за счет
выполнения сценариев VBScript на всех этапах формирования отчета (подробнее см.
следующий раздел).

Состав шаблона

Шаблон состоит из одной или нескольких страниц и визуальных объектов, расположенных на
этих страницах.

Большинство шаблонов, включенных в дистрибутивную поставку ВЕРТИКАЛЬ, содержат две
страницы:

· страница первого листа;

· страница последующих листов.

При формировании комплекта карт администратор определяет набор шаблонов, в которые
будут выводиться данные из ТП. При создании отчета данные последовательно копируются из
ТП в шаблоны, причем для каждого из шаблонов сначала заполняется первая страница, а
потом последующие.

По типу заполнения шаблоны делятся на:
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· простые шаблоны — заполнение происходит один раз для всего ТП;

· операционные шаблоны — заполнение происходит в разбивке по операциям, т. е. для

каждой операции сначала будет заполнена первая, а затем последующие страницы

шаблона.

Визуальные объекты (ВО) шаблона условно можно разделить на следующие группы.

· Статичные визуальные объекты — создаются при разработке шаблона и в дальнейшем

остаются без изменений.

Доступны следующие объекты: линия, прямоугольник, примечание.

· Постоянные визуальные объекты — заполняются при формировании каждой страницы,

на которой находится визуальный объект. В случае, если визуальному элементу

соответствует несколько объектов модели данных ВЕРТИКАЛЬ, то он заполняется первым

соответствующим объектом.

Доступны следующие объекты: текст, таблица, изображение.

· Переменные визуальные объекты — заполняются всеми соответствующими объектами

модели данных ВЕРТИКАЛЬ после создания постоянных визуальных объектов и при

формировании каждой страницы, на которой находится визуальный объект.

Доступны следующие объекты: блок подстановок.

Схема наследования

Каждый шаблон может содержать собственные и унаследованные визуальные объекты.
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В приложении ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты по схеме наследования можно определить входимость
базового шаблона и базовой страницы в технологический документ.

В базовой поставке Комплекса имеются шаблоны, имена которых начинаются с символа
подчеркивания, и содержащие по несколько страниц. Каждая страница включает в себя блоки
основных надписей в соответствии со стандартами ГОСТ. Это сделано для того, чтобы выявить
общие элементы шаблонов, а затем их использовать во многих других шаблонах в качестве
базовых по схеме наследования (рис. Схема наследования).

Имя любого файла шаблона может начинаться с символа подчеркивания. При этом следует
учитывать, что такие файлы являются скрытыми и недоступными пользователю для
формирования карт отчетов ВЕРТИКАЛЬ.

Стандартная последовательность создания отчета

Исходными данными для создания шаблона служат:

· бланк технологического документа (создаваемый), который необходимо сформировать;

· объекты модели данных Вертикаль;

· ограничения в виде визуальных объектов шаблона и алгоритма его формирования.

I этап. Анализ бланка и создание документа (шаблона)

· Анализ бланка.

· Создание шаблона.

· Описание алгоритма генерации обозначения.

· Выделение параметров шаблона и создание для них переменных.

· Преобразование / проектирование модели данных.

II этап. Создание страниц

· Выделение статических объектов.

· Выделение постоянных объектов.

· Выделение и создание страниц, у которых будут отличаться статические и постоянные

визуальные объекты (первая и последующие страницы документа).

· Выполнение действий над страницей до и после её создания.

III этап. Создание статических и постоянных визуальных объектов

· Добавление на каждую страницу шаблона общих статических и постоянных объектов по

схеме наследования.

· Создание дополнительных статических и постоянных объектов на каждой странице

шаблона: назначение стиля отображения.

· Назначение постоянным визуальным объектам.

IV этап. Создание переменных визуальных объектов

· Создание переменных объектов на каждой странице шаблона: назначение стиля

отображения.
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· Назначение переменным объектам класса и атрибута объекта модели ВЕРТИКАЛЬ для

отображения.

· Назначение дополнительных функций на VBScript.

Алгоритм формирования отчета

Технологический документ создается путем автоматического заполнения шаблона приложения
ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты по алгоритму, представленному на рисунке.

Схема алгоритма

Создание и редактирование шаблонов

Чтобы создать новый шаблон, вызовите команду Файл — Создать или нажмите кнопку
Создать на инструментальной панели.

Для редактирования уже существующего шаблона откройте его в окне ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты.
Чтобы открыть файл с шаблоном, вызовите команду Файл — Открыть... или нажмите кнопку
Открыть на инструментальной панели. На экране появится диалог, в котором необходимо
выбрать вариант открытия файла шаблона — Открыть файл с диска или Открыть шаблон с
сервера (рис. Выбор варианта открытия шаблона).

Выбор варианта открытия шаблона

Если выбран вариант открытия с диска, то после нажатия кнопки Далее на экране появляется
диалог открытия файлов. Укажите нужное имя файла шаблона и нажмите кнопку Открыть.

Если выбран вариант открытия с сервера, то после нажатия кнопки Далее на экране
появляется диалог Менеджер шаблонов (рис. Диалог Менеджер шаблонов).
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Диалог Менеджер шаблонов

В диалоге в виде таблицы представлена информация о шаблонах, хранящихся на сервере. В
таблице перечислены названия шаблонов, обозначения ГОСТов и номера форм. При помощи
кнопок инструментальной панели и команд контекстного меню с шаблонами можно выполнять
следующие операции:

· добавлять шаблоны с диска,

· удалять один или несколько шаблонов,

· сохранять на диск один или несколько шаблонов,

· перемещать шаблоны в таблице,

· переименовывать шаблоны.

Чтобы открыть шаблон с сервера, выберите в таблице нужный шаблон и нажмите ОК.

Заполнение объектов постоянной части

В большинстве случаев заполнять объекты постоянной части не требуется. Заполнение
происходит автоматически на основе данных, предоставляемых механизмом наследования. В
наборе шаблонов, входящих в дистрибутивную поставку САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, названия
таких шаблонов начинаются с символа подчеркивания. Так, для КТП базовыми являются листы
1 и 2 шаблона _ГОСТ 3.1103-82.vrp (рис. Параметры шаблона карты).
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Параметры шаблона карты

Заполнение объектов постоянной части у неоперационных карт (напротив поля Операционный
не отображается «галочка») осуществляется из атрибутов изделия или сборочного изделия, т.е.
по фильтру dse модели технологии (рис. Использование фильтра dse и системных атрибутов
при формировании шапки шаблона).

Для операционных карт (напротив поля Операционный отображается «галочка») объекты
постоянной части заполняются из атрибутов изделия, сборочного изделия, операции, т.е. по
фильтрам dse и operations.

Использование фильтра dse и системных атрибутов при формировании шапки шаблона

Независимо от количества объектов фильтра dse, в модели ТП по умолчанию отчет
заполняется по первому объекту фильтра dse. В ТТП (ГТП) это всегда объект ttp. Стандартное
поведение можно изменить, включив опцию rptBuilder.rActiveBuild.rParseAllDSE.

Системные атрибуты, используемые для формирования постоянной части шаблона, приведены
в таблице.

Системные атрибуты

Атрибут Значение

#system.#enterprise Наименование предприятия.

#system.#doc_code Обозначение документа, генерируемое на основе обозначения
ТД из модели ТП с учетом кода документа.

#system.#total_pages Количество страниц в карте.

#system.#page_no Номер страницы.
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Атрибут Значение

#system.#total_skv Всего страниц в комплекте.

#system.#skv_no Номер страницы в комплекте.

#system.#doc_type Тип документа.

#system.#doc_caption Наименование документа.

Обозначение документа doc_code может быть сформировано пользовательской функцией
FormDocCode(page, main_obj).

Редактирование VB функции, возвращающей обозначение документа

Создание пользовательской VB функции в Редакторе шаблонов выполняется в диалоге
Параметры формирователя. Для вызова диалога воспользуйтесь командой основного меню
Правка — Параметры формирователя. Все действия с VB функцией производятся на
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вкладке Обозначение документа (рис. Редактирование VB функции, возвращающей
обозначение документа).

Переменные карты

Для гибкости формирования карты пользователем может быть задан некоторый набор
переменных, которые будут инициализированы при формировании отчета. Создание и
редактирование списка переменных производится в диалоге Переменные (рис. Диалог
Переменные), который вызывается из панели свойств документа.

Диалог Переменные

Список типов переменных представлен в таблице.

Типы переменных

Тип переменной Описание

integer Целое число.

double Число с плавающей точкой.

boolean Логический тип.

separator Разделитель. Переменная отсутствует.

combo Строка с фиксированным списком значений.

string Строка. Существует возможность добавления значения
пользователем.

comment Текст. Вывод на форму комментария. Пользователь изменить
значение не может.

Для редактирования списка переменных (рис. Диалог Переменные) используется набор кнопок
инструментальной панели, представленный в таблице.
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Кнопки инструментальной панели

Кнопка Описание

Добавить переменную Добавление новой переменной. При нажатии на кнопку
происходит добавление пустой строки для описания
переменной. Администратор описывает переменную вручную,
заполняя соответствующие поля. При нажатии на стрелку
справа от кнопки, раскроется список (рис. Выбор переменной
(блока переменных)), из которого пользователь может выбрать
часто используемые переменные.

Удалить переменную Удаление переменной.

Переместить вверх Перемещение выбранной в списке переменной на одну
позицию вверх.

Переместить вниз Перемещение выбранной в списке переменной на одну
позицию вниз.

Копировать Копирование выбранной переменной в буфер обмена.

Вставить Вставка переменной из буфера обмена в конец списка.
Поскольку имена переменных в списке не должны совпадать,
при копировании к имени переменной добавляется индекс. При
каждом следующем копировании индекс автоматически
увеличивается на 1.

Тестировать диалог Вывод заголовков и значений переменных в отдельном окне
(рис. Заголовки и значения переменных).

Выбор переменной (блока переменных)



34

Работа в приложении

Заголовки и значения переменных

После нажатия кнопки OK появится диалог со списком значений полученных переменных (рис.
Список значений переменных).

Список значений переменных

Заполнение объектов переменной части шаблона

Переменная часть шаблона представляет собой блок подстановок с зарегистрированными в
нем классами и фильтрами модели технологии. На основе этих данных формирователь создает
отчет, последовательно проходя дерево технологии.

Определение параметров блока подстановок, входящих в него классов и атрибутов,
осуществляется с помощью следующих свойств (рис. Параметры блока подстановок):
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Параметры блока подстановок

· Таблица — наименование таблицы, в которую будут вписаны данные, сгенерированные по

правилам блока подстановок;

Таблица должна соответствовать параметрам блока. Для приведения параметров таблицы к

параметрам блока используйте кнопку Привести блок к таблице, описание которой дано

ниже.

· Наименование класса — наименование класса или фильтра модели ТП, по которому

осуществляется выборка объектов, заполняемых в блок;

· Высота — высота строки текста, генерируемой блоком под объект;

· Неразрывный — включите опцию, если требуется, чтобы строки объекта не были

разорваны концом страницы;

· До вставки — VB функция, выполняемая до вставки объекта в блок;

· Обработка — VB функция, позволяющая обработать строки, вставленные в блок

автоматически;
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· До потомков — VB функция, выполняемая после вставки объекта в блок, но до вставки его

потомков;

· После вставки — VB функция, выполняемая после вставки объекта и его потомков в блок;

· Строка — количество строк, на которых объект будет описан. Для добавления строки выше

или ниже выбранной, а также удаления используйте соответствующие кнопки;

· Атрибут — атрибут выбранного класса. Для вставки атрибута перед или после текущего

(имеется в виду текущий выделенный атрибут текущего класса блока подстановок, тот

который выделен зеленым цветом), а также удаления используйте соответствующие кнопки;

· Наименование — наименование атрибута объекта ТП или произвольная строка. В

последнем случае атрибут можно заполнить только функцией, заданной в одноименном

поле ниже. Работа с атрибутами описана ниже;

· Ширина — ширина колонки, выделяемой под атрибут. Для увеличения ширины атрибута

таким образом, чтобы сумма ширин атрибутов в строке стала точно равна ширине блока

подстановок используйте соответствующую кнопку;

· Функция — VB функция, заполняющая атрибут;

· Запретить перенос — включите опцию, если нужно, чтобы текст не переносился на новую

строку, даже если он по ширине не помещается в ширину атрибута.

Для совмещения блока подстановки со связанной с ним таблицей нажмите кнопку Привести
блок к таблице. В результате чего откроется диалог Таблица <—> Блок подстановки (см.
рисунок).

Диалог Таблица <—> Блок подстановки, вкладка Переместить блок подстановки

На вкладке Переместить блок подстановки (рис. Диалог Таблица <—> Блок подстановки,
вкладка Переместить блок подстановки) диалога задайте следующие параметры:

· Радиус соответствия атрибута колонке, мм — максимальное расстояние между
границей колонки таблицы и границей между атрибутами блока, которое считается нулем
(граница атрибутов перемещается точно в границу колонки);

· Установить параметры текста как в таблице — если опция включена, то параметры
начертания текста атрибута блока делаются такими же, как и параметры шрифта
соответствующей колонки таблицы;

· Сделать подстановку верхним объектом — если опция включена, то блок подстановки
будет перемещен на передний план таблицы, т.е. чтобы при выборе блока, таблица не
выделялась.

На вкладке Создать таблицу (рис. Диалог Таблица <—> Блок подстановки, вкладка Создать
таблицу) диалога задайте следующие параметры:
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· Удалить существующую таблицу — если опция включена, то таблица, которая назначена

на блок, будет удалена;

· Тип таблицы — выберите вид отображения таблицы, активизировав соответствующий

переключатель;

· Первая строка — начальное значение нумерации строк в первой колонке. Если строки

нумеровать не надо, то задайте значение «0».

Диалог Таблица <—> Блок подстановки, вкладка Создать таблицу

Системные атрибуты

Системные атрибуты — атрибуты, начинающиеся с символа #, и определенные в САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ по умолчанию (перечислены в разделе «#system» дерева модели технологии).

Действия с системными атрибутами выполняются в Конструкторе системного атрибута. Он
вызывается с помощью кнопки Конструктор системного атрибута на вкладке Свойства. В
появившемся диалоге (рис. Диалог Конструктор системного атрибута) введите имя атрибута в
поле Атрибут. При этом можно воспользоваться функцией «перетаскивания» («drag&drop»)
атрибутов из дерева модели технологии.

Диалог Конструктор системного атрибута
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Комплексные атрибуты

Комплексные атрибуты — это способ включения дочерних объектов в процесс
формирования атрибута, начиная от текущей формируемой строки.

Действия с комплексными атрибутами выполняется в Конструкторе комплексного атрибута.
Он вызывается с помощью кнопки Конструктор комплексного атрибута на вкладке
Свойства. В появившемся диалоге (рис. Диалог Конструктор комплексного атрибута, вкладка
Параметры) откройте вкладку Параметры и задайте следующие параметры:

· Фильтр — условие отбора дочерних объектов;

· До заполнения — функция, которая будет выполнена перед началом заполнения

комплексного атрибута;

· До заполнения объекта — функция, которая будет выполнена до начала заполнения

каждого из дочерних объектов;

· Уровень вложенности — максимальный уровень вложенности искомых дочерних

объектов. Значение «-1» означает, что вложенность не ограничена;

· Помечать заполненным — если опция включена, то напечатанные дочерние объекты

более не будут участвовать в формировании карты.

На вкладке Атрибуты диалога Конструктор комплексного атрибута (рис. Диалог
Конструктор комплексного атрибута, вкладка Атрибуты) определяются атрибуты, их
последовательность, ширина колонок и функция, по которой атрибут может быть вычислен. При
этом сумма ширин всех колонок должна быть точно равна общей ширине комплексного
атрибута.

Диалог Конструктор комплексного атрибута, вкладка Параметры
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Диалог Конструктор комплексного атрибута, вкладка Атрибуты
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Экспорт файла документа

Файл документа можно экспортировать в файл формата *.pdf, *.xls, *.emf и *.tiff.

Возможность экспорта файла документа в указанные форматы доступна во всех режимах
работы ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты.

Для экспорта документа в файл формата *.pdf выполните следующие действия:

1. Вызовите из основного меню команду Файл — Экспорт — PDF.

2. В появившемся диалоге Экспорт в PDF задайте имя файла, в который будет экспортирован
документ, и нажмите кнопку Сохранить.

Для экспорта документа в файл формата *.xls выполните следующие действия:

1. Вызовите из основного меню команду Файл — Экспорт — Microsoft Excel.

2. В появившемся диалоге Экспорт в Excel оставьте значение масштаба по умолчанию
равным «93%» и укажите коэффициент ширины (это коэффициент пересчета миллиметра в
единицу измерения приложения Microsoft Excel).

3. Нажмите кнопку ОK (рис. Экспорт файла в *.xls).

Экспорт файла в *.xls

Для экспорта документа в файл формата *.emf выполните следующие действия:

1. Вызовите из основного меню команду Файл — Экспорт — EMF.

2. В открывшемся окне Обзор папок выберите папку, в которой будут храниться файлы
формата *.emf и нажмите кнопку ОK.

При повторном сохранении файла документа в выбранную ранее папку откроется диалог
подтверждения замены файла *.emf.

Для экспорта документа в файл формата *.tiff выполните следующие действия:

1. Вызовите из основного меню команду Файл — Экспорт — TIFF.

2. В открывшемся окне Сохранить как задайте имя файла, в который будет экспортирован
документ, и нажмите кнопку Сохранить.
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Печать документа

Возможность печати документа доступна во всех режимах работы ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты.

Перед печатью документа можно воспользоваться предварительным просмотром.
Предварительный просмотр документа (рис. Предварительный просмотр документа)
осуществляется с помощью основного меню командой Файл — Предварительный
просмотр.

Предварительный просмотр документа

Окно Предварительный просмотр содержит на инструментальной панели кнопки. Перечень
кнопок и их назначение приведены в таблице.

Кнопки инструментальной панели окна Предварительный просмотр

Кнопка Описание

Печать Печать документа.

Настройка принтера Настройка параметров печати.

Предыдущая страница Переход на предыдущую страницу документа.

Следующая страница Переход на следующую страницу документа.

Масштаб Масштаб отображения документа.
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Кнопка Описание

Разбивать страницы Включение алгоритма автоматической печати страниц
меньшего формата на большем, и, наоборот.

Масштаб документа при предварительном просмотре выбирается в раскрывающемся списке
Масштаб.

Масштаб документа при печати задается в раскрывающемся списке Способ печати.

Варианты автоматического подбора масштаба представлены в таблице.

Варианты автоматического подбора масштаба

Пункт списка Операция

Исходный размер Печать документа в масштабе один к одному.

Подогнать страницу Печать страницы целиком с учетом размера полей принтера.

100% Печать документа в масштабе один к одному.

50% Печать документа в масштабе два к одному.

25% Печать документа в масштабе четыре к одному.

Использование опции Разбивать страницы в сочетании с опцией Способ печати позволяет
добиться оптимальных результатов печати многоформатного комплекта документов на
одноформатном принтере.

Реализован следующий алгоритм автоматической печати страниц меньшего формата на
большем, и, наоборот:

1. При печати страницы большего или идентичного формату принтера со значением «Исходный
размер» исходная страница располагается на нескольких страницах принтера.

2. При печати страницы большего или идентичного формату принтера со значением
«Подогнать под размер» рассчитывается исходное соотношение форматов (например, при
печати страниц формата А4 на принтере формата А5, соотношение составит 1 к 2, т.е. одна
страница А4 будет распечатана на двух страницах формата А5). После чего с заданным
соотношением исходные листы располагаются на листах принтера.

3. При печати страницы меньшего формата на принтере большего формата со значением
«Исходный размер» располагается максимально возможное количество листов меньшего
формата на печатаемой области листа принтера большего формата.

4. При печати страницы меньшего формата на принтере большего формата со значением
«Подогнать под размер» рассчитывается исходное соотношение форматов (например, при
печати страниц формата А5 на принтере формата А4, соотношение составит 2 к 1). После
чего с заданным соотношением исходные листы располагаются на листах принтера.

При осуществлении предварительного просмотра отображается макет печати каждой из
страниц комплекта документов. Таким образом, можно увидеть, как будет распечатана каждая
страница с выбранными опциями печати.

Кроме того, поддерживается автоматическое ориентирование листа при печати на принтере.

Для осуществления печати используйте команду Файл — Печать основного меню или
нажмите кнопку Печать в окне Предварительный просмотр, в результате выполнения
которой открывается диалог печати, представленный на рис. Диалог печати отчетов.
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В выпадающем списке Принтер содержится список доступных принтеров. Описание способа
печати, выбираемого в списке Масштаб, дано выше. В списке Документы путем простановки
параметров настраивается список отправляемых на печать документов. На панели Листы
осуществляется настройка фильтрации предназначенных к печати листов документа.
Фильтрация может производиться по типу листа (для листов документа, измененных на
основании извещения об изменении), а также задаваться диапазоном листов. Например: «1, 4,
8, 10-22». Также можно выделять эти страницы с нажатой клавишей <Shift> в окне
Предварительный просмотр. При отправке на печать данная строка сформируется
автоматически.

На панели Параметры указывается число копий, а также могут быть заданы дополнительные
параметры: Разобрать по копиям и Печатать эскизы черно-белыми.

Диалог печати отчетов
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Приложение. Основные понятия и определения

Термин Описание

Технологический документ — графический или текстовый документ, который отдельно или
в совокупности с другими документами определяет
технологический процесс или операцию изготовления изделия
(ГОСТ 3.1001-2011).

Комплект документов — совокупность технологических документов, выбранных
пользователем, необходимых и достаточных для выполнения
технологического процесса. Состав комплекта карт
определяется пользователем в соответствии с требованиями
производства. В комплект может входить произвольное
количество документов из списка доступных шаблонов.

Технологическая карта — составная часть комплекта документов в виде карты, листа.

Отчет — файл в формате ВЕРТИКАЛЬ (*.vrp), содержащий документ,
либо комплект документов, который может быть преобразован
в форматы других систем (*.pdf, *.xls, *.emf), а также выведен
на печать.

Шаблон документа — документ, содержащий текстовую и/или графическую
информацию с правилами их заполнения внешними данными.

Шаблон может содержать один или несколько бланков.
Большинство шаблонов, включенных в дистрибутивную
поставку ВЕРТИКАЛЬ, содержат два бланка:

– бланк первого листа;

– бланк последующих листов.

Аннотация — документ, предназначенный для аннотирования отчётов и
содержащий замечания к содержимому отчета в виде заметок.
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