Краткая инструкция по использованию нового интерфейса для отображения и
поиска информации в системе «СПАРДЕК»

Новый интерфейс имеет под заголовком таблицы желтую полосу, в которой
для каждого столбца может присутствовать или отсутствовать знак «карандаша».
Если «карандаш» есть – то в данном столбце возможен поиск, если нет – то
поиск отсутствует.
За названиями столбцов в заголовке может присутствовать стрелки вверх и
вниз. Если стрелки есть, то при нажатии на них происходит соответственно
сортировка по возрастанию или по убыванию в данном столбце.
Информационная часть содержит заголовок
с указанием кол-ва выбранных записей, кнопки навигации (первая, предыдущая,
следующая, последняя запись соответственно
), а также
нижнюю строку с кнопками «отфильтровать», «удалить фильтр» и состоянием
фильтра (в примере ниже «фильтр выключен»)
.
Поиск можно вести по всем столбцам со знаком «карандаш», в отличие от
предыдущей версии интерфейса.
Для того, чтобы начать поиск необходимо либо нажать на кнопку
«отфильтровать», либо на клавишу «Enter». Для снятия фильтра нажмите
«удалить фильтр»
Пример:
Набираем в столбце «Название полное» ал. Получаем все компании, у
которых в названии присутствует ал.

Далее, нас интересует вид деятельности «агентирование», вводим аген, а
также телефон, в котором присутствует 60. Жмем «Enter» - получаем картинку
ниже:

Заметьте, как поменялся статус фильтра.
Еще пример:
В справочнике причалов ищем стивидора с именем «нмт» и глубиной причала
больше 12 м. Отсортируем данные в порядке убывания глубины причала (стрелка
поменяла цвет с черного на белый, указывая на присутствие сортировки).

Для текстовых полей возможен следующий синтаксис
«нмт» - любое совпадение в слове
«н%п» - тоже, что и первое, только между «н» и «п» может быть произвольное
кол-во знаков
«н_тп» - тоже, что и первое, только между «н» и «тп» может быть любой знак.
Для числовых полей возможен следующий синтаксис:
12 (для точного совпадения), >12, <12, <=12, >=12
Для полей с датами возможен следующий синтаксис:
Разделителем может быть только «.» или «/»
Для точного совпадения: 21/09/05, 21.09.05, 21.09, 21.09.1976
Для задания периода: 21/09/05-22.09.05, 21.09.2005 23.09.05, 22.09-21.09
(разделителем между датами может быть только минус «-» или пробел « »,
большая и меньшая по значению даты могут быть поменяны местами)

