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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Система электронного документооборо-
та Pilot-ICE представляет собой удобный 

инст румент для организации коллективной рабо-
ты, включающий все необходимые компоненты. 
 Во-первых, сервер администрирования для зада-
ния организационной структуры, описания базо-
вых объектов-сущностей (собственно документов) с 
их реквизитами и подсистемой распределения прав 
доступа. Второй компонент – клиентский модуль 
для работы с карточками документов, выдачи и 
контроля заданий, а также для формирования от-
четов. 

Именно на подготовке отчетов в Pilot-ICE мы 
остановимся более подробно.

Начнем с того, что разработчик системы – ком-
пания АСКОН – предлагает для скачивания в 
“центре загрузок Pilot-ICE” базовый комплект 
отчетов [1]. Входящие в него образцы можно ис-
пользовать в качестве шаблонов, адаптируя их 
для нужд конкретной организации. Сведения же 
о порядке создания шаблонов, что называется “с 
нуля”, содержатся в штатной справочной системе 
Pilot-ICE [2].

В структуру отчета допустимо включать любые 
элементы управления из предлагаемой палитры: 
текстовые поля, картинки, таблицы (рис. 1). Особый 
интерес представляет такой визуальный компонент, 
как “Диаграмма”. Ведь отчет по своей сути предпо-
лагает агрегацию большого объема информации, а 
какой другой объект, как не диаграмма, способен 
представить её в максимально наглядной форме? 
Тем более, что диаграмма может быть реализована в 
виде гистограммы, круговой (секторной) схемы или, 
наконец, в формате традиционного графика.

Инструментарий для добавления диаграмм в от-
четы Pilot-ICE реализован на основе компонента 

Chart Wizard (Мастер диаграмм), разработанно-
го компанией DevExpress [3].

Допустим, что нам нужно подготовить отчет, 
информирующий о распределении заданий, полу-
ченных определенным подразделением (исполните-
лем) в течение конкретного календарного периода. 
Основой отчета должен стать график, по горизон-
тальной оси которого будут фиксироваться кален-
дарные отметки, а по вертикальной – количество 
заявок, поступивших исполнителю к соответст-
вующим датам.

Начнем с того, что 
в новом пустом отчете 
определим параметры 
для указания испол-
нителя и границ от-
четного периода. Для 
этого в окне “Спи-
сок полей” секции 
 “Параметры” вызовем 
команду “До бавить 
параметр” (рис. 2).

Введем данные об имени (Performer), типе и 
значении параметра (рис. 3). Тип указывается как 
Pilot Organisation Unit – элемент организацион-
ной структуры (сотрудник или подразделение). В 
качестве значения по умолчанию можно выбрать 
любой объект структуры организации.

Аналогичным образом создадим два пара-
метра типа DateTime, устанавливающие начало 
(DateBegin) и завершение (DateEnd) отчетного 
периода (рис. 4).
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ИТеперь параметры 
доступны в списке по-
лей окна “Дизайнер 
отчета” (рис. 5). За-
прос на ввод значений 
параметров будет про-
изводиться при гене-
рации отчета, а имена 
параметров понадо-
бятся при написании 
скрипта, формирую-
щего выборку из базы 
документооборота.

 Для работы над 
скриптом щелкнем 
по соответствующей 
кнопке – “Скрипты”. В окне скрипта набираем код, 
приведенный в листинге (см. фрагмент 1).

Подробную информацию об используемых в 
скрипте специальных классах можно получить в 
разделе справочной системы Pilot-ICE, касающей-
ся API для построения отчетов [4].

Итак, выгрузка данных для отчета подготов-
лена. Повторным щелчком по кнопке “Скрипты” 
вернемся в “визуальное” окно Дизайнера  отчета 

и добавим в секцию 
Detail вложенный от-
чет (рис. 6).

Затем “перетащим” 
мышью экземпляр 
объекта типа “Диа-
грамма” из палит-

ры стандартных элементов 
управления в добавленную 
область вложенного отчета. 
При этом автоматически за-
пустится Мастер диаграмм, 
который на первом шаге 
предложит выбирать тип диа-
граммы. В нашем примере 
это будет “Линейный график” 
(рис. 7).

На шаге “Ряды” оставим 
один ряд-график и дадим ему 
название (рис. 8).

Очень важен шаг “Дан-
ные”, когда указываются 
поля из выборки, значения 
которых будут откладывать-
ся вдоль горизонтальной и 
вертикальной осей графика 
(рис. 9). В секции “Источник 
данных” автоматически уста-
навливается объект-выбор-
ка, получаемый в результате 
авто матического выполнения 
скрипта-запроса при построе-
нии отчета. Секция “Свойст-
ва параметра” служит для 
значений, откладываемых по 
горизонтальной оси графика. 
В нашем примере на оси абс-
цисс должно фиксироваться 
время выдачи заявок-заданий 
(параметр Tasks.Created). 
Этот параметр должен иметь 

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Фрагмент 1
//Ссылки на необходимые пространства имен
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Ascon.Pilot.Core;
using Ascon.Pilot.Client.Search;
using Ascon.Pilot.Core.WorkFlow;
using Ascon.Pilot.Pilot.Reports;
using DevExpress.XtraReports.Parameters;
//Для версий Pilot_ICE, начиная с 18.37.0.30607
//using Ascon.Pilot.DataClasses;
//Создание переменной для хранения выборки 
//из базы документооборота
ReportContext context = new ReportContext();
//Процедура для инициализации выборки 
//по заданным параметрам (отчетному периоду и исполнителю)
private void PilotReport_DataSourceDemanded(object sender, System.EventArgs e) 
{LongRunning.Start(this, () => {
var to= (DateTime)Parameters[“DateEnd”].Value;
var from= (DateTime)Parameters[“DateBegin”].Value;
var unit=(ROrganisationUnit)Parameters[“Performer”].Value;
var ids=GetPositions(unit);
var tasksBuilder = QueryBuilder.CreateTaskQueryBuilder();
tasksBuilder.Must(TaskFields.CreatedDate.BeInRange(from, to));
tasksBuilder.Must(TaskFields.ExecutorPositionId.BeAnyOf(ids.ToArray()));
context.Tasks = context.GetTasks(tasksBuilder);
DataSource = context;
});}
//Функция, возвращающая массив идентификаторов всех исполнителей 
//из выбранного для отчета подразделения организации
private IEnumerable<int>GetPositions(ROrganisationUnit unit)
{return unit.IsPosition ?
new[] {unit.Id}:
unit.Children.SelectMany(x => GetPositions(x));}
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соответствующий тип – ДатаВремя. В секции 
“Свойства значений” описывается характер значе-
ний, отсчитываемых вдоль вертикальной оси гра-
фика. Эти значения зависят от типа запроса к базе 
Pilot-ICE. Согласно скрипту, запрос создавался 
посредством метода GetTasks(..), поэтому резуль-
татом выборки являются данные о наборе заявок-
заданий. Поскольку нам требуется получать сум-
марное число заявок, относящихся к определенным 
датам, то в поле “Режим связи” следует установить 
вариант Итоговая функция, а в качестве таковой в 
специальном поле выбрать из предлагаемого пере-
чня вариант количество().

Следующие ша-
ги, которые пред-
лагает Мастер 
диаграмм, позво-
ляют детально оп-
ределить внешний 
вид графика в 
отчете (рис. 10). 
После осуществле-
ния всех необхо-
димых настроек 

завершим работу Мастера щелчком по кнопке 
“Готово”. 

Теперь аннотируем отчет, добавив в него ин-
формацию об исполнителе заявок-заданий. Для 
этого поместим экземпляр элемента “Текст“ перед 
графиком-диаграммой в окне Дизайнера отчета 
(рис. 11).

Изменим текст в 
добавленной надпи-
си (рис. 12).

Для отображе-
ния конкретного ис-
полнителя, выбирае-
мого при формиро-
вании отчета, созда-
дим еще один объ-
ект-надпись. Для её 

заполнения будем 
использовать дан-
ные о параметрах 
из “Списка полей” 
в окне Дизайнера 
отчета (рис. 13).

“Перетащим” 
мышью параметр 
Performer в подго-
товленное тексто-
вое поле (рис. 14).

Теперь сохра-
ним шаблон и пе-
рейдем к форми-
рованию отчета 
на вкладке “Пред-
просмотр печати” 
(рис. 15).

При построении отчета становится доступной 
панель для ввода значений параметров. Завершив 

Рис. 8

Рис. 10

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 11

Рис. 9

Рис. 13

Рис. 12

Рис. 16
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ввод нажатием кнопки “OK”, мы получим искомые 
результаты в виде графика с указанием количества 
заявок-заданий, поступивших определенному ис-
полнителю за отчетный период (рис. 16).

При вводе одного из параметров отчета, а имен-
но “Исполнитель заявки”, становится доступной 
организационная структура, позволяющая выбрать 
как подразделение, так и отдельного сотрудника 
(рис. 17).

Пользователи системы Pilot-ICE могут детально 
ознакомиться с описанным в статье отчетом, скачав 
его файл и внеся в него при необходимости какие-
то изменения [5].

В заключение следует сказать, что рассмот-
ренный механизм использования функционала 
Мáстера диаграмм можно считать достаточно 

полезным расширением инструментария для по-
строения отчетов в системе электронного докумен-
тооборота Pilot-ICE. 
строения отчетов в системе электронного докуменстроения отчетов в системе электронного докуменстроения отчетов в системе электронного докумен
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