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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак. часа) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft Dynamics 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Установка 

 Предустановочные требования и развертывание 

 Использование REPORT MANAGER 

 Настройка  DATA SOURCE 

 Настройка  REPORT SERVER в MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 

Модуль 2. Дизайн отчета  

 Построитель отчетов MICROSOFT REPORT BUILDER 

 Инструментарий VISUAL STUDIO REPORTING для AX 

Модуль 3. Интеграция с MICROSOFT DYNAMICS AX 2009  

 REPORT MANAGER 

 RICH CLIENT 

Модуль 4. Средства служб Reporting Services 

 Знакомство с программой настройки служб Reporting Services, диспетчером отчетов, 

построителем отчетов, конструктором отчетов и конструктором моделей: локализация и 

начало работы с этими средствами. 

 Программа настройки служб Reporting Services 

 Диспетчер отчетов 

 Среда Management Studio 

 Среда Business Intelligence Development Studio с конструктором отчетов и конструктором 

моделей 

 Построитель отчетов 

Модуль 5. Создание основного отчета 

 Следуйте инструкциям, чтобы научиться создавать отчеты. Показано, как с помощью 

конструктора отчетов создать соединение с источником данных, определять простые 

запросы и создавать макеты расположения данных. 

 Создание проекта сервера отчетов 

 Настройка сведений о соединении 

 Определение запроса для отчета 

 Добавление области данных таблицы 

 Предварительный просмотр основного отчета 

Модуль 6. Добавление в основной отчет группирования, сортировки и форматирования 

Рассматривается, как группировать, сортировать и форматировать отчеты. 
 Открытие проекта Tutorial 

 Добавление группы 

 Добавление нового столбца 

 Сортировка подробных данных 

 Добавление подытога 
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 Применение форматирования и стиля 

 Публикация обновленного отчета 

Модуль 7. Добавление параметров в простой табличный отчет 

Объясняется, как добавить параметры, управляющие видом и содержимым отчета. 
 Создание проекта сервера отчетов для учебника по параметрам 

 Добавление параметров для фильтрации по дате 

 Добавление однозначного параметра со списком доступных значений 

 Добавление многозначного параметра, включающего «Выбрать все» 

 Добавление параметра для управления видимостью строки 

 Добавление параметра для передачи в детализированный отчет 

Модуль 8. Дополнительные возможности использования параметров 

Рассказывается, как добавлять каскадирование параметров, работать с многозначными 

параметрами и переносить параметры во вложенные отчеты, связанные отчеты и 

детализированные отчеты. 

 Использование мастера отчетов для настройки отчета Advanced Parameters Tutorial 

Это занятие посвящено созданию проекта сервера отчетов по дополнительным параметрам, а 

также созданию отчета под названием Resellers Worldwide с помощью мастера отчетов. 

 Добавление каскадных параметров в отчет 

Это занятие посвящено добавлению четырех каскадных параметров для последовательной 

фильтрации данных из источника данных до начала обработки отчета Resellers Worldwide. 

 Изменение исходной сортировки и интерактивная сортировка с помощью параметров 

Это занятие посвящено добавлению параметра, управляющего способом сортировки групп таблиц 

в отчете Resellers Worldwide. 

 Добавление логического параметра для управления начальным состоянием детализации 

Это занятие посвящено добавлению логического параметра, управляющего состоянием 

углубленной детализации для отчета Resellers Worldwide. 

 Добавление параметра отчета, передаваемого определяемой пользователем функции 

Это занятие посвящено добавлению нового отчета под названием Contact Information. 

Добавляется параметр с контактной информацией по определенному магазину, а также 

многозначный параметр, с помощью которого определяется нужная контактная информация. 

 Добавление вложенного отчета с параметрами 

Это занятие посвящено добавлению в отчет Resellers Worldwide вложенного отчета и связывание 

его с отчетом Contact Information, созданным на предыдущем занятии. 

 Создание детализированного отчета 

Это занятие посвящено добавлению в проект образца AdventureWorks отчета Territory Sales 

Drilldown, добавлению к нему параметра. Следующее занятие посвящено детализации этого 

отчета из отчета Resellers Worldwide с помощью параметра. 

 Добавление связанного отчета с пользовательскими значениями параметров 

Это занятие посвящено созданию связанного отчета, основанного на отчете Resellers Worldwide, и 

переименованию его в Resellers Pacific. С помощью диспетчера отчетов можно изменить свойства 
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параметров этого отчета таким образом, что в нем будут отображаться только продажи в 

определенном регионе. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

