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1 Цель работы 

 

Получить практические навыки по настройки фильтров 
данных в MS Access. 

 

2 Задание 

 

1 Откройте БД «Борей» и с помощью построения фильтров 

данных выполните задание в соответствии с индивидуальным 
заданием. 

2 Оформите отчет о полученных результатах. 

 

3 Теоретические сведения 

 

Фильтр – это набор условий, применяемых для отбора 
подмножества записей. 

Фильтрация — удобный способ отображения нужных данных. 

Фильтры позволяют просмотреть только отдельные записи в 
форме, отчете, запросе или таблице либо напечатать некоторые 

записи из отчета, таблицы или запроса. С помощью фильтра можно 

ограничить объем отображаемых данных, не изменяя макет 
базовых объектов. 

Так как после применения фильтра представление содержит 

только записи с выбранными значениями, остальные записи 
скрываются до очистки фильтра. 

(Для столбцов таблиц и элементов управления в формах и 

отчетах, связанных с выражениями, фильтрация не 
поддерживается._ 

Существует несколько типов фильтров, и некоторые из них 

очень легко применять и удалять. Обычные фильтры встроены в 
каждое представление                    MS Access. В MS Access  

существуют фильтры четырех типов: фильтр по выделенному 

фрагменту, обычный, расширенный фильтр и фильтр по вводу. 
Доступность команд фильтра зависит от типа и значений поля. 
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4 Порядок выполнения работы 

 

4.1 Построение фильтров данных по выделенному 

фрагменту 

 

Фильтр – это средство позволяющее отображать данные в 
таблице или форме, которые соответствуют заданным критериям. 

Фильтр по выделенному фрагменту – это способ быстрого 

отбора записей по выделенному образцу. Например, нужно 
просмотреть в таблице «Записи» (Рис.1) только о заказах, 

сделанных «14-08-1996».  

 

 
Рис.1 – Таблица «Записи», до применения фильтра  

 
Для этого необходимо выделить в таблице «Заказы» дату «14-

08-1996» в любой из записей, щелкнуть мышью на панели 

инструментов «Выделение» и выбрать «ровно 14-08-1996» (рис.2) и 
Ассеss выберет только те записи, для которых значение в столбце 

«Дата размещения» равно «14-08-1996» (рис.3). 
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Рис.2 –Выбор заказа, сделанных «14-08-1996» 

 

 
Рис.3 – Таблиц, после применения фильтра 

 
В рассмотренном примере вводится значение фильтра при 

котором допускаются толь строгие соответствия. Для ввода 

диапазона значений (например для числовых полей) можно 
использовать «не равно», «не позднее», «не ранее» или «между» 

(выбор в определенный период времени, между определенными 

датами). 
 

4.2 Построение фильтров данных текстовым фильтром 

 

В окне установки параметров фильтра имеется также список 

Текстовые фильтры. После раскрытия этого списка отображается 

набор предопределенных текстовых фильтров. Выбрать требуемый 
фильтр можно, щелкнув на соответствующем варианте мышью. 

Для создания фильтра необходимо открыть нужную таблицу 

(например, «Заказы», рис. 4). Для того, чтобы узнать вид доставки, 
необходимо щелкнуть мышью в соответствующем столбце таблицы 

– «Доставка» и на панели инструментов нажать кнопку «Фильтр» 

(рис.5). 
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Рис. 4 – Таблица перед созданием фильтра 

 

 

 
Рис.5 – Кнопка «Фильтр» 

 

При этом появится диалоговое окно (рис.6), в которой в 

столбце введем значение фильтра, например «10248» и нажать 
кнопку «ОК». Теперь таблица (рис.4) содержит только те записи, в 

которых значения поля «Доставка» равно «Почта». 

 
Рис.3 – Диалоговое окно «Фильтр»-а 
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Рис.4 – Таблица после применения фильтра 

 

5 Оформление отчета 

 

Отчет должен содержать: 
– титульный лист; 

– цель работы; 

– задание к работе; 
– краткие теоретические сведения к работе; 

– описание выполнения работы; 

– выводы 
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Приложение А – Варианты заданий 

№ 

ва
ри

ан

та 

Определите 

какие това-
ры были по-

ставлены 

данным по-
ставщиком 

Определите товары  Определите 

всех клиен-
тов, кото-

рые нахо-

дятся в го-
роде 

Определите 

какой товар 
соответствует 

заказу с ука-

занным но-
мером, из ка-

кой страны 

поступил за-
каз и для ко-

го он предна-

значен 

Определите 

какие заказы 
были испол-

нены 

Определите для 

каких товаров 

1 2 3 4 5 6 7 

1  ООО Экзо-

тика 

поставка которых пре-

кращена вашим по-
ставщиком 

Альбукерке 11071 с 05.05.1998 г. цена более 2000 

руб. 

2  New Orleans 

Cajun 
Delights 

поставка которых пре-

кращена вашим по-
ставщиком 

Анкоридж 10248 до 15.07.1996 

г. 

цена от 1000 до 

1500 руб. 
 

3  Grandma 

Kelly's 
Homestead 

поставка которых пре-

кращена вашим по-
ставщиком 

Ахен 10272 до 22.07.1996 

г. 

цена менее 300 

руб. 

4  Tokyo 

Traders 

поставка которых пре-

кращена вашим по-

ставщиком 

Баркисиме-

то 

10342 за февраль 

1996 

количество на 

складе менее 6 

5  Cooperativa поставка которых пре- Барселона 10396 с 23.07.1996 количество на 
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de Quesos 

'Las Cabras' 

кращена вашим по-

ставщиком 

по 12.08.1996 

г. 

складе более 120 

6  Mayumi's поставка которых пре-
кращена вашим по-

ставщиком 

Бергамо 10440 05-09-1996 
18-09-1996 

тип является 
«напитком» 

7  Pavlova, Ltd. поставка которых пре-
кращена вашим по-

ставщиком 

Берлин 10512 с 04-05-1998 минимальный 
запас равен 10  

8  Specialty 
Biscuits, Ltd. 

поставка которых пре-
кращена вашим по-

ставщиком 

Берн 10589 за декабрь 
1997 

едина измерения 
«штуки» 

9  PB 

Knackebrod 
AB 

поставка которых пре-

кращена вашим по-
ставщиком 

Бранден-

бург 

10633 с 01-05-1998 цена от 900 до 

1000 руб. 
 

10  Refrescos 

Americanas 
LTDA 

поставка которых пре-

кращена вашим по-
ставщиком 

Брекке 10684 до 31-07-1996 цена более 2500 

руб. 

11  АО Герма-

ния-Россия 

поставка которых пре-

кращена вашим по-
ставщиком 

Брюссель 10724 до 11-07-199 цена менее 400 

руб. 

12  Plutzer 

Lebensmittel
grossmarkte 

AG 

поставка которых пре-

кращена вашим по-
ставщиком 

Буа 10771 С 27-09-1996 

до 
09-10-1996 

тип является 

«Приправы» 

13  Nord-Ost-
Fisch mbH 

поставка которых пре-
кращена вашим по-

Бут 10806 С 28-10-1996 
до 05-11-1996 

цена от 400 до 
500 руб. 
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ставщиком  

14  Formaggi 

Fortini s.r.l. 

поставка которых пре-

кращена вашим по-
ставщиком 

Буэнос-

Айрес 

10845 С 08-01-1997 

До 14-01-1997 

количество на 

складе менее 10 

15  Norske 

Meierier 

поставка которых пре-

кращена вашим по-
ставщиком 

Ванкувер 10903 за май 1998 г. количество на 

складе более 115 

16  Bigfoot 

Breweries 

поставка которых пре-

кращена вашим по-
ставщиком 

Варшава 10967 С 28-03-1997 

до 
09-04-1997 

цена от 500 до 

600 руб. 

17  Svensk 

Sjofoda AB 

поставка которых пре-

кращена вашим по-

ставщиком 

Версаль 10999 С 23-05-1997 

до 

26-05-1997 

менее 200 руб. 

18  Aux joyeux 

ecclesiastique

s 

поставка которых пре-

кращена вашим по-

ставщиком 

Грасс 11027 с 06-05-1998 более 4000 руб. 

19  New England 

Seafood 

Cannery 

поставка которых пре-

кращена вашим по-

ставщиком 

Женева 11073 с 30-04-1998 цена от 700 до 

800 руб. 

 

20  Leka Trading поставка которых пре-

кращена вашим по-

ставщиком 

Зальцбург 10967 до 22-07-1996 менее 300 руб. 

21  Lyngbysild поставка которых пре-

кращена вашим по-

ставщиком 

Кампинас 10874 за январь 1997 цена более 5000 

руб. 

22  Zaanse поставка которых пре- Каракас 10793 27-04-1998 тип является 
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Snoepfabriek кращена вашим по-

ставщиком 

«Фрукты» 

23  Karkki Oy поставка которых пре-
кращена вашим по-

ставщиком 

Кельн 10750 29-04-1998 менее 600 руб. 

24  G'day, Mate поставка которых пре-
кращена вашим по-

ставщиком 

 

Керкленд 10682 с 01-05-1998 цена от 800 до 
900 руб. 

 

25  Ma Maison поставка которых пре-

кращена вашим по-

ставщиком 

Копенгаген 10632 до 23-07-1996 цена от 1100 до 

1300 руб. 

26  Pasta Buttini 
s.r.l. 

поставка которых пре-
кращена вашим по-

ставщиком 

Корк 10585 за лето 1997 менее 500 руб. 

27  Escargots 
Nouveaux 

поставка которых пре-
кращена вашим по-

ставщиком 

Коувс 10536 за осень 1997 цена от 1400 до 
1500 руб. 

28  Gai paturage поставка которых пре-
кращена вашим по-

ставщиком 

Кюневальд 10471 за весну 1997 цена более 3000 
руб. 

29  Forots 
d'Erables 

поставка которых пре-
кращена вашим по-

ставщиком 

Лейпциг 10378 за зиму 1997 цена от 1600 до 
1700 руб. 

 


