Введение
В настоящее время Microsoft Access уверенно занимает лиди
рующее положение среди СУБД для настольных систем, функ
ционирующих под управлением операционной системы Windows.
Предлагаемая вашему вниманию книга из серии Краткое руковод
ство позволит в минимальные сроки познакомиться с основными
возможностями, предоставляемыми программой Access, и эффек
тивно применять полученные базовые знания на практике.

Для кого предназначена эта книга
Книга рассчитана на пользователей с различным уровнем
подготовки. Если вам еще не доводилось иметь дело с реляцион
ными базами данных, внимательно ознакомьтесь с теоретически
ми положениями главы 4, Проектирование и создание новой базы
данных. Опираясь на имеющийся опыт работы на компьютере
и следуя предложенной в этой книге схеме изучения инструмен
тальных средств пакета Access 2003, вы очень скоро сможете уве
ренно чувствовать себя в этой новой области.
Если ранее вы работали с другими СУБД, книга поможет вам
быстро применить свои знания в приложении к новой системе. Ма
териал первых глав книги познакомит вас с терминами, принятыми
для управления базами данных в приложении Access 2003, а оглав
ление и предметный указатель помогут быстро найти интересую
щую информацию. Главы книги включают необходимые теорети
ческие сведения, подробные пошаговые инструкции и описания
работы мастеров Access, иллюстрации и врезки с полезной инфор
мацией.

Условные обозначения
В тексте книги с помощью специальных пиктограмм и врезок
акцентируется внимание на важных моментах изложения материа
ла. Ниже поясняется значение каждой из используемых врезок.

Совет. Ценные указания, позволяющие сделать вашу ра
боту более эффективной.

!

Внимание. Критически важная информация, цель кото
рой — оградить вас от неправильных действий, влеку
щих за собой потерю данных.

Помимо врезок, определенные слова и фразы в тексте данного
руководства выделены специальными шрифтами. В книге приня
ты следующие соглашения.
1. Элементы пользовательского интерфейса (все текстовые
элементы, которые появляются на экране компьютера, на
пример команды, кнопки, опции, имена объектов Access)
выделены таким стилем.
Если для выполнения какойлибо команды необходимо
последовательно открыть несколько меню (как, например,
в инструкции “Выберите команду ФорматÖИнтервал по
вертикалиÖСделать равным”), то следует сначала щелк
нуть на меню Формат, затем поместить указатель на элемент
Интервал по вертикали и, наконец, щелкнуть на команде
Сделать равным открывшегося дополнительного меню.
2. Курсивом выделены новые термины, а также наименования
глав и разделов.
3. Имена и расширения файлов, а также конкретные значе
ния данных выделены так: Борей.mdb.
4. Названия и комбинации клавиш заключены в угловые
скобки, например <Ctrl+N>.
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Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим
ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно,
что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть
изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие заме
чания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете
прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто по
сетить наш Webсервер и оставить свои замечания там. Одним
словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нра
вится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как
сделать наши книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название
книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно
ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе
и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:
Email:
WWW:

info@dialektika.com
http://www.dialektika.com

Информация для писем из
России:
Украины:

115419, Москва, а/я 783
03150, Киев, а/я 152
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