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Библиотека  компонент  FastCube  -  это  набор  невизуальных  и  визуальных
компонент,  назначение  которых  -  обработка,  хранение  и  визуализация
многомерных  данных.  Архитектура  компонент  FastCube  представлена  на
следующей диаграмме.

Источником  данных  для  компонент  может  быть  либо  наследник  TDataSet
либо файл куба с расширением mdc. 

Базовые невизуальные компоненты:
-TfcCube - (куб) основное хранилище данных.
-TfcSlice - (срез) отвечает за хранение структуры представления информации

и подготовку данных в соответствии с ней.

Базовые визуальные компоненты:
-TfcGrid  -  (кросс-таблица)   отображает  информацию  в  соответствии  со

структурой из среза и предоставляет пользователям возможность манипулирования
данными и структурой.

-TfcToolBar - (панель инструментов кросс-таблицы) содержит набор кнопок,
позволяющих выполнять операции с кросс-таблицей, срезом и кубом.

Компоненты для отображения диаграмм:
-TfcChart  -  (диаграмма)  отвечает  за  представление  информации  в  виде

диаграммы.
-TfcChartToolBar  -  (панель  инструментов  диаграммы)  содержит  набор

кнопок, позволяющих выполнять операции с диаграммой.

Компоненты интеграции с FastReport:
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-TfrcComponents -  (регистратор)  вспомогательный компонент,  необходимый
для регистрации FastCube в дизайнере FastReport.

-TfcGridReport  -  (печать  кросс-таблицы)  компонент,  позволяющий
выполнять  печать  кросс-таблицы  с  помощью  FastReport  без  предварительного
использования дизайнера отчетов.

-TfrcGrid - компонент связи TfcGrid с  TfrcCrossView
-TfrcChart - компонент связи TfcChart с  TfrcChartView

Компоненты, используемые в дизайнере FastReport:
-TfrcCube - (куб-отчет) основное хранилище данных для отчета.
-TfrcCrossView - (кросс-отчет) служит для настройки и отображения среза в

отчете.
-TfrcChartView  -  (кросс-диаграмма)  служит  для  настройки  и  отображения

диаграммы в отчете.
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1.  Для  создания  простого  приложения  отображающего  данные  некоторой
таблицы базы данных поместите на пустую форму следующие компоненты:

– Table1: TTable - для получения выборки из таблицы через BDE.
– fcCube1: TfcCube - куб - многомерный источник данных.
– fcSlice1: TfcSlice - срез данных куба.
– fcGrid1: TfcGrid - кросс-таблица - визуальный компонент, представляющий

многомерные данные.

2. Подключите TTable к произвольной таблице. Например к таблице Country
из базы данных DBDemos:

– Укажите DatabaseName = DBDemos
– TableType = ttParadox
– TableName = country

3. Свяжите fcCube1 с таблицей Table1:
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4. В конструкторе формы определите вид кросс-таблицы:

constructor TForm1.Create(AOwner: TComponent);
begin
  inherited;
  fcCube1.Active := True;
  // fill Y Axis
  fcSlice1.AddFieldTo('Continent', 'Continent', rf_CapYAx);
  fcSlice1.AddFieldTo('Name', 'Name', rf_CapYAx);

  // fill facts
  fcSlice1.AddFieldTo('Area', 'Area', rf_CapFacts, af_Sum);
  fcSlice1.AddFieldTo('Population', 'Population', rf_CapFacts, af_Sum);

  // Add Measures to X Axis
  fcSlice1.AddFieldTo(sMeasuresFieldName, '', rf_CapXAx);
end;

5. Запустите приложение:

6.  Далее  добавьте  вычисляемый  факт  с  формулой  вычисления  Population  /
Area, а также изменим код таким образом, чтобы все наши настройки выполнялись
одним действием:

constructor TForm1.Create(AOwner: TComponent);
var
  FieldIndex: Integer;
begin
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  inherited;
  fcCube1.Active := True;

  // start operations
  fcSlice1.BeginUpdate;

  // fill Y Axis
  fcSlice1.AddFieldTo('Continent', 'Continent', rf_CapYAx);
  fcSlice1.AddFieldTo('Name', 'Name', rf_CapYAx);

  // fill facts
  fcSlice1.AddFieldTo('Area', 'Area', rf_CapFacts, af_Sum);
  fcSlice1.AddFieldTo('Population', 'Population', rf_CapFacts, af_Sum);

  // add calculated fact Population / Area
  FieldIndex := fcSlice1.AddCalcFieldTo(
    'begin '#$D#$A+
    '  if <Area> <> 0 then'#$D#$A+
    '    Result := <Population> / <Area> else'#$D#$A+
    '    Result := 0;'#$D#$A+
    'end.', ''чел./кв.м.'', 1, af_Formula);

  // Add Measures to X Axis
  fcSlice1.AddFieldTo(sMeasuresFieldName, '', rf_CapXAx);

  // finish operation
  fcSlice1.EndUpdate;
end;

Обратите внимание, на вызовы BeginUpdate и EndUpdate - они избавляют от
постоянного  перестроения  осей  и  фактов  после  выполнения  каждой  операции.
Добавление  вычисляемого  факта  в  коде  организовано  вызовом  функции
AddCalFieldTo, которая возвращает индекс этого факта в списке фактов.

7.  Добавьте панель управления кросс-таблицей на форму и свяжем ее  через
свойство  Grid  с  кросс-таблицей.  После  снова  запустите  приложение.  В  результате
должно появиться окно следующего вида:
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8.  Чтобы  немного  разукрасить  приложение,  добавьте  на  форму  компонент
FieldImages:  TImageList  и  заполните  его  картинками  для  списка  полей  и  для  поля
"Показатели":

Назначьте FieldImages компоненту свойству FieldImages компонента fcGrid1
и добавьте ему обработчик события OnGetFieldImageIndex:

procedure TForm1.fcGrid1GetFieldImageIndex(Sender: TObject; Region: TfcTypeDrRegion; Field: TfcFieldOfRegion; var ImageIndex: Integer);
begin
  if Region = dr_Tool then
    ImageIndex := 0 else
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  if Field = fcGrid1.Slice.MeasureField then
    ImageIndex := 1 else
    ImageIndex := -1;
end;

Если  в  процессе  работы  у  вас  что-либо  не  получилось,  вы  можете  открыть
демонстрационный  пример  из  каталога  Demos\Simple  и  посмотреть  как  это
реализовано в нем.
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TfcCube - (куб) основное хранилище данных.

TfcCube является невизуальным компонентом и предназначен для хранения
и  предварительной  обработки  данных,  полученных  из  внешнего  источника.
Источником  данных  для  куба  может  быть  выборка  данных  (наследник  TDataSet)
либо  файл  куба  со  специальным  форматом  хранения  и  расширением  mdc.  Куб
является источником данных для всех остальных компонентов FastCube.

  TfcCube = class(TComponent)
   public
    constructor Create(AOwner: TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
    procedure Open;
    procedure Close;
    procedure SaveToStream(Stream: TStream);
    function LoadFromStream(Stream: TStream): Boolean;
    procedure SaveToFile(AFileName: string);
    procedure LoadFromFile(AFileName: string);
    procedure AddField(AFieldName, AFieldCaption: string);
    procedure SetBaseField(AField, ABaseField: string);
    function HaveBaseField(AField: string): Boolean;
    procedure ClearBaseFields;
    function FindUnique(AFieldIndex: integer; Value: Variant; var AIndex: integer):
Boolean;
    procedure BeginUpdate;
    procedure EndUpdate;
    procedure ClearConvert;
    procedure SaveConvertToStream(Stream: TStream);
    procedure SaveConvertToFile(AFileName: String);
    function LoadConverTfcmStream(Stream: TStream): Boolean;
    procedure LoadConverTfcmFile(AFileName: String);
    procedure Refresh;

    property UniqueValue[AFieldIndex, AValueIndex: integer]: Variant read
GetUniqueValue;
    property UniqueCount[AFieldIndex: integer]: Integer read GetUniqueCount;
    property SourceCount: Integer read GetSourceCount;
    property UniqueValueAtRow[ARow, AFieldIndex: integer]: variant read
GetUniqueValueAtRow;
    property UniqueCaption[AFieldIndex, AValueIndex: integer]: string read
GetUniqueCaption;
    property UniqueCaptionAtRow[ARow, AFieldIndex: integer]: string read Get
UniqueCaptionAtRow;
    property SourceRecs[ARow: integer]: PUniqueArray read GetSourceRec;
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    property DisplayFormat[AFieldIndex: integer]: TfcFormat read GetDisplayFormat;
    property AsVariant[ADataRow: PUniqueArray; AFieldNo: Integer]: Variant read
GetAsVariant;
    property Slices: TfcSlices read FSlices;
    property FieldCount: Integer read FFieldCount;
    property CubeFields: TfcCubeFields read FCubeFields;
    property CubeStream: TStream read FCubeStream write FCubeStream;
    property Collecting: boolean read FCollecting write SetCollecting;
    property Caption: string read FCaption write SetCaption;
    property Description: string read FDescription write SetDescription;
  published
    property DataSet: TDataSet read FDataSet write SetDataSet;
    property CubeFile: string read FCubeFile write SetCubeFile;
    property Options: TfcCubeOptions read FOptions write SetOptions default
[mdcoMakeDates, mdcoLoadAllFields];
    property NullStr: string read FNullStr write FNullStr;
    property Active: Boolean read FActive write SetActive default False;
    property DefaultFormat: TfcDefaultFormat read FDefaultFormat write
SetDefaultFormat;
    property UseMultiLoad: Boolean read FUseMultiLoad write SetUseMultiLoad;
    property OnGetNextDataset: TfcGetNextDatasetEvent read FOnGetNextDataset
write FOnGetNextDataset;
    property OnGetFieldConv: TfcCubeGetFieldConvEvent read FOnGetFieldConv write
FOnGetFieldConv;

    property OnCubeChanged: TNotifyEvent read FOnCubeChanged write
FOnCubeChanged;
    property OnNeedSlice: TfcCubeOnNeedSlice read FOnNeedSlice write
FOnNeedSlice;
    property BeforeOpen: TNotifyEvent read FBeforeOpen write FBeforeOpen;
    property AfterOpen: TNotifyEvent read FAfterOpen write FAfterOpen;
    property BeforeClose: TNotifyEvent read FBeforeClose write FBeforeClose;
    property AfterClose: TNotifyEvent read FAfterClose write FAfterClose;
  end;

Класс TfcCube содержит следующие методы:

-  Open  -  заполняет структуры куба данными из  указанного  источника.  Если
источник  данных  -  TDataset  и  он  закрыт,  то  происходит  его  открытие,  а  по
окончании загрузки - восстановление исходного состояния.

- Close  -  очищает внутренние структуры куба и переводит куб в неактивное
состояние.

- SaveToStream - записывает содержимое куба в поток.
- LoadFromStream - считывает куб из потока.
- SaveToFile - сохраняет куб в файл.
- LoadFromFile - считывает куб из файла.
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- AddField - добавляет поле в список загружаемых полей и устанавливает для
него  заголовок.  При  установленной  опции  mdcoLoadAllFields  используется  для
установки заголовка.

-  SetBaseField  -  устанавливает  базовое  поле  для  другого  поля  выборки
данных.  Базовое  поле  будет  использоваться  как  реальное  значение  поля  (по  нему
будет выполняться сортировка и группировка данных), а поле для которого задано
базовое поле будет использовано только для вывода значений.

- HaveBaseField - проверка, задано ли для переданного поля базовое.
- ClearBaseFields - очищает установки базовых полей.
-  FindUnique  -  ищет  уникальное  значение  Value  для  поля  с  индексом

AFieldIndex в списке уникальных значений. Возвращает результат  поиска. Индекс
найденного элемента помещается в переменную AIndex.

-  BeginUpdate  -  начать  изменение  в  кубе.  До  фиксации  изменений  не  будет
производиться  сопутствующих  операций,  вроде  пересчета  осей  и  фактов,
обновления слушателей.

- EndUpdate - зафиксировать изменение.
- ClearConvert - очистка описания конвертора типов полей;
-  SaveConvertToStream  -  сохранение  описания  конвертора  типов  полей  в

поток;
- SaveConvertToFile - сохранение описания конвертора типов полей в файл;
-  LoadConverTfcmStream  -  загрузка  описания  конвертора  типов  полей  из

потока;
- LoadConverTfcmFile - загрузка описания конвертора типов полей из файла;
-  Refresh  -  обновление  данных  (повторная  загрузка  данных  из  источника  с

сохранением схем);

В классе TfcCube определены следующие свойства:

- DataSet - выборка данных (один из вариантов источника данных для куба).
- CubeFile - имя внешнего файла куба (один из вариантов источника данных

для куба).
- CubeStream - ссылка на поток, из которого может быть загружен куб (один

из вариантов источника данных для куба).
-  Active  -  указывает  активность  куба  и  вызывает  Open  или  Close  в

зависимости от состояния.
- NullStr - строка которая будет отдаваться из куба вместо значения Null. По

умолчании '[Null]'.
- Options - позволяет задавать следующие свойства куба:

- mdcoMakeDates - при загрузке полей типа ДАТА будет происходить
автоматическое  формирование  производных  полей:  квартал,
месяц, неделя, день.

- mdcoLoadAllFields - из источника данных происходит загрузка всех
доступных  полей.  Если  данная  опция  не  установлена,
происходит  загрузка  только  указанных  ранее  полей.  Список
загружаемых полей заполняется  вызовом метода AddField.

-  mdcoRefreshOnDatasetReopen  -  в  случае  повторного  открытия
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источника  данных,  инициированного  не  кубом,  происходит
обновление данных в кубе.

-  mdcoShowConvertor  -  показывать  редактор  конвертора  типа  поле
перед загрузкой данных

-  mdcoMakeTimes  -  при  загрузке  полей  типа  ВРЕМЯ  будет
происходить  автоматическое  формирование  производных
полей: час, минута, секунда.

- mdcoLoadWithDefaultFormat - использовать формат по-умолчании
при загрузке данных из сохранённого куба

- mdcoUseYearInWeekOfYear -  использовать год в значении недели
года.

По  умолчании  установлены  свойства  mdcoMakeDates  и
mdcoLoadAllFields.

- Caption - заголовок куба. Может отображаться в кросс-таблице.
- Description - описание куба.
- Collecting - состояние чтения данных.
- Slices - коллекция срезов (TfcSlice), получающих данные из куба.
- FieldCount - число полей куба.
- CubeFields - поля куба.
- UniqueCount - число уникальных значений для поля.
- UniqueValue - массив уникальных значений для поля.
- UniqueCaption - массив заголовков уникальных значения для поля.
- SourceCount - число исходных записей на основе которых построен куб.
-  UniqueValueAtRow  -  уникальное  значение  для  поля  в  заданной  строке

исходных записей.
-  UniqueCaptionAtRow  -  заголовок  уникального  значения  поля  в  заданной

строке исходных записей.
- SourceRecs - массив исходных записей.
- AsVariant - получение значения поля исходной записи в виде Variant.
- DisplayFormat - формат поля;
-  UseMultiLoad  -  признак  загрузки  данных  из  нескольких  источников  с

одинаковой структурой. Требует определения события OnGetNextDataset.
- DefaultFormat - форматы по-умолчании для полей.

В классе TfcCube определены следующие события:

- OnCubeChanged - вызывается при изменении(открытия, загрузке) куба.
-  OnNeedSlice  -  запрос на  создание  срезов при загрузке  сохраненного  ранее

куба.  Передается  число  необходимых  для  загрузки  срезов.
Необходимо обрабатывать это  событие,  если  число  ссылающихся  на
кум  срезов  меньше,  чем  ссылалось  на  него  при  сохранении.  Дело  в
том,  что  к  одному  кубу,  как  к  источнику  данных,  может  мыть
привязано  несколько  независимых  срезов,  организующих  различное
представление  информации,  а  при  сохранении  данных  куба
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происходит  сохранение  и  всех  схем,  связанных  с  ним.  Поэтому  при
загрузке куб может заполнить схемами то-же количество срезов. Если
число срезов после вызова этого события будет меньше, то загрузится
только часть сохраненных в кубе схем.

- BeforeOpen - вызывается перед выполнением Open.
- AfterOpen - вызывается после выполнения Open.
- BeforeClose - вызывается перед выполнением Close.
- AfterClose - вызывается после выполнения Close.
-  OnGetNextDataset  -  вызывается  для  запроса  следующего  источника  при

установленной опции мультизагрузки (UseMultiLoad).
-  OnGetFieldConv  -  вызывается  для  запроса  свойств  конвертирования  типа

исходных полей.
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TfcSlice - (срез) отвечает за хранение структуры представления информации
и подготовку данных в  соответствии с  ней.  Срез  является  промежуточным звеном
между  кубом  и  компонентами,  отвечающими  за  визуальное  отображение
информации.  В  нем  хранится  структура  отображения  данных  (схема),  фильтры,
расчетные показатели.

  TfcSlice = class(TfcAbstractSlice)
  public
    constructor Create(AOwner : TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
    procedure BeginUpdate;
    procedure EndUpdate;
    procedure Clear;
    // add/remove slice event listner
    procedure AddToUpdates(Obj : TObject);
    procedure RemoveFromUpdates(Obj : TObject);
    procedure ManageFacts(AField : TfcSliceField);
    procedure RangeConfig(DefaultColor: LongInt; FieldIndex: Integer = -1);
    procedure ChangeDecimal(FieldIndex: Integer; Increment: Integer);
    procedure FillRangesList(List: TList);
    procedure GetValueColor(Value: Variant; FactIndex: Integer; var TextColor,
BackColor: LongInt);
    procedure ShowMetrix;
    function HaveLayout: Boolean;
    function IsMeasureField(ARegion : TfcRegionOfField; AIndex : Integer) : Boolean;
    // slice read/write
    procedure SaveToStream(Stream : TStream); override;
    procedure SaveToFile(AFileName: String);
    procedure LoadFromStream(Stream : TStream); override;
    procedure LoadFromFile(AFileName: String);
    // uniques filter
    procedure SetAllFilter(ARegion : TfcRegionOfField; AIndex : Integer);
    procedure InverseFilter(ARegion : TfcRegionOfField; AIndex: integer);
    procedure SetNoneFilter(ARegion : TfcRegionOfField; AIndex: integer);
    // fact work 
    function GetFactFields(Field: TfcSliceField) : TStringList;
    procedure SetFactFields(List: TStringList);
    procedure AddFactFields(List: TStringList);
    // drill trough
    function GetDetailInfoAbs(XAxisIndex, YAxisIndex : Integer) : TfcDetailInfo;
    function GetDetailInfoVis(XAxisIndex, YAxisIndex : Integer) : TfcDetailInfo;
    // work with adding/moving/removing fields from one region to another
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    function AddFieldTo(AFieldName: String; ACaption: String; ARegionOfField:
TfcRegionOfField; AAgrFunc: TfcAgrFunc = af_None; AFilterText: String = ''): integer;
overload;
    function AddFieldTo(AName: String; AFieldName: String; ACaption: String;
ARegionOfField: TfcRegionOfField; AAgrFunc: TfcAgrFunc = af_None; AFilterText:
String = ''): integer; overload;
    function AddCalcFieldTo(AFormula: String; ACaption: String; AOrder: Integer;
AAgrFunc: TfcAgrFunc; AFilterText: String = ''): integer; overload;
    function AddCalcFieldTo(AName: String; AFormula: String; ACaption: String;
AOrder: Integer; AAgrFunc: TfcAgrFunc; AFilterText: String = ''): integer; overload;
    function InsertFieldTo(Index: Integer; AFieldName: String; ACaption: String;
ARegionOfField: TfcRegionOfField; AAgrFunc: TfcAgrFunc = af_None; AFilterText:
String = ''): integer; overload;
    function InsertFieldTo(Index: Integer; AName: String; AFieldName: String; ACaption:
String; ARegionOfField: TfcRegionOfField; AAgrFunc: TfcAgrFunc = af_None;
AFilterText: String = ''): integer; overload;
    procedure RemoveFieldFrom(AFieldName: String; ACaption: String;
ARegionOfField: TfcRegionOfField; AAgrFunc: TfcAgrFunc = af_None); overload;
    procedure RemoveFieldFrom(AName: String; ARegionOfField: TfcRegionOfField);
overload;
    procedure MoveBefore(AFieldIndex, AFieldIndexBefore: Integer; ARegionOfField:
TfcRegionOfField);
    // add/remove special measure - system counter
    function AddCountToFact:integer;
    procedure RemoveCounTfcmFact;
    function FieldsOfRegion(ARegionOfField: TfcRegionOfField): TfcFieldsOfRegion;
    // axis tree walkers
    function TraverseAxis(ARowAxis: Boolean; AFirstItem, ALastItem, AFirstDrawed:
Integer; Proc: TfcSliceAxisTraverseProc): TfcSliceDrawHeaderResult; overload;
    function TraverseAxis(ARowAxis: Boolean; AFirstItem, ALastItem, AFirstDrawed:
Integer; Proc: TfcSliceAxisTraverseProc; AGetColWidth : TfcSliceAxisGetColWidth;
AGetRowHeight : TfcSliceAxisGetRowHeight): TfcSliceDrawHeaderResult; overload;
    // properties
    property SliceFields : TfcSliceFields read FSliceFields;
    property StoredSchema: string read FStoredSchema;
    property BuildingData : boolean read FBuildingData;
    property Active : Boolean read GetActive;
    property HideRowZeros: Boolean read FHideRowZeros write SetHideRowZeros;
    property HideColZeros: Boolean read FHideColZeros write SetHideColZeros;
    property TypeSortOfXAxis: TfcTypeSortAxis read GetTypeSortOfXAxis write
SetTypeSortOfXAxis;
    property TypeSortOfYAxis: TfcTypeSortAxis read GetTypeSortOfYAxis write
SetTypeSortOfYAxis;
    property SelectedFact: Integer read FSelectedFact write SetSelectedFact;
    property SelectedCol : Integer read FSelectedCol  write SetSelectedCol;
    property SelectedRow : Integer read FSelectedRow  write SetSelectedRow;
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    property RegionFieldsCount[ARegion: TfcRegionOfField]: Integer read
GetRegionFieldsCount;
    property RegionFieldCaption[ARegion: TfcRegionOfField; AFieldIndex: Integer]:
string read GetRegionFieldCaption;
    property RegionFieldFilter[ARegion: TfcRegionOfField; AFieldIndex: Integer]:
Boolean read GetRegionFieldFilter;
    property RegionFieldExpanded[ARegion : TfcRegionOfField; AFieldIndex: Integer] :
Boolean read GetRegionFieldExpanded write SetRegionFieldExpanded;
    property XAxisValueAbsIndexInLevel[ATargetLevel, AVisIndex: Integer]: Integer
        read GetXAxisValueAbsIndexInLevel;
    property YAxisValueAbsIndexInLevel[ATargetLevel, AVisIndex: Integer]: Integer
        read GetYAxisValueAbsIndexInLevel;
    property XAxisValueExpandedAbs[ALevel, AIndex: integer]: Boolean read
        GetXAxisValueExpandedAbs write SetXAxisValueExpandedAbs;
    property YAxisValueExpandedAbs[ALevel, AIndex: integer]: Boolean read
        GetYAxisValueExpandedAbs write SetYAxisValueExpandedAbs;
    property XAxisValueExpandedVis[ALevel, AVisIndex: integer]: Boolean read
        GetXAxisValueExpandedVis write SetXAxisValueExpandedVis;
    property YAxisValueExpandedVis[ALevel, AVisIndex: integer]: Boolean read
        GetYAxisValueExpandedVis write SetYAxisValueExpandedVis;
    property XAxisValueMeasureValueVis[AVisIndex: integer]: Integer read
        GetXAxisValueMeasureValueVis;
    property YAxisValueMeasureValueVis[AVisIndex: integer]: Integer read
        GetYAxisValueMeasureValueVis;
    property XAxisFullExpanded[ALevel: integer]: Boolean read
GetXAxisFullExpanded write SetXAxisFullExpanded;
    property YAxisFullExpanded[ALevel: integer]: Boolean read
GetYAxisFullExpanded write SetYAxisFullExpanded;
    property XAxisValueVisibleChildCountAbs[ALevel, AIndex: Integer]: Integer read
        GetXAxisValueVisibleChildCountAbs;
    property YAxisValueVisibleChildCountAbs[ALevel, AIndex: Integer]: Integer read
        GetYAxisValueVisibleChildCountAbs;
    property XAxisAllCountInLevel[ALevel: Integer]: Integer read
        GetXAxisAllCountInLevel;
    property YAxisAllCountInLevel[ALevel: Integer]: Integer read
        GetYAxisAllCountInLevel;
    property XAxisVisibleItemCount: Integer read GetXAxisVisibleItemCount;
    property YAxisVisibleItemCount: Integer read GetYAxisVisibleItemCount;
    property XAxisVisibleItemCountInLevel[ALevel: Integer]: Integer read
        GetXAxisVisibleItemCountInLevel;
    property YAxisVisibleItemCountInLevel[ALevel: Integer]: Integer read
        GetYAxisVisibleItemCountInLevel;
    property XAxisValueChildCountAbs[ALevel, AIndex: Integer]: Integer read
        GetXAxisValueChildCountAbs;
    property YAxisValueChildCountAbs[ALevel, AIndex: Integer]: Integer read
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        GetYAxisValueChildCountAbs;
    property XAxisFieldOrder[Index : Integer]: Boolean read GetXAxisFieldOrder
        write SetXAxisFieldOrder;
    property YAxisFieldOrder[Index : Integer]: Boolean read GetYAxisFieldOrder
        write SetYAxisFieldOrder;
    property XAxisExistsVisibleInLevel[ALevel: Integer]: Boolean read
        GetXAxisExistsVisibleInLevel;
    property YAxisExistsVisibleInLevel[ALevel: Integer]: Boolean read
        GetYAxisExistsVisibleInLevel;
    property XAxisValueTypeAbs[ALevel, AIndex: Integer]: TfcTypeOfCellAxis read
        GetXAxisValueTypeAbs;
    property YAxisValueTypeAbs[ALevel, AIndex: Integer]: TfcTypeOfCellAxis read
        GetYAxisValueTypeAbs;
    property XAxisValueTypeVis[ALevel, AVisIndex: integer]: TfcTypeOfCellAxis read
        GetXAxisValueTypeVis;
    property YAxisValueTypeVis[ALevel, AVisIndex: integer]: TfcTypeOfCellAxis read
        GetYAxisValueTypeVis;
    property XAxisValueParentIndexVis[ALevel, AVisIndex: integer]: Integer read
        GetXAxisValueParentIndexVis;
    property YAxisValueParentIndexVis[ALevel, AVisIndex: integer]: Integer read
        GetYAxisValueParentIndexVis;
    // Check State of Cell in Axis (Any State Included)
    property XAxisIncludeStateAnyAbs[ALevel, AIndex: Integer; AState: byte]:
        boolean read GetXAxisIncludeStateAnyAbs;
    property YAxisIncludeStateAnyAbs[ALevel, AIndex: Integer; AState: byte]:
        boolean read GetYAxisIncludeStateAnyAbs;
    property XAxisIncludeStateAnyVis[ALevel, AVisIndex: Integer; AState: byte]:
        boolean read GetXAxisIncludeStateAnyVis;
    property YAxisIncludeStateAnyVis[ALevel, AVisIndex: Integer; AState: byte]:
        boolean read GetYAxisIncludeStateAnyVis;
    // Check State of Cell in Axis (All State Included)
    property XAxisIncludeStateAllAbs[ALevel, AIndex: Integer; AState: byte]:
        boolean read GetXAxisIncludeStateAllAbs;
    property YAxisIncludeStateAllAbs[ALevel, AIndex: Integer; AState: byte]:
        boolean read GetYAxisIncludeStateAllAbs;
    property XAxisIncludeStateAllVis[ALevel, AVisIndex: Integer; AState: byte]:
        boolean read GetXAxisIncludeStateAllVis;
    property YAxisIncludeStateAllVis[ALevel, AVisIndex: Integer; AState: byte]:
        boolean read GetYAxisIncludeStateAllVis;
    property XAxisValueVis[ALevel, AIndex: Integer]: String read GetXAxisValueVis;
    property XAxisValueAbs[ALevel, AIndex: Integer]: String read GetXAxisValueAbs;
    property YAxisValueVis[ALevel, AIndex: Integer]: String read GetYAxisValueVis;
    property YAxisValueAbs[ALevel, AIndex: Integer]: String read GetYAxisValueAbs;
    // width of columns
    property XAxisColWidth[ACol : Integer]: Integer read GetXAxisColWidth write
SetXAxisColWidth;
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    property YAxisColWidth[ACol : Integer]: Integer read GetYAxisColWidth write
SetYAxisColWidth;
    // Height of rows like width of cols
    property YAxisRowHeight[ARow : Integer]: Integer read GetYAxisRowHeight write
SetYAxisRowHeight;
    property XAxisRowHeight[ARow : Integer]: Integer read GetXAxisRowHeight write
SetXAxisRowHeight;
    property MeasureIndex[ACol, ARow: Integer]: Integer read GetMeasureIndex;
    // Data value as Variant
    property DataVariantVis[AVisCol, AVisRow: Integer]: Variant read
GetDataVariantVis;
    property DataVariantAbs[ACol, ARow: Integer]: Variant read GetDataVariantAbs;
    // Data value as formatted string
    property DataStringVis[AVisCol, AVisRow:Integer]: String read GetDataStringVis;
    property DataStringAbs[ACol,ARow:Integer]: String read GetDataStringAbs;
    // Data value as percent
    property DataPercentStringVis[AVisCol, AVisRow: Integer; DisplayAs:
TfcDisplayAs]: String read GetDataPercentStringVis;
    property DataPercentVariantVis[ACol,ARow:Integer; DisplayAs: TfcDisplayAs]:
Variant read GetDataPercentVariantVis;
    property DataAlignmentAbs[AIndex: Integer]: TAlignment read
GetDataAlignmentAbs write SetDataAlignmentAbs;
    property DataAlignmentVis[AVisIndex: Integer]: TAlignment read
GetDataAlignmentVis write SetDataAlignmentVis;
    property CapXFields[AIndex: integer]: TfcFieldOfRegion read GetCapXFields;
    property CapYFields[AIndex: integer]: TfcFieldOfRegion read GetCapYFields;
    property CapPageFields[AIndex: integer]: TfcFieldOfRegion read GetCapPageFields;
    property CapFactsFieldsAbs[AIndex: integer]: TfcFieldOfRegion read
        GetCapFactsFieldsAbs;
    property CapFactsFieldsVis[AVisIndex: Integer]: TfcFieldOfRegion read
        GetCapFactsFieldsVis;
    property CapFactsFieldIndexVis[AVisIndex: Integer]: Integer read
        GetCapFactsFieldIndexVis;
    property VisibleCapFactsFieldsCount: Integer read FVisibleCapFactsFieldsCount;
    property YAxisLevelCount : Integer read GetYAxisLevelCount;
    property XAxisLevelCount : Integer read GetXAxisLevelCount;
    property YAxisVisibleLevelCount: Integer read GetYAxisVisibleLevelCount;
    property XAxisVisibleLevelCount: Integer read GetXAxisVisibleLevelCount;
    property UniqueCount[ARegion : TfcRegionOfField; AIndex: integer]: Integer read
GetUniqueCount;
    property UniqueFilter[ARegion : TfcRegionOfField; AIndex, AUniqueIndex: integer]:
Boolean read GetUniqueFilter write SetUniqueFilter;
    property UniqueCaption[ARegion : TfcRegionOfField; AIndex, AUniqueIndex:
integer]: String read GetUniqueCaption;
    property TreeFilter[ARegion : TfcRegionOfField; AIndex, AHierLevel,
        AUniqueIndex: integer]: Boolean read GetTreeFilter write SetTreeFilter;
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    property SliceUniques: TfcSliceUniques read FSliceUniques;
    property FieldCount: integer read GetFieldCount;
    property MeasureIndexInY: integer read GetMeasureIndexInY;
    property MeasureIndexInX: integer read GetMeasureIndexInX;
    property ActiveMeasure: Boolean read GetActiveMeasure;
    property MeasureField: TfcFieldOfRegion read FMeasureField;
    property Locked : Boolean read FLocked;
    property XAxis : TfcAxis read FValuesOfXAxis;
    property YAxis : TfcAxis read FValuesOfYAxis;
    property FilterRecCount: integer read GetFilterRecCount;
    property Filters: TfcSliceFilterManager read FFilters;
    property SourceRec[ARecIndex: integer]: PUniqueArray read GetSourceRec;
published
    property DefaultColWidth:Integer read FDefaultColWidth write SetDefaultColWidth
default 80;
    property DefaultRowHeight: Integer read FDefaultRowHeight write
SetDefaultRowHeight default 18;

    property Options : TfcSliceOptions read FOptions write SetOptions;
    property Cube  : TfcCube read FCube write SetCube;
    property NullStr : String read FNullStr write SetNullStr;
    property UnAssignedStr : String read FUnAssignedStr write SetUnAssignedStr;

    property PopUpFieldListWidth: integer read FPopUpFieldListWidth write
FPopUpFieldListWidth default 120;
    property PopUpWidthDefault: integer read FPopUpWidthDefault write
FPopUpWidthDefault default 120;
    property FieldsOrder: TfcFieldsOrder read FFieldsOrder write SetFieldsOrder;
    property ShowSplitFieldsInFieldList: TfcShowSplitFields read FShowSplitFieldsInFieldList write SetShowSplitFieldsInFieldList;
    property StoreInDFM: Boolean read FStoreInDFM write FStoreInDFM default False;

    property OnFieldsListSortCompare: TfcFieldsListSortCompare read
FOnFieldsListSortCompare write FOnFieldsListSortCompare;
    property OnInterpreterCreated: TfcSliceInterpreterCreated read
FOnInterpreterCreated write FOnInterpreterCreated;
    property OnStartChange: TfcSliceStartChange read FOnStartChange write
FOnStartChange;
    property OnStopChange: TfcSliceStopChange read FOnStopChange write
FOnStopChange;
    property OnSliceChanged: TfcSliceChanged read FOnSliceChanged write
FOnSliceChanged;
    property OnBeforeRemoveSliceFieldFromRegion: TfcSliceFieldRegionChange read
FOnBeforeRemoveSliceField write FOnBeforeRemoveSliceField;
    property OnBeforeAddedSliceFieldToRegion: TfcSliceFieldRegionChange read
FOnBeforeAddedSliceFieldToRegion write FOnBeforeAddedSliceFieldToRegion;
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    property OnAfterAddedSliceFieldToRegion: TfcSliceFieldRegionChanged read
FOnAfterAddedSliceFieldToRegion write FOnAfterAddedSliceFieldToRegion;
end;

При обращении к многим методам и свойствам среза необходимо учитывать
систему  координат  осей  среза.  Она  отличается  от  видимой  на  экране  в  кросс-
таблице.  В  кросс-таблице  отображаются  только  видимые  ячейки  осей,  в  срезе  же
хранятся все ячейки. Каждая ячейка содержит информацию о своем статусе, в том
числе в статусе ячейки хранится информация о ее видимости.

Видимые  координаты  или  координаты  кросс-таблицы  отличаются  от
абсолютных тем,  что  не  учитывают ячейки в  осях  без  статуса  видимости.  В такие
ячейки  попадают  скрытые  нули,  свернутые  (сгруппированные)  области  и  другие
ячейки применяемые для оптимизации внутри среза.

В  случае,  если  существует  метод  или  свойство  как  для  абсолютных
координат, так и для видимых, то их отличие в написании обязательно заключается
в  постфиксе.  Постфикс  Abs  означает,  что  в  методе  в  качестве  параметров
ожидаются абсолютные координаты, а префикс Vis говорит наоборот о видимых.

Класс TfcSlice содержит следующие методы:

-  BeginUpdate  -  начать  изменение  структуры.  До  фиксации  изменений  не
будет  производиться  сопутствующих  операций,  вроде  пересчета  осей  и  фактов,
обновления слушателей.

- EndUpdate - зафиксировать изменение структуры.
-  Clear  -  очистить  структуру  (удалить  все  измерения/показатели,  сбросить

фильтры).
-  AddToUpdates  -  добавить  слушателя  Obj  к  списку  слушателей.  Для

слушателя  при  изменении  среза  будет  вызываться  ExecuteAction  с  параметром
TfcSliceAction.

- RemoveFromUpdates - удалить слушателя Obj из списка слушателей.
- ManageFacts - вызвать диалог настройки фактов.
- FillRangesList - заполнить список диапазонов выделения данных.
- RangeConfig - вызвать диалог настройки диапазонов. При FieldIndex <> -1 в

диалоге автоматически откроется список для факта = FieldIndex.
-  GetValueColor  -  получить  цвета  текста  и  фона  для  значения  Value  факта

FactIndex.
-  ChangeDecimal  -  увеличить  точность  отображения  факта  FieldIndex  на

значение  Increment.  В  случае  отрицательного  значения  Increment  точность  будет
наоборот понижена.

- SaveToStream - сохранить схему в поток.
- SaveToFile - сохранить схему в файл.
- LoadFromStream - загрузить схему из потока.
- LoadFromFile - загрузить схему из файла.
- ShowMetrix - вывести статистическую информацию о срезе - число полей в

разных областях, временные затраты на выполнение различных операций.
- HaveLayout  -  функция возвращает истину, есть хотябы одно поле в любой
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области среза.
-  IsMeasureField  -  проверка  является  ли  поле  с  индексом  AIndex  в  области

ARegion полем мер.
-  SetAllFilter  -  выбрать  все  значения  поля  AIndex  в  области  ARegion  для

отображения.
- InverseFilter - инвертировать видимость значений поля в области.
- SetNoneFilter - выключить видимость всех значений поля в области.
- GetFactFields  - получить список фактов, построенных по полю Field.  Если

Field = nil, то получается список вообще всех фактов.
- SetFactFields - установить список фактов.
- AddFactFields - добавить к фактам переданные в списке.
-  GetDetailInfoAbs  -  получить  детализацию  до  данных  для  значений  на

пересечении  индексов  в  оси  X  =  XAxisIndex,  в  оси  Y  =   YAxisIndex,  заданных  в
абсолютных координатах.

-  GetDetailInfoVis  -  тоже  что  и  предыдущий  метод,  но  в  видимых
координатах.

-  AddFieldTo  -  добавить  измерение  на  основе  поля  AFieldName  в  область
ARegionOfField, установив для него название ACaption. Если область - это область
фактов,  то  необходимо указать функцию агрегирования AAgrFunc.  Можно указать
имя создаваемого измерения: AName.

-  AddCalcFieldTo  -  добавить  вычисляемый  по  формуле  AFormula  факт  с
порядком вычисления AOrder и фукнцией агрегирования AAgrFunc,  установив для
него название ACaption. Можно указать имя создаваемого факта: AName.

-  InsertFieldTo  -  вставить  измерение  на  основе  поля  AFieldName  в  область
ARegionOfField  в  позицию  Index,  установив  для  него  название  ACaption.  Можно
указать имя создаваемого измерения: AName.

- RemoveFieldFrom - удалить измерение с именем AName, либо измерение на
основе  поля  AFieldName  с  названием  ACaption  из  области  ARegionOfField.  При
удалении факта необходимо указывать его функцию агрегирования AAgrFunc.

-  MoveBefore  -  поместить  поле  с  индексом  AFieldIndex  в  области
ARegionOfField перед поле с индексом  AFieldIndexBefore.

- AddCountToFact  - добавить специальный факт "системный счетчик".
- RemoveCounTfcmFact - удалить факт "системный счетчик".
- FieldsOfRegion - возвращает список полей области ARegionOfField.
-  TraverseAxis  -  функция  обхода  оси  Y при  ARowAxis  =  True  или  наоборот

оси  X  начиная  с  элемента  AFirstItem  по  элемент  ALastItem.  При  обходе  функция
вызывает  переданный  метод  Proc  с  текущими  параметрами  ячейки.  В  функцию
могут  быть  также  переданы  методы  получения  ширины  столбца  AGetColWidth  и
высоты  строки  AGetRowHeight,  если  их  размеры  хранятся  для  внешних  для  среза
структурах.

Класс TfcSlice содержит следующие свойства:

- DefaultColWidth - ширина колонок по умолчанию.
- DefaultRowHeight - высота строк по умолчанию.
- Options - позволяет задавать следующие свойства среза:
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- mdsoNullIsZero - значение NULL принимается за 0.
- mdsoTotalAsPrevLevel - в итоговой ячейке измерения отображается

название  измерения  предыдущего  уровня.  В  случае,  если  эта
опция не  установлена,  будет  отображено  значение  "Total"  или
"Итого",  в  зависимости  от  используемых  ресурсов
локализации.

-  mdsoAutoFilter  -  мгновенное  применение  фильтров.  При
установленной  опции  фильтрация  происходит  сразу,  как
только  изменено  значение  фильтра  для  любого  из  значений.
Таким образом можно наблюдать изменение общей картины с
и без данного значения. Если данная опция не установлена, для
активации  измененного  фильтра  необходимо  дополнительно
нажать кнопку применения фильтра или,  при желании,  можно
отказаться от изменений, нажав кнопку отмены.

- mdsoNoTotalIfOneValue - скрывать итог, если в группе только одно
значение

-  mdsoAddTotalPrefix  -  использовать  значение  с  родительского
измерения для формирования названия итога

- mdsoSaveChartInSchema - сохранять свойства диаграммы в схеме
-  mdsoFieldsMultyUse  -  позволяет  полю  одновременно  находиться  в

оси и участвовать в вычислении показателя
- mdsoSaveFiltersByValue -  сохранять в фильтрах значение,  а  не код

уникального значения
- mdsoSaveFiltersEnabledValues - сохранять в фильтрах информацию

о допустимых значениях, а не о отфильтрованных значениях.
-  mdsoAllowFilterAllValues  -  позволяет  отфильтровать  все  значения

поля
- mdsoCalcOrderByDimOrder -  использовать порядок измерений при

выполнении расчёта вычисляемых показателей.

- Cube - ссылка на куб.
- NullStr - строка которая будет подставлена вместо значений Null.
-  UnAssignedStr  -  строка  которая  будет  подставлена  вместо  значений

UnAssigned.

- StoredSchema - сохранённая схема;
- BuildingData - срез в процессе расчёта;
- Active - информирует об активности среза.
- ActiveMeasure - активны ли меры (находятся в оси).
- SliceFields - обеспечивает доступ к полям среза.
- HideRowZeros - скрыть нулевые строки.
- HideColZeros - скрыть нулевые столбцы.
- TypeSortOfXAxis - тип сортировки оси X.
- TypeSortOfYAxis - тип сортировки оси Y.
- SelectedFact - выделенный факт (для сортировки по факту).
- SelectedCol - выделенный столбец (для сортировки по факту).
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- SelectedRow - выделенная строка (для сортировки по факту).
- RegionFieldsCount - число полей в области.
-  RegionFieldCaption  -  заголовок  поля  с  индексом  AFieldIndex  в  области

ARegion.
-  RegionFieldFilter  -  используется  ли  фильтрация  для  поля  с  индексом

AFieldIndex в области ARegion.
-  RegionFieldExpanded  -  развернутость  поля  с  индексом  AFieldIndex  в

области ARegion.
- XAxisValueAbsIndexInLevel - абсолютная координата видимой ячейки оси X

с индексом AVisIndex в уровне ATargetLevel.
- YAxisValueAbsIndexInLevel - абсолютная координата видимой ячейки оси Y

с индексом AVisIndex в уровне ATargetLevel.
-  XAxisValueExpandedAbs  -  развернутость  ячейки  AIndex  на  уровне  ALevel

оси X в абсолютных координатах.
-  YAxisValueExpandedAbs  -  развернутость  ячейки  AIndex  на  уровне  ALevel

оси Y в абсолютных координатах.
- XAxisValueExpandedVis - развернутость ячейки AVisIndex на уровне ALevel

оси X в видимых координатах.
- YAxisValueExpandedVis - развернутость ячейки AVisIndex на уровне ALevel

оси Y в видимых координатах.
-  XAxisValueMeasureValueVis  -  индекс факта  (в  списке  фактов)  для  видимой

координаты AVisIndex в оси X.
-  YAxisValueMeasureValueVis  -  индекс  факта  (в  списке  фактов)  для  видимой

координаты AVisIndex в оси Y.
- XAxisFullExpanded - развернутость уровня ALevel в оси X.
- YAxisFullExpanded - развернутость уровня ALevel в оси Y.
-  XAxisValueVisibleChildCountAbs  -  число  детей  в  последнем  уровне  для

ячейки AIndex уровня ALevel в абсолютных координатах оси X.
-  YAxisValueVisibleChildCountAbs-  число  детей  в  последнем  уровне  для

ячейки AIndex уровня ALevel в абсолютных координатах оси Y.
- XAxisAllCountInLevel - число ячеек на уровне ALevel для оси X.
- YAxisAllCountInLevel - число ячеек на уровне ALevel для оси Y.
-  XAxisVisibleItemCountInLevel  -  число видимых ячеек  на  уровне  ALevel  для

оси X.
-  YAxisVisibleItemCountInLevel  -  число видимых  ячеек  на  уровне  ALevel  для

оси Y.
- XAxisVisibleItemCount - число видимых ячеек нижнего уровня в оси X.
- YAxisVisibleItemCount - число видимых ячеек нижнего уровня в оси Y.
-  XAxisFieldOrder  -  направление  сортировки  поля  Index  в  оси  X.  True  -

прямой, False - обратный.
-  YAxisFieldOrder  -  направление  сортировки  поля  Index  в  оси  Y.  True  -

прямой, False - обратный.
-  XAxisExistsVisibleInLevel  -  проверка  на  наличие  хотя  бы  одного  видимого

значения на уровне ALevel оси X.
-  YAxisExistsVisibleInLevel  -  проверка  на  наличие  хотя  бы  одного  видимого

значения на уровне ALevel оси Y.
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-  XAxisValueTypeAbs  -  тип  ячейки  AIndex  уровня  ALevel  в  абсолютных
координатах оси X.

-  YAxisValueTypeAbs  -  тип  ячейки  AIndex  уровня  ALevel  в  абсолютных
координатах оси Y.

-  XAxisValueTypeVis  -  тип  ячейки  AVisIndex  уровня  ALevel  в  абсолютных
координатах оси X. 

-  YAxisValueTypeVis  -  тип  ячейки  AVisIndex  уровня  ALevel  в  абсолютных
координатах оси Y. 

-  XAxisValueParentIndexVis  -  абсолютная  координата  родителя  для  видимой
ячейки AVisIndex на уровне ALevel оси X.

-  YAxisValueParentIndexVis  -  абсолютная  координата  родителя  для  видимой
ячейки AVisIndex на уровне ALevel оси Y.

-  XAxisIncludeStateAnyAbs  -  проверка  на  наличие  любого  из  переданных
состояний у ячейки в абсолютных координатах оси X.

-  YAxisIncludeStateAnyAbs  -  проверка  на  наличие  любого  из  переданных
состояний у ячейки в абсолютных координатах оси Y.

-  XAxisIncludeStateAnyVis  -  проверка  на  наличие  любого  из  переданных
состояний у ячейки в видимых координатах оси X.

-  YAxisIncludeStateAnyVis  -  проверка  на  наличие  любого  из  переданных
состояний у ячейки в видимых координатах оси Y.

-  XAxisValueAbs  -  значение  ячейки  AIndex  уровня  ALevel  в  абсолютных
координатах оси X.

-  YAxisValueAbs  -  значение  ячейки  AIndex  уровня  ALevel  в  абсолютных
координатах оси Y.

-  XAxisValueVis  -  значение  ячейки  AIndex  уровня  ALevel  в  видимых
координатах оси X.

-  YAxisValueVis  -  значение  ячейки  AIndex  уровня  ALevel  в  видимых
координатах оси Y.

- XAxisColWidth  - ширина столбца ACol в видимых координатах последнего
уровня в оси X.

- YAxisColWidth - ширина столбца ACol оси Y.
- YAxisRowHeight - высота строки ARow в видимых координатах последнего

уровня в оси Y.
- XAxisRowHeight - высота строки ARow в оси Y.
-  MeasureIndex  -  индекс  факта  для  ячейки  ячейки  данных  с  видимыми

координатами ACol, ARow.
-  DataVariantAbs  -  значение  ячейки  в  виде  Variant  в  абсолютных

координатах.
- DataVariantVis - значение ячейки в виде Variant в видимых координатах.
-  DataStringAbs  -  значение  ячейки  в  виде  форматированной  строки  в

абсолютных координатах.
- DataStringVis - значение ячейки в виде форматированной строки в видимых

координатах.
-  DataPercentStringVis  -  процентное  значение  ячейки  в  виде

форматированной строки в видимых координатах.
-  DataPercentVariantVis  -  процентное  значение  ячейки  в  виде  Variant  в
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видимых координатах.
- DataAlignmentAbs - выравнивание значений факта по абсолютному индексу

AIndex.
-  DataAlignmentVis  -  выравнивание  значений  факта  по  видимому  индексу

AVisIndex.
- CapXFields - массив полей в оси X.
- CapYFields - массив полей в оси Y.
- CapPageFields - массив полей в области фильтров.
- CapFactsFieldsAbs - массив полей-фактов.
- CapFactsFieldsVis - массив видимых полей-фактов.
- CapFactsFieldIndexVis - абсолютный индекс видимого поля фактов
- VisibleCapFactsFieldsCount - число видимых полей фактов.
- YAxisLevelCount - число уровней в оси Y.
- XAxisLevelCount - число уровней в оси X.
- YAxisVisibleLevelCount - число видимых уровней в оси Y.
- XAxisVisibleLevelCount - число видимых уровней в оси X.
- UniqueCount - число уникальных значений поля AIndex в области ARegion.
-  UniqueFilter  -  видимо  ли  уникальное  значение  AUniqueIndex  поля  AIndex

области ARegion.
- UniqueCaption - заголовок уникального значения AUniqueIndex поля AIndex

области ARegion.
- SliceUniques - прямой доступ к уникальным значениям среза.
- FieldCount - число всех полей участвующих в срезе.
- MeasureIndexInY - индекс поля Меры в оси Y.
- MeasureIndexInX - индекс поля Меры в оси X.
- MeasureField - ссылка на поле Меры.
- Locked - информирует о проходящих процессах расчета внутри среза.
- XAxis - прямой доступ к оси X.
- YAxis - прямой доступ к оси Y.
- FilterRecCount - число отфильтрованных записей.
- Filters - менеджер фильтров.
- SourceRec - запись исходного набора.

- PopUpFieldListWidth - ширина всплывающего списка полей.
- PopUpWidthDefault - ширина всплывающих списков по умолчании.
- FieldsOrder - тип сортировки полей в списке.
- ShowSplitFieldsInFieldList - показывать поля разбивке в списке полей.
- StoreInDFM - сохранять схему в DFM.

В классе TfcSlice определены следующие события:

- OnFieldsListSortCompare - сравнение для сортировки списка полей;
- OnInterpreterCreated - вызывается после создания интерпретатора для

возможности регистрации пользовательских функций;
- OnStartChange - сигнализирует о начале процедуры изменения свойств в

срезе;



29 FastCube 1.0 Руководство программиста

© 2012 Fast Reports Inc.

- OnStopChange - сигнализирует об окончании процедуры изменения свойств
в срезе;

- OnSliceChanged - сигнализирует об изменении среза;
- OnBeforeRemoveSliceFieldFromRegion - вызывается до удаления поля из

региона таблицы. Позволяет заблокировать изменение структуры пользователем;
- OnBeforeAddedSliceFieldToRegion - вызывается до добавления поля в регион

таблицы. Позволяет заблокировать изменение структуры пользователем;
- OnAfterAddedSliceFieldToRegion - вызывается после добавления поля в

регион таблицы. Позволяет изменить свойства добавленного поля;
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TfcGrid  (кросс-таблица)  -  визуальный  интерактивный  компонент
представляющий  многомерные  данные  в  виде  плоской  таблицы  с  двумя
(горизонтальной  и  вертикальной)  иерархическими  шапками.  Кросс-таблица
работает  в  связке  с  компонентом  TfcSlice  (срез),  обеспечивая  отображение  и
модификацию его структуры.

  TfcGrid = class(TfcCustomGrid)
  public
    constructor Create(AOwner: TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
    function ExecuteAction(Action : TBasicAction) : Boolean; override;
    procedure AdjustClientRect(var ARect: TRect); override;
    procedure UpdateGrid; override;
    procedure DragDrop(Source: TObject; X, Y: Integer); override;
    procedure DragCanceled; override;
    procedure Open;
    procedure Close;
    procedure SaveSchemeToFile;
    procedure LoadSchemeFromFile;
    procedure SaveCubeToFile;
    procedure LoadCubeFromFile;
    procedure DoExportTo(const AFormat: TfcExportFormat; ACloneMasterValue:
boolean = False);
    procedure UpdateSelection;
    procedure SelectCell(ACol, ARow: integer; AMakeVisible: boolean;
ACalcRowHeight: Boolean = False);
    property FieldEditor: TfcFieldEditor read FFieldEditor;
    property SelectedFact: Integer read GetSelectedFact;
    property CanOperate: Boolean read GetCanOperate;
    property GridCanvas: TCanvas read GetCanvas;
  published
    property OnChange: TNotifyEvent read FOnChange write FOnChange;
    property OnGetDimDetail: TfcGridGetDimDetailEvent read FOnGetDimDetail write
FOnGetDimDetail;
    property OnDataDblClick: TfcGridDataDblClickEvent read FOnDataDblClick write
FOnDataDblClick;

    property OnGetFieldImageIndex: TfcGridGetFieldImageIndexEvent read
FOnGetFieldImageIndex write FOnGetFieldImageIndex;
    property OnGetAxisImageIndex: TfcGetAxisImageIndexEvent read
FOnGetAxisImageIndex write FOnGetAxisImageIndex;
    property OnGetCellImageIndex: TfcGetCellImageIndexEvent read
FOnGetCellImageIndex write FOnGetCellImageIndex;
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    property OnUpdateSelection: TNotifyEvent read FOnUpdateSelection write
FOnUpdateSelection;
    property OnDrawCell: TfcGridDrawCellEvent read FOnDrawCell write
FOnDrawCell;
    property OnDrawAxisItem: TfcGridDrawAxisItemEvent read FOnDrawAxisItem
write FOnDrawAxisItem;
    property OnSaveCube: TNotifyEvent read FOnSaveCube write FOnSaveCube;
    property OnSaveScheme: TNotifyEvent read FOnSaveScheme write
FOnSaveScheme;
    property OnLoadCube: TNotifyEvent read FOnLoadCube write FOnLoadCube;
    property OnLoadScheme: TNotifyEvent read FOnLoadScheme write
FOnLoadScheme;
    property OnExportTo: TfcExportEvent read FOnExportTo write FOnExportTo;

    property DefaultSchemePath: string read FDefaultSchemePath write
FDefaultSchemePath;
    property DefaultCubePath: string read FDefaultCubePath write FDefaultCubePath;
    property DefaultExportPath: string read FDefaultExportPath write
FDefaultExportPath;

    property DefaultRowHeight: Integer read GetDefaultRowHeight write
SetDefaultRowHeight default 18;
    property DefaultColWidth: Integer read GetDefaultColWidth write
SetDefaultColWidth default 80;
    property DefaultItemWidth: Integer read FDefaultItemWidth write
SetDefaultItemWidth default 100;
    property Options: TfcGridOptions read FOptions write SetOptions default
GridDefaultOptions;

    property FieldsImages: TCustomImageList read FFieldsImages write
SetFieldsImages;
    property AxisImages: TCustomImageList read FAxisImages write SetAxisImages;
    property CellImages: TCustomImageList read FCellImages write SetCellImages;
    property Active;
    property Styles;
    property Slice;
    property Align;
    property Anchors;
    property Constraints;
    property Ctl3D;
    property Enabled;
    property Font;
    property ParentCtl3D;
    property ParentFont;
    property PopupMenu;
    property TabOrder;
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    property TabStop;
    property Visible;
  end;

Класс TfcGrid содержит следующие методы:

- Open - открыть связанный с кросс-таблицей источник данных, т.е. куб.
- Close - закрыть связанный с кросс-таблицей источник данных.
-  SaveSchemeToFile  -  сохранить  схему  представления  в  файл  с  вызовом

диалога.
-  LoadSchemeFromFile  -  считать  схему  представления  из  файла  с  вызовом

диалога.
-  SaveCubeToFile  -   сохранить  данные  и  схему  представления  в  файл  с

вызовом диалога.
-  LoadCubeFromFile  -  считать  данные  и  схему  представления  из  файла  с

вызовом диалога.
- DoExportTo - экспортировать данные в файл указанного формата с вызовом

диалога1.
-  UpdateSelection  -  обновить  значение  свойств  SelectedCol,  SelectedRow,

SelectedFact в связанном с кросс-таблицей объектом TfcSlice.
- SelectCell - выделить указанную ячейку.

Примечание 1:  экспорт в файлы .xls  и  .doc  по структуре  представляют html
документы.

Класс TfcGrid содержит следующие свойства:

- FieldsImages - ImageList используемый при отрисовки полей.
- AxisImage - ImageList используемый при отрисовки значений в осях.
-  CellImages  -  ImageList  используемый  при  отрисовки  значений  в  области

данных.
- SelectedFact - индекс факта текущей активной ячейки.
- DefaultRowHeight - высота строк по умолчанию.
- DefaultColWidth - ширина столбцов по умолчанию.
-  DefaultItemWidth  -  ширина  заголовков  полей  по  умолчанию  при

выключенной  опции  mdgoYCaptionHooked,  иначе  используется  значение
DefaultColWidth.

-  CanOperate  -  информирует  о  возможности  выполнения  каких-либо
операций над кросс-таблицей.

- GridCanvas - канва для рисования.
- Options - следующие свойства кросс-таблицы:

-  mdgoYCaptionHooked  -  ширина  заголовков  (поля)  оси  Y  такая  же
как у колонок в оси.

-  mdgoResizeOnChange  -  изменять  размер  области  оси  Y  при
изменении набора полей в области.

- mdgoServiceRegion - показывать сервисную область.
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- mdgoToolRegion - показывать область с выбором полей.
-  mdgoShowHints  -  показывать  подсказки  при  наведении  на  ячейки

осей.
-  mdgoRightClickSelect  -  выделять  ячейки  при  нажатии  на  правую

кнопку мыши.
- mdgoShowCaption - показывать заголовок куба
-  mdgoDrillThroughOnDblClick  -  детализировать  до  исходных

данных по двойному щелчку на ячейку данных.
- mdgoYAxisScroller - показывать скроллер для полей оси Y (полезно

когда много полей).
- mdgoAutoHeight - автоподбор высоты для значений ячеек в осях.
- mdgoDisableXAxisChange - запрет на изменение оси X.
- mdgoDisableYAxisChange - запрет на изменение оси Y.
- mdgoDisablePageChange - запрет на изменение области фильтров.
- mdgoDisableDataChange - запрет на изменение области данных.
-  mdgoCloneMasterValueOnExport  -  клонировать  группирующее

значение в осях при экспорте.
-  mdgoChangeOrderByClick  -  изменять  направление  сортировки

одинарным кликом.
-  Active  -  при  изменении  в  True  вызывает  метод  Open,  при  False  вызывает

метод Close. Информирует об активности кросс-таблицы.
- Slice - ссылка на срез.
- Styles - стили отображения разных областей кросс-таблицы.
- DefaultSchemePath - путь для сохранения схем по-умолчании.
- DefaultCubePath - путь для сохранения кубов по-умолчании.
- DefaultExportPath - путь для сохранения экспорта по-умолчании.

Класс TfcGrid содержит следующие события:

- OnChange - вызывается при изменении структуры кросс-таблицы.
- OnGetDimDetail  -  вызывается при включенной опции mdgoShowHints  для

получения дополнительной информации для значения измерения.
- OnDataDblClick - вызывается при двойном щелчке на ячейки данных.
-  OnGetFieldImageIndex  -  получает  индекс  изображения  из  FieldsImages  для

его отрисовки на полях.
- OnGetAxisImageIndex - получает индекс изображения из AxisImages для его

отрисовки на ячейках осей.
- OnGetCellImageIndex - получает индекс изображения из CellImages для его

отрисовки на ячейках данных.

- OnUpdateSelection - вызывается при изменении выделения.
- OnDrawCell - рисование ячейки данных.
- OnDrawAxisItem - рисование ячейки в оси.
- OnSaveCube - вызов сохранения куба.
- OnSaveScheme - вызов сохранения схемы.
- OnLoadCube - вызов загрузки куба.
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- OnLoadScheme - вызов загрузки схемы.
- OnExportTo - вызов экспорта.
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TfcChart  -  визуальный  компонент  позволяющий  отображать  многомерные
данные  в  виде  графиков  и  диаграмм.  Компонент  TfcChart  построен  на  основе
диаграммы из пакета TeeChart и как следствие  наследует все свойства и методы.

  TfcCustomChart = class(TCustomChart)
  public
    constructor Create(AOwner: TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
    function ExecuteAction(Action: TBasicAction): Boolean; override;
    procedure Updated; override;
    procedure FillFacts(Items: TStrings);
    procedure AddToUpdates(Obj: TObject);
    procedure RemoveFromUpdates(Obj: TObject);
    procedure SaveToStream(Stream: TStream);
    procedure LoadFromStream(Stream: TStream);
    procedure SaveTemplate(DefaultDirectory: string = '');
    procedure LoadTemplate(DefaultDirectory: string = '');

    property Slice: TfcSlice read FSlice write SetSlice;
    property Active: Boolean read FActive write SetActive;
    property Is1D: Boolean read FIs1D;

    property SeriesType: TChartSeriesClass read FSeriesType write SetSeriesType;
    property AxisType: TfcChartAxisType read FAxisType write SetAxisType;
    property LogType: TfcChartLogType read FLogType write SetLogType;
    property MarksShowStyle: TfcMarksShowStyle read FMarksShowStyle write
      SetMarksShowStyle;
    property AllSeriesMarksStyle: TSeriesMarksStyle read FAllSeriesMarksStyle
      write SetAllSeriesMarksStyle;
    property CanSelectFact: Boolean read FCanSelectFact;
    property SelectedFact: Integer read FSelectedFact write SetSelectedFact;
    // events
    property OnChangeChart: TNotifyEvent read FChangeChart write FChangeChart;
  end;

Класс TfcChart содержит следующие методы:

-  FillFacts  -  заполнить  список  названиями  фактов,  которые  могут  быть
отображены в диаграмме.

- AddToUpdates - добавить объект к списку слушателей изменений.
- RemoveFromUpdates - удалить объект из списка слушателей изменений.
- SaveToStream - сохранить настройки диаграммы в поток.
- LoadFromStream - считать настройки диаграммы из потока.
 - SaveTemplate - сохранить настройки диаграммы в файл с вызовом диалога.
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- LoadTemplate - считать настройки диаграммы из файла с вызовом диалога.

Класс TfcChart содержит следующие свойства:

- Slice - ссылка на срез.
-  Active  -  активность  диаграммы,  в  том  числе  наполненность  структур

диаграммы данными.
- Is1D - информирует о числе измерений диаграммы - одномерная/двумерная.
- SeriesType - тип серий диаграммы.
-  AxisType  -  что  попадает  в  серии,  а  что  в  легенду.  При  atByCols  в  серии

попадают значения оси X, иначе оси Y.
- MarksShowStyle - стиль отображения подсказок. 

ssNone - без подсказок;
ssHint - всплывающие при наведении мыши на серии подсказки;
ssAlways - всегда видимые подсказки.

-  CanSelectFact  -  информирует  о  возможности  указания  индекса  факта,
значения которого следует отображать в диаграмме.

- SelectedFact - индекс факта, значения которого отображаются в диаграмме.

Класс TfcChart содержит следующие события:

- OnChangeChart - срабатывает при изменении структуры диаграммы.
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Для  управления  состоянием  кросс-таблицы  и  диаграммы  в  набор
компонентов включены соответствующие панели инструментов.  Для их настройки
достаточно  указать  компонент,  которым  они  должны  управлять.  Для  панели
инструментов  кросс-таблицы  (TfcToolBar)  необходимо  заполнить  поле  Grid,  а  для
панели инструментов диаграммы (TfcChartToolBar) поле Chart.

  TfcToolBar = class(TToolBar)
  published
    property Grid : TfcGrid read FGrid write SetGrid;
    property Options : TfcToolBarButtons read FButtons write SetButtons;
  end;

  TfcChartToolBar = class(TToolBar)
  published
    property Chart: TfcCustomChart read FChart write SetChart;
  end;
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TfcGridReport  -  невизуальный  компонент  для  вывода  кросс-таблицы  в
FastReport.

  TfcGridReport = class(TComponent)
  public
    procedure PrintPreview;
    function Print: Boolean;

    constructor Create(AOwner: TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
  published
    property Grid: TfcGrid read FGrid write FGrid;
    property PaintSizes: TfrcCubeCrossPaintSizes read FPaintSizes write SetPaintSizes;
  end;

Класс TfcGridReport содержит следующие методы:

- PrintPreview - предпросмотр печати.
- Print - печать на принтер.

Класс TfcGridReport содержит следующие свойства:

- Grid - ссылка на кросс-таблицу
-  PaintSizes  -  настройка  размеров  ячеек  при  построении  отчета  (смотри

раздел кросс-отчет).
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TfrcComponents – это пустой компонент, он нужен для автоматического
добавления модуля frxFCComponents.pas в список uses. Используйте этот
компонент для обеспечения возможности использования объектов FastCube (
TfrcCube и TfrcCrossView) в отчете FastReport.

  TfrcComponents = class(TComponent)
  public
    constructor Create(AOwner: TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
    function GetDescription: String;
  end;

Для использования в FastReport объектов FastCube поместите на форму
объект TfrcComponents.
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TfrcCube = class(TfrxDialogComponent)
Куб-отчет - основное хранилище данных для отчета, используется в

дизайнере FastReport как источник информации для кросс-таблиц. TfrcCube
является держателем объекта TfcCube и использует его функциональность.

  TfrcCube = class(TfrxDialogComponent)
  public
    constructor Create(AOwner: TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
    class function GetDescription: String; override;
    property Cube: TfcCube read GetCube write SetCube;
  published
    property Dataset: TfrxDataset read FDataset write SetDataset;
    property FileName: String read GetFileName write SetFileName;
    property Active: Boolean read GetActive write SetActive;
  end;

Для  построения  отчетов  с  кросс-таблицей  необходимо  положить  объект
TfrcCube   на  страницу  данных  из  раздела  FastCube.  Через  инспектор  объектов
следует либо подключить набор данных к этому объекту, либо указать имя заранее
подготовленного файла куба.

Для построения кросс-таблицы куб-отчет должен быть переведен в активное
состояние установкой свойства Active в положение True.

Один куб-отчет может одновременно являться источником данных для
неограниченного числа разных по структуре кросс-таблиц.

Класс TfrcCube содержит следующие свойства:

Dataset  :  TfrxDataset  -  выборка  данных  FastReport.  В  настоящий  момент
поддерживаются только TfrxDBDataset.

FileName : String - имя файла сохраненного куба.
Active  :  Boolean  -  активность  куба.  Если  Active  =  True,  то  внутри  куба
создаются  многомерные  структуры  данных,  которые  заполняются  либо
значениями выборки из Dataset,  либо данными из файла куба.  При Active  =
False  куб  переходит  в  неактивное  состояние,  в  котором  внутренние
структуры куба ничем не заполнены.

Cube: TfcCube - предоставляет доступ к объекту куб.
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TfrcCrossView -  (кросс-отчет) служит для настройки и отображения среза в отчете.

  TfrcCrossView = class(TfrxView)
  public
    procedure ImportColorFromGrid(AfcGrid : TfcGrid);
    procedure ClearColorFromGrid;
    property Slice: TfcSlice read FSlice write SetSlice;
    property DotMatrix: Boolean read FDotMatrix;
    property OnBeforePrintCell: TfrxOnPrintCellEvent read FOnBeforePrintCell write
FOnBeforePrintCell;
    property OnBeforePrintColumnHeader: TfrxOnPrintHeaderEvent read
FOnBeforePrintColumnHeader write FOnBeforePrintColumnHeader;
    property OnBeforePrintRowHeader: TfrxOnPrintHeaderEvent read
FOnBeforePrintRowHeader write FOnBeforePrintRowHeader;
    property CellMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView read GetCellMemos;
    property CellHeaderMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView read
GetCellHeaderMemos;
    property ColumnMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView read
GetColumnMemos;
    property ColumnTotalMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView read
GetColumnTotalMemos;
    property CornerMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView read
GetCornerMemos;
    property RowMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView read GetRowMemos;
    property RowTotalMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView read
GetRowTotalMemos;
    property RowLevels: Integer read GetRowLevels;
    property ColumnLevels: Integer read GetColumnLevels;
    property CellLevels: Integer read GetCellLevels;
    property DefaultColWidthInternal: integer read GetDefaultColWidthInternal;
    property DefaultRowHeightInternal: integer read GetDefaultRowHeightInternal;
    property ColWidth[ACol: Integer]: integer read GetColWidth write SetColWidth;
    property RowHeight[ARow: Integer]: integer read GetRowHeight write
SetRowHeight;
  published
    property GapX: Integer read FGapX write FGapX default 3;
    property GapY: Integer read FGapY write FGapY default 3;
    property Border: Boolean read FBorder write FBorder default True;
    property Cube: TfrcCube read FCube write SetCube;
    property DownThenAcross: Boolean read FDownThenAcross write
FDownThenAcross;
    property RepeatHeaders: Boolean read FRepeatHeaders write FRepeatHeaders
default True;
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    property ShowColumnHeader: Boolean read FShowColumnHeader write
SetShowColumnHeader default True;
    property ShowRowHeader: Boolean read FShowRowHeader write
SetShowRowHeader default True;
    property ShowNames: Boolean read FShowNames write SetShowNames default
True;
    property OnPrintCell: TfrxPrintCellEvent read FOnPrintCell write FOnPrintCell;
    property OnPrintColumnHeader: TfrxPrintHeaderEvent read
FOnPrintColumnHeader write FOnPrintColumnHeader;
    property OnPrintRowHeader: TfrxPrintHeaderEvent read FOnPrintRowHeader write
FOnPrintRowHeader;
    property NextCross: TfrcCrossView read FNextCross write FNextCross;
    property NextCrossGap: Extended read FNextCrossGap write FNextCrossGap;
    property KeepTogether: Boolean read FKeepTogether write FKeepTogether default
False;
    property PaintSizes: TfrcCubeCrossPaintSizes read FPaintSizes;
  end;

TfrcCrossView  является  потомком  TfrxView  и  наследует  его  свойства.
Дополнительно в нем определены ряд важных свойств.

- GapX: Integer - Отступ текста в ячейках таблицы от левого и правого краев
ячейки.

-  GapY:  Integer  -  Отступ  текста  в  ячейках  таблицы  от  верхнего  и  нижнего
краев ячейки.

-  Border:  Boolean  -  Свойство  определяет,  надо  ли  рисовать  рамку  вокруг
ячеек таблицы. По умолчанию свойство равно True.

- Cube: TfrcCube - Куб-отчет, являющийся источником данных для таблицы.
-  DownThenAcross:  Boolean  -  Свойство  определяет  последовательность

разбивки  большой  таблицы  на  страницы.  Если  свойство  равно  False  (значение  по
умолчанию), таблица разбивается сначала в ширину, затем в высоту.

-  RepeatHeaders:  Boolean  -  Свойство  определяет,  надо  ли  повторять
заголовки таблицы на каждой странице отчета. Значение по умолчанию - True.

-  ShowColumnHeader:  Boolean  -  Свойство  определяет,  надо  ли  печатать
заголовок столбцов таблицы. По умолчанию свойство равно True.

-  ShowRowHeader:  Boolean  -  Свойство  определяет,  надо  ли  печатать
заголовок строк таблицы. По умолчанию свойство равно True.

-  ShowNames:  Boolean  -  Свойство  определяет,  надо  ли  печатать  название
полей в таблице. По умолчанию свойство равно True.

- OnPrintCell: TfrxPrintCellEvent -
- OnPrintColumnHeader: TfrxPrintHeaderEvent -
- OnPrintRowHeader: TfrxPrintHeaderEvent -
- NextCross: TfrcCrossView - Указатель на следующий кросс-объект, который

будет выведен рядом.
-  NextCrossGap:  Extended  -  Промежуток  между  двумя  рядом

расположенными кроссами (см. NextCross).
-  KeepTogether:  Boolean  -  Свойство,  запрещающее  разбивать  ячейки  по

вертикали  при  разбивке  на  страницы.  Если  не  помещается  на  свободном  месте
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страницы,  она  присходит  перенос  на  новую  страницу.  Значение  по  умолчанию  -
False.

-  PaintSizes:  TfrcCubeCrossPaintSizes  -  настройка  размеров  ячеек  при
построении отчета

  TfrcCubeCrossPaintSizes = class(TPersistent)
  published
    property AutoSizeStyle: TfrcCubeCrossAutoSizeStyle read
FAutoSizeStyle write SetAutoSizeStyle;
    property MaxColWidth: Integer read FMaxColWidth write
FMaxColWidth;
    property DefaultRowHeight: integer read FDefaultRowHeight write
SetDefaultRowHeight;
    property DefaultColWidth: integer read FDefaultColWidth write
SetDefaultColWidth;
  end;

-  AutoSizeStyle:  TfrcCubeCrossAutoSizeStyle  -  стиль  автоматической
настройки размеров печати кросс-таблицы. 

Может принимать следующие значения:
 - ssDefault -  используются DefaultColWidth, DefaultRowHeight
 - ssBySlice - по размерам "живой" таблицы в редакторе
 - ssAutoColWidth - автоматический расчет ширины
 -  ssAutoColWidthRestrict  -  автоматический  расчет  ширины,
ограниченный значением
 - ssAutoRowHeigh - автоматический расчет высоты
 -  ssByMemoSize  -  по  размерам  встроенных  в  объект  memo-
объектов

-  MaxColWidth:  Integer  -  ограничение  ширины  при  AutoSizeStyle  =
ssAutoColWidthRestrict

-  DefaultRowHeight:  integer  -  высота  строк  по  умолчании  для
отрисовки кросс-таблицы

-  DefaultColWidth:  integer  -  ширина  колонок  по  умолчании  для
отрисовки кросс-таблицы

Public свойства:
- Slice: TfcSlice - срез, используемый при построении отчета.
- DotMatrix: Boolean - Свойство определяет, является ли отчет матричным.
     Следующая  группа  свойств  предоставляет  доступ  к  ячейкам-шаблонам

соответствующих областей кросс-таблицы
     CellMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView 
     CellHeaderMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView 
     ColumnMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView 
     ColumnTotalMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView 
     CornerMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView 
     RowMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView 
     RowTotalMemos[Index: Integer]: TfrxCustomMemoView 
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- RowLevels: Integer - Число уровней в оси строк.
- ColumnLevels: Integer - Число уровней в оси колонок.
- CellLevels: Integer - Число фактов.
- DefaultColWidthInternal: integer - ширина колонки по умолчании в

зависимости от значения PaintSizes.AutoSizeStyle.
- DefaultRowHeightInternal: integer - высота строки по умолчании в

зависимости от значения PaintSizes.AutoSizeStyle.
ColWidth[ACol: Integer]: integer - вычисленная ранее ширина колонки.
RowHeight[ARow: Integer]: integer - вычисленная ранее высота строки.

Public свойства:
- procedure ImportColorFromGrid(AfcGrid : TfcGrid) - позволяет

импортировать цветовую схему из кросс-таблицы.
- procedure ClearColorFromGrid - очищает цветовую схему, импортированную из кросс-таблицы.
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