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Microsoft InfoPath 2010: обзор 

Добро пожаловать в Microsoft® InfoPath® 2010 — средство для создания форм и сбора 

данных, помогающее организациям упростить бизнес-процессы. Продукт InfoPath 2010 

подходит как для опытных бизнес-пользователей, так и для ИТ-специалистов и 

разработчиков, в зависимости от типа основанного на формах решения, которое требуется 

создать пользователю или организации. Но заполнять формы могут пользователи всех 

уровней. 

Для опытных бизнес-пользователей 

С помощью InfoPath 2010 можно создавать сложные электронные формы для быстрого и 

незатратного сбора информации, необходимой для безотлагательных деловых нужд. Для 

настройки форм можно использовать такие функции, как вычисляемые поля, настройка 

значений по умолчанию, условное форматирование и всплывающие подсказки, и все это 

без написания кода. Если в организации используется также Microsoft SharePoint® Server 

2010, можно создавать формы для информации, хранящейся в списках SharePoint. Если 

информация хранится в общедоступном расположении (например, в списке SharePoint), 

участникам группы проще получить к ней доступ, что облегчает им совместную работу. 

Кроме того, благодаря улучшенным возможностям заполнения форм в InfoPath Filler и 

взаимодействию с приложениями Microsoft Office 2010, включая Microsoft Outlook® и 

Microsoft SharePoint® Workspace (прежде называлось Microsoft Office Groove®), можно 

предоставить пользователям больше возможностей для заполнения форм, в том числе 

заполнение в сети, вне сети и на мобильных устройствах. С помощью InfoPath 2010 можно 

также настраивать панели сведений о документах в приложениях Microsoft Office Word, 

Microsoft PowerPoint® и Microsoft Excel®, чтобы собирать метаданные о документах. 

Для ИТ-специалистов и разработчиков 

InfoPath 2010 предоставляет комплексную среду для проектирования, разработки, 

развертывания, размещения (совместно с SharePoint Server), сбора, статистической 

обработки и интеграции электронных форм. Продукт InfoPath, полностью созданный с 

использованием XML-рекомендаций World Wide Web Consortium (W3C), предназначен для 

работы с имеющейся инфраструктурой и средой управления процессами.  

Для расширенных форм, применяемых в ведомственных и корпоративных бизнес-

процессах, с помощью InfoPath 2010 и SharePoint Server 2010 можно создавать составные 

приложения и последовательности рабочих процессов практически без использования 

кода. InfoPath 2010 полностью интегрируется с SharePoint Server 2010. Формы InfoPath 
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можно подключать к другим источникам данных и бизнес-системам, таким как Microsoft 

SQL Server®, Oracle и SAP, используя службы SharePoint Server 2010 Business Connectivity 

Services, веб-службы, а также протокол SOAP и веб-службы REST (передача 

представляемого состояния). Можно также создавать переносимые решения InfoPath с 

использованием форматов файла решений SharePoint Foundation 2010 (WSP-файл) и 

шаблона сайта SharePoint (STP-файл), что позволяет легко перемещать приложения с сайта 

на сайт и с сервера на сервер. Кроме того, в InfoPath теперь сохраняются относительные 

URL-адреса (вместо абсолютных) для поддержки переносимости. 

Это всего лишь несколько примеров возможностей InfoPath 2010 и SharePoint Server 2010, 

позволяющих создавать полнофункциональные решения для автоматизации бизнес-

процессов на основе форм. 

InfoPath в действии 

В разделах «InfoPath в действии» этого руководства описываются вымышленные сценарии 

применения InfoPath 2010 в повседневной работе. В первом разделе «InfoPath в действии» 

показано, как специалист по маркетингу с помощью InfoPath 2010 создает профессиональную 

форму для сбора данных для партнерского мероприятия. Во втором разделе «InfoPath в действии» 

рассказывается, как разработчик создал приложение для работников и технических специалистов 

службы ИТ-поддержки. 

Быстрое создание форм с помощью простых средств 

InfoPath 2010 позволяет быстро и эффективно создавать и развертывать сложные формы. 

При создании специализированных форм для поддержки неформальных бизнес-

процессов можно использовать привычные функции системы Microsoft Office, такие как 

шрифты, стили, проверку орфографии, конструктор таблиц и коллекция картинок. 

Использование привычных средств и среды позволяет не тратить много времени на 

обучение и ускоряет процесс создания форм.  

Ускоренное создание форм с помощью ленты 

В InfoPath 2010 теперь имеется лента, представленная во многих приложениях системы 

2007 Microsoft Office. В условиях возрастающего объема данных об использовании и 

современного ускоренного развития аппаратного и программного обеспечения лента 

позволяет легко находить и использовать целый ряд функциональных возможностей в 

приложениях Office и быстро получать нужные результаты. Вместо традиционных меню и 

панелей инструментов, при использовании которых задача выполняется за несколько 

шагов, на ленте отображаются команды в структуре вкладок, систематизированные по 

задачам, связанным с определенным действием.  
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Рисунок 1. Более эффективное создание форм с помощью ленты. 
 

В InfoPath 2010 предоставляется более четкий и простой пользовательский интерфейс для 

тех, кто создает и заполняет формы. Например, разработчики форм могут повысить 

эффективность своей работы благодаря использованию коллекций элементов управления 

и библиотеки стилей форм.  

В приложении InfoPath Filler людям, заполняющим формы, предоставляется простой и 

удобный пользовательский интерфейс, и они могут по своему выбору сохранять данные в 

виде черновика, локальной копии или PDF-файла и создавать локальную запись формы. 

Упрощенная настройка форм с помощью декларативной логики и макета 

Ускорить процесс создания форм помогают также такие функциональные возможности, 

как готовые разделы макетов, готовые правила, улучшенное управление правилами и 

разнообразные стили. Кроме того, в приложении InfoPath Designer теперь имеются 

различные шаблоны форм, так что не требуется определять все фрагменты формы с нуля. 

Создание макета формы и шлифовка ее внешнего вида в InfoPath 2010 значительно 

упрощены. Начиная построение формы, можно вставить макет страницы для создания 

структуры формы, а затем добавлять в макет страницы нужные макеты разделов. 
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Существует несколько возможностей обеспечить подходящий внешний вид, 

соответствующий типу создаваемой формы. Во время работы со структурой на вкладке 

«Макет страницы» можно выбрать цветовую схему и стиль макета. 

С помощью готовых правил (или экспресс-правил) можно добавить в форму проверку, 

форматирование или действия всего несколькими нажатиями кнопки мыши, без 

необходимости написания кода. Быстрые правила зависят от контекста — пользователю 

доступны только элементы, подходящие для типа поля, которому назначается правило. 

Если используется текстовое поле, то прежде чем выбрать нужное действие, можно 

сравнить содержимое поля с указанным текстом или содержимым другого поля. Если 

используется поле данных, можно создать предупреждение, которое будет отображаться 

при вводе даты, выходящей за пределы заданного диапазона. К возможным действиям 

относятся переключение представлений, расчет и присвоение значений, применение 

форматирования и проверка данных.  

Например, при создании формы для сотрудников, предназначенной для выбора клиентов 

или партнеров в целях проведения ситуационного исследования, можно использовать 

некоторые экспресс-правила. Можно создать предупреждение, которое будет появляться 

в случае, если сотрудник вводит нереалистичную дату начала исследования. Можно задать 

отображение только определенных полей сведений в зависимости от того, кого выбирает 

сотрудник для проведения исследования: партнера или клиента. В этом случае можно 

отобразить или скрыть целый раздел формы.  

Добавленные экспресс-правила можно затем изменять с помощью новой области задач 

«Диспетчер правил» или добавлять более сложные новые правила. В InfoPath 2010 этот 

процесс происходит более эффективно и гибко благодаря меньшему количеству 

диалоговых окон.  

Быстрое выполнение задач с помощью представления Backstage  

в Microsoft Office 

В левой части ленты находится вкладка «Файл». Просто щелкните эту вкладку, чтобы разом 

получить доступ ко всем возможностям управления формами и настройки режима работы 

InfoPath 2010. 

Вместо традиционного меню «Файл» используется новое представление Backstage, 

обеспечивающее единое расположение задач управления формами. Пример. 

 Выбор шаблона для быстрого создания формы. 

 Проверка макета формы на наличие ошибок. 

 Настройка передачи данных и других дополнительных параметров формы. 

 Выбор параметров для публикации формы в библиотеке SharePoint, списке 

получателей электронной почты и т. д.  
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Рисунок 2. Быстрое применение задач с помощью представления Backstage. 

Создание форм для списков SharePoint 

В InfoPath 2010 можно нажатием кнопки мыши создавать эффектные формы на основе 

обычных или внешних списков SharePoint. В браузере просто перейдите к списку 

SharePoint и на ленте SharePoint в разделе «Работа со списком» выберите использование 

InfoPath для настройки формы. Для более быстрого создания формы можно 

автоматически создать форму с использованием всех полей списка SharePoint, а затем 

настроить ее. Щелкните мышью, чтобы опубликовать форму, и готовая к использованию 

форма станет активной в списке SharePoint. 
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Рисунок 3. Настройка форм для списков SharePoint. 

Использование Microsoft SharePoint Workspace 2010 для заполнения вне сети 

Используя InfoPath 2010 и Microsoft SharePoint® Workspace 2010, участники бизнес-

процесса могут работать в удобном для них режиме — в сети или вне сети. SharePoint 

Workspace 2010 взаимодействует с формами InfoPath, что упрощает получение списка или 

библиотеки SharePoint при работе с формами InfoPath вне сети. Информация, введенная в 

формах, синхронизируется автоматически, когда участник снова подключается к сети, 

благодаря чему люди могут продуктивно работать независимо от наличия сетевого 

подключения. 
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InfoPath 2010 в действии 

Задача: Бритте Саймон, руководителю службы маркетинга в компании Litware, Inc., необходимо 

разработать ситуационные исследования, посвященные продуктам, за которые она отвечает в 

Litware. Она обращается к рекламным агентам и менеджерам по работе с партнерами в Litware, 

чтобы собрать сведения о кандидатах на возможное участие в исследовании. Ей требуется 

следующая информация: имя клиента или партнера, описание потенциального решения, 

желательная дата начала, тип организации (партнер или клиент) и список используемых продуктов. 

Для непосредственной связи с возможными участниками ей также необходимы имена, адреса 

электронной почты и номера телефонов контактных лиц. 

Решение: Бритта создает форму InfoPath профессионального вида, которая доступна рекламным 

агентам и менеджерам по работе с партнерами на сайте SharePoint. Не создавая кода и не прибегая 

к помощи ИТ-специалистов, она выкладывает форму и создает поля для имени клиента или 

партнера, описания потенциального решения, желательной даты начала, типа организации и 

названий продуктов, используемых соответствующими партнерами или клиентами. Она добавляет 

также поля для имени, адреса электронной почты и номера телефона контактных лиц партнера или 

клиента. Она создает правило для даты начала исследования, согласно которому при выборе даты, 

находящейся в пределах двух недель, начиная с сегодняшнего дня, появляется предупреждение, что 

необходимо назначить дату начала позже двух следующих недель. 

Она отправляет URL-адрес для сайта рекламным агентам и менеджерам по работе с партнерами в 

компании Litware. Когда они заполняют формы, данные сохраняются в списке SharePoint, к 

которому легко могут получить доступ другие участники службы маркетинга. 

 

Рисунок 4. Быстрое создание эффектных форм для сбора информации. 
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Создание приложений SharePoint 

С помощью InfoPath 2010, SharePoint Server 2010 и SharePoint Designer 2010 можно 

создавать приложения SharePoint. Благодаря интеграции InfoPath 2010 с SharePoint Server 

2010 можно создавать процессы на основе форм, опирающиеся на встроенные 

возможности рабочих процессов SharePoint Server. Кроме того, с помощью SharePoint 

Server 2010 можно осуществлять управление формами InfoPath 2010 в контексте 

инфраструктуры SharePoint Server. 

Создание двух типов приложений SharePoint 

Приложения рабочих процессов SharePoint удобно использовать и для решений по работе 

с документами, и для решений по работе с формами. При использовании решений по 

работе с документами можно:  

 Добавить рабочий процесс в существующие документы в библиотеке документов.  

 Создать настраиваемые формы InfoPath для управления инициализацией  

и ассоциированием рабочего процесса, а также задачами рабочего процесса. 

При использовании решений по работе с формами можно:  

 Начать с одной или нескольких форм InfoPath для списков или библиотек документов 

SharePoint. Можно быстро настроить форму, например, путем изменения макета или 

добавления проверки данных. (В качестве иллюстрации см. приведенный ранее 

сценарий «InfoPath в действии».) 

 Добавить рабочий процесс и другие компоненты в приложение. 

Формы часто встраиваются в веб-части и используются в качестве разделов страниц 

портала, поддерживаемых SharePoint Server. Эти решения могут интегрироваться с бизнес-

системами с помощью внешних списков. 

Создание модульных, расширяемых и переносимых приложений SharePoint 

С помощью SharePoint Designer и InfoPath можно создавать приложения SharePoint 

практически без использования кода для применения их на ведомственном или 

корпоративном уровне. Эти решения являются модульными, расширяемыми  

и переносимыми.  

Модульное — решение создается из существующего списка или библиотеки документов 

SharePoint.  
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Расширяемое — возможности легко добавляются путем создания дополнительных 

модулей или добавления компонентов, созданных с использованием пользовательского 

кода (например, веб-службы, обработчики событий и настраиваемые действия рабочих 

процессов).  

Переносимое — приложение решения InfoPath быстро упаковывается с использованием 

форматов файла решений SharePoint Foundation (WSP-файл) и шаблона сайта SharePoint 

(STP-файл) и легко перемещается с сайта на сайт и с сервера на сервер. 

 

Рисунок 5. Упрощение жизненного цикла приложения с помощью переносимых 

решений для работы с формами. 

 

При использовании SharePoint Server и SharePoint Designer формы InfoPath могут 

развертываться как часть автоматизированного бизнес-процесса, включая рабочий 

процесс, например функции маршрутизации и уведомления на основе информации, 

содержащейся в форме. Тот же механизм рабочих процессов, который используется при 

просмотре документов, утверждении контента и других процессах, может применяться для 

форм InfoPath, что существенно упрощает управление бизнес-процессами.  
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Преимущества улучшенных возможностей сервера 

Улучшенные возможности SharePoint Server 2010 предоставляют дополнительные 

преимущества при создании и использовании форм InfoPath. 

Расширенные возможности форм в веб-браузере 

Улучшенный баланс между формами клиента InfoPath 2010 и формами InfoPath в 

SharePoint Server 2010 обеспечивает более слаженное взаимодействие для пользователей, 

заполняющих формы. Например, в обеих средах доступны следующие функциональные 

возможности:  

 Маркированные, нумерованные и обычные списки 

 Списки, разрешающие несвязный выбор нескольких строк 

 Поля со списком 

 Графические кнопки 

 Функции работы с гиперссылками 

 Группа выбора и раздел выбора  

 Функции фильтрации 

 Элементы управления датой и временем 

 Средства выбора людей 

Упрощенное управление формами на сервере 

С точки зрения работоспособности и мониторинга формы InfoPath можно отслеживать как 

полноценный компонент SharePoint Server 2010. Новые правила подсистемы 

обслуживания SharePoint обеспечивают правильную настройку форм InfoPath в 

соответствующих фермах SharePoint Server. Благодаря взаимодействию форм InfoPath с 

пакетом управления SharePoint Server обеспечиваются дополнительные проверки 

работоспособности для форм и создание отчетов по проблемам с помощью отдельных 

шаблонов форм. 

Кроме того, SharePoint Server 2010 предоставляет среду размещения для 

централизованного управления электронными формами всей организации, что 

обеспечивает более высокий уровень контроля за решениями по работе с формами. 

Используя единый портал SharePoint Server 2010, формы и решение по управлению 

контентом для организации, можно осуществлять управление электронными формами в 
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одном контексте с критическими бизнес-функциями. К тому же, функции форм и 

настройку могут использовать совместно несколько клиентов в одной ферме. Управление 

параметрами форм осуществляется централизованно администратором фермы или 

делегируется администраторам клиентов для более детального контроля. 

 

Рисунок 6. Управление формами с помощью SharePoint Server 2010. 
 

Для управления формами InfoPath можно также использовать оболочку командной строки 

и язык скриптов Windows PowerShell™ в составе SharePoint Server 2010. Windows PowerShell 

обеспечивает гибкость в создании скриптов обычных задач и возможность доступа к 

параметрам настройки, не представленным в пользовательском интерфейсе 

администратора. 

Создание расширенных форм и связывание форм с  

бизнес-системами 
Если организации требуются дополнительные функции форм в целях поддержки 

управления данными для бизнес-процессов, можно создавать составные приложения с 

помощью InfoPath 2010. Кроме того, для пользователей SAP, Oracle и других 

распространенных бизнес-приложений продукт InfoPath и его упрощенное 

взаимодействие со службами SharePoint Server 2010 Business Connectivity Services являются 

действенным средством для обеспечения связи пользователей организации с важной 

информацией, хранящейся в бизнес-системах. 
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Усовершенствование форм с помощью кода 

Хотя многие аспекты форм InfoPath можно настроить без написания кода, код позволяет 

улучшить формы InfoPath в тех случаях, когда декларативная логика не отвечает 

требованиям для реализации функциональных возможностей решения. 

Использование набора средств Visual Studio Tools для работы с 

приложениями 

Для усовершенствования форм InfoPath 2010 можно использовать набор средств Visual 

Studio Tools для работы с приложениями (Microsoft Visual Studio® Tools for Applications, 

VSTA), поставляемый вместе с InfoPath 2010. Набор средств VSTA представляет собой 

облегченную версию интегрированной среды разработки Visual Studio. С помощью VSTA 

можно создать управляемый код в формате C# или VB.NET. Затем код встраивается в 

шаблон формы InfoPath (XSN-файл).  

Например, если в форму нужно включить возможность расчета значения, можно создать 

управляемый код в самой форме, и приложение InfoPath Filler или служба форм InfoPath 

выполнит этот код при открытии или правке формы.  

Использование изолированных решений SharePoint Server 

С помощью InfoPath 2010 пользователи теперь могут развертывать формы InfoPath одним 

нажатием кнопки мыши, при этом управляемый код выполняется как часть 

изолированного решения SharePoint Server. При использовании изолированных решений 

SharePoint Server конструкторы форм могут отправлять решения с кодом на 

соответствующие сайты SharePoint в рамках ограниченного набора разрешений. 

Чрезмерное использование ресурсов ограничивается квотами на ресурсы. Администратор 

семейства сайтов продолжает контролировать ситуацию и принимает взвешенные 

решения.  Администратор фермы может не вмешиваться. 

Связывание форм с бизнес-системами 

В SharePoint Server 2010 предусмотрена расширяемая архитектура для управления 

доступом пользователей к каналам передачи данных и системам. Это упрощает разработку 

сложных форм с доступом ко многим источникам данных и сводит к минимуму 

потребность в ИТ-поддержке. 

InfoPath 2010 взаимодействует со службами Business Connectivity Services (BCS) в SharePoint 

Server 2010. Службы BCS дополняют возможности приложений Microsoft Office и 

платформы SharePoint готовыми функциями, службами и средствами, упрощающими 

разработку решений, включающих связь между внешними данными и службами. Службы 

BCS могут подключаться к внешним источникам данных разными способами. Службы BCS 

могут использовать данные из реляционной базы данных через поставщик данных 
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ADO.NET. Они могут также подключиться к какой-либо стандартной веб-службе через 

протокол SOAP 1.2, описанный с помощью WSDL 1.1 или 2.0. Службы BCS могут 

использовать службу Windows Communication Foundation, а также пользовательский код 

Microsoft .NET, скомпилированный разработчиком решения. Кроме того, в InfoPath 2010 

теперь поддерживается получение данных XML из веб-служб REST. Веб-службы REST 

используют входные параметры, передаваемые через URL-адрес. Теперь разработчики 

форм могут динамически изменять параметры URL-адреса в форме InfoPath без написания 

кода и использовать правила для получения требуемых данных из веб-службы REST. 

С помощью приложения SharePoint Designer можно создавать настраиваемые формы 

InfoPath для создания, чтения, обновления и удаления данных во внешнем списке, и эти 

настройки форм сохраняются при использовании внешнего списка вне сети с помощью 

SharePoint Workspace. Вместе с кодом можно также добавить бизнес-логику, работающую 

на сервере и клиенте в SharePoint Workspace. 

Упрощенная интеграция форм с использованием отраслевых стандартов 

Поддержка стандартов в InfoPath 2010 позволяет реализовать решения для работы с 

формами InfoPath, не изменяя имеющуюся инфраструктуру организации. В InfoPath 2010 

предлагается обширная поддержка отраслевых стандартов, таких как схема XML, XSLT, 

SOAP и веб-службы, что позволяет легко интегрировать электронные формы с имеющейся 

ИТ-инфраструктурой. 

Создание форм браузера в соответствии со стандартами 

Формы InfoPath 2010 в SharePoint Server 2010 теперь соответствуют стандарту WCAG 2.0 

(Web Content Accessibility Guidelines, руководство по обеспечению доступности веб-

контента) AA, что помогает создавать формы, доступные пользователям с ограниченными 

возможностями. Кроме того, формы, поддерживаемые SharePoint Server 2010, теперь 

полностью совместимы с XHTML 1.0. 

Повышение безопасности и целостности данных с помощью цифровых 

подписей 

InfoPath 2010 поддерживает технологию криптографии следующего поколения 

(Cryptography Next Generation, CNG) для цифровой подписи контента. Для обеспечения 

целостности сведений, содержащихся в формах, в клиенте InfoPath и на сервере SharePoint 

Server предоставляются элементы управления, необходимые для реализации сценариев 

единого подписания, совместного подписания и добавления второй подписи для всей 

формы или ее частей. Благодаря элементу управления Microsoft ActiveX® в браузере 

Internet Explorer® пользователи могут подписывать формы в браузере. А просматривать 

подписанную форму можно в любом браузере, поддерживающем SharePoint Server. 
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Рисунок 7. Повышение безопасности и целостности информации с помощью цифровых 

подписей. 

Встраивание форм в веб-страницы 

В SharePoint Server 2010 значительно упростилось размещение форм на веб-страницах с 

использованием новой веб-части формы InfoPath. В SharePoint Server 2007 пользователям, 

желающим разместить формы InfoPath на веб-страницах, приходилось создавать код 

ASP.NET в Visual Studio. Теперь можно легко, не создавая ни одной строки кода, добавить 

веб-часть формы InfoPath на страницу веб-частей и указать для нее ссылку на 

опубликованную форму.  

Веб-часть можно использовать для размещения любой формы браузера InfoPath, 

опубликованной в списке или библиотеке форм SharePoint. Можно также связать ее с 

другими имеющимися на странице веб-частями, чтобы отправлять или получать данные. 

Приведем лишь несколько примеров решений, которые можно создать с использованием 

веб-части. 

 Ипотечный калькулятор. С помощью веб-части формы InfoPath можно создать 

простой ипотечный калькулятор для ввода значений и отправки данных в веб-часть 

Microsoft Excel Web Access для расчета погашения ипотечного кредита. 
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 Управление данными списка клиентов и списка заказов на одной странице. При 

просмотре или изменении элементов списка клиентов можно также осуществлять 

управление всеми заказами конкретного клиента в соответствующем списке заказов. 

Для этого выполняется подключение к веб-части списка заказов SharePoint и 

фильтрация его содержимого по значению идентификатора клиента в форме клиента 

InfoPath. 

 Управление запросами в службу поддержки в списке или библиотеке SharePoint. 

Можно быстро и легко просматривать или править элементы списка или библиотеки 

запросов в службу поддержки. При выборе элемента в веб-части списка запросов в 

службу поддержки идентификатор элемента списка отправляется в веб-часть формы 

InfoPath, которая отображает сведения об элементе списка. 

 Автоматическое заполнение контактных данных в форме заявки клиента. При 

заполнении новой формы заявки клиента контактные данные могут автоматически 

заполняться данными из списка клиентов; для этого выбирается элемент в веб-части 

списка клиентов, и значения отправляются в поля формы заявки в веб-части формы 

InfoPath. 

Формы InfoPath можно также встраивать в веб-страницу ASP.NET с помощью элемента 

управления .NET XMLFormView, если в число вариантов выбора веб-среды не входит 

SharePoint Server в качестве сервера для размещения сайта. 

InfoPath 2010 в действии 

Задача: Луиза Каззанига является разработчиком компании Proseware, Inc. Ей необходимо создать 

приложение службы поддержки, с помощью которого сотрудники смогут заполнять запросы о 

помощи, а технические специалисты службы ИТ-поддержки — управлять запросами, находить 

ответы на вопросы и заказывать детали.  

Решение: Луиза использует продукты InfoPath 2010, SharePoint Server 2010 и SharePoint Designer для 

создания приложения. Не прибегая к написанию кода, она с помощью InfoPath создает форму, 

содержащую следующие элементы:  

 Библиотека форм SharePoint для сохранения запросов. 

 Макет профессионального вида с соответствующими элементами (для указания проблемы, 

подробных сведений и ответа), сгруппированными вместе.  

 Раскрывающиеся списки, переключатели и поля для ввода информации пользователями.  

 Проверка данных для номеров телефонов, обеспечивающая ввод только допустимых 

телефонных номеров. 

 Условное форматирование с цветовым кодированием для пометки активных запросов красным 

цветом, а решенных запросов — зеленым. 

 Разные представления формы для запрашивающих, которые могут вводить данные во всех 

полях, и технических специалистов службы поддержки, которым доступны поля сведений о 

запрашивающем только для чтения и новые поля, например поле для ввода описания решения.  

 Сведения о поставщике для использования подключений к внешним источникам данных 

InfoPath.  
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Рисунок 8. Создание расширенных форм в InfoPath Designer. 
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InfoPath 2010: дополнительные сведения 

Здесь выборочно рассматриваются дополнительные возможности InfoPath 2010, с 

помощью которых можно усовершенствовать бизнес-процессы на основе форм. 

Предоставление пользователям возможности заполнения форм по 

электронной почте 

Формы InfoPath можно размещать в Outlook 2010, поэтому формы можно отправлять и 

заполнять по электронной почте. В большинстве случаев формы InfoPath облегчают сбор 

информации в базу данных или в библиотеку SharePoint. Благодаря развертыванию форм 

InfoPath в виде сообщений электронной почты Outlook пользователи со всей организации 

могут быстро и легко заполнять формы в знакомой им среде Outlook. 

Размещение InfoPath внутри программ Microsoft Office 

Многие организации сталкиваются с проблемой быстрого и удобного поиска нужных 

документов. Обеспечение всех документов тегами с соответствующими метаданными 

может оказать существенную помощь в управлении документами на протяжении всего их 

жизненного цикла.  

В программах Microsoft Office 2010, включая Word, Excel и PowerPoint, можно размещать 

формы InfoPath для сбора и передачи свойств документов и прочих важных метаданных. С 

помощью InfoPath 2010 можно настроить панели сведений о документах для сбора 

необходимых метаданных. Можно настроить связанные с документами свойства, такие как 

имя автора и ключевые слова, а также специфические метаданные для организации или 

проекта, такие как код проекта или значение центра затрат. 

Использование среды InfoPath для пометки тегами и сбора метаданных в этих 

приложениях Office позволяет обеспечить добавление пользователями правильной 

информации в свои документы, что упрощает отслеживание контента и управление для 

организации. 

Использование форм на мобильных устройствах 

С помощью SharePoint Server 2010 можно размещать веб-формы и мобильные формы, 

чтобы люди за пределами организации могли использовать эти электронные формы. 
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SharePoint Server 2010 может воспроизводить шаблоны форм InfoPath 2010 как веб-

формы, не требуя локальной установки InfoPath 2010. По сути, для форм браузера, 

предлагаемых в SharePoint Server 2010, не требуется никакой загрузки программного 

обеспечения. Внешним пользователям доступны все возможности, встроенные в формы 

InfoPath, включая проверку данных, расчеты, а также повторяющиеся и дополнительные 

разделы; при этом не нужно ждать, когда обновится приложение или завершится загрузка.  

Обеспечивая наиболее обширную область действия, внешние пользователи могут 

заполнять веб-формы InfoPath с помощью браузеров Internet Explorer 7 или 8, Safari 4.0 и 

Mozilla Firefox 3.0. Обращаться к формам InfoPath и заполнять их можно также с 

мобильных устройств, на которых имеются браузеры с поддержкой HTML, например 

Windows Mobile® или iPhone. 

Объединение данных из множества источников 

Используя в одной форме подключения к данным веб-служб, XML, Microsoft SQL Server и 

Microsoft Access® 2010, можно легко объединять данные из многих источников 

одновременно. 



 

 

 

 19 
 

Заключение 

Благодаря усовершенствованиям в InfoPath 2010 можно, не прибегая к написанию кода, 

создавать сложные, настраиваемые формы для сбора необходимой информации. Можно 

создавать формы для списков SharePoint. Используя приложение InfoPath Filler и 

взаимодействие с другими приложениями Microsoft Office 2010, включая Outlook и 

SharePoint Workspace, можно предоставлять пользователям дополнительные возможности 

при заполнении форм.  

ИТ-специалисты или разработчики с помощью InfoPath 2010 и SharePoint Server 2010 могут 

создавать составные приложения и последовательности рабочих процессов для создания 

расширенных форм для ведомственных и корпоративных бизнес-процессов, используя 

при этом совсем мало кода или обходясь вовсе без кода. Формы InfoPath можно связывать 

с другими источниками данных и бизнес-системами с помощью служб SharePoint Server 

2010 Business Connectivity Services, протокола SOAP и веб-служб REST. Решения InfoPath 

можно легко переносить с использованием формата файлов решений SharePoint 

Foundation (WSP-файлов).    

Когда требуется собрать информацию для безотлагательных деловых нужд или создать 

бизнес-процесс на основе форм, включающий поддерживаемые SharePoint рабочие 

процессы, InfoPath 2010 предоставляет простые и удобные средства создания 

привлекательных форм для быстрого и эффективного сбора нужной информации.  

 



 

 

 

 20 
 

Место расположения 

 
Функции и возможности Расположение 

Новинка InfoPath Filler 
Заполните форму быстрее с помощью InfoPath 

Filler. Для людей, которым требуется просто 

открыть и заполнить форму, все ненужные 

функциональные возможности были удалены. 

 InfoPath Filler 

 

Улучшение Сбор более 

качественных и точных 

сведений 

Осуществляйте сбор правильных данных с 

самого начала, используя проверку данных 

(обязательные поля, диапазоны значений, 

форматы ввода), всплывающие подсказки и 

условное форматирование (выделение даты, 

если соответствующий срок истек). 

 InfoPath Filler 

 Формы в сети 

 

Улучшение Упрощенное 

построение сложных 

форм 

Упростите построение сложных форм, используя 

новые готовые правила (управление правилами 

и экспресс-правила), разделы макетов форм, 

стили и многое другое. 

 InfoPath Designer 

 

Улучшение Работа с формами в 

сети и вне ее 

Работайте в сети и вне ее с помощью 

собственной реализации форм InfoPath внутри 

SharePoint Workspace 2010. 

 Формы списков InfoPath можно 

интегрировать с SharePoint Workspace. 

 

Улучшение Объединение данных 

из различных 

источников 

Осуществляйте простое объединение данных 

одновременно из нескольких источников, 

используя в одной форме подключения к 

данным веб-служб, XML, Microsoft SQL Server и 

Access 2010. 

 InfoPath Designer 
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Функции и возможности Расположение 

Улучшение Разработка формы для 
визуализации в 
браузере и на 
компьютере 

InfoPath 2010 обладает улучшенным балансом 

между клиентом и формами Microsoft Office 

SharePoint Server, что обеспечивает более 

эффективное и согласованное взаимодействие с 

пользователем. Доступные в обеих средах 

элементы управления включают в себя 

маркированные, нумерованные и обычные 

списки, список, разрешающий несвязный выбор 

нескольких строк, поле со списком, графические 

кнопки, гиперссылку, группу выбора и раздел 

выбора. Кроме того, в обеих средах доступна 

функция фильтрации. 

 InfoPath Designer 

Новинка Легко переносимые 
формы 

Упакуйте пользовательское решение InfoPath с 

использованием относительных URL-адресов на 

одном компьютере и повторно разверните это 

решение на другом сервере, сэкономив время и 

силы разработчикам решений. 

 InfoPath Designer 

Улучшение Целостность 
информации  

Продукт InfoPath 2010 обеспечивает более 

высокий уровень целостности информации 

благодаря поддержке форм криптографии 

следующего поколения с цифровой подписью. 

 InfoPath Designer и InfoPath Filler 

Новинка Создание 
совместимых с WCAG 
2.0 форм для 
обеспечения 
доступности 

Формы InfoPath 2010 в SharePoint Server 2010 

теперь соответствуют стандарту WCAG 2.0 AA, 

что помогает создавать формы, доступные 

пользователям с ограниченными 

возможностями. 

 Браузеры, поддерживаемые в SharePoint 

Server 2010, включая Internet Explorer, Firefox 

и Safari. 

Новинка Расширение решений 
на базе форм InfoPath 

Возможна полная интеграция InfoPath 2010 с 

SharePoint Server 2010. Организации, в которых 

используются оба продукта, могут работать с 

формами InfoPath 2010 в интернет-браузерах и 

на мобильных устройствах, использовать их в 

поддерживаемых SharePoint бизнес-процессах и 

многое другое. Разработчикам также 

предоставляются дополнительные возможности 

для создания форм InfoPath, такие как простое 

автоматическое создание форм из обычных и 

внешних списков SharePoint. 

 InfoPath 2010 и SharePoint 2010. 
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Функции и возможности Расположение 

Новинка Поддержка 

подключения к данным 

веб-служб REST 

Теперь продукт InfoPath 2010 поддерживает 

получение данных XML из веб-служб REST 

(Representative State Transfer). Веб-службы REST 

используют входные параметры, передаваемые 

через URL-адрес. Теперь разработчики форм 

могут динамически изменять параметры URL-

адреса в форме InfoPath без написания кода и 

использовать правила для получения требуемых 

данных из веб-службы REST. 

 InfoPath 2010  

 

Новинка Лента  
Разрабатывайте и развертывайте электронные 

формы проще, чем когда-либо, используя новую 

ленту. 

 InfoPath Designer 2010 и InfoPath Editor 2010 

 В представлении Backstage щелкните 

элемент Параметры для настройки ленты. 

Новинка Представление 

Backstage 

Представление Backstage заменяет 

традиционное меню «Файл» и обеспечивает 

доступ к требуемым задачам для более 

эффективного выполнения работы. 

 Перейдите на вкладку Файл, чтобы открыть 

представление Backstage. 
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Сравнение версий 

 Доступные компоненты   Улучшение  Новое 

 
2007 2010 

Лента 

Лента заменяет меню и панели инструментов, 

расположенные в верхней части окна InfoPath, и доступна 

во всем приложении. Теперь можно настраивать ленту или 

создавать собственные вкладки для адаптации интерфейса 

InfoPath к своему стилю работы. 
 

  

Представление Microsoft Office Backstage 

Новое представление Backstage заменяет традиционное 

меню «Файл», предоставляя единое расположение для всех 

задач, которые связаны с управлением учетными записями. 
 

  

64-разрядная версия 

Добейтесь максимальной отдачи от новых и существующих 

инвестиций в 64-разрядное оборудование с помощью 

64-разрядной версии продукта Office 2010. 
 

Примечание. Данный компонент можно установить только в 

64-разрядных системах. Инструкции по установке и 

дополнительные сведения см. на веб-сайте: 

http://office.microsoft.com/ru-ru/HA010369476.aspx. 
 

  

Интеграция с рабочим процессом 

Используя шаблоны форм InfoPath вместе с функциями 

управления рабочим процессом в Microsoft SharePoint 

Server 2010, можно автоматизировать бизнес-процессы, в 

ходе которых формы передаются от одного пользователя к 

другому. 
 

  

Новые и улучшенные возможности SharePoint 

Можно работать со списками SharePoint вне сети с 

помощью SharePoint Workspace 2010. Можно работать в 

сети или вне ее с помощью собственной реализации форм 

InfoPath внутри SharePoint Workspace 2010. 

  

  

http://office.microsoft.com/ru-ru/HA010369476.aspx
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Формы по электронной почте 

Можно беспрепятственно работать с приложением 

Microsoft Outlook 2010, публикуя шаблон формы в списке 

получателей электронной почты, чтобы они могли 

выполнять в Outlook различные задачи, связанные с 

формами. 

  

Формы для списка SharePoint 

Возможность расширения и усовершенствования форм, 

используемых для создания, правки и просмотра 

элементов списка SharePoint. 

  

Формы для Интернета 

Возможность создания совместимых с браузером 

шаблонов форм, которые пользователи браузеров (не 

имеющие установленного продукта InfoPath) могут 

заполнять в веб-браузере. 

  

Новое приложение InfoPath Filler 

Улучшенный, упрощенный пользовательский интерфейс 

для заполнения форм. 

  

Эффективные добавления в InfoPath Designer 

Благодаря элементам управления полями со списком, 

спискам, разрешающим несвязный выбор нескольких 

строк и многократно используемым частям шаблонов 

InfoPath Designer работает эффективнее, чем когда-либо 

прежде. 

  

Проверка макета  

С помощью области задач «Конструктор» можно выявлять 

проблемы макета, например элементы управления, 

которые не работают надлежащим образом в предыдущих 

версиях, или функции, которые не поддерживаются в 

шаблонах форм, совместимых с браузером. 

  

Инспектор логики 

Можно просмотреть все параметры проверки данных, 

рассчитанные значения по умолчанию, правила и функции 

программирования, связанные с шаблоном формы. 

  

Экспресс-правила 

С помощью готовых правил (или экспресс-правил) и 

улучшенного пользовательского интерфейса управления 

правилами можно добавлять правила для проверки 

данных, форматировать форму или выполнять другие 

действия всего несколькими нажатиями кнопки мыши, без 

написания какого-либо кода. 
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Управление службами форм InfoPath 

Удобное и простое управление службами форм InfoPath в 

качестве компонента Microsoft SharePoint Server 2010. 

 

  

Быстрая публикация 

Публикация обновленных форм одним нажатием кнопки 

мыши. 

 

  

Веб-службы REST 

Динамическое изменение параметров URL-адреса в форме 

InfoPath без использования кода, с помощью правил. 
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InfoPath 2010: вопросы и ответы 

1. Что представляет собой приложение InfoPath 2010 и что оно делает? 

InfoPath 2010 помогает организациям собирать данные и упрощать бизнес-процессы с 

помощью электронных форм, которые легко создавать, развертывать и использовать. 

Продукт InfoPath 2010 подходит как для опытных бизнес-пользователей, так и для ИТ-

специалистов и разработчиков, в зависимости от типа основанного на формах 

решения, которое требуется создать пользователю или организации.  

2. Какие функции Office 2010 имеются в InfoPath? 

Лента: эта новая функция в InfoPath 2010 помогает быстро находить нужные команды, 

что позволяет пользователю сосредоточить внимание на результатах.   

Представление Microsoft Office Backstage: Новое представление Microsoft Office 

Backstage заменяет традиционное меню «Файл» и обеспечивает доступ к требуемым 

задачам для более эффективного выполнения работы. 

3. Где можно найти сведения об использовании ленты?  

Чтобы найти сведения об использовании ленты, откройте справку в InfoPath. 

4. Предлагает ли Майкрософт какие-либо ресурсы и возможности обучения 

пользователям, ничего не знающим об InfoPath?  

Корпорация Майкрософт предлагает множество ресурсов для пользователей и 

потенциальных пользователей InfoPath на сайте http://office.microsoft.com/ru-ru/. Сюда 

входят видеозаписи и полезные статьи с практическими руководствами.  

5. Что делать, если возникают вопросы или требуется совет по работе с InfoPath? 

Доступны ли бесплатные ресурсы? 

На сайте Office.com имеется огромное число бесплатных ресурсов для 

самостоятельного обучения. Они включают инструкции и обучающие видеоматериалы, 

а также возможность получения ответов от своих коллег и независимых экспертов, 

таких как Microsoft Most Valuable Professionals (Возможно, на английском языке), в 

сообществах Microsoft Office.  

6. Какие языки поддерживаются в InfoPath 2010? 

InfoPath 2010 предоставляется на следующих языках: английский, арабский, баскский, 

болгарский, бразильский, галисийский, голландский, греческий, датский, иврит, 

испанский, итальянский, казахский, каталанский, китайский, корейский, латвийский, 

литовский, немецкий, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, 

сербский (латинский), сербский (кириллический), словацкий, словенский, турецкий, 

украинский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский и 

японский. 

http://office.microsoft.com/ru-ru/
http://office.microsoft.com/ru-ru/
http://mvp.support.microsoft.com/
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7. Какие возможности предоставляет совместное использование InfoPath 2010 и 

SharePoint Server 2010? 

В сочетании с SharePoint Server 2010 формы InfoPath 2010 можно развертывать как 

часть автоматизированного бизнес-процесса, включая маршрутизацию и возможности 

уведомления на основе сведений, содержащихся в форме. Поскольку InfoPath 2010 

может полностью интегрироваться с функцией рабочих процессов в SharePoint Server 

2010, не требуется никаких дополнительных средств для использования рабочего 

процесса с электронными формами. Та же подсистема рабочих процессов, которая 

используется для просмотра документов, утверждения контента и других процессов, 

может использоваться и для форм InfoPath, что значительно повышает эффективность 

управления бизнес-процессами.  

Кроме того, при использовании SharePoint Server 2010 вместе с InfoPath 2010 доступны 

следующие возможности: 

 Использование форм в веб-браузерах и на мобильных устройствах внутри и вне 

брандмауэра.  

 Создание форм на основе списков SharePoint. 

 Предоставление пользователям возможности заполнения форм в сети или вне 

ее в приложении SharePoint Workspace.  

 Простое объединение данных из нескольких источников одновременно с 

помощью подключений к данным веб-служб, XML, Microsoft SQL Server и 

SharePoint Server 2010 в одной форме. 

 Связывание InfoPath 2010 со службами Business Connectivity Services в SharePoint 

Server 2010.  

 Создание приложений SharePoint для расширения функциональных 

возможностей бизнес-процессов на основе форм. 

8. Для кого предназначается InfoPath 2010? 

Продукт InfoPath 2010 подходит как для опытных бизнес-пользователей, так и для ИТ-

специалистов и разработчиков, в зависимости от типа основанного на формах 

решения, которое требуется создать пользователю или организации. Если вы являетесь 

опытным бизнес-пользователем и хотите создавать электронные формы для сбора 

данных, InfoPath 2010 поможет вам сделать это проще и быстрее. С помощью этого 

продукта можно создавать сложные формы без написания кода, используя готовые 

правила, разделы макетов форм, стили и другие функции, и все это в знакомой среде 

Office. 

Используя InfoPath 2010 вместе с SharePoint Server 2010, можно создавать основанные 

на формах бизнес-процессы с еще более широкими возможностями. SharePoint Server 

2010 предоставляет дополнительные возможности при создании форм, такие как 

автоматическое создание форм на основе списков SharePoint и использование форм 

InfoPath в рабочих процессах, поддерживаемых SharePoint.  
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Более опытные разработчики могут создавать составные приложения с 

использованием форм InfoPath для бизнес-процессов. InfoPath 2010 обеспечивает 

расширенное взаимодействие на основе отраслевых стандартов для работы с 

имеющейся ИТ-инфраструктурой. Можно расширять возможности форм InfoPath с 

помощью кода, используя различные языки программирования в среде разработки 

Visual Studio Tools for Applications, поставляемой вместе с InfoPath 2010. 

9. В каких наиболее типичных случаях группы и организации могут использовать 

InfoPath 2010 и SharePoint Server 2010? 

InfoPath 2010 и SharePoint Server 2010 можно использовать в самых различных 

сценариях, как для организаций и рабочих групп, так и для поставщиков и партнеров. С 

помощью решений по работе с формами InfoPath можно выполнять следующие 

задачи: 

 Руководитель подразделения может создать и реализовать систему аттестации 

работников.  

 Компания может реализовать систему табельного учета или систему отчетов о 

расходах. ИТ-отдел может организовать централизованное управление 

формами для каждой организации в единой среде.  

 Медицинская страховая компания может создать и реализовать свои формы, а 

затем интегрировать их с системой баз данных, а также с бизнес-процессами 

входящих в нее больниц.  

 Группа специалистов или рабочая группа может еженедельно предоставлять 

отчеты о состоянии. 

10. Когда следует использовать InfoPath 2010 отдельно, а когда вместе с SharePoint 

Server 2010?  

С помощью InfoPath 2010 можно упростить создание сложных форм для 

незамедлительного сбора данных, например для сбора отзывов, создания отчетов о 

состоянии или расходах и отслеживания проблем.   

Совместно с SharePoint Server 2010 можно создавать основанные на формах бизнес-

процессы с использованием форм InfoPath 2010. Можно интегрировать формы InfoPath 

с рабочими процессами SharePoint, создавать формы InfoPath из списков SharePoint и 

применять формы для пользователей вне организации с использованием веб-

браузеров или мобильных устройств.  

Поскольку продукт InfoPath 2010 был разработан с использованием отраслевых 

стандартов, можно интегрировать формы InfoPath 2010 с составными приложениями. 

Можно улучшать формы InfoPath 2010 с помощью кода, используя набор средств Visual 

Studio Tools для работы с приложениями, или создавать изолированные решения 

SharePoint Server для расширения функциональных возможностей форм. Можно также 

связывать формы InfoPath 2010 с другими формами, источниками данных и бизнес-

системами.  



 

 

 

 29 
 

Требования к системе 

1. Предъявляются ли к системе специальные требования для работы с InfoPath 

2010?  

При создании Office 2010 ставилась задача добиться максимальной производительности 

на уже имеющемся оборудовании, а также обеспечить поддержку будущих аппаратных 

новинок, таких как 64-разрядные микросхемы, современные видеоадаптеры, 

многоядерные процессоры и устройства с другими форм-факторами. 

Для Microsoft Office профессиональный плюс 2010 имеются следующие минимальные 

системные требования: 

Процессор 500 МГц; 1 ГГц для Outlook с Диспетчером контактов 

ОЗУ 256 МБ; рекомендуется 512 МБ для графических функций, мгновенного поиска Outlook, Outlook 
с Диспетчером контактов и некоторых расширенных функций. 

Жесткий диск 3 ГБ свободного пространства 

Монитор 1024x768 или с большим разрешением 

Операционная 
система 

Windows® XP с пакетом обновления 3 (SP3) (только 32-разрядная операционная система) или 
Windows Vista® с пакетом обновления 1 (SP1), Windows 7, Windows Server® 2003 R2 с MSXML 6.0, 
Windows Server 2008 или более поздней версии (32- или 64-разрядная). 

Графика Для аппаратного ускорения графики требуется совместимый со стандартом DirectX® 9.0c 
видеоадаптер с объемом памяти не менее 64 МБ. 

Дополнительные 
замечания 

 Некоторые расширенные функциональные возможности требуют наличия подключения к 
Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft SharePoint® Server 2010, Microsoft Office 
Communications Server 2007 R2 или Microsoft SharePoint Foundation 2010. 

 Для работы некоторых функций требуется Windows Search 4.0. 

 Для работы интернет-функций требуется подключение к Интернету. 

 Некоторые сетевые функциональные возможности требуют наличия Windows Live™ ID. 

 Некоторые компоненты требуют наличия исключительно 32-разрядного браузера Internet 
Explorer® (IE) 6 или более поздней версии.  

 Для просмотра трансляции презентации PowerPoint требуется один из следующих 
браузеров: Internet Explorer 7 или более поздней версии для Windows, Safari 4 или более 
поздней версии для Mac, Firefox 3.5 или более поздней версии для Windows, Mac или Linux. 

 Некоторые компоненты Microsoft® OneNote® требуют наличия панели поиска Windows 3.0, 
проигрывателя Windows Media® 9, Microsoft ActiveSync® 4.1, микрофона, выходного 
аудиоустройства, видеозаписывающего устройства, TWAIN-совместимой цифровой камеры 
или сканера. Для работы драйвера печати OneNote и интеграции со службами Business 
Connectivity Services требуется Microsoft .NET Framework 3.5 или компоненты Windows XPS. 

 Функциональные возможности продуктов и графических компонентов могут различаться в 
зависимости от конфигурации системы. Для работы некоторых функций может требоваться 
дополнительное или более производительное оборудование или подключение к серверу; 

см. http://office.microsoft.com/ru-ru/products/. 

Требования к системе для каждого набора Microsoft Office 2010 и автономных приложений 

см. по адресу: Office.com. 

http://office.microsoft.com/ru-ru/products/
http://office.microsoft.com/ru-ru/
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Доступность и раскрытие возможностей 

Ссылки в данном руководстве по продукту 

 Некоторые ссылки, приведенные в этом руководстве, станут доступными только после 

выпуска Microsoft Office 2010. 

Этот документ предоставляется на условиях «как есть». Сведения и изображения, 

представленные в данном документе, включая URL-адреса и другие ссылки на веб-сайты в 

Интернете, могут изменяться без уведомления. Риск, связанный с использованием таких 

сведений, лежит на вас.  

Некоторые примеры приведены только в качестве иллюстрации и являются 

вымышленными. Никакой связи с реально существующими объектами не предполагается 

и не подразумевается. 

Данный документ не предоставляет вам юридических прав ни на какую интеллектуальную 

собственность в отношении каких-либо продуктов Майкрософт. Разрешается копирование 

и использование данного документа для внутренних справочных целей.  

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2010. Все права защищены. 


