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Глава 1. Первые шаги
Обзор
Макрос  —  сохраненная  последовательность  команд  или  нажатий  клавиши,  которые 
предназначены для использования в будущем. Пример простого макроса — “вывод” вашего 
адреса.  Макросы  поддерживают  команды,  которые  позволяют  выполнять  различные 
функции,  такие  как  принятие  решений  (например,  если  баланс  —  меньше  чем  ноль, 
отобразить его красным цветом; в противном случае — черным),  обработка (если баланс 
больше чем ноль,  вычесть из  него  10),  и  даже взаимодействие с  человеком (запросить  у 
пользователя  число).  Некоторые  из  этих  команд  основаны  на  языке  программирования 
BASIC (BASIC –  акроним для  Beginner’s  All-purpose  Symbolic  Instruction  Code.).  Обычно 
макрос связывают с нажатием клавиши или значком на панели инструментов так, чтобы его 
можно было быстро выполнить.
В  OpenOffice.org  язык  макросов  очень  гибок  и  позволяет  автоматизировать  различные 
простые  и  сложные  задачи.  Написание  макросов  и  изучение  внутренней  работы 
OpenOffice.org может быть очень занимательным, но это не всегда лучший путь. Макросы 
особенно полезны, когда Вы должны выполнить какую либо задачу одним и тем же путем 
множество раз, или когда Вы хотите нажать одну кнопку, чтобы сделать что-то, что обычно 
выполняется за несколько шагов. Время от времени Вы можете написать макрос, который 
делает что-то,  чего Вы не можете выполнить иным способом в OpenOffice.org,  но в этом 
случае Вы должны убедиться, что OOo не может сделать этого. Например, общий запрос к 
какому-нибудь  списку  адресатов  OpenOffice.org  для  удаления  пустых  абзацев.  Подобные 
функциональные  возможности  предоставляет  Автоформат  (выполните  Сервис  > 
Автозамена  >  Вкладка  Параметры).  Также  возможно  использование  регулярных 
выражений для поиска и замены пустых мест. Есть время и цель для создания макросов и 
время для других решений. Эта глава подготовит Вас со временем и Вы будете понимать 
когда макрос – лучшее решение.

Примечание OpenOffice.org сокращается как OOo. “OpenOffice.org Basic” поэтому 
сокращается как “OOo Basic”.

OpenOffice.org  язык   макросов  основан  на  языке  программирования  Basic.  OOo  Basic 
выполняет одну строку одновременно. Поскольку обычно Вы нуждаетесь в более чем одной 
строке,  чтобы сделать  что-нибудь,  Вы будете  писать  программы — также  известные  как 
процедуры  –  которые  состоят  из  множества  строк,  и  когда  исполняются,  выполняют 
определенные  действия.  Например,  Вы  могли  бы  написать  программу,  которая  удаляет 
верхний колонтитул из файла и вставляет предпочтительный для Вас верхний колонтитул. В 
OpenOffice.org, программы, которые логически связаны, сохраняются в модуле. Например, 
модуль  может  содержать  программы  для  нахождения  общих  ошибок,  требующих 
редактирования. Логически связанные модули сохраняются в библиотеках, а библиотеки – в 
контейнерах  библиотек.  OpenOffice.org  приложение  может  вести  себя  как  контейнер 
библиотеки,  а  может  как  любой  документ  OOo.  Просто  запомните,  что  приложение 
OpenOffice.org  и  любой  OpenOffice.org  документ  может  содержать  библиотеки,  модули  и 
макросы.
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Глава 1. Первые шаги

Примечание Диалог - окно, которое появляется на экране, обычно требует ввода или 
представления информации. Диалоги обычно исчезают после того, как 
требуемый ввод выполнен. Созданные пользователем диалоги сохраняются в 
библиотеках диалогов тем же самым образом, каким макросы сохраняются в 
библиотеках макросов. Каждая библиотека может содержать множество 
диалогов. Контейнеры библиотеки могут хранить и библиотеки макросов и 
библиотеки диалогов.  Смотри Главу 17, “Диалоги и элементы управления” 
для получения дополнительной информации о диалогах.

Хранение макросов в библиотеке документов
Каждый документ  OpenOffice.org  является  контейнером  библиотек  и  способен  содержать 
макросы и диалоги. Когда документ содержит макросы, которые он использует, обладание 
документом  подразумевает  обладание  макросом.  Это  удобный  метод  распространения  и 
хранения.  Пошлите документ другому человеку или измените его  размещение и  макросы 
будут доступны и пригодны к употреблению.
Традиционный  метод  представления  языка  программирования,  написание  программы тем 
или иным образом выводящей сообщение “Hello World”.  Существуют целые Web сайты с 
единственной  целью  показать  программы  “Hello  World”  на  стольких  многих  различных 
языках  программирования  насколько  возможно  (например,  смотри 
http://www2.latech.edu/~acm/HelloWorld.shtml).  Не  будем  нарушать  традиций,  и  первый 
показанный макрос будет вариацией на тему “Hello World”.

Шаг 1. Создание библиотеки
Все  документы  OOo,  независимо  от  типа  документа,  могут  содержать  макросы.   Чтобы 
добавить  макрос  к  любому  документу  OOo,  документ  должен  быть  открыт  для 
редактирования.  Сначала,  создадим новый текстовый документ,  который будет называться 
“Безымянный1” — предполагая, что никакой другой еще неназванный документ не является 
открытым  в  настоящее  время.  Когда  документ  создан,  OpenOffice.org  создает  пустую 
библиотеку по имени Standard. Библиотека Standard, однако, остается пустой, пока не создан 
вручную  новый  модуль.  Используйте  диалоговое  окно  Макрос  OpenOffice.org,  чтобы 
организовать  библиотеки  и  модули:  выполните  Сервис  >  Макросы  >  Управление 
макросами > OpenOffice.org Basic (смотри Рис. 1).
Список «Макрос  из»  отображает  доступные контейнеры библиотек;  он  включает  каждый 
открытый документ,  ваши личные макросы, и макросы,  распространяемые с  OOo. Ваши 
личные макросы, отображаемые как “Мои макросы” на Рис. 1,  обычно сохраняется в вашим 
личном каталоге пользователя. “Макросы OpenOffice.org” обычно сохраняются в отдельно в 
каталоге с программными файлами OOo. Хотя ваш личный макрос сохранен и отображается 
отдельно  от  макросов  OOo,  оба,  являются  частью  библиотеки  прикладного  уровня. 
Контейнеры  библиотеки  документа  перечислены,  с  использованием  заданного  имени 
документа. Большинство контейнеров библиотек уже имеет библиотеку по имени Standard. 
Выполните  двойной  щелчок  на  значке  контейнера  библиотеки  для  отображения 
содержавшихся  библиотек.  Выполните  двойной  щелчок  на  библиотеке  для  отображения 
содержавшихся модулей.

Примечание До версии 2.0, OOo отображал “Мои макросы” и “Макросы OpenOffice.org” в 
одном списке. Новые диалоги являются более интуитивными, сохраняя очень 
подобные впечатление и ощущение. Была также добавлена поддержка 
редактирования и выполнения макросов на языках кроме OOo Basic; смотри 
Сервис > Макросы > Управление макросами > JavaScript, например.
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Хранение макросов в библиотеке документов

Рис. 1. Использование диалога Макросы для создания нового макроса и организации 
библиотеки.

Библиотека  Standard  для  безымянного  документа  создается  автоматически  при  создании 
нового документа. Документ в настоящее время не содержит никаких модулей — помните, 
что макросы сохраняются в модулях. Хотя Вы могли нажать на кнопку Создать для создания 
нового модуля, не делайте этого! Пункт этого раздела должен создать новую библиотеку.

Совет Не храните ваши макросы в библиотеке Standard. Создайте новую 
библиотеку с описательным названием и храните там ваши макросы. Когда 
библиотека добавляется, она может перезаписать существующую библиотеку 
с тем же самым именем. Если все ваши библиотеки называют Standard, это 
препятствует Вам добавлять ваши библиотеки в другие контейнеры 
библиотек.

Нажмите на кнопку Управление чтобы открыть диалог Управление макросами (смотри Рис.
2). Как и в диалоговом окне Макрос, здесь перечислены все контейнеры библиотек. На Рис.
2,  библиотека  Standard  подсвечена в  документе  “Безымянный1”;  прокрутите  список вниз, 
чтобы  найти  “Безымянный1”  если  требуется.  Диалог  Управление  макросами  содержит 
несколько закладок и текущая закладка Модули. Поскольку название подразумевает, закладка 
Модули имеет дело с модулями. Вот описание пунктов этого диалога:

• Кнопка Новый модуль создает новый модуль в выбранной библиотеке.

• Кнопка  Удалить удаляет выбранный в настоящее время модуль;  не доступна,  если 
модуль не выбран.

• Кнопка  Редактировать открывает  выбранный  в  настоящее  время  модуль  для 
редактирования в IDE (Integrated Development Environment – Интегрированная среда 
разработки); не доступна, если модуль не выбран.

• Кнопка Закрыть закрывает диалог Управление макросами.
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Рис. 2. Использование диалога Управление макросами для 
управления модулями

Цель этого раздела состоит в том, чтобы создать библиотеку названную осмысленно, которая 
содержится в документе “Безымянный1”. Перейдите на вкладку Библиотеки, чтобы иметь 
дело с библиотеками (смотри  Рис. 3). 

Рис. 3. Использование диалога Управление макросами для 
управления библиотеками.

Когда эта  часть  диалога  отображается,  в  списке Приложение/Документ выбран контейнер 
Мои  макросы  и  диалоги.  Выберите  документ  “Безымянный1”  так,  чтобы  изменения 
проводились  в  безымянном  документе.  Кнопки,  показанные  на  закладке  Библиотеки 
затрагивают библиотеки, а не модули. Вот их описание:

• Кнопка  Новая библиотека создает новую библиотеку в выбранном документе или 
приложении.

• Кнопка  Пароль позволяет  Вам  задать  или  изменить  пароль  для  выбранной 
библиотеки. Заметьте, что Вы не можете задать пароль библиотеке по умолчанию.

• Кнопка  Удалить удаляет выбранный в настоящее время модуль;  не доступна,  если 
модуль не выбран.

• Кнопка  Добавить обеспечивает  механизм  для  копирования  библиотеки  из  другого 
контейнера  библиотеки  (документа  или  приложения)  в  контейнер  библиотеки, 
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выбранный в списке Приложения/Документы. Управление библиотеками обсуждается 
далее в этой главе.

• Кнопка  Изменить открывает  выбранную  в  настоящее  время  библиотеку  для 
редактирования в IDE.

• Кнопка Закрыть закрывает диалог Управление макросами.
Нажмите кнопку  Новая библиотека для создания новой библиотеки (смотри  Рис. 4). Хотя 
название  по  умолчанию  “Library1”,  лучше  выбрать  значащее  название,  такое  как 
“MyFirstLibrary” или “TestLibrary”. Нажмите OK, чтобы создать библиотеку.

Рис. 4. Выберите значащее имя для библиотеки.

Диалоговое окно  Управление  макросами теперь  содержит  вновь  созданную библиотеку в 
списке Библиотек (смотри Рис. 3).

Рис. 5. Документ теперь содержит библиотеку по имени TestLibrary.

Шаг 2. Создание модуля
Макросы сохраняются в модуле, таким образом следующим шагом должно быть создание 
модуля в только что созданной библиотеке. Предполагая, что диалог Управление макросами 
(смотри Рис. 3) все еще открыт, выберем вкладку Модули (смотри Рис. 6). 
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Рис. 6. TestLibrary содержит один модуль по имени Module1.

Недавно  созданная  библиотека  TestLibrary  теперь  отображается  в  диалоге  Управление 
макросами. Выберите TestLibrary или любой модуль, содержавшийся в этой библиотеке, и 
затем нажмите кнопку Новый модуль для создания нового модуля (смотри Рис. 7). Имя по 
умолчанию Module1;  выберите  более  описательное  название  для  модуля  и  нажмите  OK, 
чтобы создать его.

Рис. 7. Выберите описательное название модуля

Совет Используйте описательные названия модуля, чтобы избежать беспорядка. 
Это важно при перемещении между модулями.

Распространенная ошибка состоит в выборе неправильного контейнера библиотек в диалогах 
Макрос  или  Управление  макросами.  Самая  распространенная  ошибка  состоит  в  выборе 
библиотеки или модуля в прикладном контейнере (Мои макросы или Мои диалоги), а не в 
определенном  документе.  Найдите  название  документа  в  списке.  Название  документа 
определено полем Заголовок,  установленным в диалоге Свойства документа.  Используйте 
Файл > Свойства для открытия диалога Свойства документа. Заголовок задан на вкладке 
Описание. Если Заголовок не задан, вместо него используется имя файла.

Примечание Два документа с одинаковым заголовком в диалоге Свойства документа 
используют одинаковые имена в диалоге Макрос, в диалоге Управление 
макросами, и в заголовке окна. Это запутывает, так пробуйте избежать этого.

Шаг 3. Ввод вашего первого макроса
Если диалоговое окно Управление макросами все еще открыто, Вы можете выделить недавно 
созданный модуль и нажать кнопку Редактировать. Это откроет Basic IDE (Рис. 9). Другой 
вариант  состоит  в  использовании  диалога  Макрос.  Если  диалог  Управление  макросами 
открыт,  нажмите кнопку Закрыть для открытия диалога Макрос.  Если диалог Управление 
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макросами  не  открыт,  выполните  Сервис  >  Макрос  >  Управление  макросами  > 
OpenOffice.org Basic для открытия диалога Макрос (смотри Рис. 8).

Рис. 8. Выбор определенного макроса

Вот описание кнопок в диалоге Макрос:

• Кнопка Выполнить выполняет выбранный макрос. Макрос выбран в правом списке, и 
его  название  также  появляется  в  верхнем  левом  поле  ввода,  названном  “Название 
макроса”.

• Кнопка Закрыть закрывает диалог Макрос.

• Кнопка  Назначить связывает  макрос  с  определенным  событием.  Назначение 
макросов событиям обсуждается далее.

• Кнопка Редактировать открывает IDE для редактирования выбранного макроса.

• Кнопка  Удалить удаляет выбранный макрос.  Эта кнопка присутствует,  только если 
модуль выбран. Если библиотека или документ выбраны в списке “Макрос из”, кнопка 
Удалить заменяется на Создать. Кнопка Создать создает новый макрос в выбранной 
библиотеке.

• Кнопка Управление открывает диалог Управление макросами.

• Кнопка Справка открывает систему помощи.
Назначение диалога Макрос состоит в том, чтобы работать с отдельным макросом. Выберите 
MyFirstModule и нажмите кнопку  Редактировать для открытия Basic IDE; смотри  Рис. 9). 
Одна  пустая  подпрограмма,  Main,  автоматически  создается  при  создании  модуля.  IDE 
показанная на Рис. 9 была открыта нажатием на MyFirstModule и затем нажатием на кнопку 
Редактировать. Введите код приведенный в Листинге 1.
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Рис. 9. Разработка макроса в IDE.

Листинг  1. Программа “Hello World” может быть найдена в файле исходных текстов 
этой главы SC01.sxw.
Sub main
  HelloWorld2()
End Sub

Sub HelloWorld1
  Print "Hello World One"
End Sub

Sub HelloWorld2
  Print "Hello World Two"
End Sub

IDE содержит панели инструментов Макрос и Стандартная показанные на Рис. 9. Остановите 
курсор Вашей мыши на каждом из значков панели инструментов на пять секунд и прочтите 
появляющийся текст; это дает подсказку о назначении данного значка. 

Нажмите  на  значок  Компилировать ,  чтобы  проверить  макрос  на  наличие 
синтаксических ошибок. Сообщение не отображается, если ошибки не найдены (смотри Рис. 
10).  Нажатие  на  значок  Компиляция  осуществляет  выполнение  компиляции  только  для 
текущего модуля.
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Рис. 10. Нажмите на значок Компиляция, чтобы найти синтаксические 
ошибки, такие как отсутствие кавычек.

Измените  код  в  Листинге  1  для  демонстрации  ошибки.  Удалите  вторую  кавычку  из 
утверждения Print в HelloWorld1 (смотри Рис. 10). После чего нажмите значок Компиляция. 
Диалог  показывает  важное  сообщение  об  ошибке  для  первой  ошибки,  с  которой 
сталкиваются. Сообщение об ошибке на  Рис. 10  указывает, что ожидалась кавычка, но не 
была  найдена.  Первый  символ  кавычки  выделен,  и  красная  стрелка  отмечает  строку  с 
ошибкой.  Нажмите  кнопку  OK для  закрытия  диалога  сообщения  об  ошибке,  исправьте 
строку добавив кавычку в конце, и затем скомпилируйте код заново.
Нажмите на значок  Выполнить для запуска первой подпрограммы в текущем модуле. Нет 
необходимости  нажимать  сначала  на  значок  Компиляция,  потому  что  нажатие  на  значок 
Выполнить автоматически компилирует каждый модуль в текущей библиотеке. Нажатие на 
значок Выполнить запускает только первую подпрограмму в модуле. Для Листинга 1, значок 
Выполнить запускает  первую  подпрограмму,   которая  называется  “main”.  Подпрограмма 
main вызывает подпрограмму HelloWorld2,  отображающую диалог показанный на  Рис.  11. 
Нажмите OK для закрытия диалога, или нажмите Отмена для остановки макроса.

Рис. 11. НажмитеOK для закрытия диалога.

Значок  Выполнить  всегда  запускает  первый  макрос  в  текущем  модуле.  В  результате, 
требуются  различные  ухищрения  для  запуска  HelloWorld1.  Для  запуска  HelloWorld1,  Вы 
можете использовать один из следующих методов:

• Поместить HelloWorld1 первой в модуле и нажать на значок Выполнить.

• Изменить подпрограмму main для вызова HelloWorld1, а не HelloWorld2.

• Использовать диалог Макрос (показанный на Рис. 8) для запуска любой подпрограммы 
в модуле.

• Добавить кнопку в Ваш документ OpenOffice.org, которая вызывает HelloWorld1. Этот 
метод обсуждается далее.

• Назначить  макрос  на  нажатие  клавиши.  Чтобы  сделать  это,  выполните  Сервис  > 
Настройка для  открытия  диалога  Настройка,  и  перейдите  на  вкладку Клавиатура. 
Библиотеки макросов нажодятся в нижней части списка Категории. Вы можете также 
найти их нажав Сервис > Макрос > Управление макросами > OpenOffice.org Basic, 
выбрать определенный макрос, и затем нажать кнопку  Назначить, чтобы открыть окно 
Настройка.  Различные вкладки этого диалога позволяют Вам назначить макрос для 
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выполнения как пункт меню, от клавиши клавиатуры, значка на панели инструментов 
или системного события.

• Добавьте значок на панель инструментов, который вызывает HelloWorld1.
Чтобы использовать диалоговое окно Макрос для запуска любой подпрограммы в модуле, 
выполните следующие шаги:

1. Выполните  Сервис > Макрос > Управление макросами > OpenOffice.org Basic 
для открытия диалога Макрос (смотри Рис. 8).

2. Найдите документ, который содержит модуль в списке “Макрос из”.
3. Выполните  двойной щелчок на библиотеке для  отображения содержащихся в  ней 

модулей. 
4. Выбрать  модуль,  чтобы  отобразить  содержащиеся  подпрограммы  и  функции  в 

списке “Существующие макросы: <имя выбранного модуля>”.
5. Выберите  требуемую  для  запуска  подпрограмму  или  функцию  —  например, 

HelloWorld1.
6. Нажмите кнопку Выполнить для запуска подпрограммы или функции.

Совет При разработке программы, поместите ее в начало модуля, так Вы сможете 
быстро выполнить ее, нажав на значок Выполнить. Другое решение состоит 
в том, чтобы использовать первую подпрограмму для вызова другой, как 
показано в Листинге 1. Это быстрее чем использование диалога Макрос.

Код, используемый в этой главе доступен в  текстовом документе OpenOffice.org по имени 
SC01.sxw.  Загрузите  и  откройте  этот  документ.  Когда  документ,  содержащий 
макроопределение открывается, OpenOffice.org выдает предупреждение (смотри Рис. 12). Это 
предупреждение помогает Вам избежать случайного запуска макроса,  содержащего вирус. 
Хотя  Вы  можете  вручную  запускать  любой  макрос  используя  диалог  Макрос,  кнопки  с 
привязанными  макросами  в  документе  не  будут  функционировать.  Нажмите  Включить 
макросы чтобы полностью разрешить  применение  кнопок  с  макросами,  добавленными в 
SC01.sxw.

Совет Вы можете сконфигурировать документ для автоматического запуска 
макроса при загрузке документа. Это один из методов распространения 
макро-вирусов при использовании документов. Если Вы не ожидаете, что 
документ содержит макрос, Вы должны всегда нажимать Отключить 
макросы. Это препятствует автоматическому запуску любого макроса при 
загрузке документа.

Рис. 12. Вы открываете OpenOffice.org документ, который 
содержит макрос.
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SC01.sxw  содержит  три  кнопки:  Main,  Hello  World  1  и  Hello  World  2.  Каждая  кнопка 
сформирована  для  запуска  соответствующей  подпрограммы,  когда  на  кнопку  нажимают. 
Кнопки  ничего  не  делают,  если  Вы  нажимаете  Отключить  макросы при  загрузке 
документа.
Возможно добавить каталог в список “безопасных путей”.  Если Вы уверены, что каталог 
содержит документы, которым Вы можете полностью доверять, что они не содержат макро-
вирусы,  Вы  можете  добавить  путь  к  данному  каталогу  в  список  безопасных  путей. 
Используйте  Сервис  >  Параметры  >  OpenOffice.org  >  Безопасность  >  Безопасность 
макросов  >  Доверенные  источники и  добавьте  соответствующие  месторасположения 
файлов, которым доверяете. Все документы, загруженные из доверенных источников, будут 
считаться безопасными, и макросы всегда будут запускаться.

Хранение макроса в библиотеке приложений
Приложение OpenOffice.org само является контейнером библиотек. Это превосходное место 
для хранения кода и диалогов, общих для многих документов. Контроль версии легче, если 
макросы  сохранены  в  одном  месте.  Если  пять  документов,  все  содержат  один  и  тот  же 
макрос, мало того, что область памяти потрачена впустую, но если макрос изменяется, Вы 
должны изменить макрос в пяти различных документах.
Для  хранения  макросов  в  библиотеках  приложения,  используйте  те  же  самые  методы, 
которые  используются  для  документов.  Контейнер  уровня  приложения  использует  два 
названия,  “Мои  макросы”  и  “Макросы  OpenOffice.org”.  Приложение  OOo  включает 
множество  библиотек,  сохраненных  как  “Макросы  OpenOffice.org”.  Используйте  диалог 
Управление макросами на Рис. 3 для добавления новых библиотек.

Внимание Удаление OpenOffice.org может удалить библиотеки, сохраненные в уровне 
приложения, таким образом Вы должны всегда держать резервную копию 
ваших библиотек. Переустановка или установка новой версии OpenOffice.org 
могут перезаписать библиотеки уровня приложения. Создавайте резервную 
копию этих библиотек когда вы создаете резервную копию Ваших 
документов. В большинстве случаев, библиотеки, которые Вы создали, все 
еще там, но файлы конфигурации обновились и не отражают новые 
библиотеки. Поэтому, обычно возможно восстановить ваши библиотеки из 
стандартного местоположения библиотек. Для получения дополнительной 
информации, смотри раздел «Управление библиотеками», далее в этой главе.

Каждая  библиотека  приложения  сохраняется  в  своем  собственном  каталоге.  Чтобы 
определить,  где  OpenOffice.org  хранит  библиотеки  приложения,  выберите  Сервис  > 
Параметры.  В  диалоге  Параметры,  раскройте  ветку  OpenOffice.org  в  дерево  меню  и 
выберите Меню. Объект Basic показывает местоположение внешних библиотек.
Перед установкой новой версии OpenOffice.org, сделайте копию всех библиотек прикладного 
уровня.  Если  Вы  устанавливаете  OOo  в  то  же  самое  место,  будет  перезаписан  файл 
конфигурации,  который  говорит  OOo  где  располагаются  ваши  библиотеки  прикладного 
уровня.  Библиотеки  -  обычно  все  еще  там,  но  OOo не  знает  о  них.  Для восстановления 
потерянных  библиотек,  независимо  от  того,  где  они  расположены,  используют  вкладку 
Библиотеки диалога Управление макросами (смотри Рис. 3). Проверьте, что “Мои макросы” 
выбраны в списке Приложение/Документ,  и затем нажмите кнопку Добавить. Перейдите в 
каталог, содержащий библиотеку, которую Вы хотите добавить. Выберите файл script.xlb и 
нажмите Открыть. Сделайте это для каждой библиотеки, которую Вы хотите восстановить. 
Этот  метод  может  также  использоваться  для  добавления  библиотек,  сохраненных  в 
документах.
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Совет Не используйте библиотеку Standard, если Вы думаете, что Вы захотите 
когда-либо добавит вашу библиотеку в другое место. Храните все ваши 
модули, которые Вы создаете, в библиотеках со значащими названиями. 
Библиотека  Standard является особенной, и Вы не можете удалить ее или 
перезаписать.

Для  практики  добавьте  макрос  в  библиотеку  прикладного  уровня,  откройте  диалог 
Управление  макросами.  Проверите,  что  контейнер  библиотек  “Мои  макросы”  –  текущий 
контейнер.  Нажмите  кнопку  Создать для  добавления  нового  модуля  в  библиотеку 
прикладного  уровня.  Для  добавления  библиотеки,  перейдите  на  вкладку  Библиотеки. 
Проверите, что “Мои макросы” выбраны в списке Приложение/Документ, и затем нажмите 
кнопку Создать.
Библиотеки,  сохраненные  в  документах  могут  быть  добавлены  в  контейнер  библиотеки 
приложения. Когда библиотека добавляется, она перезаписывает существующую библиотеку 
с тем же самым названием. Поэтому, хорошая идея, создать значащие имя для библиотеки, 
содержащей  макросы.  Это  ограничивает  проблемы,  возникающие  при  перемещении 
макросов между контейнерами библиотеки.

Интегрированная среда разработки
Интегрированная среда разработки (IDE) – ряд программных инструментов, используемых 
для  облегчения  создания  программного  обеспечения.  OpenOffice.org  включает  очень 
развитую IDE с инструментами, которые осуществляют выполнение, редактирование и поиск 
ошибок в Ваших макросах. Требуется время чтобы ознакомится с ее возможностями. Рис. 9 
показывает IDE. Центральная область, где содержится код макроса – окно редактирования. 
Многие  возможности,  такие  как  Останов,  Контрольные  точки,  Пошаговое  выполнение  и 
панель контрольных значений служат простыми но эффективными средствами для отладки 
кода макроса.
Этот  раздел  дает  краткий  обзор  стандартных  функций  IDE.  Не  удивляйтесь,  если  Вы 
полностью не понимаете, как использовать их всех в этом месте. Вы познакомитесь с этими 
функциями,  поскольку  Вы  будете  работать  по  примерам.  Первый  набор  функций 
используется для отладки, а описанные в конце этого раздела поддерживают формирование и 
управление  объектами  в  ваших  макро-программах,  библиотеках,  и  документах.  Ниже 
приведены описания значков.

Значок  Компиляция  компилирует и выполняет проверку синтаксиса только текущего 
модуля.  Значок  Компиляция  полезен,  если  Вы  не  хотите  выполнять  макрос  но  хотите 
проверить, что он не содержит синтаксических ошибок. Сообщения не отображаются, если 
ошибка  не  найдена  (смотри  Рис.  10).  Когда  найдена  ошибка,  появляется  диалог, 
указывающий на ошибку. Стрелка в колонке Контрольной точки отмечает строку с ошибкой, 
и часть кода,  который вызвал ошибку,  выделена.  Нажмите кнопку  OK для закрытия окна 
сообщения об ошибке.

Примечание Процесс компиляции переводит макроопределение OOo на машинный язык, 
который компьютер может понять и выполнить.

Значок  Выполнить  компилирует все модули в текущей библиотеке и затем выполняет 
первую подпрограмму или функцию в текущем модуле. Это отличается от действия значка 
Компиляция, который компилирует только текущий модуль.

Значок Остановить макрос  останавливает выполнение макроса. Когда Вы нажимаете на 
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этот  значок,  Вы  не  можете  продолжить  выполнение  макроса;  Вы  должны  запустить  его 
снова, с начала. Значок Остановить макрос доступен только когда макрос выполняется. Когда 
доступен, значок Остановить напоминает транспортный знак остановки.

Значок  Шаг  без  захода  выполняет  текущее  утверждение.  Если  макрос  еще  не 
выполняется,  первая  подпрограмма  в  модуле  запускается  и  отмечается  как  текущее 
утверждение.  Текущее утверждение имеет стрелку в колонке Контрольной точки, и курсор 
перемещается в  эту строку.  Если,  однако,  макрос уже выполняется,  выполняется текущее 
утверждение и следующее выполняемое утверждение помечается как текущее. Значок Шаг 
без  захода  рассматривает  вызовы  других  подпрограмм  как  одно  утверждение  и  не 
осуществляет  пошаговое  выполнение  внутри  них.  Заметьте,  что  значок  имеет  стрелку, 
которая огибает фигурные скобки, представляющие вызов подпрограммы или функции.

Значок  Шаг с  заходом  выполняет  текущее  утверждение.  Поведение  такое  же  как  у 
значка Шаг без захода за исключением того, что подпрограммы и функции не рассматривают 
как  одно  утверждение.  Каждое  утверждение  в  вызываемой  подпрограмме  считается 
утверждением.  Подпрограммы  и  функции  выполняются  пошагово  внутри,  отмечая 
определение вызванной подпрограммы или функции как текущее утверждение. Заметьте, что 
значок содержит стрелку,  которая  направлена в  фигурные скобки,  представляющие вызов 
подпрограммы или функции.

Значок Выход на верхний уровень  выполняет макрос до конца текущей подпрограммы 
и затем выходит из нее. Эффект тот же самый как повторяющееся нажатие на значок Шаг с 
заходом пока последнее утверждение в текущей подпрограмме (End Sub или End Function) 
не станет текущим, и затем нажатие Шаг с заходом еще раз для выхода из подпрограммы. 
Утверждение после вызова текущей подпрограммы становится текущим утверждением. Если 
Вы случайно нажмете Шаг с заходом вместо Шаг без захода, нажмите один раз значок Выход 
на  верхний уровень.  Заметьте,  что  значок содержит стрелку,  которая  покидает фигурные 
скобки, представляющие вызов подпрограммы или функции.

Значок Точка останова  устанавливает контрольную точку в утверждении, содержащем 
курсор.  Красный  признак  останова  отмечает  строку  в  столбце  точек  останова.  Двойной 
щелчок  по  столбцу  точек  останова  устанавливает  точку  останова  в  этом  утверждении. 
Щелчок правой кнопкой мыши на точке останова в столбце точек останова активирует или 
деактивирует ее.

Значок Управление точками останова  открывает диалог Точки останова (смотри Рис. 
13).

Рис. 13. Ручное редактирование и формирование точек останова.

Значок  Включить  инспектор  предполагает,  что  текущее  слово  (слово  в  котором 
находится курсор при нажатии на значок) – переменная  и добавляет имя этой переменной в 
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панель Инспектора.

Значок  Каталог объектов  открывает окно Объекты (смотри Рис.  14),  где Вы можете 
просмотреть все доступные в настоящее время контейнеры библиотек. Используйте это окно, 
чтобы видеть, какие библиотеки, модули, и подпрограммы являются доступными. Выполните 
двойной  щелчок  мышью  на  подпрограмме  для  загрузки  ее  в  IDE.  Функциональные 
возможности  подобны  Навигатору  в  документе  OOo  Writer.  Вы  должны  сохранить  файл 
прежде, чем его модули будут доступны в Каталоге Объектов.

Совет Оставьте окно Объекты открытым и используйте это как навигатор для 
быстрого перехода между модулями, библиотеками, или даже 
подпрограммами в том же самом модуле.

Рис. 14. Вы можете просмотреть доступные библиотеки и модули в окне Объекты

Значок  Выбрать  макрос  загружает  диалог  Макрос.  Выбирая  Сервис  >  Макрос  > 
Управление макросами > OpenOffice.org Basic Вы также загружаете диалог Макрос.

Значок  Выбрать модуль  загружает диалог Управление макросами. Этот значок имеет 
тот же самый эффект что и нажатие на кнопку Управление в диалоге Макрос (смотри Рис. 2 и 
Рис. 3).
Выберите или поместите курсор непосредственно слева от круглой скобки, и затем нажмите 

значок  Найти скобку  для поиска парной круглой скобки. Когда IDE находит парную 
круглую скобку, она выделяет парные круглые скобки и все, что они охватывают.
Чтобы  открыть  окно  Элементы  управления,  нажмите  значок  Вставить  элементы 

управления  при  редактировании  диалога.  (Для  получения  дополнительной 
информации о элементах управления, смотри главу 17, “Диалоги и элементы управления”.)

Чтобы  создать  диалог  для  редактирования,  нажмите  значок  Выбрать  модуль  для 
загрузки диалога Управление макросами. Перейдите на вкладку Диалоги и нажмите кнопку 
Новый  диалог  для  создания  нового  диалога.  Смотри  главу  17,  “Диалоги  и  элементы 
управления”  для  получения  дополнительной  информации  об  использовании  и  создании 
диалогов в макросах.
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Последние два значка,  Вставить код Basic  и  Сохранить Basic , используются для 
вставки  в  текущий  модуль  текста,  сохраненного  во  внешний  исходный  файл,  и  для 
сохранения текущего модуля во внешний текстовый файл. Это прекрасный способ создать 
резервную  копию  макроса  или  создать  текстовый  файл,  который  можно  легко  послать 

другому  человеку.  Он  отличается  от  значка  Сохранить  ,  который  используется,  для 
сохранения всей библиотеки или документа, содержащего модуль.

Использование точек останова
Если Вы установите точку останова в коде, то макрос прекратит выполнение в этой точке. Вы 
можете  тогда  проверить  переменные,  продолжить  выполнение  макроса  или  осуществить 
пошаговое  выполнение  макроса.  Если  макрос  терпит  неудачу,  и  Вы  не  знаете  почему, 
пошаговое выполнение (выполнение одного утверждения за шаг) позволит Вам наблюдать 
макрос в действии. Когда макрос терпит неудачу, Вы будете знать, где это происходит. Если 
большое  количество  утверждений  выполняется  перед  проблемным  участком,  так  что  не 
реально пошаговое выполнение, таким образом Вы можете установить точку останова в или 
около строки, которая вызывает проблему. Программа прекращает выполнение в этой точке, 
и Вы можете продолжить пошаговое выполнение макроса и наблюдать его поведение.

Значок Точка останова  устанавливает контрольную точку в утверждении, содержащем 
курсор. Красный знак останова отмечает строку в колонке точки останова. Двойной щелчок в 
колонке точки останова также устанавливает точку останова в этом утверждении. Щелчок 
правой  кнопкой  мыши  на  точке  останова  в  колонке  точки  останова  активирует  и 
деактивирует ее.

Значок  Управление точками останова  загружает диалог Точки останова (смотри  Рис.
13). Все активные точки останова в текущем диалоге IDE появляются в нижнем списке. Для 
добавления  точки  останова,  введите  номер строки  в  поле  ввода  сверху и  затем  нажмите 
Создать. Для удаления точки останов, выделите точку останова в списке и нажмите кнопку 
Удалить.  Очистка  флажка  Вкл./Выкл. запрещает  выделенную  точку  останова  без  ее 
удаления.  Поле  ввода  Пропусков  указывает  количество  раз,  которое  контрольная  точка 
должна  быть  пройдена  прежде,  чем  она  будет  считаться  активной.  Если  количество 
пропусков четыре (4), то в четвертый раз, когда утверждение содержащее контрольную точку 
будет выполняться, произойдет останов выполнения. Это чрезвычайно полезно, когда часть 
макроса не терпит неудачу, пока ее не вызвали многократно.
Есть  две  вещи,  которые  заставляют игнорировать  точку останова:  не  нулевое  количество 
проходов и явная маркировка точки останова как «не активная» в диалоге Точки останова. 
Каждая точка останова имеет счетчик проходов, который является декрементным к нулю, 
когда  она  достигнута.  Если  результат  декремента  — ноль,  контрольная  точка  становится 
активной и остается активной, потому что счетчик проходов остается в дальнейшем в нуле. 
Счетчик  проходов  не  восстанавливается  к  его  исходному  значению,  когда  макрос 
заканчивается или повторно запускается.
Легко  контролировать  значение  переменных  из  IDE  во  время  выполнения  программы. 
Поместите  курсор  рядом  или  в  любое  слово  в  окне  редактирования  и  нажмите  значок 
Включить  инспектор  для  добавления  слова  в  панель  Инспектора.  Панель  инспектора 
отображает значения переменных,  доступных в  настоящее время.  Текст  “<Не доступно>” 
отображается для недоступных переменных. Другой способ добавить переменную в панель 
инспектора – ввести имя в поле Контрольное значение и нажать Enter. Для удаления имени из 
панели инспектора, выделите его в панели инспектора или введите имя в поле Контрольное 

значение и нажмите значок Удалить контрольное значение . Нажатие на имя в панели 
инспектора помещает имя в поле Контрольное значение. Возможности окна инспектора были 
расширены  в  OOo  2.0.  Например,  Вы  можете  теперь  наблюдать  массив  или  объектную 
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переменную; это очень  впечатляет.

Примечание Переменная, которая находится в пределах видимости в настоящее время 
доступна или видима. Например, если переменная “j” определена внутри 
HelloWorld1, она не видима (недоступна) внутри HelloWorld2. Это 
обсуждается позже.

Управление библиотеками
Этот  раздел  имеет  дело  с  созданием,  перемещением,  и  переименованием  библиотек  и 
модулей. Рассматривая управление библиотеками, важно сначала понять некоторые основы, 
которые уже обсуждались:

• Контейнер библиотек содержит ноль или более библиотек.

• Каждая библиотека содержит ноль или более модулей и диалогов.

• Каждый модуль содержит ноль или более макросов.

• Приложение  –  контейнер  библиотек,  называемых   “Мои  макросы”  и  “Макросы 
OpenOffice.org”. Библиотеки, сохраненные в приложении глобально доступны для всех 
макросов.

• Каждый документ – контейнер библиотек.

• Библиотека по имени Standard является особенной; она всегда существует и не может 
быть перезаписана. Я не советую использовать библиотеку Standard.

• Всегда  давайте  значащие  имена  к  библиотекам  и  модулям,  которые  Вы  создаете. 
Например,  Library1  и  Module4  не  значащие  названия,  а  AXONInvoiceForm1  может 
быть более описательным и полезным.

Как сохраняются библиотеки
Библиотеки  OpenOffice.org  сохраняются  как  файлы  XML,  которые  являются  легко 
редактируемыми при использовании любого текстового редактора. Другими словами, легко 
случайно повредить ваши файлы. Ручное редактирование ваших внешних библиотек вообще 
считается глупым, я имел по крайней мере один случай, где это требовалось, потому что OOo 
был неспособен загрузить модуль, который содержал синтаксическую ошибку.

Совет Ручное редактирование файлов OOo лучше всего оставить опытным 
пользователям. Начинающий пользователь может захотеть бегло просмотреть 
этот материал или поскорее перейти к следующему разделу.

Библиотеки приложения
Каждая  библиотека  приложения  сохранена  в  одном каталоге,  а  каждый  модуль  и  диалог 
содержатся в одном файле. Диалог Параметры (Сервис > Параметры > OpenOffice.org > 
Пути)  содержит  запись,  которая  указывает  где  располагаются  библиотеки.  Глобальные 
библиотеки,  которые  включены  в  OpenOffice.org  сохраняются  в  отделенном  основном 
каталоге под каталогом, в котором установлен OOo. Например:
C:\Program Files\OpenOffice.org 2\share\basic  'Установка в Windows

/usr/local/OpenOffice.org 2/share/basic        'Установка в  Linux

Библиотеки, которые Вы создаете, сохранены в различных справочниках. На моем Windows 
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компьютере, я имею однопользовательскую установку, и на моем Linux компьютере я имею 
многопользовательскую. сетевую установку. Параметры, которые Вы задаете, устанавливая 
OOo, определяют местоположение ваших личных библиотек. Вот - два примера:
C:\Program Files\OpenOffice.org 2\user\basic  'Файлы пользователей Windows

/home/andy/OpenOffice.org 2/user/basic        'Файлы пользователей Linux

Листинг разделяемых каталогов показывает один файл для каждой библиотеки приложения, 
включенных в OOo. Пользовательский каталог,  однако, немного более интересен  (смотри 
Таблицу 1). 

Таблица 1. Файлы и некоторые каталоги в моем каталоге user/basic.

Элемент Описание

dialog.xlc XML файл, который ссылается на каждый файл диалога, известный этому 
пользователю в OpenOffice.org.

script.xlc XML файл,  который  ссылается  на  каждый  файл  библиотеки,  известный 
этому пользователю в OpenOffice.org.

Standard Каталог, содержащий библиотеку Standard.

Pitonyak Каталог, содержащий библиотеку с кодом, который я создал.

PitonyakDialogs Каталог, содержащий библиотеку с некоторым кодом  и диалогами.

Примечание Таблица 1 ссылается на каталоги Pitonyak и PitonyakDialogs. Библиотека 
Pitonyak и библиотека PitonyakDialogs не связаны; их названия подобны, 
потому что я испытывал недостаток в творческом потенциале и здравом 
смысле, когда назвал их. Не верно, что библиотека PitonyakDialogs содержит 
диалоги для библиотеки Pitonyak.

Файлы dialog.xlc и script.xlc содержат ссылки на все диалоги и библиотеки, которые известны 
OOo. Видимые библиотеки — которые видны в диалогах Макрос и Управление макросами 
(смотри  Рис. 15) — построены из файлов dialog.xlc и script.xlc. Если эти два файла будут 
перезаписаны, то OOo не будет знать о ваших личных библиотеках, даже если они будут 
существовать.

Рис. 15. Диалоги Макрос и Управление макросами отображают доступные библиотеки и модули.
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Диалог Управление макросами показывает,  что библиотека PitonyakDialogs содержит один 
диалог;  перейдите  на  вкладку Модули,  чтобы  увидеть  модули  кода.  Таблица  2 содержит 
листинг  файлов  в  каталоге  PitonyakDialogs.  Заметьте,  что  каждый  модуль  и  диалог  в 
библиотеке имеют соответствующий файл.

Таблица 2. Файлы в каталоге библиотеки PitonyakDialogs.

Файл Описание

dialog.xlb Ссылается на диалоги, содержавшиеся в этой библиотеке

script.xlb Ссылается на модули, содержавшиеся в этой библиотеке.

Module1.xba BASIC код в модуле по имени Module1.

SimpleObjectBrowserCode.xba BASIC код в модуле по имени SimpleObjectBrowserCode.

SimpleObjectBrowser.xdl Диалог в модуле по имени SimpleObjectBrowser.

Файлы  dialog.xlc  и  script.xlc  в  Таблице  1 ссылаются  на  файлы  dialog.xlb  и  script.xlb  в 
Таблице 2.  Вообще,  ни  один  из  этих  файлов  не  должен  изменяться  вручную,  но  в 
критическом положении, они могут быть изменены вручную для исправления определенных 
типов ошибок.

Библиотеки документа
Документ OpenOffice.org,   когда сохраняется на диск,  сохраняется в стандартном формате 
ZIP.  Любая  программа,  которая  может  просматривать  и  извлекать  файлы  ZIP  может 
использоваться  для  просмотра  документа  OOo  —  однако,  некоторые  программы  будут 
требовать, чтобы Вы изменили расширение файла на ZIP.
После  распаковывания  документа  OOo,  Вы  найдете  файлы,  которые  содержат  исходное 
содержание,  стили,  и  параметры  настройки.  Извлеченный  документ  также  содержит  три 
каталога.  Каталог  META-INF  ссылается  на  все  другие  файлы,  вставленные  изображения, 
коды библиотек и диалогов.  Каталог Dialogs содержит все встроенные диалоги, а каталог 
Basic  содержит  все  встроенные  библиотеки.  Заметьте,  что  библиотеки,  содержавшиеся  в 
контейнере  прикладного  уровня  сохраняются  немного  в  другой  конфигурации  чем 
библиотеки, содержащиеся в документе.
Как эксперимент, я взял документ, который содержал многочисленные элементы управления 
вызываемые определенной библиотекой. Я разархивировал документ и и затем использовал 
инструмент поиска текста, чтобы найти все ссылки на определенную библиотеку по имени 
CH03.  После  ручного  изменения  каждого  вхождение  текста  “CH03”  на  “CH04”,  я 
заархивировал  каталог  назад  в  единый  файл,  и  OOo  был  в  состоянии  прочитать  и 
использовать  файл.  Я  успешно  изменил  название  содержавшейся  библиотеки  и  каждой 
ссылки на элементы управления, редактируя определения  XML.

Совет Цель этого раздела в том, что в критическом положении, Вы можете вручную 
просмотреть XML документ и устранить потенциальные проблемы. Это НЕ 
лучший способ изменить название библиотек документа.

Использование диалога Управление макросами
Диалог  Управление  макросами  (Сервис  >  Макрос  >  Управление  макросами  > 
OpenOffice.org Basic > Управление) в состоянии удовлетворить потребности большинства 
пользователей  по  управлению  модулями  и  библиотеками.  Вкладка  Модули  диалога 
Управление  макросами  (смотри  Рис.  2)  обеспечивает  возможность  создавать  и  удалять 
модули. Диалог Управление макросами также имеет вкладку Библиотеки (смотри  Рис.  16) 
используемую  для  создания  и  удаления  библиотек.  Вкладка  Библиотеки  содержит  сверху 
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поле  с  выпадающим  списком,  которое  используется  для  выбора  контейнера  библиотек. 
Другими словами, Вы можете выбрать определенный открытый документ или библиотеку 
приложения.

Примечание Имя документа — имя файла, если название документа не установлено в 
диалоге Свойства документа (Файл > Свойства > Описание). Если 
свойство Заголовок установлено, оно используется как название документа в 
заголовке окна, диалоге Макрос и диалоге Управление макросами.

Рис. 16. Использование диалога Управление макросами для 
создания, добавления, и удаления библиотек.

Переименование модулей и библиотек
Вы можете изменить название модуля или библиотеки из диалога Управление макросами. 
Имена  модулей  изменяются  на  вкладке  Модули,  а  названия  библиотек  изменяются   на 
вкладке Библиотеки. Когда Вы изменяете название библиотеки или модуля, это не изменяет 
ссылок, содержащихся в макросах. Например, если я записываю ваш номер телефона в моем 
Palm  Pilot  и  Вы  изменяете  ваш  номер  телефона,  мой  Palm  Pilot  автоматически  не 
обновляется. Итак, возможно ли вызвать макрос?

• Когда элементы управления внедрены в документ или диалог, они часто используют 
макросы в качестве обработчиков событий.

• Макросы вызывают диалоги, которые содержатся в библиотеках. 

• Макросы могут быть вызваны из программ вне OpenOffice.org.

Внимание Когда Вы переименовываете модуль или библиотеку, ссылки на 
содержавшееся макросы не обновляются.

Переименование библиотеки или модуля не плохая вещь для исполнения; только помните, 
что объекты, которые ссылаются на модули и библиотеки, не будут обновлены. Если ничто не 
ссылается  на  ваш код,  не  стесняйтесь  изменять  имена  библиотек  и  модулей.  Вы можете 
переименовать  библиотеки  и  модули  с  использованием  диалога   Управление  макросами; 
процедура одинакова для обоих:

1. Найдите  библиотеку или  модуль  в  соответствующей вкладке  диалога  Управление 
макросами (смотри Рис. 15 и Рис. 16).
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2. Выберите библиотеку или модуль.
3. Подождите момент и нажмите на библиотеку или модуль. Курсор должен принять 

вид для редактирования имени библиотеки или модуля. Я нашел, что это немного 
чувствительнее,  и иногда я должен преднамеренно выполнить одиночное нажатие 
несколько раз. Случайно не выполните двойной щелчок, потому что это открывает 
библиотеку или содержимое модуля для редактирования.

4. Введите новое название для библиотеки или модуля и нажмите клавишу Enter.
Я имел большой документ, который содержал много кнопок. Кнопки вызывали макросы в 
библиотеке и я должен был изменить название библиотеки. К сожалению, после того, как я 
изменил название библиотеки, кнопки все еще указывали на первоначальную библиотеку, 
которая  больше  не  существовала.  Чувствуя  себя  особенно  смелым,  я  разархивировал 
документ во временный каталог (помните, что файл документа OOo в действительности файл 
ZIP,  содержащий  много  файлов,  которые,  в  целом,  документ).  Я  тогда  использовал  мой 
любимый текстовый редактор  для  загрузки  каждого  файла,  и  я  изменил  старое  название 
библиотеки на новое название библиотеки. Когда я закончил, я заархивировал все файлы и 
каталоги назад в единый файл ZIP, и я успешно изменил все ссылки.

Внимание Ручное редактирование файла документа OOo с разархивированием всех 
содержащихся файлов и каталогов и затем архивирование их назад – 
процесс, подверженный ошибкам. Если Вы сделаете что-то неправильно, то 
документ прекратит работать. Другими словами, держите копию 
первоначального файла.

Добавление библиотек
Кнопка  Добавить (смотри  Рис.  16)  в  диалоге  Управление  макросами  открывает  диалог 
Добавить библиотеки, который в действительности является диалогом выбора файла. Этот 
диалог используется для выбора файла, который содержит библиотеку для добавления. Для 
добавления библиотеки,  содержащейся в документе,  начните с выбора документа.  Кнопка 
Открыть в  окне  выбора  файла  диалога  Добавить  библиотеки  открывает  окно  выбора 
библиотек  диалога  Добавить  библиотеки  (смотри  Рис.  17).  Используйте  окно  выбора 
библиотек  диалога  Добавить  библиотеки  для  просмотра  библиотек,  содержащихся  в 
выбранном документе и выбора библиотек, которые Вы хотите добавить.

Рис. 17. Использование диалога Добавить библиотеки для выбора библиотек для добавления.

Окно выбора библиотек диалога Добавить библиотеки на  Рис.  17, позволяет Вы добавить 
столько  библиотек,  сколько  Вы хотите.  Существующие библиотеки не  перезаписываются, 
если флажок «Заменить существующие библиотеки» не установлен. Флажок «Вставить как 
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ссылку» доступна только если добавляются библиотеки, которые не содержатся в документе. 
Нажмите OK для добавления выбранных библиотек.

Совет Не возможно перезаписать библиотеку Standard. Я не рекомендую 
использовать библиотеку Standard, потому что Вы не можете добавить ее к 
другому документу или приложению.

Библиотеки, которые не содержатся в документе, сохраняются в отдельных каталогах. Для 
добавления  библиотеки,  которая  сохранена  не  в  документе,  откройте  окно  выбора  файла 
диалога Добавить библиотеки (смотри Рис. 18) и выберите справочник, содержащий файлы 
библиотеки. Не имеет значения, где сохранены файлы библиотеки.  Файлы могут быть на 
дискете как резервная копия, или они могут быть в том же самом каталоге, используемом 
OOo  для  библиотек  прикладного  уровня.  Когда  я  устанавливаю  новую  версию 
OpenOffice.org, я добавляю библиотеки от моей предыдущей установки  OOo.
Когда  добавляется  библиотека,  которая  не  содержится  в  документе,  видны  два  файла: 
dialog.xlb и script.xlb (смотри Таблицу  2 и  Рис. 18). Оба файла требуются и автоматически 
добавляются, независимо от того какой файл Вы выберите.  Другими словами, Вы можете 
выбрать dialog.xlb или script.xlb; оба будут добавлены.

Рис. 18. Не имеет значения, какой файл Вы выберите, добавляются оба.

Совет Когда я устанавливаю новую версию OOo, я добавляю мои личные 
библиотеки от предыдущей установленной версии. Я также перемещаю мои 
библиотеки на другие компьютеры и устанавливаю их там.

Глава  16,  “Управление  Библиотеками”  содержит  информацию  и  примеры  управления  и 
вызова библиотек и модулей, с использованием  OOo Basic.

Заключение
Макросы  сохраняются  в  модулях,  модули  сохраняются  в  библиотеках,  а  библиотеки 
сохраняются в контейнерах библиотек.  Приложение — контейнер библиотек,  также как и 
каждый документ. IDE используется для создания и отладки макросов и диалогов.
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Вы  только  что  закончили  один  из  самых  трудных  шагов  в  написании  макросов  для 
OpenOffice.org:  написали  Ваш  первый  макрос!  Вы  теперь  готовы  исследовать  другие 
примеры макросов, и создавать свои собственные.
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Краткий обзор
Язык макросов OpenOffice.org подобен языку макросов в Microsoft Office, потому что оба 
они  основаны на  BASIC.  Оба языка  макросов  получают доступ  к  основным структурам, 
которые значительно отличаются и поэтому несовместимы. Эта глава акцентирует внимание 
на той части части языка, которая не получают доступ к этим структурам.
Эта  глава  показывает,  как  собрать  различные  компоненты,  чтобы  создать  макрос  OOo, 
который  будет  компилироваться  и  выполняться.  Одним  словом:  синтаксис.  Правильный 
синтаксис не подразумевает, что макрос выполняет то, что Вы хотите, он гарантирует, что 
конструкции соединены правильно.  Фразы “Can I  drive?”  и  “May I  drive?”  обе  являются 
синтаксически правильными. Первая фраза - о способности, и вторая фраза - о разрешении. 
В речи, эти два вопроса могут быть поняты в одном и том же значении. Компьютер, с другой 
стороны, делает точно то, что Вы спрашиваете, а не то что Вы подразумеваете.
Первичные  компоненты,  которые  синтаксически  составляют  макросы  OpenOffice.org,  - 
операторы,  переменные,  подпрограммы, функции и конструкции управления исполнением 
программы.  Операторы  в  макросах  иногда  называемые  строка  —  являются  маленькой, 
работоспособной частью кода, который обычно пишется как одна строка текста. Переменные 
—  контейнеры,  которые  содержат  значения,  изменяемые  во  время  выполнения  макроса. 
Подпрограммы  и  функции  разделяют  макрос  на  функциональные  именованные  группы 
операторов,  предусматривающие  лучшую  организацию.  Управления  исполнением 
программы определяет, какие операторы выполняются и как долго.
OpenOffice.org выполняет одну строку макроса за  раз.  Каждая строка макроса отделяется 
точно так же при записи — новой линией (см. Листинг 3).
Листинг 2: OpenOffice.org выполняет одну строку макроса за раз. 
Print "Это первая строка"
Print "Это вторая строка"

Строки, которые являются слишком длинными, могут использовать больше чем одну строку, 
добавляя подчеркивание (_) в конец строки (см.  Листинг 2). Подчеркивание должно быть 
последним  символом  в  строке,  которое  действует  как  символ  продолжения  строки. 
Подчеркивание не имеет никакого специального значения, когда это не последний символ 
строки, позволяя использовать его внутри строк и в именах переменных. Когда используется 
как  символ  продолжения,  пробелы  могут  предшествовать  подчеркиванию  и  в  некоторых 
случаях обязаны отделять подчеркивание от того, что предшествует ему. Например, разбивая 
строку  a+b+c после b, требуется пробел между b и подчеркиванием, в противном случае, 
подчеркивание считается частью имени переменной. Пробелы, которые по неосторожности 
следуют  за  символом  продолжения,  могут  вызвать  ошибку  компиляции.  К  сожалению, 
ошибка состоит не в том, что что-то следует за подчеркиванием, а что следующая строка 
является ошибочной.
Листинг  3: Добавление символа подчеркивания в конце строки для продолжения на 
следующей строке. 
Print "Strings are concatenated together " & _
      "with the ampersand character"

Вы можете поместить несколько операторов в одну строку, разделив их двоеточиями (см. 
Листинг  4).  Это  обычно  делается  для  улучшенной  удобочитаемости  кода.  Каждый  из 
объединенных  операторов  действует  как  одна  строка  кода,  при  отладке  макроса  в 
интегрированной среде разработки (IDE). Листинг 3, поэтому, вести себя как три отдельных 
оператора, при использовании IDE для пошагового выполнения макроса.
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Листинг 4: Установка переменных x, y, и z в ноль. 
x = 0 : y = 0 : z = 0

Примечание Макроопределение в общем называют “кодом”. Программист пишет код, а 
OpenOffice.org выполняет одну строку кода за раз. 

Вы  должны  в  большом  количестве  добавлять  примечания,  которые  также  называют 
комментариями, ко всем макросам, которые Вы пишете. При написании макроса, помните, 
что то,  что является очевидным сегодня, возможно, станет не очевидно завтра,  поскольку 
проходит время и возникают новые проекты, а память исчезает слишком быстро. Символ 
апострофа (') и ключевое слово REM оба указывают начало комментария. Весь текст на той 
же самой строке после индикатора комментария игнорируется (см. Листинг 5). Комментарии 
не  считают  исполняемыми  операторами;  они  игнорируются  во  время  пошагового 
выполнения макроса.
Листинг 5: Вы должны добавлять комментарии ко всем макросам, которые пишете. 
REM Комментарии могут начинаться с ключевого слова REM.
ReM Не чувствительны к регистру, таким образом это - также комментарий.
' Весь текст после начала комментария игнорируется
X = 0 ' Комментарий может также начаться с
      ' одиночной кавычки (апострофа)
z = 0 REM Весь текст после начала комментария игнорируется

Примечание Ключевые слова, переменные, и имена подпрограмм и функций в OOo Basic 
являются регистронезависимыми. Поэтому, REM, Rem, и rEm все являются 
началом комментария.

Ничто  не  может  следовать  за  символом  продолжения  строки,  втом  числе  включая 
комментарий.  Весь  текст  после  индикатора  комментария  игнорируется,  даже  символ 
продолжения.  Логическое  следствие  этих  двух  правил  состоит  в  том,  что  символ 
продолжения строки никогда не может находится на одной строке с комментарием.

Внимание Когда что - нибудь следует за символом продолжения строки, строка не 
продолжается на следующей строке. Это, возможно, не вызывает ошибку. 
См. Листинг 6.

Листинг 6: OOo Basic не вызывает ошибку компиляции. В зависимости от версии OOo, 
может происходит ошибка времени выполнения или ошибка может игнорироваться. 
For i = LBound(b()) To _ Rem hello
  UBound(b())
  Print i
Next

Совместимость с Visual Basic
Относительно синтаксиса и функциональности BASIC, OOo Basic (также известный как Star 
Basic) очень подобен Visual Basic.  Два диалекта Basic не похожи друг на друга,  когда это 
затрагивает управление документами, но общий набор команд очень похож. Есть различия, 
однако, и они отмечены всюду по тексту где это требуется.
Принимаются меры чтобы улучшить общую совместимость между этими двумя диалектами. 
Некоторые  из  запланированных,  и  иногда  уже  работающих,  улучшений планируются  для 
выпуска  OOo  2.0.  Только  помните,  что  ничто  не  достоверно,  пока  это  не  случается.  Я 
рассматриваю информацию относительно будущих улучшений как предположение, пока они 
отсутствуют, даже если они кажутся очень вероятными.
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Многие  из  запланированных  изменений  не  являются  обратно-совместимыми  с 
существующим поведением.  Чтобы помочь  решить  эти конфликты,  будут  введены новый 
параметр компиляции и новый режим времени выполнения, чтобы определить поведение.
Параметр  компилятора  Option  Compatible управляет  некоторыми  возможностями.  Этот 
параметр затрагивает только модуль, в котором он содержится. Поскольку макрос вызывает 
различные  модули  во  время  своего  выполнения,  и  старое  и  новое  поведение  могут 
использоваться, в зависимости от наличия Option Compatible в каждом вызываемом модуле. 
Установка параметра в  одном модуле и затем при вызове другого модуля не  будет иметь 
никакого эффекта в вызванном модуле.
В  OOo  1.1.0,  “a”  не  является  правильным  именем  переменной.  Если,  однако,  модуль 
содержит  Option Compatible,  все  символы,  определенные как  буквы в  наборе  символов 
Latin-1  (ISO 8859-1) принимаются как часть имени идентификатора.  Это одно из многих 
изменений, которые использует Option Compatible.
Функция CompatibilityMode(True/False), позволяет изменять поведение функций во время 
выполнения макроса. Это обеспечивает гибкость, позволяя выполнить некоторые операции с 
новым  поведением  во  время  выполнения,  и  затем  запретить  новое  поведение  во  время 
выполнения. Хотелось бы надеяться, что будет обеспечиваться некоторый метод определения 
текущего режима.
И Visual  Basic  и OOo Basic  поддерживают команду  rmdir() для удаления каталога.  VBA 
может удалить только пустые каталоги, но OOo Basic может рекурсивно удалить все дерево 
каталогов. Если  CompatibilityMode(True) будет вызвана до вызова  rmdir(), то OOo Basic 
будет действовать как VBA и генерировать ошибку, если указанный каталог не будет пуст. 
Это только одно из многих изменений, которые используют CompatibilityMode().

Переменные
Переменные  —  контейнеры,  которые  содержат  значения.  OpenOffice.org  поддерживает 
различные  типы  переменных,  созданные  для  хранения  различных  типов  значений.  Этот 
раздел показывает, как создавать, именовать и использовать переменные. Хотя OOo Basic не 
заставляет Вас объявлять переменные, Вы должны объявить каждую переменную, которую 
Вы используете. Причины этого обсуждаются в этом разделе.

Константы, подпрограммы, функции, метки и имена переменных
Всегда  выберайте  значащие  имена  для  ваших  переменных.  Хотя  имя  переменной  Varl 
быстрее  придумывается  при  создании,  FirstName является  более  значащим.  Некоторые 
имена  переменных  не  являются  особенно  описательными,  но  обычно  используются 
программистами так или иначе. Например, i обычно используется как сокращенный вариант 
от  “index”,  для  переменной,  которая  используется  для  подсчета  количества  повторений 
задачи, которая выполняется в цикле. OOo Basic налагает ограничения на имена переменные, 
включая следующее:

• Имя переменной не может превышать в длину 255 символов. Правильно, официально 
имя переменной не может превышать 255 символов. Я проверял имена с более чем 300 
символами без проблем, но я не рекомендую этого.

• Первый символ имени переменной должен быть буквой: A-Z или a-z.

• Числа 0-9 и символ подчеркивания (_) могут использоваться в имени переменной, но 
не как первый символ. Если имя переменной заканчивается подчеркиванием, то оно не 
будет принято за символ продолжения строки.

• Имена  переменных  являются  регистронезависимыми,  таким  образом  FirstName и 
firstNAME оба обращаются к одной и той же переменной.
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• Имена  переменных  могут  содержать  пробелы,  но,  в  этом  случае,  должны  быть 
заключены в квадратных скобках. Например,  [First Name]. Хотя этому позволяется, 
это считается скверной практикой программирования.

Примечание Эти ограничения также касаются имен констант, подпрограмм, функций и 
меток.

Объявление переменных
Некоторые  языки программирования  требуют,  чтобы Вы явно  описали  все  используемые 
переменные.  Этот  процесс  называется  “объявление  переменных”.  OOo  Basic  не  требует 
этого. Вы можете использовать переменные, не объявляя их.
Хотя удобно использовать переменные, не объявляя их, это может приводить ошибкам. Если 
Вы  неправильно  ввели  имя  переменной,  она  становится  новой  переменной  вместо  того, 
чтобы  вызвать  ошибку.   Поместите  ключевые  слова  Option  Explicit перед  любым 
выполняемым кодом, чтобы заставить OOo Basic рассматривать необъявленные переменные 
как  ошибки  во  время  выполнения  (см.  Листинг  7).  Комментарии  могут  предшествовать 
Option Explicit, потому что они не выполняются. Хотя было бы еще лучше, если бы это 
стало ошибкой компиляции, OOo Basic не размещает все переменные и подпрограммы до 
момента исполнения.
Листинг  7:  Использование  Option  Explicit  перед  первой  исполняемой  строкой  в 
макросе. 
REM ***** BASIC *****
Option Explicit

Совет Используйте Option Explicit вверху каждого макроса, который Вы 
пишете; это сохранит для Вас много времени при поиске ошибок в вашем 
коде. Когда меня просят отладить макрос, первая вещь, которую я делаю, — 
добавляю Option Explicit вверху каждого модуля.

Вы можете объявить переменную с или без указания типа. Переменная без явного указания 
типа  становится  переменной типа  Variant,  который в  состоянии принять  любой тип.  Это 
означает, что Вы можете использовать тип Variant, чтобы держать числовое значение и затем, 
в  следующей  строке  кода,  перезаписать  число  текстом.  Таблица  3 показывает  типы 
переменных,  поддерживаемые  OOo  Basic,  значения,  которое  каждый  тип  переменной 
содержит  немедленно  после  объявления  (“начальное  значение”),  и  число  байтов,  которое 
использует каждый тип.

Таблица 3. Поддерживаемые типы переменных и их начальные значения. 

Тип Начальное 
значение

Число 
байт

Описание

Boolean False 1 True или False

Currency 0.0000 8 Валюта с 4 десятичными знаками

Date 00:00:00 8 Дата и время

Double 0.0 8 Десятичные числа в диапазоне
±1.79769313486232×10E308

Integer 0 2 Целое число от -32 768 до 32 767

Long 0 4 Целое число от -2 147 483 648 до 2 147 483 647

Object Null Объектная переменная
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Тип Начальное 
значение

Число 
байт

Описание

Single 0.0 4 Десятичные числа в диапазоне ±3.402823×10E38

String Zero-length string Текст длинной до 65 535 символов

Variant Empty Может содержать данные любого типа

Ошибка Хотя OOo Basic поддерживает переменную типа Byte, Вы не можете 
непосредственно объявить и использовать ее. Функция CByte, как 
обсуждается далее, возвращает значение типа Byte, которая может быть 
присвоена переменной типа Variant.

Используйте ключевое слово  DIM, чтобы явно объявить переменную перед использованием 
(см. Таблицу  4). Вы можете объявить несколько переменных в одной строке, и Вы можете 
задать  каждой  переменной  тип  при  ее  объявлении.  Переменной  без  указания  типа,  по 
умолчанию, назначается тип Variant.

Таблица 4. Объявление простых переменных. 

Объявление Описание
Dim Name Name — типа Variant, потому что никакой тип не 

заявлен.
Dim Name As String Name — типа String, потому что тип явно заявлен.
Dim Name$ Name$ — типа String, потому что Name$ 

заканчивается $.
Dim Name As String, Weight As Single Name — типа String, а Weight — типа Single.
Dim Width, Length Width и Length — типа Variant.
Dim Weight, Height As Single Weight — типа Variant, а Height — типа Single.

Внимание Когда несколько переменных объявляется в одной строке, тип для каждой 
переменной должен быть указан отдельно. В последней строке Таблицы 4, 
Weight имеет тип Variant, даже если кажется, что она должна иметь тип 
Single.

Большая часть  доступной литературы по программированию макросов в  OOo использует 
схему обозначения переменных, основанную на венгерской нотации. По венгерской нотации, 
Вы можете определить тип переменной по ее названию. Практически, каждый делает это по-
своему и с различной степенью приверженности. Это — просто стилистическое решение, 
которое некоторые люди любят, а некоторые — ненавидят.
OOo  Basic  использует  оператор  Def  <тип>,  чтобы  облегчить  использование  венгерской 
нотации. Операторы Def, которые являются локальными для каждого модуля, использующего 
их,  обеспечивают  тип  по  умолчанию  для  необъявленной  переменной,  основываясь  на  ее 
имени. Обычно, все необъявленные переменные имеют тип Variant.
Оператор Def сопровождается разделенным запятой списком диапазонов символов, которые 
определяют начальные символы (см. Листинг 8).
Листинг  8:  Объявление  неописанных  переменных,  начинающихся  с  i,  j,  k,  или  n 
имеющими тип Integer. 
DefInt i-k,n

Таблица 5 содержит пример каждого поддерживаемого оператора Def. Операторы Def, также 
как  операторы  Option,  помещаются  в  модуль  перед  любой  исполняемой  строкой  или 
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объявлением переменной. Оператор Def не вынуждает переменную с определенной первой 
буквой  иметь  определенный  тип,  а  скорее  обеспечивает  тип  по  умолчанию отличный от 
Variant для переменных, которые используются, но не объявлены.

Таблица 5. Примеры поддерживаемых в OpenOffice.org операторов Def.

Оператор Def Тип
DefBool b Boolean
DefDate t Date
DefDbl d Double
Deflnt i Integer
DefLng l Long
DefObj o Object
DefVar v Variant

Совет Если Вы используете Option Explicit, Вы должны объявить все 
переменные. Это делает операторы Def <тип> бесполезными, потому что 
они затрагивают только необъявленные переменные.

Совместимость Visual Basic .NET не поддерживает команды в Таблице 5.

Я никогда не видел операторы Def вероятно используемые, потому что это практика плохого 
программирования, использовать переменные, не объявляя их. Операторы Def были бы более 
полезными, если бы они обеспечивали тип по умолчанию для объявленных переменных без 
указания типа.

Присваивание значений переменным
Назначение переменной состоит в том, чтобы хранить значения. Чтобы присвоить значение 
переменной,  введите  имя  переменной,  необязательный  пробел,  знак  равенства, 
необязательный пробел и значение, присваиваемое переменной, вот так:
X = 3.141592654
y = 6

Дополнительное ключевое слово Let может предшествовать имени переменной, но не имеет 
никакой  цели  кроме  удобочитаемости.  Подобное  дополнительное  ключевое  слово  Set 
предназначено для переменных Object, не имеет никакой цели кроме удобочитаемости. Эти 
ключевые слова используются редко.

Совместимость Visual Basic .NET не поддерживает ключевые слова Set и Let.

Логические переменные
Логические переменные в состоянии хранить только два значения: True (Истина) или False 
(Ложь).  Внутренне они представлены целочисленными знчениями -1 и 0,  соответственно. 
Любое числовое значение, присваиваемое булевой переменной, которое точно не равно 0, 
преобразовывается к True.
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Ошибка Справка по OOo неправильно заявляет, что любое числовое значение 
присваиваемое булевой переменной, которое точно не равно -1, 
преобразуется к False. Подпрограмма в Листингу 9 демонстрирует 
текущее поведение.

Листинг  9:  ExampleBooleanType  может  быть  найден  в  модуле  Variables  в  файле 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleBooleanType
  Dim b as Boolean
  b = True
  b = False
  b = (5 = 3) REM Устанавливается в False
  Print b     REM Печатает False
  b = (5 < 7) REM Устанавливается в True
  Print b     REM Печатает True
  b = 7       REM Устанавливается в True потому что 7 не 0
End Sub

Примечание Внутреннее двоичное представление True как -1 имеет все биты 
установленные в 1. Внутреннее двоичное представление False как 0 имеет 
все биты установленные в 0. (Примечание технаря: внутренние двоичные 
представления этих числовых значений равны стандартным поразрядным 
дополнениям этих целочисленных значений. Эта внутренняя 
последовательность весьма удовлетворяет тех, кто думает о таких вещах.)

Числовые переменные
Числовые  переменные,  как  подразумевает  название,  содержат  числа.  OOo  Basic 
поддерживает  целые числа, числа с плавающей запятой и денежные величины. Целые числа 
могут  быть  выражены  как  шестнадцатеричные  (по  основанию  16),  восьмеричные  (по 
основанию  8),  или  десятичные  числа  по  умолчанию  (по  основанию  10).  На  практике, 
пользователи OOo почти всегда используют десятичные числа, но другие типы представлены 
здесь также, для завершенности.
Десятичные числа, основание 10, составлены из этих 10 цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 
Сложите 1 и 9 в десятичной системе счисления и получите 10.  Двоичные (основание 2), 
восьмеричные (основание 8), и шестнадцатеричные (основание 16) числа также используется 
в  вычислениях.  Восьмеричные  числа  составлены  из  чисел  0,  1,  2,  3,  4,  5,  6  и  7.  В 
восьмеричной  системе  счисления,  сложите  1  и  7  и  получите  10  (основание  8). 
Шестнадцатеричные числа составлены из следующих 16 цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, 
C, D, E, и F. Двоичные числа составлены из двух цифр 0 и 1. Таблица 6 содержит числа от 0 
до  18  в  десятичной  системе  счисления  и  их  соответствующие  значения  в  двойчной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системе счисления.

Таблица 6. Числа в различных системах счисления

Десятичное Двоичное Восьмеричное Шестнадцатиричное

0 0 0 0

1 1 1 1

2 10 2 2

3 11 3 3

4 100 4 4

5 101 5 5

6 110 6 6
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Десятичное Двоичное Восьмеричное Шестнадцатиричное
7 111 7 7

8 1000 10 8

9 1001 11 9

10 1010 12 A

11 1011 13 B

12 1100 14 C

13 1101 15 D

14 1110 16 E

15 1111 17 F

16 10000 20 10

17 10001 21 11

18 10010 22 12

Обычно указывается сколько памяти использует тип данных в терминах числа битов или 
байтов. Например, 4-битовое число может использоваться, чтобы отобразить все числа от 0 
до 15 (см. Таблицу 6). В байте содержится восемь битов, таким образом легко преобразовать 
число битов в число байтов. Байт может выражать тот же самый диапазон числовых значений 
что и 8 битов, или две шестнадцатеричных цифры (от 00 до FF), или числа от 0 до 255 в 
десятичной  системе  счисления.  Различные  системы  счисления  используются,  чтобы 
отобразить значения для различных целей; OOo Basic может легко применяться в различных 
ситуациях,  потому  что  он  можем  отображать  числовые  значения  в  различных  системах 
счисления.

Примечание Обсуждение других систем счисления важно, потому что внутренне, 
компьютеры представляют свои данные в двоичном формате. Легко 
преобразовать данные между двоичной, шестнадцатеричной, и 
восьмеричной системой счисления; а для людей обычно легче представить 
двоичные числа когда они представлены в других системах счисления.

Целые  числа,  обычно,  отображаются  в  десятичной  системе  счисления.  Запятые  не 
допускаются.  Шестнадцатеричным  числам  предшествует  &H,  а  восьмеричным  — 
предшествует &O (буква O, а не ноль). К сожалению, нет никакого легкого метода для ввода 
двоичных  чисел.  Таблица  7 показывает  несколько  простых  руководящих  принципов  для 
ввода чисел.

Таблица 7. Несколько руководящих принципов для ввода чисел в OOo Basic

Пример Описание

Используйте 1000, а не 1,000 Пишите  числа  без  разделителя  тысяч;  не  используйте 
запятые.

+ 1000 Допускается  пробел  между  ведущим  знаком  плюс  или 
минус и числом.

&HFE тоже самое что и 254 Шестнадцатеричные числа начинаются с &H. 

&O11 тоже самое что и 9 Восьмеричные числа начинаются с &O. 

Используйте 3.1415, а не 3,1415 Не используйте запятые для десятичных чисел.
6.022E23 В  научной  нотации,  "e"  может  быть  прописной  или 

строчной.
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Пример Описание
Используйте 6.6e-34, а не 6.6e -34 Пробел  не  допустим  внутри  числа.  С  пробелом,  это 

воспринимается как 6.6 - 34 = -27.4.
6.022e+23 Показатель степени может содержать ведущий знак плюс 

или минус.

1.1e2.2 воспринимается как 1.1e2 Показатель степени должен быть целым числом. Дробная 
часть игнорируется.

Внимание Присваивание строки числовой переменной устанавливает переменную в 
ноль и не вызывает ошибки.

Переменные типа Integer

Число типа Integer — целое число, которое может быть положительным, отрицательным, или 
равняться нулю. Переменные типа Integer  — хороший выбор для чисел,  представляющих 
недробное количество, такое как возраст или число детей. В OOo Basic, переменные типа 
Integer  —  16-битовые  числа,  поддерживающие  диапазон  от  -32768  до  32767.  Числа  с 
плавающей запятой, присваиваемые переменной типа Integer округляются к самому близкому 
целочисленному  значению.  Добавление  имени  переменной  “%”  при  ее  объявлении  — 
сокращенное объявление ее как типа Integer (см. Листинг 10).
Листинг  10:  ExamplelntegerType  может  быть  найдена  в  модуле  Variables  в  файлах 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExamplelntegerType
  Dim il As Integer, i2%  REM i1 и i2 обе переменные типа Integer
  Dim f2 As Double
  f2 = 3.5
  i1 = f2    REM i1 округляется до 4
  Print i1   REM 4
  f2 = 3.49
  i2 = f2    REM i2 округляется до 3
  Print i2   REM 3
End Sub

Переменные типа Long Integer

“Long” — тип целого числа, который имеет больший диапазон чем тип Integer. Переменные 
типа  Long  —  32-битовые  числа,  поддерживающие  диапазон  от  -2 147 483 648  до 
2 147 483 647.  Переменные типа  Long  используют  вдвое  больше  памяти  чем  переменные 
типа Integer, но они могут хранить числа, которые являются намного большими по величине. 
Числа с плавающей запятой, присваиваемые переменной типа Long округляются к самому 
близкому целочисленному значению. Добавление имени переменной “&” при ее объявлении 
— сокращенное объявление ее как типа Long (см. Листинг 11).
Листинг  11:  ExampleLongType  может  быть  найдена  в  модуле  Variables  в  файлах 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleLongType
  Dim NumberOfDogs&, NumberOfCats As Long  ' Обе переменные типа Long
  Dim f2 As Double
  f2 = 3.5
  NumberOfDogs = f2    REM округляется до 4
  Print NumberOfDogs   REM 4
  f2 = 3.49
  NumberOfCats = f2    REM округляется до 3
  Print NumberOfCats   REM 3
End Sub
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Переменные типа Currency

Переменные типа Currency, как подразумевает название, созданы для хранения финансовой 
информации. Переменные типа Currency являются 64-битовыми числами с фиксированной 
точкой.  Вычисления  осуществляются  с  четырем разрядами после  десятичной точки  и  15 
разрядами  перед  десятичной  точкой.  Это  дает  диапазон  от  -922 337 203 658 477.5808  до 
+922 337 203 658 477.5807.  Добавление  имени  переменной  “@”  при  ее  объявлении  — 
сокращенное объявление ее как типа Currency (см. Листинг 12).
Листинг 12:  ExampleCurrencyType может  быть найдена в  модуле Variables  в  файлах 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleCurrencyType
  Dim Income@, CostPerDog As Currency
  Income@ = 22134.37
  CostPerDog = 100.0 / 3.0
  REM Печатается как 22134.3700
  Print "Income = " & Income@
  REM Печатается как 33.3333
  Print "Cost Per dog = " & CostPerDog
End Sub

Примечание Тип Currency был первоначально введен для того, чтобы избежать 
округляющего поведения типов Single и Double.

Совместимость Visual Basic .NET удалил тип Currency в пользу типа Decimal.

Переменные типа Single

Переменные типа Single,  в  отличие от целочисленных переменных, могут иметь дробную 
часть. Их называют “числами с плавающей запятой”, потому что, в отличие от переменных 
типа  Currency,  число  разрешенных  десятичных  чисел  не  установлено.  Переменные  типа 
Single — 32-битовые числа, которые имеют точность около семи значащих цифр, что делает 
их  подходящими  для  математических  операций  средней  точности.  Они  поддерживают 
положительные или отрицательные значения от 3.402823×10E38 до 1.401298×10E-45. Любое 
число,  меньшее  по  величине  чем  1.401298×10E-45  становится  нулем.  Добавление  имени 
переменной  “!”  при  ее  объявлении  —  сокращенное  объявление  ее  как  типа  Single  (см. 
Листинг 13).
Листинг  13:  ExampleSingleType  может  быть  найдена  в  модуле  Variables  в  файлах 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleSingleType
  Dim GallonsUsed As Single, Miles As Single, mpg!
  GallonsUsed = 17.3
  Miles = 542.9
  mpg! = Miles / GallonsUsed
  Print "Fuel efficiency = " & mpg!
End Sub

Переменные типа Double

Переменные типа Double подобны переменным типа Single за исключением того, что они 
используют 64 бита и имеют приблизительно 15 значащих цифр. Они являются подходящими 
для математических операций высокой точности.  Переменные типа Double поддерживают 
положительные  или  отрицательные  значения  от  1.79769313486232×10E308  до 
4.94065645841247×10E-324.  Любое  число,  меньшее  по  величине  чем 
4.94065645841247×10E-324  становится  нулем.  Добавление  имени  переменной  “#”  при  ее 
объявлении — сокращенное объявление ее как типа Double (см. Листинг 14).
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Листинг  14:  ExampleDoubleType  может  быть  найдена  в  модуле  Variables  в  файлах 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleDoubleType
  Dim GallonsUsed As Double, Miles As Double, mpg#
  GallonsUsed = 17.3
  Miles = 542.9
  mpg# = Miles / GallonsUsed
  Print "Fuel efficiency = " & mpg#
End Sub

Строковые переменные, содержащие текст
Строковые переменные (переменные типа String) используются для хранения текста. В OOo, 
текст сохраняется как значение Unicode версии 2.0, что обеспечивает хорошую поддержку 
множества  языков.  Каждая  строковая  переменная  может  содержать  до  65  535  символов. 
Добавление имени переменной “$” при ее объявлении — сокращенное объявление ее как 
типа String (см. Листинг 15).
Листинг  15:  ExampleStringType  может  быть  найдена  в  модуле  Variables  в  файлах 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleStringType
  Dim FirstName As String, LastName$
  FirstName = "Andrew"
  LastName$ = "Pitonyak"
  Print "Hello " & FirstName & " " & LastName$
End Sub

Примечание Международный стандарт символов Unicode является рядом двоичных 
кодов, представляющих текстовые символы или символы пунктуации, 
созданный, потому что ASCII мог обращаться только с 255 различными 
символами, таким образом делая невозможным обращение с текстом на 
нескольких языках. Текущий стандарт Unicode содержит более 34 000 
различных закодированных символов, взятых из 24 поддерживаемых 
национальных алфавитов.

Всегда помните, что в OpenOffice.org строковые переменные ограничены 65 535 символами. 
Я видел макрос, который подсчитывал число символов текстового документа OpenOffice.org, 
преобразуя  сначала  весь документ в  строку.  Макрос работал,  пока документ не  содержал 
более чем 65 535 символов.

Совместимость В Visual Basic .NET строковые переменные могут содержать около 2 
миллиардов символов Unicode. Строковые переменные в OOo Basic 
ограничены 65 535 символами Unicode.

OOo 1.1.0 не поддерживал двойные кавычки внутри строки. OOo 2.0, интерпретирует две 
смежных двойные кавычки в строке как одну двойную кавычку, содержащуюся в строке; это 
кажется усложненным, но в действительности очень просто. Чтобы вставить символ двойной 
кавычки в строку, поместите два символа двойной кавычки в строку, как показано ниже:
S = "Она сказала ""Привет""" REM Она сказала "Привет"

Другая  новая  возможность  OOo  2.0  — поддержка  строковых  констант  Visual  Basic,  при 
использовании Option Compatible (см. Таблицу 8).

Таблица 8. Visual Basic совместимые строковые константы, поддерживаемые в OOo 2.0

Константа Значение Описание
vbCr CHR$(13) Возврат каретки
vbCrLf CHR$(13) & CHR$(10) Возврат каретки и перевод строки
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Константа Значение Описание
vbFormFeed CHR$(12) Прогон страницы
vbLf CHR$(10) Перевод строки

vbNewLine CHR$(13) & CHR$(10) 

или CHR$(10)
Зависящий от платформы символ новой строки

vbNullChar CHR$(0) Символ с ASCII значением 0
vbNullString Строка со значением 0. Это не то же самое, что строка 

нулевой  длины  (“”);  в  некоторых  языках 
программирования ее можно было бы назвать пустой 
строкой.

vbTab CHR$(9) Символ горизонтальной табуляции
vbVerticalTab CHR$(11) Символ вертикальной табуляции

Строковые  константы  в  Таблице  8 позволяют  Вам  определять  постоянные  строки  со 
специальными символами.  Ранее,  Вы должны были определить строку использоуя в  коде 
вызовы функции CHR$().
Const sGreeting As String = "Hello" & vbCr & "Johnny"  ' Содержит CR.

Переменные типа Date
Переменные  типа Date содержат значение времени и даты. OOo Basic внутренне хранит даты 
как Double.  Переменные  типа Date,  как все числовые типы, инициализируются нулевым 
значением, которое соответствует 30.12.1899 00:00:00. Добавление или вычитание 1 к дате 
соответствуют  добавлению  или  вычитанию  дня.  Один  час,  одна  минута,  и  одна  секунда 
соответствуют числам 1/24, 1 / (24 * 60) и 1 / (24 * 60 * 60), соответственно. См. Листинг 16. 
Функции даты, поддержанные OOo Basic приведены в Таблице 9 и полностью обсуждаются 
далее.

Таблица 9. Функции и подпрограммы, связанные с датой и временем.

Функция Тип Описание

CDate(expression) Date Преобразование числа или строки в дату

CDateFromlso Date Преобразование даты из ISO 8601 представления даты

CDateTolso Date Преобразование даты в ISO 8601 представления даты

Date Date Возвращает текущую дату как строку.

DateSerial(yr, mnth, day) Date Создает дату из составляющих частей: Год, Месяц, День.

DateValue(date) Date Извлекает  дату  из  значения  даты/времени,  усекая 
десятичную часть.

Day(date) Date Возвращает день как целое число из значения даты

GetSystemTicks Date Возвращает число системных тиков в виде длинного целого 
числа

Hour(date) Date Возвращает час как целое число из значения даты

IsDate Date Действительно ли это — дата?

Minute(date) Date Возвращает число минут как целое число из значения даты

Month(date) Date Возвращает месяц как целое число из значения даты

Now Date Возвратите текущую дату и время как объект Date

Second(date) Date Возвращает число секунд как целое число из значения даты

Time Date Возвращает время как строку
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Функция Тип Описание
Timer() Date Возвращает  число  секунд  с  полуночи  как  Date. 

Преобразовывает в Длинное целое.

TimeSerial(hour, min, sec) Date Создайте  значение  Date  из  составляющих  частей:  Часы, 
Минуты, Секунды.

WeekDay(date) Date Возвращает целое число от 1 до 7, в соответствии с днем 
недели, 1 соответствует воскресенью.

Year(date) Date Возвращает год как целое число из значения даты

Листинг  16:  ExampleDateType  может  быть  найдена  в  модуле  Variables  в  файлах 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleDateType
  Dim tNow As Date, tToday As Date
  Dim tBirthDay As Date
  tNow = Now()
  tToday = Date()
  tBirthDay = DateSerial(1776, 7, 4)
  Print "Today = " & tToday
  Print "Now = " & tNow
  Print "A total of " & (tToday - tBirthDay) &_
    " days have passed since " & tBirthDay
End Sub

Отрицательные числа действительны и соответствуют датам до 30 декабря 1899. 1 января, 
0001,  соответствует  числу -693 595 с  плавающей запятой.  Продолжение назад производит 
даты, которые являются до н.э (до рождества Христова,  иногда также называемые B.C.E., 
значение до Христианской Эры, или до Нашей Эры), а не нашей эры (нашей эры). Полное 
обсуждение обработки даты представлено позже.

Создание ваших собственных типов данных
В  большинстве  реализаций  языка  программирования  BASIC  можно  создавать  свои 
собственные  типы  данных  (см.  Листинг  16).  OOo  Basic  позволяет  определять  ваши 
собственные  типы  данных,  и  с  версии  1.1.1  Вы  можете,  наконец,  их  использовать  —  в 
предыдущих версиях,  Вы могли определить ваши собственные типы, но  Вы не  могли их 
использовать.
Листинг 17: Вы можете определить собственные типы данных. 
Type PersonType
  FirstName As String
  LastName As String
End Type

Sub ExampleCreateNewType
  Dim Person As PersonType
  Person.FirstName = "Andrew"
  Person.LastName = "Pitonyak"
  PrintPerson(Person)
End Sub

Sub PrintPerson(x)
  Print "Person = " & x.FirstName & " " & x.LastName
End Sub

Примечание Что касается версии 1.1.1, определенные пользователем типы не могут 
содержать массив.

Есть  некоторые  определяемые  OOo  типы,  которые  действуют  как  определяемые 
пользователем типы например, тип com.sun.star.beans.PropertyValue:
Dim oProp As New com.sun.star.beans.PropertyValue

Фактическое имя типа объекта — com.sun.star.beans.PropertyValue. Многие из объектов 
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в OOo имеют подобные,  длинные,  тяжелые имена.  При описании или обсуждении типов 
переменных,  подобных этому,  обычно сокращают имя типа до последней части имени,  в 
данном случае, PropertyValue. Объекты типа PropertyValue имеют два свойства: строковое 
Name и Value типа Variant.
Dim oProp As New com.sun.star.beans.PropertyValue
oProp.Name = "Age"   'Установка свойства Name
oProp.Value = 27     'Установка свойства Value

Большинство переменных копирует значение.  Это означает,  что,  когда я присваиваю одну 
переменную на другой, значение первой помещается во вторую. Они не ссылаются на одни и 
те  же  данные;  они  содержат  свою  собственную  копию  данных.  Это  также  верно  для 
определяемых пользователем типов.  Переменные,  которые  могут  быть  определены таким 
образом,  копируют  значение.  Другие  типы,  используемые  внутри  OOo,  названные 
Универсальными Сетевыми  Объектами  (UNO),  копируют  ссылки.  Хотя  они  обсуждаются 
полностью  позже,  важно  начать  понимать,  что  случается,  когда  одна  переменная 
присваивается другой. Если я присваиваю одну переменную другой, и она копирует ссылку, 
то обе переменные обращаются к одним и тем же данным. Если две переменные обращаются 
к одним и тем же данным, и если я изменяю одну переменную, то я изменяю и другую. Это 
подобно  тому,  что  случается,  когда  переменную  передают  к  процедуре,  а  не  передают 
значение.

Новый способ объявления переменных
В  OOo  1.1.0,  Вы  можете  использовать  ключевые  слова  As  New,  чтобы  определить 
переменную  как  известную  UNO  структуру  (см.  следующее  Примечание).  OOo  2.0, 
поддерживает  новый  синтаксис  для  определения  переменных  известных  и  неизвестных 
типов.  Новый  синтаксис  и  требует  использования  Option Compatible.  Простой  пример 
объявления переменной определенного типа, даже если тип не известен OOo Basic.

Примечание Слово struct — сокращение слова “structure” (структура), которое часто 
используется компьютерными программистами. Структура имеет однин или 
более элементов данных, каждый из которых может иметь различный тип. 
Они используются, чтобы собрать в группу связанные данные.

Option Compatible          'Не поддерживается в OOo 1.1.1
Sub Main
  Dim oVar1 As Object
  Dim oVar2 As MyType
  Set oVar1 = New MyType   'Не поддерживается в OOo 1.1.1
  Set oVar2 = New MyType   'Не поддерживается в OOo 1.1.1
  Set oVar2 = New YourType 'Ошибка, объявленная как MyType, а не YourType.

Новые  OLE объекты  включены  в  OOo  2.0,  что  позволяет  создавать  новые  типы.  Новые 
функциональные возможности позволяют OOo Basic управлять документами Microsoft Word 
в  операционной  системе  Microsoft  Windows,  если  Microsoft  Office  также  установлен  на 
компьютере.
Sub Main
  Dim W As Word.Application
  Set W = New Word.Application
  REM Dim W As New Word.Application        'Это должно работать в 2.0
  REM W = CreateObject("Word.Application") 'Это должно работать в 2.0
  W.Visible = True
End Sub

Использование  CreateObject() не  полагается  на  Option  Compatible,  потому  что  эти 
функциональные  возможности  обеспечиваются  новой  кухней  OLE объектов,  которая,  как 
предполагают, будет выпущена с OOo 2.0.
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Внимание Помните, что утверждения, типа “будет введено в OOo 2.0”, я полагаю, что 
это верно, но вполне возможно, никогда не случится. Информация была 
публично выпущена в списке рассылки dev@api.openoffice.org лидером 
проекта Sun Microsystems.

Объектные переменные
Объект — сложный тип данных, который может содержать более чем одну часть данных. Код 
в  Листинге  17 показывает  пример  сложного  типа  данных.  В  OpenOffice.org,  объектные 
переменные  предназначены  для  хранения  сложных  типов  данных  создаваемых  и 
определяемых  OOo  Basic.  Когда  переменная  типа  Object  объявляется,  она  содержит 
специальное значение Null, которое указывает, что не присутствует никакое действительное 
значение.

Внимание Используйте тип Variant, а не Object, для обращения к внутренностям 
OpenOffice.org. Это обсуждается позже.

Совместимость В Visual Basic .NET не поддерживает ключевое слово Null; он 
использует вместо этого тип DbNull.

Переменные типа Variant
Переменные  типа  Variant  в  состоянии  хранить  любой  тип  данных.  Они  берут  тип 
переменной,  которая  им  присваивается.  Когда  переменная  типа  Variant  объявляется,  она 
содержит специальную значение  Empty,  которое указывает,  что никакое значение не было 
присвоено переменной. Переменной типа Variant может быть присвоено целое число в одном 
операторе и затем присвоено текстовое значение в следующем. Не происходит подбор по 
принципу типажности, при присваивании значения переменной типа Вариант;  она просто 
становится соответствующим типом.
Подобное хамелеону поведение переменных типа Variant позволяет им использоваться как 
любой другой тип переменных. Однако, эта гибкость имеет свою цену: время. Одна проблема 
состоит  в  том,  что  не  всегда  очевидно,  каким  типом  Variant  станет  после  выполнения 
нескольких присваиваний (см. Листинг 18 и Рис. 19). Более эффективно, по времени и месту 
— а часто времени отладки! — использование правильного типа переменной.

Рис. 19. Почемув строке 4 Целое число, а в строке 7 Двойной точности, а не Длинное целое?

Листинг  18:  ExampleTestVariants  может  быть  найдена  в  модуле  Variables  в  файлах 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleTestVariants
  DIM s As String
  DIM v As Variant
  REM v изначально Empty
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  s = s & "1 : TypeName = " & TypeName(v) & " Value = " & v & CHR$(10)
  REM v становится строкой
  v = "ab217"
  s = s & "2 : TypeName = " & TypeName(v) & " Value = " & v & CHR$(10)
  REM v становится логической переменной
  v = True
  s = s & "3 : TypeName = " & TypeName(v) & " Value = " & v & CHR$(10)
  REM v становится целочисленной переменной, а не логической
  v = (5=5)
  s = s & "4 : TypeName = " & TypeName(v) & " Value = " & v & CHR$(10)
  REM переменная двойной точности
  v = 123.456
  s = s & "5 : TypeName = " & TypeName(v) & " Value = " & v & CHR$(10)
  REM Целочисленная переменная
  v = 123
  s = s & "6 : TypeName = " & TypeName(v) & " Value = " & v & CHR$(10)
  REM Здесь должно быть длинное целое, но превращается в переменную
  REM двойной точности
  v = 1217568942
  s = s & "7 : TypeName = " & TypeName(v) & " Value = " & v & CHR$(10)
  MsgBox s, 0, "The Variant Takes Many Types"
End Sub

Совместимость В Visual Basic .NET не поддерживает тип Variant. Необъявленные 
переменные имеют тип Object.

Когда  данные  присваиваются  переменной  типа  Variant,  данные  не  преобразуются  к 
соответствующему  типу,  а  скорее  Variant  становится  соответствующим  типом  данных.  В 
строке 6 на Рис. 19, Variant — Integer. В строке 7, число является слишком большим, чтобы 
быть Integer,  но достаточно маленькое чтобы быть  Long.  OOo Basic  отдает предпочтение 
преобразованию целых чисел,  больших чем Integer  и  всех  чисел  с  плавающей запятой  в 
Double, даже если они могут быть выражены как Single или Long.

Константы
Константа  подобна  переменной,  которая  не  изменяется.  Она  не  имеет  никакого 
определенного  типа.  Константа  определяется  для  замещения,  то  есть  она  заменяется 
выражением,  которое  определяет  константа.  Константы  определяются  при  помощи 
ключевого  слова  Const.  Имя  константы  может  быть  любым  действительным  именем 
переменной.
Const ConstName = выражение

Константы  улучшают  макросы  разными  способами.  Рассмотрим  константу  Gravity,  часто 
используемую в физике. Ученые физики признают ее как ускорение в результате гравитации 
в м/с2.
Const Gravity = 9.81

Ниже перечислены некоторые определенные выгоды от использования констант:

• Константы улучшают удобочитаемость макроса. Слово Gravity легче распознать чем 
значение 9.81.

• Константы  просты  в  управлении.  Если  требуется  большая  точность  или  если 
гравитация изменяется, необходимо изменить значение в одном месте.

• Помощь констант предотвращает “труднообнаруживаемые” ошибки, изменяя ошибки 
времени выполнения в  ошибки компиляции.  Ввод  Gravity,  а  не  Graviti вызывает 
ошибку компиляции, в то время как неверный ввод 9.18 вместо 9.81 нет.

• В то время как значение 9.81 может быть очевидным для Вас, оно, возможно, не столь 
очевидно  для  других,  читающих  ваш  код  позже.  Оно  становится  тем,  что 
программисты  называют  “волшебным числом”,  и  опытные  программисты  пробуют 
любой  ценой  избегать  волшебных  чисел.  Их  необъясненные  значения  создают 
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трудности в поддержке кода позднее, когда оригинальный программист не доступен, 
чтобы объяснить детали  или полностью их забыл.

Примечание OpenOffice.org определяет константу Pi. Это математическая константа со 
значением приблизительно 3.1415926535897932385.

Оператор With
Оператор With используется для упрощения получения доступа к сложным типам данных. 
Листинг 17 определяет тип данных, который содержит два различных значения: FirstName и 
LastName.  Вы можете  получить  доступ к  этим значениям,  помещая точку между именем 
переменной и элементом данных.
Dim oProp As New com.sun.star.beans.PropertyValue
oProp.Name = "Age"          'Устанавливаем свойство Name
oProp.Value = "Amy Boyer"   'Устанавливаем свойство Property

Оператор  With  обеспечивает  сокращенную  запись  для  получения  доступа  к  нескольким 
элементам данных одной и той же переменной.
Dim oProp As New com.sun.star.beans.PropertyValue
With oProp
  .Name = "Age"          'Устанавливаем свойство Name
  .Value = "Amy Boyer"   'Устанавливаем свойство Property
End With

Массивы
Массив  —  структура  данных,  в  которой  подобные  элементы  данных  организованы  в 
пронумерованную структуру — например, столбец имен или таблица чисел. См. Таблицу 10. 
Массив позволяет Вам хранить много различных значений в одной переменной и использует 
круглые скобки для определения и получения доступа к элементам массива. OOo Basic не 
поддерживает  использование квадратных скобок которые используются другими языками, 
такими как C и Java.

Таблица 10. Определить массивы легко! 

Определение Кол-во 
элементов Описание

Dim a(5) As Integer 6 от 0 до 5 включительно

Dim b(5 To 10) As String 6 от 5 до 10 включительно

Dim c(-5 to 5) As String 11 от -5 до 5 включительно

Dim d(5, 1 To 6) As Integer 36 Шесть строк от 0 до 5 и шесть столбцов от 1 до 6

Dim e(5 To 10, 20 To 25) As Long 36 Шесть строк от 5 до 10 и шесть столбцов от 20 до 
25

Массивы  определяются  с  использованием  оператора  Dim.  Воспринимайте  одномерный 
массив  как  столбец  значений,  а  двумерный массив  как  таблицу значений.  Более  высокие 
размерности  поддерживаются,  но  тяжелы  для  восприятия.  Индекс  массива  может  быть 
любым целым числом значением от -32 768 до 32 767.

Совет Вы должны объявить переменную массива перед ее использованием, даже 
если Вы не используете Option Explicit.

Если нижняя граница размерности массива не определена, по умолчанию, нижняя граница 
массива — ноль (программисты называют эти массивы “на основе нуля”). Таким образом, 
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массив с пятью элементами будет иметь элементы пронумерованные от 0 до 4. Используйте 
ключевые  слова  Option  Base  1,  чтобы  изменить  значение  по  умолчанию  для  нижней 
границы массива и начинать нумерацию с 1, а не с 0. Это должно быть сделано перед любым 
другим выполняемым оператором в программе.
Option Base { 0 | 1 }

Совет Определяй нижнюю границу массива вместо того, чтобы полагаться на 
поведение по умолчанию. Это более переносимо, и не будет изменяться, при 
использовании оператора Option Base.

Dim a(3) предоставляет  четыре  элемента:  (0),  (1),  (2),  и  (3).  Оператор  Option Base не 
изменяет число элементов, которые может хранить массив; он изменяет только индексацию. 
Используя  Option Base 1, тот же самый оператор все еще предоставляет четыре элемента: 
(1), (2), (3), и (4). Я считаю это поведение неинтуитивным и рекомендую не использовать 
Option Base.  Если  Вы  хотите  определенные  границы  массива,  более  предпочтительным 
является явное объявление границ массива. Например,  Dim a(1 To 4).  Option Base имеет 
проблемы, связанные с ясностью документирования и обеспечением переносимости.

Совместимость В Visual Basic обращается с Option Base 1 по-другому чем OOo Basic. 
VB изменяет нижнюю границу на 1, но не изменяет связанную верхнюю 
границу. Visual Basic .NET больше не поддерживает Option Base. Когда 
OOo Basic поддерживает Option Compatible, тогда Option Base 1 не 
увеличивает верхнюю границу на 1. Другими словами, OOo Basic будет 
действовать как VB.

Получение  доступа  и  изменение  значений  в  массиве  просты  (см.  Листинг  19). 
Инициализация массива этим путем утомительна.
Листинг  19:  ExampleSimpleArray1 может  быть найдена  в  модуле  Variables  в  файлах 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleSimpleArray1
  Dim a(2) As Integer, b(-2 To 1) As Long
  Dim m(1 To 2, 3 To 4)

  REM Did you know that multiple statements can be placed
  REM on a single line if separated by a colon?
  a(0) = 0    : a(1) = 1   : a(2) = 2
  b(-2) = -2  : b(-1) = -1 : b(0) = 0 : b(1) = 1
  m(1, 3) = 3 : m(1, 4) = 4
  m(2, 3) = 6 : m(2, 4) = 8
  Print "m(2,3) = " & m(2, 3)
  Print "b(-2) = " & b(-2)
End Sub

Чтобы  быстро  заполнять  массив  Variant,  используйте  функцию  Array  (см.  Листинг  20), 
который возвращает массив Variant со включенными данными (см. Рис. 20). Функции LBound 
и Ubound возвращаются нижнюю и верхнюю границы массива, соответственно. Процедуры, 
поддерживаемые OOo Basic сведены в Таблицу 11 и подробнее обсуждаются далее.

Таблица 11. Краткое описание подпрограмм и функций, связанных с массивами.

Функция Описание

Array(args) Возвращает массив Variant, который содержит аргументы.

DimArray(args) Возвращает пустое массив Variant. Аргументы определяют 
размерность.

IsArray(var) Возвращает True, если указанная переменная - массив, False в 
противном случае.
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Join(array)
Join(array, delimiter)

Объединяет элементы массива, разделяемые дополнительным 
строковым разделителем и возвращает как строку. 
Разделитель по умолчанию — один пробел.

Lbound(array)
LBound(array, dimension)

Возвращает нижнюю границу массива, переданного в 
качестве аргумента. Дополнительное параметр определяет 
какую размерность проверить. Первая размерность — 1.

ReDim var(args) As Type Изменяет размерность массива, используя тот же самый 
синтаксис что и оператор DIM. Ключевое слова  Preserve 
сохраняет существующие данные неповрежденными.

Split(str)
Split(str, delimiter)
Split(str, delimiter, n)

Разбивает строковый аргумент, превращая его в массив строк. 
Разделитель по умолчанию — пробел. Дополнительный 
аргумент “n” ограничивает число возвращаемых строк.

Ubound(array)
UBound(array, dimension)

Возвращает верхнюю границу массива, переданного в 
качестве аргумента. Дополнительное параметр определяет 
какую размерность проверить. Первая размерность — 1.

Рис. 20. В одном и том же массиве содержатся различные типы переменных.

Листинг 20: ExampleArray может быть найдена в модуле Variables в файлах исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleArrayFunction
  Dim a, i%, s$
  a = Array("Zero", 1, Pi, Now)
  Rem Строка, Целое число, Число двойной точности, Дата
  For i = LBound(a) To UBound(a)
    s$ = s$ & i & " : " & TypeName(a(i)) & " : " & a(i) & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s$, 0, "Example of the Array Function"
End Sub

Переменную, определенную как массив, но для которой не указаны размерности, например 
Dim a(),  называют пустым массивом. Тест на пустой массив, равенство верхней границы 
массива с нижней границей. Если верхняя граница меньше чем нижняя граница, Вы имеете 
пустой массив,  для которого не были установлены никакие размерности.  Множество,  для 
которого было заданы размерности, например Dim a (5), не пуст.
Возможно  сослаться  на  весь  массив.  Например,  во  Листинге  20,  оператор  Lbound(a) 
возвращает  нижнюю  границу  массива  a().  Массив,  объявленный  с  заданными 
размерностями должен всегда сопровождаться круглыми скобками (). Например, переменная 
b() в  Листинге  21 должна  использоваться  как  b().  Массив,  объявленный  без  указания 
размерностей  может  быть  записан  с  или  без  замыкающих  круглых  скобок.  Например, 
переменная a() в Листинге 21 может использоваться как или a или a().
Листинг 21. Круглые скобки не всегда требуются, но всегда допустимы. 
Sub ArrayDimensionError
  Dim a(), b(1 To 2), c
  REM Valid constructs
  LBound(a()) : LBound(a) : LBound(b()) : LBound(c()) : Lbound(c)
  REM Неверное использование LBound(b) приводит к ошибке во время выполнения
  REM Не соответствуют спецификации размерностей
  LBound(b)
End Sub
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Изменение размера массива
Требуемый  размер  массива  не  всегда  заранее  известен.  Иногда  размер  известен,  но  он 
периодически  изменяется,  и  код  должен  изменяться.  Переменная  массива  может  быть 
объявлена с или без определения размера.  OOo Basic предоставляет несколько различных 
методов для установки или изменения размера массива.
Функция  Array порождает массив Variant, который содержит данные. Это быстрый способ 
инициализировать массив.  Вы не обязаны устанавливать размер массива,  но если Вы это 
сделали, то он изменится на соответствующий массиву, возвращенному функцией Array.
Dim a()
a = Array(3.141592654, "PI", 9.81, "Gravity")

Аргументы передают функции Array данные, которыми становятся, возвращаемые в массиве 
Variant.  Функция  DimArray,  с  другой  стороны,  интерпретирует  аргументы  как  размары 
массива  для  его  создания  (см.  Листинг  22).  Аргументами может  быть  выражение,  таким 
образом может использоваться переменная для установки размера.
Листинг  22:  ExampleDimArray  может  быть  найдена  в  модуле  Variables  в  файлах 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleDimArray
  Dim a(), i%
  a = Array(10, 11, 12)
  Print "" & LBound(a()) & " " & UBound(a())        Rem 0 2
  a() = DimArray(3)     REM то же самое, что Dim a(3)
  a() = DimArray(2, 1)  REM то же самое, что Dim a(2,1)
  i = 4
  a = DimArray(3, i)    Rem то же самое, что a(3,4)
  Print "" & LBound(a() ,1) & " " & UBound(a() ,1)  Rem 0, 3
  Print "" & LBound(a() ,2) & " " & UBound(a() ,2)  Rem 0, 4
  a() = DimArray()      REM пустой массив
End Sub

Функции Array и DimArray обе возвращают массив Variant. Оператор ReDim изменяет размер 
существующего  массива.  Он  может  изменить  и  отдельное  измерение  и  количество 
измерений.  Аргументами  могут  быть  выражения,  потому  что  оператор  ReDim определяет 
размеры во время выполнения.
Dim e() As Integer, i As Integer
i = 4
ReDim e(5) As Integer       REM 0 To 5 является правильным
ReDim e(3 To 10) As Integer REM 3 To 10 является правильным
ReDim e(3, i) As Integer    REM (0 To 3, 0 To 4) является правильным

Совет Хотя Lbound и UBound не работают с пустым массивом возвращенным 
DimArray(), потому что массив не имеет измерений, оба метода будут 
работать с пустыми массивами в OOo 2.0. Пустой массив имеет одно 
измерение, нижняя граница — ноль, а верхняя граница — -1. Используйте 
ReDim, чтобы существующий массив стал пустым.

Оператор  ReDim поддерживает ключевое слово  Preserve. Оно пытается сохранить данные, 
когда  изменяются  размеры  массива.  Увеличение  размера  массива  должно  сохранить  все 
данные,  но  уменьшение  размера  приводит  к  потере  части  данных  вследствие  усечения. 
Данные  могут  быть  обрезанными  с  обоих  концов.  Если  элемент  из  нового  массива 
существовал в старом, значение не изменяется. В отличие от некоторых вариантов BASIC, 
OOo Basic позволяет изменять все измерения массива с сохранением данных.
Dim a() As Integer
ReDim a(3, 3, 3) As Integer
a(1, 1, 1) = 1 : a(1, 1, 2) = 2 : a(2, 1, 1) = 3
ReDim preserve a(-1 To 4, 4, 4) As Integer
Print "(" & a(1, 1, 1) & ", " & a(1, 1, 2) & ", " & a(2, 1, 1) & ")"

ReDim определяет  и  измерения  и  тип.  Тип,  определяемый  оператором  ReDim должен 
соответствовать, типу заданному при объявлении переменной. Если типы будут отличаться, 
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то Вы увидите ошибку компиляции “Переменная уже определена”.
В Листинге  23 приведена вспомогательная функция, которая принимает простой массив и 
возвращает строку со всеми элементами массива. Пример кода ReDim, также в Листинге 23, 
использует ArrayToString.
Листинг  23:  ArrayToString  и  ExampleReDimPreserve  могут  быть  найдены  в  модуле 
Variables в файлах исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
REM ArrayToString принимает простой массив и помещает значение 
REM каждого элемента массива в строку.
Function ArrayToString(a() As Variant) As String
  Dim i%, s$
  For i% = LBound(a()) To UBound(a())
    s$ = s$ & i% & " : " & a(i%) & CHR$(10)
  Next
  ArrayToString = s$
End Function

Sub ExampleReDimPreserve
  Dim a(5) As Integer, b(), c() As Integer
  a(0) = 0 : a(1) = 1 : a(2) = 2 : a(3) = 3 : a(4) = 4 : a(5) = 5
  Rem изменяется от 0 до 5, где a(i) = i
  MsgBox ArrayToString(a()), 0 , "Исходный массив a()"

  Rem изменяется от 1 до 3, где a(i) = i
  ReDim Preserve a(1 To 3) As Integer
  MsgBox ArrayToString(a()), 0 , "Массив a() после ReDim"

  Rem Array() возвращает тип Variant
  Rem b изменяется от 0 до 9, где b(i) = i+1
  b = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
  MsgBox ArrayToString(b()), 0 , "Массив b() изначально"

  Rem b изменяется от 1 до 3, где b(i) = i+1
  ReDim Preserve b(1 To 3)
  MsgBox ArrayToString(b()), 0 , "b() после ReDim"

  Rem Следующее не верно, потому что массив уже изменился
  Rem и имеет другой размер
  Rem a = Array(0, 1, 2, 3, 4, 5)

  Rem c изменяется от 0 до 5, где c(i) = i
  Rem Если бы "ReDim" был сделан для c, то это не работало бы
  c = Array(0, 1, 2, "three", 4, 5)
  MsgBox ArrayToString(c()), 0 , "Integer массиву c() присвоен Variant"

  Rem Как ни странно, этому разрешается,
  Rem но c не будет содержать никаких данных!
  ReDim Preserve c(1 To 3) As Integer
  MsgBox ArrayToString(c()), 0 , "ReDim Integer c() после присвоения Variant"
End Sub

Совместимость Visual Basic имеет различные правила для изменения размеров массива, и 
эти правил изменяются от версии к версии Visual Basic. Как правило, 
OOo Basic более гибок.

Неожиданное поведение массивов
Присваивание одной целочисленной переменной другой копирует значение, и переменные не 
связаны никаким другим способом. Другими словами, если Вы изменяете значение первой 
переменной,  значение  второй  переменной  не  изменяется.  Это  не  верно  для  массивов. 
Присваивание одного массива другому устанавливает ссылку на первый массив вместо того, 
чтобы  копировать  данные.  Все  изменения,  сделанные  к  любом  из  них  автоматически 
появляются  в  другом.  Не  имеет  принципиальной  разницы,  какой  из  них  изменяется; 
затрагиваются они оба. См. Листинг 24. В этом заключается различие между “передачей по 
значению” (целые числа) и “передачей по ссылке” (массивы).
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Листинг  24: ExampleArrayCopylsRef может быть найдена в модуле Variables в файлах 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleArrayCopylsRef
  Dim a(5) As Integer, c(4) As Integer, s$
  c(0) = 4 : c(1) = 3 : c(2) = 2 : c(3) = 1 : c(4) = 0
  a() = c()
  a(1) = 7
  c(2) = 10
  s$ = "**** a() *****" & CHR$(10) & ArrayToString(a()) & CHR$(10) &_
       CHR$(10) & "**** c() *****" & CHR$(10) & ArrayToString(c())
  MsgBox s$, 0 , "Изменяется один, изменяются оба"
End Sub

Если массив  a() присваивается массиву  b(), то  a() и b () оба ссылаются на одни и те же 
данные. Если b() после этого присваивается совершенно другому массиву c(), то b() и c() 
оба  ссылаются  на  одни  и  те  же  данные,  но  массив  a(),  остается  неизменным.  Другими 
словами, утверждение a() = b() не заставляет a() ссылаться на переменную b(), а скорее 
ссылаться  на  те  же  самые данные.  Чтобы проиллюстрировать  это,  сначала  создадим три 
массива —  a(),  b() и  c() — как показано на  Рис. 21. Внутренне, OOo Basic создает три 
массива, на которые ссылаются a(), b() и c().

Рис. 21. Присваивание массива присваивает ссылку.

На следующем шаге необходимо присвоить переменную b() переменной a(). Таким образом 
a() ссылается на тот же самый массив, на который ссылается b() (см. Рис. 22). На исходный 
массив, на которое ссылался a() больше ни кто не ссылается.

Рис. 22. Присваивание массива присваивает ссылку.

Если я изменяю a(), это изменение затрагивает b(), потому что они ссылаются на один и тот 
же массив. Если я затем присваиваю b() массив c(), массив b() ссылается на тот же самый 
массив,  на  который  ссылается  c().  Переменная  a(),  однако,  остается  неизменной,  как 
показано на Рис. 23.

Рис. 23. Присваивание массива присваивает ссылку.

Ошибка Когда массиву присваивается другой массив проверка типов не 
выполняется. Не присваивайте массивы различных типов друг другу.

Поскольку не  выполняется  проверка  типов,  когда  массив  присваивается  другому массиву, 
могут происходить неожиданные и неясные проблемы. Функция  Array возвращает массив 
Variant  и  является  самым быстрым метод присваивания нескольких значений переменной 
массива. Очевидная проблема состоит в том, что массив Integer может содержать значения 
String, если он ссылается на массив Variant. Менее очевидная проблема состоит в том что 
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оператор  ReDim работает  основываясь  на  заявленном типе.  Оператор  ReDim Preserve на 
массиве Integer, которому присвоен массив Variant не в состоянии сохранить данные.
Dim a() As Integer                  REM Объявление a() как Integer()
a() = Array(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)    REM Присваиваем Variant() массиву Integer()
ReDim Preserve a(l To 3) As Integer REM Это затирает массив

Чтобы  не  рискуя  присваивать  массивы,  поддерживая  правильный  тип  данных,  требуется 
другой  метод.  Скопируйте  каждый  элемент  в  массиве  индивидуально.  Это  также 
воспрепятствует  двум  переменным  массива  ссылаться  на  один  и  тот  же  массив.
См. Листинг 25.
Листинг  25:  ExampleSetIntArray  может  быть  найдена  в  модуле  Variables  в  файлах 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleSetIntArray
  Dim iA() As Integer
  SetIntArray(iA, Array(9, 8, "7", "шесть"))
  MsgBox ArrayToString(iA), 0, "Присваивание Variant массиву Integer"
End Sub

REM Размер первого массива сделаем таки же, как размер второго.
REM Выполним поэлементное копирование массива.
Sub SetIntArray(iArray() As Integer, v() As Variant)
  Dim i As Long
  ReDim iArray(LBound(v()) To UBound(v())) As Integer
  For i = LBound(v) To UBound(v)
    iArray(i) = v(i)
  Next
End Sub

Подпрограммы и функции
Подпрограммы группируют строки кода,  которые выполняют какое-либо действие,  в блок 
для последующего использования. Функция — подпрограмма, которая возвращает значение. 
Использование подпрограмм и функций облегчает тестирование, повторное использование 
кода и удобочитаемость. Что, в свою очередь, уменьшает количество ошибок.
Ключевое слово Sub определяет начало подпрограммы, а End Sub — конец подпрограммы.
Sub FirstSub
  Print "Running FirstSub"
End Sub

Для  использования  подпрограммы,  поместите  имя  подпрограммы,  к  которой  Вы  хотите 
обратиться, в строку. Названию может, необязательно, предшествовать ключевое слово Call.
Sub Main
  Call FirstSub ' Вызов подпрограммы FirstSub
  FirstSub      ' Еще вызов подпрограммы FirstSub
End Sub

Имена подпрограмм и функций должны быть уникальными в модуле. Они подчиняются тем 
же самым соглашениям обозначения что и переменные, включая использование пробелов в 
их именах.
Sub One
  [name with space]
End Sub

Sub [name with space]
  Print "I am here"
End Sub

Совместимость Visual Basic позволяет подпрограмме предшествовать дополнительным 
ключевыми словами, таким как Public или Private. В OOo Basic все 
подпрограммы и функции Public. В настоящее время, OOo Basic не 
позволяет Вам явно определять возможности подпрограммы как Public 
или Private, но это, как намечают, будет поддерживаться в OOo 2.0.
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Ключевое слово  Function используется для объявления функции, которая, как переменная, 
может определять тип возвращаемого ею значения.  Если тип не объявлен,  по умолчанию 
типа возвращаемого значения Variant.  Вы можете устанавливать возвращаемое значение в 
любой  точке  и  так  много  раз,  как  Вы  хотите  до  завершения  функции.  Возвращается 
последнее установленное значение.
Sub test
  Print "The function returns " & TestFunc
End Sub

Function TestFunc As String
  TestFunc = "hello"
End Function

Аргументы
Переменную,  которую  передают  к  процедуре,  называют  аргументом.  Аргументы  должны 
быть объявлены. Те же самые правила для объявления типов переменных применяются к 
объявлению типов аргументов.
Имя  процедуры  может  произвольно  сопровождаться  круглыми  скобками,  и  когда  она 
определяется  и  когда  вызывается.  Процедура,  которая  принимает  аргументы,  может, 
необязательно, заключать список параметров в круглых скобках. Список параметров следует 
за именем процедуры на той же самой строке. Допускается пробел между именем процедуры 
и списком параметров. См. Листинг 26.
Листинг 26: ExampleParamTest1 может быть найдена в модуле SubAndFunction в файле 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleParamTestl()
  Call ParamTestl(2, "Two")
  Call ParamTestl 1, "One"
End Sub

Sub ParamTestl(i As Integer, s$)
  Print "Integer = " & i & " String = " & s$
End Sub

Передача параметров по ссылке или по значению

По умолчанию, аргументы передаются по ссылке, а не по значению. Другими словами, когда 
вызываемая подпрограмма изменяет аргумент, вызывающий видит это изменение. Вы можете 
отменить  это  поведение  при  использовании  ключевого  слова  ByVal.  Это  заставляет 
передавать копию аргумента (а не ссылку на аргумент) (см. Листинг 27 и Рис. 24).

Рис. 24. Передача по ссылке позволяет изменениям быть возвращенными вызывающему.

Листинг 27: ExampleParamValAndRef может быть найдена в модуле SubAndFunction в 
файле исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleParamValAndRef()
  Dim i1%, i2%
  i1 = 1 : i2 = 1
  ParamValAndRef(i1, i2)
  MsgBox "Аргумент, передаваемый по ссылке был 1, а теперь " & _
         i1 & CHR$(10) & _
         " Аргумент, передаваемый по значению был 1 и остался " & _
         i2 & CHR$(10)
End Sub

Sub ParamValAndRef(iRef%, ByVal iVal)
  iRef = iRef + 1  ' Это затронет вызывающего
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  iVal = iVal - 1  ' Это не затронет вызывающего
End Sub

Внимание Константы переданные как аргументы по ссылке вызывают неожиданное 
поведение, если их значение изменяется в вызываемой подпрограмме. 
Ценность может произвольно измениться обратно. Например, у меня была 
подпрограмма, которая предполагала декремент Integer аргумента в цикле, 
пока он не достигнет нуля; аргумент никогда не становился нулем.

Совместимость Visual Basic поддерживает необязательное ключевое слово ByRef. Это 
ключевое слово не поддерживается OOo Basic. Поскольку передача по 
ссылке — поведение по умолчанию, ключевое слово ByRef посчитали 
избыточным.

Необязательные аргументы

Вы  можете  объявить  аргументы  как  необязательные,  указав  перед  ними  ключевое  слово 
Optional.  Все  аргументы  после  необязательного  аргумента  должны  также  быть 
необязательными.  Используйте  функцию  IsMissing,  чтобы  определить,  отсутствует  ли 
необязательный аргумент. См. Листинг 28.
Листинг 28: ExampleArgOptional может быть найдена в модуле SubAndFunction в файле 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
REM Создаем тестовый вызов с необязательными аргументами.
REM Вызов с аргументами Integer и Variant должны привести к одному результату.
REM К сожалению, этого не происходит.
Sub ExampleArgOptional()
  Dim s$
  s$ = "Аргументы Variant () => "     & TestOpt()      & CHR$(10) &_
       "Аргументы Integer () => "     & TestOptI()     & CHR$(10) &_
       "---------------------------------------------" & CHR$(10) &_
       "Аргументы Variant (,,) => "   & TestOpt(,,)    & CHR$(10) &_
       "Аргументы Integer (,,) => "   & TestOptI(,,)   & CHR$(10) &_
       "---------------------------------------------" & CHR$(10) &_
       "Аргументы Variant (1) => "    & TestOpt(1)     & CHR$(10) &_
       "Аргументы Integer (1) => "    & TestOptI(1)    & CHR$(10) &_
       "---------------------------------------------" & CHR$(10) &_
       "Аргументы Variant (,2) => "   & TestOpt(,2)    & CHR$(10) &_
       "Аргументы Integer (,2) => "   & TestOptI(,2)   & CHR$(10) &_
       "---------------------------------------------" & CHR$(10) &_
       "Аргументы Variant (1,2) => "  & TestOpt(1,2)   & CHR$(10) &_
       "Аргументы Integer (1,2) => "  & TestOptI(1,2)  & CHR$(10) &_
       "---------------------------------------------" & CHR$(10) &_
       "Аргументы Variant (1,,3) => " & TestOpt(1,,3)  & CHR$(10) &_
       "Аргументы Integer (1,,3) => " & TestOptI(1,,3) & CHR$(10)
  MsgBox s$, 0, "Необязательные аргументы типов Variant или Integer"
End Sub

REM Возвращает строку, которая содержит каждый аргумент. Если аргумент 
REM отсутствует, то вместо него используется М.
Function TestOpt(Optional v1, Optional v2, Optional v3) As String
  TestOpt = "" & IIF(IsMissing(v1), "M", Str(v1)) & _
                 IIF(IsMissing(v2), "M", Str(v2)) & _
                 IIF(IsMissing(v3), "M", Str(v3))
End Function

REM Возвращает строку, которая содержит каждый аргумент. Если аргумент 
REM отсутствует, то вместо него используется М.
Function TestOptI(Optional i1%, Optional i2%, Optional i3%) As String
  TestOptI = "" & IIF(IsMissing(i1%), "M", Str(i1%)) & _
                  IIF(IsMissing(i2%), "M", Str(i2%)) & _
                  IIF(IsMissing(i3%), "M", Str(i3%))
End Function
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Совместимость Хотя Visual Basic .NET больше не поддерживает функцию IsMissing, он 
обеспечивает другой механизм для определения, что требуется 
автоматически присвоить необязательным параметрам значение по 
умолчанию.

Вы  можете  опустить  любые  необязательные  аргументы.  Листинг  28 демонстрирует  две 
функции,  которые  принимают  необязательные  аргументы.  Функции  одинаковые  за 
исключением типов аргументов. Каждая функция возвращает строку, содержащую значения 
аргументов,  соединенные  вместе.  Недостающие  аргументы  представлены  буквой  “M”  в 
строке.  Хотя значения возвращаемые  TestOpt и  TestOpt1 должны быть одинаковыми для 
одинаковых списков параметров, это не так (см. Рис. 25). Это - ошибка.

Рис. 25. В редких случаях, некорректно передаются дополнительные аргументы не-Variant .

Ошибка Функция IsMissing возвращает неправильный результат для 
переменных, которые имеют тип не Variant, когда отсутствующий 
аргумент сопровождается запятой.

Совместимость VBA поддерживает значения по умолчанию. OOo Basic не делает этого, 
но как планируют, будет поддерживать в версии 2.0.

В  OOo  1.1.0,  не  поддерживаются  значения  по  умолчанию.  Значения  по  умолчанию,  как 
планируется,  будут  поддерживаться  версией  2.0.  Это  позволит  определить  значение  по 
умолчанию, если необязательный аргумент отсутствует. Вы должны использовать ключевые 
слова Option Compatible для работы со значениями по умолчанию.
Option Compatible

Sub DefaultExample(Optional n as Integer = 100)
  REM If IsMissing(n) Then n = 100 'Я не должен буду делать этого больше!
  Print n
End Sub

Рекурсивные процедуры
Рекурсивная процедура вызывает сама себя. В OpenOffice.org 1.1, поддерживается рекурсия. 
Рассмотрим, например, вычисление математический функции Факториал для положительных 
целых чисел. Обычное определение рекурсивно (см. Листинг 29).
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Листинг  29:  DoFactorial  может  быть  найдена  в  модуле  SubAndFunction  в  файле 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub DoFactorial
  Print "Рекурсивный Факториал = " & RecursiveFactorial(4)
  Print "Итеративный Факториал = " & IterativeFactorial(4)
End Sub

Function IterativeFactorial(ByVal n As Long) As Long
  Dim answer As Long
  answer = 1
  Do While n > 1
    answer = answer * n
    n = n - 1
  Loop
  IterativeFactorial = answer
End Function

' Это наконец работает в версии 1.1
Function RecursiveFactorial(ByVal n As Long) As Long
  RecursiveFactorial = 1
  If n > 1 Then RecursiveFactorial = n * RecursiveFactorial(n - 1)
End Function

Компьютеры используют структуру данных, называемую стеком. Дома, я имею стек книг, 
которые я хочу прочитать. Когда я получаю новую книгу, я помещаю ее в вершину стека. 
Когда я имею время, чтобы читать, я беру верхнюю книгу из стека. Это подобно структуре 
данных,  которую  использует  компьютер:  секция  памяти  в  компьютере  для  временного 
хранения, в котором последний сохраненный элемент является первым извлекаемым оттуда. 
Стеки обычно используются, когда компьютер вызывает процедуру и передает ей аргументы. 
Типичная процедура выполняет следующее:

5. Помещает текущее адрес выполняемой команды в стек.
6. Помещает каждый аргумент в стек.
7. Вызывает нужную функцию или подпрограмму.
8. Вызываемая подпрограмма использует аргументы из стека.
9. Вызываемая  подпрограмма  зачастую  использует  стек  для  хранения  своих 

собственных переменных.
10.Вызываемая подпрограмма удаляет аргументы из стека.
11.Вызываемая  подпрограмма  удаляет  из  стека  и  сохраняет  адрес  вызвавшей  ее 

выполняемой команды.
12.Если вызываемая процедура — функция, возвращаемое значение помещается в стек.
13.Вызываемая подпрограмма возвращает управление вызвавшему ее участку кода.
14.Если  вызываемая  процедура  —  функция,  возвращаемое  значение  извлекается  из 

стека.
Хотя используются различные оптимизации, всегда имеются некоторые накладные расходы 
связанные  с  вызовом  подпрограмм  и  функций.  Это  накладные  расходы  по  времени 
выполнения  и  требуемой  памяти.  Рекурсивная  версия  функции  Факториал  непрерывно 
вызывает сама себя. При вычислении факториала четырех, один указатель на стек содержит 
информацию  о  вызовах  для  4,  3,  2  и  1.  Для  некоторых  функций  — ряд  Фибоначи,  для 
примера — это поведение при вызове может быть препятствием, и нерекурсивный алгоритм 
должен использоваться вместо него.

Область действия переменных, подпрограмм и функций
Идея  относительно  области  действия  имеет  дело  с  временем  жизни  и  видимостью 
переменной, подпрограммы или функции в OOo Basic. Область действия зависит от места 
объявления и ключевых слов Public, Private, Static и Global.
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Локальные переменные, определенные в подпрограмме или функции
Переменные,  объявленные  в  подпрограмме  или  функции  называют  локальными 
переменными. Также обычно говорится, что переменная является локальной для процедуры, 
если переменная объявлена в этой процедуре.
Вы можете объявить переменную внутри подпрограммы или функции при использовании 
ключевого  слова  Dim.  Переменные,  определенные  в  процедуре  видимы  только  в  этой 
процедуре.  Невозможно  непосредственно  получить  доступ  к  переменной,  определенной 
внутри процедуры снаружи процедуры. Однако, возможно получить доступ к переменной, 
определенной вне любой процедуры, например, в заголовке модуля — изнутри процедуры. 
Когда имя переменной или процедуры встречается в процедуре, OOo Basic начинает искать 
переменную или процедуру в следующем порядке: текущая процедура, модуль, библиотека и 
другие открытые библиотеки. Другими словами, он начинается внутри и работает по пути 
наружу.
Переменные, определенные в процедуре создаются и инициализируются каждый раз, когда 
процедура выполняется. Переменные уничтожаются каждый раз, когда происходит выход из 
процедуры,  потому  что  процедура  завершена.  Оставление  процедуры  для  вызова  другой 
процедуры не заставляет переменные повторно инициализироваться.
Используйте  ключевое  слово  Static для  изменения  времени  создания  и  уничтожения 
переменной на запуск макроса и его завершение, соответственно. Хотя переменная все еще 
видна только изнутри  текущей процедуры,  она  инициализируется  однажды, когда  макрос 
запускается и ее значение сохраняется при нескольких вызовах этой процедуры. Другими 
словами,  Вы  запускаете  без  макрос.  Первый  раз,  когда  вызывается  подпрограмма  или 
функция,  которая  содержит  статическую  переменную,  статические  переменные,  содержит 
начальные  значения,  основанные  на  их  типах.  Статические  переменные  сохраняют  свое 
значение между вызовами, пока макрос в целом не прекращал выполнение. Ключевое слово 
Static использует  тот  же  самый  синтаксис,  что  и  ключевое  слово  Dim и  действительно 
только в подпрограмме или функции.  Листинг 30 вызывает процедуру, которая использует 
статическую переменную. См. Рис. 26, чтобы пронаблюдать поведение значения переменных.

Рис. 26. Статические переменные сохраняют свои значения между вызовами в Листинге 30.

Листинг  30:  ExampleStatic  может  быть  найдена  в  модуле  Scope  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleStatic
  ExampleStaticWorker()
  ExampleStaticWorker()
End Sub

Sub ExampleStaticWorker
  Static iStatic1 As Integer
  Dim iNonStatic As Integer

  iNonStatic = iNonStatic + 1
  iStatic1 = iStatic1 + 1
  Msgbox "iNonStatic = " & iNonStatic & CHR$(10) &_
         "iStatic1 = " & iStatic1
End Sub

Переменные, определенные в Модуле
Операторы  Dim,  Global,  Public или  Private используются для объявления переменных в 
заголовке  модуля.  Global,  Public и  Private используют  тот  же  самый  синтаксис  что  и 
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оператор Dim, но они не могут объявлять переменные в подпрограмме или функции. Каждый 
тип переменной имеет различный жизненный цикл, как показано в сводной Таблице 12.

Таблица 12. Жизненный цикл переменной, определенной в заголовке модуля.

Ключевое 
слово

Инициализация Смерть Область действия

Global Во время 
компиляции

Во время 
компиляции

Все модули и библиотеки

Public При запуске 
макроса

При завершении 
макроса

Объявление контейнера библиотеки.

Dim При запуске 
макроса

При завершении 
макроса

Объявление контейнера библиотеки.

Private При запуске 
макроса

При завершении 
макроса

Объявление модуля

Внимание Включенные в OpenOffice.org файлы справки, указывают, что ключевые 
слова Static, Public, Private и Global могут использоваться как 
модификаторы для ключевого слова Dim. Это не правильно; они 
используются вместо ключевого слова Dim.

Хотя  иногда  необходимо  определить  переменную  в  заголовке  модуля,  Вы  должны,  если 
возможно,  избегать  этого.  Переменные,  определенные  в  заголовке  могут  быть  видимы  в 
других модулях, которые их не ожидают. Трудно определить, почему компилятор утверждает, 
что переменная уже определена, если она определена в другой библиотеке или модуле. Еще 
хуже,  когда  две  рабочих  библиотеки  могут  прекратить  работу  из-за  обозначенных 
конфликтов.

Global

Используйте  Global для объявления переменной,  которая является доступной для любого 
модуля в любой библиотеке. Библиотека, содержащая глобальную переменную должна быть 
загружена для того, чтобы переменная была видимой.
Когда  библиотека  загружается,  она  автоматически  компилируется  и  подготавливается  для 
использования;  в  этот  момент  глобальная  переменная  инициализируется.  Изменения, 
сделанные в глобальной переменной видимы каждым модулем и сохраняются даже после 
того,  как  макрос завершен.  Глобальные  переменные сбрасываются  в  исходное  состояние, 
когда содержащая их библиотека компилируется.  Завершение и перезапуск OpenOffice.org 
заставляет  все  библиотеки  перекомпилироваться  и  все  глобальные  переменные 
инициализируются.  Изменение модуля, содержащего определение глобальных переменных 
также вынуждает модуль перекомпилироваться.
Global iNumberOfTimesRun

Переменные,  объявленные  Global,  подобны  переменным,  объявленным  как  Static,  но 
Static работает только для локальных переменных,  а  Global — только для переменных, 
объявленных в заголовке модуля.

Public и Dim

Используйте  Public или  Dim для объявления переменной, которая является видимой всем 
модулям  в  контейнере  библиотеки  объявления.  Вне  контейнера  библиотеки  объявления, 
Public переменные  не  видимы.  Public переменные  инициализируются  каждый  раз  при 
запуске макроса.
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Внимание Включенные в OOo Basic 1.1 файлы справки, неправильно утверждают, что 
Dim эквивалентно Private.

Библиотека приложения — библиотека, которая объявлена в контейнере библиотеки "soffice". 
Она доступна, когда OOo выполняется, сохраняется в своем собственном каталоге, и каждый 
документ может увидеть ее. Библиотеки уровня документа сохраняются в документах OOo. 
Библиотеки сохраняются как часть документа и не видимы вне документа.
Public переменные, объявленные в библиотеке приложения видимы в каждой библиотеке 
уровня документа OOo.  Public переменные, объявленные в библиотеке,  содержавшейся в 
документе  OOo  не  видимы  в  библиотеках  уровня  приложения.  Объявление  Public 
переменной в библиотеке документа эффективно скрывает Public переменную, объявленную 
в  библиотеке  приложения.  Просто  сформулируем  (см.  Таблицу  13),  если  Вы  объявляете 
Public переменную в документе, она видима только в этом документе, и она скроет Public 
переменную  с  тем  же  самым  именем,  объявленную  вне  документа.  Public переменная, 
объявленная  в  приложении  видима  всюду  —  если  объявление  переменной  с  большим 
количеством  локальных  возможностей  не  берет  приоритет  над  объявлением  с  более 
глобальными возможностями.

Таблица 13. Область действия Public переменной зависят от того, где она объявлена. 

Положение объявления Область действия

Приложение Видима везде

Документ Видима только в документе объявления.

Приложение и документ Макрос  в  документе  неспособен  видеть  переменную  уровня 
приложения.

Public oDialog As Object
Dim iCount As Integer

Хотя  Public и  Dim эквивалентны,  Вы  должны  использовать  Public,  потому  что  это 
подчеркивает желательную область действия. Это особенно важно, потому что включенные в 
OOo Basic 1.1 файлы справки неправильно заявляют, что Dim эквивалентно Private.

Private

Используйте  Private,  чтобы  объявить  переменную  в  модуле,  которая  не  должна  быть 
видимой в другом модуле. Private переменные, как Public переменные, инициализируются 
каждый  раз  при  запуске  макроса.  Одно  имя  переменной  может  использоваться  двумя 
различными  модулями  в  качестве  своих  собственных  переменных,  если  переменные 
объявлены как Private.
Private oDialog As Variant

Внимание Некоторая документация указывает, что Private переменная не видима вне 
модуля объявления. На OOo 1.1, это не верно. Это, как предполагается, будет 
исправлено в OOo 2.0.

Хотя  некоторая  документация  указывает,  что  Private переменная  не  видима  вне  модуля 
объявления, это не верно. Чтобы лично убедиться, создайте два модуля — Module1 и Module2 
— в одной и той же библиотека.  В Module1,  добавьте объявление  Private priv_var As 
Integer. Макрос в Module2 может использовать переменную priv_var. Даже если Module2 
расположен в другой библиотеке в том же самом документе, переменная priv_var видима и 
пригодна к употреблению.
В  Module1,  объявите  переменную  Private priv_var As Double.  Переменная  с  тем  же 
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самым именем объявлена в Module2, но это — переменная Integer. Каждый модуль видит 
свою собственную Private переменную. Измените эти две переменные, чтобы иметь область 
действия  Public,  вернее  Private в  неприятной  ситуации;  только  одна  из  них  видима  и 
пригодна к употреблению, но Вы не знаете какая, не выполняя тест. Присвойте значение 4.7 
переменной и посмотрите, является ли она Integer или Double.

Операции
Операция — символ, который обозначает или выполняет математическую или логическую 
операцию. Операция, как функция, возвращает результат. Например, операция + складывает 
два числа. Аргументы операции называются операндами. Операциям назначены приоритеты. 
Операция с  приоритетом 1,  как говорят,  имеет высокий уровень приоритета;  это,  в конце 
концов, номер 1!
В OOo Basic (см. Таблицу  14), операции вычисляются слева направо с ограничением, что 
операция  с  более  высоким  приоритетом  выполняется  перед  операцией  с  более  низким 
приоритетом. Например, 1 + 2 * 3 вычисляется как 7, потому что умножение имеет более 
высокий  приоритет  чем  сложение.  Круглые  скобки  могут  использоваться  для  изменения 
порядка  вычисления.  Например,  (1+2) * 3 вычисляется  как  9,  потому что  выражение в 
круглых скобках вычисляется сначала.

Таблица 14. Операции, поддерживаемые OpenOffice.org Basic.

Приоритет Операция Тип Описание

1 NOT унарный Логическое или поразрядное отрицание

1 - унарный Ведущий знак минус

1 + унарный Ведущий знак плюс

2 ^ бинарный Возведение числа в степень

3 * бинарный Умножение чисел

3 / бинарный Деление чисел

4 MOD бинарный Числовой остаток от деления

5 \ бинарный Целочисленное деление

6 - бинарный Вычитание чисел

6 + бинарный Сложение чисел

7 & бинарный Конкатенация строк

8 IS бинарный Два объекта ссылаются на один и тот же объект?

8 = бинарный Равенство

8 < бинарный Меньше чем

8 > бинарный Больше чем

8 <= бинарный Меньше или равно

8 >= бинарный Больше или равно

8 <> бинарный Не равно

9 AND бинарный И, поразрядное для числовых данных и логическое для 
Boolean

9 OR бинарный ИЛИ, поразрядное для числовых данных и логическое 
для Boolean

9 XOR бинарный Исключающее ИЛИ, поразрядное для числовых данных 
и логическое для Boolean
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Приоритет Операция Тип Описание
9 EQV бинарный Эквивалентность, поразрядная для числовых данных и 

логическое для Boolean

9 IMP бинарный Импликация,  поразрядная  для  числовых  данных  и 
логическое для Boolean

Совместимость Visual Basic использует отличающийся приоритет операций — например, 
возведение числа в степень и отрицание имеют другой порядок, также 
как целочисленное деление и остаток от деления.

Слово “бинарный” означает сделанный или основанный на двух вещах. “Унарный” означает 
сделанный из или основанный на одной вещи. Бинарная операция, не путать с двоичным 
числом, помещается между двумя операндами. Например, операция сложения использует два 
операнда —  1+2.  В OOo Basic,  бинарные операции всегда вычисляются слева направо на 
основе  приоритета  операций.  Унарная  операция  требует  одного  операнда,  который 
помещается  непосредственно  справа  от  знака  операции.  Например,  -(1  +  3).  При 
необходимости, ряд унарных операций вычисляется справа на лево. Например,  + - (1+3) 
сначала должна вычисляться самая правая операция отрицания, возвращая значение -4.

Математические и строковые операции
Математические операции могут использоваться со всеми числовыми типами данных. Когда 
операнды различных типов  смешиваются,  выполняется  преобразование  для  минимизации 
потери  точности.  Например,  1 + 3.443 служит  причиной для  преобразования в  число  с 
плавающей запятой, а не преобразования в целое число. Если первый операнд — число, а 
второй  операнд  —  строка,  строка  преобразуется  в  число.  Если  строка  не  содержит 
действительное  числовое  значение,  возвращается  ноль,  и  ошибка  не  вызывается. 
Присваивание строки непосредственно числовой переменной, однако, всегда устанавливает 
значение нуля, и никакие ошибки не вызываются. См. Листинг 31.
Листинг  31: Строки автоматически преобразуются к числовым значениям, когда это 
требуется
Dim i As Integer
i = "abc"        'Присваивание строки без чисел приводит к нулю без ошибки
Print i          '0
i = "3abc"       'Присваивается 3, автоматически преобразуется как возможно.
Print i          '3
Print 4 + "abc"  '4

OOo Basic пробует автоматически преобразовать типы. Никакие ошибки не генерируются, 
когда используется строка там, где требуется число. Это обсуждается подробно далее.

Унарный плюс (+) и минус (-)

OOo  Basic  позволяет  унарным  оператциям  иметь  пробел  между  знаком  операции  и 
операндом (см. Таблицу  7). Унарные оператции также имеют самый высокий приоритет и 
вычисляются справа на лево. Ведущий знак плюс возможно бесполезен — он подчеркивает, 
что константа не отрицательная, но во всем остальном эффективно игнорируется. Ведущий 
знак минус указывает на отрицательное числовое значение.

Внимание Стандартные математические правила приоритета дают возведению в 
степень более высокий приоритет чем отрицание.
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Возведение в степень (^)

Возведение числа в степень поддерживает целочисленный и с плавающей запятой показатель 
степени. Операция возведения в степень может работать с отрицательными числами, только 
если показатель степени — целое число.
result = number^exponent

Положительный  целочисленный  показатель  степени  имеет  концептуально  простое 
представление.  Число  умножается  само  на  себя  число  раз,  равное  показателю  степени. 
Например, 2^4 = 2 * 2 * 2 * 2. См. Листинг 32.
Листинг  32:  ExampleExponent  может  быть  найдена  в  модуле  Operators  в  файле 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleExponent
  Print "2^3 = " & 2^3       REM 2*2*2 = 8
  Print "3^2 = " & 3^2       REM 3 *3 = 9
  Print "-3^2 = " & -3^2     REM (-3) * (-3) = 9
  Print "2^3^2 = " & 2^3^2   REM 2^3^2 = 8^2 = 64
  Print "4^0.5 = " & 4^.5    REM 2
  Print "4^-0.5 = " & 4^-.5  REM .5
End Sub

Внимание OOo Basic вычисляет многократное возведение в степень (2^3^4) слева 
направо ((2^3) ^ 4), в то время как стандартный математический порядок 
вычисления справа на лево. (2 ^ (3^4)).

Умножение (*) и деление (/)

Умножение и деление имеют то же самый порядок вычисления. См. Листинг 33.
Листинг 33: ExampleMultDiv может быть найдена в модуле Operators в файле исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleMultDiv
  Print "2*3 = " & 2*3       REM 6
  Print "4/2.0 = " & 4/2.0   REM 2
  Print "-3/2 = " & -3/2     REM -1.5
  Print "4*3/2 = " & 4*3/2   REM 6
End Sub

Остаток от деления (MOD)

Операция MOD также называется “остатком от деления”.  Например, 5 MOD 2  = 1, потому 
что  5  разделенное  на  2  — 2  с  остатком 1.  Все  операнды округляются  к  целочисленным 
значениям прежде, чем выполняется операция. См. Листинг 34 и Листинг 35, а так же Рис.
27.

Рис. 27. Использование оператора MOD

Листинг 34: Это определение операции MOD для целочисленных операндов x и y. 
x MOD y = x - (y * (x\y))

Листинг  35: ExampleMod может быть найдена в модуле Operators в файле исходных 
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текстов этой главы SC02.sxw. 
REM x MOD y может также быть записан как
REM CInt(x) - (CInt(y) * (CInt(x)\CInt(y)))
REM CInt используется, потому что числа должны быть округлены 
REM прежде, чем выполняется операция.
Sub ExampleMOD
  Dim x(), y(), s$, i%
  x() = Array (4, 15, 6, 6.4, 6.5, -15, 15, -15)
  y() = Array (15, 6, 3, 3,   3,     8, -8,  -8)
  For i% = LBound(x()) To UBound(x())
    s$ = s$ & x(i%) & " MOD " & y(i%) & " = " & (x(i%) MOD y(i%)) & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s$, 0, "Оператор MOD"
End Sub

Примечание Операнды округляются к целочисленным значениям прежде, чем 
выполняется деление.

Деление нацело (\)

Обычное  деление  ожидает  деления  Double  на  Double,  и  возвращает  Double  в  качестве 
результата.  Например,  7.0  /  4.0  =  1.75.  Целочисленное  деление,  с  другой  стороны, 
ожидает  для  деления  два  целых числа,  и  возвращает  целое  число  в  качестве  результата. 
Например,  7.2 \ 4.3 преобразует  операнды к  7 \ 4 и  затем  возвращает  1.  Операнды, 
используемые с оператцией целочисленного деления усекаются до целочисленных значений, 
а  затем  выполняется  целочисленное  деление.  Результат  —  усеченный  результат,  а  не 
округленный результат.  Листинг 36 сравнивает различие между целочисленным делением и 
обычным делением.
Листинг  36: ExamplelntDiv может быть найдена в модуле Operators в файле исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExamplelntDiv
  Print "5/2 = " & 5/2     REM 2.5
  Print "5\2 = " & 5\2     REM 2

  Print "5/3 = " & 5/3     REM 1.666666667
  Print "5\3 = " & 5\3     REM 1

  Print "5/4 = " & 5/4     REM 1.25
  Print "5\4 = " & 5\4     REM 1

  Print "-5/2 = " & -5/2   REM -2.5
  Print "-5\2 = " & -5\2   REM -2

  Print "-5/3 = " & -5/3   REM -1.666666667
  Print "-5\3 = " & -5\3   REM -1

  Print "-5/4 = " & -5/4   REM -1.25
  Print "-5\4 = " & -5\4   REM -1
End Sub

Примечание Операнды усекаются до целочисленных значений прежде, чем выполняется 
деление.

Сложение (+), вычитание (-), и конкатенация строк (& и +)

Сложение  и  вычитание  имеют  одинаковый  приоритет,  который  выше  чем  у  оператора 
конкатенации  строк.  Требуется  внимание  при  сложении  числовых  значений,  потому  что 
операция  плюс  может  также  обозначать  конкатенацию  строк.  Когда  первый  операнд  для 
операции плюс — число, а второе — строка, строка преобразуется к числовому значению. 
Когда первый операнд для операции плюс — строка, а второе - число, число преобразуется в 
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строку.
Print 123 + "3"        REM 126 (Число)
Print "123" + 3        REM 1233 (Строка)

Операция конкатенации пробует  преобразовать  операнды в строку,  если по крайней мере 
один из операндов — строка.
Print 123 & "3"         REM 1233 (строка)
Print "123" & 3         REM 1233 (строка)
Print 123 & 3           REM Используйте по крайней мере одну строку, или
                        REM это не будет работать!

Смешивание  манипуляций  со  строками  и  числовых  манипуляций  может  привести  к 
запутанным результатам,  особенно потому что операция конкатенации строк имеет более 
низкий приоритет чем оператор +.
Print 123 + "3" & 4 '1264 Выполняется сложение, после чего преобразуется
                    'в строку
Print 123 & "3" + 4 '12334 Сначала выполняется сложение, однако первый операнд
                    'является строкой
Print 123 & 3 + "4" '1237 Сначала выполняется сложение, но первый операнд
                    'является целым числом

Логические и поразрядные операции

Каждый логическая операция задает простой вопрос и дает ответ True или False. Например, 
действительно ли верно, что (Вы имеете деньги), AND (Вы хотите купить мою книгу)? Эти 
типы  операций  просты  и  часто  используются  в  OOo  Basic.  Менее  часто  используются 
поразрядные операции. Поразрядные операции не трудны, но если Вы не будете понимать 
их, то это, вероятно, не затронет ваше использование OOo Basic.  Таблица 15 иллюстрирует 
логические операции, поддерживаемые OOo.

Таблица 15. Таблица соответствия для логических и поразрядных операторов; 0 и 1 
представляют значения битов, и True, и False представляют логические значения. 

x y x AND y x OR y x XOR y x EQV y x IMP y

True True True True False True True

True False False True True False False

False True False True True False True

False False False False False True True

1100 1010 1000 1110 0110 1001 1011

Логическая  операция,  как  обычно думают,  работает  со значениями  True и  False.  В  OOo 
Basic, логические операции также выполняют поразрядные операции над целочисленными 
значениями.  Это  означает,  что  каждый  бит  первого  операнда  сравнивается  с 
соответствующим битом во втором операнде, чтобы сформировать соответствующий бит в 
результате.  Например,  двоичные  операнды  01 и  10 используют  0 из  01 и  1 из  10 для 
порождения первого бита результата.
Необычность  логических  и  поразрядных  двоичных  операций  в  OOo  Basic  — то,  что  их 
приоритет является одинаковым. В других языках,  AND типично имеет больший приоритет 
чем OR.
Внутренне, логические операции преобразуют свои операнды к типу Long. Неожиданный 
побочный эффект от этого тот, что операнд с плавающей запятой при преобразовании к Long, 
может  вызвать числовое переполнение. Преобразование из числа с плавающей запятой к 
целому числу выполняется путем усечения значения, а не округления. Значения, выбранные 
для  True (-1)  и  False (0)  позволяют  этому  работать,  но  возвращаемый  тип  с  двумя 
логическими операндами — по-прежнему иногда бывает типа Long (см. Листинг 37).
Листинг 37: LogicalOperandsAreLongs может быть найдена в модуле Operators в файле 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub LogicalOperandsAreLongs
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  Dim v, b1 As Boolean, b2 As Boolean
  bl = True : b2 = False
  v = (b1 OR b2)
  Print TypeName(v)   REM Long because operands are converted to Long.
  Print v             REM -1   because the return type is Long.
  Print (b2 OR "-1")  REM -1   because "-1" is converted to a Long.
End Sub

Для некоторых логических выражений,  не должны вычисляться все операнды. Например, 
выражение  (False AND True),  как  известно,  является  False,  по  первому  операнду.  Это 
известно как “сокращенное вычисление”. К сожалению, оно не доступно в OOo Basic; вместо 
этого, вычисляются все операнды.

Внимание OOo Basic не поддерживает сокращенное вычисление, таким образом
(x <> 0 И y/x > 3) приводит к ошибке деления на ноль, когда x равен 
нулю.

Поразрядные логические операторы все проиллюстрированы тем же способом. Два массива 
заполнены  логическими  значениями,  и  двум  целым  числам  передается  целочисленное 
значение.
xi% = 12 : yi% = 10
x() = Array(True, True, False, False)
y() = Array(True, False, True, False)

Число  12  представляется  в  двоичном виде  как  1100,  что  соответствует  значениям в  x  (). 
Число 10 представляется в двоичном виде как 1010, что соответствует значениям в y (). Тогда 
применяется  оператор  x(0) op y(0),  x(1) op y(1),  x(2) op y(2),   x(3) op y(3),  и 
xi op yi. Результат отображается в окне сообщений. Целые числа показываются в двоичном 
виде, чтобы подчеркнуть, что выполнена побитовая операция. Листинг 38 демонстрирует, как 
целое число преобразуется в поток битов. Эта операция использует разные методы, которые 
обсуждаются далее в этой главе.
Листинг  38:  IntToBinaryString  может  быть  найдена  в  модуле  Operators  в  файле 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
REM Преобразовываем Целочисленное значение в строку битов 
REM x целое число для преобразования 
REM n количество битов для преобразования
REM Это было бы легче, если бы я мог сдвинуть самый младший разряд, 
REM сохраняя знаковый бит числа, но я не могу.
REM Я эмулирую это, делением на два, но это выполняется неправильно для 
REM отрицательных чисел. Чтобы избежать этой проблемы, если число отрицательно
REM Я инвертирую все биты, что делает числом положительным и
REM затем я создаю инвертированный ответ
Function IntToBinaryString(ByVal x%, ByVal n%) As String
  Dim b1$                  'Содержит бит 1 для положительных чисел
  Dim b0$                  'Содержит бит 0 для положительных чисел
  If (x% >= 0) Then        'Не отрицательно, значит алгоритм будет работать
    b1$ = "1" : b0$ = "0"  'Используем стандартные значения бит
  Else                     'Отричательное число, значит
    x% = NOT x%            'Инвертируем все биты числа.
    b1$ = "0" : b0$ = "1"  'Инвертируем значения бит
  End If
  Dim s$                   'Накапливаем биты как строку в s$
  Do While n > 0           'n - количество воз-вращаемых битов
    If (x% AND 1) = 1 Then 'AND с 1 чтобы найти каков 1-й бит
      s$ = b1$ & s$        'Бит 1 установлен, значит добавляем 1
                           '(если x отрицательное добавляем 0)
    Else
      s$ = b0$ & s$        'Бит 1 сброшен, значит добавляем 0
                           '(если x отрицательное добавляем 1)
    End If
    x% = x%\2              'Целочисленное деление на 2
    n% = n% - 1            'Декремент n на 1, только последний бит.
  Loop                     'Возвращаемся в начало цикла While
  IntToBinaryString = s$   'Присваиваем возвращаемое значение функции
End Function
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AND

Выполните операцию логическое И для логических значений и поразрядное И для числовых 
значений. Рассмотрим фразу, “Вы можете пойти в кино, если Вы имеете деньги И если Вы 
имеете транспорт”. Оба условия должны быть верными перед тем, как Вы в состоянии пойти 
в кино. Если оба операнда True, тогда результат True; в противном случае результат False. 
См. Листинг 39 и Рис. 28.

Рис. 28. Использование операции AND.

Листинг 39: ExampleOpAND может быть найдена в модуле Operators в файле исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleOpAND
  Dim s$, x(), y(), i%, xi%, yi%
  xi% = 12 : yi% = 10
  x() = Array(True, True, False, False)
  y() = Array(True, False, True, False)
  For i% = LBound(x()) To UBound(x())
    s$ = s$ & x(i%) & " AND " & y(i%) & " = " & CBool(x(i%) AND y(i%)) & _
       CHR$(10)
  Next
  s$ = s$ & IntToBinaryString(xi%, 4) & " AND " & IntToBinaryString(yi%, 4) &_
     " = " & IntToBinaryString(xi% AND yi%, 4) & CHR$(10)
  MsgBox s$, 0, "Пример операции AND"
End Sub

OR

Выполняет операцию логическое ИЛИ для логических значений и  поразрядное ИЛИ для 
числовых значений. Рассмотрим фразу, “Вы можете купить это, если Вы имеете наличные 
деньги, ИЛИ ваш друг имеет наличные деньги”.  Не имеет значения,  кто имеет наличные 
деньги.  Если  любой  операнд  True,  тогда  результат  True;  иначе  результат  False.
См. Листинг 40 и Рис. 29.

Рис. 29. Использование операции OR.

Листинг 40: ExampleOpOR может быть найдена в модуле Operators в файле исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleOpOR
  Dim s$, x(), y(), i%, xi%, yi%
  xi% = 12 : yi% = 10
  x() = Array(True, True, False, False)
  y() = Array(True, False, True, False)
  For i% = LBound(x()) To UBound(x())
    s$ = s$ & x(i%) & " OR " & y(i%) & " = " & CBool(x(i%) OR y(i%)) & _
       CHR$(10)
  Next
  s$ = s$ & IntToBinaryString(xi%, 4) & " OR " & IntToBinaryString(yi%, 4) &_
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     " = " & IntToBinaryString(xi% OR yi%, 4) & CHR$(10)
  MsgBox s$, 0, "Пример операции OR"
End Sub

XOR

Операция XOR называется “исключающее ИЛИ”; это вопрос неэквивалентности. Результат 
True, если операнды имеют различные значения. Результат False, если оба операнда имеют 
одинаковое значение. Логическая операция XOR выполняется для логических значениях, а 
поразрядная XOR выполняется для числовых значений. См. Листинг 41 и Рис. 30.

Рис. 30. Использование операции XOR.

Листинг 41: ExampleOpXOR может быть найдена в модуле Operators в файле исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleOpXOR
  Dim s$, x(), y(), i%, xi%, yi%
  xi% = 12 : yi% = 10
  x() = Array(True, True, False, False)
  y() = Array(True, False, True, False)
  For i% = LBound(x()) To UBound(x())
    s$ = s$ & x(i%) & " XOR " & y(i%) & " = " & CBool(x(i%) XOR y(i%)) & _
       CHR$(10)
  Next
  s$ = s$ & IntToBinaryString(xi%, 4) & " XOR " & IntToBinaryString(yi%, 4) &_
     " = " & IntToBinaryString(xi% XOR yi%, 4) & CHR$(10)
  MsgBox s$, 0, "Пример операции XOR"
End Sub

EQV

Оператор EQV — вопрос о эквивалентности: эти два операнда — одинаковые? Логическая 
операция EQV выполняется для логических значений, а поразрядная EQV на числах. Если 
оба операнда имеют одинаковое значение, результат True. Если операнды имеют различные 
значения, результат False. См. Листинг 42 и Рис. 31.

Рис. 31. Использование операции EQV.

Листинг 42: ExampleOpEQV может быть найдена в модуле Operators в файле исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleOpEQV
  Dim s$, x(), y(), i%, xi%, yi%
  xi% = 12 : yi% = 10
  x() = Array(True, True, False, False)
  y() = Array(True, False, True, False)
  For i% = LBound(x()) To UBound(x())
    s$ = s$ & x(i%) & " EQV " & y(i%) & " = " & CBool(x(i%) EQV y(i%)) & _
       CHR$(10)
  Next
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  s$ = s$ & IntToBinaryString(xi%, 4) & " EQV " & IntToBinaryString(yi%, 4) &_
     " = " & IntToBinaryString(xi% EQV yi%, 4) & CHR$(10)
  MsgBox s$, 0, "Пример операции EQV"
End Sub

IMP

Операция IMP выполняет логическую импликацию. Логическая операция IMP выполняется 
для логических значений, а поразрядная IMP для чисел. Поскольку название подразумевает,
x IMP y,  спрашивает,  является  ли утверждение "x  включает  y",  истинным утверждением. 
Чтобы помочь понять логическое значение, определите x и y следующим образом:
x = небо облачно
y = солнце не видимо
If x Then y

Если и  x и  y верны — небо облачно и солнце не  видимо — утверждение можно счесть 
истинным. Это утверждение не требует y, если x не верен. Другими словами, если небо не 
облачно, это утверждение не подразумевает, что солнце видимо или не видимо. Например, 
это могла бы быть ясная ночь, или Вы можете находится в комнате без окон. Это объясняет, 
почему все утверждение всегда считают правомерным, когда x ложен. Наконец, если x верен, 
а y нет, все утверждение считают ложным. Если небо облачно, а солнце видимо, утверждение 
не  может  быть  правильным;  облачный  день  подразумевает,  что  солнце  не  видимо.  См. 
Листинг 43 и Рис. 32.

Рис. 32. Использование операции IMP.

Листинг 43: ExampleOpIMP может быть найдена в модуле Operators в файле исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleOpIMP
  Dim s$, x(), y(), i%, xi%, yi%
  xi% = 12 : yi% = 10
  x() = Array(True, True, False, False)
  y() = Array(True, False, True, False)
  For i% = LBound(x()) To UBound(x())
    s$ = s$ & x(i%) & " IMP " & y(i%) & " = " & CBool(x(i%) IMP y(i%)) & _
       CHR$(10)
  Next
  s$ = s$ & IntToBinaryString(xi%, 4) & " IMP " & IntToBinaryString(yi%, 4) &_
     " = " & IntToBinaryString(xi% IMP yi%, 4) & CHR$(10)
  MsgBox s$, 0, "Пример операции IMP"
End Sub

NOT

Операция  NOT  выполняет  логическую  операцию  NOT  для  логических  значений  и 
поразрядное NOT для числовых значений.  Это означает,  что  Not True является  False,  а 
Not False, является True. Для битовых операций, 1 становится 0, а 0 — 1.
Print NOT True   REM  0, который является False
Print NOT False  REM -1, который является True
Print NOT 2      REM -3, который взял биты 0010 - 1101

Операции сравнения

Операции сравнения работают с числам, датами, логическими и строковыми типами данных.
Print 2  = 8/4 AND 0 <  1/3 AND 2  > 1   '-1=True
Print 4 <= 4.0 AND 1 >=   0 AND 1 <> 0   '-1=True
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Сравнение строк основано на их внутреннем представлении как чисел и чувствительно к 
регистру. Буква “A” меньше чем буква "B". Заглавные буквы меньше чем строчные буквы.
Dim a$, b$, c$
a$ = "A" : b$ = "B" : c$ = "B"
Print a$  < b$   'True
Print b$  = c$   'True
Print c$ <= a$   'False

Ошибка Происходят некоторые странные проблемы, когда все операнды — 
строковые константы. Если по крайней мере один операнд — 
переменная, получаются ожидаемые результаты.

Print "A" < "B"       '0=False, это не правильно
Print "B" < "A"       '-1=True, это не правильно
Print  3  = "3"       'False, но это изменяется, если используется переменная

Когда  используются  переменные,  а  не  строковые  константы,  числовые  значения 
преобразуются в строковые типы, для сравнения.
Dim a$, i%, t$
a$ = "A" : t$ = "3" : i% = 3
Print  a$ < "B"     'True,  сравниваются строки
Print "B" <  a$     'False, сравниваются строки
Print  i% = "3"     'True,  сравниваются строки
Print  i% = "+3"    'False, сравниваются строки
Print   3 =  t$     'True,  сравниваются строки
Print  i% < "2"     'False, сравниваются строки
Print  i% > "22"    'True,  сравниваются строки

Совет При сравнении операндов различных типов, особенно при смешивании 
числовых и строковых типов, более безопасно явно выполнить 
преобразование типа. Или преобразуйте строку в число или число в строку. 
Функции, для выполнения этого обсуждаются далее.

Совместимость Visual Basic поддерживает оператор Option Compare, который 
управляет сравнением строк. Он не совместим с OOo Basic.

Управление исполнением программы
Управление  исполнением  программы  -  определяет  какая  строка  кода  выполняется 
следующей. Вызов подпрограммы или функции - простая форма безусловного управления 
исполнением программы. Более сложное управления исполнением программы затрагивает 
ветвление  и  циклы.  Управление  исполнением  программы  позволяет  макросу  усложнять 
поведение, которое изменяется основываясь на текущих данных.
Операторы выполняющие ветвление заставляют изменяться процесс выполнения программы. 
Вызов  подпрограммы  или  функции  —  безусловное  ветвление.  OOo  Basic  поддерживает 
операторы условного ветвления, такие как “если x, то сделайте y”. Оператор цикла заставляет 
программу  повторять  участки  кода.  Оператор  цикла  повторяет  участок  определенное 
количество раз или пока не будет достигнуто определенное условие “выхода”.

Определение меток как точки назначения перехода
Некоторые  операторы  управления  исполнением  программы,  такие  как  GoSub,  GoTo,  и 
On Error, требуют, чтобы метка отметила точку в коде. Имена меток подчиняются тем же 
самым  правилам,  что  и  имена  переменных.  Имена  меток  сопровождаются  двоеточием. 
Помните, что двоеточие также используется как разделитель операторов, который позволяет 
нескольким операторам располагаться в одной и той же строке. Пробел между именем метки 
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и двоеточием заставляет двоеточие использоваться как разделитель операторов, что означает, 
что  метка  не  будет  определена.  Все  следующие  строки  представляют  обычный  код 
OOo Basic.
<операторы>
i% = 5 : z = q + 4.77
MyCoolLabel:
  <еще операторы>

JumpTarget: <еще операторы> REM отсутствует пробел между меткой и двоеточием

Совет Вставка пробела между меткой и двоеточием заставляет двоеточие 
использоваться как разделитель операторов, и не определять метку.

GoSub
Оператор  GoSub заставляет  программу  передавать  управление  на  определенную  метку  в 
текущей процедуре. Не возможно перейти на метку, находящуюся вне текущей процедуры. 
Когда достигнут оператор Return, выполнение продолжается от точки, откуда был совершен 
вызов. Оператор Return без предшествующего GoSub вызывает ошибку времени выполнения. 
Другими  словами,  Return не  замена  для  Exit  Sub или  Exit  Function.  Вообще 
предполагается, что функции и подпрограммы обеспечивают более понятный код чем GoSub 
и GoTo. См. Листинг 44.
Листинг 44: ExampleGoSub может быть найдена в модуле FlowControl в файле исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleGoSub
  Dim i As Integer
  GoSub Line2      REM Переход к line 2 при возвращении i = 1
  GoSub [Line 1]   REM Переход к line 1 при возвращении i = 2
  MsgBox "i = " + i, 0, "Пример GoSub"  REM i теперь 2
  Exit Sub         REM Выход из текущей подпрограммы
[Line 1]:          REM Эта метка содержит пробел в имени
  i = i + 1        REM Прибавляем единицу к i
  Return           REM Возврат в точку вызова
Line2:             REM это обычная метка, пробелы отсутствуют
  i = 1            REM Установим i в 1
  Return           REM Возврат в точку вызова
End Sub

Совет GoSub — устойчивый пережиток от старых диалектов BASIC, сохраняемый 
для совместимости. GoSub настоятельно не рекомендуется, потому что он 
имеет тенденцию производить нечитабельный код. Используйте вместо него 
подпрограмму или функцию.

Совместимость Visual Basic .NET не поддерживает ключевое слово GoSub.

GoTo
Оператор  GoTo заставляет  программу  передавать  управление  на  определенную  метку  в 
текущей процедуре. Не возможно перейти на метку, находящуюся вне текущей процедуры. В 
отличие  от  оператора  GoSub,  опреатор  GoTo не  знает  откуда  был  совершен  переход.  См. 
Листинг 45.
Листинг 45: ExampleGoTo может быть найдена в модуле FlowControl в файле исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleGoTo
  Dim i As Integer
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  GoTo Line2       REM Хорошо, это выглядит достаточно просто
Line1:             REM но я смущаюсь
  i = i + 1        REM Мне жаль, что используется GoTo
  GoTo TheEnd      REM Это ненормально, заставляет меня думать о спагетти,
Line2:             REM Запутанный путь, вход и выход; запутанная программа.
  i = 1            REM Если Вы должны сделать это, Вы вероятно
  GoTo Line1       REM сделали что-то плохо
TheEnd:            REM Не используйте GoTo.
  MsgBox "i = " + i, 0, "Пример GoTo"
End Sub

Совет GoTo — устойчивый пережиток от старых диалектов BASIC, сохраняемый 
для совместимости. GoSub настоятельно не рекомендуется, потому что он 
имеет тенденцию производить нечитабельный код. Используйте вместо него 
подпрограмму или функцию.

On GoTo и On GoSub
Эти  операторы  вызывают  выполнение  ветвления  к  метке,  основываясь  на  числовом 
выражении N.  Если  N -  ноль,  никакого  перехода  не  происходит.  Числовое  выражение  N 
должно быть в диапазоне от 0 до 255. Это иногда называют “вычисляемым goto”, потому что 
используется вычисление для управления процессом выполнения программы. Не возможно 
перейти на метку, находящуюся вне текущей подпрограммы.
Синтаксис:
On N GoSub Label1[, Label2[, Label3[,...]]]
On N GoTo  Label1[, Labe12[, Labe13[,... ]]]

Повторим как это работает, если  N = 1 тогда выполняется переход на  Label1, если  N = 2 
тогда выполняется переход на Label2... Если N - меньше чем 1 или если N больше чем число 
меток, то перехода не происходит; он просто игнорируется. См. Листинг 46 и Рис. 33.

Рис. 33. Вычисляемый GoSub переходит к Sub2 и GoTo переходит на метку Line1.

Листинг  46:  ExampleOnGoTo  может  быть  найдена  в  модуле  FlowControl  в  файле 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleOnGoTo
  Dim i As Integer
  Dim s As String
  i = 1
  On i+1 GoSub Sub1, Sub2
  s = s & Chr(13)
  On i GoTo Line1, Line2
  REM Выход, если мы не продолжаем выполнение
  Exit Sub
Sub1:
  s = s & "В Sub 1" : Return
Sub2:
  s = s & "В Sub 2" : Return
Line1:
  s = s & "на Метку 1" : GoTo TheEnd
Line2:
  s = s & "на Метку 2"
TheEnd:
  MsgBox s, 0, "Пример On GoTo"
End Sub

Совместимость Visual Basic .NET не поддерживает операторы On GoSub и On GoTo.
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If Then Else
Конструкция If используется для выполнения блока программы, основываясь на выражении. 
Хотя Вы можете использовать GoTo или GoSub, чтобы выйти из блока If, Вы не можете войти 
в блок If. Самый простой оператор If имеет следующую форму:
If <условие> Then <блок кода>

Условие может быть любым выражением, которое или оценивает как — или преобразуется к 
— True или  False. Используйте немного более сложную версию, чтобы управлять больше 
чем одним блоком кода.
If <условие_1> Then
  <блок кода 1>
[ElseIf <условие_...> Then]
  <блок кода ...>
[Else]
  <блок кода Else>
End If

Если  первое  условие  оценивается  как  True,  выполняется  первый блок.  Оператор  ElseIf 
позволяет проверить несколько операторов If последовательно. Выполняется блок кода для 
первого  условия,  которое  принимает  значение  True.  Выполняется  блок  кода  Else,  если 
никакое другое условие не принимает значение True. См. Листинг 47.
Листинг  47:  Examplelf  может быть найдена в модуле FlowControl  в  файле исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleIf
  Dim i%
  i% = 4
  If i% = 4 Then Print "i% is four"
  If i% <> 3 Then
    Print "i% is not three"
  End If
  If i% < 1 Then
    Print "i% is less than 1"
  elseif i% = 1 Then
    Print "i% is 1"
  elseif i% = 2 Then
    Print "i% is 2"
  else
    Print "i% is greater than 2"
  End If
End Sub

Операторы If могут быть вложенными.
If i <> 3 THEN
  If k = 4 Then Print "k is four"
  If j = 7 Then
     Print "j is seven"
  End If
End If

IIf
Функция IIf  ("Непосредственный If")  возвращает одно из  двух  значений,  основываясь  на 
условном выражении.
Синтаксис:
object = IIf (условие, выражение_True, выражение_False)

Это подобно следующему коду:
If условие Then
  object = выражение_True
Else
  object = выражение_False
End If

Это работает как большой однострочный оператор “If-Then-Else”.
max_age = IIf(johns_age > bills_age, johns_age, bills_age)
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Choose
Оператор Choose выбирает из списка значение, основываясь на индексе.
obj = Choose (выражение, выбор_1[, Выбор_2, ... [, Выбор_n]])

Оператор  Choose возвращает  null,  если выражение меньше чем 1 или больше чем число 
аргументов выбора.  Choose возвращает “выбор_1”,  если выражение вычисляется  как 1,  и 
"выбор_2",  если  выражение  вычисляется  как  2.  Результат  подобен  хранению  вариантов 
выбора в массиве с нижней границей 1 и затем извлечение результата из массива по индексу. 
См. Листинг 48.
Листинг  48:  Возникает  ошибка  деления  на  ноль  даже  при  том,  что  должно  быть 
возвращено 1 / (i-2). 
i% = 3
Print Choose (i%, 1/(i%+1), 1/(i%-1), 1/(i%-2), 1/(i%-3))

Выборы могут быть выражениями, и они могут содержать вызов функции. Каждая функцию 
вызывается,  и каждое выражение в списке параметров вычисляется при вызове оператора 
Choose. Код в Листинге  48 причина ошибки деления на ноль, потому что каждый аргумент 
вычисляется, а не только тот аргумент, который возвращается. Листинг 49 вызывает функции 
Choose1, Choose2, и Choose3.
Листинг  49:  ExampleChoose  может  быть  найдена  в  модуле  FlowControl  в  файле 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleChoose
  Print Choose(2, "Один", "Два", "Три")               'Два
  Print Choose(2, Choose1$(), Choose2$(), Choose3$()) 'Два
End Sub

Function Choose1$()
  Print "Я нахожусь в Choose1"
  Choose1 = "Один"
End Function

Function Choose2$()
  Print "Я нахожусь в Choose2"
  Choose2 = "Два"
End Function

Function Choose3$()
  Print "Я нахожусь в Choose3"
  Choose3 = "Три"
End Function

Примечание Если функции используются в качестве аргументов Choose, они все 
вызываются.

Select Case
Оператор  Случая  Select Case подобен  оператору  If с  несколькими  блоками  Else If. 
Задается  одно  условное  выражение,  и  оно  сравнивается  с  несколькими  значениями  для 
находить соответствия следующим образом:
Select Case <условное_выражение>
  Case <выражение_case_1>
    <блок_операторов_1>
  Case <выражение_case_2>
    <блок_операторов_2>
  Case Else
    <блок_операторов_3>
End Select

<условное_выражение> сравнивается  с  каждым  <выражением_case_...>.  Выполняется 
первый  блок  операторов,  для  которого  <выражение_case_...>  будет  соответствовать 
<условному_выражению>.  Необязательный  блок  Case  Else выполняется,  если  ни  одно 
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<выражением_case_...> не  соответствует  <условному_выражению>.  Это  не  ошибка,  если 
соответствие не найдено, а блок Case Else отсутствует.

Выражение Case

Условное выражение вычисляется один раз, а затем оно сравнивается с каждым выражением 
case, пока не будет найдено соответствие. Выражение case — обычно константа, например 
Case 4 или Case "Привет".
Select Case 2
  Case 1
    Print "One"
  Case 3
   Print "Three"
End Select

Вы можете определить несколько значений, разделив их запятыми: Case 3, 5, 7. Ключевое 
слово  To задает  диапазон  значений,  например,  Case  5  To  10.  Открытые  диапазоны 
проверяются как Case < 10 или Case Is < 10.

Примечание Оператор Case IS отличается от оператора IS, который решает, являются ли 
два объекта одинаковыми.

Каждый  оператор  Case,  который  записан  как  Case  операция  выражение является 
сокращенной  записью  Case  IS  операция  выражение.  Форма  Case  выражение является 
сокращенной  записью  для  Case  IS  =  выражение.  Например,  Case  >=  5 является 
эквивалентным Case IS >= 5, а Case 1+3 является эквивалентным Case IS = 1+3.
Select Case i
  Case 1, 3, 5
    Print "i - один, три или пять"
  Case 6 To 10
    Print "i - значение от 6 до 10"
  Case < -10
    Print "i - меньше чем -10"
  Case IS > 10
    Print "i - больше чем 10"
  Case Else
    Print "Нет представления о том, каково i"
End Select

Оператор  Case может  содержать  список  выражений,  разделенных  запятыми.  Каждое 
выражение  может  включить  открытый  диапазон.  Каждое  выражение  может  использовать 
оператор Case IS (см. Листинг 50).
Листинг 50: Ключевое слово IS — необязательно. 
Select Case i%
  Case 6, Is = 7, Is = 8, Is > 15, Is < 0
    Print "" & i% & " подходящий"
  Case Else
    Print "" & i% & " - вышел за границы диапазона"
End Select

Если операторы Case легкие, почему они зачастую неправильны?

Я  часто  вижу  неправильные  примеры  операторов  Case.  Поучительно  видеть  то,  что 
неоднократно делается неправильно. Рассмотрим простые примеры в Таблице 16. Последние 
примеры написаны правильно в Таблице 18.

Таблица 16. Операторы Case часто пишутся неправильно. 

Пример Корректность Описание
Select Case i
  Case 2

корректно Выражение  Case  2  вычисляется  как  два.  Два 
сравнивается с i.
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Пример Корректность Описание
Select Case i
  Case Is = 2

корректно Выражение  Case  2  вычисляется  как  два.  Два 
сравнивается с i.

Select Case i
  Case Is > 7

корректно Выражение  7  вычисляется  как  семь.  Семь 
сравнивается с i. 

Select Case i
  Case 4, 7, 9

корректно Условное выражение i отдельно сравнивается с 4, 7 и 
9.

Select Case x
  Case 1.3 TO 5.7

корректно Вы можете определить диапазон и использовать числа 
с плавающей запятой.

Select Case i
  Case i = 2

некорректно Выражение  Case (i=2)  вычисляется  как  True или 
False.   True или  False сравнивается  с  i.  Это 
уменьшенная форма IS = (i=2).

Select Case i
  Case i<2 OR i>9

некорректно Выражение Case (i<2 OR i>9) вычисляется как  True 
или  False.    True или  False сравнивается с i. Это 
уменьшенная форма IS = (i<2 OR 9<i).

Select Case i%
  Case i%>2 AND i%<10

некорректно Выражение Case (i>2 AND i<10) вычисляется как True 
или  False.    True  или  False  сравнивается  с  i.  Это 
уменьшенная форма IS = (i>2 AND i<10).

Select Case i%
  Case IS>8 And i%<11

некорректно Снова, True и False сравнивается с i. Это уменьшенная 
форма  IS > (8 AND i<11).  Правила  приоритета 
требуют  уменьшения  до
IS > (8 AND (i<11)). Это, в большинстве случаев, 
не предполагается.

Select Case i%
  Case IS>8 And IS<11

некорректно Ошибка  компиляции.  Ключевое  слово  IS должно 
немедленно следовать за Case.

Совет Справочная система OpenOffice.org и несколько книг по программированию 
содержат неправильные примеры, такие как Case i > 2 AND i < 10. Это 
неверно. Не верьте этому даже при том, что Вы видите это напечатанным. 
Поймите, почему это неверно, и Вы специалист по операторам Case.

Последние неправильные примеры в Таблице  16 являются представителями самой общей 
ошибки,  которую  я  вижу в  выражениях  Case.  Листинг  51 рассматривает  случай,  когда  i 
меньше 11, и случай, когда i больше или равен 11. Кажется просто, IS>8 AND i<11 оператор 
Case сравнивает значение i с результатом логического выражения, которое может быть только 
0 или -1. Большая трудность с операторами Case состоит в том, что они похожи на оператор 
If,  который  рассматривает  True или  False,  но  оператор  Case рассматривает  отдельные 
значения на соответствие условию, и 0 или -1 не полезны.
Листинг 51: "Case IS > 8 AND i < 11" приводится к более простому виду неправильно. 
IS > (8 AND i<11) => IS > (8 AND -1) => IS > 8 'Предположим i< 11 - правильно
IS > (8 AND i<11) => IS > (8 AND  0) => IS > 0 'Предположим i>=11 - неправильно

Рассмотрим второй случай в Листинге 51, когда i >= 11. Операция < имеет более высокий 
приоритет чем операция  AND,  таким образом она вычисляется сначала.  Выражение  i < 11 
вычисляется  как  False (потому  что  я  предположил,  что  i  >=  11).  False внутренне 
представляется  как  0.  Ноль  не  имеет  установленных  битов,  таким  образом  8  AND  0 
вычисляется как ноль. Для значения i большего или равного 11, все выражение эквивалентно, 
IS > 0. Другими словами, для i = 45, этот оператор Case признается неправильным.
Подобный аргумент со значением i меньшем чем 11, который оставим как упражнение для 
читателя, демонстрирует, что оператор Case эквивалентен Case IS > 8. следовательно, при 
значении i, меньшее 11 правильно вычисляется, но при значение i большем или равном 11, 
нет.
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Написание корректных выражений Case

После  того,  как  Вы  изучаете  несколько  простых  примеров,  легко  написать  правильные 
выражения  Case.  Таблица 17 абстрактно перечисляет  возможные варианты,  а  Листинг  55 
конкретно демонстрирует варианты.

Таблица 17. Простые варианты Case.

Пример Описание

Case IS операция выражение Это  является  и  самым  простым  и  самым  трудным  случаем. 
Если  выражение  —  константа,  это  легко  понять.  Если 
выражение  более  сложное,  единственная  трудная  часть  — 
построить выражение.

Case выражение Это  сокращенный  вариант  "Case  IS  операция  выражение", 
когда выполняется проверка на равенство.

Case выражение TO выражение Проверка  на  вхождение  в  диапазон.  Это  обычно  делается 
правильно.

Case выражение, выражение Сравнивается  каждое  выражение.  Это  обычно  делается 
правильно.

Для  трудных  случаев,  достаточно  создать  выражение,  которое  вычисляется  как  условное 
выражение Case, если оно правильно, и по другому, если нет. Другими словами, для Select 
Case  4,  выражение  должно  вычисляться  как  4  для  выполнения  блока  операторов.  См. 
Листинг 52.
Листинг  52:  Если x  строковое  значение,  это  будет работать для любого  логического 
выражения. 
Select Case x
  Case IIF(Логическое_выражение, x, x & "1") 'Предполагается, что x - строка

В Листинге 52, возвращается x, если логическое выражение True. Выражение x = x — True, 
таким образом оператор Case выполняется. Если логическое выражение False, возвращается 
x & "1".  Это  не  та  же  самая  строка  что  x,  таким  образом,  оператор  Case  не  будет 
выполняться. Подобный метод используется для числовых значений. См. Листинг 53.
Листинг  53:  Если  x  числовое  значение,  это  будет  работать  для  любого  логического 
выражения. 
Select Case x
  Case IIF(Логическое_выражение, x, x+1) 'Предполагается, что x - число

В Листинге 53, возвращается x, если логическое выражение True. Выражение x = x — True, 
таким образом оператор Case выполняется. Если логическое выражение False, возвращается 
x+1.  По  числовому  значению,  x=x+1 —  не  True,  таким  образом  оператор  Case  не 
выполняется.  Имеется  возможность  числового  переполнения,  но  вообще  это  работает. 
Блестящее  и  более  изящное  решение  для  числовых  значений  подготовлено  Бернардо 
Маркелли, членом проекта французского перевода OOo.
Case x XOR NOT (Логическое_выражение)

Оно  предполагает,  что  логическое  выражение  возвращает  True (-1),  если  оно  должно 
выполняться и False (0), если не должно (См. Листинг 54).
Листинг 54: Этот код использует XOR и NOT в операторе Case. 
x XOR NOT(True)  = x XOR NOT(-1) = x XOR  0 =  x
x XOR NOT(False) = x XOR NOT( 0) = x XOR -1 <> x

После моего начального замешательства, я понял, какой это действительно бриллиант. Нет 
никаких проблем с переполнением, и это работает для всех целочисленных значений  x. Не 
упрощайте это до неправильного сокращения  x AND (Логическое_выражение), потому что 
это неверно, если x — 0. См. Листинг 55.
Листинг  55:  ExampleSelectCase  может  быть  найдена  в  модуле  FlowControl  в  файле 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
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Sub ExampleSelectCase
  Dim i%
  i% = Int((20 * Rnd) -2) 'Rnd порождает случайное число между нулем и единицей
  Select Case i%
    Case 0
      Print "" & i% & " is Zero"
    Case 1 To 5
      Print "" & i% & " is a number from 1 through 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "" & i% & " is the number 6, 7, or 8"
    Case IIf(i% > 8 And i% < 11, i%, i%+1)
      Print "" & i% & " is greater than 8 and less than 11"
    Case i% XOR NOT(i% > 10 AND i% < 16)
      Print "" & i% & " is greater than 10 and less than 16"
    Case Else
      Print "" & i% & " is out of range 0 to 15"
  End Select
End Sub

ExampleSelectCase в Листинге 55 порождает случайное целое число от -2 до 18 каждых раз, 
когда  выполняется.  Выполняйте  его  многократно,  чтобы  увидеть  каждый  используемый 
оператор Case. Каждый из Case, может включать конструкцию IIF.
Теперь,  когда  я  объяснил  различные  методы  для  работы  с  диапазонами,  пришло  время 
иправить  неправильные варианты в Таблице  16.  Решения  в  Таблице  18 не  единственные 
возможные решения, но они используют некоторые из представленных решений.

Таблица 18.Неправильные примеры из Таблицы 16 - теперь исправлены.

Неверное Верное Описание
Select Case i
  Case i = 2

Select Case i
  Case 2

Переменная  i  сравнивается  с 
2.

Select Case i
  Case i = 2

Select Case i
  Case IS = 2

Переменная  i  сравнивается  с 
2.

Select Case i
  Case i<2 OR i>9

Select Case i
  Case IIf(i<2 OR i>9, i, i+1)

Это работает,  даже если i  не 
целое число.

Select Case i%
  Case i%>2 AND i%<10

Select Case i%
  Case 3 TO 9

i% является целым числом то 
диапазон, от -3 до 9.

Select Case i%
  Case IS>8 And i<11

Select Case i%
  Case i XOR NOT(i>8 AND i< 11)

Это работает, потому что i% - 
целое число.

While ... Wend
Используйте  оператор  While  ...Wend,  чтобы  повторять  блок  операторов,  пока  условие 
верно. Эта конструкция имеет ограничения, которые не существуют в конструкции цикла Do 
While ... Loop и не предлагает никаких исключительных выгод. Оператор While ...Wend 
не поддерживает оператор Exit. Вы не можете использовать GoTo, чтобы выйти из оператора 
While ...Wend.
While Условие
  Блок_операторов
Wend

Совместимость Visual Basic .NET не поддерживает ключевое слово Wend. Это - другая 
причина использовать Do While ... Loop вместо него.

Do ... Loop
Конструкция  Do ... Loop имеет  различные  формы  и  используется  для  продолжения 
выполнения блока кода, пока условие верно или до тех пор как условие станет верным. Самая 
общая форма проверяет условие перед запусками цикла и повторяет выполнение блока кода, 
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пока условие верно. Если начальное условие ложно, цикл никогда не выполняется.
Do While условие
  блок_кода
  [Exit Do]
  блок_кода
Loop

Подобная,  но  намного  менее  распространенная  форма,  повторяет  выполнение  кода,  пока 
условие ложно.  Другими словами,  код выполняется,  пока  условие не  становится  верным. 
Если условие изначально верно, цикл никогда не выполняется.
Do Until условие
  блок_кода
  [Exit Do]
  блок_кода
Loop

Вы можете поместить проверку в конце цикла, тогда блок кода будет выполнен по крайней 
мере один раз.  В следующей конструкции цикл выполняется по крайней мере один раз и 
затем повторяет выполнение, пока условие верно:
Do
  блок_кода
  [Exit Do]
  блок_кода
Loop While условие

Для выполнения цикла по крайней мере один раз и дальнейшего повторения выполнения 
пока условие ложно, использование следующая конструкция:
Do
  блок_кода
  [Exit Do]
  блок_кода
Loop Until условие

Выход из цикла Do ... Loop

Оператор  Exit  Do служит  для  непосредственного  выхода  из  цикла.  Оператор  Exit  Do 
действителен  только  в  пределах  Do ... Loop.  Выполнение  программы  продолжается  с 
оператора,  который  следует  за  самым  внутренним  оператором  Loop.  Подпрограмма 
ExampleDo в Листинге 56 демонстрирует Do While Loop цикл, для поиска числа в массиве.
Листинг  56: ExampleDo может быть найдена в модуле FlowControl в файле исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleDo
  Dim a(), i%, x%
  a() = Array(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30)
  x = Int(32 * Rnd)                  REM случайное целое число между 0 и 32
  i% = LBound(a())                   REM i% - нижняя граница массива.
  Do While a(i%) <> x                REM пока a(i) не равно x
   i% = i% + 1                       REM инкремент i%
   If i% > UBound(a()) Then Exit Do  REM Если i% - слишком большое, выход
  Loop                               REM Цикл назад к Do While
  If i <= UBound(a()) Then           REM Если i не слишком велико мы нашли x
    MsgBox "Нашли " & x & " в позиции " & i%, 0, "Пример Do"
  Else
    MsgBox "Не могу найти " & x & " в массиве", 0, "Пример Do"
  End If
End Sub

Какой Do ... Loop я должен Использовать?

OOo Basic поддерживает четыре варианта конструкции Do ... Loop. Каждый вариант имеет 
конкретное  назначение  и  время  для  использования.  Самая  распространенная  проблема 
состоит  в  том,  что  цикл  иногда  завершает  выполнение  слишком  быстро  или  иногда 
выполняется слишком долго, потому что условное выражение было неправильно помещено в 
неправильное место.
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Совет Первый вопрос, который необходимо задать, рассматривая Do Loop — это: 
“Должен ли цикл выполниться по крайней мере один раз?”

Решая, где поместить условное выражение Do Loop задайте себе вопрос: “Должен ли цикл 
выполниться по крайней мере один раз?” Если ответ — нет, условное выражение должно 
быть наверху. Это предотвратит выполнение кода в цикле, если условное выражение будет 
неверно.  Рассмотрим,  например,  печать  всех  элементов  массива  неизвестного  размера. 
Множество может не содержать никаких элементов вообще, в этом случае код в цикле не 
должен выполняться (см. Таблицу 19).

Таблица 19. Циклы While и Until очень похожи.

Do While Do Until 
i% = LBound(a())
Do While i% <= UBound(a())
  Print a(i%)
  i% = i% + 1
Loop

i% = LBound(a())
Do Until i% > UBound(a())
  Print a(i%)
  i% = i% + 1
Loop

В каждом случае в Таблице 19, если массив пуст, цикл никогда не выполняется. Прежде, чем 
условие  оценивается,  i%  получает  нижнюю  границу  массива.  В  обоих  случаях,  цикл 
продолжает выполняться, когда i% не превышает верхнюю границу.
Рассмотрим  различия  между  циклом  While  и  циклом  Until  на  простом  примере.  Когда 
автомобиль имеет горючее, Вы можете ехать на нем. Пока автомобиль не имеет горючего, Вы 
не можете ехать на нем. Первое различие между, While и Until — слово НЕТ. Применительно 
к OOo Basic, я могу написать “Until NOT  (автомобиль имеет горючее)”. Выбор между тем, 
While и Until обычно основан на том, что Вы можете написать без НЕТ.
Если цикл должен выполниться по крайней мере один раз, переместите условное выражение 
в  конец  цикла  Do  Loop.  Рассмотрим  требование  пользовательского  ввода,  пока  не  будет 
введено правильное значение. Самый естественный выбор — поместить условное выражение 
в конец.
Dim s$, x As Double
Do
  s$ = InputBox("Введите число от 1 до 5")
  x = CDbl(s$)     'Преобразование строки в Double
Loop Until x >= 1 AND x <= 5

Цикл должен выполниться по крайней мере один раз, потому что по крайней мере одно число 
должно  быть  введено.  Цикл  повторяется  до  тех  пор  пока  не  будет  введено  правильное 
значение. Как упражнение, обдумайте, как написать это в цикле While.

For ... Next
Оператор For ... Next повторяет блок операторов указанное количество раз.
For счетчик = начало To конец [Step шаг]
  блок_операторов
  [Exit For]
  блок_операторов
Next [счетчик]

Числовой  “счетчик”  первоначально  принимает  значение  “начало”.  Когда  программа 
достигает оператора Next, счетчик увеличивается на значение “шага”, или увеличивается на 
единицу, если значение “шага” не определено. Если “счетчик” меньше или равен значению 
“конец”, выполняются блоки операторов. Эквивалент Do While Loop следующий:
счетчик =  начало
Do While счетчик <=  конец
  блок_операторов
  [Exit Do]
  блок_операторов
  счетчик = счетчик +  шаг
Loop
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“Счетчик” является необязательным для оператора Next, и это автоматически снова отсылает 
к оператору For.
For i = 1 To 4 Step 2
  Print i ' Печатает 1 потом 3
Next i    ' i в этом операторе необязателен.

Оператор  Exit For немедленно прекращает цикл  For. Завершается самый последний цикл 
For.  Листинг  57 демонстрирует  это  в  программе  сортировки.  Массив  заполняется 
случайными  целыми  числами,  а  затем  сортируется  с  использованием  двух  вложенных 
циклов. Этот метод называют “модифицированная пузырьковая сортировка”.
Листинг  57:  ExampleForNextSort  может быть найдена в модуле FlowControl  в  файле 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleForNextSort
  Dim iEntry(10) As Integer
  Dim iOuter As Integer, iInner As Integer, iTemp As Integer
  Dim bSomethingChanged As Boolean
  ' Заполним массив целыми числами между -10 и 10
  For iOuter = LBound(iEntry()) To Ubound(iEntry())
    iEntry(iOuter) = Int((20 * Rnd) -10)
  Next iOuter

  ' iOuter выполняется от самого старшего до самого младшего элемента
  For iOuter = UBound(iEntry()) To LBound(iEntry()) Step -1

    'Предположим, что множество уже сортировано и смотрим, так ли это
    bSomethingChanged = False
    For iInner = LBound(iEntry()) To iOuter-1
      If iEntry(iInner) > iEntry(iInner+1) Then
        iTemp = iEntry(iInner)
        iEntry(iInner) = iEntry(iInner+1)
        iEntry(iInner+1) = iTemp
        bSomethingChanged = True
      End If
    Next iInner
    'Если массив уже отсортирован тогда цикл останавливаем!
    If Not bSomethingChanged Then Exit For
  Next iOuter
  Dim s$
  For iOuter = 1 To 10
    s$ = s$ & iOuter & " : " & iEntry(iOuter) & CHR$(10)
  Next iOuter
  MsgBox s$, 0, "Сортировка массива"
End Sub

Сначала, iOuter устанавливается на последнее число в массиве. Внутренний цикл, используя 
iInner,  сравнивает  каждое  число  со  следующим за  ним.  Если  первое число  больше чем 
второе, эти два числа обмениваются. Второе число тогда сравнивается с третьим. После того, 
как  внутренний  цикл  завершен,  наибольшее  число,  как  гарантируют,  будет  в  последнем 
элементе массива.
Затем, iOuter уменьшается на 1. Внутренний цикл на сей раз игнорирует последнее число в 
массиве,  и  сравнивает  каждое  число  со  следующим за  ним.  В  конце  внутреннего  цикла, 
второе самое большое число является вторым от конца.
С каждым повторением цикла, еще одно число перемещается в соответствующую позицию. 
Если никакие числа не обменивались, список отсортирован (см. Рис. 34).
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Рис. 34. Массив случайных чисел сортируется с использованием модифицированного пузырькового 
метода.

Exit Sub и Exit Function
Оператор Exit Sub завершает подпрограмму, а оператор Exit Function завершает функцию. 
Процедура  завершается  немедленно.  Макрос  продолжает  выполнение  с  оператора 
следующего за оператором, который вызвал текущую процедуру. Эти операторы работают 
только для завершения выполняющейся в настоящее время процедуры, и они действительны 
только  в  их  соответствующих типах.  Например,  Вы не  можете  использовать  Exit Sub в 
функции.

Обработка ошибок с использованием On Error
Ошибки обычно делятся на три “категории” — времени компиляции, времени выполнения и 
логические.  Ошибки  компиляции  —  обычно  синтаксические  ошибки,  такие  как 
отсутствующие двойные кавычки, которые препятствуют вашему макросу компилироваться. 
Ошибки компиляции являются самыми легкими с которыми приходится иметь дело, потому 
что они обнаруживаются немедленно и IDE показывает Вам, какая строка вызвала проблему. 
Ошибки  времени  выполнения  правильно  компилируются,  но  вызывают  ошибку  при 
выполнении  макроса.  Например,  деление  на  переменную,  которая  в  некоторый  момент 
устанавливается  в  ноль,  вызовет  ошибку  времени  выполнения.  Третий  тип,  логические 
ошибки,  является  ошибками  в  деловой  логике  программы:  они  компилируются  и 
выполняются  правильно,  но  вызывают  неправильные  результаты.  Они  —  худший  вид, 
потому что Вы должны найти их самостоятельно — компьютер не поможет в данном случае. 
Этот раздел — об ошибках времени выполнения: как иметь с ними дело и как их исправлять.
Обработчик  ошибок  —  часть  кода,  который  выполняется  когда  происходит  ошибка. 
Обработчик  ошибок  по  умолчанию  показывает  сообщение  об  ошибке  и  останавливает 
выполнение макроса. OOo Basic обеспечивает механизм для изменения этого поведения (см. 
Таблицу 20). Первая форма, On Error Resume Next, говорит OOo игнорировать все ошибки: 
независимо  от  того,  что  происходит,  продолжать  выполнение  и  притвориться,  что  все 
прекрасно. Вторая форма, On Error GoTo 0, говорит OOo прекратить использовать текущий 
обработчик  ошибок.  Игнорирование  обработчиком  ошибок  возможных  проблем,  как 
объясняется позже, предполагает  On Error GoTo 0 как восстановление метода обработки 
ошибок  по  умолчанию:  прекратить  выполнение  и  показать  сообщение  об  ошибке. 
Заключительная  форма,  On Error  GoTo LabelName,  позволяет  Вам  определить  код  для 
обращения  с  ошибками  тем  способом,  которым  Вы  хотите.  Это  называется  “установка 
обработчика ошибок”.
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Таблица 20. Поддерживаемые формы On Error. 

Форма Употребление

On Error Resume Next Игнорировать ошибки и продолжить выполнение со следующей 
строки макроса.

On Error GoTo 0 Отменить текущий обработчик ошибок.

On Error GoTo LabelName Передать управление на указанную метку

Когда происходит ошибка, код, который выполнялся останавливает выполнение, и контроль 
передается  текущему  обработчику  ошибок.  Обработчики  ошибок  используют  функции  в 
Таблице 21, чтобы определить причину и положение ошибки.

Таблица 21. Связанные с ошибкой переменные и функции.

Функция Использование

Erl Целочисленный номер строки последней ошибки

Err Целочисленный код последней ошибки

Error Сообщение об ошибке для последней ошибки

Совместимость Visual Basic использует объект Error и не поддерживает функции в 
Таблице 21.

Все  обработчики  ошибок  должны  быть  объявлены  в  процедуре  и  быть  локальными  к 
содержимому подпрограммы или функции. Когда происходит ошибка, OOo Basic начинает 
работать назад по стеку вызовов, пока не находит обработчик ошибок. Если он не находит 
обработчик ошибок, он использует обработчик по умолчанию. Обработчик по умолчанию 
выводит сообщение об ошибке и останавливает программу. Ошибочная информация, такая 
как Erl, указывает номер строки в текущей процедуре, которая вызвала ошибку. Например, 
если текущая процедура вызывает функцию b() в строке 34, и ошибка происходит в b(), об 
ошибке  сообщается  как  появившейся  в  строке  34.  Листинг  58 содержит  пример  этого,  а
Рис. 35 показывает стек вызовов. Другой пример показан в Листинге 61.

Рис. 35. Прохождение стека вызовов для поиска обработчика.

Листинг 58: Ошибка очищается оператором Resume Next. 
  x = x + 1                'Предположим, что это строка 33
  Call b()                 'Ошибка в b () или чем-то вызываемом из b ()
                           '(строка 34)
  Exit Sub                 'Завершение подпрограмму
ErrorHandler:              'нет других обработчиков между этим и ошибкой
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  Print "Ошибка в строке " & Erl  'выводит строку 34

Совет Вызовы к внешнему DLL не вызовут ошибку, которая обнаруживается 
обработчиком. Вместо этого проверьте код завершения от вызванного DLL.

Игнорирование ошибки с On Error Resume Next
Обработка  ошибок,  в  некоторых  случаях,  означает  игнорировать  ошибки.  Утверждение 
On Error Resume Next говорит OOo Basic, что, если происходит обычная ошибка, он должен 
игнорировать ошибку и продолжать выполнение кода со следующей строки в макросе (см. 
Листинг  59).  Информация об  ошибке  очищается,  таким образом не  возможно проверить, 
возникала ли ошибка после оператора.
Листинг 59: Ошибка очищается оператором Resume Next. 
Private zero%
sub ExampleErrorResumeNext
  On Error Resume Next
  Print 1/Zero%
  If Err <> 0 Then Print Error$ & " в строке " & Erl 'Err был очищен
End Sub

Отмена обработчика ошибок с On Error GoTo 0
Используйте  оператор  On  Error  GoTo  0,  чтобы  отменить  установленный  обработчик 
ошибок.  Это  обычно  делается  в  обработчике  ошибок  или  после  кода,  который  его 
использовал.  Если  ошибка  происходит  в  обработчике  ошибок,  она  не  обрабатывается  и 
макрос останавливается. См. Листинг 60.
Листинг 60: Обработчик ошибок отменяется оператором On Error GoTo 0. 
Private zero%
sub ExampleErrorResumeNext
  On Error Resume Next
  Print 1/Zero%
  On Error GoTo 0
  ...
End Sub

Совместимость Некоторые версии Visual Basic также поддерживают On Error GoTo -1, 
который функционирует так же, как On Error GoTo 0.

Определение вашего собственного обработчика ошибок с 
On Error GoTo Label
Чтобы  определить  свой  собственный  обработчик  ошибок,  используйте 
On Error GoTo Label.  Чтобы определять  метку в  OOo Basic,  введите  некоторый  текст  в 
отдельной  строке  с  последующим  двоеточием.  Метки  строки  больше  не  обязаны  быть 
уникальным;  они  должны только  быть  уникальными в  пределах  каждой процедуры.  Она 
учитывается  в  связке с  наименованием процедуры обработки ошибок вместо того,  чтобы 
создавать уникальное имя для каждого обработчика ошибок (см. Листинг 61 и Рис. 36). Когда 
происходит ошибка, выполнение передается на метку.
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Рис. 36. Используется последний объявленный обработчик ошибок.

Листинг  61: ExampleJumpErrorHandler может быть найдена в модуле ErrorHandler в 
файле исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Private zero%
Private error_s$

Sub ExampleJumpErrorHandler
  On Error GoTo ErrorHandler
  JumpError1
  JumpError2
  Print 1/Zero%
  MsgBox error_s, 0, "Переход к обработчику ошибок"
  Exit Sub
ErrorHandler:
  error_s$ = error_s$ & "Ошибка в MainJumpErrorHandler в строке " & Erl() &_
        " : " & Error() & CHR$(10)
  Resume Next
End Sub

Sub JumpError1
  REM Вызывает переход к обработчику в ExampleJumpErrorHandler.
  REM Главный обработчик ошибок указывает, что положение ошибки
  REM при вызове JumpError1, а не в JumpError1.
  Print 1/zero%
  error_s$ = error_s$ & "Эй, я нахожусь в JumpError1" & CHR$(10)
End Sub

Sub JumpError2
  On Error GoTo ErrorHandler
  Print 1/zero%
  Exit Sub
ErrorHandler:
  error_s$ = error_s$ & "Ошибка в JumpError2 в строке " & Erl() &_
        " : " & Error() & CHR$(10)
  Resume Next
End Sub

Процедура может содержать несколько операторов  On Error.  Каждый оператор  On Error 
может  обходиться  с  ошибками  по-своему.  Обработчики  ошибок  в  Листинге  61 все 
используют Resume Next для игнорирования ошибки и продолжения выполнения со строки 
после  ошибки.  Используя  несколько обработчиков ошибок,  возможно пропустить  участок 
кода при возникновении ошибки (см. Листинг 62).
Листинг 62: Пропуск участка кода при возникновении ошибки. 
  On Error GoTo PropertiesDone     'Игнорируем любые ошибки в этом разделе.
  a() = getProperties()            'Если невозможно получить свойства, тогда 
  DisplayStuff(a(), "Свойства")    'ошибка предотвратит получение.
PropertiesDone:
  On Error GoTo MethodsDone        'Игнорируем любые ошибки в этом разделе.
  a() = getMethods()
  DisplayStuff(a(), "Методы")
MethodsDone:
  On Error Goto 0                  'Отключаем текущий обработчик ошибок.

Ошибка Справка, включенная в OOo неправильно заявляет, что обработка ошибок 
должна происходить в начале процедуры.

Когда  Вы  пишете  обработчик  ошибок,  Вы  должны  решить,  как  поступать  с  ошибками. 
Функции  в  Таблице  19  используются  для  диагностики  ошибки  и  отображения  или 
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регистрации  сообщений  об  ошибках.  Есть  также  вопрос  управления  выполнением 
программы. Вот некоторые рекомендации по обработке ошибок:

• Выходите из подпрограммы или функции, используя Exit Sub или Exit Function.

• Позвольте макросу продолжать выполнение и игнорируйте ошибку (см. Листинг 62).

• Используйте  Resume Next для  продолжения  выполнения  макроса  со  строки 
следующей за той, в которой произошла ошибка (см. Листинг 63 и Рис. 37).

• Используйте Resume, чтобы выполнить то же самый оператор снова. Если проблема не 
будет устранена,  то  ошибка произойдет снова.  Это вызовет  бесконечный цикл (см. 
Листинг 63).

• Используйте  Resume LabelName,  чтобы продолжить выполнение с  указанного места 
(см. Листинг 63).

Листинг  63:  ExampleResumeHandler  может  быть  найдена  в  модуле  ErrorHandler  в 
файле исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleResumeHandler
  Dim s$, z%
  'Добавить сообщение, затем вернуться на Spot1
  On Error GoTo Handler1
  'Деление на ноль, переход к Handler1
  s$ = "(0) 1/z = " & 1/z% & CHR$(10)
Spot1:                               'Сюда попадаем из Handler1
  On Error GoTo Handler2             'Handler2 использует resume
  'Ошибка в первый раз, работает во второй
  s$ = s$ & "(1) 1/z = " & 1/z% & CHR$(10)   
  On Error GoTo Handler3             'Handler3 возвращает на следующую строку
  'Снова выполним деление на ноль
  z = 0
  'Ошибка и вызов Handler3
  s$ = s$ & "(2) 1/z = " & 1/z% & CHR$(10)   
  MsgBox s$, 0, "Возврат из обработчика"
Exit Sub
Handler1:
  s$ = s$ & "Handler1 вызван из строки " & Erl() & CHR$(10)
  Resume Spot1
Handler2:
  s$ = s$ & "Handler2 вызван из строки " & Erl() & CHR$(10)
  z% = 1   'Устраним ошибку, после чего выполним строку снова
  Resume
Handler3:
  s$ = s$ & "Handler3 вызван из строки " & Erl() & CHR$(10)
  Resume Next
End Sub

Рис. 37. Используется последний объявленный обработчик ошибок.

Примечание Ошибки, которые происходят в обработчике ошибок, не обрабатываются; 
макрос только прекращает выполнение.

Обработчики Ошибок — Почему их используют?
Когда я выполняю макрос, и он терпит крах, я, как правило, разбираюсь в иногда загадочных 
сообщениях  об  ошибках  и  понимаю  что  с  ними  делать.  Когда  другие  выполняют  мои 
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макросы и происходит ошибка, я обычно слышу об этом, потому что они не знают, как с этим 
поступить. Это - хороший индикатор, что я не использовал правильную обработку ошибок.

Совет Вы не должны писать обработчик ошибок для каждой процедуры. Если 
текущая процедура не имеет обработчика ошибок, но процедура, которая ее 
вызвала, имеет, вызывается обработчик ошибок вызывающего. Например, 
представьте себе, что sub1 имеет обработчик ошибок, и она вызывает sub2, 
который не имеет его. Если ошибка происходит в sub2, вызывается 
обработчик ошибок из sub1.

Когда  Вы используете  обработчик ошибок,  Вы управляете  тем,  как  и  когда  пользователь 
уведомляется  об  ошибке.  Обработчики  ошибок  используются  и  для  других  целей. 
Правильно  используемый  обработчик  ошибок  может  уменьшить  размер  вашего  макроса. 
Рассмотрим,  например,  математические  операции.  Сложно  проверить  каждую 
математическую операцию прежде, чем она будет использована.
If x <> 0 Then y = z / x
If x > 0 Then y = Log(x)
If i% < 32767 Then i% = i% + 1

Даже с моим параноидальным кодом, проверяющим параметры, я мог бы иметь числовое 
переполнение.  Еще хуже, когда ничего не делается,  если происходит ошибка и обработка 
продолжается  как  нормальная.  Иногда  Вы  не  можете  проверить  что-либо  для 
предотвращения  ошибки.  Например,  функция  DimArray возвращает  ошибочный  пустой 
массив.  Функции  LBound и  UBound вызывают  исключение  с  этими  ошибочным  пустым 
массивом. Вы можете написать функцию, которая благополучно вызывает LBound и UBound, 
даже если происходит ошибка. Рассмотрим следующие случаи:

• Аргумент не массив.

• Для пустого массива, UBound < Lbound; -1 и 0, например.

• Нет никаких проблем, если массив не ошибочный пустой массив.

• Следует учитывать необязательное измерение?
Код во Листинге 64 демонстрирует простой обработчик ошибок, который в состоянии просто 
игнорировать ошибки.  Функция возвращает True если нижняя граница меньше или равна 
верхней,  другими словами,  если массив  содержит  данные.  Если происходит  ошибка,  или 
потому что аргумент не массив, или потому что он — ошибочный пустой массив, строка не 
заканчивает выполнение, таким образом, присваивания не происходит. Если присваивания не 
происходит,  используется  начальное  логическое  значение  по  умолчанию  False.  Это 
правильный  ответ.  Написание  безопасной  процедуры  для  верхнй  или  нижней  границы 
оставляю как упражнение для читателя — безопасные версии не потребуются, когда будут 
реализованы исправленные функции Ubound и Lbound, вероятно в OOo 2.0.
Листинг  64:  ArrayHasStuff  может  быть  найдена  в  модуле  ErrorHandler  в  файле 
исходных текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleArrayHasStuff
  Dim a(), b(3), v

  'False, потому что пустой
  Print ArrayHasStuff(a())
  'False, не массив, используется обработчик ошибок
  Print ArrayHasStuff(v)
  'False, ошибочный массив, поэтому вызывается обработчик ошибок
  Print ArrayHasStuff(DimArray())
  'True,  массив не пустой
  Print ArrayHasStuff(DimArray(3))
  'True,  массив не пустой
  Print ArrayHasStuff(b())      
End Sub

Function ArrayHasStuff(v) As Boolean
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  REM Значение по умолчанию для Boolean - False, таким образом
  REM ответ по умолчанию - False
  REM Если происходит ошибка, то выражение никогда не заканчивается!
  REM Это хороший момент для использования On Error Resume Next
  On Error Resume Next
  ArrayHasStuff = CBool(LBound(v) <= UBound(v))
End Function

Обработчик ошибок может быть даже диалоговым. Код в Листинге 65 пытается скопировать 
несуществующий  файл  в  несуществующий  каталог.  Само  собой  разумеется,  возникает 
ошибка.  Показывается  сообщение  об  ошибке,  и  пользователя  спрашивают,  нужно  ли 
попытаться скопировать еще раз. Пользователю дают возможность исправить любые ошибки 
и продолжить.
Листинг  65: CopyAFile может быть найдена в модуле ErrorHandler в файле исходных 
текстов этой главы SC02.sxw. 
Sub ExampleCopyAFile()
  CopyAFile("/I/do/not/exist.txt", "/neither/do/I.txt")
End Sub

Sub CopyAFile(Src$, Dest$)
  On Error GoTo BadCopy      'Устанавливаем обработчик ошибок

  FileCopy(Src$, Dest$)      'вызывает ошибку

AllDone:                     'Если нет ошибки, продолжаем здесь
  Exit Sub                   'Возвращаемся на метку AllDone из обработчика

BadCopy:                     'Отображаем диалог ошибки
  Dim rc%                    'Спросим, надо ли попробовать еще раз
  rc% = MsgBox("Ошибка копирования из " & Src$ & " в " & Dest$ & _
         " потому что: " & _ CHR$(10) & Error() & " в строке " & Erl & _
         CHR$(10) & "Попробовать еще раз?", (4 OR 32), "Ошибка копирования")
  If rc% = 6 Then    'Да
    Resume           'Пробуем снова
  End If
  If rc% = 7 Then    'Нет
    Resume AllDone   'Перейдем на метку AllDone
  End If
End Sub

Заключение
Построение любой существенной макро-программы в OOo требует понимания синтаксиса 
OOo Basic. Эта глава охватила ключевые элементы:

• Синтаксис макроса определяет правильные и ошибочные конструкции.

• Логика макроса определяет то, что делает макрос.

• Управление исполнением программой направляет макрос, когда он выполняется.

• Обработка ошибок направляет макрос, когда он делает что-то неожиданное.
Завершенный,  хорошо-построенный  макрос,  который  выполняет  любую  существенную 
функцию,  будет  наиболее  вероятно  использовать  все  эти  возможности  программирования 
OOo.  Отдельные элементы в  пределах OOo,  который каждый использует  для  построения 
конкретной  программы  зависят  от  приложения,  требуемого  логического  поведения 
программы и хорошей рассудительности программиста. Одна из основных частей успешного 
программирования  —  развивать  опыт  по  применению  идей  из  этой  главы  самым 
эффективным способом.
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Краткий обзор
Эта глава знакомит с подпрограммами и функциями, поддерживаемыми OpenOffice.org Basic, 
которые  связаны  с  числами  —  включая  математические  функции,  процедуры 
преобразования,  форматирования  чисел  как  строк  и  случайные  числа.  Эта  глава  также 
обсуждает альтернативные системы счисления.
Числовые  подпрограммы  и  функции  -  процедуры,  которые  выполняют  математические 
операции. Если Вы используете электронные таблицы, Вы уже знакомы с математическими 
функциями,  такими  как  Sum,  которая  складывает  группы  чисел,  или  даже  IRR,  которая 
вычисляет  внутреннюю  скорость  оборота  инвестиций.  Числовые  процедуры, 
поддерживаемые OOo Basic (см. Таблицу 22) являются более простыми по природе, типично 
оперируют только одним или двумя аргументами, а не целой группой чисел.

Таблица 22. Подпрограммы и функции, связанные с числами и числовыми операциями. 

Функция Описание

ABS(число) Абсолютное значение указанного числа.

ATN(число) Угол,  в  радианах,  тангенс  которого  -  указанное  число  в  диапазоне  от
-π/2 до π/2.

CByte(выражение) Преобразование строки или числового выражения в байт.

CDbl(выражение) Преобразование  строки  или  числового  выражения  в  вещественное  число 
двойной точности.

CInt(выражение) Преобразование  строки  или  числового  выражения  к  ближайшему целому 
числу.

CLng(выражение) Преобразование строки или числового выражения к ближайшему длинному 
целому числу.

COS(число) Косинус указанного угла.

CSng(выражение) Преобразование  строки  или  числового  выражения  в  вещественное  число 
одинарной точности.

Exp(число) Основание натурального логарифма возведенное в степень.

Fix(число) Возвращает  целую  часть  числового  выражения,  отбрасывая  десятичную 
часть.

Format(obj, формат) Предполагает  форматирование,  обсуждается  в  Главе  6,  “Строковые 
процедуры”.

Hex(n) Возвращает шестнадцатеричное представление числа в виде строки.

Int(число) Возвращает наибольшее целое число, которое не превышает аргумента.

Log(число) Логарифм числа. В Visual Basic .NET этот метод может быть перегружен, 
чтобы  возвращать  также  натуральный  (по  основанию  e),  логарифм  или 
логарифм указанного основания.

Oct(число) Возвращает восьмеричное представление числа в виде строки.

Rnd Возвращает случайное число как вещественное число двойной точности в 
диапазоне от 0 до 1.

Sgn(число) Целочисленное значение, указывающее знак числа.

SIN(число) Синус угла.
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Функция Описание
Sqr(число) Квадратный корень числа.

Str(число) Преобразует число в строку без учета локализации.

TAN(число) Тангенс угла.

Val(строка) Преобразует строку в вещественное число двойной точности. Очень терпима 
к нечисловому тексту.

Математические функции, представленные в этой главе известны и поняты математиками, 
инженерами,  и  остальным,  кто  имеет  причины  для  использования  вычислений  в 
каждодневной  жизни.  Если  это  не  Вы  —  если,  возможно,  Вы  не  полагаете,  что 
логарифмическая  линейка  будет  самой  прохладной  вещью  для  нарезания  хлеба  —  не 
паникуйте, когда все вокруг начинает становиться математическим по природе. Я пробовал 
сделать информацию доступной, предоставляя расширенную информацию для тех, кому она 
необходима. Процедуры тематически сгруппированы в разделы, таким образом Вы можете 
пропустить раздел, если Вы знаете, что не будете их использовать.
Числовые  процедуры  выполняют  операции  над  числовыми данными.  OOo Basic  пробует 
преобразовать  аргументы к  соответствующему типу перед  выполнением  операции.  Более 
безопасно  явно  преобразовать  типы  данных,  используя  функции  преобразования,  как 
представлено в этой главе,  чем положиться на поведение по умолчанию. Когда требуется 
аргумент типа Integer, а передается число с плавающей запятой, поведение по умолчанию — 
округление  числа.  Например,  "16.8  MOD  7"  округляет  16.8  до  17  перед  выполнением 
операции. Операция деления на цело, однако, усекает операнды. Например, “Print 4 \ 0.999”, 
усекает 0.999 до 0, вызывая ошибку деления на ноль.
Таблица  22 содержит  подпрограммы и  функции,  а  не  операции,  такие  как  MOD,  +,  и  \. 
Операции были описаны в Главе 2, “Языковые Конструкции”.

Тригонометрические функции
Тригонометрия — исследование свойств  треугольников  и  тригонометрических функций и 
присущих  им  прикладных  задач.  При  обсуждения  тригонометрических  функций  обычно 
обращаются к прямоугольным треугольникам,  которые имеют один угол 90 градусов (см. 
Рис. 38). Есть ряд определенных связей между тригонометрическими функциями, длинами 
сторон прямоугольного треугольника,  и соответствующих углов в треугольнике.  Когда Вы 
знаете эти отношения, Вы можете использовать тригонометрические функции для решения 
тригонометрических проблем.
Практическая проблема, которая использует тригонометрию, состоит в том, чтобы оценить 
расстояние от столба или башни известной высоты. Измеряя наблюдаемый угол от основания 
до  вершины  столба,  и  зная  высоту  столба,  ваше  расстояние  до  него  —  высота  столбы 
деленная  на  тангенс  измеренного  угла.  Этот  принцип  может  быть  применен  для  игры  в 
гольф,  парусного  спорта  или  пешего  туризма,  оценка  расстояния  до  неподвижной 
интересующей точки (флаг гольфа, например, или радио-передающая башня).
Основные тригонометрические функции — синус, косинус и тангенс. Каждая определяется 
как  отношение  между  двумя  сторонами  прямоугольного  треугольника.  Значения  этих 
функций  для  любого  значения  угла  x,  соответствуют  отношению  длин  сторон 
прямоугольного  треугольника,  содержащего  этот  угол  x.  Для  заданного  угла, 
тригонометрические  функции  устанавливают  соотношение  длин  сторон  прямоугольного 
треугольника.  Аналогично,  знание длин любых двух сторон прямоугольного треугольника 
позволяет  вычислить  значение  угла,  используя  одну  из  обратных  тригонометрических 
функций.
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Рис. 38. Прямоугольный треугольник имеет один угол в 90 градусов.

OOo Basic использует радианы в качестве единицы измерения углов; однако, большинство 
неученых думает в  градусах.  Угол,  который равен 90  градусам,  такой  как  угол  квадрата, 
равняется π/2 радиан.

Таблица 23. Тригонометрические функции, поддерживаемые в OOo Basic. 

OOo Basic VB VB .NET Возвращаемое значение

ATN ATN Math.Atan Угол, в радианах, тангенс которых - указанное число 
в диапазоне от π/2 до π/2.

COS COS Math.Cos Косинус указанного угла.

SIN SIN Math.Sin Синус указанного угла.

TAN TAN Math.Tan Тангенс угла

Примечание Встроенная константа Pi — приблизительно 3.1415926535897932385. π - 
фундаментальная константа, широко используемая в научных вычислениях, 
и определяемая как отношение длины окружности круга к его диаметру. 
Сумма углов в любом треугольнике — включая прямоугольный треугольник 
— 180 градусов, или π радиан. Огромное количество превосходных и 
практических математических методов следует из этой связи между 
треугольником и кругом. Все описания периодических колебаний 
основываются на этом фундаменте, делая тригонометрию фундаментальным 
и очень полезным набором математических инструментов.

Используя  соотношение  между градусами и  радианами,  легко  выполнить  преобразование 
между радианами и градусами при измерении углов.
degrees = (radians * 180) / Pi
radians = (degrees * Pi) / 180

Для  вычисления  синуса  угла  45  градусов,  Вы  должны  сначала  преобразовать  угол  из 
градусов в радианы. Вот преобразование:
radians = (45° * Pi) / 180 = Pi / 4 = 3.141592654 / 4 = 0.785398163398

Вы можете использовать это значение непосредственно в тригонометрической функции SIN.
Print SIN(0.785398163398) ' .707106781188

Чтобы  определить  угол,  тангенс  которого  —  0.577350269189,  используется  функция 
арктангенса.  Возвращаемое  значение  — в  радианах,  таким образом это  значение  должно 
быть преобразовано к градусам.
Print ATN(0.577350269189) * 180 / Pi  '29.9999999999731
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Примечание Ошибка округления, как обсуждается далее, затрагивает эти примеры. С 
бесконечной точностью, предыдущий пример привел бы к ответу 30 
градусов, а не 29.9999999999731.

Ответ  —  примерно  30  градусов.  Треугольник  на  Рис.  38 используется,  чтобы  помочь 
объяснить тригонометрические функции.

Совместимость Visual Basic .NET использует отличные имена и методы для получения 
доступа к тригонометрическим функциям как показано в Таблице 23.

Тригонометрические  функции,  поддерживаемые  OOo  Basic  показаны  в  Таблице  23 и 
проиллюстрированы  с  использованием  прямоугольного  треугольника  на  Рис.  38. 
Единственный аргумент преобразуется к вещественному числу двойной точности прежде, 
чем функция будет выполнена.

• COS(x) = Adjacent Leg / Hypotenuse

• SIN(x) = Opposite Leg / Hypotenuse

• TAN(x) = Opposite Leg / Adjacent Leg = SIN(x) / COS(x)

• ATN(Opposite Leg / Adjacent Leg) = x
Код в Листинге 66 решает ряд проблем геометрии, используя тригонометрические функции. 
Код  предполагает  что  прямоугольный  треугольник,  показанный  на  Рис.  38,  имеет 
противолежащий катет длиной 3, а прилежащий катет длиной 4. Тангенс легко вычисляется 
как 3/4, а функция ATN используется для определения угла. Выполняются несколько других 
вычислений,  такие как определения длины гипотенузы,  используют функции SIN и COS. 
Также см. 39.

Рис. 39. Используйте тригонометрические функции, чтобы решить проблемы с треугольниками.

Листинг 66. ExampleTrigonmetric может быть найдена в модуле Array в файле исходных 
текстов этой главы SC03.sxw. 
Sub ExampleTrigonmetric
  Dim OppositeLeg As Double
  Dim AdjacentLeg As Double
  Dim Hypotenuse As Double
  Dim AngleInRadians As Double
  Dim AngleInDegrees As Double
  Dim s As String
  OppositeLeg = 3
  AdjacentLeg = 4
  AngleInRadians = ATN(3/4)
  AngleInDegrees = AngleInRadians * 180 / Pi
  s = "Противолежащий катет = " & OppositeLeg & CHR$(10) &_
      "Прилежащий катет = " & AdjacentLeg & CHR$(10) &_
      "Угол в градусах из ATN = " & AngleInDegrees & CHR$(10) &_
      "Гипотенуза из COS = " & AdjacentLeg/COS(AngleInRadians) & CHR$(10) &_
      "Гипотенуза из SIN = " & OppositeLeg/SIN(AngleInRadians) & CHR$(10) &_
      "Противолежащий катет из TAN = " & AdjacentLeg * TAN(AngleInRadians)
  MsgBox s, 0, "Тригонометрические функции"
End Sub
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Ошибки округления и точность

Ошибки округления и точность
Числовые  вычисления,  выполненные на  компьютере  или на  калькуляторе  выполняются  с 
конечным числом цифр; это приводит к ошибкам округления. Это не является проблемой с 
целыми числами. Число 1/3 представлено в десятичной форме как 0.33333333, но должно 
быть бесконечное число троек после десятичной точки. С точностью в четыре цифры, оно 
записывается  как  0.3333.  Это  вводит  погрешности  в  представлении  и  результирующих 
вычислениях.
1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3 = 1           'Точный ответ - 1
0.3333 + 0.3333 + 0.3333 = 0.9999   'Ответ конечной точности

Простой  макрос  в  Листинге  67 демонстрирует  эту  проблему.  Значение  0.2  неоднократно 
прибавляется  к  переменной  num,  пока  ее  значение  не  станет  равным  5.  Если  бы 
использовалась бесконечная  точность,  или если бы число 0.2 было точно представлено в 
компьютере,  то  цикл  остановилась  бы  с  переменной  num,  содержащей  значение  5. 
Переменная никогда точно не равняется значению 5, однако, таким образом цикл никогда не 
остановится.  Печатается  значение 5,  но это только потому,  что  оператор  Print округляет 
4.9999999 к значению 5, когда он печатает число.
Листинг  67.  Ошибка  округления  и  конечная  точность  препятствуют  завершению 
цикла. 
Dim num As Single
Do
  num = num + 0.2
  If num > 4.5 Then Print num 'печатается 4.6, 4.8, 5, 5.199999...
Loop Until num = 5.0
Print num

Компьютеры используют сложные алгоритмы округления в попытке уменьшить воздействие 
конечной точности — конечная точность означает, что используется конечное число цифр для 
представления числа.  Хотя это помогает,  Листинг 67 ясно демонстрирует,  что внутренние 
сложные алгоритмы округления не  решают проблему.  Когда  Вы сравниваете  два  числа  с 
плавающей запятой, чтобы увидеть, равны ли они, более безопасно сравнить их с диапазоном 
значений. Код в Листинге 68 останавливается, когда переменная больше или равна 5.
Листинг 68: Избегайте ошибки округления при использовании >= (больше или равно). 
Dim num As Single
Do
  num = num + 0.2
Loop Until num >= 5.0
Print num  '5.199999

Код в  Листинге  68 работает  до  некоторой  степени,  но  Вы  вероятно  хотите,  чтобы  цикл 
завершился, когда переменная num - 4.9999999 , а не когда она - 5.199999. Вы можете сделать 
это, проверив, близки ли два числа, а не равны. Большой вопрос, как близко должны быть два 
числа прежде, чем их можно считать равными? Вы можете сделать простое предположение 
основанное  на  том,  что  Вы  знаете  о  проблеме.  Переменные  одинарной  точности  могут 
представить приблизительно восемь цифр точности. Переменные двойной точности могут 
представить  приблизительно  16  цифр  точности.  Не  пробуйте  требовать  от  переменных 
большей  точности,  чем  они  поддерживают.  Код  в  Листинге  68 использует  переменные 
одинарной точности, таким образом Вы можете ожидать примерно семь цифр точности. Код 
в Листинге 69 печатает разницу между 5 и num — заметно, что приблизительно шесть цифр 
правильны.
Листинг 69. Сравнивает переменную с диапазоном. 
Dim num As Single
Do
  num = num + 0.2
Loop Until 4.99999 < num AND num < 5.00001
Print 5 - num  '4.76837158203125E-07 = 0.000000476837158203125

Функция  ABS  возвращает  абсолютное  значение  числа.  Вы  можете  использовать  ее  для 
упрощения процесса проверки, чтобы увидеть, как близко одно число к другому.
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If ABS(num - 5) < 0.00001 Then

Используя  ABS  и  вычитание  показывает,  как  близко  два  числа  друг  к  другу,  но  этого, 
возможно, не достаточно. Например, скорость света приблизительно 299 792 458 метров в 
секунду. Это число содержит девять цифр. Число одинарной точности содержит только семь 
верных цифр. См. Листинг 5.
Листинг  70. Переменные одинарной точности имеют только семь или восемь верных 
цифр. 
Dim c1 As Single  'Ученые обычно используют букву c для обозначения
Dim c2 As Single  'скорости света.
c1 = 299792458    'Скорость света в метрах в секунду содержит девять цифр
c2 = c1 + 16      'Добавьте 16 к скорости света
If c1 = c2 Then   'Они равны, потому что только первые семь 
  Print "Equal"   'или восемь цифр значимы
End If

Код в Листинге 70 прибавляет 16 к скорости света, но это не изменяет значение. Это потому 
что значимы только первые семь или восемь цифр. Код в Листинге  71 использует число, 
которое меньшее по величине, но использует то же самое число цифр. Прибавление 1 к числу 
изменило  бы значимую цифру,  но  прибавление  меньшего  числа  все  еще  оставляет  числа 
равными.
Листинг  71: Переменные одинарной точности имеют только семь или восемь верных 
цифр.
Dim c1 As Single   'Ученые обычно используют букву c для обозначения
Dim c2 As Single   'скорости света.
c1 = 299.792458    'Это - девять цифр, но это не скорость света
c2 = c1 + .0000016 'Необходимо добавить меньшее число чтобы они
                   'все еще были равным
If c1 = c2 Then    'Они равны, потому что только первые семь 
  Print "Equal"    'или восемь цифр значимы
End If

Числа с плавающей запятой могут иметь различные значимости — значимость относится к 
размеру  числа  —  и  она  значительно  не  затрагивает  число  цифр,  которые  являются 
значимыми. Чтобы проверять, являются ли два числа одного и того же значения, большое 
число  может  отличаться  большей  величиной  чем  маленькие  числа.  Самая  большая 
разрешенная  разница  зависит  от  величины  (размера)  чисел;  математик  называет  это 
“относительной ошибкой”. См. Листинг 72.
Листинг 72. AreSameNumber может быть найдена в модуле Numerical в файле исходных 
текстов этой главы SC03.sxw. 
REM Используем n1 как первое число значимости
REM n2 сравнивается с n1 относительным методом
REM rel_diff желательная относительная разница
REM rel_diff предполагается не-отрицательным
Function AreSameNumber(n1, n2, rel_diff) As Boolean
  AreSameNumber = False                 'Предположим, что они различны
  If n1 <> 0 Then                       'Не можем делить на n1, если она - ноль
    If ABS((n1-n2)/n1) <= rel_diff Then 'Разделим разницу на n1 для 
      AreSameNumber = True              'относительного сравнения.
    End If                              'Если число n1 является нулем
  ElseIf ABS(n2) <= rel_diff Then       'сравним n2 на размер.
    AreSameNumber = True
  End If
End Function

Код в Листинге 72 делит разницу двух чисел на одно из чисел. Код в Листинге 73 проверяет 
числа различных размеров, чтобы понять, являются ли они одинаковыми числами.
Листинг  73:  CheckSameNumber  может  быть  найдена  в  модуле  Numerical  в  файле 
исходных текстов этой главы SC03.sxw. 
Sub CheckSameNumber
  Dim s1 As Single
  Dim s2 As Single

  'True: пять цифр одинаковы
  Print AreSameNumber(299792458, 299790000, 1e-5)
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  'False: четыре цифры одинаковы
  Print AreSameNumber(299792458, 299700000, 1e-5)

  's1 и s2 присваиваем различные значения, но одно и то же число.
  s1 = 299792458
  s2 = 299792448
  'True: То же самое число при одинарной точности.
  Print AreSameNumber(s1, s2, 0.0)

  'True: пять цифр одинаковы
  Print AreSameNumber(299.792458, 299.790000, 1e-5)

  'False: четыре цифры одинаковы
  Print AreSameNumber(2.99792458, 2.99700000, 1e-5)
End Sub

Существует большое количество литературы и исследований по отрицательным проблемам, 
связанным с числами с плавающей запятой. Полное обсуждение, поэтому, вне возможностей 
этой книги. При общем использовании проблемы типично не причиняют беспокойства, но 
когда они возникают могут быть наиболее озадачивающими, если Вы не знаете о проблемах.

Математические Функции
Математические функции в OOo Basic принимают числовой аргумент. Все стандартные типы 
преобразуются  к  Double  прежде,  чем  они  используются.  Строки  могут  содержать 
шестнадцатеричные и восьмеричные числа. Функции — те же, которые доступны в Visual 
Basic (см. Таблицу 24).

Таблица 24. Математические функции, поддерживаемые OOo Basic. 

OOo Basic VB VB .NET Return Value 

ABS ABS Math.Abs Абсолютное значение указанного числа.

Exp Exp Math.Exp Основание натурального логарифма возведенное в степень.

Log Log Math.Log Логарифм числа. В Visual Basic .NET этот метод может быть 
перегружен, чтобы возвращать также натуральный (по основанию 
e), логарифм или логарифм указанного основания.

Sgn Sgn Math.Sign Целочисленное значение, указывающее знак числа.

Sqr Sqr Math.Sqrt Квадратный корень числа.

Используйте  функцию  ABS,  чтобы определить  абсолютное  значение  числа,  о  которой  Вы 
можете  думать  как  простое  отбрасывание  ведущего  знака  +,  или  -  спереди  числа. 
Геометрическое определение ABS(x) — расстояние от точки x до 0 по прямой линии.
ABS(23.33) = 23.33
ABS(-3)    = 3
ABS("-1")  = 1 'Заметьте, что строковое значение "-1", преобразуется к Double

Используйте  функцию  Sgn,  чтобы  определить  знак  числа.  Возвращается  целое  число  со 
значением -1, 0, или 1, если число является отрицательным, нулевым или положительным.
Sgn(-37.4) = -1
Sgn(0)     = 0
Sgn("4")   = 1

Квадратный корень 9 — 3, потому что 3 умноженное на 3 — 9. Используйте функцию Sqr, 
чтобы получить  квадратный корень  числа.  Функция  Sqr не  может вычислить квадратный 
корень отрицательного числа — попытка сделать это вызовет ошибку выполнения.
Sqr(100) = 10
Sqr(16)  = 4
Sqr(2)   = 1.414213562371

Логарифмы были изобретены Джоном Непером,  который жил с  1550 по 1617 год.  Непер 
изобрел логарифмы,  чтобы упростить  арифметические вычисления,  заменяя сложением и 
вычитанием умножение и деление. Логарифмы имеют следующие свойства:
Log(x*y) = Log(x) + Log(y)
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Log(x/y) = Log(x) - Log(y)
Log(x^y) = y * Log(x)

Функция  Exp — инверсия функции  Log. Например,  Exp(Log(4)) = 4 и  Log(Exp(2)) = 2. 
Намеренно,  логарифмы  превращают  проблемы  умножения  в  проблемы  сложения.  Это 
позволяет использовать логарифмы так, как они были первоначально разработаны.
Print Exp(Log(12) + Log(3)) '36 = 12 * 3
Print Exp(Log(12) - Log(3)) ' 4 = 12 / 3

Логарифмы определяются уравнением y=b^x. Тогда говорится, что x является логарифмом по 
основанию b от y. Например, логарифм по основанию 10, 10^2 = 100, поэтому логарифм по 
основанию  10  от  100  —  2.  Часто  используется  натуральный  логарифм,  по  основанию 
e=2.71828182845904523536,  потому  что  он  имеет  некоторые  хорошие  математические 
свойства.  Он  называется  “натуральный  логарифм”  и  используется  в  OOo  Basic.  Visual 
Basic  .NET позволяет Вам вычислять логарифмы других оснований.  Это легко делается с 
использованием  формулы,  в  которой  логарифм  по  основанию  b  получается  как 
Log(x)/Log(b), независимо от используемого основания логарифма.
Логарифмы  не  столь  полезны  как  основные  сокращения  для  повседневных  вычислений, 
когда  доступна  большая  вычислительная  мощь.  Однако,  логарифмические  взаимосвязи 
описывают  поведение  многих  естественных  явлений.  Например,  рост  населения  часто 
описывают с использованием логарифмов, потому что геометрический рост, выраженный на 
логарифмическом  графике  отображается  как  прямая  линия.  Возведение  в  степень  и 
логарифмы также широко используются в  технических вычислениях,  которые  описывают 
динамическое поведение электрических, механических и химических систем.
Макрос  в  Листинге  74 вычисляет  логарифм  числа  x  (первый  аргумент)  по  указанному 
основанию b (второй аргумент). Например, используйте  LogBase(8, 2), чтобы вычислить 
логарифм по основанию 2 от 8 (ответ — 3).
Листинг 74. LogBase может быть найдена в модуле Numerical в файле исходных текстов 
этой главы  SC03.sxw. 
Function LogBase(x, b) As Double
  LogBase = Log(x) / Log(b)
End Function

Преобразования чисел
OOo Basic пробует преобразовать аргументы к соответствующему типу перед выполнением 
операции.  Однако,  более  безопасно явно преобразовать типы данных,  используя  функции 
преобразования, как представлено в этой главе, чем положиться на поведение по умолчанию, 
которое,  возможно,  не  такое,  как  Вы хотите.  Когда  требуется  целочисленный аргумент,  а 
передается  число  с  плавающей  запятой,  поведение  по  умолчанию  —  округление  числа. 
Например, 16.8 MOD 7 округляет 16.8 до 17 перед выполнением операции. Однако, оператор 
целочисленного деления усекает операнды. Например, Print 4 \ 0.999, усекает 0.999 до 0, 
вызывая ошибку деления на ноль.
Есть много различных методов и функций для преобразования числовых типов. Изначально 
функции преобразования конвертировали числа представленные как строки, основываясь  на 
локальных настройках компьютера.  Функции преобразования  в  Таблице  25 конвертируют 
любую  строку  или  числовое  выражение  в  число.  Строковые  выражения,  содержащие 
шестнадцатеричные  или  восьмеричные  числа  должны  представить  их  используя 
стандартную  нотацию  OOo  Basic.  Например,  шестнадцатеричное  число  2A должно  быть 
представлено как &H2A.

Таблица 25. Преобразование к числовому типу. 

Функция Тип Описание 

CByte(выражение) Byte Округляет строковое или числовое выражение до байта.
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Функция Тип Описание 
CInt(выражение) Integer Округляет строковое или числовое выражение к ближайшему целому 

числу.

CLng(выражение) Long Округляет строковое или числовое выражение к ближайшему 
длинному целому числу.

CDbl(выражение) Double Преобразует строковое или числовое выражение в вещественное 
число двойной точности.

CSng(выражение) Single Преобразует строковое или числовое выражение в вещественное 
число одинарной точности.

Все  функции,  которые  возвращают  целое  число,  имеют  сходное  поведение.  Числовые 
выражения округляются, а не усекаются. Строковое выражение, которое не содержит число, 
определяется  как  ноль.  Только  часть  строки,  которая  содержит  число,  определяется,  как 
показано в Листинге 75.
Листинг 75. CInt и CLng игнорируют нечисловые значения. 
Print CInt(12.2)      ' 12
Print CLng("12.5")    ' 13
Print CInt("xxyy")    ' 0
Print CLng("12.1xx")  ' 12
Print CInt(-12.2)     '-12
Print CInt("-12.5")   '-13
Print CLng("-12.5xx") '-13

CLng и CInt имеют подобное, но не идентичное, поведение для различных типов которые 
выходят  за  пределы  условий.  Слишком  большие  десятичные  числа  в  строках,  являются 
причиной ошибки во время выполнения. Например, CInt("40000") и CLng("999999999999") 
вызывают ошибку во  время выполнения,  но  CLng ("40000") не  вызывает  ошибку.  CLng 
никогда  не  вызывает  ошибку  переполнения,  если  шестнадцатеричное  или  восьмеричное 
число являются слишком большими; она только молча возвращает ноль без недовольства. 
CInt, однако, интерпретирует шестнадцатеричные и восьмеричные числа как длинное целое и 
затем преобразует их в целое. Результат состоит в том, что действительное длинное целое 
вызывает  ошибку  во  время  выполнения,  когда  оно  преобразуется  в  целое  число. 
Шестнадцатеричное  значение,  которое  является  слишком  большим,  сначала,  при 
преобразовании в  длинное целое становится нулем без  проблем,  а  затем преобразуется  в 
целое число (См. Листинг 76).
Листинг 76. CInt сначала интерпретирует число как длинное целое, а затем преобразует 
его в целое число. 
'0 переполнение в Long
Print CLng("&HFFFFFFFFFFE")  

'0 переполнение в Long, потом преобразует в Integer
Print Cint("&HFFFFFFFFFFE")

'1048574
Print CLng("&HFFFFE")        

'Ошибка во время выполнения, преобразуется в Long, а затем переполнение
Print CInt("&HFFFFE")        

Код  в  Листинге  77 преобразует  различные  шестнадцатеричные  числа  в  длинное  целое 
используя CLng. См. Таблицу 26 для объяснения результатов в Листинге 77.

Таблица 26. Выходные значения из Листинга 12 с пояснительным текстом. 

Входное 
значение 

 Выходное 
значение 

CLng

Объяснение 

F 15 Правильное шестнадцатеричное значение.

FF 255 Правильное шестнадцатеричное значение.
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Входное 
значение 

 Выходное 
значение 

CLng

Объяснение 

FFF 4095 Правильное шестнадцатеричное значение.

FFFF 65535 Правильное шестнадцатеричное значение.

FFFFF 1048575 Правильное шестнадцатеричное значение.

FFFFFF 16777215 Правильное шестнадцатеричное значение.

FFFFFFF 268435455 Правильное шестнадцатеричное значение.

FFFFFFFF -1 Правильное шестнадцатеричное значение. Long поддерживает 
восемь шестнадцатеричных цифр.

FFFFFFFFF 0 Переполнение, возвращается ноль; здесь девять шестнадцатеричных 
цифр.

E 14 Правильное шестнадцатеричное значение.

FE 254 Правильное шестнадцатеричное значение.

FFE 4094 Правильное шестнадцатеричное значение.

FFFE 65534 Правильное шестнадцатеричное значение.

FFFFE 1048574 Правильное шестнадцатеричное значение.

FFFFFE 16777214 Правильное шестнадцатеричное значение.

FFFFFFE 268435454 Правильное шестнадцатеричное значение.

FFFFFFFE -2 Правильное шестнадцатеричное значение. Long поддерживает 
восемь шестнадцатеричных цифр.

FFFFFFFFE 0 Переполнение, возвращается ноль; здесь девять шестнадцатеричных 
цифр.

Листинг  77.  ExampleCLngWithHex может быть найдена  в  модуле  Numerical  в  файле 
исходных текстов этой главы  SC03.sxw. 
Sub ExampleCLngWithHex
  Dim s$, i%
  Dim v()
  v() = Array("&HF",     "&HFF",     "&HFFF",     "&HFFFF",_
              "&HFFFFF", "&HFFFFFF", "&HFFFFFFF", "&HFFFFFFFF",_
              "&HFFFFFFFFF",_
              "&HE",     "&HFE",     "&HFFE",     "&HFFFE",_
              "&HFFFFE", "&HFFFFFE", "&HFFFFFFE", "&HFFFFFFFE",_
              "&HFFFFFFFFE")
  For i% = LBound(v()) To UBound(v())
    s$ = s$ & "CLng(" & v(i%) & ") = " & CLng(v(i%)) & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s$
End Sub

При написании чисел, Вы не должны включить ведущие нули. Например, 3 и 003 — одно то 
же число. Длинное целое число может содержать восемь шестнадцатеричных цифр. Если 
написаны  только  четыре  цифры,  Вы  можете  допустить  там  ведущие  нули.  Когда 
шестнадцатеричное число является слишком большим для длинного целого,  возвращается 
ноль. Отрицательные числа так же легко объясняются. Внутреннее двоичное представление 
отрицательного числа в компьютере имеет старший установленный бит. Шестнадцатеричные 
цифры 8, 9, A, B, C, D, E и F все имеют установленный старший бит когда представлены как 
двоичное число. Если первая шестнадцатеричная цифра имеет установленным старший бит, 
возвращенное  длинное  целое  —  отрицательно.  Шестнадцатеричное  число  положительно, 
если оно содержит меньше чем восемь шестнадцатеричных цифр, и отрицательно, только 
если оно содержит восемь шестнадцатеричных цифр, и первая цифра — 8, 9, A, B, C, D, E 
или F.
Функция  CByte имеет  то  же  самое  поведение  как  CInt и  CLng,  хотя  и  с  несколькими 
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пояснениями.  Возвращаемый  тип,  Byte,  интерпретируется  как  символ,  если  он  явно  не 
преобразован  к  числу.  Байт  —  короткое  целое  число,  которое  использует  только  восемь 
битов, а не 16, используемые Integer.
Print CByte("65")         'A как ASCII значение 65
Print CInt(CByte("65xx")) '65 непосредственно преобразовано в число.

Совместимость Visual Basic содержит больше функций, такие как Ccur для 
преобразоввания к типу Currency и CVar для преобразования к Variant. 
Они, как намечается, будут поддерживаться в OOo 2.0.
Есть различия в типах целых чисел. Например, хотя CInt возвращает 
целое число в обоих языках, целое число в VB .NET эквивалентно Long в 
OOo Basic.
Правила Округления отличны в VB: Числа округляются к самому 
близкому четному числу, когда десятичный разряд — точно 0.5; это 
называют округлением IEEE.

Функции, которые возвращают число с плавающей запятой, все имеют подобное поведение. 
Числовые выражения преобразуются к самому близкому представимому значению. Строки, 
которые  содержат  нечисловые  компоненты,  производят  ошибку  во  время  выполнения. 
Например,  CDbl ("13.4e2xx") вызывает  ошибку  во  время  выполнения.  CDbl  и  CSng  и 
вызывают ошибку во  время  выполнения  для  шестнадцатеричного и  восьмеричные числа, 
которые являются слишком большими.
Print CDbl(12.2)      ' 12.2
Print CSng("12.55e1") ' 125.5
Print CDbl("-12.2e-1")'-1.22
Print CSng("-12.5")   '-12.5
Print CDbl("xxyy")    ' ошибка во время выполнения
Print CSng("12.1xx")  ' ошибка во время выполнения

Функций  CDbl и  CSng обе  вызывают  ошибку  для  входной  строки,  которая  содержит 
нечисловые  данные;  функция  Val — нет.  Используйте  функцию  Val для  преобразования 
строки в Double, которая может содержать другие символы. Функция Val проверяет каждый 
символ  в  строке,  игнорируя  пробелы,  табуляции  и  переводы  строки,  останавливаясь  на 
первом  символе,  который  не  является  частью  числа.  Символы  и  знаки,  которые  часто 
воспринимаются  частью  числовых  значений,  такие  как  знак  доллара  и  запятая,  не 
распознаются. Функция, однако, распознает восьмеричные и шестнадцатеричные числовые 
префиксы &O (для восьмеричного) и &H (для шестнадцатеричного).

Примечание Обработка пробелов функцией Val отличается от других функций. 
Например, Val("12 34") возвращает число 1234; CDbl и CSng вызывают 
ошибку во время выполнения, и CInt возвращается 12 для того же самого 
входного значения.

Внимание Функция Val не использует локальные настройки для преобразования чисел. 
Другими словами, единственно признанный десятичный разделитель — 
точка; запятая может использоваться как разделитель тысяч, но не 
действительна справа от десятичного числа. Используйте CDbl или CLng для 
преобразования чисел на основе текущих региональных настроек. В случае, 
если Вы забыли, локальные настройки — другой способ обратиться к 
параметрам настройки, которые затрагивают форматирование, характерное 
для конкретной страны. См. Листинг 78.

Листинг 78. Функция Val противоположна функции Str. 
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Print Val(" 12 34")  '1234
Print Val("12 + 34") '12
Print Val("-1.23e4") '-12300
Print Val(" &FF")    '0
Print Val(" &HFF")   '255
Print Val("&HFFFF")  '-1
Print Val("&HFFFE")  '-2
Print Val("&H3FFFE") '-2, да, она действительно преобразует это в -2

Что касается версии 1.1.1, поведение функции  Val при распознавании шестнадцатеричных 
или  восьмеричных  чисел  достаточно  странное,  я  называю  это  ошибкой.  Внутренне, 
шестнадцатеричные и восьмеричные числа преобразуются к 32-битовому длинному целому 
числу,  и  затем младшие 16 бит  преобразуются к  целому числу.  Это  объясняет,  почему в 
Листинге 78 число H3FFFE преобразуется к -2, потому что распознаются только младшие 16 
бит — в случае,  если Вы забыли, это означает четыре самые правые шестнадцатеричных 
цифры. Это странное поведение демонстрируется в Листинге  79.  Результат объясняется в 
Таблице 27.

Таблица 27. Результаты из Листинга 14 с пояснительным текстом. 

Входное 
значение 

Выходное 
значение 

Объяснение 

F 15 Шестнадцатеричное F — 15.
FF 255 Шестнадцатеричное FF — 255.

FFF 4095 Шестнадцатеричное FFF — 4095.
FFFF -1 Шестнадцатеричное FFFF — -1 для 16- битного (двух-байтного) целого 

числа.
FFFFF -1 Only the rightmost four bytes are recognized.

E 14 Шестнадцатеричное E — 14.
FE 254 Шестнадцатеричное FE — 254.

FFE 4094 Шестнадцатеричное FFE — 4094.
FFFE -2 Шестнадцатеричное FFFE — -2 для 16-битного (двух-байтного) целого 

числа.
FFFFE -2 Только самые правые четыре байта распознаны; здесь — пять байт.

FFFFFE -2 Только самые правые четыре байта распознаны; здесь — шесть байт.
FFFFFFE -2 Только самые правые четыре байта распознаны; здесь — семь байт.

FFFFFFFE -1 Если присутствует более чем семь шестнадцатеричных цифр, 
возвращается -1.

111111111 -1 Если присутствует более чем семь шестнадцатеричных цифр, 
возвращается -1.

Листинг  79:  ExampleValWithHex  может  быть  найдена  в  модуле  Numerical  в  файле 
исходных текстов этой главы SC03.sxw. 
Sub ExampleValWithHex
  Dim s$, i%
  Dim l As Long
  Dim v()
  v() = Array("&HF",     "&HFF",     "&HFFF",     "&HFFFF",_
              "&HFFFFF", "&HFFFFFF", "&HFFFFFFF", "&HFFFFFFFF",_
              "&HFFFFFFFFF",_
              "&HE",     "&HFE",     "&HFFE",     "&HFFFE",_
              "&HFFFFE", "&HFFFFFE", "&HFFFFFFE", "&HFFFFFFFE",_
              "&HFFFFFFFFE")

  For i% = LBound(v()) To UBound(v())
    s$ = s$ & "Val(" & v(i%) & ") = " & Val(v(i%)) & CHR$(10)
  Next

  l = "&H" & Hex(-2)
  s$ = s$ & CHR$(10) & "Hex(-1) = " & Hex(-1) & CHR$(10)
  s$ = s$ & "Hex(-2) = " & Hex(-2) & CHR$(10)
  s$ = s$ & "l = &H" & Hex(-2) & " ==> " & l & CHR$(10)
  MsgBox s$
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End Sub

Просуммируем поведение того, как Val работает с шестнадцатеричными числами:

• Возвращает -1, если присутствует более чем семь шестнадцатеричных цифр.

• Если  присутствует  более  четырех  и  менее  восьми  шестнадцатеричных  цифр, 
используют младшие четыре и интерпретируют их как 16-битовое целое число.

• Если присутствует четыре или менее шестнадцатеричных цифр,  интерпретирует их 
как 16-битовое целое число.

Ошибка Функция Val интерпретирует шестнадцатеричное или восьмеричное число 
как 16-битовое целое число, а не 32-битовое перед преобразованием в 
Double, но она допускает больше цифр чем позволено для целого числа, но 
не столько, сколько допустимо для длинного целого числа. Избегайте этого 
при использовании CLng, чтобы преобразовать в длинное целое и затем 
преобразовать это в Double вместо использования Val для преобразования 
шестнадцатеричных и восьмеричных чисел, представленных как строка к 
Double.

Используйте функции CByte, CInt, CLng, CSng, и CDbl для преобразования числа, строки или 
выражения к определенному числовому типу. Используйте функции Int и Fix, для удаления 
десятичной  части  и  возврата  Double.  Строковое  выражение,  которое  не  содержит  число, 
вычисляется как ноль.  Рассматривается только часть строки, которая содержит число. См. 
Таблицу 28.

Таблица 28. Удаление десятичной части из числа с плавающей запятой. 

Функция Тип Описание 

Int Double Возвращает наибольшее целое число, которое не превышает 
аргумента.

Fix Double Возвращает целую часть числового выражения, отбрасывая 
десятичную часть.

Функции  Int и  Fix отличаются  только  при  обработке  отрицательных  чисел.  Fix всегда 
отбрасывает десятичную часть числа, что является эквивалентным округлению к нулю. Int, с 
другой стороны, округляет к отрицательной бесконечности. Другими словами, Int(12.3) — 
12, а Int (-12.3) — -13.
Print Int(12.2)     ' 12
Print Fix(12.2)     ' 12
Print Int("12.5")   ' 12
Print Fix("12.5")   ' 12
Print Int("xxyy")   '  0
Print Fix("xxyy")   '  0
Print Int(-12.4)    '-13
Print Fix(-12.4)    '-12
Print Fix("-12.1xx")'-12
Print Int("-12.1xx")'-13

Внимание Справка, включенная в OOo вводит в заблуждение, когда заявляет, что 
округляется дробная часть числа. Она должна говорить, что происходит 
округление в сторону отрицательной бесконечности. Например, 12.5 
округляется до 12, но -12.5 округляется до -13.

Преобразование чисел в строку
Функции  строковых  преобразований,  показанные  в  Таблице  29,  изменяют  не-строковые 

- 93 -



Глава 3: Числовые процедуры

данные в строковые.  В OOo, текст сохраняется как значение Unicode версии 2.0, обеспечивая 
хорошую поддержку множества языков. Каждая строковая переменная может содержать до 
65 535 символов.

Таблица 29. Функции строковых преобразований

Функция Описание 

Str Выполняет преобразование из числа в строку без учета региональных настроек.

CStr Преобразует что - либо в строку. Числа и даты отформатированы на основе 
региональных настроек.

Hex Возвращает шестнадцатеричное представление числа в виде строки.

Oct Возвращает восьмеричное представление числа в виде строки.

Простое Форматирование
Используйте  функцию  CStr для  преобразования  любого  типа  в  строку.  Возвращаемое 
значение  зависит  от  типа  входных  данных.  Логические  значения  преобразуются  в  текст 
"True" или "False". Даты преобразуются в короткий формат даты, используемый системой. 
Числа преобразуются к строковому представлению числа. См. Листинг 80.
Листинг  80:  Результат  CStr  —  определяется  региональными  настройками;  это  — 
Английский (США). 
Dim n As Long, d As Double, b As Boolean
n = 999999999 : d = EXP(1.0) : b = False
Print "X" & CStr(b)  'XFalse
Print "X" & CStr(n)  'X999999999
Print "X" & CStr(d)  'X2.71828182845904
Print "X" & CStr(Now)'X08/14/2003 20:39:49

Функция  CStr выполняет простое форматирование числа с учетом текущих региональных 
настроек.  Простое  преобразование числа  к  строке  выполняется  с  Str.  Хотя  функция  Str 
разработана для обращения специально с числовыми значениями, результат очень похож на 
CStr. Когда функция Str преобразует число в строку, ведущее пробел всегда включается для 
знака  числа.  Отрицательное  число  включает  знак  минус,  и  ведущий  пробел  отсутствует. 
Неотрицательное  число,  с  другой  стороны,  включает  ведущий  пробел.  Результат  Str  не 
определяется  региональными  настройками;  всегда  используется  точка  как  десятичный 
разделитель. См. Листинг 81.
Листинг 81: Результат Str не зависит от региональных настроек. 
Dim n As Long, d As Double, b As Boolean
n = 999999999 : d = EXP(1.0) : b = False
Print "X" & Str(b)  'XFalse
Print "X" & Str(n)  'X 999999999
Print "X" & Str(d)  'X 2.71828182845904
Print "X" & Str(Now)'X08/14/2003 20:39:49

Результаты в коде  в  Листинге  80 и  Листинге  81 -  одинаковые  за  исключением ведущего 
пробела перед неотрицательными числами. Если Вы выполняете код, используя различные 
региональные настройки, например, для Германии, результат изменится для Листинга 80, но 
не для Листинга 81.

Совет Есть небольшая причина использовать Str, а не CStr. Str выполняется 
немного быстрее, но CStr знает о ваших текущих региональных настройках.

Для демонстрации того, что CStr учитывает заданные региональные настройки, я изменил 
свои региональные настройки на Немецкий (Германия) и затем выполнил код из Листинга 80 
снова. Листинг 82 показывает, что десятичный разделитель теперь отображается как запятая, 
а дата отображается в виде MM.DD.YYYY.
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Листинг  82.  Результат  CStr  —  определяется  региональными  настройками;  это  — 
Немецкий (Германия). 
Dim n As Long, d As Double, b As Boolean
n = 999999999 : d = EXP(1.0) : b = False
Print "X" & CStr(b)  'XFalse
Print "X" & CStr(n)  'X999999999
Print "X" & CStr(d)  'X2,71828182845904
Print "X" & CStr(Now)'X14.08.2003 20:39:49

Другие системы счисления — шестнадцатеричная, 
восьмеричная и двоичная
OOo  Basic  предоставляет  функции  Hex и  Oct для  преобразования  чисел  в 
шестнадцатеричный и восьмеричный вид. Никакая встроенной поддержка не предусмотрена 
для преобразования в  и из  двоичного вида.  Вы не можете  непосредственно использовать 
результаты Hex и Oct для преобразования строки назад в число, потому что у них отсутствует 
ведушие "&H" и "&O".
Print Hex(447)              '1BF
Print CInt("&H" & Hex(747)) '747
Print Oct(877)              '1555
Print CInt("&O" & Oct(213)) '213

Исходные коды  Главы  2  содержат  функцию  IntToBinaryString,  которая  преобразует  целое 
число в двоичное число в модуле Operators в файле исходных текстов SC02.sxw. Функция 
очень гибка, но она не особенно быстрая. Более быстрая процедура, использующая функцию 
Hex показана в Листинге 83.
Листинг  83.  IntToBinaryString  может  быть  найдена  в  модуле  Numerical  в  файле 
исходных текстов этой главы SC03.sxw. 
Function IntToBinaryString(ByVal x As Long) As String
  Dim sHex As String
  Dim sBin As String
  Dim i As Integer
  sHex = Hex(x)
  For i = 1 To Len(sHex)
    Select Case Mid(sHex, i, 1)
      Case "0"
        sBin = sBin & "0000"
      Case "1"
        sBin = sBin & "0001"
      Case "2"
        sBin = sBin & "0010"
      Case "3"
        sBin = sBin & "0011"
      Case "4"
        sBin = sBin & "0100"
      Case "5"
        sBin = sBin & "0101"
      Case "6"
        sBin = sBin & "0110"
      Case "7"
        sBin = sBin & "0111"
      Case "8"
        sBin = sBin & "1000"
      Case "9"
        sBin = sBin & "1001"
      Case "A"
        sBin = sBin & "1010"
      Case "B"
        sBin = sBin & "1011"
      Case "C"
        sBin = sBin & "1100"
      Case "D"
        sBin = sBin & "1101"
      Case "E"
        sBin = sBin & "1110"
      Case "F"
        sBin = sBin & "1111"
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    End Select
  Next
  IntToBinaryString = sBin
End Function

Кодекс  в  Листинге  83 может быть  длинным,  но  он очень  прост.  Есть  корреляция между 
шестнадцатеричными и двоичными цифрами; каждая шестнадцатеричная цифра состоит из 
четырех двоичных цифр. Такого соотношения не существует для чисел по основанию 10. 
Число преобразуется к шестнадцатеричному виду с использованием функции  Hex.  Каждая 
шестнадцатеричная  цифра  преобразуется  к  соответствующим  двоичным  цифрам.  Чтобы 
преобразовывать двоичное число в строковом виде назад в целое число, используйте код в 
Листинге 84.
Листинг  84.  BinaryStringToLong  может  быть  найдена  в  модуле  Numerical  в  файле 
исходных текстов этой главы SC03.sxw. 
Function BinaryStringToLong(s$) As Long
  Dim sHex As String
  Dim sBin As String
  Dim i As Integer
  Dim nLeftOver As Integer
  Dim n As Integer

  n = Len(s$)
  nLeftOver = n MOD 4
  If nLeftOver > 0 Then
    sHex = SmallBinToHex(Left(s$, nLeftOver))
  End If
  For i = nLeftOver + 1 To n Step 4
    sHex = sHex & SmallBinToHex(Mid(s$, i, 4))
  Next
  BinaryStringToLong = CLng("&H" & sHex)
End Function

Function SmallBinToHex(s$) As String
    If Len(s$) < 4 Then s$ = String(4 - Len(s$), "0") & s$
    Select Case s$
      Case "0000"
        SmallBinToHex = "0"
      Case "0001"
        SmallBinToHex = "1"
      Case "0010"
        SmallBinToHex = "2"
      Case "0011"
        SmallBinToHex = "3"
      Case "0100"
        SmallBinToHex = "4"
      Case "0101"
        SmallBinToHex = "5"
      Case "0110"
        SmallBinToHex = "6"
      Case "0111"
        SmallBinToHex = "7"
      Case "1000"
        SmallBinToHex = "8"
      Case "1001"
        SmallBinToHex = "9"
      Case "1010"
        SmallBinToHex = "A"
      Case "1011"
        SmallBinToHex = "B"
      Case "1100"
        SmallBinToHex = "C"
      Case "1101"
        SmallBinToHex = "D"
      Case "1110"
        SmallBinToHex = "E"
      Case "1111"
        SmallBinToHex = "F"
    End Select
End Function

Для  преобразования  двоичного  числа  в  строковом  виде  в  Целое  число,  число  сначала 
преобразуется к шестнадцатеричному числу. Набор четырех двоичных знаков соответствует 
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одной шестнадцатеричной цифре. Число дополняется слева с нулями так, чтобы строка могла 
быть разбита на блоки по четыре двоичных знака. Каждый блок из четырех двоичных знаков 
преобразуется  к  одной  шестнадцатеричной  цифре.  Тогда  используется  функция  CLng для 
преобразования шестнадцатеричного числа в десятичную форму. Процедура в Листинге  85 
демонстрирует использование этих функций; также см. Рис. 40.

Рис. 40. Преобразование целого числа в шестнадцатеричное, восьмеричное и двоичное.

Листинг 85: ExampleWholeNumberConversions может быть найдена в модуле Numerical 
в файле исходных текстов этой главы SC03.sxw. 
Sub ExampleWholeNumberConversions
  Dim s As String
  Dim n As Long
  Dim nAsHex$, nAsOct$, nAsBin$
  s = InputBox("Число для преобразования:", "Long в другое", "1389")
  If IsNull(s) Then Exit Sub
  If Len(Trim(s)) = 0 Then Exit Sub

  n = CLng(Trim(s))  'Trim удаляет ведущие и замыкающие пробелы
  nAsHex = Hex(n)
  nAsOct = Oct(n)
  nAsBin = IntToBinaryString(n)
  s = "Исходное число = " & CStr(n) & CHR$(10) &_
      "Hex(" & CStr(n) & ") = " & nAsHex & CHR$(10) &_
      "Oct(" & CStr(n) & ") = " & nAsOct & CHR$(10) &_
      "Binary(" & CStr(n) & ") = " & nAsBin &_
      " ==> " & BinaryStringToLong(nAsBin)
  MsgBox(s, 0, "Преобразования целых чисел")
End Sub

Случайные Числа
OOo  Basic  генерирует  случайные  числа  с  плавающей  запятой  в  пределах  от  0  до  1. 
Случайные  числа,  сгенерированные  компьютерами,  вообще,  не  случайны.  Алгоритм 
используемый для генерирования “случайного числа” основан на  предыдущем случайном 
числе.  Первое  число,  на  котором  базируются  все  остальные  случайные  числа,  называют 
“первоисточником”.  Вы  используете  функцию  Randomize,  чтобы  определить  значение 
первоисточника.  Если  значение  опущено,  функция  Randomize использует  значение, 
полученное  от  системного  таймера.  Определение  начального  значения  первоисточника 
позволяет  Вам  проверять  программы  и  генерировать  каждый  раз  ту  же  самую 
последовательность случайных чисел.
Функция  Rnd используется  для  генерирования  случайных  чисел.  Таблица  30 показывает 
документированные  методы  для  вызова  функции  Rnd,  даже  при  том,  что  OOo  Basic 
игнорирует все аргументы.

Таблица 30. Аргументы Rnd, как они должны работать, но не делают этого. Аргумент всегда 
игнорируется. 

Функция Описание 

нет Если аргумент не включен в вызов, генерируется стандартная последовательность 
случайных чисел.

> 0 Положительный аргумент имеет тот же самый эффект что и отсутствие аргумента. 
Кроме проверки, что число является положительным, аргумент игнорируется.
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Функция Описание 
= 0 Возвращается последнее сгенерированное случайное число.

< 0 Если аргумент отрицателен, аргумент используется для генерации следующего 
случайного числа. Каждый раз, когда используется одно и то же отрицательное число, 
возвращается одно и то же случайное число.

Ошибка Таблица 30 сообщает о поведении заявленном в справке OOo версии 1.1.1. 
Однако, после чтения исходного текста, я могу сказать, что аргумент 
игнорируется, и следующее случайное число в последовательности 
возвращается, независимо от значения аргумента.

Randomize(4) 'Следующие два числа должны быть одними и теми же каждый раз
Print Rnd()  'Некое число от 0 до 1
Print Rnd()  'Другое число от 0 до 1

Сгенерированное случайное число — некое число от  0  до  1.  Чтобы получить  различные 
диапазоны, выполните несколько математических операций. Например, умножая число от 0 
до 1 на 10 получим число от 0 до 10. Чтобы использовать диапазон, который начинается не в 
0, прибавьте соответствующее смещение. См. Листинг 86.
Листинг  86:  RndRange  может  быть  найдена  в  модуле  Numerical  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC03.sxw. 
Function RndRange(lowerBound As Double, upperBound As Double) As Double
  Dim RangeWidth As Double
  RndRange = lowerBound + Rnd() * (upperBound - lowerBound)
End Function

Используйте соответствующую функцию, такую как CInt или CLng, если Вы хотите получить 
целое число, а не число с плавающей запятой.
CLng(lowerBound + Rnd() * (upperBound - lowerBound))

Я  имел  две  функции,  которые  решали  одно  то  же  проблему  —  определение  НОД 
(наибольший  общий  делитель)  двух  целых  чисел  — и  я  хотел  знать,  какой  из  них  был 
быстрее.  Я генерировал случайные целые числа  и  вызывал каждую процедуру несколько 
тысяч раз. Выполняя расчетные тесты, важно использовать одинаковые данные для каждого 
испытания.  Я  был  в  состоянии  использовать  случайные  числа,  потому  что  оператор 
Randomize позволяет мне каждый раз производить одинаковые случайные числа.
Randomize(2)    'сброс генератора случайных чисел в известное состояние
t1 = getSystemTicks()
For i = 0 To 30000
  n1 = CLng(10000 * Rnd())
  n2 = CLng(10000 * Rnd())
  call gcd1(n1, n2)
Next
total_time_1 = getSystemTicks() - t1

Randomize(2)    'сброс генератора случайных чисел в известное состояние
t1 = getSystemTicks()
For i = 0 To 30000
  n1 = CLng(10000 * Rnd())
  n2 = CLng(10000 * Rnd())
  call gcd2(n1, n2)
Next
total_time_2 = getSystemTicks() - t1

Заключение
Стандартные  математические  функции  в  OpenOffice.org  Basic  содержат  немного 
неожиданностей. Функции преобразования работают хорошо, с некоторыми особенностями 
преобразуя строки в числа. Убедитесь, что выбрали функцию, которая может обращаться с 
используемыми форматом и диапазонами. Округление — другая проблема, которая требует 
специального внимания.  Хотя поведение округления документировано и непротиворечиво, 
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Заключение

различные функции и операторы причина того, что округление происходит по-разному.
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Краткий обзор
Эта глава знакомит с подпрограммами и функциями, поддерживаемыми OpenOffice.org Basic, 
которые  используются  для  обращения  с  массивами.  Она  охватывает  методы  для 
манипулирования массивами, создание массива с данными, создание массива без данных и 
изменение размера массивов. Эта глава также знакомит с методами, которые компенсируют 
текущие  ошибки  и  другое  неожиданное  поведение;  и  наконец,  она  развивает  метод  для 
исследования массивов.
Массив  —  структура  данных,  в  которой  подобные  элементы  данных  упорядочены  в 
индексированной структуре — например, столбец имен или таблица чисел. OOo Basic имеет 
подпрограммы и функции, которые изменяют размеры массива,  исследуют существующие 
массивы, и выполняют преобразования между массивами и скалярными (не-массивы) типами 
данных.
Большинство процедур, перечисленных в Таблице  31 требует в качестве первого аргумента 
массив.  Массивы,  используемые  как  аргументы  процедур  могут  быть  написаны  с 
замыкающими  круглыми  скобками.  Круглые  скобки  после  переменной  обязательны  для 
массивов,  объявление которых включает размеры,  и  не обязательны для объявленных без 
указания размеров (см. Листинг 87). Отказ использовать требуемые круглые скобки приводит 
к ошибке, когда макрос компилируется. Например, на переменную a()  в Листинге 87 нужно 
всегда ссылаться с круглыми скобками когда она используется как аргумент. Переменные b и 
c могут  быть  написаны  или  как  b и  c,  или  как  b() и  c().  Многие  языки  используют 
квадратные,  а  не  круглые  скобки для  обозначения массивов.  Например,  некоторые языки 
используют  [],  а  не  ();  BASIC  не  поддерживает  это.  Нет  никакого  способа  определить, 
ссылается ли  a() на массив или функцию, читая код; Вы должны найти, где объявляется 
рассматриваемый элемент.

Таблица 31. Сводка по подпрограммам и функциям, связанным с массивами.

Function Description 

Array(args) Возвращает массив типа Variant, который содержит аргументы.

DimArray(args) Возвращает пустой массив типа Variant. Аргументы определяют 
измерение (я).

IsArray(var) Возвращает True, если указанная переменная — массив, False в 
противном случае.

Join(array)
Join(array, delimiter)

Объединяет элементы массива, разделяя их дополнительным 
строковым разделителем и возвращает в виде строки. Разделитель по 
умолчанию — одиночный пробел.

LBound(array)
LBound(array, dimension)

Возвращает нижнюю границу массива переданного в качестве 
аргумента. Необязательный аргумент dimension определяет  которое 
измерение проверять. Первое измерение — 1.

ReDim [Preserve] var(args) 
As Type

Изменяет размер массива, используя тот же самый синтаксис что и 
оператор DIM. Ключевое слово Preserve сохраняет существующие 
данные неповрежденными. В OOo 2.0, As Type станет 
необязательным.

Split(str)
Split(str, delimiter)
Split(str, delimiter, n)

Разбивает строковый аргумент на массив строк. Разделитель по 
умолчанию - пробел. Дополнительный аргумент n ограничивает число 
возвращаемых строк.
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Function Description 
UBound(array)
UBound(array, dimension)

Возвращает верхнюю границу массива переданного в качестве 
аргумента. Необязательный аргумент dimension определяет  которое 
измерение проверять. Первое измерение — 1.

Листинг 87. Круглые скобки не всегда требуются, но всегда допустимы. 
Dim a(1 To 2)      'a() объявлен с указанием размера
Dim b()            'b() объявлен как массив без указания размера
Dim c              'c - Variant и может ссылаться на массив.

c = Array(1, 2)    'c ссылается на массив Variant

Print IsArray(a()) 'True
Print IsArray(b()) 'True
Print IsArray(c()) 'True
Print IsArray(a)   '***** Ошибка компиляции в этой строке *****
Print IsArray(b)   'True
Print IsArray(c)   'True

Слово  “измерение”  используется  для  обращения  к  массивам  подобно  методу,  который 
использует “измерения” для обращения к пространственным измерениям. Например, массив 
с  одним  измерением  подобен  линии;  Вы  можете  установить  отметки  на  линии,  которые 
представляют  переменные.  Массив  с  двумя  измерениями  подобен  сетке  со  строками  и 
столбцами данных.
Dim a(3) As Integer          'Одномерный массив
Dim b(3 To 5) As String      'Одномерный массив
Dim c(5, 4) As Integer       'Двумерный массив
Dim d(1 To 5, 4) As Integer  'Двумерный массив

Array() — быстрое создание одномерных массивов с 
данными
Используйте функцию Array, чтобы быстро создать массив Variant с данными. Функция Array 
массив Variant, который содержит аргументы функции. См.  Листинг 88. Это эффективный 
метод для создания массива Variant, содержащего предопределенный набор значений. Один 
элемент в массиве создается для каждого аргумента.
Листинг 88. Функция Array возвращает массив Variant. 
Dim vFirstNames                   'Variant может ссылаться на массив
Dim vAges()                       'Массив Variant может ссылаться на массив

vFirstNames = Array("Tom", "Rob") 'Массив содержащий строки
vAges = Array(18, "Ten")          'Массив содержащий числа и строки

Print vAges(0)                    'Первый элемент имеет значение 18

Используйте  функцию  Array,  чтобы  быстро  создать  массив,  который  имеет  данные. 
Следующий  код  создает  массив  с  пятью  элементами,  от  нуль  до  четырех,  а  затем 
индивидуально инициализирует каждый элемент.
Dim v(4)
v(0) = 2 : v(1) = "help": v(2) = Now : v(3) = True : v(4) = 3.5

Это может быть сделано намного более простым методом. Константы могут использоваться 
как аргументы функции. Вы не всегда вынуждены присваивать значение переменной, так Вы 
можете вызвать функцию.
Dim v()
v() = Array(0, "help", Now, True, 3.5)
Print Join(Array("help", 3, "Joe", Firstname))

Список параметров — разделенный запятой список выражений, которые могут иметь любой 
тип, потому что каждый элемент в возвращаемого массива — Variant.
Различные переменные могут  содержать  любой тип,  включая массив.  Я часто  использую 
переменные  Variant,  когда я исправляю значения методов,  если я не уверен относительно 
возвращаемого типа. Я тогда проверяю тип и использую его соответственно. Это - удобное 
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использование  переменных  типа  Variant.  Поскольку  переменная  Variant может  содержать 
любой тип -  включая массив -  каждый элемент в массиве  Variant может также содержать 
массив.  Код  в  Таблице  32 демонстрирует  размещение  массива  в  другом  массиве.  Код  в 
каждой из колонок примерно эквивалентен.

Таблица 32. Variant может содержать массив, таким образом они достигают одной той же цели. 

Dim v(1)

v(0) = Array(1, 2, 3)
v(1) = Array("one", "two", "three")

Dim v()

v = Array(Array(1, 2, 3),_
     Array("one", "two", "three"))

Одно преимущество массивов Variant состоит в том, что возможное легко строить коллекции 
информации  различных  типов.  Например,  описание  элемента  (String),  идентификатор 
отслеживания запасов (Integer), и сумма счета (Double или Currency) могут быть сохранены 
как строки в  массиве,  со своим типом данных в одной строке для каждого клиента.  Это 
позволяет  строкам  массива  вести  себя  скорее  как  строки  в  базе  данных.  Старые  языки 
программирования  требуют  использования  отдельно  объявленных  массивов  для  каждого 
типа  данных,  с  добавлением  программных  накладных  расходов  по  управлению 
использования многочисленных связанных массивов данных.
Даже если хорошо понимаете, как это работает, это не лучший способ для создания массива с 
двумя измерениями. Тяжело обращаться к элементам массива, который содержится в другом 
массиве.  Единственный  путь  получить  доступ  к  элементам  массива,  содержавшегося  в 
другом  массиве  состоит  в  том,  чтобы  извлечь  содержащийся  массив  во  временную 
переменную и затем получить доступ к соответствующему элементу. См. Листинг 89.
Листинг 89: Тяжело извлечь данные из массива, содержавшегося в другом массиве. 
Dim v()
v = Array(Array(1, 2, 3), Array("one", "two", "three"))

Dim x As Variant
x = v(0)            'Это очень тяжело.

print x(1)          'печатается 2

Хотя  легко  создать  массив  в  массиве,  обычно  легче  использовать  массив  с  несколькими 
измерениями, как показано в Листинге 90. Конструкция “Массив массивов” иногда полезна, 
если есть очевидные связи с естественной организацией данных. Вообще, лучше выбирать 
способ организации данных, который имеет самые прямые, естественные и незабываемые 
связи к тому, как он создается, используется и управляется. OOo предлагает оба варианта, 
давая гибкость программистам в проектировании макро-программ.
Листинг 90: Легче использовать многомерные массивы чем массивы в массивах. 
Dim v(0 To 1, 0 To 2)

v(0, 0) = 1     : v(0, 1) = 2       : v(0, 2) = 3
v(1, 0) = "one" : v(1, 1) = "two"   : v(1, 2) = "three"

Print v(0, 1)   'печатается 2

Что касается версии 1.1 OOo, массив Variant может быть присвоен любому другому массива, 
независимо от его объявленного типа. Присваивание одного массива другому заставляет один 
массив ссылаться на другой; они становятся одним и тем же массивом. Как было упомянуто 
ранее, это - плохая идея. Это считается ошибкой, и это не допустимо в более поздних версиях 
OOo  Basic.  Используйте  функцию  Array  и  наслаждайтесь  гибкостью,  но  присваивайте 
возвращаемый массив Variant или переменной Variant или массиву Variant.
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Array() — быстрое создание одномерных массивов с данными

Совет Option Base 1 не имеет никакого эффекта на измерения массива, 
возвращаемого функцией Array. Нижняя граница массива — всегда ноль.
Что касается версии 1.1.1 OOo, вызов функции Array без аргументов 
возвращает массив с нулевыми измерениями. Результат состоит в том, что 
IsArray(Array()) выполняется успешно, но LBound(Array()) вызывает 
ошибку во время выполнения. Это поведение, как предполагают, изменится в 
версии 2.0.
Присваивание массива Variant переменным, объявленным как массив не-
Variant опрометчиво. Например, после того, как массиву Integer был 
присвоен по ссылке массив Variant, возможно присвоить не-Integer значения 
элементам массива. Ссылки на массив не будут возвращать ожидаемые 
значения из-за не соответствия между типами данных Integer и Variant.

DimArray создает пустые многомерные массивы
Функция  DimArray  создает  и  возвращает  массивы  Variant  с  заданными  размерами.  Это 
позволяет  определять  измерения  массива  во  время  выполнения.  Аргументы  определяют 
измерения  массива;  каждый  аргумент  определяет  одно  измерение.  Если  аргументы 
отсутствуют, создается пустой массив.
Основное  использование  оператора  DimArray  создать  пустой  массив  Variant  с 
установленными размерами. Если Вы знаете размер массива, который Вам будет необходим, 
можно объявить его при объявлении переменной. Если Вы не знаете размер, и если приемлем 
массив  Variant,  то  Вы  можете  создать  пустой  массив  с  указанием  размеров  во  время 
выполнения. См. Листинг 91.
Листинг  91.  DimArray  возвращает  массив  Variant  с  установленными  размерами, 
который не содержит данных. 
i% = 7

v = DimArray(3 * i%)   'Тоже, что и Dim v(0 To 21)
v = DimArray(i%, 4)    'Тоже, что и Dim v(0 To 7, 0 To 4)

Код  в  Листинге  91 не  показывает,  как  объявлена  переменная  v.  Это  работает  одинаково 
хорошо, если v объявлена как Variant или массив Variant. Список параметров — разделенный 
запятой список выражений. Каждое выражение округляется до целого числа и используется 
для установки диапазона одного измерения возвращаемого массива.
Dim a As Variant
Dim v()
Dim i As Integer
i = 2
a = DimArray(3)                          'Тоже, что и Dim a(0 To 3)
a = DimArray(1+i, 2*i)                   'Тоже, что и Dim a(0 To 3, 0 To 4)

v() = DimArray(1)                        'Тоже, что и Dim v(0 To 1)
v(0) = Array(1, 2, 3)                    'О нет, не это снова!
v(1) = Array("one", "two", "three")      'Вы можете делать это, однако не надо!

v = DimArray(1, 2)                       'Теперь это имеет больше смысла!
v(0, 0) = 1      : v(0, 1) = 2     : v(0, 2) = 3
v(1, 0) = "one"  : v(1, 1) = "two" : v(1, 2) = "three"

Print v(0, 1)                            'печатается 2
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Глава 4. Операции с массивами

Совет Option Base 1 не имеет никакого эффекта на измерения массива, 
возвращаемого функцией DimArray. Для каждого измерения, нижняя граница 
диапазона — всегда ноль, а верхняя граница — округленное целое значение 
соответствующего выражения.
Что касается версии 1.1.1 OOo, вызов функции DimArray без аргументов 
возвращает массив с нулевыми измерениями. Результат состоит в том, что 
IsArray(Array()) выполняется успешно, но LBound(Array()) вызывает 
ошибку во время выполнения. Это поведение, как предполагают, изменится в 
версии 2.0.

Изменение размеров массива
Используйте ReDim для изменения размера существующего массива при использовании того 
же самого синтаксиса как у оператора  DIM. Использование ключевого слова  Preserve при 
увеличении  размера  массива  сохраняет  все  данные,  но  при  уменьшении  размера  данные 
теряются  в  результате  усечения.  В  отличие  от  некоторых  вариантов  BASIC,  OOo  Basic 
позволяет изменять все измерения массива с сохранением данных.
Основное использование оператора  ReDim -  изменение  размеров  существующего  массива. 
Если  Вы  знаете  размер  массива,  который  Вам  потребуется,  можно  объявить  его  при 
объявлении переменной. Если Вы не знаете размер заранее, Вы можете объявить массив с 
любым размером, в том числе и как пустой массив, и затем изменить размер, когда он станет 
известен.
Dim v() As Integer
Dim x(4) As Integer
i% = 7
ReDim v(3*i%) As Integer       'Тоже, что и Dim v(0 To 21) As Integer
ReDim x(i%, 1 To 4) As Integer 'Тоже, что и Dim x(0 To 7, 1 To 4) As Integer

Оператора  ReDim изменяет  размер  существующего  массива,  в  том  числе  пустого.  ReDim 
определяет и размеры и тип. Тип, определенный оператором ReDim должен соответствовать 
типу,  определенному  при  объявлении  переменной.  Если  типы  будут  отличаться,  то  Вы 
увидите сообщение об ошибке компиляции “Переменная уже определена”.
Dim a() As Integer            'Пустой массив Integer
Dim v(8)                      'Массив Variant с девятью элементами
ReDim v()                     'v() - действительный пустой массив
ReDim a(2 To 4, 5) As Integer 'a() - двумерный массив

Совет В OOo 2.0, тип больше не будет требоваться оператору ReDim. Например, 
оператор ReDim a(2 To 4, 5) будет действительным.
ReDim правильно создает пустой массив, а Array и DimArray нет. В версии 
2.0, поведение будет совместимо с действительным пустым массивом, 
созданным всеми методами.

Функция DimArray создает и возвращает массив Variant  с заданными размерами, который не 
содержит данных. Это не полезно, если Вам требуется массив определенного типа, или если 
Вы просто должны изменить размеры существующего массива, сохранив данные. Оператор 
ReDim изменяет  размеры  существующего  массива  с  возможностью  сохранения 
существующих  данных.  Вы  можете  использовать  оператор  ReDim для  замены  массива  с 
установленными размерами на пустой массив.
'Ошибка в OOo Basic, возвращается недействительный пустой массив
v = Array()

'Теперь это действительный пустой массив, нет ошибки с ReDim
ReDim v()

'Здесь нет ошибки при выполнении
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Изменение размеров массива
Print LBound(v)

Подпрограмма  в  Листинге  92 содержит  множество  примеров  оператора  ReDim, 
использующих ключевое слово  Preserve.  Рис. 41 показывает результаты выполнения этих 
команд.

Рис. 41. Использование ReDim для изменения размеров массива.

Листинг  92.  ExampleReDimPreserve  может  быть  найдена  в  модуле  Array  в  файле 
исходных текстов этой главы SC04.sxw. 
Sub ExampleReDimPreserve
  Dim a(5) As Integer     'Массив с заданными размерами, от 0 до 5
  Dim b()                 'Пустой массив типа Variant
  Dim c() As Integer      'Пустой массив типа Integer
  Dim s$                  'Строка, , которая накапливает выводимый текст
  REM a с заданным размером от 0 до 5, где a(i) = i
  a(0) = 0 : a(1) = 1 : a(2) = 2 : a(3) = 3 : a(4) = 4 : a(5) = 5
  s$ = "a() изначально = " & Join(a()) & CHR$(10)

  REM a с заданным размером от 1 до 3, где a(i) = i
  ReDim Preserve a(1 To 3) As Integer
  s$ = s$ & "ReDim Preserve a(1 To 3) = " &  Join(a()) & CHR$(10)

  ReDim a() As Integer
  s$ = s$ & "ReDim a() имеет LBound = " &_
       LBound(a()) & " UBound = " & UBound(a()) & CHR$(10)

  REM Array() возвращает тип Variant
  Rem b имеет размер от 0 до 9 где b(i) = i+1
  b = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
  s$ = s$ & CHR$(10) & "b() изначально = " & Join(b()) & CHR$(10)

  REM b с заданным размером от 1 до 3 где b(i) = i+1
  Dim il%, iu%
  il% = 1 : iu% = 3
  ReDim Preserve b(il% To iu%)
  s$ = s$ & "ReDim Preserve b(1 To 3) = " &  Join(b()) & CHR$(10)

  ReDim b(-5 To 5)
  s$ = s$ & "ReDim b(-5 To 5) = " &  Join(b()) & CHR$(10)
  s$ = s$ & "ReDim b(-5 To 5) имеет LBound = " &_
       LBound(b()) & " UBound = " & UBound(b()) & CHR$(10) & CHR$(10)

  ReDim b(-5 To 5, 2 To 4)
  s$ = s$ & "ReDim b(-5 To 5, 2 To 4) имеет измерение 1 LBound = " &_
       LBound(b()) & " UBound = " & UBound(b()) & CHR$(10)
  s$ = s$ & "ReDim b(-5 To 5, 2 To 4) имеет измерение 2 LBound = " &_
       LBound(b(), 2) & " UBound = " & UBound(b(), 2) & CHR$(10)

  MsgBox s$, 0, "Примеры ReDim"
End Sub
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Совместимость Visual Basic имеет различные правила для изменения размеров массива и 
этого правил изменяются от версии к версии VB. Как правило, OOo Basic 
более гибок, позволяя изменять все измерения с использованием 
ключевого слова Preserve, вместо изменения только последнего 
измерения, как в VB.

Массив в строку и обратно
Так же, как просто преобразовать массив значений в одну строку для отображения, также 
просто разбить строку на несколько частей. OOo Basic предоставляет для этого функции Join 
и Split.
Первый аргумент функции Join — одномерный массив. Любая другая размерность вызывает 
ошибку во время выполнения. Элементы в массива соединяются дополнительным строковым 
разделителем между каждым элементом. Разделитель по умолчанию — одиночный пробел.
Join(Array(1, 2, 3))      '1 2 3 используется разделитель по умолчанию
Join(Array(1, 2, 3), "X") '1X2X3 заданный разделитель
Join(Array(1, 2, 3), "")  '123   задан пустой разделитель

Функция Split возвращает Variant массив строк, созданных разбиением строки на несколько 
строк на основании разделителя.  Другими словами,  она разбирает строку на части одной 
командой.  Разделитель  отделяет  части  строки.  Например,  разделитель  “XY”  разбивает 
“12XY11XY22” на строки (“12”, “11”, “22”). По умолчанию разделитель — пробел, но может 
быть любым строковым выражением с длиной, большей чем ноль.
Split("1 2 3")            'Возвращает Array("1", "2", "3") разбитый по " "
Split("1, 2, 3", ", ")    'Возвращает Array("1", "2", "3") разбитый по ", "

Необязательный  третий  аргумент  используется  для  ограничения  размера  возвращаемого 
массива.  Он  используется  только  для  ограничения  возвращаемого  размера  и  не  имеет 
никакого эффекта, если возвращаемый размер меньше указанного ограничения. Например, 4 
в Split(" 1X2X3", "X", 4) не имеет никакого эффекта, потому что возвращаемый массив 
имеет  только  три  элемента.  Если  размер  ограничен,  тем  не  менее,  последний  элемент  в 
массиве содержит остаток от неразобранной строки.
Split("1, 2, 3", ", ", 2) 'Возвращает Array("1", "2, 3") разбитый по ", "

Внимание Оператор Split("0 1 2 3", 2) преобразует 2 в строку и использует ее 
как разделитель. Возвращаемый массив содержит два элемента — "0 1" и "3". 
Вы должны определить разделитель, если Вы хотите определить число 
возвращаемых строк. Правильный формат — Split("0 1 2 3", "", 2).

Функция Split предполагает, что строка присутствует до и после каждого разделителя, даже 
если строка имеет нулевую длину.
Split("X1XX2X", "X") = ("", "1", "", "2", "")

Первая  возвращенная  строка  пустая,  потому  что  первый  аргумент  содержит  ведущий 
разделитель. Два последовательных разделителя производят пустую строку между "1" и "2". 
Наконец, замыкающая строка пуста, потому что есть замыкающий разделитель.
Функция Split — почти инверсия функции Join. Функция Join может использовать строку 
нулевой длины в качестве разделителя, а функция Split не может. Если объединяемая строка 
будет  содержать  разделитель,  то  разбиение  строки  создаст  отличающийся  набор  строк. 
Например, соединение “a b” и “c” пробелом даст “a b c”. Разбиение этой строки пробелом 
даст (“a”, “b”, “c”), что отличается от исходного набора строк.
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Массив в строку и обратно

Внимание Справка OOo неправильно заявляет, что разделитель может быть только 
одним символом long; однако, им может быть любая строка. Пустая строка, 
однако, заставляет функцию Split возвратить недействительный пустой 
массив.

Я провел много времени на написание и отладку макроса анализа строки, для удаления всех 
появлений текста “Sbx”. Несколько месяцев спустя, я узнал о функциях  Split и  Join. Код 
получился значительно короче и быстрее:
s = Join(Split(s, "Sbx"), "")

Функции проверки массивов
Самая фундаментальная вещь, что можно спросить о массиве, действительно ли это массив. 
Функция  IsArray возвращает  True,  если аргумент - массив, и в противном случае  False. 
Используйте  функции  LBound и  UBound,  чтобы определить  нижнюю и  верхнюю границы 
массива. Массив пустой, если верхняя граница меньше чем нижняя.
Первый аргумент LBound и UBound — массив для проверки. Второй необязательный аргумент 
— целочисленное выражение,  определяющее, какое измерение возвращается.  Значение по 
умолчанию — 1, которое возвращает нижнюю границу первого измерения.
Dim a()
Dim b(2 to 3, -5 To 5)
Print LBound(a())    ' 0
Print UBound(a())    '-1 потому что массив пустой
Print LBound(b())    ' 2 нет необязательного второго аргумента, по умолчанию 1
Print LBound(b(),1)  ' 2 необязательный второй аргумент задает первое измерение
Print UBound(b(),2)  ' 5

Ошибка Что касается OOo версии 1.1, некоторые функции возвращают массив с 
нулевым размером. Это вызывает ошибку во время выполнения когда он 
передается как аргумент LBound и UBound. Например, LBound(Array()) 
вызывает ошибку во время выполнения. Это будет исправлено в OOo версии 
2.0.

Если второй  аргумент  не  содержит  действительное  значение,  если  он  больше чем число 
измерений,  или  если  он  меньше  чем  1,  происходит  ошибка  во  время  выполнения.  Что 
касается OOo версии 1.1.1,  некоторые функции,  такие как  DimArray и  Array,  возвращают 
нуль-мерный массив.  Нельзя  использовать  LBound() или  UBound() для  этих  нуль-мерных 
массивов. Это потому,  что ноль не является действительным измерением для проверки,  и 
функции LBound и UBound вызывают ошибку во время выполнения если аргумент выходит за 
пределы. Используйте оператор On Error, чтобы избежать этой проблемы. См. Листинг 93.
Листинг 93. SafeUBound может быть найдена в модуле Array в файле исходных текстов 
этой главы SC04.sxw. 
Function SafeUBound(v, Optional n) As Integer
  SafeUBound = -1               'Если происходит ошибка, это уже установлено
  On Error GoTo BadArrayFound   'При ошибке переходим в конец
  If IsMissing(n) Then          'Необязательный аргумент используется?
    SafeUBound = UBound(v)
  Else
    SafeUBound = UBound(v, n)   'Необязательный аргумент присутствует
  End If
BadArrayFound:                  'Переходим сюда если происходит ошибка
  On Error GoTo 0               'Выключаем обработчик ошибок
End Function

Макрос  в  Листинге  93 должным  образом  возвращает  -1,  если  происходит  ошибка. 
Собственное значение возвращается для недействительных пустых массивов, но он также 
возвращает -1, если первый аргумент не массив или если второй аргумент является просто 
слишком  большим.  ArrayInfo  функционируют  в  Листинге  94 используя  подобный  метод, 
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чтобы возвратить информацию о переменной массива. Также см. Рис. 42.

Рис. 42. Используйте соответствующую обработку ошибок для определения измерений массива.

Листинг  94: ArrayInfo может быть найдена в модуле Array в файле исходных текстов 
этой главы SC04.sxw. 
REM Если первый аргумент - массив, измерения определяются.
REM Специальная внимание уделяется пустому массиву, которые был создан
REM с использованием DimArray или Array.
REM a     : Переменная для проверки
REM sName : Имя переменной для лучшего вида строки
Function arrayInfo(a, sName$) As String

  REM Сначала, проверим что:
  REM переменная не NULL, не пустой объект
  REM переменная не EMPTY, неинициализированный Variant
  REM переменная - массив.
  If IsNull(a) Then
    arrayInfo = "Переменная " & sName & " - Null"
    Exit Function
  End If
  If IsEmpty(a) Then
    arrayInfo = "Переменная " & sName & " - Empty"
    Exit Function
  End If
  If Not IsArray(a) Then
    arrayInfo = "Переменная " & sName & " - не массив"
    Exit Function
  End If

  REM Переменная - массив, так что готовьтесь поработать
  Dim s As String                  'Строим возвращаемое значение в s
  Dim iCurDim As Integer           'Текущее измерение
  Dim i%, j%                       'Держим значения LBound and UBound
  On Error GoTo BadDimension       'Устанавливаем обработчик ошибок
  iCurDim = 1                      'Готовы проверять первое измерение

  REM Начальный значение возвращаемой строки
  s = "Массив измеряется как " & sName$ & "("

  Do While True                       'бесконечный цикл

    i% = LBound(a(), iCurDim)         'Ошибка если измерение слишком большое
    j% = UBound(a(), iCurDim)         'или если недействительный пустой массив

    If i% > j% Then Exit Do           'Если пустой массив - выходим

    If iCurDim > 1 Then s = s & ", "  'Разделяем измерения запятой
    s = s & i% & " To " & j%          'Добавляем текущее измерение
    iCurDim = iCurDim + 1             'Проверим следующее измерение
  Loop

  REM Придем сюда только если массив - действительное пустой массив.
  REM Иначе, происходит ошибка, когда измерение является слишком большим
  REM и выполняется переход на обработчик ошибок.
  REM Добавляем тип возвращаемый функцией TypeName.
  REM Название типа включает завершающие "()", так удалим их
  s = s & ") As " & Left(TypeName(a), LEN(TypeName(a))-2)
  arrayInfo = s
  Exit Function

BadDimension:
  REM Выключаем обработчик ошибок
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  On Error GoTo 0

  REM Добавляем тип возвращаемый функцией TypeName.
  REM Название типа включает завершающие "()", так удалим их
  s = s & ") As " & Left(TypeName(a), LEN(TypeName(a))-2)

  REM Если выход по ошибке на первом измерении тогда это должно быть 
  REM недействительный пустой массив.
  If iCurDim = 1 Then s = s & " *** НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ пустой массив"
  arrayInfo = s
End Function

Sub UseArrayInfo
  Dim i As Integer, v
  Dim ia(1 To 3) As Integer
  Dim sa() As Single
  Dim m(3, 4, -4 To -1)

  Dim s As String

  s = s & arrayInfo(i, "i") & CHR$(10)            'Не массив
  s = s & arrayInfo(v, "v") & CHR$(10)            'Пустой variant
  s = s & arrayInfo(sa(), "sa") & CHR$(10)        'Пустой массив
  s = s & arrayInfo(Array(), "Array") & CHR$(10)  'ПЛОХОЙ пустой массив
  s = s & arrayInfo(ia(), "ia") & CHR$(10)
  s = s & arrayInfo(m(), "m") & CHR$(10)
  MsgBox s, 0, "Информация о массиве"
End Sub

Массив с  одним измерением может иметь  верхний предел,  который меньше чем нижний 
предел. Это указывает на то, что массив не имеет размещенных участков для данных. Это 
отличается от массива, которому выделили участки для данных, но никакие данные не были 
в них сохранены. Для большинства типов данных, таких как Integer, если место выделено для 
целого числа, то оно имеет значение.
'Массив имеет четыре значения integer, все они - ноль
Dim a(3) As Integer

'Массив имеет четыре значения Variants, все они - Empty
Dim b(3)

'Массив имеет одно измерение и не имеет места Ubound < Lbound
Dim c()

'Этот массив не имеет измерений, Ubound и LBound вызывают ошибку.
v = Array()

Заключение
Обработка массивов в OOo Basic очень гибка. Вы имеете способность проверять массивы и 
изменять их размерность. Использование типа Variant в OOo Basic обеспечивает большую 
гибкость для создания коллекции связанных данных различных типов.  Строки и массивы 
связаны; массивы строк могут быть обработаны функциями Join и Split, позволяя создавать 
компактный код,  который является  очень мощным для обработки строковой информации. 
Наибольшее раздражение в обработке массивов в OOo Basic — то, что функции  UBound и 
LBound вызывают ошибки во время выполнения для некоторых пустых массивов.
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Краткий обзор
Эта глава знакомит с подпрограммами и функциями, поддерживаемыми OpenOffice.org Basic, 
которые  связаны  датами  —  включая  функции  получения  текущей  даты  и  времени, 
манипулирования  датами и  временем и функции,  выполняющие измерение  времени.  Она 
также обсуждает несколько потенциально неожиданное поведение около 4 октября 1582 и, 
кроме того, около 30 декабря 1899.
Переменные даты содержат значение и даты и времени. OOo Basic хранит даты внутри как 
вещественное число двойной точности.  Часть  числа слева от  десятичной точки содержит 
дату, а дробная часть справа от десятичной точки содержит время. Например, прибавление 1 
к значению даты прибавляет один день к дате. Прибавление 1/24 к значению даты добавляет 
один час к значению даты; помните, что в сутках — 24 часа. Дата с числовым значением ноль 
соответствует  30  декабря  1899  00:00:00.  Функции  даты  и  времени,  поддерживаемые 
OpenOffice.org перечислены в Таблице 33.

Таблица 33. Функции и подпрограммы, связанные с датами и временем. 

Function Type Description 

CDate(expression) Date Преобразует число или строку в дату.

CDateFromIso Date Преобразует дату из ISO 8601 представления даты.

CDateToIso Date Преобразует дату в ISO 8601 представление даты.

Date Date Возвращает текущую дату в виде строки.

DateSerial(yr, mnth, day) Date Создает дату из составных частей: год, месяц, день.

DateValue(date) Date Извлекает дату из значения дата/время, усекая дробную часть.

Day(date) Date Возвратщает день в виде целого число из значения даты.

GetSystemTicks Date Возвращает число системных тиков как длинное целое.

Hour(date) Date Возвращает час в виде целого числа из значения даты.

IsDate(value) Date Это (значение, преобразованное в строку) дата?

Minute(date) Date Возвращает минуты в виде целого числа из значения даты.

Month(date) Date Возвращает месяц в виде целого числа из значения даты.

Now Date Возвращает текущую дату и время как объект Date.

Second(date) Date Возвращает секунды в виде целого числа из значения даты.

Time Date Возвращает время в виде строки.

Timer() Date Возвращает число секунд с полуночи как Дата. Преобразуется к 
длинному целому.

TimeSerial(hour, min, sec) Date Создает дату из составных частей: часы, минуты, секунды.

WeekDay(date) Date Возвращает целое число от 1 до 7 соответствующее дню недели с 
воскресенья до субботы.

Year(date) Date Возвращает год в виде целого числа из значения даты.

Получение текущей даты и времени
OOo Basic  имеет  функции  для  определения  текущей  даты  и  времени:  Date,  Time и  Now 
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Получение текущей даты и времени

(описанные в  Таблице  34).  Функции  Date и  Time возвращают строку с  текущей датой  и 
временем,  соответственно.  Строки  отформатированы  в  соответствии  с  текущими 
региональными настройками (Сервис > Параметры > Настройки Языка >Язык; и затем выбор 
локальных настроек). Команда Now возвращает объект дата, который содержит текущую дату 
и текущее время.

Таблица 34. Функции Даты и времени в OOo Basic. 

Функция Описание 

Date Возвращает текущую дату в виде строки.

Now Возвращает текущую дату и время как объект Date.

Time Возвращает текущее время в виде строки.

Примечание Now возвращает объект Date, который внутренне сохраняется как Double. 
Функций Date и Time обе возвращают строку.

Напечатать дату и время легко.
Print Date
Print Time

Совместимость В Visual Basic, Date$ и Time$ возвращают строку, а значение 
возвращаемое Date и Time числовое, подходящие для математических 
операций. OOo Basic поддерживает все четыре функции, но они все 
возвращают строку.

Функции  Date и  Time как  описывается,  используются  для  установки  системной  дату  и 
времени. Это в настоящее время не поддерживается.
Date = 12/25/2003
Time = 22:14:03

Ошибка Что касается OOo 1.1.0, установка даты и времени ничего не делает.

Даты, числа и строки
OOo Basic признает дату в двух различных строковых форматах. Очевидный формат задается 
региональными настройками. Менее очевидный формат — формат даты ISO 8601. Форматы 
строки, как всегда предполагают, находятся в формате заданном региональными настройками 
за  исключением  процедур,  определенных  для  формата  ISO  8601.  Форматы,  задающиеся 
региональными настройками и формат ISO 8601 обсуждаются подробно далее. Аргументы 
передающиеся  функциям  даты  и  времени  преобразуются  к  соответствующему типу  если 
возможно. В результате большинство функций в Таблице 35 принимает строковые, числовые 
аргументы и дату.

Таблица 35. Функции преобразования Дат и строк 

Функция Описание 

CDate Преобразует число или строку в дату.

DateValue Справка OOo неправильно заявляет, что DateValue преобразует в длинное целое и 
неправильно устанавливает ограничения на диапазон поддерживаемых дат. 
Преобразуйте форматированную строку от 1 декабря 1582 до 31 декабря 9999 к 
значению даты, которая не содержит времени.

CDateFromIso Преобразует дату из ISO 8601 представления даты.
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Функция Описание 
CDateToIso Преобразует дату в ISO 8601 представление даты.

IsDate Действительно ли строка — должным образом отформатированная дата?

Используйте функцию IsDate, чтобы проверить, что строка содержит действительную дату. 
Аргумент всегда преобразуется к строке прежде, чем используется, таким образом числовой 
аргумент возвратит False. Функция IsDate проверяет не только правильный синтаксис — она 
проверяет,  содержит  ли  строка  действительную  дату.  Например,  “29.02.2003”  неверно, 
потому что февраль 2003 года содержит только 28 дней. Та же самая проверка достоверности 
не выполняется в строке, содержащей время (см. Листинг 95 и Листинг 96).
Листинг 95. IsDate проверяет, что строка содержит корректную дату. 
Print IsDate("December 1, 1582 2:13:42") 'True
Print IsDate("2:13:42")                  'True
Print IsDate("12/1/1582")                'True
Print IsDate(Now)                        'True
Print IsDate("26:61:112")                'True: 112 секунд и 61 минута!!!
Print IsDate(True)                       'False: Сначала преобразуется в строку
Print IsDate(32686.22332)                'False: Сначала преобразуется в строку
Print IsDate("02/29/2003")               'False: Только 28 дней в Феврале 03

Листинг  96.  ExampleTimeConversions  может  быть  найдена  в  модуле  Date  в  файле 
исходных текстов этой главы SC05.sxw. 
Sub ExampleTimeConversions
  Dim Dates()
  Dim i As Integer
  Dim s As String
  Dates() = Array("1/1/1 00:00:00  ", "1/1/1 22:40:00 ", "1/1/1 30:40:00  ",_
                  "1/1/1 30:100:00 ", "1/1/1 30:100:100")
  For i = LBound(Dates()) To UBound(Dates())
    s = s & CStr(i) & " " & Dates(i) & " => " & CDate(Dates(i)) & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s, 0, "Странные значения времени"
End Sub

Очевидная несогласованность функции IsDate — то, что “29.02.2003” — некорректная дата, 
но “26:61:112” корректно. Для значений времени,  если секция времени является слишком 
большой, она просто добавляется к следующей секции. Например, 61 минута — это один час 
и  одна  минута.  Еще,  112  секунд  добавляет  одну  минуту  и  52  секунды  к  конечному 
расчетному значению времени. Это демонстрируется в Листинге  96 и показано на  Рис. 43. 
Заметьте, что, во второй строке, 30 часов становятся шестью часами, и день увеличивается на 
один. Отрицательные числа, тем не менее, вызывают ошибку во время выполнения.

Рис. 43. Что, кажется, некорректное значение времени, корректно.

Локальный формат даты
Используйте функцию  CDate для преобразования строки или числа в дату. Функция  CDate 
выполняет  определяемое  региональными  настройками  преобразование,  включая  время. 
Функция  DateValue  удаляет  время,  удаляя  дробную  часть  из  лежащий  в  основе 
вещественного  числа  двойной  точности.  Это  вызывает  неожиданные  результаты  с 
некоторыми значениями даты. См. Листинг 97.
Листинг 97. CDate возвращает дату и время; DateValue удаляет время. 

- 112 -



Локальный формат даты
Dim d1 As Date, d2 As Date
d1 = CDate("December 1, 1482 06:00:00")
d2 = DateValue(d1)
Print Now                   'например, 08/16/2003 16:05:53
Print DateValue(Now)        'например, 08/16/2003
Print d1 & " = " & CDbl(d1) '12/01/1482 06:00:00 = -152325.75
Print d2 & " = " & CDbl(d2) '12/02/1482 = -152325

Совет Справка OOo говорит, что DateValue возвращает длинное целое и что оно 
ограничено диапазоном. Она возвращает дату, а диапазон — любой диапазон 
значений даты.

Последняя строка Листинга 97 дает неожиданный результат: дата, возвращаемая DateValue — 
02.12.1482, но дата на самом деле 01.12.1482. Это потому, что дата, когда выражается как 
вещественное число двойной точности, является отрицательной (см.  Листинг 98). Функция 
DateValue  возвращает неожиданные значения для дат  до 29 декабря 1899.  Отрицательное 
числовое значение представляет время до момента,  соответствующего нулевому значению 
внутреннего представления времени.
Листинг 98. DateValue неожиданно усекает даты до 29 декабря1899. 
Dim d1 As Date, d2 As Date, d3 As Date
d1 = CDate("12/28/1899")
d2 = CDate("12/27/1899 06:00:00")
d3 = CDate("12/27/1899")
Print d1 & " = " & CDbl(d1) '12/28/1899          = -2
Print d2 & " = " & CDbl(d2) '12/27/1899 06:00:00 = -2.75
Print d3 & " = " & CDbl(d3) '12/27/1899          = -3

Представление  даты  в  виде  числа  с  плавающей  запятой  логично.  Дата  27.12.1899 
соответствует -3. Шесть часов соответствуют 0.25, так что добавление 0.25 к -3 дает -2.75, то 
есть — 27.12.1899 06:00:00.  Проблема состоит в  том,  что  DateValue усекает десятичную 
часть  числа,  чтобы  определить  дату.  Функция  Int,  тем  не  менее,  всегда  округляет  к 
отрицательной бесконечности, что дает правильный результат. См. Листинг 99.
Листинг 99. Округление к отрицательной бесконечности и преобразование в дату. 
Function SafeDateValue(v) Date
  SafeDateValue = CDate(Int(CDate(v)))
End Function

SafeDateValue  в  Листинге  99 имеет  одинаковое  поведение  для  дат,  которые  внутренне 
представлены  как  положительные  числа  и  дат,  которые  внутренне  представлены  как 
отрицательные числа.  В обоих случаях,  значение времени просто удаляется.  См.  Листинг
100.
Листинг 100. Округление к отрицательной бесконечности и преобразование в дату. 
Dim d1 As Date, d2 As Date, d3 As Date
d1 = SafeDateValue("12/28/1899")
d2 = SafeDateValue("12/27/1899 06:00:00")
d3 = SafeDateValue("12/27/1899")
Print d1 & " = " & CDbl(d1)  '12/28/1899          = -2
Print d2 & " = " & CDbl(d2)  '12/27/1899 06:00:00 = -3
Print d3 & " = " & CDbl(d3)  '12/27/1899          = -3

Совет DateValue вызывает ошибку во время выполнения для дат с нулевым 
значением года, таким как DateValue(CDate("30.12.1899 06:00:00")). 
Даты до этой возвращают неправильное значение. Я могу утверждать, что 
даты и времена, которые используют один тип данных — ошибка, потому 
что не возможно различить значение времени и даты для дня 30.12.1899.

Язык по умолчанию на компьютерах, которые я использую, — “Английский (США)”. Чтобы 
использовать  другие  региональные  настройки,  выберите  Сервис  >  Параметры  > 
Настройки Языка > Языки,  чтобы открыть вкладку Языки в диалоге Параметры. Затем 
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выберите  локальные  настройки.  Чтобы  проверить  различные  региональные  настройки, 
используйте код в Листинге 101.
Листинг  101.  Печать  информации  связанной  с  датой,  зависящую  от  текущих 
региональных настроек. 
Dim d As Date

'Вы можете имользовать 1.2.3 или 1/2/3 независимо от региональных настроек
d = Cdate("1/2/3")

'Печать зависит от региональных настроек
Print d              
Print Year(d)
Print Month(d)
Print Day(d)

Я  выполнял  код  в  Листинге  101 используя  четыре  различных  региональных  настройки: 
Английский  (США),  Английский  (Великобритания),  Французский  (Франция)  и  Немецкий 
(Германия).  Результаты  показаны  в  Таблице  36.  Формат,  используемый  для  печати  даты 
зависит  от  региональных настроек,  как  Вы можете  видеть  в  столбце  Германия.  Функция 
CDate принимает даты, отформатированные с использованием точки в качестве разделителя, 
даже для региональных настроек США. Инициализация d с использованием CDate("1.2.3"), 
а не CDate("1/2/3") не изменяет результаты в Таблице 36.

Таблица 36. Региональные настройки затрагивают дату.

Код США Великобритания Франция Германия 

Print d "01/02/2003" "01/02/2003" "01/02/2003" "01.02.2003"

Print Year(d) 2003 2003 2003 2003

Print Month(d) 1 2 2 2

Print Day(d) 2 1 1 1

ISO 8601 формат дат
Международный Стандарт ISO 8601 определяет числовые представления даты и времени. 
Это  стандартная  запись  помогает  избежать  беспорядка  при  международном  общении, 
вызванном  многочисленными  различными  записями,  и  увеличивает  мобильность 
компьютерных пользовательских интерфейсов. Кроме того,  эти форматы имеют несколько 
важных  преимуществ  для  компьютерного  использования  по  сравнению  с  другими 
традиционными записями даты и времени.
Международная  стандартная  запись  даты  —  YYYY-MM-DD,  которая  содержит  год  с 
четырьмя цифрами, сопровождаемый месяцем с двумя цифрами и днем с двумя цифрами. 
Год основан на обычном Григорианском календаре. Например, 8 марта 2003 записывается как 
2003-03-08.  Разделители  являются  необязательными,  таким  образом  Вы  можете  также 
выразить дату как 20030308; этот формат возвращается CDateToISO. См. Листинг 102. Другие 
компоненты формата даты — выходят за рамки этой книги. Формат ISO имеет несколько 
преимуществ:

• Он является легко сопоставимым и поддающимся сортировке при сравнении строк. 
Поэтому я предпочитаю этот формат, добавляя даты в имена файлов.

• Формат ISO легко читается и записывается программным обеспечением, потому что 
никакой перевод названий месяца не требуется.

• Он независим от языка и региональных настроек.

• Нет никакой двусмысленности по сравнению с другими форматами даты. Например, в 
других  форматах,  часто  возникает  вопрос  относительно  того,  что  указано  сначала: 
месяц или день. (Соглашение в Европе, например, выразило бы пятый день июня в 
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2003 как 5/6/03, в то время как в Соединенных Штатах и Северной и Южной Америке, 
обычно та же самая дата будет выражаться как 6/5/03. Велика вероятность путаницы, 
особенно в  начале  каждого месяца!  Это иллюстрируется  записями строк Месяца и 
Дня, показанными в Таблице 36.)

• Запись ISO короткая и имеет постоянную длину, которая делает более легкими ввод 
данных, обработку и отображение.

• Используя четыре цифры для года избегаем проблемы Y2K для 2100 года. Через 8000 
лет Мы, все еще, будем иметь проблему Y10K.

Листинг 102. Преобразование в и из формата даты ISO. 
Print CDateToISO("12/30/1899")           '18991230
Print CDateToISO("12/30/1899 06:00:00")  '18991231
Print CDateToISO(Now)                    '20030816
Print CDateFromISO("14320313")           '03/14/1432
Print CDateFromISO("20030313")           '03/13/2003
Print CDateFromISO("18991230")           '00:00:00 Та же ошибка 12/30/1899

Функция  CDateFromISO вызывает  ошибку  во  время  выполнения,  если  дата  содержит 
компонент времени. Есть также стандартные затруднения с датами около 30 декабря 1899, в 
которых они не различимы от времени.  Поведение функции  CDateToISO — такое  же как 
функции DateValue: если дата до 31.12.1899 и она содержат компонент времени, день одним 
исключается.

Ошибка CDateToISO возвращает неправильный день для дат до 31.12.1899, если 
они содержат компонент времени.

Извлечение отдельных частей даты
Объекты Date основаны на вещественных числах двойной точности, а значит математические 
операции и операции сравнения могут использоваться с объектами Date.  Функции  Date и 
Time,  однако,  возвращают  строки,  таким  образом  они  не  могут  использовать  эти 
возможности. OOo Basic предоставляет функции для извлечения отдельных частей даты (см. 
Таблицу 37).

Таблица 37. Функции извлечения компонентов даты в OOo Basic.

Функция Описание 

Year Возвращает год в виде целого числа из значения даты.

Month Возвращает месяц в виде целого числа из значения даты.

Day Возвращает день в виде целого числа из значения даты.

Hour Возвращает часы в виде целого числа из значения даты.

Minute Возвращает минуты в виде целого числа из значения даты.

Second Возвращает секунды в виде целого числа из значения даты.

WeekDay Возвращает целое число от 1 до 7 соответствующее дню недели с воскресенья до 
субботы из значения даты.

Функции  в  Таблице  37 все  ожидают  объект  Date,  который  внутренне  основан  на 
вещественных числах двойной точности. OOo Basic автоматически преобразует аргумент к 
соответствующему  типу  если  это  возможно.  Функция  Date возвращает  строку  без 
информации о времени (все справа от десятичной точки — ноль), таким образом нет никакой 
информации о времени для возвращения функциями  Hour,  Minute и  Second. Точно так же 
функция Time возвращает строку без информации о дате (все слева от десятичной точки — 
ноль), что соответствует 30 декабря 1899 года.
Print "Год = " & Year(0.223)      '1899, 0 для даты означает 30 декабря 1899 г.
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Print "Год = " & Year(Time)       '1899, Нет информации о дате из Time()
Print "Месяц = " & Month(Date)    'Текущий месяц
Print "День = " & Day(Now)        'Now содержит информацию о дате и времени
Print "Часы = " & Hour(Date)      '0, Нет информации о времени из Date()
Print "Минуты = " & Minute(Now)   'Текущее значение минут
Print "Секунды = " & Second(Time) 'Текущее значение секунд

Используйте  функцию  WeekDay,  чтобы  определить  день  недели.  Некоторые  календари 
начинаются  в  понедельник,  а  некоторое  —  в  воскресенье;  OOo  Basic  принимает,  что 
воскресенье — первый день недели. См. Листинг 103 и Рис. 44.

Рис. 44. Использование WeekDay для определения дня недели.

Листинг 103. WeekDayText может быть найдена в модуле Date в файле исходных текстов 
этой главы SC05.sxw. 
Sub ExampleWeekDayText
  Print "Сегодня " & WeekDayText(Date)
End Sub

Function WeekDayText(d) As String
  Select Case WeekDay(d)
    case 1
      WeekDayText="Воскрескнье"
    case 2
      WeekDayText="Понедельник"
    case 3
      WeekDayText="Вторник"
    case 4
      WeekDayText="Среда"
    case 5
      WeekDayText="Четверг"
    case 6
      WeekDayText="Пятница"
    case 7
      WeekDayText="Суббота"
  End Select
End Function

Сборка дат из составных частей
Функции  Hour,  Minute,  Second,  Year,  Month,  и  Day  используются,  чтобы разбить дату на 
части. Функции DateSerial и TimeSerial используются для соединения частей даты вместе. 
Функция DateSerial создает объект Date из года, месяца и дня. Функция TimeSerial создает 
объект Date из часов, минут, и секунд.
Print DateSerial(2003, 10, 1) '10/01/2003
Print TimeSerial(13, 4, 45)   '13:04:45

Первый аргумент функции DateSerial — год, второй — месяц и последний — день. Если 
месяц или день не правильные значения, происходит ошибка во время выполнения. Значения 
года, больше чем 100 используются непосредственно. Если значение года меньшее чем 100, 
к нему добавляется 1900. Года с двумя цифрами отображаются на года 1900 и позже (см. 
Листинг 104).
Листинг 104: DateSerial добавляет 1900 к годам меньшим 100. 
Print DateSerial(2003, 10,  1) '10/01/2003
Print DateSerial(1899, 12, 31) '12/31/1899
Print DateSerial(1899, 12, 30) '00:00:00
Print DateSerial(1899, 12, 29) '12/29/1899
Print DateSerial(1899, 12, 28) '12/28/1899
Print DateSerial(  99, 10,  1) '10/01/1999
Print DateSerial(   3, 10,  1) '10/01/1903
Print DateSerial(   0,  1,  1) '01/01/1900
Print DateSerial(  -3, 10,  1) '10/01/1897
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Print DateSerial( -99, 10,  1) '10/01/1801
Print DateSerial(-100, 10,  1) '10/01/1800

Совместимость Visual Basic отображает года от 0 до 29 в 2000. VB также учитывает 
выход за диапазон значений для функции DateSerial с необычными 
результатами.

Ошибка OOo Basic добавляет 1900 для годов меньших чем 100, включая 
отрицательные года. Ошибка возникает если получающийся год все еще 
меньше чем 100. Это позволяет года от -1801 до -1, которые должны 
вероятно быть ошибкой. Тип Date в состоянии обращаться с датами до 
1/1/00, но очевидно, DateSerial не может.

Различные календарные системы использовались в разное время и в разных местах во всем 
мире.  Григорианский календарь,  на котором основывается OOo Basic,  используется почти 
универсально. Предшественник к Григорианскому календарю — Юлианский календарь. Эти 
два  календаря  почти  идентичны,  отличаясь  только  по  тому,  как  они  обращаются  с 
високосными годами. Юлианский календарь имеет високосный год каждый четвертый год, в 
то время как Григорианский календарь имеет високосный год каждый четвертый год кроме 
сотых лет, которые не делятся на цело на 400.
Смена  Юлианского  календаря  на  Григорианский  произошла  в  октябре  1582  года, 
основываясь на схеме, утвержденной Римским папой Григорием XIII. Юлианский календарь 
использовался по 4 октября 1582 года, потом были пропущены 10 дней, и стало 15 октября 
1582 года. Как правило, для дат до 4 октября 1582 используется Юлианский календарь; для 
дат после 15 октября 1582 — Григорианский календарь.  Таким образом, есть 10-дневный 
промежуток  в  календарных  датах,  тем  не  менее  нет  нарушения  последовательности  в 
Юлианских  датах  или  днях  недели.  Астрономы,  однако,  используют  Юлианские  даты, 
потому  что  они  не  имеют  10-дневного  промежутка;  прерывистые  даты  обычно  плохо 
работают в числовых вычислениях. Как видно в Листинге  105, даты печатаются на основе 
Григорианского календаря, но когда составляющие части извлечены, они основываются на 
Юлианской дате.
Листинг 105: DateSerial принимает Григорианские даты до 10/15/1582. 
Print DateSerial(1582, 10, 15)      '10/15/1582
Print DateSerial(1582, 10, 14)      '10/04/1582
Print Day(DateSerial(1582, 10, 14)) '14

Измерение коротких интервалов времени
Вы можете просто получить прошедшее время, вычислив разность между двумя значениями 
даты.  Например,  CLng(Now - CDate("1/1/2000")) определяет  число  дней  прошедших  с 
1 января 2000 года.  OOo  Basic  поддерживает  возврат  прошедшего  времени  в  виде  числа 
секунд (Timer) и в виде числа системных тиков (GetSystemTicks). См. Таблицу 38. Внутри 
компьютеры имеют системный таймер, который увеличивается с определенной скоростью; 
скорость  зависит  аппаратных  средств.  На  компьютерах  на  основе  процессора  Intel  эта 
значение — 1/17-ая секунды. Каждый раз, когда таймер увеличивается на 1 — вызывается 
“системный  тик”.  Число,  возвращаемое  GetSystemTicks всегда  выражается  в 
миллисекундах, даже если функция полагается на менее точные часы.
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Таблица 38. Функции, вычисляющие прошедшее время в OOo Basic. 

Функция Описание 

GetSystemTicks Возвращает число системных тиков в виде длинного целого. Возвращаемое время, 
всегда выражается в миллисекундах, даже если лежащий в основе таймер имеет 
меньшую точность.

Timer Возвращает число секунд с полуночи в виде Date. Требуется преобразование к 
длинному целому.

Используйте  GetSystemTicks,  чтобы  получить  зависимое  от  системы  число  тиков 
системного таймера. Это значение обычно используется для измерения времени внутренних 
операции, потому что оно имеет более высокую точность чем внутри функций времени и 
даты (см. Листинг 106 и Рис. 45). Возвращаемое значение — длинное целое.

Рис. 45. GetSystemTicks имеет лучшее разрешение чем Now.

Листинг 106: ExampleElapsedTime может быть найдена в модуле Date в файле исходных 
текстов этой главы SC05.sxw. 
Sub ExampleElapsedTime
  Dim StartTicks As Long
  Dim EndTicks As Long
  Dim StartTime As Date
  Dim EndTime As Date

  StartTicks = GetSystemTicks()
  StartTime = Timer

  Wait(200) 'Пауза выполнения на 0.2 секунды

  EndTicks = GetSystemTicks()
  EndTime = Timer

  MsgBox "После ожидания 200 мс (0.2 секунды), " & CHR$(10) &_
         "Системные тики = " & CStr(EndTicks - StartTicks) & CHR$(10) &_
         "Прошедшее время = " & CStr((EndTime - StartTime) * 24 * 60 * 60) &_
         CHR$(10), 0, "Истекшее время"
End Sub

Совместимость GetSystemTicks является специфичным для OOo Basic и не 
поддерживается Visual Basic.

Функция Timer возвращает число секунд с полуночи в виде объекта Date. Проблема однако 
состоит в том, что в 10 секунд после полуночи, возвращаемое значение — 10. Объект Date, 
однако, интерпретирует 10, чтобы обозначить “10 дней”.  Преобразуйте возвращенный тип 
непосредственно  к  числовому  типу,  используя  CLng  или  CDbl,  чтобы  получить  число 
истекших секунд.
Dim nSeconds As Long

nSeconds = Timer

Print "Количество секунд = " & nSeconds
Print "Количество секунд = " & Clng(Timer)

- 118 -



Измерение коротких интервалов времени

Совет Функция Timer возвращает число секунд с полуночи. Использование Timer 
для определения истекшего времени для промежутков, которые начинаются 
перед полуночью и заканчиваются после того, как полночь прошла, дает 
бесполезные результаты.

Насколько быстро это выполняется? Пример из жизни!
Наибольший  общий  делитель  (НОД)  двух  целых  чисел  —  наибольшее  целое  число,  на 
которое оба целых числа делятся без остатка. Например, НОД 6 и 9 — 3. Числа 6 и 9 оба 
делятся на 1 и 3 (см. Таблицу 39). Самое большие из них — 3.

Таблица 39. Числа, на которые делятся 6 и 9

Число 6 делится 9 делится Оба делятся

1 6 9 Да

2 3 4 остаток 1 Нет

3 2 3 Да

4 1 остаток 2 2 остаток 1 Нет

5 1 остаток 1 1 остаток 4 Нет

6 1 1 остаток 3 Нет

7 0 остаток 6 1 остаток 2 Нет

8 0 остаток 6 1 остаток 1 Нет

9 0 остаток 6 1 Нет

Этот пример начинается около 300 года до н.э с парня, жившего в древней Греции по имени 
Евклид.  Евклид  был  довольно  шикарным парнем,  который написал  много  книг,  включая 
следующие, касательно решения проблем через геометрический анализ, о делении (фигур), 
Оптика, Явления, письменная работа о сферической геометрии для астрономов, Элементы, с 
13-томный учебник по геометрии, и несколько потерянных работ по высший геометрии. Его 
воздействие  на  общество  было  огромно.  Один  из  его  самых  известных  вкладов  - 
чрезвычайно  эффективный  алгоритм  для  решения  проблемы  нахождения  НОД.  Теперь 
вернемся вперед на несколько тысяч лет к Оливье Биетзэру, который заметил, что я имел 
непрактично медленный алгоритм для решения проблемы НОД. Оливье,  который конечно 
знает много об этих вещах, написал макрос в Листинге 107, который решает проблему НОД, 
используя алгоритм Евклида и послал его мне.
Листинг 107: GCD_1 может быть найдена в модуле Date в файле исходных текстов этой 
главы SC05.sxw. 
'Автор: Оливье Биетзэр (Olivier Bietzer)
'e-mail: olivier.bietzer@free.fr
'Использует алгоритм Евклида, и это очень быстр!
Function GCD_1(ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
  Dim pgcd As Long, test As Long

  'Мы должны иметь x >= y и положительные значения
  x = abs(x) : y = abs(y)
  If (x < y) Then
   test = x : x = y : y = test
  End If
  If y = 0 Then Exit Function

                  ' Евклида говорит....
  pgcd = y        ' по определению, PGCD является наименьшим
  test = x MOD y  ' остаток после деления
  Do While (test) ' Пока не 0
   pgcd = test    ' pgcd - остаток
   x = y          ' Переместим x,y и текуший pgcd
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   y = pgcd
   test = x MOD y ' снова проверим
  Loop
  GCD_1 = pgcd    ' pgcd — остается последний не 0! Волшебство...
End Function

Вообще,  лучший  способ  ускорить  решение  вычислительной  проблемы  —  использовать 
лучший алгоритм. Алгоритм в Листинге 107 выполняется примерно в 1000 раз быстрее чем 
процедура, которую я имел. Если более быстрый алгоритм не доступен, Вы можете искать 
другие  способы  улучшить  работу  (Иногда  возможно  изобрести  совершенно  новый  и 
улучшенный алгоритм; но это в самом деле сложно! Если Вы преуспели в создании нового, 
более  быстрого  алгоритма  для  широко  известной  проблемы,  Вы  можете  иметь  большой 
возможности  карьерного  роста  как  профессиональный  математик  или  профессор  по 
вычислительной технике.). Код в Листинге  107 уже довольно краток. Здесь нет ничего для 
удаления, но я подумал, что могу уменьшить число присвоений (см. Листинг 108).
Листинг 108: GCD_2 может быть найдена в модуле Date в файле исходных текстов этой 
главы SC05.sxw. 
Function GCD_2(ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
  Dim pgcd As Long, test As Long

  'Мы должны иметь x >= y и положительные значения
  x = abs(x) : y = abs(y)
  If (x < y) Then
   test = x : x = y : y = test
  End If
  If y = 0 Then Exit Function

  Do While (y)    ' Пока не 0
   pgcd = y       ' pgcd - остаток
   y = x MOD pgcd ' снова проверим
   x = pgcd       ' Переместим x,y и текуший pgcd
  Loop
  GCD_2 = pgcd    ' pgcd — остается последний не 0! Волшебство...
End Function

Теперь  вопрос,  какая  функция быстрее?  Если Вы будете  использовать  секундомер,  чтобы 
увидеть,  как быстро я могу мигнуть,  то результаты, вероятно, не будут очень точны из-за 
ошибок измерения. Намного легче сказать мне мигать так много раз, как я могу за четыре 
секунды или измерить время, за которое я могу мигнуть 50 раз.  Код в Листинге 109 делает 
что-то подобное. Он в коротком цикле вызывает на выполнение НОД 5000 раз. Я хочу знать, 
как долго выполняется  функция НОД 5000 раз,  но  я  фактически рассчитываю, как  долго 
выполняется цикл 5000 раз, который создает 10 000 случайных чисел и вызывает функцию 
НОД 5000 раз. Для компенсации этого, измерим время необходимое для выполнения цикла 
5000 раз и получения 10 000 случайных чисел.
Листинг 109: testGCD может быть найдена в модуле Date в файле исходных текстов этой 
главы SC05.sxw. 
Sub testGCD
  Dim nStartTicks As Long        'Когда я начал определение времени
  Dim nEndTicks As Long          'Когда я закончил определение времени
  Dim nLoopTicks As Long         'Тики на выполнение цикла
  Dim nGCD_1_Ticks As Long       'Тики для GCD_1
  Dim nGCD_2_Ticks As Long       'Тики для GCD_2
  Dim nMinIts As Long            'Число повторений
  Dim x&, y&, i&, n&             'Временное длинное целое число
  Dim s$                         'Строка для вывода результата

  nMinIts = 5000                 'Установим число повторений

  Randomize(2)                   'Зададим известное состояние
  nStartTicks = GetSystemTicks() 'Начало определения времени
  For i& = 1 To nMinIts          'Управление числом повторений
    x = 10000 * Rnd()            'Генерируем случайные данные
    y = 10000 * Rnd()            'Генерируем случайные данные
  Next
  nEndTicks = GetSystemTicks()
  nLoopTicks = nEndTicks - nStartTicks
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Насколько быстро это выполняется? Пример из жизни!
  Randomize(2)                   'Зададим известное состояние
  nStartTicks = GetSystemTicks() 'Начало определения времени
  For i& = 1 To nMinIts          'Управление числом повторений
    x = 10000 * Rnd()            'Генерируем случайные данные
    y = 10000 * Rnd()            'Генерируем случайные данные
    GCD_1(x, y)                  'Выполним исследуемую функцию
  Next
  nEndTicks = GetSystemTicks()
  nGCD_1_Ticks = nEndTicks - nStartTicks - nLoopTicks

  Randomize(2)                   'Зададим известное состояние
  nStartTicks = GetSystemTicks() 'Начало определения времени
  For i& = 1 To nMinIts          'Управление числом повторений
    x = 10000 * Rnd()            'Генерируем случайные данные
    y = 10000 * Rnd()            'Генерируем случайные данные
    GCD_2(x, y)                  'Выполним исследуемую функцию
  Next
  nEndTicks = GetSystemTicks()
  nGCD_2_Ticks = nEndTicks - nStartTicks - nLoopTicks

  s$ = "Цикл из " & nMinIts & " повторений занял " & nLoopTicks &_
       " тиков" & CHR$(10) &_
       "Вызов GCD_1 занял " & nGCD_1_Ticks & " тиков или " &_
       Format(nMinIts * 100 /nGCD_1_Ticks, "#####00.00") &_
       " повторений в секунду" & CHR$(10) &_
       "Вызов GCD_2 занял " & nGCD_2_Ticks & " тиков или " &_
       Format(nMinIts * 100 /nGCD_2_Ticks, "#####00.00") &_
       " повторений в секунду"

  MsgBox s$, 0, "Сравнение алгоритмов НОД"
End Sub

Существует  одна  проблема  при  написании  временных  процедур,  определение  сколько 
сделать  повторений.  Я  часто  использую  компьютеры  различные  по  производительности. 
Результаты на  Рис.  46 получены на моем домашнем компьютере,  выполнение макроса из 
Листинга 109 на AMD Athlon в 1.4Ghz; занимает приблизительно 7 секунд1. Чтобы избежать 
этой  проблемы,  типичное  решение  использует  метод  ограничения  повторений, 
основывающийся на времени, а не числе повторений. Это усложняет измерение накладных 
расходов и остается как интересная, но не чрезмерно трудная проблема для читателя.

Рис. 46. Ускорение - примерно 2 процента.

Длинные интервалы времени и специальные даты
Легко получить истекшее время на длинных интервалах, вычисляя разность значений дат. 
Для определения точныех дат и интервалов, Вы можете использовать составляющие части. 
Например,  задавая  дату,  которая  является  первым  днем  месяца?  Это  легко,  потому  что 
первый день каждого месяца — день 1. Используйте функции Year и  Month, чтобы извлечь 
год и месяц, и затем повторно собрать дату с использованием DateSerial и установив день в 
1.
d = Now
Print DateSerial(Year(d), Month(d), 1) '08/01/2003

Чтобы найти в последний день месяца,  найдите первый день следующего месяца и затем 
вычтите 1 из числа. Если текущий месяц - декабрь, месяц устанавливает на январь, а год 
увеличивается на 1.
d = Now

1 Результаты, показанные на Рис. 46 получены в OOo версии 2.2 на компьютере с Intel Pentium 4 3.0 Ghz. 
Поэтому они отличаются от результатов, полученных автором. Прим. переводчика.
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nYear = Year(d)        'Текущий год
nMonth = Month(d) + 1  'Следующий месяц, если это не декабрь.
If nMonth > 12 Then    'Если - декабрь, тогда nMonth - 13
  nMonth = 1           'Установим месяц в 1
  nYear = nYear + 1    'но увеличим год на 1
End If
Print CDate(DateSerial(nYear, nMonth, 1) - 1) '08/31/2003

Легко найти первый день года для любой заданной даты; это - всегда 1 января этого года. 
Используйте функцию Year, чтобы получить текущий год и затем установите день и месяц, 
каждый из которых равняется 1. Нахождение последнего дня года для любой заданной даты 
немного более сложно. Сначала, найдите первый день следующего года, увеличив год на 1 и 
установив  месяц  и  день  равными 1.  Вычитание  1  их  первого  дня  следующего  года  дает 
последний день текущего года.
d = Now
Print DateSerial(Year(d), 1, 1)             '01/01/2003
Print CDate(DateSerial(Year(d)+1, 1, 1)-1)  '12/31/2003

Используйте функцию WeekDay, чтобы найти первый и последний дни недели. Вычтите день 
недели и добавьте 1, чтобы получить дату воскресенья в начале текущей недели.
d = Date
Print Cdate(CDbl(d) - WeekDay(d) + 1)  '8/10/2003 - воскресенье
Print Cdate(CDbl(d) - WeekDay(d) + 7)  '8/16/2003 - суббота

Вы  можете  использовать  подобные  манипуляции  датами  для  решения  других  проблем, 
связанных  с  датами,  такие  как  определение  рабочей  недели,  сколько  дней  до  вашей 
годовщины, или какой возраст человека в годах, месяцах, и днях.

Заключение
Хотя даты в OpenOffice.org Basic являются простыми и удобными, Вы должны осторожно 
обращаться  с  датами  до  15  октября  1582.  Переход  между  Григорианским  и  Юлианским 
календарями также может вызвать неожиданные проблемы. Также осторожно обращайтесь с 
датами,  когда  лежащее  в  основе  вещественное  число  двойной  точности  становится 
отрицательным числом; это случается около 30 декабря 1899. Эта глава также обсуждала 
методы выбора временных процедур и определения особых дат.
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Краткий обзор
Эта глава знакомит с подпрограммами и функциями связанными с обработкой строк, которые 
поддерживаются  OpenOffice.org  Basic.  Они  включают  функции  для  манипулирования 
строками,  преобразования  других  типов  данных  в  строки  и  выполнения  специального 
форматирования.
Текстовые данные сохраняются в строках как последовательность 16-битовых целых чисел 
без  знака  в  формате  Unicode  версии  2.0.  Международный стандарт  символов  Unicode  — 
набор  двоичных  кодов,  представляющий  текстовые  символы  или  символы  алфавита, 
спроектированный потому, что первоначальный стандарт ASCII мог обращаться только с 256 
различными  символами.  Первые  128  символов  (с  номерами  от  0  до  127)  соответствуют 
буквам и символам на стандартной американской клавиатуре. Следующие 128 характеров (с 
номерами от 128 до 255) содержат специальные символы, такие как знаки ударения, символы 
основанные на латинских, и несколько знаков. Остальные 65 280 значений — из которых в 
настоящее  время  используются  приблизительно  34  000  —  используется  для  различных 
текстовых символов национальных алфавитов, математических символов, знаков ударения 
(диакритических знаков) и технических символов.
OpenOffice.org имеет большое количество функций, которые позволяют Вам манипулировать 
строками. Это операции от преобразования прописных букв в строчные (или наоборот) до 
извлечения подстрок из более длинной строки. Функции, перечисленные в Таблице  40 — 
строковые функции, рассмотренные в этой главе. 

Таблица 40. Эти строковые функции рассмотрены в этой главе.

Функция Описание 

ASC(str) Возвращает целочисленное ASCII значение первого символа в строке. Она 
также поддерживает 16-битовые Unicode значения.

CHR(n) Преобразует ASCII число в символ.

CStr(obj) Преобразует стандартные типы в строку.

Format(obj, format) Разнообразное форматирование; работает только для строк.

Hex(n) Возвращает шестнадцатеричное представление числа в виде строки.

InStr(str, str)
InStr(start, str, str)
InStr(start, str, str, 
mode)

Пытается найти строку 2 в строке 1.  Возвращает 0 если не найдено и 
начальную позицию если найдено. Необязательный аргумент start указывает 
откуда начинать просмотр. Значение по умолчанию для режима 1 
(регистронезависимое сравнение). Установка режима в 0 выполняет 
регистрозависимое сравнение.

Join(s())
Join(s(), str)

Связывает элементы массива, разделяемые необязательным строковым 
разделителем, и возвращает значение в виде строки. Разделитель по 
умолчанию — одиночный пробел. Инверсия функции Split.

LCase(str) Возвращает копию строки в нижнем регистре.

Left(str, n) Возвращает n крайних левых символов строки.

Len(str) Возвращает длину строки.

LSet str1 = str2 Выравнивает влево строку в пространстве, взятом  из другой строки.

LTrim(str) Возвращает копию строки удаляя все находящиеся впереди пробелы.
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Функция Описание 
Mid(str, start)
Mid(str, start, len)
Mid(str, start, len, str)

Возвращает подстроку, начинающуюся в позиции start.  Если длина опущена, 
возвращается весь конец строки. Если включен последний строковый 
аргумент, он заменяет указанную часть первой строки последней строкой.

Oct(n) Возвращает восьмеричное представление числа в виде строки.

Right(str, n) Возвращает n самых правых символов.

RSet str1 = str2 Выравнивает вправо строку в пространстве, взятом  из другой строки.

RTrim(str) Возвращает копию строки удаляя все концевые пробелы.

Space(n) Возвращает строку состоящую из указанного количества пробелов.

Split(str)
Split(str, str)

Разбивает строку на массив на основе необязательного разделителя. 
Инверсия функции Join.

Str(n) Преобразует число в строку без учета региональных настроек.

StrComp(s1, s2)
StrComp(s1, s2, mode)

Сравнивает две строки, возвращая -1, 0 или 1, если первая строка — меньше 
чем, равна или больше чем вторая в алфавитном порядке. Установите 
необязательный третий аргумент равным нулю для регистронезависимого 
сравнения.  По умолчанию — 1 для регистрозависимого сравнения.

String(n, char)
String(n, ascii)

Возвращает строку с одним символом повторенным много раз. Первый 
аргумент — количество повторений; второй — значение ASCII или символ.

Trim(str) Возвращает копию строки удаляя всем начальные и конечные пробелы.

UCase(str) Возвращает копию строки в верхнем регистре.

Val(str) Преобразует строку в вещественное число двойной точности. Очень терпима 
к нечисловому тексту.

Таблица 41. Эти строковые функции описывались в других главах.

Функция Описана в Описание 

Join(s())
Join(s(), str)

Глава 4 Связывает элементы массива, разделяемые необязательным 
строковым разделителем. Инверсия функции Split.

Split(str)
Split(str, str)

Глава 4 Разбивает строку на массив на основе необязательного 
разделителя.

CStr(obj) Глава 3 Преобразует стандартные типы в строку.

Str(n) Глава 3 Преобразует число в строку без учета региональных настроек.

Hex(n) Глава 3 Возвращает шестнадцатеричное представление числа в виде 
строки.

Oct(n) Глава 3 Возвращает восьмеричное представление числа в виде строки.

Val(str) Глава 3 Преобразует строку в вещественное число двойной точности. 
Очень терпима к нечисловому тексту.

Подпрограммы  и  функции,  связанные  с  обработкой  строг  в  OOo  Basic  перечислены  в 
Таблице  40. Некоторые из этих функций (см. Таблицу  41) были описаны в других главах, 
потому что они непосредственно связаны с содержанием этих глав. Они кратко описаны в 
конце этой главы, в разделе “Преобразование данных в строку”.

Значения ASCII и Unicode
На заре компьютеров существовали разные типы оборудования для обработки данных, и не 
было  никакого  общего  метода  представления  текстовых  данных.  Чтобы  облегчать  эту 
проблему,  Национальный  институт  стандартизации  США  (ANSI)  в  1963  году предложил 
Американский стандартный код обмена информацией (ASCII).  Разработка стандарта  была 
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Значения ASCII и Unicode

завершена в  1968 году в  виде отображения 127 символов — чисел,  знаков пунктуации и 
управляющих кодексов на числа от 0 до 127 (см. Таблицу 42). 

Таблица 42. Первые 127 символов ASCII.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI

1 DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US

2 SP ! " # $ % & ' ( ) * + , -  /

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

4 @ A B C D E F G H I J K L M N O

5 P Q R S T U V W X Y z [ \ ] ^  

6 ` a b c d e f g h i j k I m n o

7 p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL

В  Таблице  42 приведены  первые  127  символов  ASCII.  Верхняя  строка  и  левый  столбец 
используются для идентификации шестнадцатеричного значения ASCII. Например, заглавная 
буква A имеет значение ASCII 41 в шестнадцатеричном формате, а z имеет значение ASCII 
7A. Если более чем одна буква содержится в ячейке, то значение представляет специальный 
управляющий символ (см. Таблицу 43). Некоторые из этих специальных команд разработаны 
для передачи информации, некоторые для форматов файла, а некоторые даже доступны на 
клавиатуре.

Таблица 43. Непечатаемые символы ASCII. 

Hex DEC Символ Описание 

00 0 NUL Нуль, обычно не показывает ничего

01 1 SOH Начало заголовка. Обозначает начало заголовка передаваемого кадра 
данных.

02 2 STX Начало текста. Используется для обозначения в передаваемом блоке 
начала текста сообщения.

03 3 ETX Конец текста. Указывает на конец передаваемой информации.

04 4 EOT конец передачи — не то же самое, что ETB. Служит для обозначения 
прекращения передачи данных.

05 5 ENQ Запрос

06 6 ACK Подтверждение приёма — Я здесь или данные, успешно получены. 
Используется, в частности, в протоколах Xmodem и Ymodem для 
подтверждения успешного приёма символа или блока данных и запроса 
следующей передачи.

07 7 BEL Звонок - Заставляет компьютер или терминал выдавать стандартный 
звуковой сигнал, привлекающий внимание пользователя или оператора.

08 8 BS Забой - Перемещает курсор или печатающую головку назад (влево) на 
одну позицию.

09 9 TAB Горизонтальная табуляция - Перемещает курсор (или печатающую 
головку) вправо к следующей позиции табуляции

OA 10 LF Перевод строки или новая строка - Перемещают курсор (или печатающую 
головку) в новую строку.

OB 11 VT Вертикальная табуляция

OC 12 FF Перевод страницы — продвигает бумагу к началу следующей страницы.
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Hex DEC Символ Описание 
OD 13 CR Возврат каретки — перемещает курсор (или печатающую головку) к 

левому краю.

OE 14 SO Выключить сдвиг - Переключает устройство вывода на дополнительный 
набор символов

OF 15 SI Включить сдвиг - Переключает устройство вывода назад на набор 
символов по умолчанию

10 16 DLE смена активного канала данных

11 17 DC1 1-й символ управления устройством — включить устройство чтения 
перфоленты.

12 18 DC2 2-й символ управления устройством — включить перфоратор.

13 19 DC3 3-й символ управления устройством — выключить устройство чтения 
перфоленты.

14 20 DC4 4-й символ управления устройством — выключить перфоратор.

15 21 NAK Не подтверждаю. Посылается в некоторых протоколах (например, 
Xmodem ) передающей станции, если пакет данных не получен в 
ожидаемое время или содержит ошибки

16 22 SYN Символ синхронизации. Этот символ передавался, когда для 
синхронизации было необходимо что-нибудь передать.

17 23 ETB Конец передачи блока - не то же самое что EOT

18 24 CAN Отмена. Управляющий символ, отменяющий предыдущий принятый 
символ или группу символов.

19 25 EM Конец носителя (перфоленты)

1A 26 SUB Замена. Следующий символ — другого цвета или из дополнительного 
набора символов. Сейчас Ctrl-Z используется как конец файла при вводе с 
клавиатуры в системах DOS и Windows. У этой функции нет никакой 
очевидной связи с символом SUB.

1B 27 ESC Выход — клавиша Esc имеется на Вашей клавиатуре

1C 28 FS Разделитель файлов

1D 29 GS Разделитель групп

1E 30 RS Разделитель записей

1F 31 US Разделитель единиц

7F 127 DEL Удаление — клавиша Del имеется на Вашей клавиатуре.

Для большинства компьютеров, наименьшая легко сохраняемая и восстановливаемая часть 
данных - байт, который состоит из 8 бит. Символы в Таблице 42 требуют только 7 бит. Чтобы 
избежать пустой траты места, были введены расширенные символы ASCII; они использовали 
коды от 128 до 255. Хотя эти символы вводят специальные, математические, графические и 
национальные  символы,  их  было  не  достаточно  для  много-языкового  использования. 
Приблизительно  в  1986  году,  Xerox  начал  работы  по  расширению  набора  символов  для 
работы с азиатскими символами. Эта работа в конечном счете привела к текущему набору 
Unicode, который использует 16-битовые целые числа и предусматривает 65 536 уникальных 
символов.
OOo хранит символы как 16-битовое целочисленное беззнаковое значение Unicode. Функции 
ASC и  CHR выполняют преобразование между целочисленными значениями и символьными 
значениями, например, между 65 и A. Используйте функцию ASC для определения числового 
значения  ASCII  первого  символа  в  строке.  Возвращаемое  значение  —  16-битовое  целое 
число, учитывает значения Unicode. Используется только первый символ в строке; остальная 
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часть символов игнорируется. Ошибка во время выполнения происходит, если строка имеет 
нулевую длину. Это — по существу инверсия функции CHR$, которая преобразует число назад 
в символ.

Совместимость Функция CHR часто записывается как CHR$. В Visual Basic, CHR$ 
возвращает строку и не может обращаться с пустыми входными 
значениями, а CHR возвращает Variant, она в состоянии принять и 
передать пустые значения. В OOo Basic, они — одно то же; они обе 
возвращают строку, и они обе вызывают ошибку во время выполнения 
при пустом входном значении.

Используйте  функцию  CHR,  чтобы  преобразовать  16-битовое  значение  ASCII  в  символ, 
который оно представляет. Это полезно, когда Вы хотите вставить специальные символы в 
строку. Например, CHR(10) — символ новой строки. Функция CHR — инверсия функции ASC. 
Хотя функция  ASC возвращает числа Unicode, эти числа часто упоминаются “как значение 
ASCII”.  Строго  говоря,  это  неправильно,  но  это  —  широко  используемое  жаргонное 
выражение. Числа соответствуют непосредственно значениям ASCII для чисел от 0 до 255, и 
использующие  терминологию  в  течение  многих  лет,  программисты,  вероятно,  не 
остановятся. Так, когда Вы в этой книге видите термин “значение ASCII”, думайте “значение 
Unicode”.
Print CHR$(65)            'A
Print ASC("Andrew")       '65
s = "1" & CHR$(10) & "2"  'Новая строка между 1 и 2

Совет Используйте оператор MsgBox, чтобы напечатать строки, которые содержат 
CHR$(10) или CHR$(13) — они обе служат причиной чтобы OOo Basic 
напечатал новую строку. Оператор Print показывает новый диалог для 
каждой новой строки. MsgBox, однако, должным образом показывает новые 
строки в одном диалоге.

Пытаясь  расшифровывать  внутренние  функции  OpenOffice.org,  я  часто  нахожу  строки, 
которые содержат символы которые прямо не видимы, такие как замыкающий пробел, новая 
строка  и  возврат  каретки.  Преобразование  строки  к  последовательности  символов  ASCII 
упрощает процесс распознавания истинного содержимого строки. См. Листинг 110 и Рис. 47.

Рис. 47. Строка, сопровождаемая ее соответствующими значениями ASCII - A=65, B=66 и так 
далее... 

Листинг  110.  StringToASCII  может  быть  найдена  в  модуле  String  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC06.sxw. 
Sub ExampleStringToASCII
  Dim s As String
  s = "AB"" ""BA"
  MsgBox s & CHR$(10) & StringToASCII(s), 0, "Строка в ASCII"
End Sub

Function StringToASCII(sInput$) As String
  Dim s As String
  Dim i As Integer
  For i = 1 To Len(sInput$)
    s = s & CStr(ASC(Mid(sInput$, i, 1))) & " "
  Next
  StringToASCII = s

- 127 -



Глава 6. Обработка строк
End Function

В  нескольких  случаях,  я  должен  был  точно  знать,  как  OOo  хранит  данные  в  текстовом 
документе. Один общий пример пробует управлять новыми строками и новыми абзацами в 
манере, не легко поддерживаемой регулярными выражениями. Подпрограмма во Листинге 
111 показывает выбранный в настоящее время текст в виде строки значений ASCII. Важная 
вещь,  которую  узнаем  в  этой  главе  —  как  рассматривать  значения  ASCII,  связанные  с 
текстом. Она покажет символы, используемые между абзацами, например. Методы, которые 
собственно извлекают и управляют выбранным текстом освещаются ниже.
Листинг  111.  SelectedTextAsASCII  может  быть  найдена  в  модуле  String  в  файле 
исходных текстов этой главы SC06.sxw. 
Sub SelectedTextAsASCII()
  Dim vSelections                   'Несколько несвязанных выделений
  Dim vSel                          'Одно выделение
  Dim vCursor                       'OOo курсор документа
  Dim i As Integer                  'Индексная переменная
  Dim s As String                   'Временная строковая переменная
  Dim bIsSelected As Boolean        'Какой-нибудь текст выбран?
  bIsSelected = True                'Предположим, что текст выбран

  'Текущее выделение в текущем диспетчере.
  'Если нет текущего диспетчера, возвращается NULL.
  'Thiscomponent ссылается на текущий документ
  vSelections = Thiscomponent.getCurrentSelection()
  If IsNull(vSelections) OR IsEmpty(vSelections) Then
    bIsSelected = False
  Elself vSelections.getCount() = 0 Then
    bIsSelected = False
  End If

  If NOT bIsSelected Then          'Если ничто не выбрано, тогда сообщаем об 
    Print "Ничего не выбрано"      'этом и затем выходим из подпрограммы
    Exit Sub
  End If

  'Выделения нумеруются от нуля
  'Напечатаем ASCII значения для каждого
  For i = 0 To vSelections.getCount() - 1
    vSel = vSelections.getByIndex(i)
    vCursor = ThisComponent.Text.CreateTextCursorByRange(vSel)
    s = vCursor.getString()
    If Len(s) > 0 Then
      MsgBox StringToASCII(vCursor.getString()), 0, "ASCII выделения " & i
    ElseIf vSelections.getCount() = 1 Then
      Print "Ничего не выбрано"
    End If
  Next
End Sub

Стандартные строковые функции
Основные операторы сравнения (<, <=,>,> = и <>) работают со строками так же как числами. 
Они выполняют регистрозависимые сравнения.  Это  означает  что  вереницы “a”  и  “A”  не 
рассматриваются как  одно и  тоже.  Вы можете  также использовать функцию  StrComp для 
сравнения  строк;  она  по  умолчанию  выполняет  регистрозависимое  сравнение.  Функция 
StrComp возвращает -1, 0 или 1, если первый строковый аргумент - меньше чем, равен, или 
больше чем второй строковый аргумент. Задайте необязательный третий аргумент равным 
нулю для выполнения регистронезависимого сравнения.
Моя жена очень любит архив. Я также люблю архив, но моя жена — реальный регистратор в 
семье. Она любит свой шкаф для хранения документов, и она держит архив в алфавитном 
порядке — который она обычно делает. Помимо архива моей жены, телефонная книга — 
другое  место  для  поиска  списка  расположенного  в  алфавитном  порядке.  Имя  “AA” 
появляется перед “AAA”, потому что, хотя буквы - те же самые, “AA” короче чем “AAA”. 
Функция  StrComp использует  подобный метод для сравнения строк.  Следующий код дает 
идею  относительно  того,  как  StrComp работает  для  регистрозависимого  сравнения. 
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Регистронезависимое сравнение просто преобразовало бы обе строки к верхнему регистру 
перед выполнением сравнения.
Let s1 = string1
Let s2 = string2
Let min_len = minimum(Len(s1), Len(s2))
For i = 1 To min_len
  If ASC(Mid(s1, i, 1)) < ASC(Mid(s2, i, 1)) Then
    set return_value to -1
    Exit Function
  End If

  If ASC(Mid(s1, i, 1)) > ASC(Mid(s2, i, 1)) Then
    set return_value to 1
    Exit Function
  End If
Next

If Len(s1) < Len(s2) Then
  set return_value to -1
  Exit Function
End If

If Len(s1) > Len(s2) Then
  set return_value to 1
  Exit Function
End If

set return_value to 0
Exit Function

Числовое  значение  Unicode  первого  символа  первой  строки  сравнивается  с  числовым 
значением Unicode первого символа второй строки. Если первый символ в цифровой форме 
меньше, чем второй, возвращается -1. Если первый символ в цифровой форме больше, чем 
второй, возвращается 1. Если первые символы в каждой строке — одинаковые, сравниваются 
вторые  символы  каждой  строки.  Если  соответствующее  числовые  значения  Unicode 
соответствующих символов — одинаковые, и строки имеют одинаковую длину, возвращается 
0.  Если  соответствующие символы,  все  одинаковые,  но  строки  имеют  различные длины, 
более короткая строка, считается меньше чем более длинная строка.
Print StrComp("A",  "AA")  '-1 потому что  "A" < "AA"
Print StrComp("AA", "AA")  ' 0 потому что "AA" = "AA"
Print StrComp("AA", "A")   ' 1 потому что "AA" >  "A"

Print StrComp("a", "A")   ' 1 потому что  "a" > "A"
Print StrComp("a", "A", 1)' 1 потому что  "a" > "A"
Print StrComp("a", "A", 0)' 0 потому что  "a" = "A" если регистр не учитывается

Используйте функции  UCase и  LCase, чтобы возвратить копию строки со всеми символами 
приведенными к прописным или строчным буквам.
s$ = "Las Vegas"
Print LCase(s$) REM Возвращается "las vegas"
Print UCase(s$) REM Возвращается "LAS VEGAS"

Если будут выполняться много сравнений, использование  LCase или  UCase иногда быстрее 
чем  выполнение  каждый  раз  регистронезависимого  сравнения.  И  иногда,  просто  легче 
использовать.
If LCase(Right(sFileName, 3)) = "sxw" Then

Используйте функции  LTrim,  RTrim и  Trim, чтобы возвратить копии строки с удаленными 
начальными, конечными, или начальными и конечными пробелами. Я обычно делаю это с 
данными, полученными из файлов и баз данных, а также непосредственно от пользователей. 
Исходная строке неизменяется, как и все внутренние пробелы. Некоторые процедуры trim в 
других языках программирования урезают все виды невидимых символов, такие как возврат 
каретки, символы новой строки и табуляции. В OOo Basic, урезается только символ пробела 
со значением ASCII 32.
s = " hello world "
Print "(" & LTrim(s) & ")" '(hello  world )
Print "(" & RTrim(s) & ")" '( hello  world)
Print "(" & Trim(s) & ")"  '(hello  world)
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Используйте функцию Len, чтобы возвратить число из символов в строке. Если аргумент не 
строка,  он сначала  преобразуется  к  строке.  Вероятно  более  безопасно  использовать  CStr, 
чтобы преобразовать  не-строковый аргумент в  строку,  вместо  того,  чтобы положиться  на 
автоматическое  поведение.  Например,  типы,  такие  как  Byte  не  будут  преобразовываться 
автоматически как ожидается. Значение, содержащееся в типе данных Byte рассматривается 
как значение ASCII и преобразуется в один символ. Функция CStr избегает этой проблемы.
Print Len("")    '0
Print Len("1")   '1
Print Len("123") '3
Print Len(12)    '2 число преобразуется в строку

Для  создания  строки  с  одним  символом  повторенным  много  раз,  используйте  функцию 
String.  Первый аргумент — целое число, указывающее,  сколько раз символ повторяется. 
Ноль  —  действительное  значение  для  первого  аргумента,  возвращается  пустая  строка. 
Второй аргумент — символ, который повторяется. Точно так же как функция  ASC, функция 
String использует первый символ строки и игнорирует остальные. Если второй аргумент — 
число, он рассматривается как значение ASCII, и создается символ из числа.
Print String(2, 65)    'AA 65 - ASCII код для A
Print String(2, "AB")  'AA Используется только первый символ
Print ASC(String(2))   '0  Ошибка: Создается строка из двух ASCII 0 символов
Print Len(Space(4))    '4  Четыре пробела

Внимание Не используйте отрицательный первый аргумент функции String; OOo 
покорно пытается выполнить и никогда не возвращается.

Используйте функцию InStr,  чтобы найти,  где (и если)  одна строка содержится в другой. 
Функция  InStr  может  принимать  четыре  аргумента.  Первый  аргумент  —  необязательное 
целое  число,  которое  указывает  первый символ,  с  которого  начинается  проверка.  Он,  по 
умолчанию, 1, первый символ, если он не указан. InStr тогда ищет второй аргумент, чтобы 
определить,  содержит  ли  он  третий  аргумент.  Четвертый  необязательный  аргумент 
определяет,  является  ли  сравнение  регистрозависимым (0)  или  регистронезависимым (1). 
Поиск  по  умолчанию  —  регистрозависимый.  Вы  не  можете  использовать  четвертый 
аргумент, если Вы не используете первый аргумент.

Внимание Функция StrComp использует 0, чтобы указать регистронезависимое 
сравнение и 1, значение по умолчанию, чтобы указать регистрозависимое 
сравнение. Функция InStr, однако, использует 0, чтобы указать 
регистрозависимое сравнение и 1, значение по умолчанию, чтобы указать 
регистронезависимое сравнение. Единственное сходство - то, что значение 1 
является значением по умолчанию.

Print InStr("CBAABC", "abc")       '4 по умолчанию регистронезависимое
Print InStr(1, "CBAABC", "b")      '2 первый аргумент - 1 по умолчанию
Print InStr(2, "CBAABC", "b")      '2 начинает со второго символа
Print InStr(3, "CBAABC", "b")      '5 начинает с третьего символа
Print InStr(1, "CBAABC", "b", 0)   '0 регистрозависимое сравнение
Print InStr(1, "CBAABC", "b", 1)   '2 регистронезависимое сравнение
Print InStr(1, "CBAABC", "B", 0)   '2 регистрозависимое сравнение

Значение возвращаемое InStr — целое число, которое ограничено значениями от -32 768 до 
32 767. Строка может быть до 65 535 символов в длину, что вызывает проблемы, когда InStr 
осуществляет поиск в больших строках.
Dim s1 As String
s1 = String(44000, "*") & "XX"  'Эта строка содержит 44002 символа
Print InStr(s1, "XX")           '-21535, а не 44001

Ошибка Что касается версии 1.1.1, функция InStr возвращает Integer, а не Long, 
вызывающие проблемы с большими строками.
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Подстроки
Используйте функцию  Left, чтобы получить часть строки от начала. Первый аргумент — 
строка для извлечения символов, а второй аргумент указывает сколько символов возвращать. 
Аналогично, функция Right возвращает часть с конца строки. Если требуемая длина — ноль, 
возвращается пустая строка. Если требуемая длина является слишком большой, возвращается 
вся строка.
Print  Left("12345", 2)  '12
Print  Left("12345", 8)  '12345
Print Right("12345", 2)  '45

Аргумент длина для  функций  Left и  Right — целое число.  Строка может содержать  до 
65 535 характеров (см. Листинг 112). Переменная Integer не может быть больше чем 32 767. 
Функция  Right правильно обращается со строками до 65 535 символов, но функция  Left 
вызывает ошибку во время выполнения для аргумента длина, большего чем 32 767.
Листинг  112.  Строки  могут  содержать  до  65,535  символов;  что  является  слишком 
большим для аргумента  integer. 
Dim s1 As String
s1 = String(44002, "*")     'Эта строка содержит 44002 символа
Print Len(s1)               '44002
Print Len(Left(s1, 44000))  'Ошибка при выполнении: Неверный вызов процедуры!
Print Len(Right(s1, 44000)) '44000

Ошибка Что касается версии OOo 1.1.1, функция Left не может возвратить строку 
длиннее чем 32 767 характеров. Используйте функцию Mid для больших 
строк вместо нее.

Используйте  функцию  Mid для  извлечения  произвольных  подстрок  и  замены  подстрок  в 
существующей  строке.  Вообще,  строковые  функции  возвращают  новую  строку  вместо 
изменения  существующей  строки.  Например,  функция  Trim возвращает  новую  строку  с 
удаленными начальными и конечными пробелами, вместо удаления начальных и конечных 
пробелов  из  существующей  строки.  Функция  Mid,  однако,  может  использоваться  для 
изменения строки вместо просто возвращения новой. В своей самой простой форме, функция 
Mid имеет  те  же  самые  функциональные  возможности  что  и  функция  Right.  Первый 
аргумент  —  строка,  а  второй  аргумент  —  начальная  позиция.  Необязательный  третий 
аргумент указывает длину возвращаемой строки.
Print Mid("123456", 3)        '3456
Print Mid("123456", 3, 2)     '34

s1 = String(44000, "*") & "XX"

Print Mid(s1, 44000)          '*XX    Нет проблем с большими аргументами
Print Len(Mid(s1, 2, 40000))  '40000  Нет проблем с большими аргументами

Функция  Mid не имеет никаких проблем со строками, большими чем 32 767, и она может 
обеспечить те же самые функциональные возможности что и функция Left.
Left(s, n)  <==>  Mid(s, 1, n)

Aункции  Mid может  принимать  необязательный  четвертый  аргумент,  строку,  которая 
заменяет указанную подстроку в первом аргументе.  Другими словами, если присутствуют 
четыре  аргумента,  первые  три  аргумента  определяют  подстроку  в  строке,  а  четвертый 
аргумент  заменяет  подстроку.  Она  может  сократить  длину  строки,  но  в  OOo  Basic,  она 
никогда не будет заставлять строку становиться более длинной. Если последний аргумент 
более длинен чем указанная подстрока,  используются только первые символы последнего 
аргумента для замены подстроки.
s = "123456789"
Mid(s, 3, 5, "")        'Заменяет пять символов пустой строкой
Print s                 '1289

s = "123456789"
Mid(s, 3, 5, "XX")      'Заменяет пять символов двумя

- 131 -



Глава 6. Обработка строк
Print s                 '12XX89

s = "123456789"
Mid(s, 3, 5, "ABCDEFG") 'Не может добавить больше, чем Вы заменяете из середины
Print s                 '12ABCDE89

s = "123456789"
Mid(s, 7, 12, "ABCDEFG")'Вы можете добавить больше, чем Вы удаляете в конце
Print s                 '123456ABCDEFG

Функция  ReplacelnString (см.  Листинг  113)  подражает  функции  Mid,  за  двумя 
исключениями:  она помещает в  указанное место всю новую строку,  даже если она более 
длинная чем подстрока, которую она заменяет, и она не изменяет исходную строку.
Листинг  113.  ReplacelnString может быть найдена в модуле String в файле исходных 
текстов этой главы SC06.sxw. 
REM Эта функция подобна Mid с четырьмя аргументами.
REM Эта функция не изменяет исходную строку
REM Эта функция обращается с замещающим текстом, большим чем n.
REM Left не используется так, она обращается с большими значениями i и n.
Function ReplaceInString(s$, i&, n&, sNew$) As String
  If i <= 1 Then
    'Поместить строку впереди.
    'Единственный вопрос - сколько должно быть удалено из строки.

    If n < 1 Then                      'Не удаляем ничего
      ReplacelnString = sNew & s
    ElseIf n >= Len(s) Then            'Удаляем все
      ReplacelnString = sNew
    Else                               'Удаляем часть слева
      ReplaceInString = sNew & Right(s, Len(s) - n)
    End If

    ElseIf i + n > Len(s) Then
      'Заменяем в конце, затем извлекаем крайнюю левую часть при помощи
      'Mid. Если длина аргумента больше чем строка, то все прекрасно!
      'Добавляем новый текст в конец.

      ReplaceInString = Mid(s, 1, i - 1) & sNew

    Else
      'Заменяем где-нибудь в середине строки.
      'Сначала, получим крайний левый текст.
      'Потом, вставим новый текст, если он присутствует.
      'Наконец, добавим самый правый текст.

      ReplaceInString = Mid(s, 1, i - 1) & sNew & Right(s, Len(s) - i - n + 1)
     End If
End Function

Выравнивание строк при помощи LSet и Rset
Используйте операторы LSet и RSet для выравнивания строк по левому краю и по правому 
краю в пространстве другой строки. Это бывает полезно, например, при создании заголовков 
столбцов,  которые  являются  выровненными  по  левому  или  правому  краю  при  помощи 
начальных или конечных пробелов. Функции RSet и LSet используют одинаковый синтаксис.
LSet string_1 = expression
RSet string_1 = expression

Строка слева может содержать любые данные длинной, которую Вам необходимо. Правая 
сторона  должна  определить  размер  для  строки;  как  строка  будет  отображаться  в 
пространстве,  определенном  длиной  левой  строки.  В  отличие  от  поведения  для  многих 
других функций в OOo Basic, выражение автоматически не преобразуется к строке.
Dim s As String     'Строковая переменная, содержащая результат
s = String(10, "*") 'Результат - шириной 10 символов
RSet s = CStr(1.23) 'Число автоматически не преобразуется в строку
Print "$" & s       '$      1.23

Важное  замечание  о  строке  слева  —  ее  длина  —  ширина  области,  в  которой  будет 
отображаться  интересующее  значение.  Самый  легкий  способ  получить  строку  указанной 

- 132 -



Выравнивание строк при помощи LSet и Rset

длины  состоит  в  использовании  функции  String.  Символ,  который  Вы  используете,  не 
важен,  потому  что  все  неиспользуемые  символы  в  конечном  результате  заменяются 
пробелами.
Dim s As String     'Строковая переменная, содержащая результат
s = String(10, "X") 'Результат - шириной 10 символов
LSet s = CStr(1.23) 'Число автоматически не преобразуется в строку
Print s & "%"       '1.23      %

Если строка слева короче чем строковое выражение справа,  выражение обрезается,  чтобы 
уместиться. И Lset, и  RSet отбрасывают символы в конце выражения, чтобы заставить его 
уместиться в пределах определенной длины строки.
Dim s As String     'Строковая переменная, содержащая результат
s = String(4, "X")  'Результат - шириной четыре символа
LSet s = CStr(21.23)'Обрезается справа
Print "$" & s & "%" '$21.2%
RSet s = CStr(21.23)'Обрезается справа
Print "$" & s & "%" '$21.2%

Код в Листинге  114 демонстрирует поведение команд RSet и LSet. Результаты показаны на
Рис. 48.

Рис. 48. Выравнивание строк с RSet и LSet.

Листинг  114.  ExampleLSetAndRSet  может  быть  найдена  в  модуле  String  в  файле 
исходных текстов этой главы SC06.sxw. 
Sub ExampleLSetAndRSet
  Dim s As String
  Dim sVar As String
  Dim sTmp As String

  sTmp = "12345"
  sVar = String(10, "*")
  LSet sVar = sTmp
  s = "LSet " & String(10, "*") & " = " & STmp &_
      " == >" & sVar & "<" & CHR$(10)

  sVar = String(10, "*")
  RSet sVar = sTmp
  s = s & "RSet " & String(10, "*") & " = " & STmp &_
          " == >" & sVar & "<" & CHR$(10) & CHR$(10)

  sVar = String(2, "*")
  LSet sVar = sTmp
  s = s & "LSet " & String(2, "*") & " = " & STmp &_
          " == >" & sVar & "<" & CHR$(10)

  sVar = String(2, "*")
  RSet sVar = sTmp
  s = s & "RSet " & String(2, "*") & " = " & STmp &_
          " == >" & sVar & "<" & CHR$(10)
  MsgBox s, 0, "RSet и LSet"
End Sub

Совместимость В Visual Basic, LSet позволяет Вам накладывать данные из одного 
определенного пользователем типа на данные из другого. Он берет все 
байты из одной структуры данных и накладывает их поверх друг друга, 
игнорируя основную структуру. В OOo Basic, LSet только манипулирует 
строками.
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Разнообразное форматирование с Format
Вы  можете  преобразовать  число  в  строку,  отформатированную  согласно  дополнительной 
строке формата.  И Вы можете включить несколько форматов в одну строку формата.  См. 
Таблицу  44.  Текущие  региональные  настройки  влияют  на  возвращаемую 
отформатированную  строку.  Установите  Локальные  настройки  используя  Сервис  > 
Параметры  >  Настройки  Языка  >  Языки.  Если  строка  формата  опущена,  Format 
порождать выходное значение, подобное функции Cstr.

Таблица 44. Спецификаторы формата для функции Format.

Код Описание 

0 Если число имеет цифру в положении 0 в коде формата, отображается цифра; иначе 
появляется ноль.  Это означает, что показываются начальные и конечные нули, 
начальные цифры не обрезаются, а замыкающие десятичные разряды округляются.

# Это работает как 0, но ведущие и замыкающие нули не отображаются.

. Десятичный заполнитель определяет число десятичных мест слева и справа от 
десятичного разделителя. Хотя точка используется в строке формата независимо от 
региональных настроек, выходное значение правильно использует определенный 
региональными настройками десятичный разделитель.

% Число умножается на 100 и добавляется знак процента (%), когда оно появляется в 
коде формата.

E-
E+
e-
e+

Если код формата содержит по крайней мере один цифровой символ-заполнитель (0 
или #) справа от символа, число форматируется в научной нотации. Буква E или e 
вставляется между основанием и показателем. Число символов-заполнителей для 
цифр справа от символа определяет число цифр в показателе. Если показатель 
отрицателен, знак минус отображается непосредственно перед показателем. Если 
показатель положителен, знак плюс отображается только перед показателем с E+ или e
+.

, Запятая – символ-заполнитель для разделителя тысяч. Она отделяет тысячи от сотен в 
числе по крайней мере с четырьмя цифрами. Разделитель тысяч отображается, если 
код формата содержит символ-заполнитель, окруженный цифровыми символами-
заполнителями (0 или #).

- + $ ( ) 
пробел

Знаки плюс (+), минус (-), доллар ($), пробел или скобки, введенные непосредственно 
в код формата отображается как непосредственный символ.

\ Обратный слэш показывает следующий символ в коде формата. Другими словами, он 
препятствует следующему символу восприниматься как специальный символ. 
Обратный слэш не отображается, если Вы не вводите двойной обратный слэш (\\) в 
код формата. Символы, которым должен предшествовать обратный слэш в коде 
формата, чтобы они отображались как буквальные символы, символы форматирования 
даты и времени (a, c, d, h, м., n, p, q, s, t, w, y,/ :), символы форматирования чисел (#, 0, 
%, E, e, запятая, точка) и символы форматирования строки (@, &, <, >, !). Вы можете 
также заключить символы в двойные кавычки.

General 
Number

Числа отображаются как они введены.

Currency Символ валюты помещается перед числом, а отрицательные числа отображаются в 
скобках.

Fixed По крайней мере одна цифра отображается перед десятичным разделителем. 
Отображаются два десятичных разряда.

Percent Число умножается на 100 и добавляется знак процента (%).

Standard Числа отображается с разделителем тысяч определенным в соответствии с 
региональными настройками. Отображаются два десятичных знака.

Scientific Число отображается в научной нотации. Отображаются два десятичных знака.
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Print Format(1223, "00.00")          '1223.00
Print Format(1234.56789, "###00.00") '1234.57

Каждый отдельный формат отделяется точкой с запятой (;). Первый формат используется для 
положительных  чисел,  второй  для  отрицательных  чисел,  а  третий  для  нуля.  Если 
присутствует только один код формата, он применяется ко всем числам.
Dim s As String
s = "P 00000.000;N ####.00;Z 0.0"
Print Format(-12.3, s)  'N 12.30
Print Format(0, s)      'Z 0.0
Print Format(12.3, s)   'P 000012.300

Ошибка Функция Format имеет мноество ошибок, которые намечается устранить в 
версии OOo 2.0. Если Вы хотите использовать функцию Format, убедитесь, 
что проверили, чтобы увидеть, не используете ли вы ошибки. Некоторые 
примеры неправильного поведения демонстрируются в Листинге 115. 
Научная нотация не может обращаться с отрицательными показателями, 
даты не форматируются, символы валюты — всегда справа, а символ выхода 
(\) не работает. Таблица 45 содержит список неподдерживаемых в настоящее 
время спецификаторов формата.

Таблица 45. Неподдерживаемые спецификаторы формата. 

Код Описание 

q Квартал года (от 1 до 4).

y День в году (от 1 до 365).

yy Год двумя цифрами

yyyy Полный четырех-значный год

m Номер месяца без ведущего нуля.

mm Двузначный номер месяца; ведущий ноль добавляется как требуется.

mmm Название месяца, сокращенное до трех букв.

mmmm Полное название месяца в виде текста.

d День месяца без ведущего нуля.

dd День месяца; ведущий ноль добавляется как требуется.

ddd День как текст, сокращенный до трех букв  (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat).

dddd День в виде текст (с воскресенья по субботу).

ddddd Полная дата в коротком формате даты.

dddddd Полная дата в длинном формате.

w День недели как возвращается функцией WeekDay (от 1 до 7).

ww Неделя в году (от 1 до 52).

h Час без ведущего нуля.

hh Час в двузначном представлении; ведущие нули добавляется как требуется.

n Минуты без ведущего нуля.

nn Минуты в двузначном представлении; ведущие нули добавляется как требуется.

s Секунды без ведущего нуля.

ss Секунды в двузначном представлении; ведущие нули добавляется как требуется.

ttttt Отображается полное время в длинном формате времени.

c Отображается  полное дата и время.

/ Разделитель даты. Использование значения определяется региональными настройками.
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: Разделитель времени. Использование значения определяется региональными 
настройками.

@ Позиция символа. Если во входном значении символ отсутствует, позиция занята 
пробелом в выходной строке. Например, “(@@@)” форматируется как “(   )” с пустой 
строкой.

& Позиция символа. Если во входном значении символ отсутствует, позиция отсутствует в 
выходной строке. Например, “(&&&)” форматируется как “()” с пустой строкой.

< Строка в нижнем регистре.

> Строка в верхнем регистре.

! Обычно, символьные позиции заполняются справа на лево; ! вынуждает символьные 
позиции заполняться слева на право.

Листинг  115.  ExampleFormat может быть найдена в модуле String в файле исходных 
текстов этой главы SC06.sxw. 
Sub ExampleFormat
  MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")            REM = 6,328.20
  MsgBox Format(123456789.5555, "##,##0.00")    REM = 123,456,789.56
  MsgBox Format(0.555, ".##")                   REM .56
  MsgBox Format(123.555, "#.##")                REM 123.56
  MsgBox Format(123.555, ".##")                 REM .12356 (нарушенный)
  MsgBox Format(0.555, "0.##")                  REM 0.56
  MsgBox Format(0.1255555, "%#.##")             REM %12.56
  MsgBox Format(123.45678, "##E-####")          REM 12E1
  MsgBox Format(.0012345678, "0.0E-####")       REM 1.2E3 (нарушенный)
  MsgBox Format(123.45678, "#.e-###")           REM 1e2
  MsgBox Format(.0012345678, "#.e-###")         REM 1e3 (нарушенный)
  MsgBox Format(123.456789, "#.## is ###")      REM 123.45 is 679 (странный)
  MsgBox Format(8123.456789, "General Number")  REM 8123.456789
  MsgBox Format(8123.456789, "Fixed")           REM 8123.46
  MsgBox Format(8123.456789, "Currency")        REM 8,123.46$ (нарушенный)
  MsgBox Format(8123.456789, "Standard")        REM 8,123.46
  MsgBox Format(8123.456789, "Scientific")      REM 8.12E03
  MsgBox Format(0.00123456789, "Scientific")    REM 1.23E03 (нарушенный)
  MsgBox Format(0.00123456789, "Percent")       REM 0.12%
End Sub

Поддерживаемые спецификаторы формата показаны в Таблице 44. Документация указывает, 
что  другие  спецификаторы  формата  поддерживаются,  но  это  не  так  (см.  Таблицу  45).  К 
сожалению,  даже  некоторые  из  поддерживаемых  спецификаторов  формата  работают  с 
ошибками. По моему опыту, простое форматирование работает для чисел, которые находятся 
не в научной нотации. Для всего остального, Вы должны пробовать и предполагать, что оно 
не будет работать как ожидается, если Вы явно не убедитесь а обратном.

Совместимость Visual Basic поддерживает все спецификаторы формата OOo Basic, и 
больше.

Преобразование данных в строку
OOo Basic  содержит  функции,  которые  преобразуют другие  типы данных в  строку.  Хотя 
функция  Format — самый универсальный метод преобразования числа в строку, подобный 
уровень контроля обычно не требуется. Функция Str преобразует число в строку без учета 
региональных настроек, а функция Val преобразует его назад в число.
Функции Hex и  Oct преобразуют длинное целое в его соответствующее шестнадцатеричное 
или  восьмеричное  представление.  Ведущие  “&H”  и  “&O”  не  включаются.  Чтобы 
преобразовать  их  назад  в  число,  эти  строки  должны вручную  присоединяться  спереди  к 
строке.
Функция CStr в состоянии разумно преобразовать почти любой тип данных в строку с учетом 
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региональных настроек (см. Таблицу 46). Функция Str ограничена числами и не выполняет 
преобразование с учетом региональных настроек.

Таблица 46. Преобразование типов данных с помощью CStr. 

Тип Преобразуется в строку 

Boolean True или False

Date Отформатированная строка даты, такая как 08.06.2003

Null, неинициализированный объект Ошибка во время выполнения

Empty, неинициализированный 
Variant

Строка нулевой длины

Любое числовое значение Число как строка

Функция  CStr полезна,  когда  Вы  должны  явно  преобразовать  значение  в  строку,  чтобы 
избежать неправильного преобразования по умолчанию в другие типы. Например, первый 
операнд  операции  сложения  определяет,  является  ли  результат  строкой  или  числом.  Это 
также является аргументом против использования операции сложения (+) для объединения 
строк, вместо оператора, специально разработанного для объединения строк (&).
Print 3 + "4"        '7
Print CStr(3) + "4"  '34

Функция Join связывает все элементы одномерного массива в одну строку. Если разделитель 
не задан, пробел отделяет каждый элемент.
Print Join(Array(3, 4, 5))       '3 4 5
Print Join(Array(3, 4, 5), "X")  '3X4X5

Функция  Split используется  для  разбиения  строки  на  части,  на  основе  необязательного 
разделителя. Это, по существу, противоположность функции  Join и самый быстрый метод 
разобрать строку на ряд подстрок, на основе разделителя.
Split("3 4 5")      'возвращает массив (3, 4, 5)
Split("3X4X5", "X") 'возвращает массив (3, 4, 5)

Заключение
Необходимо знать различные функции, поддерживаемые OOo Basic. Прежде, когда я не знал 
о функции Split, я провел много времени за написанием макроса, который разбирал строку 
на части. Потом я переписал мой код, используя функцию Split, и макрос стал значительно 
быстрее. Также важно знать ограничения строк. Некоторые строковые функции принимают 
целочисленные аргументы, которые имеют проблемы со значениями, большими чем 32 767. 
Я видел макрос, который подсчитывал слова в документе сначала преобразуя весь документ в 
одну строку.  Эта  техника хорошо работала,  и  она  была очень быстрой,  но  она  вызывала 
ошибки, когда число символов в документе превышало 65 535.
Есть много очень мощных возможностей для форматирования текста в OOo Basic. Между 
прочим, использование набора символов Unicode позволяет обрабатывать почти любой язык 
в  мире.  Есть  также  множество  хороших  функций  для  соединения,  разбивания  и 
форматирования текстовых строк. Однако, некоторые из функций, которые объявляются, не 
всегда ведут себя полностью корректно; эмпирическое испытание обязано подтверждать, что 
ваш код работает как предполагается.
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Краткий обзор
Эта глава знакомит с подпрограммами и функциями, поддерживаемыми OpenOffice.org Basic, 
которые связаны с файлами и каталогами. После чтения этой главы Вы будете в состоянии 
создавать, удалять, переименовывать и перемещать файлы и каталоги. Вы изучите методы 
проверки файлов, открытия и закрытия, и каталогов. Эта глава также объясняет особенности 
и  ошибки,  связанные  с  чтением  и  записью  файлов,  наряду  с  различиями  между 
операционными системами.
OOo  Basic  включает  функции,  которые  позволяют  Вам  взаимодействовать  с  файловой 
системой (см.  Таблицу  47).  Вы можете  выполнить  простые и  сложные задачи,  такие как 
создание и удаление каталогов, или даже открытие и анализ файлов. В этой главе я потрачу 
изрядное количество времени на каталоги, атрибуты файлов и различные типы файлов. Я 
исследую,  как  файлы  организованы  и  управляются,  как  различные  типы  файлов 
структурированы,  и  как  функционирует  чтение  и  запись  данных  для  различных  типов 
файлов.  Я  был  счастлив  тем,  как  легко  было  написать  макрос  для  перемещения  и 
переименования файлов. С другой стороны, функции для управления бинарными файлами и 
файлами  с  произвольной  организацией  чувствуются  незавершенными  в  критических 
ситуациях.

Таблица 47. Файловые функции в OOo Basic. 

Функция Описание 

ChDir(path) Изменение текущего каталога или диска. Резко осуждаем; не 
использовать.

ChDrive(path) Изменение текущего диска. Резко осуждаем; не использовать.

Close #n Закрытие ранее открытого файла или файлов. Номера файлов 
разделяются запятой.

ConvertFromURL(str) Преобразование пути, выраженного как URL в определяемый системой 
путь.

ConvertToURL(str) Преобразование определяемого системой пути в URL.

CurDir
CurDir(drive)

Возвращает текущий каталог в виде определяемого системой пути. 
Если указан необязательный диск, возвращается текущий каталог для 
указанного диска..

Dir(path)
Dir(path, attr)

Возвращает список файлов основываясь на указанном пути. Путь 
может содержать спецификацию файла — например, 
“/home/andy/*.txt”. Необязательные атрибуты определяют, 
возвращается список файлов или каталогов.

EOF(number) Возвращает True если указатель файла, обозначенного “number” 
находится в конце файла.

FileAttr(number, 1) Возвращает режим использования открытого файла заданного 
“number”.  Второй аргумент определяет желательный режим доступа к 
файлу или операционной системе, но в настоящее время 
поддерживается только режим файла.

FileCopy(src, dest) Копирует файл из source в destination.

FileDateTime(path) Возвращает дату и время указанного файла в виде строки.

FileExists(path) Возвращает True, если указанный файл или каталог существуют.
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Функция Описание 
FileLen(path) Возвращает длину указанного файла в виде длинного целого.

FreeFile() Возвращает следующий доступный для использования номер файла.

Get #number, variable
Get #number, pos, variable

Чтение записи из файл произвольного доступа, или 
последовательности байтов от двоичного файла, в переменную. Если 
аргумент pos опущен, данные читаются относительно текущего 
положения в файле. Для файлов, открытых в двоичном режиме, 
позиция — положение байта в файле.

GetAttr(path) Возвращает набор битов, определяющих тип файла.

GetPathSeparator() Возвращает определяемый системой  разделитель пути.

Input #number, var Последовательно читает числовые или строковые записи из открытого 
файла и присваивает данные одной или нескольким переменным. 
Возврат каретки  (ASC=13), перевод строки (ASC=10), и запятая 
действуют как разделители. Input не может прочитать запятые или 
кавычки (") потому что они разграничивают текст. Используйте 
оператор Line Input, если Вам требуется делать это.

Kill(path) Удаляет файл из диска.

Line Input #number, var Последовательно читает строки в переменную строка за строкой до 
первого возврата каретки  (ASC=13) или перевода строки (ASC=10). 
Маркеры конца строки не возвращается.

Loc(number) Возвращает текущую позицию в открытом файле.

LOF(number) Возвращает размер открытого файла в байтах.

MkDir(path) Создает каталог.

Name src As dest Переименовывает файл или каталог.

Open path For Input As #n Открывает канал данных (файл) для чтения или записи.

Put #n, var Put #n, pos, var Помещает запись a файл произвольного доступа или 
последовательность байтов в бинарный файл.

Reset Закрывает все открытые файлы и сохраняет все файлы на диск.

RmDir(path) Удаление каталога.

Seek #n, pos Устанавливает позицию для последующей записи или чтения из файла.

SetAttr(path, attr) Устанавливает атрибуты файла.

Write #n, string Записывает данные в файл.

Использование URL нотации для определения файла
Многие из функций в Таблице  47 определяют файл или путь.  Эти функции принимают и 
определенные для системы имена и нотацию унифицированного указателя ресурса (URL). 
Это  -  та  же  самая  ссылка,  используемая  вашим  Web-браузером.  Таблица  48 показывает 
примеры.

Таблица 48. Примеры URL

Система Системный путь URL путь

Windows c:\Temp\help.txt file:///c:/Temp/help.txt

Windows c:\My Documents file:///c:/My%20Documents

Unix /home/andy/Temp/help.txt file:///home/andy/Temp/help.txt

Unix /home/andy/My Documents file:///home/andy/My%20Documents
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Совет Оператор Shell("C:\Prog Files\calc.exe", 2) неправильный, потому 
что есть пробел в пути. Оператор Shell передает строку интерпретатору 
команд, который интерпретирует часть пути перед пробелом как программу 
для выполнения. URL нотация избегает этой проблемы.

Одно из преимуществ URL нотации состоит в том, что специальные символы кодируются. 
Аргументы,  которые  передаются  оболочке,  например,  часто  имеют  проблемы  с  путями, 
содержащими пробелы. В URL нотации пробелы кодируются как “%20” (см. Таблицу  48). 
Используйте  функции  ConvertToURL для преобразования пути,  определяемого системой в 
URL нотацию и ConvertFromURL для преобразования в путь, определяемый системой.
Print ConvertToURL("/home/andy/logo.miff")           'в UNIX
Print ConvertFromURL("file:///home/andy/logo.miff")  'в UNIX
Print ConvertToURL("c:\My Documents")                'в Windows
Print ConvertFromURL("file:///c:/My%20Documents")    'в windows

Специальные  символы,  такие  как  пробел,  кодируются  знаком  процента  (%), 
сопровождаемого значением ASCII символа, в виде двузначного шестнадцатеричного числа. 
Символ пробела имеет значение ASCII 32, или 20 в шестнадцатеричном формате. Поэтому 
пробел кодируется как %20.
Print ConvertFromURL("file:///%41%42%43/%61%62%63")  '/ABC/abc   (UNIX)
Print ConvertFromURL("file://c:/%41%42%43/%61%62%63")'c:/ABC/abc (Windows)

URL  нотация  —  независимая  система,  таким  образом  пути  URL  работают  также  на 
компьютере Apple, как они это делают на компьютере Windows. Чтобы создать определяемый 
системой  путь,  используйте  функцию  GetPathSeparator для  получения  определяемого 
системой разделителя пути.  Листинг 116 демонстрирует использование  GetPathSeparator 
для построения полного пути. Компьютеры на основе Windows используют “\” в качестве 
разделителя  пути,  а  компьютеры  на  основе  Unix  —  “/”.  URL нотация  использует  “/”  в 
качестве разделителя независимо от операционной системы.
Листинг 116. Используйте GetPathSeparator(), а не “\” или “/”.
sPathToFile = getFilePathFromUser()
sBookName   = getBookNameFromUser()
sPathToBook = sPathToFile & GetPathSeparator() & sBookName

Совместимость Visual Basic for Applications (VBA) не поддерживает функцию 
GetPathSeparator, но он имеет свойство 
Application.PathSeparator, которое всегда возвращает обратный 
слеш, даже на компьютере Macintosh. VBA также не поддерживает 
ConvertToURL или ConvertFromURL.

Функции, работающие с каталогами
Некоторые функции применяются одинаково хорошо к каталогам так же как к файлам. Этот 
раздел охватывает те из них, которые применяются только к каталогам.
Функция CurDir с указанным диском в качестве аргумента, возвращает текущий каталог для 
указанного диска. См. Листинг 117 и Рис. 49. Если аргумент опущен, возвращается текущий 
каталог  для  текущего  диска.  Указанный  диск  игнорируется  в  системах  Unix.  Начальное 
значение текущего каталога зависит от системы и может измениться в зависимости от того, 
как OOo запущен. Если Вы запускаете OOo из командной строки, то Вы, вероятно, будете 
иметь текущий каталог отличающимся от того, который получен если Вы запустите OOo из 
меню или другого приложения. Для некоторых операционных систем, использование Файл > 
Открыть для  открытия  существующего  документа  устанавливает  текущий  каталог  на 
каталог,  содержащий  открытый  документ  (я  видел  это  в  Windows).  В  некоторых 
операционных  системах,  таких  как  Linux,  это  не  затрагивает  текущий  каталог.  Не 
полагайтесь на это поведение!
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Рис. 49. CurDir возвращает текущий каталог.

Листинг  117.  ExampleCurDir  может  быть  найдена  в  модуле  File  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC07.sxw. 
Sub ExampleCurDir
  MsgBox "Текущий каталог этого компьютера - " &_
         CurDir, 0, "Пример текущего каталога"
End Sub

Функции ChDir и  ChDrive, хотя присутствуют в OOo Basic, не делают ничего; они будут в 
конечном  счете  удалены  из  языка.  Их  первоначальное  назначение  состояло  в  изменении 
текущего диска и каталога. Удаление ChDir и ChDrive улучшает независимость от системы. 
Однако,  компьютеры,  работающие  в  Unix,  не  поддерживают  обозначение  диска  буквой, 
таким образом  ChDrive не применима. Кроме того, начальный текущий каталог зависит от 
операционной системы и того как OOo был запущен. Начальные значения, поэтому, не могут 
быть приняты, и таким образом ChDir также бесполезен.

Совместимость Visual Basic поддерживает ChDir и ChDrive. OOo Basic поддерживает 
эти две функции только до тех пределов, чтобы они не вызывали ошибку 
во время выполнения.

Используйте  функцию  MkDir для  создания  каталога,  а  RmDir для  удаления  каталога.  Вы 
можете создать и удалить несколько уровней каталогов за один раз. Например, в Листинге 
118, “/home/andy” существовал до того, как был выполнен код. Весь путь каталогов создается 
из  аргумента  MkDir.  Если  указан  не  абсолютный  путь,  создается  каталог  относительно 
текущего каталога, который получается функцией  CurDir. Функция RmDir удаляет каталог, 
все каталоги ниже него, и все файлы, содержащиеся в каталогах.
Листинг 118. В этом примере, только "/home/andy" существовал изначально. 
MkDir("/home/andy/dum/a/b/c")     'Это работает на моем Linux компьютере
RmDir("/home/andy/dum")           'Это работает на моем Linux компьютере
MkDir("c:\home\andy\dum\a\b\c")   'Это работает на моем Windows компьютере
RmDir("c:\home\andy\dum")         'Это работает на моем Windows компьютере

Код в  Листинге  118 использует абсолютные пути.  Возможно использовать относительные 
пути, но я настоятельно не рекомендую этого. Поведение текущего справочника зависит от 
операционной системы.
Функции,  относящиеся  к  файлам,  которые  также  работают  с  каталогами,  включают  Dir, 
FileDateTime, FileExists, FileLen, GetAttr и Name. Они обсуждаются далее.

Функции, работающие с файлами
Этот раздел рассматривает функции, которые имеют дело с проверкой и манипулированием 
целыми файлами, а не содержанием этих файлов. Некоторые из этих функций имеют двойное 
назначение и работают и с файлами и с каталогами. В любом случае функция принимает по 
крайней мере один аргумент, который идентифицирует файл или каталог. Следующие вещи 
верны об аргументах, которые идентифицируют файлы или каталоги:

• Если путь отсутствует, используется текущий каталог, который возвращается CurDir.

• Допускаются системное представление и URL нотация. Например, “C:\tmp\foo.txt” 
и “file:///c:/tmp/foo.txt” обращаются к одному тому же файлу.

• Если это не указано явно, должен быть уникально идентифицирован один файл или 
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каталог. 
Каждый файл и каталог имеют атрибуты (см. Таблицу  49).  Каждый атрибут представляет 
один  бит  в  числе,  позволяя  каждому  элементу  в  пути  установить  несколько  атрибутов 
одновременно.  Некоторые  атрибуты  были  исключены,  потому  что  сильно  зависят  от 
системы.  Не  все  системы  поддерживают  скрытый  или  системный  файлы,  например. 
Используйте GetAttr, чтобы получить атрибуты.

Таблица 49. Атрибуты файла и каталога. 

Исключен Атрибут Описание 

Нет 0 Обычный; нет установленных битов

Нет 1 Только для чтения

Да 2 Скрытый

Да 4 Системный

Нет 8 Идентификатор тома

Нет 16 Каталог

Нет 32 Архивный бит (файл, изменился с момента создания 
последней резервной копии)

Совместимость Visual Basic поддерживает все атрибуты из Таблицы 49, а также атрибуты 
Псевдонимов.

Функция в Листинге 119 принимает атрибуты из функции GetAttr и возвращает легкую для 
понимания строку. Если никакие биты не установлены, атрибуты указывают обычный файл.
Листинг  119. FileAttributeString может быть найдена в модуле File в файле исходных 
текстов этой главы SC07.sxw. 
REM использует поразрядное сравнение, чтобы прочитать атрибуты
Function FileAttributeString(x As Integer) As String
  Dim s As String
  If (x = 0) Then
    s = "Обычный"
  Else
    If (x AND 16) <> 0 Then s = "Каталог"
    If (x AND 1)  <> 0 Then s = s & " Только_для_чтения"
    If (x AND 2)  <> 0 Then s = s & " Скрытый"    'Исключен
    If (x AND 4)  <> 0 Then s = s & " Системный"  'Исключен
    If (x AND 8)  <> 0 Then s = s & " Метка_тома"
    If (x AND 32) <> 0 Then s = s & " Архивный"
  End If
  FileAttributeString = s
End Function

Примечание Листинг 119 выполняет битовые операции (объясняются далее) для 
определения установленных атрибутов.

Используйте  функцию  GetAttr для  получения  атрибутов  файла,  а  функцию  SetAttr для 
установки атрибутов. Первый аргумент функции SetAttr — абсолютное или  относительное 
имя  файла,  а  второй  аргумент  —  число,  представляющее  атрибуты,  которые  требуется 
установить  или  очистить.  Другими  словами,  после  вызова  SetAttr(name,  n),  функция 
GetAttr(name) должна возвратить  целое число n.  Например,  называя  SetAttr с  набором 
атрибутов — 32 — установленным архивным битом и сброшенными всеми другими, GetAttr 
возвращает 32. Чтобы установить более чем один бит одновременно, используйте операцию 
OR (ИЛИ) для объединения атрибутов. Используйте  SetAttr(fileName, 1 OR 32), чтобы 
установить и архивный бит, и бит только для чтения. SetAttr воздействует на каталоги так 
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же как на файлы.

Примечание Хотя поддерживаемые признаки были изменены, чтобы стать меньше 
зависимыми от определенной операционной системы, они по-прежнему 
ориентируются на Windows. В операционных системах на основе Unix, таких 
как Linux и Sun Solaris, установка атрибутов оказывает влияние на права 
доступа владельца, группы и прочих пользователей. Установка атрибута в 0 
(не только для чтения) соответствует “-rwxrwxrwx”. Установка атрибута в 1 
(только для чтения) соответствует “-r--r--r--”.

Используйте функцию FileLen, чтобы определить длину файла. Возвращаемое значение — 
длинное целое. Функция в Листинге 120 получает длину файла и затем создает структурную 
строку, чтобы показать длину. Длина файла возвращается в байтах — K, MB, Г или T — в 
зависимости от длины. Она производит более легко понятый результат чем простое число.
Листинг 120. PrettyFileLen может быть найдена в модуле File в файле исходных текстов 
этой главы SCO7.sxw. 
Function PrettyFileLen(path$) As String
  PrettyFileLen = nPrettyFileLen(FileLen(path$))
End Function

Function nPrettyFileLen(ByVal n As Double) As String
  Dim i As Integer    'Счетчик числа итераций
  Dim v() As Variant  'Содержит сокращения для Килобайт, Мегабайт...
  v() = Array("Байт", "K", "MB", "G", "T") 'Аббревиатуры

  REM Каждый раз когда число уменьшается на 1 килобайт,
  REM счетчик увеличивается на 1.
  REM Не уменьшаем размер, меньший чем 1 килобайт.
  REM Не увеличиваем счетчик больше чем размер массива.
  Do While n > 1024 AND i+1 < UBound(v())
    n = Fix(n / 1024) 'Усекаем после деления
    i = i + 1         'Начиная с i=0 (байты) увеличиваем
                      'к следующему аббревиатуре
  Loop
  nPrettyFileLen = CStr(n) & v(i)
End Function

Используйте  функцию  FileExist,  чтобы  определить,  существуют  ли  файл  или  каталог. 
Используйте  FileDateTime,  чтобы получить  строку с  датой  и  временем,  когда  файл был 
создан или изменен в последний раз. Формат возвращаемая строка зависит от системы. На 
моем  компьютере,  формат  —  “MM/DD/YYYY HH:MM:SS”.  Полученную  строку  можно 
непосредственно передать функции CDate. Макрос GetFileInfo в Листинге 121 использует 
все функции получения информации о файле и каталоге, чтобы возвратить информацию в 
легком для чтения формате. Также см. Рис. 50.

Рис. 50.Вы можете узнать много о файле при использовании функций инспектирования файла.

Листинг  121. GetFilelnfo может быть найдена в модуле File в файле исходных текстов 
этой главы SCO7.sxw. 
Function GetFileInfo(path) As String
  Dim s As String
  Dim iAttr As Integer
  s = "Путь """ & path & """"
  If Not FileExists(path) Then
    GetFileInfo = s & " не существует"
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    Exit Function
  End If
  s = s & " существует" & CHR$(10)
  s = s & "Дата и время = " & FileDateTime(path) & CHR$(10)
  iAttr = GetAttr(path)
  REM Длина каталога всегда ноль
  If (iAttr AND 16) = 0 Then
    s = s & "Длина файла = " & PrettyFileLen(path) & CHR$(10)
  End If
  s = s & "Атрибуты = " & FileAttributeString(iAttr) & CHR$(10)
  GetFileInfo = s
End Function

Использование  оператор  Kill,  чтобы  удалить  файл  с  диска.  Если  файл  не  существует, 
происходит ошибка во время выполнения.
Kill("C:\temp\BadFile.txt")

Используйте функцию FileCopy для копирования файлов. Первый аргумент - файл, который 
копируется, а второй аргумент - файл в который выполняется копирование. См. Таблицу 50. 
Функция  FileCopy в  состоянии  рекурсивно  копировать  все  каталоги,  но  она  не  может 
обращаться со спецификацией файла. Удивительно, если первый аргумент — файл, второй 
аргумент также должен быть файлом — я ожидал, что я могу скопировать файл в каталог при 
помощи FileCopy("C:\auto.bat", "C:\bak\").

Таблица 50. Аргументы FileCopy

Правильно Исходный Результат Comment 

Да Файл Файл Копирует файл. Имена не должны быть одинаковыми.

Да Каталог Каталог Рекурсивно копирует все файлы и каталоги, содержащиеся 
в одном каталоге в другой каталог.

Нет file spec  Спецификации файлов (подстановочные символы, 
например, *. *) не допускаются.

Нет Файл Каталог Если источник - файл, результат также должен быть 
файлом.

FileCopy("C:\auto.bat", "C:\auto.bak")       'Копирование файла
FileCopy("C:\auto.bat", "C:\tmp\auto.bat")   'Копирование файла
FileCopy("C:\logs", "C:\bak")                'Копирование каталога

Внимание Не копируйте рекурсивно каталог сам в себя — это вызывает бесконечный 
цикл. Например, FileCopy("C:\logs", "C:\logs\bak") никогда не 
закончится, потому что подкаталог “bak” немедленно становится частью 
содержания “logs”; который также должен быть скопирован. Плохая идея.

Используйте оператор  Name для переименования файла или каталога. Этот оператор имеет 
необычный  синтаксис:  он  помещает  ключевое  слово  As между  именем  исходного  и 
результирующего файла.
Name "C:\Joe.txt" As "C:\bill.txt"     'Переименование файла
Name "C:\logs" As "C:\oldlogs"         'Переименование каталога
Name "C:\Joe.txt" As "C:\tmp\joe.txt"  'Перемещение файла в каталог tmp
Name "C:\logs" As "C:\bak\logs"        'Перемещение каталога logs

Совет Обычная уловка продвинутых пользователей — использование команды 
Name для перемещения файла или каталога из одного места в другое.

Атрибуты файлов, битовые маски и двоичные числа
Не требуется понимания двоичных чисел и битовых масок для использования или атрибутов 
файла  или битовых масок  в  OOo Basic,  так  что  не  паникуйте;  просто пропустите  части, 
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которые приводят Вас в замешательство. Понимание этого материала, однако, делает более 
простым понимание то, что происходит с атрибутами файла и как их использовать.
Атрибуты  файлов  и  каталогов  в  Таблице  49 были  стратегически  выбраны,  чтобы  иметь 
соответствующие свойства записанные по основанию 2 (см. Таблицу 51) — каждый атрибут 
имеет  только  один  установленный  бит.  Ноль  —  специальный  случай  —  он  не  имеет 
установленных бит.

Таблица 51. Атрибуты файлов и каталогов

Десятичный атрибут Двоичный атрибут Описание Комментарий

00 0000 0000 Обычный Нет установленных бит

01 0000 0001 Только для чтения Установлен бит 1

02 0000 0010 Скрытый Установлен бит 2

04 0000 0100 Системный Установлен бит 3

08 0000 1000 Метка тома Установлен бит 4

16 0001 0000 Каталог Установлен бит 5

32 0010 0000 Архивный Установлен бит 6

Используйте  GetAttr для  получения  атрибутов  файла  или  пути.  Если  файл  или  путь  — 
каталог, то установлен бит 5. Если файл или путь только для чтения, то установлен бит 1. 
Возвращаемый  атрибут  0  показывает,  что  никакие  биты  не  установлены  и  что  объект 
является обычным файлом. Рассмотрим значение атрибутов 33, которое в двоичном виде — 
0010 0001. Бит 1 установлен, таким образом — только для чтения. Бит 6 установлен, таким 
образом этот файл изменился после того как он было в последний раз заархивирован. Можно 
увидеть,  что  Вы  не  должны  знать,  как  преобразовывать  десятичные  числа  в  двоичные. 
Однако,  Вы действительно  должны знать,  как  написать  макрос,  чтобы определить,  какие 
биты установлены, а какие — сброшены. Используйте операцию AND, чтобы определить, 
какие  биты  установлены.  С  AND,  оба  объекта  должны  быть  верными  чтобы  ответ  был 
верным. Например, мой фонарь работает, если он имеет лампочку, AND он имеет батареи.
Операция AND работает  с  числами,  выполняя  эту логическую операцию для каждого из 
битов. Например, “3 AND 5” представленные по основанию 2 — “0011 AND 0101 = 0001”. 
Бит 1 - бит в самой правой позиции — в каждом числе равен 1, поэтому бит 1 в результате — 
также  1.  Все  другие  биты  не  имеют  соответствующего,  находящегося  в  той  же  самой 
позиции, таким образом все другие биты в результате равняются нулю.
Теперь я применю эту идею нашей проблеме. Если числовое значение атрибутов не ноль, то 
по крайней мере одна свойство установлено. Учитывая это, Вы можете проверить каждый 
атрибут как проиллюстрировано примером в Таблице 52.

Таблица 52. Проверка значения атрибутов 33 (100001) для каждого свойства файла. 

Только для 
чтения 

Скрытый Системный Метка тома Каталог Архивный 

10 0001 10 0001 10 0001 10 0001 10 0001 10 0001 

AND 00 0001 AND 00 0010 AND 00 0100 AND 00 1000 AND 01 0000 AND 10 0000 

(1) 00 0001 (0) 00 0000 (0) 00 0000 (0) 00 0000 (0) 00 0000 (32) 10 0000 

Чтобы сделать это в OOo Basic, используйте код подобный следующему:
If TheAttribute = 0 Then
  REM Нет установленных атрибутов
Else
  If (TheAttribute AND 1) = 1 Then ...   'Файл только для чтения:
                                         'Установлен бит 1
  If (TheAttribute AND 16) = 16 Then ... 'Каталог: Установлен бит 5
  If (TheAttribute AND 4) <> 0 Then ...  'Другой способ кодирования той же
                                         'самой логики.
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End If

Каждому файлу и каталогу устанавливают атрибуты как комбинацию этих битов. Если бит в 
атрибутах, который соответствует определенному свойству, установлен, то файл имеет это 
свойство. Выполнение операции AND с отдельными двоичными разрядами определяет, имеет 
ли файл это свойство. Функция FileAttributeString в Листинге 119 использует этот метод.
Чтобы установить архивный бит и бит только для чтения для файла, требуется или вызывать 
функцию  SetAttr каждый  раз  для  каждого  бита  или  скомбинировать  биты  и  вызвать 
функцию  один  раз.  Используйте  операцию  OR,  чтобы  объединить  битовые  шаблоны.  С 
операцией OR, если любой бит установлен, получающийся бит — 1. Чтобы установить биты 
только для чтения и архивный, используйте “1 OR 32”.

Получение перечня файлов каталога
Используйте  функцию  Dir для  получения  перечня файлов  каталога.  Первый аргумент  — 
спецификация  файла.  Хотя  файл  или  каталог  могут  быть  идентифицированы  уникально, 
допускается спецификация файла (также именуемая подстановочные символы).  Например, 
команда Dir("C:\temp\*.txt") возвращает список всех файлов, которые имеют расширение 
TXT. Второй аргумент определяет атрибуты, для которого есть два действительных значения: 
0  (по  умолчанию) возвращает  файлы;  задайте  второй  аргумент  16  для  получения  списка 
каталогов.

Внимание Большинство операционных систем содержит два специальных имени 
каталогов, представленные одной точкой (.) и двумя точками (..). Одна точка 
ссылается на текущий каталог, а две точки — на родительский каталог. Эти 
специальные каталоги включаются в перечня файлов каталога, который 
возвращается функцией Dir. Если Вы пишете макрос, который 
просматривает каждый каталог рекурсивно, Вы не должны брать эти два в 
рассмотрение, иначе ваш макрос будет ошибочно выполняться бесконечно.

Первый  вызов  Dir начинает  читать  каталог  и  возвращает  первый  файл,  который 
соответствует заданным аргументам. Каждый дополнительный вызов, который не принимает 
никаких аргументов, возвращает следующий соответствующий файл.
sFileName = Dir(path, attribute)      'Получаем первый
Do While (sFileName <> "")            'Пока что то найдено
  sFileName = Dir()                   'Получаем следующий
Loop

Если путь уникально идентифицирует файл или каталог, возвращается только один элемент. 
Например,  команда  Dir("C:\tmp\autoexec.bat") возвращает  единственный  файл 
“autoexec.bat”.  Менее  очевидно,  что  команда  Dir("C:\tmp") возвращает  единственный 
каталог  “tmp”.  Чтобы  определять,  что  содержит  каталог,  путь  должен  или  содержать 
спецификаторы файла  (C:\tmp\*.*),  или  путь  должен  содержать  замыкающий разделитель 
пути (C:\tmp\). Код Листинга  122 выполняет простое построение перечня файлов текущего 
каталога;  он  использует  функцию  GetPathSeparator для  получения  разделителя  пути 
независимым от операционной системы методом.
Листинг 122. ExampleDir может быть найдена в модуле File в файле исходных текстов 
этой главы SC07.sxw. 
Sub ExampleDir
  Dim s As String                     'Временная строка
  Dim sFileName As String             'Последнее имя возвращенное DIR
  Dim i As Integer                    'Счетчик количества каталогов и файлов
  Dim sPath                           'Текцщий путь с разделителем пути
                                      'на конце
  sPath = CurDir & GetPathSeparator() 'Без разделителя, DIR возвращает
  sFileName = Dir(sPath, 16)          'каталог, а не то, что он содержит
  i = 0                               'Инициализация переменных
  Do While (sFileName <> "")          'Пока что либо возвращается
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    i = i + 1                         'Счетчик каталогов
    s = s & "Dir " & CStr(i) &_
        " = " & sFileName & CHR$(10)  'Сохраним в строке для последующего
                                      'вывода
    sFileName = Dir()                 'Получим имя следующего каталога
  Loop

  i = 0                               'Начнем счет для файлов
  sFileName = Dir(sPath, 0)           'Получим файлы в этот раз!
  Do While (sFileName <> "")
    i = i + 1
    s = s & "File " & CStr(i) & " = " & sFileName & " " &_
        PrettyFileLen(sPath & sFileName) & CHR$(10)
    sFileName = Dir()
  Loop

  MsgBox s, 0, ConvertToURL(sPath)
End Sub

Типовой результат работы Листинга 122 показан на Рис. 51. Сначала перечислены каталоги. 
Первые два каталога, “.” и “..”, представляют следующее:
file:///E:/Home/OpenOffice.org/

file:///E:/Home/

Рис. 51. Перечень каталогов и файлов текущего каталога

Включение  “.”  и  “..”  —  общий  источник  проблем.  Список  каталогов  содержит  эти  два 
каталога, которые обычно должны игнорироваться.
Я храню копию каждого изображения, используемого в этой книге в одном каталоге. Каждое 
изображение именуется на основе номера изображения и главы. Например, OOME02_03.tif 
идентифицирует третье изображение в Главе 2. Номер главы и номер изображения каждый 
использует две цифры. Я написал некий макрос для управления этими изображениями на 
диске. Например, один макрос определяет число изображений в главе, находя изображение с 
наибольшим номером (см. Листинг 123). 
Листинг  123.  LargestFigureForChapter  может  быть  найдена  в  модуле  File  в  файле 
исходных текстов этой главы SC07.sxw. 
Function LargestFigureForChapter(sPath$, sBookNm$, iChapter%) As Integer
  Dim CurrentMax%      'Найденный наибольший номер изображения?
  Dim CurrentNum%      'Номер изображения текущего файла?
  Dim idxOfNum%        'Где Номер изображения начинается в имени файла?
  Dim sFileName$       'Текущее имя файла
  Dim sWildCard$

  REM Предположим, что путь содержит заверщающий разделитель файлов
  REM используемый как то так ...graphics\OOME02_* для группового символа.
  sWildCard = sPath & sBookNm & Format(iChapter, "00") & "_*"

  REM Где номер изображения начинается в имени файла
  idxOfNum = Len(sBookNm) + 4
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  sFileName = Dir(sWildCard, 0)                   'Первый соответствующий файл
  Do While(sFileName <> "")
    CurrentNum = Int(Mid(sFileName, idxOfNum, 2)) 'Извлекаем номер изображения
    IF CurrentNum > CurrentMax Then               'Если он наибольший
      CurrentMax = CurrentNum                     'Сохраним его
    End If
    sFileName = Dir()                             'Читаем следующий файл
  Loop
  LargestFigureForChapter = CurrentMax            'Возвратим наибольший
                                                  'найденный
End Function

Совместимость В Visual Basic for Applications (VBA), если установлен флаг каталога (16), 
возвращаются каталоги, а не файлы. В OOo Basic, возвращаются и 
каталоги, и файлы. Оператор CompatibilityMode(True) установит 
это, когда он будет поддерживаться OOo Basic в ближайшем будущем.

Открытие файла
OpenOffice.org  использует  низкоуровневые  системно-зависимые  методы  для  управления 
файлами. Операционная система поддерживает список открытых файлов и идентифицирует 
их с номером, который называют “описателем файла”. В мире Basic, его обычно называют 
“номером файла” или “каналом данных”.
Чтобы открыть  файл,  Вы должны указать  какой  номер  файла  использовать.  Используйте 
функцию  FreeFile,  чтобы  получить  неиспользуемый  номер  файла,  который  будет 
использоваться  для  открытия  файл,  ссылки  на  открытый  файл  и  закрытия  файла. 
Используется оператор Open для открытия файла прежде, чем он будет годен к употреблению 
для  чтения  или  записи.  Оператор  Open требует  номер  файла,  который  всегда  должен 
получаться функцией  FreeFile. Используйте оператор Close, когда Вы завершили работу с 
файлом. Вы можете закрыть несколько файлов в одном операторе, задав разделенный запятой 
список  номеров  после  оператора  Close.  Используйте  функцию  Reset для  закрытия  всех 
открытых файлов одновременно без необходимости явно перечислять номера файлов. Все 
открытые номера файлов закрываются, а их данные сбрасываются на диск.
n = FreeFile()
Open FileName For Mode [Access ioMode] [Lock Mode] As #n [Len=Datalen]
Close #n

“FileName” — имя файла, который Вы хотите открыть. Если имя файла не включает путь, 
предполагается текущий каталог. “For Mode” определяет режим файла, когда он открывается 
и как Вы будете обращаться с файлом после того, как он будет открыт (см. Таблицу 53).

Таблица 53. Действительные значения “For Mode” и получающаяся конфигурация, если не 
используется Access.

For Mode Указатель 
файла 

Файл 
существует 

Файл не 
существует 

Чтение Запись Комментарий 

For Append в конце Открывается Создается Да Да Последовательный 
доступ

For Input в начале Открывается Ошибка Да Нет Последовательный 
доступ

For Output в начале Удаляется Создается Да Да Последовательный 
доступ

For Binary в начале Удаляется Создается Да Да Произвольный доступ

For Random в начале Удаляется Создается Да Да Произвольный доступ

Когда  файл  открыт,  поддерживается  указатель  файла.  Этот  указатель  определяет,  где 
произойдет следующая операция чтения или записи. Например, если указатель файла будет в 
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начале файла, то следующая команда “read” прочитает начало файла. Если указатель файла - 
в конце файла, то следующие команда “write” поместит данные в конец файла. Вы имеете 
некоторый контроль над начальным положением указателя файла, когда файл открывается, и 
Вы можете  перемещать  этот  указатель  по файлу,  когда  файл  открыт.  Все  режимы “For”, 
кроме “For Append”, помещают указатель файла в начало файла.
Вы  можете  получить  для  файла  последовательный  или  произвольный  доступ. 
Последовательный  файл  подобен  видеоленте.  Хотя  Вы  можете  быстро  перемотать  ленту 
вперед и назад  к  определенному месту на ленте,  все перемещения ленты проходят мимо 
головки  чтения/записи.  Вы  нажимаете  кнопки  Проиграть  или  Записать,  и  данные  или 
последовательно  читаются  с  ленты  или  записываются  на  ленту.  Файл  с  произвольным 
доступом подобен музыкальному компакт-диску. Хотя Вы можете проигрывать компакт-диск 
последовательно, это не обязательно; Вы можете быстро перейти к любой песне и проиграть 
ее. Однако, чтобы сделать аналогию более точной, все песни на компакт-диске должны быть 
одного размера. Это неудобство для режима “For Random”.
Рассмотрите хранения имен различной длины в файле на диске. Хранение одного имени в 
строке  в  файле  эффективно  в  отношении  используемого  пространства.  Вы  можете 
использовать символ новой строки между именами. Чтобы найти определенное имя в файле, 
Вы начинаете сначала и читаете, пока Вы не находите имя человека. С другой стороны, если 
Вы знаете, что самое длинное имя — 100 символов, Вы можете хранить каждое имя на диске 
и  достаточно  многие  места  после  имени,  чтобы  использовать  в  общей  сложности  100 
символов  для  каждого  имени.  Это  впустую  тратит  место,  но  это  позволяет  Вам  быстро 
перемещаться между именами на диске, из-за регулярной структуры файла. Чтобы прочитать 
или записать 1000-ое имя в файле, Вы просто перемещаетесь непосредственно в эту запись. 
Вы потратили впустую место в этом проекте, но Вы получили скорость работы. Все режимы 
“For”,  кроме  “For  Random”,  определяют  последовательный  доступ  к  файлу.  Файлы  с 
произвольным  доступом  используют  эту  возможность  устанавливать  длину  записи  в 
максимальный требуемый размер, чтобы получить очень высокую скорость доступа к файлу 
и поиска.
Режимы доступа в Таблице 54 устанавливаются по умолчанию для обработки файла, когда он 
открывается.  Когда  задается  режим доступа,  также проверяет,  что  Вы имеете  доступ  для 
чтения или записи файла. Если у Вас нет доступа на запись к файлу, открытому с “Access 
Write”, происходит ошибка во время выполнения. Режим доступа затрагивает каждый режим 
открытия “For” кроме “For Append” — при котором никогда не удаляется существующий 
файл, когда он открывается.

Таблица 54. Действительные режимы доступа

Access ioMode Описание 

Access Read Не удаляет существующий файл. Проверяет, что Вы имеете доступ на 
чтение.

Access Write Удаляет существующий файл. Проверяет, что Вы имеете доступ на запись.

Access Read Write Удаляет существующий файл. Проверяет, что Вы имеете доступ на чтение 
и запись.

Использование “Access Write”,  в то время как файл открыт “For Input” позволяет Вам 
осуществлять запись в файл после того, как он открыт; сначала файл уничтожается, а затем 
создается  новый  файл.  После  того,  как  файл  открыт,  различные  операционные  системы 
предписывают  права  доступа  по-разному.  Что  касается  OOo  версии  1.1.1,  открытие 
двоичного  файла  или  файла  с  произвольным  доступом  с  “Access  Read”  позволяете  Вам 
осуществлять запись в файл, когда используется Windows, но не в Linux. Всегда безопасно 
открыть файл “For Append”, а затем переместить указатель файла на начало файла вручную.
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Совет Единственный безопасный способ открыть файл и для чтения и для записи, 
не уничтожая содержимое файла состоит в том, чтобы открыть файл “For 
Append”, а затем переместить указатель файла на начало файла.

Чтобы ограничивать доступ к файлу, во время его открытия, используйте режимы “Lock” (см. 
Таблицу 55). Это ограничивает другим доступ на чтение и/или запись к файлу, в то время как 
Вы его открыли. Это прежде всего используется в многопользовательских средах, потому что 
Вы не можете управлять тем, что могут делать другие, в то время как Вы используете файл.

Таблица 55. Действительные ключевые слова защиты.

Режим блокировки Описание

Lock Read Другие не могут осуществлять чтение из файла, в то время когда он открыт, 
но они могут осуществлять запись в него.

Lock Write Другие не могут осуществлять запись в файл, в то время как он открыт, но 
они могут осуществлять чтение из него.

Lock Read Write Другие не могут осуществлять чтение или запись в файл, в то время как он 
открыт.

Используйте  ключевое  слово  Len для  определения  размера  каждой  записи,  когда  файл 
открывается “For Random” (обсуждается далее).

Информация об открытых файлах
OOo Basic имеет функции, которые возвращают информацию о файле при использовании 
имени файла (см. Листинг 121). Также возможно получить информацию об открытых файлах 
по номеру файла. Функция FileAttr возвращает информацию о том, как был открыт файл, 
связанный с данным номером файла.  Таблица 56 перечисляет возвращаемые значения и их 
смысл.

Таблица 56. Значения, возвращаемые функцией FileAttr.

Возвращаемое 
значение 

Описание 

1 Открыт для ввода (For Input)

2 Открыт для вывода (For Output)

4 Открыт для произвольного доступа (For Random)

8 Открыт для добавления (For Append)

16 Открыт в режиме двоичного доступа (For Binary)

FileAttr(n, 1)  'Как файл был открыт в BASIC с использованием Open For ...

Ошибка Согласно справке OOo, FileAttr (n, 2) возвращает зависящее от операционной 
системы число, которое не доступно во всех операционных системах. В 
действительности, однако, если второй аргумент не 1, возвращаемое 
значение всегда 0. Другая проблема состоит в том, что включенная справка 
неправильно заявляет, что бинарный файл имеет возвращаемое значение 32.

Используйте функцию EOF, чтобы определить,  был ли достигнут конец файла.  Типичное 
использование — чтение всех данных до “конца файла”.
n = FreeFile                    'Всегда ищите следующий свободный номер файла
Open FileName For Input As #n   'Открываем файл для ввода
Do While NOT EOF(n)             'Пока НЕ достигнут конец файла
  Input #n, s                   'Чтение некоторых данных!
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  REM Здесь обработка ввода!
Loop

Используйте функцию LOF, чтобы определить длину открытого файла. Возвращаемое число 
— всегда в байтах.
LOF(n)

Используйте функцию Loc, чтобы получить текущее положение указателя файла. Это число 
не всегда точно, и возвращаемое значение имеет различное значение в зависимости от того, 
как был открыт файл. Loc возвращает фактическое положение байта для файлов открытых в 
режиме  бинарного  доступа.  Для  файлов  произвольного  доступа,  Loc возвращает  номер 
последней прочитанной или записанной записи. Для последовательных файлов, открытых в 
режиме ввода (For Input), вывода (For Output) или добавления (For Append), однако, число, 
возвращаемое  Loc — текущее положение байта,  разделенное на  128.  Это сделано,  чтобы 
поддержать совместимость с другими версиями BASIC.
Loc(n)

Ошибка Если файл открыт в режиме отличном от произвольного доступа, и OOo 
Basic считает файл файлом текста, Loc возвращает номер строки, которая 
будет прочитана. Я не могу понять, является ли это ошибкой или только 
неполнота документации. Иногда возвращаемое Loc значения только 
неправильно. Например, если Вы открываете файл для вывода и затем 
записываете некоторый текст, Loc возвращает 0.

Функция  Seek,  когда  используется  только  с  одним  аргументом,  возвращает  следующее 
положение,  которое  будет  прочитано  или  записано.  Она  подобна  функции  Loc за 
исключением  того,  что  для  последовательных  файлов,  всегда  возвращается  абсолютное 
положение  байта.  Если  Вы  хотите  сохранить  положение  в  файле  и  возвратиться  к  нему 
позже, используйте функция Seek для получения текущего указателя файла; тогда Вы можете 
использовать функцию Seek для возвращения указателя файла в исходное местоположение.
position = Seek(n)     'Получаем и сохраняем текущее положение.
statements             'Выполним произвольный материал.
Seek(n, position)      'Переместим обратно указатель файла
                       'в исходное положение.

Аргумент для  установки указателя  файла с  использованием функции  Seek -  то  же самое 
значение, которое возвращается функцией Seek. Для файлов произвольного доступа, позиция 
— номер объекта для чтения, а не позиция байта.  Для файлов последовательного доступа, 
позиция  — позиция  байта  в  файле.  Макрос  в  Листинге  124 возвращает  информацию об 
открытом  файле  по  номеру  файла,  включая  метод  открытия,  длину  файла  и  положение 
указателя файла.
Листинг  124.  GetOpenFilelnfo  может  быть  найдена  в  модуле  File  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC07.sxw. 
Function GetOpenFileInfo(n As Integer) As String
  Dim s As String
  Dim iAttr As Integer
  On Error GoTo BadFileNumber

  iAttr = FileAttr(n, 1)
  If iAttr = 0 Then
    s = "Указатель файла " & CStr(n) & " - не открыт в настоящее время" &_
        CHR$(10)
  Else
    s = "Указатель файла " & CStr(n) & " открыт в режиме:"
    If (iAttr AND 1)  =  1 Then s = s & " Ввода"
    If (iAttr AND 2)  =  2 Then s = s & " Вывода"
    If (iAttr AND 4)  =  4 Then s = s & " Произвольного доступа"
    If (iAttr AND 8)  =  8 Then s = s & " Добавления"
    If (iAttr AND 16) = 16 Then s = s & " Двоичном"
    iAttr = iAttr AND NOT (1 OR 2 OR 4 OR 8 OR 16)
    If iAttr AND NOT (1 OR 2 OR 4 OR 8 OR 16) <> 0 Then
      s = s & " неподдерживаемый атрибут " & CStr(iAttr)
    End If
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    s = s & CHR$(10)
    s = s & "Длина файла = " & nPrettyFileLen(LOF(n)) & CHR$(10)
    s = s & "Позиция файла = " & CStr(LOC(n)) & CHR$(10)
    s = s & "Seek = " & CStr(Seek(n)) & CHR$(10)
    s = s & "Конец файла = " & CStr(EOF(n)) & CHR$(10)
  End If
AllDone:
  On Error GoTo 0
  GetOpenFileInfo = s
  Exit Function
BadFileNumber:
  s = s & "Ошибка с указателем файла " & CStr(n) & CHR$(10) &_
          "Файл вероятно не открыт" & CHR$(10) & Error()
  Resume AllDone
End Function

Примечание Аргумент положение передаваемый функции Seek, начинает отсчет с 
единицы, а не с нуля. Это означает, что первый байт или запись — 1, а не 0. 
Например, Seek(n, 1) помещает указатель файла на первый байт или 
запись в файле.

Макрос  в  Листинге  125 открывает  файл  для  вывода.  Большое  количество  данных 
записывается в файл, чтобы придать этому некоторый размер. На этой стадии, функция Loc 
возвращает  0,  а  EOF возвращает  True.  Функция  Seek используется  для  перемещения 
указателя  файла  на  положение в  файле,  который позволяет  прочитать  некоторые данные. 
Функция Loc все еще возвращает 0. Сто частей данных читаются из файла последовательно, 
чтобы увеличить значение, возвращаемое функцией  Loc. Наконец, файл удаляется с диска. 
Рис. 52 показывает информацию, основанную на номере файла.

Рис. 52. Информация на основе номера файла

Листинг  125. WriteExampleGetOpenFilelnfo может быть найдена в модуле File в файле 
исходных текстов этой главы SC07.sxw. 
Sub WriteExampleGetOpenFileInfo
  Dim FileName As String              'Содержит имя файла
  Dim n As Integer                    'Содержит номер файла
  Dim i As Integer                    'Индексная переменная
  Dim s As String                     'Временная строка для вывода

  FileName = ConvertToURL(CurDir) & "/delme.txt"
  n = FreeFile()                                   'Следующий свободный
                                                   'номер файла
  Open FileName For Output Access Read Write As #n 'Открываем для чтения/записи

  For i = 1 To 15032                               'Записываем много данных
    Write #n, "Это строка ", Cstr(i) & " или " & i 'Записываем некоторый текст
  Next

  Seek #n, 1022       'Перемещаем указатель файла на положение 1022
  For i = 1 To 100    'Читаем 100 кусков данных; это установит Loc
    Input #n, s       'Читаем одну часть данных в переменную s
  Next
  MsgBox GetOpenFileInfo(n), 0, "Информация для " & FileName
  Close #n
  Kill(FileName)      'Удаляем этот файл, он нам больше не нужен
End Sub
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Чтение и запись данных
Файлы открылись для произвольного и бинарного доступа к данным используют операторы 
Put и  Get для  записи  и  чтения  данных.  Файлы  открылись  в  любом  другом  режиме, 
используют операторы Line Input, Input, Print, и Write для чтения и записи. Если никакие 
выражения  не  указаны,  в  файл  записывается  пустая  строка.  Оператор  Write принимает 
несколько аргументов для вывода в файл и автоматически добавляет разделители при записи. 
В  созданном  файле  каждое  выражение  отделено  запятой.  Строки  заключены  в  двойные 
кавычки, числа не заключены ни в чем, а даты и логические значения заключаются между 
символами знак числа (#).
Write #n, expression1, expression2, expression3, ...
Print #n, expression1, expression2, expression3, ...

Примечание Символ "#" имеет много названий, в том числе знак числа, знак фунта, 
путаница, диез, скрип, hex, сетка, свинарник, крестики-нолики, всплеск, 
штриховка и octothorpe, немногие из названий.

Оператор  Print не  добавляет  полезных разделителей.  Вместо  этого  он добавляет  пробел 
между каждым выражением. Числа обычно используют 13 позиций.
Write #n, i, "the time # is", Now, CDbl(1.221), CBool(0)
Print #n, i, "the time # is", Now, CDbl(1.221), CBool(0)

Вышеприведенный код выводит следующий текст.
0,"the time # is",#08/29/2003 01:07:12#,1.221,#False#
 0            the time # is 08/29/2003 01:07:12 1.221      False

Поскольку название подразумевает, оператор Line Input читает всю строку текста, но он не 
учитывает  разделитель.  Каждая  строка  ограничена  символом  возврата  каретки  (значение 
ASCII 13) или символом перевода строки (значение ASCII 10). Эти два разделителя работают 
для чтения строк в любой операционной системе, поддерживаемой OpenOffice.org.
Line Input #n, stringVar     'Читает всю строку, без учета разделителей.

Оператор  Input читает текст,  основываясь на следующих разделителях:  запятая,  символы 
возврата  каретки  или  перевода  строки.  Оператор  Input может  прочитать  несколько 
переменных различных типов в одной команде.
Input #n, var1, var2, var3, ...

Команда Write добавляет соответствующие разделители автоматически так, чтобы Вы могли 
прочитать строковые и числовые данные в переменные соответствующих типов1.  Команда 
Input автоматически  удаляет  запятые  и  двойные  кавычки  из  ввода,  когда  эти  символы 
используются как разделители. См. Листинг 126 и Рис. 53 в качестве примера ввода.

Рис. 53. Input не может прочитать время, ограниченное "#".

Листинг 126: ExampleInput может быть найдена в модуле File в файле исходных текстов 
этой главы SC07.sxw. 
Sub ExampleInput
  Dim sFileName As String
  Dim n As Integer
  Dim t As String, d As Double, s As String

1 В соответствии с региональными настройками для России в качестве разделителя целой и дробной части в 
вещественных числах также выступает запятая. Поэтому, команда Write записывает в файл вещественные 
числа с запятой в качестве разделителя, что может вызвать проблемы при последующем считывании. 
Прим. переводчика
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  sFileName = ConvertToURL(CurDir) & "/delme.txt"
  n = FreeFile()
  Open sFileName For Output Access Read Write As #n

  Write #n, 1.33, Now, "I am a string"

  Seek(n, 1)
  Input #n, d, t, s
  close #n
  Kill(sFileName)

  s = "строка (" & s & ")" & CHR$(10) &_
      "число (" & d & ")" & CHR$(10) &_
      "время (" & t & ") <== читается как строка" & CHR$(10)
  MsgBox s, 0, "Пример ввода"
End Sub

К сожалению, разделители, порождаемые оператором Write не поддерживаются оператором 
Input.  Числа  и  простые  строки  читаются  без  проблем.  Даты  и  логические  значения, 
разграниченные символом #, однако, терпят неудачу. Эти значения должны быть прочитаны в 
строковые переменные, а затем преобразованы к требуемому типу.
Не используйте оператор Input, если Вы не контролируете файл текстового ввода. Двойные 
кавычки и запятые в текстовых строках, как предполагают, являются разделителями текста. В 
конечном  результате  —  текст  должным  образом  не  разбирается  при  чтении.  Если  ваши 
входные данные могут содержать эти символы, используйте команду  Line Input и затем 
вручную  разбирайте  текст.  Если  Вы  должны  прочитать  символы  возврата  каретки  или 
перевода строки, файл должен быть прочитан как бинарный файл.
Бинарный файл - файл с произвольным доступом с длиной блока равной нулю. Используйте 
оператор Put для записи в файлы с произвольным доступом и в бинарные файлы. 
int_var = 4 : long_var = 2
Put #n,,int_var    '04 00       (записано два байта)
Put #n,,long_var   '02 00 00 00 (записано четыре байта)

Первый аргумент — номер файла, а третий — переменная или данные для записи. Второй 
аргумент — положение в  файле,  где  данные должны быть  записаны.  Если Вы опускаете 
положение, как показано в примере, Вы все равно должны включать запятую.
Put #n,,variable             'Записываем в следующую запись или позицию байта
Put #n, position, variable   'Заданная следующая запись или позиция байта

Файлы  с  произвольным  доступом  предполагают,  что  положение  идентифицирует  номер 
записи.  Бинарные  файлы  предполагают,  что  положение  идентифицирует  абсолютное 
положение байта.  Если положение не определено,  данные записываются в соответствии с 
текущим указателем файла, который увеличивается при записи данных.
Если  переменная  имеет  тип  Variant,  целое  число,  идентифицирующее  тип  данных 
предшествует данным. Это целое число — то же самое целое число, которое возвращается 
функцией VarType, будет подробно описано позже.
v = 4            'пременная типа Variant
Put #n,,v        '02 00 04 00  (первые два байта говорят, что тип - 2)
Put #n,,4        '02 00 04 00  (первые два байта говорят, что тип - 2)
Put #n,,CInt(4)  '02 00 04 00  (первые два байта говорят, что тип - 2)

Строка, сохраненная как Variant включает VarType, если она “Помещается” в файл, который 
был  открыт  в  любом  режиме  кроме  бинарного.  Когда  массив  помещается  в  файл, 
записывается каждый элемент массива. Если массив содержит строки Variant, он включает 
VarType, даже если тип файла является бинарным. Когда  Put помещает строку Variant,  он 
фактически пишет VarType, длину строки, а затем саму строку.
v() = Array("ABCD") 'ASCII в шестнадцатиричном виде - 41 42 43 44
Put #n,,v()         '08 00 04 00 41 42 43 44 (08 00 = тип) (04 00 = длина)

Когда данные помещаются в файл, текущий указатель файла сохраняется, и затем все данные 
записываются.  Если  используется  длина  блока  отлична  от  нуля,  указатель  файла 
перемещается на длину одного вставленного блока относительно сохраненного положения в 
файле независимо от того, сколько данных было записано. Например, если длина блока — 32, 
а текущее положение файла — 64, указатель файла помещается в байт 96 после того, как 
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данные записаны. Если записано больше чем 32 байта, перезаписывается часть следующей 
записи. Если записано менее чем 32 байта, то неперезаписанная часть предыдущих данных 
остается неизменной. Из-за этого, некоторые люди инициализируют каждую запись, которая 
будет  записана,  когда  файл  создается.  Числовые  значения  обычно  инициализируются  к 
нулем, а строковые значения — пробелами.
С  другой  стороны,  даже  при  том,  что  я  этого  не  рекомендую,  Вы  можете  использовать 
оператор  Put с  файлом,  открытом в режиме последовательного доступа.  Аналогично,  Вы 
можете  использовать  операторы  Write,  Line  Input и  Input для  файлов  открытых  в 
бинарном режиме или в режиме последовательного доступа.  Реальные байты, записанные 
методами  записи,  используемыми  для  файлов  “неправильной”  файловой  структуры  не 
документированы, и я имел трудность при понимании результата. Я наконец читал исходный 
код,  чтобы  определить  то,  что  записано  в  каждом  конкретном  случае,  но 
недокументированное  поведение,  таким  образом,  не  должно  использоваться,  чтобы 
поведением OOo Basic  было устойчивым и надежным. Если Вы хотите  использовать  эти 
методы для иных файловых структур чем зарегистрированные, я рекомендую Вам проверить 
результаты  на  ваших  конкретных  данных.  Когда  порция  данных  записывается  в  файл, 
используется определенный контекст, чтобы определить, что записывать. См. Таблицу 57.

Таблица 57. Краткое изложение того, что пишет оператор Put.

Тип Кол-во 
байт 

Комментарий 

Boolean 1 OOo Basic сохраняет логическое значение в виде целого числа. Значение True 
имеет установленными все биты, что неправильно преобразуется к одному 
байту, вызывая ошибку во время выполнения. False записывается без 
проблем.

Byte 3 Хотя байтовая переменная использует только один байт, при записи данных, 
байтовые переменные поддерживаются только когда сохранены в Variant, 
таким образом данным предшествуют два байта информации о типе.

Currency 8 Внутренне сохраняется как Double.

Date 8 Внутренне сохраняется как Double.

Double 8  

Integer 2  

Long 4

Object Ошибка Ошибка во время выполнения: поддерживаются только основные типы.

Single 4  

String Len(s) Каждый символ — один байт. Символы со значениями ASCII, большеми чем 
255 записываются с неполными данными. В бинарном режиме, оператор Put 
не будет записывать символы со значением  ASCII ноль. Они прекрасно 
записываются в режиме произвольного доступа, а строке предшествует 
длина строки.

Variant Различно Записываются два байта информации о типе, сопровождающие данные. 
Строка также включает два байта длины строки.

Empty 4 Пустая переменная Variant записывает два байта информации о типе 
указывающие значение целого числа, и затем записывает два байта со 
значением ноля.

Null Ошибка Только объект может содержать значение Null, а оператор Put не работает с 
объектами.

Совместимость OOo Basic поддерживает использование Get и Put только со 
стандартными типами данных.
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Ошибка Оператор Put не может записать логическое значение True, и он должным 
образом не пишет строки со значениями Unicode большеми чем 255.

Используйте  Get для  чтения  двоичных  данных  и  файлов  с  произвольным  доступом. 
Синтаксис оператора Get подобен оператору Put.
Get #n,,variable              'Чтение следующей записи или позиции байта
Get #n, position, variable    'Указанная следующая запись или позиция байта

Если аргумент оператора Get — Variant, информация о типе всегда читается, независимо от 
контекста. Когда чтается строка, ей, как предполагают, предшествует целое число, которое 
содержит длину строки. Эта обязательная длина строки не записывается автоматически для 
бинарных  файлов,  за  исключением  файлов  с  произвольным  доступом.  Листинг  127 
показывает пример чтения и записи бинарного файла. Также см. Рис. 54.

Рис. 54. Использование Get и Put для чтения и записи двоичных файлов.

Листинг  127. ExampleReadWriteBinaryFile может быть найдена в модуле File в файле 
исходных текстов этой главы SC07.sxw. 
Sub ExampleReadWriteBinaryFile
  Dim sFileName As String 'Имя файла для чтения и записи
  Dim n As Integer        'Номер используемого файла
  Dim i As Integer        'Целочисленная переменная
  Dim l As Long           'Переменная Long
  Dim s As String         'Строковая переменная
  Dim s2 As String        'Другая строковая переменная
  Dim v                   'Переменная Variant

  sFileName = ConvertToURL(CurDir) & "/delme.txt"
  n = FreeFile()
  Open sFileName For Binary As #n

  i = 10  : Put #n,,i      '0A 00
  i = 255 : Put #n,,i      'FF 00
  i = -2  : Put #n,,i      'FE FF
  l = 10  : Put #n,,l      '0A 00 00 00
  l = 255 : Put #n,,l      'FF 00 00 00
  l = -2  : Put #n,,l      'FE FF FF FF

  REM Помещаем строковые данные, с предшествующей им длиной
  i = 8   : Put #n,,i      '08 00 (собираемся поместить восемь символов в файл)
  s = "ABCD"
  Put #n,,s                '41 42 43 44 (ASCII для ABCD)
  Put #n,,s                '41 42 43 44 (ASCII для ABCD)

  REM Помещаем данные, содержашиеся в Variant
  Put #n,,CInt(10)         '02 00 OA 00
  i = -2 : Put #n,,CInt(i) '02 00 FE FF       (Функция возвращает Variant)
  Put #n,,CLng(255)        '03 00 FF 00 00 00 (Функция возвращает Variant)
  v = 255 : Put #n,,v      '02 00 FF 00       (Это Variant)
  v = "ABCD" : Put #n,,v   '41 42 43 44       (Не в массиве)
  v = Array(255, "ABCDE")  'Строка содержит информацию о типе и длине
  Put #n,,v()              '02 00 FF 00 08 00 05 00 41 42 43 44 45
  close #n

  REM теперь, читаем из файла
  s = ""
  n = FreeFile()
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  Open sFileName For Binary Access Read As #n

  Get #n,  1, i  : s = s & "Читаем Целое " & i & CHR$(10)
  Get #n,  3, i  : s = s & "Читаем Целое " & i & CHR$(10)
  Get #n,  5, i  : s = s & "Читаем Целое " & i & CHR$(10)
  Get #n,  7, l  : s = s & "Читаем Длинное целое " & l & CHR$(10)
  Get #n, 11, l  : s = s & "Читаем Длинное целое " & l & CHR$(10)
  Get #n, 15, l  : s = s & "Читаем Длинное целое " & l & CHR$(10)
  Get #n, 19, s2 : s = s & "Читаем строку " & s2 & CHR$(10)
  close #n

  MsgBox s, 0, "Чтение/Запись двоичного файла"
End Sub

Файлы  с  произвольным  доступом  обычно  используются  для  хранения  определяемых 
пользователем типов  данных,  но  это  не  поддерживается  в  OOo Basic;  используйте  “Open 
FileName For Random”, чтобы открыть файл для произвольного доступа. Код в Листинге 128 
пишет различные по типу и размеру данные в файл с длиной блока 8. Если оператор Put не 
вызвал ошибок, то после записи первого блока, указатель файла будет помещен на второй 
блок для записи. Вместо этого он помещается в конец файла. Чтобы избежать этой ошибки, 
явно  включите  положение  при  написании  оператора.  Если  положение  указывает  на 
положение за концом файла, указатель файла перемещается в конец файла. Это — первая 
причина,  почему  код  в  Листинге  128 инициализирует  файл  нулям  перед  началом;  файл 
инициализируется с определением места для последующих операций. Заметьте, что строка 
включает длину строки перед текстом, когда она помещается в файл. Результат, по существу, 
тот же самый, что в Листинге 127, показан на Рис. 54.
Листинг 128. ExampleReadWriteRandomFile может быть найдена в модуле File в файле 
исходных текстов этой главы SC07.sxw. 
Sub ExampleReadWriteRandomFile
  Dim sFileName As String 'Имя файла для чтения и записи
  Dim n As Integer        'Номер используемого файла
  Dim i As Integer        'Целочисленная переменная
  Dim l As Long           'Переменная Long
  Dim s As String         'Строковая переменная
  Dim s2 As String        'Другая строковая переменная

  sFileName = ConvertToURL(CurDir) & "/delme.txt"

  REM Теперь файл калибруется, чтобы он мог использоваться!
  REM Должен использовать Access Read чтобы файл не был создан заново
  REM Я не могу записать его как бинарный файл, потому что тогда 
  REM ASCII нули не записываются.
  n = FreeFile()
  Open sFileName For Random As #n Len = 8

  REM Сначала, создаем файл со всеми нулями с достаточным местом 
  REM для 20 8-байтовых записей.
  s = String(8 * 20-2, 0)  'Строка имеет 158 символов со значением ASCII 0
  Put #n, 1, s             'Запишем как Random - Len(s) пишется сначала
  i = 0 : Put #n, l, i     'Перезапишем длину нулем.

  REM Теперь запишем данные
  i = 10  : Put #n,1,i      '0A 00
  i = 255 : Put #n,2,i      'FF 00
  i = -2  : Put #n,3,i      'FE FF
  l = 10  : Put #n,4,l      'OA 00 00 00
  l = 255 : Put #n,5,l      'FF 00 00 00
  l = -2  : Put #n,6,l      'FE FF FF FF
  REM Помещаем строковые данные c автоматически предшествующей им
  REM длиной (целочисленное значение)
  s = "ABCD" : Put #n, 7, s '04 00 41 42 43 44 (Длина, потом ASCII для ABCD)
  close #n

  REM теперь, читаем из файла
  s = ""
  n = FreeFile()
  Open sFileName For Random Access Read As #n Len=8

  Get #n, 1, i  : s = s & "Читаем Целое " & i & CHR$(10)
  Get #n, 2, i  : s = s & "Читаем Целое " & i & CHR$(10)
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  Get #n, 3, i  : s = s & "Читаем Целое " & i & CHR$(10)
  Get #n, 4, l  : s = s & "Читаем Длинное целое " & l & CHR$(10)
  Get #n, 5, l  : s = s & "Читаем Длинное целое " & l & CHR$(10)
  Get #n, 6, l  : s = s & "Читаем Длинное целое " & l & CHR$(10)
  Get #n, 7, s2 : s = s & "Читаем строку " & s2 & CHR$(10)
  close #n

  MsgBox s, 0, "Чтение/Запись файла произвольного доступа"
End Sub

Заключение
Функции файлов и каталогов в OOo Basic в состоянии управлять каталогами и файлами. За 
исключением  чтения  и  записи  двоичных  файлов  и  файлов  с  произвольным  доступом, 
функции  манипуляции  каталогами  и  файлами  работают  с  небольшим  количеством 
неожиданностей.
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Эта глава знакомит с подпрограммами и функциями, поддерживаемыми OpenOffice.org Basic, 
которые не вписываются в другие большие категории — например, процедуры, связанные с 
управлением  выполнением  программы,  пользовательским  вводом  и  выводом,  обработкой 
ошибок, контролем переменных, цветом и отображением - а также те процедуры, которые Вы 
не должны использовать.
Я испытывал желание назвать эту главу “Остаток”,  потому что она  содержит процедуры, 
которые остались после того, как я сгруппировал другие в главы. Хотя слово “остаток” часто 
имеет отрицательный подтекст, это — конечно не случай для процедур, обсуждаемых в этой 
главе.  Эклектичная смесь процедур включает некоторые из более интересных и полезных 
процедур,  которые достаточно различаются,  чтобы воспрепятствовать скуке погружающей 
Вас в сон.

Отображение и Цвет
Функции  OOo  Basic,  связанные,  с  управлением  цветом  и  определением  метрик  экрана 
показаны в Таблице 58. Метрика экрана предоставляет размер каждого пиксела с тем чтобы 
Вы могли написать макрос для создания объектов с  более точно заданными размерами и 
положением.

Таблица 58. Функции связанные с отображением и цветом в OOo Basic. 

Function Description 

Blue(color) Получение синего компонента

GetGuiType Получение типа GUI: Mac, Windows, Unix

Green(color) Получение зеленого компонента

QBColor(dos_color) Возвращает RGB для стандартного цвета

Red(color) Получение красного компонента

RGB(red, green, blue) RGB в colorNumber

TwipsPerPixelX Ширина каждого пиксела в твипах

TwipsPerPixelY Высота каждого пиксела в твипах

Определение типа GUI
Функция  GetGuiType  возвращает  целое  число,  соответствующее  графическому 
пользовательскому интерфейсу (GUI). Другими словами, Вы можете узнать, какой компьютер 
управляет макросом... справедливо, отчасти. Эта функция только ссылается на тип GUI, а не 
на операционную систему, например, только Windows, а не Windows 98 или Windows XP. 
Функция  GetGuiType  включена  только  для  обратной  совместимости  с  предыдущими 
версиями OOo Basic.
Один из моих партнеров выполняет OpenOffice.org как сервер на его компьютере дома. Он 
соединяется со своим домашним компьютером с работы как клиент. Значение, возвращаемое 
GetGuiType не определено, тогда как OOo выполняется в окружении клиент-сервер.
Таблица  59 показывает  возвращаемое  значения,  как  описывает  справка  OOo  и  видно  в 
исходном коде версии 1.1.
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Таблица 59. Возвращаемые значения GetGuiType. 

# Справка OOo Исходный код 

1 Windows Windows (иногда OS/2, который выполняется как 
Windows)

2 Не упоминается, OS/2 больше не 
поддерживается

OS/2

3 Mac В настоящее время не возвращается

4 Unix Unix

-1 Упоминается как неопределенное значение неподдерживаемая OS

Макрос в Листинге 129 демонстрирует функцию GetGuiType.
Листинг  129.  DisplayGUIType  может  быть найдена  в  модуле  Misc  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC08.sxw. 
Sub DisplayGUIType()
   Dim s As String
   Select Case GetGUIType()
     Case 1
       s = "Windows"
     Case 2
       s = "OS/2"     'Больше не поддерживается
     Case 3
       s = "Mac OS"   'Еще не поддерживается в версии 1.1
     Case 4
       s = "UNIX"
     Case Else
       s = "Неопределенное значение " & CStr(GetGUIType()) & CHR$(10) &_
           "Вероятно выполняется в режиме Клиент/Сервер"
   End Select
   MsgBox "GUI тип - " & s, 0, "GetGUIType()"
End Sub

Определение размера пиксела (в твипах)
OOo Basic  имеет  две  функции для  определения  размера  каждого  отображаемого  пиксела 
(точки)  в  твипах:  TwipsPerPixelX и  TwipsPerPixelY.  Слово  “twip”  —  сокращение  от 
“twentieth of a PostScript point” (двадцатая часть PostScript точки). В дюйме содержится 72 
PostScript точки, таким образом в дюйме 1440 твипов.
В 1886 Американская ассоциация шрифтолитейщиков предложила единицу измерения для 
набора,  названную  “американского  типографская  точка”.  В  дюйме  содержится 
приблизительно  72.27000072  типографских  точек.   Годы  спустя,  развивая  язык  описания 
страниц PostScript для Adobe Systems, Джим Варнок и Чарльз Гешке определили PostScript 
точку как точно 72 точки в дюйме. Когда были выпущены матричные принтеры, они могли 
печатать 10 или 12 символов на дюйм. Твипы были созданы как единица измерения, которая 
хорошо работала и для матричных принтеров и для PostScript точек.

Примечание В дюйме содержится 1440 твипов. Это число важно, потому что OOo 
использует твипы для многих размеров.

Твипы — единица измерения, на котором основаны все графические процедуры Microsoft 
Windows. Твипы используются в Rich Text Format, драйверах принтера и экрана, и многих 
других продуктах и платформах — включая OpenOffice.org. Макрос в Листинге 130 получает 
число твипов на пиксел по координатам X и Y (горизонтальной и вертикальной) и показывает 
число пикселей на дюйм. См. Рис. 55.
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Листинг  130:  DisplayPixelSize  может  быть найдена  в  модуле Misc  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC08.sxw. 
Sub DisplayPixelSize
  Dim s As String
  s = s & TwipsPerPixelX() & " твипов на X-пиксел или " &_
      CStr(1440 \ TwipsPerPixelX()) & " X-пикселей на дюйм" & CHR$(10)
  s = s & TwipsPerPixelY() & " твипов на Y-пиксел или " &_
      CStr(1440 \ TwipsPerPixelY()) & " Y-пикселей на дюйм"
  MsgBox s, 0, "Размер пикселя"
End Sub

Рис. 55. Число пикселей на дюйм на моем компьютере

Использование функций цвета
Цвета  на  компьютерных  мониторах,  цифровых  камерах,  сканерах  —  и  видимый 
человеческим глазом — результат сложения трех первичных цветов света: красного, зеленого 
и синего (RGB). При печати или рисовании, цвет получается в результате поглощения одних 
цветов  и  отражения  других.  Цветная  печать  использует  другой  набор  цветов,  названных 
первичными  пигментами:  голубой,  пурпурный,  желтый  и  черный  (CMYK).   Эти  две 
различных системы основаны на реальных физических моделях. Модель RGB основана на 
том, как свет объединяется для формирования цвета. Модель CMYK основана на том, что 
случается, когда Вы смешиваете краски различных цветов.
OOo Basic использует модель RGB, учитывая 256 различных оттенков каждого из первичных 
цветов. Это число сохраняется как длинное целое число. Используйте функции Red, Green и 
Blue для извлечения красной,  зеленой и синей компоненты из цвета в OOo. Используйте 
функцию RGB для объединения отдельных цветовых компонент и получения длинного целого 
числа,  используемого  OOo.  Функция RGB принимает  три аргумента,  каждый из  которых 
представляет  один  из  первичных  цветов.  Каждая  из  цветовых  компонент  должна  быть 
значением от 0 до 255. Функция RGB не выполняет проверки корректности, таким образом 
полагает  результат  неопределенными,  если  Вы  нарушаете  правила.  В  итоге,  OOo  Basic 
представляет  цвета  RGB  как  одно  целое  число;  функции  Red,  Green и  Blue извлекают 
красную, зеленую и синюю компоненты; а  функция RGB принимает красную, зеленую и 
синюю компоненты и возвращает представление RGB цвета OOo Basic.
Dim nRed As Integer            'Может быть только от 0 до 255
Dim nGreen As Integer          'Может быть только от 0 до 255
Dim nBlue As Integer           'Может быть только от 0 до 255
Dim nOOoColor As Long          'Может быть только от 0 до 16,581,375

nOOoColor = RGB(128, 3, 101)   '8,389,477
nRed   = Red(nOOoColor)        '128
nGreen = Green(nOOoColor)      '3
nBlue  = Blue(nOOoColor)       '101

В старые  дни  DOS,  BASIC поддерживал  16  цветов.  В  Таблице  60,  столбец  Название  — 
название цвета, а столбец Цвет DOS — номер, используемый DOS, чтобы представить цвет. 
Столбец  Цвет  OOo  содержит  соответствующее  число,  как  цвет  представляется  в  OOo. 
Колонки Красный, Зеленый, и Синий содержат значения, возвращаемые соответствующими 
функциями OOo Basic. Функция QBColor разработана, чтобы принять Цвет DOS в качестве 
аргумента и вернуть соответствующий цвет OOo.

Таблица 60. Цвета, представленные в OpenOffice.org. 

Наименование Цвет DOS Цвет OOo Красный Зеленый Синий 
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Наименование Цвет DOS Цвет OOo Красный Зеленый Синий 
Синий 1 128 0 0 128

Зеленый 2 32768 0 128 0

Голубой 3 32896 0 128 128

Красный 4 8388608 128 0 0

Пурпурный 5 8388736 128 0 128

Коричневый 6 8421376 128 128 0

Темно-серый 7 8421504 128 128 128

Серый 8 12632256 192 192 192

Ярко-синий 9 255 0 0 255

Ярко-зеленый 10 65280 0 255 0

Ярко-голубой 11 65535 0 255 255

Ярко-красный 12 16711680 255 0 0

Ярко-пурпурный 13 16711935 255 0 255

Желтый 14 16776960 255 255 0

Белый 15 16777215 255 255 255

QBColor(dos_color)

Ошибка Что касается версии 1.1, функция QBColor всегда возвращает ноль.

Совместимость Visual Basic не поддерживает функции Red, Blue, Green, 
TwipsPerPixelX, TwipsPerPixelY или GetGuiType.

Управление исполнением программы
Функции управления исполнением программы, перечисленные в Таблице  61 или руководят 
управлением  или  обеспечивают  функциональные  возможности,  подобные   управлению 
исполнением  программы.  Например,  функция  IIF  (immediate  if)  обеспечивает 
функциональные  возможности,  которые  в  противном случае  требовали  бы оператора  If-
Then-Else.

Таблица 61. функции OOo Basic, связанные с управлением исполнения программы.  

Функуия Описание 

Choose(число, список_аргументов) Управления исполнением программы

IIF(условие, выражение_True, выражение_False) Управления исполнением программы

Stop Остановить выполнение

Wait(миллисекунды) Сделать паузу макрос на короткое время

Declare Объявление DLL, который Вы хотите вызвать

DDEExecute(nDDEChannel, command) Выполнение команды DDE

DDEInitiate(Server, Topic) Открыть DDE канал

DDEPoke(nDDEChannel, item, data) Установить данные на DDE сервере через канал

DDERequest(nDDEChannel, item) Послать запрос DDE через открытый канал
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Функуия Описание 
DDETerminateAll() Закрыть все DDE соединения

FreeLibrary Освободить DLL библиотеку

Shell Выполнить команду через интерпретатор 
командной строки

Возвращение аргумента
Функция  IIF (immediate  if)  и  функция  Choose  обе  возвращают  аргумент  на  основании 
значения первого аргумента. Функция IIF возвращает одно из двух значений на основании 
условного выражения. Она работает как большой однострочный оператор If-Then-Else. 
max_age = IIF(johns_age > bills_age, johns_age, bills_age)

Функция  IIF принимает три аргумента. Первый аргумент — логическое значение, которое 
определяет  какой  из  аргумент  будет  возвращен;  один  из  следующих  двух  аргументов 
возвращается.  Листинг 131 показывает, как Вы можете непосредственно написать функцию 
IIF.
Листинг 131. Функция IIF, если написать ее непосредственно. 
Function myIIF(conditional, true_arg, false_arg) As Variant
  If CBool(conditional) Then
    myIIF = true_arg
  Else
    myIIF = false_arg
  End If
End Function

Все аргументы процедуры вычисляются прежде, чем процедура вызывается. Поскольку IIF 
— функция,  все  аргументы вычисляются,  когда  функция  выполняется.  С  оператором  If, 
условный код выполняется только если требуется. См. Листинг 132.
Листинг 132. Если знаменатель — ноль, деления не происходит. 
If denominator <> 0 Then
  result = numerator / denominator
else
  result = 0
End If

В Листинге  132, если знаменатель — ноль, зделение не выполняется и возвращается ноль 
вместо его результата.  В случае,  если ваши математические навыки немного устарели, не 
правомерно  делить  число  на  ноль  происходит;  ошибка  во  время  выполнения.  С  другой 
стороны, если ваши математические навыки не устарели, Вы знаете, что возвращение нуля, 
когда  знаменатель  —  ноль,  также  не  совсем  правильно.  Макрос  в  Листинге  133 
демонстрирует, что вызываются обе функции f1 и f2, даже при том, что возвращается только 
значение из f2. Другими словами, IIF (x <> 0, 1/x, 0) вызывает ошибку деления на ноль, 
если x — ноль.
Листинг 133. ExampleIIF может быть найдена в модуле Misc в файле исходных текстов 
этой главы SC08.sxw. 
Sub ExampleIIF
  REM Здесь демонстрируется, что ВСЕ выражения вычисляются
  REM Здесь печатается
  REM "Я нахожусь в функции f1"
  REM "Я нахожусь в функции f2"
  REM "f2"
  Print IIF(1>2, f1(), f2())
End Sub

Function f1$
  Print "Я нахожусь в функции f1"
  f1 = "f1"
End Function

Function f2$
  Print "Я нахожусь в функции f2"

- 163 -



Глава 8. Разные процедуры
  f2 = "f2"
End Function

Функция Choose подобна функции IIF, в которой возвращается аргумент, на основе значения 
первого  аргумента.  Однако,  она  отличается,  потому  что  она  может  иметь  более  чем  два 
возможных возвращаемое  значения,  и  первый аргумент  — целое  число,  а  не  логическое 
значение, которое указывает какой из нескольких возможных аргументов возвращается.
Choose(expression, Select_1[, Select_2, ... [,Select_n]])

Функция Choose возвращает null, если expression — меньше чем 1 или больше чем число 
аргументов  выбора.  Choose возвращает  Select_1,  если  выражение  вычисляется  как  1  и 
Select_2,  если  выражение  вычисляется  как  2.  Результат  подобен  хранению  вариантов  в 
массиве  с  нижней границей  1  и  затем  выбору по  индексу из  массива.  Каждый аргумент 
вычисляется, независимо от того, который из них возвращается. См. Листинг 134.
Листинг  134.  ExampleChoose  может  быть  найдена  в  модуле  Misc  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC08.sxw. 
Sub ExampleChoose
  Dim i%, v
  i% = Cstr(InputBox("Введите целое число 1-4 (отрицательное число - ошибка)"))
  v = Choose(i, "Один", "Два", "Три", "Четыре")
  If IsNull(v) Then
    Print "V - null"
  Else
    Print CStr(v)
  End If
End Sub

Пауза или завершение макроса
Команда  Stop заставляет макрос прекратить выполнение. Вот так, это сделано, завершено! 
Вы должны запустить снова. Оператор  Wait, с другой стороны, вызывает только паузу при 
выполнении  макроса  (см.  Листинг  135).  После  указанного  числа  миллисекунд,  макрос 
продолжает выполнение. Происходит ошибка во время выполнения, если число миллисекунд 
для ожидания отрицательно.
Листинг 135. ExampleWait может быть найдена в модуле Misc в файле исходных текстов 
этой главы SC08.sxw. 
Sub ExampleWait
  On Error Goto BadInput
  Dim nMillis As Long
  Dim nStart As Long
  Dim nEnd As Long
  Dim nElapsed As Long

  nMillis = CLng(InputBox("Сколько миллисекунд ждать?"))
  nStart = GetSystemTicks()
  Wait(nMillis)
  nEnd = GetSystemTicks()
  nElapsed = nEnd — nStart

  MsgBox "Вы просили ждать " & nMillis & " милисекунд" &_
     CHR$(10) & "Ждали " & nElapsed & " милисекунд", 0, "Пример Wait"

BadInput:
  If Err <> 0 Then
    Print Error() & " в строке " & Erl
  End If
  On Error Goto 0
End Sub

Во всех моих экспериментах оператор  Wait был точен.  Макрос ждет и затем продолжает 
выполнение,  как  это  и  должно  быть.  В  предыдущих  версиях  OOo  оператор  Wait был 
неэффективен, и он использовало много времени центрального процессора при выполнении. 
Эта проблема была устранена в текущих версиях OOo.
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Динамически подключаемые библиотеки
Когда макрос выполняется,  он может непосредственно вызвать множество подпрограмм и 
функций.  Макрос  может  также  вызвать  процедуры  и  приложения,  которые  не  связаны с 
OpenOffice.org.  Динамически подключаемая библиотека  (DLL)  — собрание процедур  или 
программ, которые можно вызвать когда потребуется. Каждый DLL упакован в один файл с 
расширением DLL — файл не всегда имеет суффикс “.dll”, но обычно это так. Есть две очень 
хорошие свойства у файлов DLL: множество программ могут разделять один DLL, и они 
обычно не загружаются в память, пока они не требуются. Использование DLL способствует 
повторному использованию кода и не тратит впустую память. Чтобы сказать OOo Basic о 
процедуре в DLL, используйте оператор Declare.

Примечание DLL не поддерживаются в Linux.

Declare Sub Name Lib "LibName" (arguments)
Declare Function Name Lib "Libname" (arguments) As Type

LibName - имя DLL, который содержит процедуру по имени Name. Обычно используют DLL, 
который  Вы  не  писали,  таким  образом  Вы,  зачастую,  не  имеете  никакого  контроля  над 
именем процедуры, которую Вы вызываете. Именование может быть проблемой, если ваш 
макрос уже содержит процедуру с тем же самым именем или если Вы вызываете другую 
процедуру  с  тем  же  самым  именем  из  другого  DLL.  В  результате  оператор  Declare 
поддерживает ключевое слово Alias, которое Вы можете использовать для преодоления этого 
препятствия.  В  этом  случае,  RealName -  имя,  используемое  в  DLL,  а  myName -  имя, 
используемое вашим макросом.
Declare Sub myName Lib "LibName" Alias "RealName" (arguments)
Declare Function myName Lib "Libname" Alias "RealName" (arguments) As Type

Для  функций,  объявление  типа  должно  использовать  стандартные  типы.  Вы  должны, 
конечно, знать тип, чтобы Вы могли объявить его. Список параметров содержит аргументы, 
которые передаются внешней процедуре. Вы должны использовать ключевое слово  ByVal, 
если аргумент передается по значению, а не по ссылке. Листинг 136 вызывает DLL.
Листинг  136. ExampleCallDLL может быть найдена в модуле Misc в файле исходных 
текстов этой главы SC08.sxw. 
Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Declare Function CharUpper Lib "user32.dll" Alias "CharUpperA"_
   (ByVal lpsz As String) As String

Sub ExampleCallDLL
  REM Преобразование строки в верхний регистр
  Dim strIn As String
  Dim strOut As String
  strIn = "Я содержу Верхний и Нижний регистры"
  strOut = CharUpper(strIn)
  MsgBox "Преобразование:" & CHR$(10) & strIn & CHR$(10) &_
         "В:" & CHR$(10) & strOut, 0, "Вызов функции DLL"

  REM На моем компьютере, это проигрывает системный звук
  Dim nBeepLen As Long
  nBeepLen = 5000
  MyMessageBeep(nBeepLen)
  FreeLibrary("user32.dll")
End Sub

Совет По умолчанию OOo Basic передает аргументы по ссылке. Это означает, что, 
если вызванная подпрограмма изменяет аргумент, он также изменяется в 
вызывающей программе. Ключевое слово ByVal заставляет аргумент 
передаваться по значению, а не по ссылке.

DLL не загружается, пока апрцедура из DLL не вызывается. Чтобы удалить DLL из памяти, 
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используйте оператор  FreeLibrary. Оператор  FreeLibrary принимает один аргумент: имя 
DLL для выгрузки.

Вызов внешних приложений
Используйте оператор  Shell для запуска внешних приложений. Команда  Shell запрещена 
для пользователей, подключающихся через виртуальный портал, если это не тот же самый 
пользователь,  который  запустил  OOo  первым.  Этот  оператор  не  получает  никакой 
информации от приложения; он просто запускает другое приложение или команду.
Shell(Pathname, Windowstyle, Param, bSync)

Внимание Команда Shell — потенциальная дыра в системе безопасности.

Единственным  необходимым  аргументом  является  первый;  остальные  являются 
необязательными.  Первый  аргумент  —  полное  имя  пути  внешнего  приложения.  Путь  к 
приложению  может  быть  в  URL нотации,  но  не  обязательно.  Оператор  Shell вызывает 
проблемы,  если  путь  или  имя  приложения  содержат  пробелы.  Вы  можете  решить  эту 
проблему тем же самым методом, которым решает ее ваш Web-браузер: замените каждый 
пробел на “%20”. Значение ASCII пробела — 32, то есть 20 в шестнадцатеричном виде. Этот 
метод  также  может  использоваться  для  замены  других  символов,  если  они  являются 
причиной Ваших проблем.
Shell("file:///C|/Andy/My%20Documents/oo/tmp/h.bat",2)'URL нотация использует /
Shell("C:\Andy\My%20Documents\oo\tmp\h.bat",2)  'Windows нотация использует \

Второй (необязательный) аргумент указывает стиль окна запускаемого приложения. Таблица 
62 перечисляет действительные значения для аргумента стиля окна Shell.

Таблица 62. Стиль Окна для оператора Shell.

Стиль Описание

0 Фокус находится в скрытом окне программы.

1 Фокус находится в окне программы стандартного размера.

2 Фокус находится в минимизированном окне программы.

3 Фокус находится в максимизированном окне программы.

4 Стандартный размер окна программы, без фокуса.

6 Минимизированное окно программы, но фокус остается на активном окне.

10 Полноэкранное отображение.

Третий  (необязательный)  аргумент  -  строка,  которая  передается  приложению.  Каждый 
пробел в  строке  аргумента  читается  вызванным приложением как разделитель отдельных 
параметров. Чтобы передать параметр содержащий пробелы, заключите параметр в двойные 
кавычки.
Shell("/home/andy/foo.ksh", 10, """первый параметр"" другой")  'два параметра

Примечание Строка """первый параметр"" другой" правильная и такая как 
требуется; думайте об этом!

Последний необязательный аргумент определяет, возвращается ли команда Shell управление 
немедленно, когда приложение выполняется (поведение по умолчанию) или она ждет, пока 
приложение не закончится. Установка последнего аргумента в True основание для оператора 
Shell ждать.
Sub ExampleShell
  Dim rc As Long
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  rc = Shell("C:\andy\TSEProWin\g32.exe", 2, "c:\Macro.txt")
  Print "Я только вернулся, и код возврата - " & rc ' rc = 0

  Rem Эти двое имеют пробелы в именах
  Shell("file:///C:/Andy/My%20Documents/oo/tmp/h.bat", 2)
  Shell("C:\Andy\My%20Documents\oo\tmp\h.bat", 2)
End Sub

Функция  Shell возвращает  длинное  целое  со  значением  ноль.  Если  программа  не 
существует,  происходит  ошибка  во  время  выполнения,  и  ничто  не  возвращается.  Когда 
некоторые  приложения  выполняются,  они  возвращают  значение,  которое  может 
использоваться  для  обозначения  ошибки.  Это  значение  не  доступно  в  команде  Shell. 
Интуитивно,  не  возможно  получить  конечное  возвращаемое  значение  от  приложения, 
которое  функция  Shell  должно  возвратить  раньше  чем  приложение  завершило  свое 
выполнение.

Совместимость В Visual Basic, аргументы для функции Shell отличаются: 
Shell(path, window_style, bsync, Timeout). Значение Timeout 
указывает, как долго ждать завершения внешнего приложения. 
Параметры следуют за именем приложения как часть той же самой 
строки, разделенные пробелами.

VB  не  использует  отдельный  аргумент  для  определения  параметров  для  передачи 
приложению,  запускаемому командой  Shell.  Вместо  этого  параметры  следуют  за  именем 
приложения, разделенные пробелами, в тех же самых кавычках, которые содержат путь и 
имя.  Этот  метод  также  работает  с  OOo  Basic,  как  альтернативный  способ  определения 
параметров команды Shell. Если требуется только имя приложения, параметры и стиль окна, 
этот  альтернативный способ  записи  для  команды Shell  позволяет  Вам иметь  идентичные 
операторы для процедур VB или OOo.  Если Вы хотите  определить параметры bsync  или 
Timeout, окружающие среды VB и OOo не совместимы.
Shell("/home/andy/foo.ksh hello you") ' два параметра, "hello" и "you"

Динамический обмен данными
Динамический обмен данными (DDE) — механизм,  который позволяет  информации быть 
распределенной  между  программами.  Данные  могут  обновляться  в  режиме  реального 
времени,  или  это  может  работать  как  ответ  на  запрос.  Несколько лет  назад,  я  работал  с 
макросом использующим другой текстовый процессор, который использовал динамический 
обмен данными для извлечения данных из Logos, приложение, написанное Logos Research 
Systems. Динамический обмен данными использовался для запроса ссылки на текст из Logos, 
который потом вручную вставлялся в текстовый документ.  Logos действовала как сервер, 
выдавая данные после запроса. Мой макрос работал как клиент, запрашивая текст, который 
требовался.
Хотя  команды  динамического  обмена  данными,  принимаемые  сервером  динамического 
обмена  данными  являются  спецефичными  для  определенного  сервера,  общий  синтаксис 
одинаков.  Большинство  команд  динамического  обмена  данными  требует  сервер,  тему  и 
элемент. Сервер — DDE имя для приложения, которое содержит данные. Тема, обычно имя 
файла,  содеращего  элемент,  на  который  ссылаются.  Пример  в  Листинге  137 использует 
функции динамического обмена данными в электронной таблице Calc для извлечения данных 
из ячейки A1 электронной таблицы Excel.
Листинг 137. Использование DDE в качестве функции Calc для извлечения ячейки A1 
из документа. 
=DDE("soffice"; "/home/andy/tstdoc.xls"; "a1") 'DDE в Calc для получения ячейки
='file:///home/andy/TST.sxc'#$sheetl.Al        'Прямая ссылка на ячейку

Вторая  строка  показывает,  как  на  ячейку  можно  сослаться  непосредственно  в  другой 
электронной  таблице  Calc,  не  используя  динамический  обмен  данными.  OOo  Basic 

- 167 -



Глава 8. Разные процедуры

непосредственно поддерживает команды динамического обмена данными (см. Таблицу 63).

Таблица 63. Команды динамического обмена данными, поддерживаемые OOo Basic.

Команда Описание 

DDEExecute(nDDEChannel, command) Выполняет команды динамического обмена данными.

DDEInitiate(Server, Topic) Открывает канал динамического обмена данными и 
возвращает номер канала.

DDEPoke(nDDEChannel, item, data) Устанавливает данные на сервере динамического 
обмена данными.

DDERequest(nDDEChannel, item) Посылает запрос динамического обмена данными по 
открытому каналу.

DDETerminateAII() Закрывает все соединения динамического обмена 
данными.

Сначала, функция DDEInitiate устанавливает соединение с сервером динамического обмена 
данными.  Первый  аргумент  —  имя  сервера  —  например,  “soffice”  или  “excel”.  Второй 
аргумент  определяет  используемый  канал.  Обычное  значение  для  канала  —  имя  файла. 
Открытый  канал  идентифицируется  целым  числом,  которое  возвращается  командой 
DDEInitiate. Номер канала 0 указывает, что канал не был открыт. Попытка устанавить DDE 
соединение с OOo для файла, который в настоящее время не открыт возвращает 0 для канала. 
См. Листинг 138.
Листинг 138. ExampleDDE может быть найдена в модуле Misc в файле исходных текстов 
этой главы SC08.sxw. 
Sub ExampleDDE
  Dim nDDEChannel As Integer
  Dim s As String

  REM OOo должен иметь открытый файл, или канал не будет открыт
  nDDEChannel = DDEInitiate("soffice", "c:\TST.sxc")
  If nDDEChannel = 0 Then
    Print "Сожалею, ошибка открытия канала DDE"
  Else
    Print "Используем канал " & nDDEChannel & " для запроса ячейки A1"
    s = DDERequest(nDDEChannel, "A1")
    Print "Возвращено " & s
    DDETerminate(nDDEChannel)
  End If
End Sub

Команды пригодные к  употреблению и  их  синтаксис  для  каждого  сервера  — зависят  от 
сервера, таким образом полный охват динамического обмена данными — выходит за рамки 
этой книги.

Ошибка Хотя макрос во Листинге 138 выполняется и возвращает значение, он рушит 
OOo.

Пользовательский ввод и вывод
OOo  Basic  обеспечивает  очень  простой  механизм  для  предоставления  информации 
пользователю  и  получения  информацию  от  пользователя  во  время  выполнения  (см.
Таблицу  64).  Эти  процедуры  не  используются  для  получения  доступа  к  файлам;  они 
используются строго для пользовательского ввода с клавиатуры и вывода на экран.
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Таблица 64. Функции пользовательского ввода и вывода.

Function Description 

InputBox(Msg, Title, Default, x_pos, y_pos) Запрашивает пользовательский ввод в виде 
строки.

MsgBox (Message, Type, Title) Отображает сообщение в приятном диалоге.

Print expression1; expression2, expression3;... Выводит выражения.

Простой вывод
Используйте  оператор  Print для  простого,  однострочного  вывода.  Список  выражений 
следует за оператором  Print. Если два выражения разделены точкой с запятой, выражения 
напечатаются  радом  друг  с  другом.  Если  два  выражения  разделены  запятой,  выражения 
напечатаны с символом табуляции между ними; Вы не можете изменить размер табуляции.
Print expression1, expression2, ...  'Печатается с табуляцией между выражениями
Print expression1; expression2; ...  'Печатается ни с чем между выражениями
Print 1,Now;"hello","again";34.3     'Смесь точек с запятой и запятых прекрасно

Аргументы  преобразуются  к  определяемому  региональными  настройками  строковому 
представлению прежде, чем они печатаются. Другими словами, даты и числа выглядят так, 
как  Вы  ожидаете  на  основt  региональных  настроtк  в  вашей  конфигурации  (Сервис  > 
Параметры  >  Настройки  Языка  >  Языки).  Логические  значения,  однако,  всегда 
печатаются как текст True или False.
Справка,  включенная в OOo упоминает два специальных выражения,  которые работают с 
оператором Print: Spc и Tab. В OOo Basic, функция Spc работает так же, как функция Space. 
Она  принимает  один  числовой  аргумент  и  возвращает  строку,  состаящую  полностью  из 
пробелов. Назначение функции  Tab состоит в том, чтобы продвинуть печать к указанному 
столбцу.  Например,  команда  “Print  Tab(5);"Привет"”  должна  напечатать  “Привет” 
начинающийся в пятом столбце. Я говорю, “должна”, потому что в версии 1.1, функция Tab 
не  существует  и  вызывает  ошибку во  время  выполнения.  См.  Листинг  139 для  примера 
Print.
Листинг 139: ExamplePrint может быть найдена в модуле Misc в файле исходных текстов этой 
главы SC08.sxw. 
Sub ExamplePrint
  Print "Сейчас";Spc(12);Now()
End Sub

Ошибка Что касается версии 1.1, функция Tab не существует и вызывает ошибку во 
время выполнения.

Оператор Print обычно используется для простого вывода одной строки при отладке, потому 
что он позволяет Вам остановить выполнение макроса, нажав на кнопку  Отмена (см.  Рис.
56). Это хороший инструмент для отладки. Поместите оператор Print до или после строки, 
которые могут вызвать проблему. Если значение кажется не правильными, Вы можете нажать 
кнопку Отмена, чтобы остановить макрос.

Рис. 56. Функция Spc возвращает строку из пробелов.

Когда  используется  много  операторов  Print для  целей  отладки,  печатайте  поясняющую 
информацию с данными, чтобы напомнить себе, что это.
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Print "Перед циклом, x= ";x
For i = 0 To 10
  Print "В цикле, i = ";i;", а x = ";x

Когда  Вы  печатаете  строку,  которая  содержит  символ  новой  строки  (ASCII  10  или  13), 
отображается новый диалог для каждой новой строки. Код в Листинге  140 показывает три 
последовательных диалога с текстом, которые выводят “один”, “два” и “три”. Диалог Print в 
состоянии  печатать  используя  более  чем  одну строку.  Если  одна  строка  текста  слишком 
длинная, строка складывается и появляется на более чем одной строке. Другими словами, 
хотя  Print сама заставляет сворачиваться строку, пользователь не имеет никакого способа 
вызвать новую строку в диалоге.
Листинг 140. Новые строки печатаются в собственном диалоге. 
Print "один" & CHR$(10) & "два" & CHR$(13) & "три" 'Отображается три диалога

Оператор  Print использует  простой,  определенный  протокол  для  форматирования  чисел. 
Положительные числовые выражения содержат ведущий пробел. Отрицательные числовые 
выражения  содержат  ведущий  знак  минус.  Числа  с  десятичной  частью  печатаются  в 
экспоненциальном представлении, если они становятся слишком большими.
Оператор  Print показывает  диалог  вывода  каждый  раз,  за  исключением  случая  когда 
оператор заканчивается или точкой с запятой или запятой. В этом случае он сохраняет текст 
от каждого оператора Print и добавляет к нему, пока он не сталкивается с оператором Print, 
который не заканчивается точкой с запятой или запятой.
Print "один", 'Не печатает, завершается запятой
Print "два"   'Печатает "один   два"
Print "один", 'Не печатает, завершается запятой
Print "два";  'Не печатает, завершается точкой с запятой
Print         'Печатает "один   два"

Многострочный вывод
Оператор  MsgBox обеспечивает  большее  управление  над  диалогом,  который отображается 
чем,  оператор  Print,  но  может  напечатать  только  одно  строковое  выражение  за  раз. 
Строковые выражения, которые содержат символ новой строки (ASCII 10 или 13) печатаются 
в том же самом диалоге. Каждый символ новой строки начинает новую строку в диалоге.

Совместимость Visual Basic .NET использует оператор Print для вывода в файл. 
Используйте MsgBox для увеличения совместимости. См. Листинг 141 
для примера; вывод выглядит как на Рис. 57.

Рис. 57. Этот простой диалог MsgBox содержит только кнопку OK.

Листинг  141. ExampleMsgBoxWithReturn может быть найдена в модуле Misc в файле 
исходных текстов этой главы SC08.sxw. 
Sub ExampleMsgBoxWithReturn
  MsgBox "Один" & CHR$(10) & "Два"
End Sub

Диалог  на  Рис.  57 очень  прост.  Функция  MsgBox  принимает  два  новых  аргумента,  как 
показано  в  Листинге  142.  DialogTitle  отображается  как  заголовок  диалога.  DialogType 
определяет,  какие  кнопки  отображаются  в  диалоге,  какая  кнопка  является  кнопкой  по 
умолчанию,  и  какое  изображение  отображается  в  диалоге.  Допустимые  значения  для 
DialogType показаны в Таблице 65.
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Таблица 65. Допустимые значения для DialogType.

Value Description 

0 Отображается только кнопка OK.

1 Отображаются кнопки OK и Отмена.

2 Отображаются кнопки Отмена, Повторить и Пропустить.

3 Отображаются кнопки Да, Нет и Отмена.

4 Отображаются кнопки Да и Нет.

5 Отображаются кнопки Повторить и Отмена.

16 Добавляет значок Стоп в диалог.

32 Добавляет значок Вопрос в диалог.

48 Добавляет значок Восклицательный знак в диалог.

64 Добавляет значок Информация в диалог.

128 Первая кнопка в диалоге — кнопка по умолчанию. Это - поведение по умолчанию.

256 Вторая кнопка в диалоге — кнопка по умолчанию.

512 Третья кнопка в диалоге — кнопка по умолчанию.

Листинг 142. Функция MsgBox может принимать тип и заголовок диалога. 
MsgBox(Message)
MsgBox(Message, DialogType)
MsgBox(Message, DialogType, DialogTitle)

Совместимость Visual Basic документирует значение 0 как заставляющее первую кнопку 
быть кнопкой по умолчанию; это означает, что это — поведение по 
умолчанию. OOo Basic документирует значение 128 как заставляющее 
первую кнопку быть кнопкой по умолчанию. Хотя эта значение работает, 
это - только потому, что поведение по умолчанию состоит в том, чтобы 
сделать первую кнопку кнопкой по умолчанию. Исходный код 
фактически никогда не проверяет значение 128; он проверяет значения 
256 или 512 и затем использует поведение по умолчанию, если ни одно 
из них не определено. Поэтому, VB и OOo Basic совместимы. 
Действительно ли на это можно положиться в будущих версиях VB и 
OOo Basic, несомненно это чье-то предположение.

Вы можете использовать больше чем один DialogType одновременно, чтобы получить ваши 
требуемые кнопки, значок и поведения по умолчанию. Вырианты отображения закодированы 
в  первых  четырех  битах  (значения  0-15  двоичное  0000-1111);  значки  и  поведение  по 
умолчанию закодированы в более  старших битах (например,  64  — 01000000 в  двоичном 
представлении).  Чтобы  объединять  параметры,  просто  используйте  OR  или  скложите 
значения вместе. (Это подобно поведению, описанному для атрибутов файла.)
Хотя Вы можете отобразить диалог с кнопкой  Отмена, это не заставит макрос прекратить 
выполнение,  как  это  происходит  с  оператором  Print.  Вместо  этого  функция  MsgBox 
возвращает  целое  число,  которое  идентифицирует  выбранную  кнопку  (см.  Таблицу  66). 
Нажатие на кнопку  Отмена возвращает значение 2, которое может быть проверено кодом; 
после чего Вы (в коде) решаете, действительно ли Вы хотите завершить макрос.

Таблица 66. Значения, возвращаемые функцией MsgBox

Value Description 

1 OK

2 Отмена
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Value Description 
4 Повторить

5 Пропустить

6 Да

7 Нет

Другими словами, если Вы хотите, чтобы макрос остановился, когда пользователь нажимает 
кнопку  Отмена,  Вы  должны  проверить  возвращаемое  значение,  как  демонстрируется  в 
Листинге  143.  Сообщение  содержит  символ  новой  строки,  таким  образом  сообщение 
содержит две строки текста.  Тип диалога запрашивает три кнопки и значок, и заставляет 
вторую кнопку быть кнопкой по умолчанию (см.  Рис. 58). Макрос делает разные вещи на 
основе выбранной кнопки.

Рис. 58. Диалог MsgBox со значком и несколькими кнопками.

Листинг  143.  ExampleMsgBox может  быть найдена в  модуле Misc  в файле исходных 
текстов этой главы SC08.sxw. 
Sub ExampleMsgBox
  Dim nReturnCode As Integer
  Dim nDialogType As Integer
  Dim sMessage As String

  sMessage = "Произошла ошибка!" & CHR$(10) & "Все равно выполнить важную 
работу?"
  REM   3 Методы Да, Нет, Отмена
  REM  48 отображается значок Восклицательный знак
  REM 256 по умолчанию вторая кнопка.
  nDialogType = 3 OR 48 OR 256
  nReturnCode = MsgBox(sMessage, nDialogType, "Заголовок")
  If nReturnCode = 2 Then
    Print "Теперь остановим макрос!"
    Stop
  ElseIf nReturnCode = 6 Then
    Print "Вы выбрали Да"
  ElseIf nReturnCode = 7 Then
    Print "Вы выбрали Нет"
  Else
    Print "Я никогда не добирусь сюда!",nReturnCode
  End If
  Print "Готов выйти из подпрограммы"
End Sub

Приглашение к вводу
Используйте  функцию  InputBox,  чтобы  запросить  у  пользователя  ввод.  Вы  можете 
определить название диалога.   Если указано значение по умолчанию, оно отображается в 
поле  ввода.  Отображаемый  диалог  содержит  поле  ввода  текста,  кнопку  OK и  кнопку 
Отмена.  Функция  InputBox возвращает  строку  в  вызвавший  оператор.  Нажатие  кнопки 
Отмена возвращает строку нулевой длины.
InputBox(Message)
InputBox(Message, Title)
InputBox(Message, Title, Default)
InputBox(Message, Title, Default, x_pos, y_pos)

Аргументы положения  задаются  в  твипах  и  относительно верхнего левого  угла  текущего 
окна; один дюйм - 1440 твипов. Если положение не определено, диалог располагается по 
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центру  как  по  горизонтали  так  и  по  вертикали  относительно  текущего  окна.  Пример  в 
Листинге 144 показывает поле ввода на расстоянии два дюйма от левого края окна и четыре 
дюйма от верхнего. Размер InputBox определяется автоматически из Message и кнопок; OOo 
формирует расположение этого поля, как он делает это для других основных диалогов ввода 
и вывода.
Листинг  144. ExampleInputBox может быть найдена в модуле Misc в файле исходных 
текстов этой главы SC08.sxw. 
Sub ExampleInputBox
  Dim sReturn As String     'Возвращаемое значение
  Dim sMsg As String        'Содержит подсказку
  Dim sTitle As String      'Заголовок окна
  Dim sDefault As String    'Значение по умолчанию
  Dim nXPos As Integer      'Твипы от левого края
  Dim nYPos As Integer      'Твипы от верхнего края

  nXPos = 1440 * 2          'Два дюйма от левого края окна
  nYPos = 1440 * 4          'Четыре дюйма от верхнего края окна
  sMsg = "Пожалуйста введите некоторый значимый текст"
  sTitle = "Значимый заголовок"
  sDefault = "Привет"

  sReturn = InputBox(sMsg, sTitle, sDefault, nXPos, nYPos)

  If sReturn <> "" Then
    REM Напечатаем введенную строку, заключенную в двойные кавычки
    Print "Вы ввели """;sReturn;""""
  Else
    Print "Вы или ввели пустую строку или выбрали Отмена"
  End If
End Sub

Рис.  59 показывает  диалог,  как  он  отображается  изначально.  Нажатие  любой  клавиши 
заменяет текст по умолчанию, потому что этот текст выделен,  когда диалог открывается. 
Макрос  в  Листинге  144 изучает  возвращаемое  значение  и  проверяет  строку  на  нулевую 
длину.  Пустая строка (строка нулевой длины) может означать,  что использовалась кнопка 
Отмена для закрытия диалога, или это может означать, что пользователь ввел пустую строку 
и затем использовал кнопку OK для закрытия диалога. Эти два случая не отличимы друг от 
друга.

Рис. 59. InputBox с выделенным текстом по умолчанию.

Процедуры связанные с ошибками
Процедуры связанные с ошибками (см. Таблицу 67) в OOo Basic возвращают информацию, 
связанную с последней ошибкой. Эти процедуры используются для того, чтобы определить 
что  случилось  и  где.  Информация  об  ошибке  сбрасывается,  когда  очищается  обработчик 
ошибок, поэтому сохраните информацию об ошибке, если ваша макро-программа потребует 
ее позже.

Таблица 67. Функции связанные с ошибками в OOo Basic.

Function Description 

Erl Номер строки последней ошибки.
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Function Description 
Err Код последней ошибки.

Error Error(error_number) Возвращает сообщение об ошибке для последней ошибки или для 
указанного кода ошибки.

Макрос  в  Листинге  145 осуществляет  проверку  на  ошибку  перед  сбросом  обработчика 
ошибок.  Информация  об  ошибк  сохраняется.  Хотя  макрос  в  Листинге  145 не  сохраняет 
сообщение об ошибке, функция Error принимает код ошибки как дополнительный аргумент, 
для которого возвращается сообщение об ошибке. Также см. Рис. 601. 

Рис. 60. Информация об ошибке должна быть сохранена, если она используется после сброса 
обработчика ошибок.

Листинг 145. ExampleInputError может быть найдена в модуле Misc в файле исходных 
текстов этой главы SC08.sxw. 
Sub ExampleError
  On Error Goto BadError        'Установка обработчика ошибок
  Print 1/ CInt(0.2)            'Выполняем деление на ноль
BadError:                       'Обработчик ошибок начинается здесь
  Dim s As String               'Накапливаем сообщение
  Dim oldError As Integer       'Сохраняем код ошибки
  Dim lineNum As Integer        'Сохраняем номер строки
  If Err <> 0 Then              'Если произошла ошибка
    oldError = Err              'Сохраняем код ошибки
    lineNum = Erl               'Сохраняем номер строки
    s = "Перед очисткой обработчика ошибок" & CHR$(10) &_
        "Код ошибки " & Err & " произошедшей в строке " & Erl & CHR$(10) &_
        "Сообщение об ошибке: " & Error() & CHR$(10)
  End If
  On Error Goto 0                 'Сброс обработчика ошибок

  REM Теперь нет никакой информации для вывода
  s = s & CHR$(10) & "После очистки обработчика ошибок:" & CHR$(10) &_
      "Код ошибки " & Err & " произошедшей в строке " & Erl & CHR$(10)

  REM Используем сохраненную информацию
  s = s & CHR$(10) & "Информация об ошибке была сохранена так:" & CHR$(10) &_
      "Код ошибки " & oldError & " произошедшей в строке " &_
      lineNum & CHR$(10) & "Сообщение об ошибке: " & Error(oldError)

  MsgBox s, 0, "Обработка ошибок"
End Sub

Разные процедуры
Разные процедуры, описанные в этой секции - процедуры общего назначения, которые не 
обязательно связаны друг с другом (см. Таблицу 68).

1 К сожалению в версиях OOo 2.3 и 2.2.1 функция Err возвращает 0. Данное изображение получено в 
OOo 1.9.129 из Ubuntu Linux 5.10.
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Таблица 68. Разные функции в OOo Basic.

Функция Описание 

Beep Выдает системно-зависимый звуковой сигнал.

CBool(expression) Преобразует целое число или строку в логическое значение.

Environ(string) Возвращает переменную окружения.

GetSolarVersion Внутренняя выполняемая версия.

CreateObject(obj_type) Динамический вариант “Dim As New”.

Оператор Beep генерирует системно-зависимый звуковой сигнал.  Вы не  можете  изменить 
высоту тона или длительность генерируемого звукового сигнала. В некоторых системах, она 
играет  настраиваемый звуковой файл через  встроенный динамик,  а  на  других генерирует 
системное  событие,  которое  проигрывает  определяемый  системой  звук  через  внутренние 
аппаратные средства низкого уровня.
Beep          'Создадим шум
Wait(500)     'Подождем 1/2 секунды
Beep          'Создадим шум

Используйте функцию CBool для преобразования строки или числа к логическому значению. 
Любое  числовое  выражение,  которое  вычисляется  как  0  возвращает  False.  Ненулевые 
числовые  выражения  возвращают  True.  Строковые выражения,  которые  вычисляются  как 
“True” или “False” возвращают True или False соответственно; регистр не имеет значения. 
Строка, которая не вычисляется точно как True или False, вычисляется как число. Если строка 
не содержит число или текст “True” или “False”, происходит ошибка во время выполнения.
Print CBool(False)     'False
Print CBool(13)        'True
Print CBool("13")      'True
Print CBool("trUe")    'True
Print CBool("&h1")     'True
Print CBool("13xx")    'ошибка во время выполнения
Print Cbool("Truee")   'ошибка во время выполнения

Используйте  функцию  Environ для  извлечения  переменных окружения.  Если  переменная 
окружения не существует, возвращается пустая строка. Не предоставляется никакого метода 
для установки или изменения переменных окружения.
Print Environ("PATH")
Print Environ("TEMP")

Используйте  getSolarVersion,  чтобы получить внутреннее целое число — номер сборки 
OOo.  Вы  можете  написать  ваш  макрос,  для  обхода  известных  проблем,  основанных  на 
документации выпуска или обнаруженных ошибках для различных версий OOo.
Print GetSolarVersion

Функция CreateObject позволяет создавать объекты динамически. Если объект может быть 
создан с использованием “Dim v As New”, он может быть создан функцией  CreateObject. 
Другими словами,  если  объект  может  быть  создан  как  определенный пользователем тип, 
CreateObject может его создать. OOo базируется на специальных объектах данных, которые 
описываются подробно позже и называютя универсальными сетевыми объектами (Universal 
Network Objects, UNO). Эти объекты не могут быть созданы с использованием CreateObject. 
OOo определяет  структуры,  которые  не  являются  UNO   объектами,  которые  могут  быть 
созданы с использованием Dim As New и CreateObject (см. Листинг 146). 
Листинг 146. Создание объекта с использованием CreateObject или Dim As New. 
Dim oProp As New com.sun.star.beans.PropertyValue

Dim o As Object
o = CreateObject("com.sun.star.beans.PropertyValue")
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Совет До версии 1.1.1 OOo, Вы могли объявить структуру без ключевого слова New, 
показанного в Листинге 146. Вы несомненно найдете старое 
макроопределение, которые выполняется с ошибкой из-за нового требования.

Листинг  146 демонстрирует  создание  переменной  типа,  определяемого  OOo,  который 
походит  на  определенный  пользователем  тип.  Реальное  имя  типа  объекта  — 
“com.sun.star.beans.PropertyValue”.  Многие  из  объектов  в  OOo  имеют  подобные 
длинные и  тяжелые имена.  При описании или обсуждении типов переменных,  подобных 
этому,  обычно  сокращают  имя  типа  до  последней  части  имени.  Например,  установите 
значение Name переменной PropertyValue (см.  Листинг 147). Объекты типа PropertyValue 
имеют два свойства: Name — строка и Value — Variant.
Листинг 147. Определяем PropertyValue и используем CreateObject для создания нового. 
Dim aProp As New com.sun.star.beans.PropertyValue
aProp.Name = "FirstName"       'Установка свойства Name
aProp.Value = "Paterton"       'Установка свойства Value

REM Создадим новый!
aPropr = CreateObject("com.sun.star.beans.PropertyValue")

Используйте  функцию  CreateObject для  динамического  создания  объекта  —  другими 
словами, когда Вы не хотите создать объект при его объявлении. Вы можете использовать 
CreateObject для  создания  только  одного  объекта  за  раз.  Используйте  конструкцию
Dim As New для создания массива особого типа (см. Листинг 148). Вы можете даже изменить 
размер массива и сохранить данные. Более тяжело объявить массив и затем заполнить его 
соответствующими значениями индивидуально (см. Листинг 149).
Листинг  148. ExampleReDimPreserveProp может быть найдена в модуле Misc в файле 
исходных текстов этой главы SC08.sxw. 
Sub ExampleReDimPreserveProp
  REM это легко создать этим методом
  Dim oProps(2) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProps(0).Name = "Имя"       : oProps(0).Value = "Joe"
  oProps(1).Name = "Фамилия"   : oProps(1).Value = "Blather"
  oProps(2).Name = "Возраст"   : oProps(2).Value = 53
  ReDim Preserve oProps(3) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProps(3).Name = "Вес"       : oProps(3).value = 97
  Print oProps(2).Name   'возраст
End Sub

Листинг 149. Вы можете добавить переменные PropertyValue к объявленному массиву. 
REM Это более тяжело, но Вы можете делать так...
Dim oProps(2)
oProps(0) = CreateObject("com.sun.star.beans.PropertyValue")
oProps(1) = CreateObject("com.sun.star.beans.PropertyValue")
oProps(2) = CreateObject("com.sun.star.beans.PropertyValue")
oProps(0).Name = "Имя"       : oProps(0).Value = "Joe"
oProps(1).Name = "Фамилия"   : oProps(1).Value = "Blather"
oProps(2).Name = "Возраст"   : oProps(2).Value = 53

Присваивание  одного  массива  другому  присваивает  ссылку  так,  чтобы  оба  массива 
ссылаются на один и тот же объект массива. С переменными типами, такими как Integer и 
PropertyValue,  присваивание  создает  копию.  Неправильное  понимание,  какие  типы 
копируются  по  значению,  а  какие  типы  копируются  по  ссылке  —  является  общим 
источником ошибок. Структуры и встроенные типы (такие как Integer и String) копируются 
по значению, но массивы и переменные UNO, как будет обсуждатся далее, копируются по 
ссылке. Копирование по ссылке демонстрируется явным способом в Листинге 150.
Листинг 150. ExampleCopyAsValue может быть найдена в модуле Misc в файле исходных 
текстов этой главы SC08.sxw. 
Sub ExampleCopyAsValue
  Dim aProp1
  Dim aProp2
  aProp1 = CreateObject("com.sun.star.beans.PropertyValue")
  aProp1.Name = "Возраст"   'Установка свойства Name в первом
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  aProp1.Value = 27         'Установка свойства Value в первом
  aProp2 = aProp1           'Создаем копию
  aProp2.Name = "Вес"       'Установка свойства Name во втором
  aProp2.Value = 97         'Установка свойства Value во втором
  Print aProp1.Name, aProp2.Name 'Возраст Вес
End Sub

Внимание Стандартные объектные переменные копируются по значению, а переменные 
UNO копируются по ссылке.

Когда одна целочисленная переменная присваивается другой, понимается, что значение было 
скопировано и ничего больше. Эти две переменные все еще независимы друг от друга. Это 
также верно для структур.  Текстовые курсоры, обсуждаемые далее,  содержат значение по 
имени  CharLocale,  которое  определяет  страну  и  язык  для  текста,  выбранного  текстовым 
курсором.  Обычный,  неправильный  метод  для  установки  региональных  настроек  — 
получить доступ к переменной непосредственно. Он устанавливает язык и страну для копии 
значения CharLocale, а не для копии, используемой текстовым курсором. Я часто вижу этот 
тип ошибки.
oCursor.CharLocale.Language = "fr"  'установка языка в Французский для копии
oCursor.CharLocale.Country =  "CH"  'установка страны в Швейцария для копии

Единственный  правильный  метод  для  установки  региональных  настроек  должен  создать 
новую структуру региональных настроек, изменить новую структуру и скопировать новую 
структуру в текстовый курсор.
Dim aLocale As New com.sun.star.lang.Locale
aLocale.Language = "fr"        'установка языка в Французский для копии
aLocale.Country  = "CH"        'установка страны в Швейцария для копии
oCursor.CharLocale = aLocale   'Присваивание значения назад

Вы  также  можете  получить  копию  структуры,  изменить  скопированную  структуру,  и 
скопировать измененную структуру в текстовый курсор.
Dim aLocale
aLocale = oCursor.CharLocale   'Или используем копию
aLocale.Language = "fr"        'установка языка в Французский для копии
aLocale.Country  = "CH"        'установка страны в Швейцария для копии
oCursor.CharLocale = aLocale   'Присваивание значения назад

Проверка и идентификация переменных
OOo  Basic  содержит  большое  количество  функций  для  проверки  и  идентификации 
переменных  (см.  Таблицу  69).  Эти  процедуры  часто  используются,  когда  Вы  вызываете 
функцию и не уверены относительно типа результата.  Эти процедуры также полезны для 
отладки. Например, Вы можете использовать эти функции для проверки, что тип результата 
действителен.

Таблица 69. Функции проверки переменных в OOo Basic.

Функция Описание 

IsArray Действительно ли переменная — массив?

IsDate Строка содержит корректную дату?

IsEmpty Является ли переменная пустой переменной Variant?

IsMissing Действительно ли переменная — отсутствующий аргумент?

IsNull Действительно ли переменная — неприсвоенный объект?

IsNumeric Строка содержит корректное число?

IsObject Действительно ли переменная — объект?

IsUnoStruct Действительно ли переменная — структура UNO?

TypeName Возвращает имя типа объекта в виде строки.
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Функция Описание 
VarType Возвращает тип переменной в виде Целого числа.

Используйте  IsArray, чтобы увидеть, является ли переменная массивом (см.  Листинг 151). 
Если  IsArray возвращается  True,  это не подразумевает,  что переменная содержит данные 
или даже что она образмерена, просто подразумевается что она существует и определена как 
массив. Функции UBound и  LBound, как уже обсуждалось, возвращают верхнюю и нижнюю 
границы массива. 
Листинг 151. Используйте IsArray, чтобы увидеть, является ли переменная массивом. 
Dim n As Long      'Это НЕ массив
Dim a() As String  'Это массив
Dim b(5)           'Это массив
Dim v As Variant   'Это пока что не массив
Print IsArray(v)   'False
Print IsArray(n)   'False
Print IsArray(a)   'True
Print IsArray(b()) 'True
ReDim v(3)         'Теперь это массив!
Print IsArray(v()) 'True

Используйте функцию IsDate, чтобы проверить, что строка содержит корректную дату (см. 
Листинг  152).  Аргументы преобразуются  к  строке  прежде,  чем  они  используются,  таким 
образом  числовой  аргумент  возвращает  False.  Функция  IsDate проверяет  не  только 
правильность синтаксиса; она проверяет — содержит ли строка корректную дату. Та же самая 
проверка не выполняется для временного компонента строки.
Листинг 152. IsDate проверяет, что строка содержит корректную дату. 
Print IsDate("December 1, 1582 2:13:42") 'True
Print IsDate("2:13:42")                  'True
Print IsDate("12/1/1582")                'True
Print IsDate(Now)                        'True
Print IsDate("26:61:112")                'True
Print IsDate(True)                       'False, сначала преобразуется в строку
Print IsDate(32686.22332)                'False, сначала преобразуется в строку
Print IsDate("02/29/2003")               'False, только 28 дней в Феврале 2003

Как  и  функция  IsDate,  функция  IsNumeric проверяет  строки  (см.  Листинг  153).  Если 
аргумент  не  полностью  отдельное  корректное  число,  за  исключением  ведущих  или 
замыкающих пробелов и заключающих кавычек, она возвращает False.
Листинг 153. IsNumeric очень придирчива к тому, что она принимает. 
Print IsNumeric(" 123")    'True
Print IsNumeric(" 12 3")   'False
Print IsNumeric(1.23)      'True
Print IsNumeric("123abc")  'False
Print IsNumeric(True)      'False
Print IsNumeric(Now)       'False

Переменные Variant создаются без значения вообще; они первоначально пустые. Объектные 
переменные  инициализируются  значением  null.  Используйте  функции  IsEmpty и  IsNull, 
чтобы проверить эти условия. Используйте функцию IsObject, чтобы определить, является 
ли переменная объектной.
Dim v As Variant   'Создается как не инициализированная, Empty
Dim o As Object    'Инициализируется значением null

Print IsObject(v)  'False  Нет, Variant - не Object
Print IsObject(o)  'True   Да, Это Object

Print IsEmpty(v)   'True   Variant создается как Empty, не инициализирована
Print IsNull(v)    'False  Чтобы быть null, Variant должен что-то содержать

Print IsEmpty(o)   'False  Variant создается как Empty, а не Object
Print IsNull(o)    'True   Objects создается как null

v = o
Print IsObject(v)  'True   Variant теперь стал Object.
Print IsEmpty(v)   'False  Variant теперь содержит значение (Object)
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Print IsNull(v)    'True   Variant содержит null объект

Используйте  функцию  IsMissing,  чтобы  определить,  отсутствует  ли  необязательный 
аргумент.  Обычно,  если  аргумент  отсутствует,  используется  некоторое  значение  по 
умолчанию.
Sub TestOptional
  Print "Аргумент - ";ExampleOptional()         'Аргумент - отсутствует
  Print "Аргумент - ";ExampleOptional("Привет") 'Аргумент - Привет
End Sub

Function ExampleOptional(Optional x) As String
  ExampleOptional = IIF(IsMissing(x), "отсутствует", CStr(x))
End Function

Совет Программисты типично обращаются к структурам, используя сокращенное 
название “struct”.

Используйте функцию IsUnoStruct, чтобы определить, содержит ли переменная структуру, 
определенную OpenOffice.org.
Dim v
Print IsUnoStruct(v)                               'False
v = CreateUnoStruct("com.sun.star.beans.Property") 'Создаем как UNO
Print IsUnoStruct(v)                               'True

Используйте функцию TypeName для представления типа переменной в виде строки. Функция 
VarType возвращает целое число, соответствующее типу переменной.  Таблица 70 содержит 
список возможных типов. Первая колонка, помеченная BASIC, указывает, обычен ли тип в 
BASIC и поэтому вероятно  будет  замечен.  Другие  значения  представляют типы,  которые 
являются  внутренними  для  OOo.  OOo  Basic  типично  отображает  внутренние  типы  на 
стандартные типы OOo Basic, таким образом Вы, вероятно, не увидите эти другие типы. Они, 
однако, содержатся в исходном коде, и они включены для полноты.

Таблица 70. Типы переменных и их имена

BASIC VarType TypeName Длина Описание 

Да 0 Empty 0 Переменная Variant — не инициализированная

Да 1 Null 0 Нет корректных данных в Объектной переменной

Да 2 Integer 2 Переменная Integer

Да 3 Long 4 Переменная Long Integer

Да 4 Single 4 Переменная для чисел с плавающей точкой 
одинарной точности

Да 5 Double 8 Переменная для чисел с плавающей точкой двойной 
точности

Да 6 Currency 8 Валютная переменная

Да 7 Date 8 Переменная даты

Да 8 String strlen Строковая переменная

Да 9 Object 0 Объектная переменная

Нет 10 Error 2 Внутренний тип OOo

Да 11 Boolean 1 Логическая переменная

Да 12 Variant 0 Variant variables act like any type

Нет 13 DataObject 0 Внутренний тип OOo

Нет 14 Unknown Type 0 Внутренний тип OOo

Нет 15 Unknown Type 0 Внутренний тип OOo

Нет 16 Char 1 Внутренний тип OOo, одиночный текстовый символ
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BASIC VarType TypeName Длина Описание 
Да 17 Byte 1 Внутренний тип OOo, но Вы можете использовать 

CByte для его создания

Нет 18 UShort 2 Внутренний тип OOo, беззнаковое короткое целое 
число (16 бит)

Нет 19 ULong 4 Внутренний тип OOo, беззнаковое длинное целое 
число (32 бита)

Нет 20 Long64 8 Внутренний тип OOo, длинное целое число (64 бита)

Нет 21 ULong64 8 Внутренний тип OOo, беззнаковое длинное целое 
число (64 бита)

Нет 22 Int 2 Внутренний тип OOo, целое число (16 бит)

Нет 23 UInt 2 Внутренний тип OOo, беззнаковое целое число (16 
бит)

Нет 24 Void 0 Внутренний тип OOo, нет значения

Нет 25 HResult 0 Внутренний тип OOo

Нет 26 Pointer 0 Внутренний тип OOo, указатель на что-нибудь

Нет 27 DimArray 0 Внутренний тип OOo

Нет 28 CArray 0 Внутренний тип OOo

Нет 29 Userdef 0 Внутренний тип OOo, определяемый пользователем

Нет 30 Lpstr strlen Внутренний тип OOo, длинный указатель на строку

Нет 31 Lpwstr strlen Внутренний тип OOo, длинный указатель на 
“Широкую” Unicode строку

Нет 32 Unknown Type 0 Внутренний основной строковый тип

Нет 33 WString strlen Внутренний тип OOo, “Широкая” Unicode строка

Нет 34 WChar 2 Внутренний тип OOo, “Широкий” Unicode символ

Нет 35 Int64 8 Внутренний тип OOo, целое число (64 бита)

Нет 36 UInt64 8 Внутренний тип OOo, беззнаковое целое число (64 
бита)

Используйте  функцию  TypeLen,  чтобы  определить,  сколько  байт  использует  переменная. 
Возвращаемое значение жестко запрограммированно за каждым значением за исключением 
строк,  для  которых возвращается  длина строки.  Переменные массивы всегда  возвращают 
длину ноль. Макрос в Листинге 154 генерирует все стандартные типы BASIC, помещает их в 
массив, и создает строку, содержащую тип, длину, и имя типа, как показано на Рис. 61.

Рис. 61. Тип, длина и имя типа переменной
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Листинг  154.  ExampleTypes  может  быть  найдена  в  модуле  Misc  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC08.sxw. 
Sub ExampleTypes
  Dim b As Boolean
  Dim c As Currency
  Dim t As Date
  Dim d As Double
  Dim i As Integer
  Dim l As Long
  Dim o As Object
  Dim f As Single
  Dim s As String
  Dim v As Variant
  Dim n As Variant
  Dim ta()
  Dim ss$
  n = null
  ta() = Array(v, n, i, l, f, d, c, t, s, o, b, CByte(3))
  For i = LBound(ta()) To UBound(ta())
    ss = ss & ADPTypeString(ta(i))
  Next
  MsgBox ss, 0, "Тип, длина и имя"
End Sub

Function ADPTypeString(v) As String
  Dim s As String                'Содержит возвращаемую строку
  Dim i As Integer               'Временное целочисленное значение
  s = s & "Тип = "               'Ведущая строка Тип
  i = VarType(v)                 'Получаем тип
  If i < 10 Then s = s & "0"     'Ведущий ноль, если требуется
  s = s & CStr(i)                'Добавляем номер типа
  If IsArray(v) Then
    s = s & " ("
    i = i AND NOT 8192
    If i < 10 Then s = s & "0"   'Ведущий ноль, если требуется
    s = s & CStr(i) & ")"        'Добавляем номер типа
  Else
    s = s & " Длина = "          'Ведущая строка Длина
    i = TypeLen(v)               'Какая длина
    If i < 10 Then s = s & "0"   'Ведущий ноль, если требуется
    s = s & CStr(i)              'Добавляем длину
  End If
  s = s & " Имя = "              'Ведущая строка Имя
  s = s & TypeName(v) & CHR$(10) 'Добавляем имя и символ новой строки
  ADPTypeString = s              'возвращаемое значение для функции
End Function

Функция  ADPTypeString выполняет  работу по  генерированию отображаемой строки.  Она 
выполняет специальную обработку массивов, потому что возвращаемые номера типов для 
массивов полностью отличны от номеров типа для стандартных переменных. По крайней 
мере так кажется, пока Вы не начинаете смотреть очень внимательно на числа. Если мысль о 
вращении битов заставляет Вас дрожать, пропустите остальную часть этого абзаца. Значение, 
возвращаемое  VarType для  массивов  всегда  имеет  установленным  в  1  бит  14 
сопровождаемый 13 нолями в двоичном виде. Это — 8192 в десятичном представлении и 
2000 в шестнадцатеричном. Функция  IsArray осуществляет проверку бита 14 из  VarType. 
Если  Вы  очищаете  бит  14,  число,  которое  остается,  говорит  Вам,  какой  номер  типа 
используется  для  массива.  Операция  NOT  очищает  каждый  бит,  который  установлен  и 
устанавливает каждый бит, который очищен, таким образом NOT 8192 дает число со всеми 
установленными битами за исключением бита 14. Если Вы выполните операцию AND этого 
числа с типом, оно очищает бит 14, оставляя остальную часть битов неповрежденными.
i = i AND NOT 8192

Длина массива всегда возвращается как ноль, таким образом я не включал ее в Листинге 154. 
Код в Листинге  155 подобен Листингу  154, но переменные — массивы. Заметьте, что имя 
типа для массивов содержит круглые скобки “()” после имени (см. Рис. 62).
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Рис. 62. Тип, длина и имя типа для переменных-массивов

Листинг  155.  ExampleTypes  может  быть  найдена  в  модуле  Misc  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC08.sxw. 
Sub ExampleTypesArray
  Dim b() As Boolean
  Dim c() As Currency
  Dim t() As Date
  Dim d() As Double
  Dim i() As Integer
  Dim l() As Long
  Dim o() As Object
  Dim f() As Single
  Dim s() As String
  Dim v() As Variant
  Dim ta(), j%
  Dim ss$
  ta() = Array(i, l, f, d, c, t, s, o, b, v)
  For j% = LBound(ta()) To UBound(ta())
    ss = ss & ADPTypeString(ta(j%))
  Next
  MsgBox ss, 0, "Тип, длина и имя"
End Sub

Процедуры, которые Вы не должны использовать и другие 
особенности
Я сначала услышал, как мой хороший друг Манфред сказал, что “книга, которую запрещают 
читать,  превращает  одного  читателя  в  троих”.  Не  применяйте  эту  логику  к  процедурам, 
выделенным в этот раздел. Эти процедуры официально не документированы; даже если они 
работают  сейчас,  они  могут  перестать  работать  в  ближайшем  будущем.  Обсуждаемые 
процедуры  могут  все  еще  существовать,  и  они  могут  работать.  Они  также  могут  быть 
удалены в любое время. Пустые остатки существуют, компилируются и выполняются, но не 
делают  ничего.  Вы  можете  найти  старый  код,  который  использует  эти  наследственные 
функции (см. Таблицу 71). Хорошая практика программирования избегает  их использования, 
но Вы можете увидеть их в некоторых приложениях и исходном коде. Необходимо знать, что 
они существуют, но не нужно использовать функции, которые не поддерживаются.

Таблица 71. Не рекомендуемые и еще не реализованные процедуры.

Процедура Коментарий 

AboutStarBasic Не рекомендуемый пустой остаток который был информационным 
диалогом.

SendKeys Пустой остаток.

DumpAllObjects(path, bool) Внутренняя процедура отладки.

Load(Object) Не рекомендуемая.

Unload(Object) Не рекомендуемая.
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Процедура Коментарий 
LoadPicture(path) Не рекомендуемая. Загружает файл изображения.

SavePicture(obj, path) Не рекомендуемая. Не в состоянии сохранить файл изображения.

CreatePropertySet(object) Не рекомендуемая. Ранняя функция поддержки UNO.

CCur(expression) Преднамеренно вызывает ошибку во время выполнения. 
Преобразование к типу Currency.

StrConv Преднамеренно вызывает ошибку во время выполнения. Преобразует 
строки в различных случаях.

DateAdd Пустой остаток. Добавляет дату.

DateDiff Пустой остаток. Разница между двумя датами.

DatePart Пустой остаток. Извлекает определенную дату.

DumpAllObjects — внутренняя процедура для отладки, которая принимает два аргумента. 
Первый аргумент — имя файла, который будет содержать выводимый текст. Второй аргумент 
— логическое  значение,  которое  определяет,  должен  ли  каждый  объект  быть  полностью 
загружен прежде,  чем он будет  выведен в  дамп.  По обоснованным причинам,  некоторые 
свойства  не  создаются,  пока  к  ним не  обратились  впервые.  Это  верно,  даже  для  BASIC 
объектов, которые скрывают объекты UNO.
'Полностью загружает все объекты перед выводом в дамп
DumpAllObjects("C:\foo.txt", true)

Процедуры LoadPicture и SavePicture обращаются к старым диалогам BASIC, которые не 
осуществляют использование UNO. Объект,  возвращаемый  LoadPicture используется  для 
установки изображения в графическом элементе управления. Теперь имеется графический 
элемент управления, который использует UNO API для установки изображения.
Dim v
v = LoadPicture("C:\test1.jpg") 'Это, кажется, загружает изображение
SavePicture(v, "C:\test2.jpg")  'Это записывает файл нулевой длины

Функция  CreatePropertySet принимает объект как аргумент и возвращает набор свойств. 
Набор  свойств  пуст  и  не  очень  полезен.  Эта  функция  была  создана,  когда  вводились 
функциональные возможности UNO, и будет удалена из исходного кода в будущем. Если Вы 
найдете код, который использует эту функцию, я рекомендую Вам изменить его.
v = CreatePropertySet(ThisComponent.Text)

Функция CCur преобразует числовое выражение в объект Currency. В OOo Basic происходит 
ошибка во время выполнения; недействительный вызов процедуры. Visual Basic .NET также 
удалил  поддержку  функции  CCur так  же  как  тип  данных  Currency.  OOo  Basic  все  еще 
поддерживает тип данных Currency.
Функция  StrConv,  которая  является  только  пустым  остатком,  обычно  преобразовывала 
строку некоторым требуемым путем, например, к верхнему регистру, нижнему регистру или 
подходящему  регистру.  В  OOo  Basic  происходит  ошибка  во  время  выполнения; 
недействительный вызов процедуры.

Совместимость Visual Basic поддерживает функцию StrConv; OOo Basic вызывает 
ошибку во время выполнения.

Значения  даты  и  времени  содержат  различные  компоненты,  например,  день,  месяц  или 
секунды. Функции DateAdd, DateDiff и DatePart, если бы они были реализованы, работали 
бы с  отдельными компонентами.  Например,  прибавить  один год,  сколько  дней  прошло и 
получить  компонент  “минуты”.  В  OOo  Basic,  игнорируются  все  аргументы  и  ничего  не 
выполняется. Эти функции - действительно только пустые остатки в исходном коде.
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Совместимость Visual Basic поддерживает функции DateAdd, DateDiff и DatePart. 
OOo Basic не поддерживает эти функции; ваш код просто ничего не 
сделает.

Заключение
Эта глава содержит много полезной информации. Если Вы используете OOo Basic впервые, 
посвторите  прочтение  главы  снова  после  того,  как  Вы  приобретете  больше  опыта. 
Процедуры  для  проверки  переменных  полезны,  в  то  время  как  вычисление  возвращает 
объекты.  Знание  твипов  требуется  когда  трудно  определить  интервалы  и  размеры 
изображения. Убедитесь, что не используете устаревшие процедуры.
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Краткий обзор
Внутри  OpenOffice.org  основан  на  универсальных  сетевых  объектах  (UNO).  Эта  глава 
знакомит с подпрограммами и функциями, поддерживаемыми OpenOffice.org Basic, которые 
связаны  с  UNO.  Эта  глава  охватывает  методы,  которые  создают  и  проверяют  объекты, 
которые являются жизненно важными для внутреннего функционирования OpenOffice.org. 
Дополнительное внимание уделяют теме обработки событий UNO.
До этого момента, я главным образом имел дело с возможностями OOo, которые касаются 
обработки  текста,  чисел  и  управления  вещами,  видимыми  и  знакомыми.  Программные 
конструкции,  которые я представил также имеют много общего с другими окружающими 
средами. Конечно я имел дело с библиотекой soffice, потому что это требуется начинающему 
использовать  OOo Basic.  Я  также  имел  дело  с  DDE и  Shell,  которые  были моей  первой 
возможностью говорить о том, что является “закулисным”. В тех случаях, я описывал методы 
для  использования  функций,  предоставляемых  операционной  системой  или  внешней 
окружающей средой для дополнения OOo Basic. Теперь я пойду дальше и глубже в OOo. В 
этой главе,  я  начну обсуждать вещи,  связанные с  фактическим выполнением OOo-вещей, 
которые позволят Вам использовать реальные возможности OOo, используя OOo Basic. Вы 
также узнаете более подробно о том, как реализован OOo — который Вам необходим для 
создания  действительно  интересного  материала,  который  делает  обособленный  OOo 
действительно большой программной окружающей средой.
Универсальный  сетевой  объект  (UNO)  —  компонентная  модель,  которая  предлагает 
возможность  взаимодействия  между  различными  языками  программирования,  моделями 
объектов, архитектурами машин и процессами. Другими словами, он позволяет передавать 
данные между различными компьютерами; программисты должны отметить, что он подобен 
COM по функциональным возможностям. OpenOffice.org основан на UNO. Вы используете 
UNO  для  управления  внутренней  работой  OOo  используя  интерфейса  прикладного 
программирования (API)  OOO.  Таблица 72 содержит список функции OOo Basic  которые 
обычно имеют дело с UNO.

Таблица 72. Функции, связанные с универсальными сетевыми объектами в OOo Basic. 

Функция Описание 

BasicLibraries Основные библиотеки доступа к документу

CreateUnoDialog() Создание существующего диалога

CreateUnoListener() Создание обработчика события

CreateUnoService() Создание сервиса универсального сетевого объекта

CreateUnoStruct() Создание универсального сетевого объекта

CreateUnoValue() Создание значения универсального сетевого объекта

DialogLibraries Библиотеки диалогов документа

EqualUNOObjects() Они одинаковы?

FindObject() Поиск объекта

FindObjectProperty() Поиск свойства объекта

GetDefaultContext() Получение копии контекста по умолчанию

GetProcessServiceManager() Получение менеджера сервисов
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Функция Описание 
GlobalScope Библиотеки уровня приложения

HasUnoInterfaces() Он поддерживает это?

IsUnoStruct() Действительно ли эта переменная универсальный сетевой объект?

ThisComponent Специальная переменная, представляющая текущий документ

Понимание универсальных сетевых объектов важно, потому что большинство внутренностей 
OpenOffice.org реализованно с использованием UNO. Например, переменная ThisComponent, 
который обращается к текущему документу, является универсальным сетевым объектом.

Основные типы и структуры
Большинство внутренних данных, используемых OOo основаны на стандартных типах, таких 
как  строки  и  целые  числа.  Эти  типы  объединены  в  структуры,  которые  действуют  как 
определяемые пользователем типы данных. Структуры объединяются, чтобы сформировать 
более сложные объекты UNO, которые описаны далее.
Вы должны создать структуру UNO прежде, чем Вы можете ее использовать. Самый общий 
метод создания структуры UNO должен использовать формат Dim As New. Например, чтобы 
создать структуру с именем aProp, используйте следующий код:
Dim aProp As New com.sun.star.beans.PropertyValue
aProp.Name = "FirstName"       'Установка свойства Name
aProp.Value = "Paterton"       'Установка свойства Value

Этот  метод  также  позволяет  Вам  создавать  массивы  структур  в  одном  утверждении  — 
многие процедуры UNO требуют массивы структур.
Dim aProp(4) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
aProp(0).Name  = "FirstName"   'Установка свойства Name
aProp(0).Value = "Clyde"       'Установка свойства Value

Используйте функцию CreateUnoStruct для динамического создания структуры UNO, а не 
объявления  ее  раньше  времени.  Динамическое  создание  структуры  UNO  позволяет  имя 
структуры подготовить во время выполнения, а не во время компиляции. Подготовка имени 
во время выполнения, похоже на следующее:
Dim aProp
aProp = CreateUnoStruct("com.sun.star.beans.PropertyValue")
aProp.Name  = "FirstName"      'Установка свойства Name
aProp.Value = "Paterton"       'Установка свойства Value

Подготовка имени во время компиляции, похоже на это:
Dim aProp As New com.sun.star.beans.PropertyValue
aProp.Name = "FirstName"       'Установка свойства Name
aProp.Value = "Paterton"       'Установка свойства Value

Оператор With упрощает процесс установки свойств структуры.
Dim aProp(4) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
With aProp(0)
  .Name = "FirstName"       'Установка свойства Name
  .Value = "Paterton"       'Установка свойства Value
End With

Функция CreateUnoStruct была единственным методом для создания структуры UNO. Она 
используется  менее  часто  начиная  со  введения  синтаксиса  “Dim  As  New”.  Функция 
CreateObject —  более  общая  функция  чем  CreateUnoStruct.  Она  в  состоянии  создать 
экземпляры  всех  типов,  поддерживаемых  внутренним  механизмом  Basic.  Она  включает 
определяемые пользователем типы.
Type PersonType
  FirstName As String
  LastName As String
End Type

Sub ExampleCreateNewType
  Dim Person As PersonType
  Person.FirstName = "Andrew"
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  Person.LastName  = "Pitonyak"
  PrintPerson(Person)
  Dim Me As Object
  Me = CreateObject("PersonType")
  Me.FirstName = "Andy"
  Me.LastName  = "Pitonyak"
  PrintPerson(Me)
End Sub

Sub PrintPerson(x)
  Print "Субъект = " & x.FirstName & " " & x.LastName
End Sub

Функция  CreateObject принимает те же самые аргументы что и  CreateUnoStruct, но она 
работает для всех поддерживаемых типов, тогда как  CreateUnoStruct работает только для 
структур  UNO.  Поэтому,  нет  никакой  причины  использовать  CreateUnoStruct,  а  не 
CreateObject.
Dim aProp
aProp = CreateObject("com.sun.star.beans.PropertyValue")
aProp.Name = "FirstName"       'Установка свойства Name
aProp.Value = "Paterton"       'Установка свойства Value

Совет Функция CreateObject предлагает больше гибкости, чем 
CreateUnoStruct для динамического создания объектов во время 
выполнения, а не во время компиляции. С другой стороны, Вы можете 
использовать синтаксис Dim As New для создания структуры во время 
компиляции.

Функция  TypeName указывает,  что  структура  UNO  —  объект.  Используйте  функцию 
IsUnoStruct, чтобы определить, является ли переменная структурой UNO.
Dim aProp As New com.sun.star.beans.PropertyValue
Print TypeName(aProp)     'Object
Print IsUnoStruct(aProp)  'True

Интерфейс UNO
Интерфейс определяет,  как  что-то  взаимодействует  с  окружающей его  средой.  Например, 
автомобиль имеет несколько интерфейсов, включая интерфейс для включения и выключения 
фар  и  другой  интерфейс  для  запуска  автомобиля.  Интерфейс  UNO  напоминает  группу 
объявлений функций и подпрограмм; типы аргументов и результата определены наряду с 
функциональными возможностями.
Вы можете использовать интерфейс для извлечения данных из объекта, установить данные в 
объекте  или  сказать  объекту  выполнить  какое-либо  действие.  Интерфейс  указывает,  как 
объект  может  использоваться,  но  он  ничего  не  говорит  о  реализации.  Например,  если 
интерфейс  содержит  метод  GetHeight,  который  возвращает  целое  число,  естественно 
предположить, что объект содержит целочисленное свойство по имени Height. Но возможно, 
однако,  что высота получается или вычисляется на основе других свойств.  Интерфейс не 
определяет, как высота получается, а только то, что она является доступной. Структура UNO, 
однако,  содержит  свойства,  к  которым  получают  доступ  непосредственно;  внутреннее 
представление не скрыто.

Совет Все имена интерфейсов UNO начинаются с заглавной буквы X.

Имена интерфейсов UNO начинаются с заглавной буквы X, которая облегчает распознавание 
интерфейса. Венгерская нотация также облегчает идентификацию интерфейса, когда Вы его 
видите.  Например,  интерфейс  com.sun.star.text.XTextRange определяет раздел  текста с 
положением начала и конца. Объекты, которые поддерживают интерфейс XTextRange, также 
используются для идентификации положения объекта в тексте. Положения начала и конца 
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могут  быть  одинаковыми.  Интерфейс  XTextRange определяет  методы,  перечисленные  в 
Таблице 73.

Таблица 73. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.text.XTextRange.

Метод Описание 

getText() Возвращает интерфейс com.sun.star.text.XText который содержит этот 
XTextRange.

getStart() Возвращает com.sun.star.text.XTextRange, который ссылается только на 
начальную позицию.

getEnd() Возвращает com.sun.star.text.XTextRange, который ссылается только на конечную 
позицию.

getString() Возвращает строку, которая содержит текст этого текстового диапазона.

setString(str) Задает строку для этого текстового диапазона, заменяя существующий текст и очищая 
все стили.

Совет UNO интерфейс может быть получен из другого. Каждый интерфейс UNO 
обязательно должен быть получен из com.sun.star.uno.XInterface.

Новый UNO интерфейс может быть получен из другого. Это не что-нибудь, что Вы делаете, а 
скорее это — что-нибудь, что сделано проектировщиком интерфейса. Полученный интерфейс 
поддерживает все методы, определенные в интерфейсе, из которого он получен. Например, 
com.sun.star.text.XTextCursor расширяет интерфейс  XTextRange,  чтобы позволить  ему 
расширять  выделенный  диапазон.  Интерфейс  XTextRange не  предоставляет  отдельно 
никакого метода для изменения текстового диапазона. Любой объект, который обеспечивает 
интерфейс XTextCursor, тем не менее, поддерживает методы в Таблице 73 и новые методы, 
введенные интерфейсом XTextCursor. Методы, определенные интерфейсами XTextCursor и 
XTextRange используются для управления документами OpenOffice.org Writer.

UNO сервисы
Сервис  абстрактно  определяет  объект,  объединяя  интерфейсы  и  свойства.  UNO  сервис 
типично  состоит  из  одного  или  более  интерфейсов  и  одной  или  более  структур  UNO, 
объединенных  для  инкапсуляции  некоторых  полезных  функциональных  возможностей. 
Интерфейс UNO определяет, как объект взаимодействует с внешним миром; структура UNO 
определяет набор данных; а UNO сервис объединяет их вместе. Подобно интерфейсу UNO, 
UNO  сервис  не  определяет  реализацию.  Он  определяет  только,  как  взаимодействовать  с 
объектом.
Почти каждый объект UNO определяется сервисом, таким образом объекты UNO называются 
сервисами.  Строго  говоря,  “сервис”является  только  определением.  Объект  UNO  — 
фактический объект, созданный как определено сервисом. Сервис может включать несколько 
сервисов  и  интерфейсов.   Интерфейс  обычно  определяет  один аспект сервиса  и  поэтому 
обычно меньше по возможностям.
Иногда, сервис может иметь имя, подобное интерфейсу; ищите X в имени, чтобы определить, 
является  ли  оно  именем  интерфейса  или  сервиса.  Например,  сервис 
com.sun.star.text.TextCursor также предоставляет другие сервисы и интерфейсы. Когда 
сервис  определяется,  создатель  определения  отмечает  некоторые  компоненты  как 
дополнительные.  Основанный  на  сервисе  XTextCursor,  каждый  TextCursor может 
перемещаться влево и вправо на определенное число символов и перейти к началу и концу 
текста.  Сервис  TextCursor,  однако,  может  произвольно  реализовывать  интерфейс 
com.sun.star.text.XWordCursor, который содержит методы, связанные со словами.
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Сервисы OOo Basic внутренне управляются и создаются менеджером сервисов процесса — 
есть только один из них, и Вы можете использовать его для создания сервисов. Используйте 
GetProcessServiceManager(), чтобы получить ссылку на менеджера сервисов процесса. Вы 
можете тогда создать сервис из менеджера сервисов процесса при использовании его метода 
CreateInstance, как показано в Листинге 156.
Листинг  156.  ManagerCreatesAService  может  быть  найдена  в  модуле  UNO  в  файле 
исходных текстов этой главы SC09.sxw. 
Sub ManagerCreatesAService
  Dim vFileAccess
  Dim s As String
  Dim vManager
  vManager = GetProcessServiceManager()
  vFileAccess = vManager.CreateInstance("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
  s = vFileAccess.getContentType("http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.sxw")
  Print s
End Sub

Код  в  Листинге  156 получает  менеджера  сервисов  процесса,  создает  экземпляр  сервиса 
SimpleFileAccess,  и  затем  использует  созданный  сервис.  Функция  CreateUnoService - 
сокращение для создания UNO сервисов (см. Листинг 157). Цель Листинга 157 состоит в том, 
чтобы продемонстрировать функцию CreateUnoService, показав, что это более просто чем 
создавать  менеджера  сервисов.  Листинг  157 также  демонстрирует  несколько  полезных 
функциональных возможностей, используя диалог для выбора файла.
Листинг  157. ChooseAFileName может быть найдена в модуле UNO в файле исходных 
текстов этой главы SC09.sxw. 
Function ChooseAFileName() As String
  Dim vFileDialog         'экземпляр сервиса FilePicker
  Dim vFileAccess         'экземпляр сервиса SimpleFileAccess
  Dim iAccept as Integer  'Ответ от FilePicker
  Dim sInitPath as String 'Содержит начальный путь
  'Примечание: следующие сервисы ДОЛЖНЫ быть вызваны в следующем порядке
  'или Basic не будет удалять сервис FileDialog
  vFileDialog = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  vFileAccess = CreateUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
  'Здесь устанавливаем начальный путь!
  sInitPath = ConvertToUrl(CurDir)
  If vFileAccess.Exists(sInitPath) Then
    vFileDialog.SetDisplayDirectory(sInitPath)
  End If

  iAccept = vFileDialog.Execute()       'Выполняем диалог выбора файла
  If iAccept = 1 Then                   'Какое возвращаемое значение?
    GetAFileName = vFileDialog.Files(0) 'Устанавливаем имя файла если не была
  End If                                'нажата кнопка Отмена
  vFileDialog.Dispose()                 'Избавляемся от диалога
End Function

Код в Листинге 157 создает два UNO сервиса с использованием функции CreateUnoService. 
Однако есть ситуации, когда требуется менеджер сервисов. Например, менеджер сервисов 
имеет  методы  для  создания  сервиса  с  аргументами,  CreateInstanceWithArguments и 
получения  списка  всех  поддерживаемых  сервисов,  getAvailableServiceNames().  Код  в 
Листинге  158 получает список имен поддерживаемых сервисов; есть 562 сервиса на моем 
компьютере.
Листинг  158. HowManyServicesSupported может быть найдена в модуле UNO в файле 
исходных текстов этой главы SC09.sxw. 
Sub HowManyServicesSupported
  Dim vManager
  Dim sServices
  vManager = GetProcessServiceManager()
  sServices = vManager.getAvailableServiceNames()
  Print "Менеджер сервисов поддерживает ";UBound(sServices);" сервисов"
End Sub
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Контекст
Контекст  -  не  что  иное,  как  ряд  пар  имя  —  значение.  OOo  поддерживает  контекст  по 
умолчанию, доступ к которому можно получить при помощи функции GetDefaultContext. 
Вы можете  использовать  контекст  для  передачи  произвольных значений  сервису при  его 
создании.  Когда  сервис  создается,  он  требует  контекста.  CreateUnoService использует 
контекст по умолчанию при создании сервиса.
В OOo 1.1.0, контекст по умолчанию используется автоматически, и имеется мало оснований 
делать чего-нибудь еще. Руководство разработчика OOo заявляет, что будущие версии OOo 
будут  в  большой  степени  пологаться  на  объекты  контекста.  В  результате  будут  чаще 
создаваться объекты с контекстом, который отличается от контекста по умолчанию.
Интерфейсы  com.sun.star.lang.XSingleComponentFactory и 
com.sun.star.lang.XMultiComponentFactory оба  поддерживают  создание  сервиса  с 
контекстом;  они  содержат  метод  CreateInstanceWithContext(service_name,  context). 
Используйте  CreateUnoService,  если  Вы  не  должны  изменять  значение  контекста. 
Единственная причина использовать функцию  GetDefaultContext() состоит в том, чтобы 
восстановить значение контекста. Другими словами, Вы, вероятно, не будете использовать 
эту функцию.

Проверка универсальных сетевых объектов
При написании макроса OOo Basic, я не всегда понимаю, какое значение возвращается из 
внутренних  функций  OOo  —  например,  проверим  значение,  возвращаемое 
GetDefaultContext.  Я напишу тестовый код для проверки возвращаемого значения с тем 
чтобы  я  мог  принять  соответствующие  решения.  Я  часто  добавляю  большое  количество 
тестового  кода  для  дополнительной  проверки  возвращенного  объекта.  Первоначальная 
проверка использует процедуры, которые Вы вероятно знаете (см. Таблицу 74).

Таблица 74. Первоначальные проверочные процедуры

Процедура Комментарий 

IsMissing(obj) Используйте для необязательных аргументов, чтобы увидеть, отсутствуют ли 
они.

IsNull(obj) Вы не можете проверить null объект, но Вы знаете, что он является null объектом.

IsEmpty(obj) Вы не можете проверить пустой объект, но Вы знаете, что он пустой.

IsArray(obj) Используйте методы проверки массивов, чтобы узнать больше о массиве.

TypeName(obj) Определяет, является ли аргумент простым типом, таким как String или Integer. 
Если аргумент — Объект, он — вероятно, структура UNO или сервис UNO.

IsUnoStruct(obj) Определите, является ли аргумент структурой UNO.

Код в Листинге 159 демонстрирует использование функций из Таблицы 74.
Листинг 159. Проверка объекта TextTables в текущем документе.
Dim v
v = Thiscomponent.getTextTables()
Print IsObject(v)      'True
Print IsNull(v)        'False
Print IsEmpty(v)       'False
Print IsArray(v)       'False
Print IsUnoStruct(v)   'False
Print TypeName(v)      'Object
MsgBox v.dbg_methods   'Эта свойство обсуждается далее

Если  возвращаемый  объект  имеет  имя  типа  Object,  и  он  — не   структура  UNO,  он  — 
вероятно,  UNO  сервис.  Это  может  измениться,  когда  определяемые  пользователем  типы 
будут  полностью  поддерживаться,  но  Вы  не  будете  получать  ваши  собственные 
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пользовательские  типы  из  нутри  OOo.  Используйте  функцию  HasUnoInterfaces,  чтобы 
определить,  поддерживает  ли  объект  UNO  систему  интерфейсов.  Первый  аргумент  — 
проверяемый  объект.  Аргументы  после  первого  —  список  имен  интерфейсов.  Если  все 
перечисленные интерфейсы поддерживаются, функция возвращает True, в противном случае 
она возвращает False. Более чем один интерфейс может быть проверен одновременно.
HasUnoInterfaces(obj, interface1)
HasUnoInterfaces(obj, interface1[, interface2[, interface3[, ...]]])

Чтобы различать структуру UNO, произвольный объект и UNO сервис, сначала проверяют, 
является ли переменная объектом. Это легко сделать,  используя функцию  TypeName.  Если 
TypeName содержит слово Object, то Вы знаете, что это некоторый объект. Следующим шагом 
необходимо понять, является ли объект структурой UNO, используя функцию IsUnoStruct. 
Наконец, если объект поддерживает интерфейс (любой интерфейс),  Вы знаете,  что это — 
UNO  сервис.  Каждый  интерфейс  получается  из  com.sun.star.uno.XInterface,  таким 
образом это  достаточно  увидеть,  поддерживает  ли  объект  интерфейс  XInterface.   Код  в 
Листинге  160 использует  переменную  OOo  Basic  ThisComponent,  которая  представляет 
текущий документ.
Листинг 160. Используйте HasUnoInterfaces и IsUnoStruct для определния UNO типа. 
Dim aProp As New com.sun.star.beans.PropertyValue
Print IsUnoStruct(aProp)                                              'True
Print HasUnoInterfaces(aProp, "com.sun.star.uno.XInterface")          'False
Print IsUnoStruct(ThisComponent)                                      'False
Print HasUnoInterfaces(ThisComponent, "com.sun.star.uno.XInterface")  'True

Совет Если первый аргумент функции HasUnoInterfaces не объект, происходит 
ошибка во время выполнения. Объект может быть Null-объектом, но это 
должен быть объект. Если аргумент — Variant, он должен содержать объект; 
он не может быть Empty.

Большинство  UNO  сервисов  поддерживает  интерфейс  com.sun.star.lang.XServiceInfo, 
который  позволяет  Вам  запрашивать  у  объекта,  какие  сервисы  он  поддерживает  (см. 
Таблицу 75).

Таблица 75. Методы XServicelnfo. 

Метод Описание 

getImplementationName() Возвращает строку, которая уникально идентифицирует 
реализуемые сервисы. Например, SwXTextDocument — имя 
текстового документа Writer.

getSupportedServiceNames() Возвращает массив строк содержащий имена сервисов, которые 
поддерживает объект.

supportsService(serviceName) Возвращает True, если объект поддерживает указанное имя 
сервиса.

OOo поддерживает различные типы документов, такие как Writer (обработка текстов) и Calc 
(электронная таблица). Каждый тип документов поддерживает по крайней мере один сервис, 
который  поддерживается  только  этим  типом  документов  (см.  Таблицу  76).  Вы  можете 
определить тип документа, проверяя, поддерживает ли он один из этих сервисов. Вы можете 
также использовать метод getImplementationName(), как показано в Таблице 75.

Таблица 76. Уникальные имена сервисов, основанные на типе документа.

Тип документа Сервис 

Drawing com.sun.star.drawing.DrawDocument

Writer com.sun.star.text.TextDocument
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Тип документа Сервис 
Calc com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument

Math com.sun.star.formula.FormulaProperties

Presentation com.sun.star.presentation.PresentationDocument

Код в Листинге  161 демонстрирует, как проверить, что переменная ссылается на документ 
Writer. Если аргумент vDoc не поддерживает интерфейс XServiceInfo, происходит ошибка во 
время  выполнения,  потому  что  метод  SupportsService не  реализован.  Используется 
соответствующая обработка ошибок, если это требуется, как показано в Листинге 162. Если 
аргумент  отсутствует,  используется  текущий  документ.  Если  происходит  ошибка,  или 
характерный сервис не поддерживается, возвращается текст “неизвестный”.
Листинг 161. Проверка, что документ — документ Writer. 
Sub DoSomethingToWriteDocument(vDoc)
  If NOT vDoc.supportsService("com.sun.star.text.TextDocument") Then
    MsgBox "Требуется документ Writer", 48, "Ошибка"
    Exit Sub
  End If
  REM Остаток подпрограммы начинается здесь
End Sub

Листинг 162. getDocType может быть найдена в модуле UNO в файле исходных текстов 
этой главы SC09.sxw. 
Function getDocType(Optional vDoc) As String
  On Error GoTo Oops
  If IsMissing(vDoc) Then vDoc = ThisComponent
  If vDoc.SupportsService("com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument") Then
    getDocType = "calc"
  ElseIf vDoc.SupportsService("com.sun.star.text.TextDocument") Then
    getDocType = "writer"
  ElseIf vDoc.SupportsService("com.sun.star.drawing.DrawingDocument") Then
    getDocType = "draw"
  ElseIf vDoc.SupportsService(_
                     "com.sun.star.presentation.PresentationDocuments") Then
    getDocType = "presentation"
  ElseIf vDoc.SupportsService("com.sun.star.formula.FormulaProperties") Then
    getDocType = "math"
  Else
    getDocType = "неизвестный"
  End If
Oops:
  If Err <> 0 Then getDocType = "неизвестный"
  On Error GoTo 0 'Выключение обработчика ошибок ПОСЛЕ проверки ошибки
End Function

Как правило,  когда  сервис или интерфейс зарегистрированы,  Вы не  можете  увидеть  всю 
картину в  одном месте.  Например,  на  сентябрь  2003,  информация  о  сервисе  TextCursor 
доступна по адресу  http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/text/TextCursor.html, 
но Вы должны посетить множество ссылок, чтобы узнать то, что действительно может делать 
объект.  Все  поддерживаемые и  необязательные  интерфейсы перечислены,  но  Вы должны 
просмотреть  каждый  интерфейс,  чтобы  узнать  то,  что  он  делает.  К  сожалению,  Вы  не 
узнаете, поддерживаются ли необязательные интерфейсы, не исследовав экземпляр объекта.
Большинство  UNO  сервисов  содержит  свойства  dbg_properties,  dbg_methods,  и 
dbg_supportedInterfaces.  Каждое  из  этих  свойств  —  строка,  которая  содержит  список 
поддерживаемых свойств,  методов,  или интерфейсов.  Каждая строка  начинается с  текста, 
подобного  “Properties  of  Object  "ThisComponent":”.  Отдельные  элементы  отделяются 
разделителем  как  показано  в  Таблице  77.  Иногда  есть  дополнительные  пробелы  после 
разделителя, а иногда есть дополнительный символ новой строки — CHR$(10).
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Таблица 77. UNO “dbg_” свойства. 

Свойство Разделитель Описание 

dbg_properties ";" Все свойства поддерживаемые объектом

dbg_methods ";" Все методы поддерживаемые объектом

dbg_supportedInterfaces Chr$(10) Все интерфейсы поддерживаемые объектом

Код в Листинге  163 предоставляет легкий метод для отображения того, что поддерживает 
объект.  Иногда,  однако,  отображается  слишком  много  элементов,  и  части  диалога  не 
помещаются на экране. Чтобы избежать этой проблемы, код в Листинге 164 разбил список на 
меньшие, легко управляемые куски.  Рис.  63 — только один из многих диалогов,  которые 
отображаются макросом из Листинга 164.

Рис. 63. Несколько свойств в документе Writer; один диалог из множества показанных.

Листинг 163. “dbg_” свойства возвращают полезную информацию. 
MsgBox vObj.dbg_properties
MsgBox vObj.dbg_methods
MsgBox vObj.dbg_supportedInterfaces

Листинг  164.  DisplayDbgInfoStr  и  ExampleDisplayDbgInfoStr  могут  быть  найдены  в 
модуле UNO в файле исходных текстов этой главы SC09.sxw. 
Sub ExampleDisplayDbgInfoStr()
  Dim vObj
  vObj = ThisComponent
  DisplayDbgInfoStr(vObj.dbg_properties, ";", 35, "Свойства")
  DisplayDbgInfoStr(vObj.dbg_methods, ";", 35, "Методы")
  DisplayDbgInfoStr(vObj.dbg_supportedInterfaces, CHR$(10), 35, "Интерфейсы")
End Sub

Sub DisplayDbgInfoStr(sInfo$, sSep$, nChunks, sHeading$)
  Dim aInfo()                     'Массив, содержащий каждую строку
  Dim i As Integer                'Индексная переменная
  Dim j As Integer                'Переменная integer для временных значений
  Dim s As String                 'Содержит незавершенную часть
  s = sInfo$
  j = InStr(s, ":")               'Начальное двоеточие
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  If j > 0 Then Mid(s, 1, j, "")  'Удалим часть до начального двоеточия
  Do
    'Разобьем строку с учетом разделителя.
    aInfo() = Split(s, sSep$, nChunks)        
    s = aInfo(UBound(aInfo()))                'Хранит последнюю часть. Содержит 
    If InStr(s, sSep$) < 1 Then               'остальное если слишком много.
      s = ""                                  'Если ничего нет, очистим s.
    Else                                      'Если есть разделитель, то 
      ReDim Preserve aInfo(nChunks - 2)       'изменяем размер массива для 
    End If                                    'удаления последней части.
    For i = LBound(aInfo()) To UBound(aInfo())'Cмотрим и удаляем ведущие
      aInfo(i) = Trim(aInfo(i))               'и замыкающие пробелы.
      j = InStr(aInfo(i), CHR$(10))           'Некоторые имеют дополнительную 
      If j > 0 Then Mid(aInfo(i), j, 1, "")   'новую строку, которая должна
    Next                                      'быть удалена.
    MsgBox Join(aInfo(), CHR$(10)), 0, sHeading$
 Loop Until Len(s) = 0
End Sub

Когда тип включен в одно из “dbg _” свойств, ему предшествует текст “Sbx”, как показано на 
Рис. 63. Эти имена, начинающиеся с Sbx соответствуют внутренним именам, используемым 
OOo Basic.

Совет Полный браузер объектов представлен в Главе 17, которая демонстрирует все 
эти понятия.

Некоторые рассуждения о переменных UNO
Используйте  функцию  EqualUnoObjects для  определения,  являются ли два  UNO объекта 
одним  и  тем  же  объектом.  UNO  структуры  копируются  по  значению,  но  UNO  сервисы 
копируются по ссылке. Это означает, что  EqualUnoObjects должна всегда возвращать False 
для двух переменных, которые содержат структуру, и она может возвратить True для UNO 
сервисов.
Dim vObj
  vObj = ThisComponent
  Print EqualUnoObjects(vObj, ThisComponent)         'True

  Dim aProp As New com.sun.star.beans.PropertyValue
  vObj = aProp
  Print EqualUnoObjects(vObj, aProp)                 'False

Почти всегда безопасно использовать Объектные переменные для хранения UNO сервисов. 
Это,  очевидно,  настолько  безопасно  что  даже  Запись  макроов  использует  объектные 
переменные  для  хранения  UNO  сервисов.  К  сожалению,  это  не  всегда  безопасно. 
Руководство  разработчика  OOo  определенно  заявляет,  что  должны  использоваться 
переменные  Variant  вместо  объектных  переменных.  Всегда  используйте  тип  Variant  для 
объявления  переменные  для  UNO  сервисов,  а  не  тип  Object.  Тип  Object  OOo  Basic 
предназначен  для  чистых  объектов  OOo  Basic,  другими  словами,  объекты  могут  быть 
созданы с использованием синтаксиса  Dim As New. Переменные Variant являются лучшими 
для UNO сервисов, чтобы избежать проблем, которые могут следовать из специфичного для 
OOo  Basic  поведения  типа  Object.  Я  спросил  Андреаса  Брегаса  (одного  из  основных 
разработчиков  Sun  инфраструктуры  OOo Basic)  об  этом,  и  он  сказал  что  в  большинстве 
случаев, оба работают. Руководство разработчика OOo предпочитает Variant, потому что есть 
немного оставленных ситуаций, в которых использование типа Object приводит к ошибке из-
за  старой Basic  семантики типа Object.  Но если Basic  программа будет использовать тип 
Object, то это будет почти всегда выполняться правильно и не должно быть никаких проблем.

Встроенные глобальные переменные UNO
OOo Basic содержит встроенные глобальные переменные, которые обеспечивают быстрый 
доступ  к  часто  используемым  компонентам  OOo.  Используемая  в  большинстве  случаев 
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переменная  —  ThisComponent,  которая  обращается  к  активному  в  настоящее  время 
документу. Демонстрируя использование переменной ThisComponent, макрос в Листинге 165 
отображает все стили в текущем документе.  Рис.  64 — только один из многих диалогов, 
которые отображаются в время выполнения макроса.

Рис. 64. Стили страницы, используемые в текущем документе.

Листинг  165.  DisplayAllStyles  может  быть найдена  в  модуле  UNO в файле  исходных 
текстов этой главы SC09.sxw. 
Sub DisplayAllStyles
  Dim vFamilies As Variant 'Все типы стилей
  Dim vFamNames As Variant 'Массив с именами типов стилей
  Dim vStyles As Variant   'Один тип стиля, такой как стиль Числа или Страницы
  Dim vStlNames As Variant 'Массив с именами отдельных стилей
  Dim s As String          'Выводимое сообщение 
  Dim n As Integer         'Перебор типов стилей
  Dim i As Integer         'Перебор стилей

  vFamilies = ThisComponent.StyleFamilies           'Получим стили
  vFamNames = vFamilies.getElementNames()           'Какие стили?
  For n = LBound(vFamNames) To UBound(vFamNames)    'Просмотрим все типы стилей
    s = ""
    vStyles = vFamilies.getByName(vFamNames(n))     'Получим стиль из типа
    vStlNames = vStyles.getElementNames()           'имя стиля
    For i = LBound(vStlNames) To UBound(vStlNames)  'для всех стилей типа
      s = s & i & " : " & vStlNames(i) & Chr$(13)   'Построим строку сообщения
      If ((i + 1) Mod 35 = 0) Then                  'Отображаем 35 одновременно
        MsgBox s, 0, vFamNames(n)                   'Отобразим их
        s = ""                                      'Очистим строку
      End If
    Next i                                          'Следующий стиль
    If Len(s) > 0 Then MsgBox s, 0, vFamNames(n)    'Оставшиеся стили типа
  Next n                                            'Следующий тип стиля
End Sub

OpenOffice основан на том же самом коде что и StarOffice, который имел рабочий стол. Все 
отдельные окна содержались в этом рабочем столе. Парадигма рабочего стола теперь ушла, 
но  по  причинам  наследства  объект  рабочий  стол  все  еще  действует  как  глобальное 
приложение,  которое  связывает  все  документы  вместе.  Хотя  я  часто  вижу  код,  который 
создает  сервис  рабочего  стола  при  использовании  функции  CreateUnoService,  этого  не 
требуется в OOo Basic. OOo Basic предоставляет переменную StarDesktop, которая получает 
доступ к исходному сервису рабочего стола в OOo. Макрос в Листинге  166 демонстрирует 
использование  StarDesktop,  перебирая  все  открытые  в  настоящее  время  документы.  См. 
результаты на Рис. 65.
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Рис. 65. Все открытые в настоящее время документы.

Листинг  166.  IterateThroughAllDocs  может  быть  найдена  в  модуле  UNO  в  файле 
исходных текстов этой главы SC09.sxw. 
Sub IterateThroughAllDocs
  On Error Resume Next      'Игнорировать недокументные компоненты
  Dim vComponents As Object 'Все компоненты
  Dim vDocs As Object       'Список документов
  Dim vDoc As Object        'Отдельный документ
  Dim s As String
  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")'Содержит FileNameOutOfPath
  vComponents = StarDesktop.getComponents()      'Получим все компоненты
  vDocs = vComponents.createEnumeration()        'Их список
  Do While vDocs.hasMoreElements()               'Пока что-то имеется
    vDoc = vDocs.nextElement()                   'Получим следующий компонент
    s = s & getDocType(vDoc) & "   "             'Добавим тип документа
    s = s & FileNameOutOfPath(vDoc.getURL())     'Добавим имя файла
    s = s & CHR$(10)                             'Добавим новую строку
  Loop
  MsgBox s, 0, "Открытые сейчас компоненты"
End Sub

Совет Основные видимые окна в OOo называются “компонентами”. Каждый 
открытый документ — компонент, также как Basic IDE и окно Справки. В 
OOo, слово “компонент” почти всегда означает открытый документ.

Когда  осуществляется  перебор  открытых  документов  (компонентов),  Вы  можете  найти 
некоторые  неожиданные  документы.  Это  окна  компонентов,  таких  как  окна  Basic  IDE  и 
Справки.  Макрос  в  Листинге  166 использует  функцию  FileNameOutOfPath.  Это  другой 
макрос, а не функция, которая встроена в OOo Basic. Эта функция сохранена в модуле Strings 
библиотеки прикладного уровня Tools. Если библиотека не загружена в настоящее время, Вы 
не можете вызвать методы, которые она содержит.
Переменная  GlobalScope ссылается на библиотеки прикладного уровня и используется для 
загрузки  библиотеки  Tools.  Загрузка  библиотеки  загружает  все  модули  в  указанной 
библиотеке.  OOo  содержит  библиотеки  и  модули,  которые  не  встроены  в  OOo  Basic. 
Используйте метод LoadLibrary прежде, чем Вы используете процедуры в библиотеках.
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

Для доступ к библиотекам Basic в текущем документе используйте глобальную переменную 
BasicLibraries или получайте доступ к свойству BasicLibraries в текущем документе.
Print EqualUnoObjects(vObj.BasicLibraries, BasicLibraries) 'True

Используйте переменную DialogLibraries для получения доступа к библиотекам диалогов 
в  текущем  документе.  В  отличие  от  BasicLibraries,  отдельный  документ  не  содержит 
свойства  по имени  DialogLibaries для получения непосредственно библиотеки диалогов 
отдельного  документа.  Вы  можете  легко  получить  библиотеки  диалогов  и  Basic  для 
отдельного  документа  через  менее  прямой  маршрут.  Каждый  документ  имеет  свойство 
LibraryContainer.
ThisComponent.LibraryContainer.getByName("OOMECH09").getModuleContainer()
ThisComponent.LibraryContainer.getByName("OOMECH09").getDialogContainer()

Метод  getByName() объекта  LibraryContainer возвращает  указанную  библиотеку.  Метод 
getModuleContainer() возвращает  контейнер  Basic  для  указанной  библиотеки,  а  метод 
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getDialogContainer(),  возвращает контейнер диалогов  для  указанной библиотеки.  Код в 
Листинге  167, использует переменные  DialogLibraries и  BasicLibraries для получения 
числа диалогов и модулей в каждой библиотеке в текущем документе.  Рис. 66 показывает 
результаты.

Рис. 66. Библиотеки диалогов и кода в текущем документе.

Листинг  167. ExamineDocumentLibraries  может быть найдена в модуле UNO в файле 
исходных текстов этой главы SC09.sxw. 
Sub ExamineDocumentLibraries
  Dim vLibs           'Содержит имена библиотек
  Dim vMod            'Содержит объекты модули/диалоги
  Dim nNumMods%       'Количество модулей или диалогов в библиотеке
  Dim i%              'вспомогательная индексная переменная
  Dim s$              'вспомогательная строковая переменная

  s = "*** Библиотеки диалогов в документе" & CHR$(10) 'Инициализация s
  vLibs = DialogLibraries.getElementNames()            'Имена библиотеки
  For i = LBound(vLibs) To UBound(vLibs)               'Посмотрим каждое имя
    vMod = DialogLibraries.getByName(vLibs(i))         'Получим библиотеку
                                                       'диалогов
    nNumMods = UBound(vMod.getElementNames()) + 1      'Сколько диалогов
    s = s & vLibs(i) & " имеет " & nNumMods & " диалогов"
    s = s & CHR$(10)
  Next i
  s = s & CHR$(10)
  s = s & "*** Библиотеки Basic в документе" & CHR$(10)'Подготовим библиотеки
                                                       'кодов
  vLibs = BasicLibraries.getElementNames()             'Имена библиотеки
  For i = LBound(vLibs) To UBound(vLibs)               'Посмотрим каждое имя
    vMod = BasicLibraries.getByName(vLibs(i))          'Получим библиотеку
                                                       'кода
    nNumMods = UBound(vMod.getElementNames()) + 1      'Количество модулей
    s = s & vLibs(i) & " имеет " & nNumMods & " модулей"
    s = s & CHR$(10)
  Next i
  MsgBox s, 0, "Библиотеки"
End Sub

Для  просмотра  библиотек  в  контейнере  библиотек  прикладного  уровня,  измените  код  в 
Листинге  167.  Добавьте  GlobalScope перед  каждым  появлением  BasicLibraries и 
DialogLibraries. Это изменение уже было сделано в процедуре ExamineGlobalLibraries в 
модуле UNO в файле исходного кода этой главы.

Создание значения  UNO для внутреннего использования
OOo Basic  делает  отличную  работу  преобразуя  между родными типами  Basic  и  типами, 
требуемыми внути OOo. Однако, если Вы вызываете метод универсального сетевого объекта, 
и  OOo  Basic  не  знает,  каков  должен  быть  тип,  он,  возможно,  должным  образом  не 
преобразует  тип.  Например,  метод  setPropertyValue  в  интерфейсе  XPropertySet 
принимает два аргумента - имя строки свойства для установки и значение, которое требуется 
установить. Тип значения для установки зависит от того, какое свойство устанавливается. 
Используйте функцию CreateUnoValue (показана в Листинге 168), чтобы создать ссылку на 
универсальный сетевой объект, который содержит соответствующий тип, если есть проблема 
создания правильного типа. Я никогда не видел, что это случается, так что не волнуйтесь так 
много о ваших аргументах; Вы почти всегда можете доверять OOo Basic, что он все сделает 
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правильно.
Листинг  168.  Используйте  CreateUnoValue  для создания ссылки на внутреннее  UNO 
значение. 
Dim v
v = CreateUnoValue("unsigned long", 10)
v = CreateUnoValue("string", "hello")
v = CreateUnoValue("byte", 10)                'Байт - от 0 до 255
v = CreateUnoValue("[]byte", Array(3, 2, 1))  'Вы можете даже создать массив
'v = CreateUnoValue("Byte", 10)               'Несуществующий элемент
'v = CreateUnoValue("byte", 1000)             'Выход за диапазон
'v = CreateUnoValue("uint64", 10)             'Несуществующий элемент

Первый  аргумент  CreateUnoValue -  тип  данных,  который  должен  быть  создан.  Читая 
исходный  код  OOo,  я  знаю,  что  поддерживаются  следующие  типы  данных  void,  char, 
boolean, byte, short, unsigned short, long, unsigned long, hyper, unsigned hyper, float, 
double,  string,  type и  any. Имена чувствительны к регистру и им можгут предшествовать 
квадратные  скобки,  чтобы  указать  массив.  Значение,  возвращаемое  CreateUNOValue не 
пригодно к употреблению OOo Basic; оно только полезно для использования внутри OOo. 
Другими словами, не создавайте тип “byte” если предполагаете использовать его как число.

Поиск объектов и свойств
OOo Basic имеет функции для поиска переменных и их свойств основываясь на их именах. 
Эти  функциональные  возможности  были  первоначально  описаны  мне  как  плохо 
документированные, которые возможно будут удалены и вызывающие ошибки — и я не могу 
не согласиться.  Используйте  FindObject для получения ссылки на переменную с данным 
именем,  и  FindPropertyObject для  получения  ссылку  на  указанное  свойство  объекта. 
Макрос в Листинге  169 демонстрирует некоторые из возможностей функций  FindObject и 
FindPropertyObject.
Листинг  169.  TestFindObject  может  быть  найдена  в  модуле  UNO в  файле  исходных 
текстов этой главы SC09.sxw. 
Sub TestFindObject
  Dim oTst
  Dim oDoc
  Dim vObj

  Rem Поиск null объекта и он - null
  oTst = FindObject("oDoc")
  If IsNull(oTst) Then Print "Найденный oDoc - Null"   'Да
  If oTst IS oDoc Then Print "oTst и oDoc одно и тоже" 'Да

  Rem Проверка по отношению к текущему документу
  oDoc = ThisComponent
  oTst = FindObject("oDoc")

  REM Да
  If oDoc IS ThisComponent Then Print "oDoc - ThisComponent после присваивания"
  REM Нет
  If NOT (oTst IS oDoc) Then Print "oTst НЕ oDoc после FindObject"
  REM Нет
  If NOT (oTst IS ThisComponent) Then Print "oTst НЕ ThisComponent"

  REM Сделайте это снова, но не ищите oDoc
  oDoc = ThisComponent
  oTst = FindObject("ThisComponent")
  REM Да
  If oTst IS oDoc Then Print "oTst и oDoc одно и тоже"
  REM Да
  If oTst IS ThisComponent Then Print "oTst и ThisComponent одно и тоже"
  REM Да
  If oDoc IS ThisComponent Then Print "oDoc and ThisComponent одно и тоже"

  REM ThisComponent имеет свойство DocumentInfo
  oTst = FindPropertyObject(ThisComponent, "DocumentInfo")
  Rem Но оно - NULL
  If IsNull(oTst) Then Print "объект DocumentInfo - Null"
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  REM Загрузим библиотеку Gimmicks
  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Gimmicks")

  REM Находит библиотеку даже при том, что это не переменная
  oDoc = FindObject("Gimmicks")

  REM userfields - модуль в библиотеке Gimmicks
  oTst = FindPropertyObject(oDoc, "Userfields")

  REM но это работает с библиотеками!
  print (oTst Is Gimmicks.Userfields)    'True

  'Функция StartChangesUserfields находится в модуле Userfields
  'Вызовем процедуру
  oDoc.Userfields.StartChangesUserfields
End Sub

Внимание Не используйте функции FindObject и FindPropertyObject - они плохо 
документированы, подвержены ошибкам и вероятно будут удалены в 
будущем.

Если эти функции удовлетворяют вашим целям, используют их. Я пробовал использовать их 
для написания инспектора объектов, но функция FindPropertyObject не работала так, как я 
ожидал.

Обработчики событий UNO
Обработчики  событий  UNO  —  парадигма,  используемая  OOo  для  оповещения  внешних 
программам о  том,  что  он делает.  Рассмотрим работника больницы в качестве  аналогии: 
прежде, чем я (работник больницы) делаю что-нибудь полезное для лечения пациента Паоло, 
16-летнего мальчика из Аргентины, мне требуется сначала вызвать его родителей и спросить 
разрешение.  Я  не  должен  требовать  всего,  например,  множество  обычных  вопросов  и 
медицинских  осмотров  или  некоторых  срочных  процедур  помощи  тяжелобольным.  Для 
выполнения некоторых вещей, я должен поговорить с его родителями, а для некоторых вещей 
его родители могут сказать “нет, Вы не можете делать этого”. При других обстоятельствах, я 
могу требовать только, чтобы обеспечили информацию о состоянии. Это очень напоминает 
обработчик событий UNO.  Код,  который Вы пишете,  называют обработчиком событий,  а 
вещь,  которую  Вы слушаете,  называют  передатчиком.  В  предыдущем  примере,  работник 
больницы — передатчик, и родители Паоло — слушатели.
Если некоторая часть OOo поддерживает обработку событий, Вы можете слушать то, что она 
делает. Процедуры, требуемые для прослушивания определенного интерфейса OOo являются 
специфичными для данного интерфейса. Другими словами, набор подпрограмм и функций, 
которые  могут  действовать  как  обработчик  событий  для  событий  печати,  отличается  от 
набора подпрограмм и функций, которые могут обрабатывать события нажатия клавиши.
Первым шагом при написании обработчика события требуется определить, какой интерфейс 
Вы  должны  осуществить.  Интерфейс  определяет  подпрограммы  и  функции,  которые  Вы 
должны написать. Два различных интерфейса обработчика событий будут иметь по крайней 
мере  одну  общую  необходимую  подпрограмму  или  функцию.  Чтобы  избежать  проблем, 
которые это может вызвать, OOo Basic, требуют, чтобы Вы выбрали строку для приставки 
каждой подпрограммы и функция, которую Вы пишете для обработчика.

Ваш первый обработчик событий
Все  обработчики  событий  получаются  из  com.sun.star.lang.  XEventListener.  Это 
означает,  что все обработчики событий должны реализовывать все процедуры, требуемые 
для  XEventListener.  Интерфейс  XEventListener прост,  потому что он определяет только 
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одну подпрограмму: disposing(EventObject).
Метод  disposing вызывают,  когда  передатчик  собирается  стать  недоступным.  Другими 
словами,  передатчик  больше  не  будет  существовать,  и  Вы  не  должны  его  использовать. 
Например,  работа  печати  завершена,  поэтому  он  больше  не  требуется,  или  документ 
закрывается. Чтобы написать самый простой из возможных обработчиков событий, я напишу 
XEventListener. В Листинге  170 я буду использовать строковую приставку “first_listen 
_” для моего первого обработчика событий, потому что она является описательной.
Листинг 170. first_listen_disposing может быть найдена в модуле UNO в файле исходных 
текстов этой главы SC09. sxw. 
Sub first_listen_disposing( vArgument )
    MsgBox "Располагаемся в первом обработчике событий"
End Sub

Листинг 170 — все,  что требуется для этого простого обработчика событий. Используйте 
CreateUNOListener, чтобы создать обработчика событий UNO, который связан с макросом в 
Листинге 170. Первый аргумент — строковая приставка, а второй аргумент - имя сервиса для 
создания.
Процедура в Листинге 171 создает обработчик событий UNO и связывает его с процедурой в 
Листинге  170. Когда к методу  disposing обращается  vListener, он вызывает процедуру в 
Листинге 170.
Листинг  171.  MyFirstListener может  быть найдена  в  модуле UNO в файле  исходных 
текстов этой главы SC09.sxw. 
Sub MyFirstListener
  Dim vListener
  Dim vEventObj As New com.sun.star.lang.EventObject
  Dim sPrefix$
  Dim sService$

  sPrefix$ = "first_listen_"
  sService$ = "com.sun.star.lang.XEventListener"
  vListener = CreateUnoListener(sPrefix$, sService$)
  vListener.disposing(vEventObj)
End Sub

Завершенный обработчик событий: обработчик изменения выделения
Две самых трудных части создания обработчика событий определяют какого передатчика и 
какой интерфейс обработчика событий использовать. Остальная часть шагов легче.

2. Определите передатчик для использования.
3. Определите интерфейс обработчика событий для реализации.
4. Создайте глобальные переменные для обработчика событий и, возможно, передатчика.
5. Определите приставку, которую Вы будете использовать; сделайте ее описательной.
6. Напишите все подпрограммы и функций, которые реализуют обработчик событий.
7. Создайте обработчик событий UNO и сохраните его в глобальной переменной.
8. Зарегистрируйте обработчика событий у передатчика.
9. Когда закончите, удалите обработчика событий у передатчика.

Определить,  какой  передатчик  использовать  —  не  всегда  легкая  задача.  Это  требует 
понимания того, как OOo разработан; это приходит с опытом. Есть обычно очевидное место, 
откуда  необходимо  начинать  просмотр  —  текущий  документ,  доступный  из  переменной 
ThisComponent,  содержит  данные  документа.  Начните  искать  здесь  передатчик,  который 
имеет отношение к данным документа. Например, документ принимает XPrintJobListener, 
чтобы  наблюдать  за  выполнением  печати.  Большинство  задач  имеющих  отношение  к 
взаимодействию  с  пользователем  —  такие  как  выделение  текста,  перемещение  мыши  и 
нажатие клавиш — все проходят через диспетчер документа.
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Связанный  с  определением  передатчика  выбор  правильного  обработчика  событий  для 
реализации. Если Вы думаете, что Вы знаете,  какого передатчика использовать, проверьте 
методы  “добавления  обработчика  событий”  у  объекта  передатчика.  Меня  недавно 
спрашивали,  как  воспрепятствовать  закрытию  диалога,  когда  пользователь  нажимает  на 
небольшое  изображение  X  в  верхнем  правом  углу  диалога.  Я  рассуждал,  что  диалог  — 
вероятно,  правильный  передатчик  для  использования,  таким  образом  я  создал  диалог  и 
проверил  свойство  “dbg_methods”  чтобы  увидеть,  какие  обработчики  событий  он 
поддерживает  (каждый  поддерживаемый  обработчик  событий  имеет  методы  “set”  и 
“remove”). Другой вариант состоит в том, чтобы определить тип возникающего события и 
затем  найти,  какие  передатчики  поддерживают  этот  тип  события.  Я  обычно  делаю  это 
поиском  в  Руководстве  разработчика  OOo и  Интернет  (Я  буду  обсуждать  эффективные 
методы поиска информации в Главе 18, “Источники информации”).
Прослушивая  события  изменения  выделения,  я  должен  реализовать 
XSelectionChangeListener и зарегистрировать его текущим диспетчером. Этот интерфейс 
определяет  только  одну  подпрограмму,  которая  должна  быть  реализована  — 
selectionChanged(ObjectEvent).  Все  события  получаются  из  XEventListener поэтому 
метод  disposing(ObjectEvent) также  должен  быть  реализован.  Самый  быстрый  путь 
определить,  какие  подпрограммы  и  функции  должны  быть  реализованы,  состоит  в  том, 
чтобы создать экземпляр обработчика событий используя  функцию  CreateUNOListener,  а 
затем просмотреть свойство dbg_methods (см. Листинг 172 и Рис. 67).

Рис. 67. Игнорируйте метод queryInterface.

Листинг  172.  InspectListenerMethods  может  быть  найдена  в  модуле  UNO  в  файле 
исходных текстов этой главы SC09.sxw. 
Sub InspectListenerMethods
  Dim sPrefix$
  Dim sService$
  Dim vService

  sPrefix$ = "sel_change_"
  sService$ = "com.sun.star.view.XSelectionChangeListener"
  vService = CreateUnoListener(sPrefix$, sService$)
  DisplayDbgInfoStr(vService.dbg_methods, ";", 35, "Methods")
End Sub

Метод  queryInterface —  из  интерфейса  com.sun.star.uno.XInterface,  который 
унаследован от  XEventListener. Вы можете игнорировать этот метод. Однако, Вы должны 
реализовать остальную часть процедур. Выберите описательную приставку так, чтобы код 
мог содержать более чем одного обработчика событий. См. Листинг 173.
Листинг 173. sel_change_disposing и sel_change_selectionChanged могут быть найдены в 
модуле UNO в файле исходных текстов этой главы SC09.sxw. 
'Все обработчики событий должны поддерживать это событие
Sub sel_change_disposing(vEvent)
  msgbox "размещение обработчика событий изменения выделения"
End Sub

Sub sel_change_selectionChanged(vEvent)
  Dim vCurrentSelection As Object
   vCurrentSelection = vEvent.source
   Print "Число выбранных областей = " &_
          vCurrentSelection.getSelection().getCount()
End Sub

Процедура  в  Листинге  174 создает  обработчик  событий,  вызывая  функцию 

- 201 -



Глава 9. Универсальные сетевые объекты

CreateUnoListener. Когда я проверил этот обработчик событий, я выполнял макрос и затем 
остановил  выполнение  макроса.  Обработчик  событий  был  все  еще  активен  и  вызывался 
передатчиком даже при том, что макрос больше не выполнялся. Другими словами, процедура 
в  Листинге  174 регистрирует  обработчик  событий,  а  затем  она  завершается.  Передатчик 
вызывает  обработчика  событий,  когда  происходят  события.  Обработчик  событий  должен 
быть сохранен в глобальной переменной так, чтобы он был доступен позже, например, когда 
пришло  время  удалить  обработчик  событий  из  объекта  или  когда  один  из  методов 
вызывается.
Листинг  174.  StartListeningToSelChangeEvents  может  быть  найдена  в  модуле  UNO  в 
файле исходных текстов этой главы SC09.sxw. 
Global vSelChangeListener 'Должно быть global
Global vSelChangeBroadCast

'Выполняем этот макрос, чтобы начать перехватывать события
Sub StartListeningToSelChangeEvents
  Dim sPrefix$
  Dim sService$
  sPrefix$ = "sel_change_"
  sService$ = "com.sun.star.view.XSelectionChangeListener"

  ' чтобы зарегистрироваться для изменения выделений, Вы должны 
  ' зарегистрироваться у текущего диспетчера
  vSelChangeBroadCast = ThisComponent.getCurrentController

  'Создаем обработчик событий для перехвата события изменения выделения
  vSelChangeListener = CreateUnoListener(sPrefix$, sService$)

  'Регистрируем обработчик событий у диспетчера документа
  vSelChangeBroadCast.addSelectionChangeListener(vSelChangeListener)
End Sub

Поведение кода в Листинге 174 раздражающе. Каждый раз когда делается новое выделение, 
код вызывается,  и  он  открывает  диалог  на  экране.  Это  вредит выделению текста.  Чтобы 
удалить обработчик событий, используйте код в Листинге 175.
Листинг  175.  StopListeningToSelChangeEvents  может  быть  найдена  в  модуле  UNO  в 
файле исходных текстов этой главы SC09.sxw. 
Sub StopListeningToSelChangeEvents
  ' удаляем обработчик событий
  vSelChangeBroadCast.removeSelectionChangeListener(vSelChangeListener)
End Sub

Совет Храните копию обработчика событий в глобальной переменной. Если Вы 
будете использовать любой другой тип, то он не будет работать.

Создание UNO диалога
Используйте функцию CreateUnoDialog для создания существующего диалога. Прежде, чем 
Вы сможете  создать  диалог,  используя  эту функцию,  Вы должны создать  его  вручную и 
сохранить его в библиотеке диалогов.  Этот раздел вводит только функцию CreateUnoDialog. 
Я создал диалог по имени MyFirstDialog в библиотеке OOMECH09. Единственный аргумент 
функции CreateUnoDialog — определение диалога. Чтобы получить доступ к определению 
диалога, Вы должны включить полный путь к диалогу.
CreateUnoDialog(GlobalScope.BasicLibraries.LibName.DialogName)

Переменная  GlobalScope обеспечивает доступ к библиотекам прикладного уровня, одна из 
которых  называется  DlgOverwriteAll и  включена  в  состав  OOo в  библиотеке  Tools.  Вы 
должны  загрузить  библиотеку прежде,  чем  Вы сможете  использовать  диалог.  Вы можете 
вручную загрузить библиотеку или сделать это непосредственно из макроса.
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
CreateUnoDialog(GlobalScope.BasicLibraries.Tools.DlgOverwriteAll)
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Если  диалог  определен  непосредственно  в  документе,  используйте  переменную 
BasicLibraries.
CreateUnoDialog(BasicLibraries.LibName.DialogName)

Как правило, событиям в диалоге назначают вызывать подпрограммы, которые Вы пишете. 
Например, кнопка в диалоге не делает ничего, если события не привязано к подпрограммам 
или функциям,  которые Вы пишете.  Распространенное событие для привязки — событие 
“нажатие  кнопки”,  которое  сообщает  диалогу,  что  надо  прекратить  выполнение  и 
выгрузиться  (закрытие  диалога).  Для  процедуры,  которую  Вы  пишете,  чтобы  получить 
доступ к диалогу, диалог должен быть сохранен в переменной, к которой процедура может 
получить доступ. Я вообще хочу создавать Private переменную, которая содержит этот тип 
данных. См. Листинг 176.
Листинг  176.  DisplayObjectlnformation  может  быть  найдена  в  модуле  UNO  в  файле 
исходных текстов этой главы SC09.sxw. 
Private MySampleDialog As Object

Sub DisplayObjectInformation(Optional vOptionalObj)
  Dim vControl  'Я получаю доступ к текстовому элементу управления в диалоге
  Dim s$        'Временная строковая переменная
  Dim vObj      'Объект, о котором показываем информацию

  REM Если объект не предоставлен, используем текущий документ
  If IsMissing(vOptionalObj) Then
    vObj = ThisComponent
  Else
    vObj = vOptionalObj
  End If

  REM Создаем диалог и устанавливаем заголовок
  MySampleDialog = CreateUnoDialog(DialogLibraries.OOMECH09.MyFirstDialog)
  MySampleDialog.setTitle("Тип переменной " & TypeName(vObj))

  REM Получим текстовое поле из диалога
  REM Я добавил этот текст вручную
  vControl = MySampleDialog.getControl("TextField1")

  If InStr(TypeName(vObj), "Object") < 1 Then
    REM Если это не объект, просто отобразим простую информацию
    vControl.setText(Dlg_GetObjTypeInfo(vObj))

  ElseIf NOT HasUnoInterfaces(vObj, "com.sun.star.uno.XInterface") Then
    REM Это - объект, но это не UNO объект
    REM Я не могу вызвать HasUnoInterfaces, если это не объект
    vControl.setText(Dlg_GetObjTypeInfo(vObj))

  Else
    REM Это - объект UNO значит попытаемся получить доступу к свойствам "dbg _"
    MySampleDialog.setTitle("Тип переменной " & vObj.getImplementationName())
    s = "**************** Методы ***************" & CHR$(10) &_
        Dlg_DisplayDbgInfoStr(vObj.dbg_methods, ";") & CHR$(10) &_
        "*************** Свойства **************" & CHR$(10) &_
        Dlg_DisplayDbgInfoStr(vObj.dbg_properties, ";") & CHR$(10) &_
        "*************** Сервисы ***************" & CHR$(10) &_
        Dlg_DisplayDbgInfoStr(vObj.dbg_supportedInterfaces, CHR$(10))
    vControl.setText(s)
  End If

  REM скажим диалогу запустить себя
  MySampleDialog.execute()
End Sub

Совет Храните диалог в Private переменной, объявленной как тип Object. 
Используйте Private переменную, чтобы она не затронула другие модули. По 
крайней мере в одном случае, диалог, который я создал работавл, когда он 
был сохранен в переменной, объявленной как Object, но вызывал ошибку 
когда хранился в переменной, объявленной как Variant.
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Макрос в Листинге  176 показывает диалог,  который отображает информацию об объекте, 
переданном в качестве аргумента.  Я использую функцию HasUnoInterfaces,  чтобы видеть, 
является ли он сервисом UNO. Я сначала проверяю, содержит ли  TypeName объекта текст 
“Object”; это говорит мне, что объект — действительно объект.
If InStr(TypeName(vObj), "Object") < 1 Then

Если  объект  не  является  объектом,  который  поддерживает  интерфейс  UNO,  объект 
проверяется и информация о нем отображается.  Листинг 177 показывает это для массива 
текстовых строк. Рис. 68 отображает результаты.

Рис. 68. Переменная - массив строк 

Листинг 177. Dlg_GetObjTypelnfo может быть найдена в модуле UNO в файле исходных 
текстов этой главы SC09.sxw. 
Function Dlg_GetObjTypeInfo(vObj) As String
  Dim s As String
  s = "TypeName = " & TypeName(vObj) & CHR$(10) &_
    "VarType = " & VarType(vObj) & CHR$(10)
  If IsNull(vObj) Then
    s = s & "IsNull = True" & CHR$(10)
  ElseIf IsEmpty(vObj) Then
    s = s & "IsEmpty = True" & CHR$(10)
  Else
    If IsObject(vObj) Then s = s & "IsObject = True" & CHR$(10)
    If IsUnoStruct(vObj) Then s = s & "IsUnoStruct = True" & CHR$(10)
    If IsDate(vObj) Then s = s & "IsDate = True" & CHR$(10)
    If IsNumeric(vObj) Then s = s & "IsNumeric = True" & CHR$(10)
    If IsArray(vObj) Then
      On Local Error Goto DebugBoundsError:
      Dim i%, sTemp$
      s = s & "IsArray = True" & CHR$(10) & "range = ("
      Do While (i% >= 0)
        i% = i% + 1
        sTemp$ = LBound(vObj, i%) & " To " & UBound(vObj, i%) 
        If i% > 1 Then s = s & ", "
        s = s & sTemp$
      Loop
DebugBoundsError:
      On Local Error Goto 0
      s = s & ")" & CHR$(10)
    End If
  End If
  Dlg_GetObjTypeInfo = s
End Function

Если первый аргумент поддерживает интерфейс UNO, "dbg _" свойства используются для 
отображения всех методов, свойств и сервисов, поддерживаемых этим объектом (см. Листинг
178 и  Рис.  69).  Он  очень  похож  на  код  в  Листинге  164,  за  исключением  того,  что  он 
возвращает  строку  вместо  отображения  ряда  простых  диалогов.  Это  превосходный  путь 
быстро увидеть, какие методы, свойства и интерфейсы поддерживает объект. Заметьте также, 
что тип переменной отображается в верхнем левом углу диалога.
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Рис. 69. Переменная - документ Writer.

Листинг  178.  Dlg_DisplayDbgInfoStr  может  быть  найдена  в  модуле  UNO  в  файле 
исходных текстов этой главы SC09.sxw. 
Function Dlg_DisplayDbgInfoStr(sInfo$, sSep$) As String
  Dim aInfo()                 'Массив для хранения строк
  Dim i As Integer            'Индексная переменная
  Dim j As Integer            'Целочисленная переменная для временных значений
  Dim s As String             'хранит не завершенную часть
  s = sInfo$
  j = InStr(s, ":")                           'Начальное двоеточие
  If j > 0 Then Mid(s, 1, j, "")         'Удалим часть до начального двоеточия
  aInfo() = Split(s, sSep$)                   'Разобьем строку по разделителю
  For i = LBound(aInfo()) To Ubound(aInfo())  'Посмотрим на каждую часть для
    aInfo(i) = Trim(aInfo(i))                 'удаления ведуших и концевых
                                              'пробелов
    j = InStr(aInfo(i), CHR$(10))             'Некоторые имеют дополнительную 
    If j > 0 Then Mid(aInfo(i), j, 1, "")     'новую строку, которая должна
  Next                                        'быть удалена
  Dlg_DisplayDbgInfoStr = Join(aInfo(), CHR$(10))
End Function

Заключение
Подпрограммы и функции, предоставляемые OOo Basic  поддерживают широкий диапазон 
операций,  которые  обязаны  получать  доступ  к  внутренним  объектам  OOo.  Используйте 
методы, представленные в этой главе для просмотра и использования сервисов UNO. Эта 
глава  исследовала  основные  принципы  создания  обработчиков  событий  UNO,  которые 
основываются  на  существующих  библиотеках  OOo.  Обработчики  событий  UNO 
обеспечивают  базовые  системные  функциональные  возможности,  а  новые  обработчики 
событий  UNO  расширяют  эти  функциональные  возможности,  чтобы  дать  программисту 
больше  контроля  над  системными  приложениями  и  их  поведением.  Любой  обработчик 
событий UNO слушает одного или более передатчиков, обеспечивая способность отвечать на 
системные события, которые передаются между приложениями.
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Краткий обзор
Эта  глава  основывается  на  предыдущем  описании  парадигмы  OpenOffice.org  и  затем 
представляет диспетчера. Диспетчер обеспечивает простой механизм для вызова внутренних 
функций  с  ограниченным  знанием  того,  как  они  работают,  но  он  считается  наименее 
привилегированным способом управления OpenOffice.org.
Одну из парадигм, на которых построен OpenOffice.org, называют универсальным сетевым 
объектом  (UNO).  Большинство  объектов  в  OOo  основаны  на  сервисах.  Каждый  сервис 
состоит  из  других  сервисов,  интерфейсов,  UNO  структур  и  основных  типов  данных. 
Основные типы данных — компоненты самого низкого уровня UNO. UNO структура состоит 
полностью из элементов данных, называемых свойствами. Хотя все свойства UNO структур, 
о  которых  я  знаю  —  основные  типы  данных,  структура  может  также  содержать  другие 
структуры (см.  Листинг 179).  В отличие от интерфейсов и сервисов, структуры содержат 
только данные, а не подпрограммы или функции.
Листинг 179. Структура может содержать другую структуру. 
Type PersonType
  FirstName As String
  LastName As String
End Type

Type EmployeeType
  JobName As String
  Person As PersonType
End Type

Sub ExampleCreateNewType
  Dim oPerson As PersonType
  Dim oMe As Object

  oPerson.FirstName = "Andrew"
  oPerson.LastName  = "Pitonyak"
  oMe = CreateObject("EmployeeType")
  oMe.Person = oPerson
  oMe.JobName = "мальчик на побегушках"
  Print oMe.Person.FirstName & " - " & oMe.Jobname
End Sub

Совет “Struct” сокращенная форма слова “структура”, часто используемая 
компьютерными программистами. Структура имеет один или более 
элементов данных, каждый из которых может иметь различный тип. 
Структура используются для объединения в группу связанных данных.

Совет Определенные пользователем структуры были введены в OOo версии 1.1.1; 
спасибо, Андреас!

Каждый интерфейс определяет ряд подпрограмм и функций, но это — только определение, а 
не реализация. Один сервис может быть получен из другого, и все сервисы имеют в своей 
основе сервис com.sun.star.uno.XInterface. Для объекта реализующего сервис, он должен 
реализовать  каждую  подпрограмму и  функцию,  которую  определяет  интерфейс,  включая 
каждую подпрограмму и функцию в интерфейсе, которые он наследует.
Сервис UNO сводит вместе все части. Каждый сервис может быть определен для поддержки 
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нескольких интерфейсов, других сервисов и данных. Част определения сервиса может быть 
помечена как необязательная, когда отдельные реализации могут не хотеть реализовывать эту 
часть сервиса.

Совет OOo Basic автоматически делает доступным все подпрограммы, функций и 
свойства компонента UNO. Другие языки, такие как Java и C++ не делают 
этого автоматически; они вынуждают Вас извлекать каждый интерфейс и 
сервис индивидуально. Использование других языков программирования — 
выходит за рамки этой книги, но важно знать, что, если Вы видите код на 
других языках, будет много сложных манипуляций, которые не требуются в 
OOo Basic.

Окружающая среда
OpenOffice.org  разделяет  функциональные  возможности  компонента  на  три  различных 
категории: модель, диспетчер и фрейм. Модель состоит из данных документа и методов для 
непосредственного изменения данных. Диспетчер знает о текущем представлении и данных; 
он управляет  документом в  то  время как  получает  входные данные от  пользовательского 
интерфейса. Фрейм комбинирует части; он содержит диспетчера модели и знает все об окне 
экрана. Фрейм, однако, не имеет никаких функциональных возможностей окна экрана; фрейм 
только знает, что окна экрана существуют.

Совет В OOo, слово “компонент” почти всегда означает открытый документ. Basic 
IDE и окно справки — также компоненты.

Приложение OOo разбито на две окружающих среды — две отдельных части — которые 
взаимодействуют  с  друг  другом,  чтобы  сформировать  всю  программу:  среда  настольной 
системы  и  среда  объектных  структур.  Среда  настольной  системы — главная  прикладная 
часть, которая управляет всем. Рабочий стол использует (управляет и манипулирует), среда 
объектных  структур  для  выполнения  своих  задач.  Хотя  полное  обсуждение  этих 
подробностей  —  выходит  за  рамки  этой  книги,  Руководство  разработчика  OOo 
предоставляет много превосходной и подробной информации об окружающей среде.

Два различных метода для управления OOo
Есть два первичных метода для управления OOo из макроса. Более универсальное решение 
состоит в том, чтобы получить внутренние объекты UNO и затем непосредственно управлять 
ими.  Говоря технически,  Вы получаете модель данных и управляете ею непосредственно. 
Этот метод обеспечивает больший контроль,  но Вы должны понимать много о различных 
сервисах  и  интерфейсах.  Второе  решение,  которое  требует  очень  небольшого  понимания 
внутреннего  устройства  OOo,  состоит  в  использовании  диспетчера  UNO.  Диспетчер 
принимает команду, такую как ".uno:Undo" и заботится об остальном. Фрейм (помним, что 
есть рабочий стол и есть фреймы), обеспечивает требования диспетчеров, для выполнения 
работы.  Диспетчер  —  в  основном  обертка  (в  смысле  объектно-ориентированных 
программных методов) для внутренних функциональных возможностей.

Внимание Хотя инструмент записи макросов, включенный в OOo использует 
диспетчера для всех задач, ведущие разработчики OOo последовательно 
говорят, что API отправки может измениться без уведомления между 
версиями OOo. Поэтому, используйте инструмент записи, когда Вам 
необходимо, и только когда Вам необходимо.
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Хотя  прямое  управление  с  использованием  сервисов  UNO  обеспечивает  больше 
управляемости  и  многосторонности,  некоторые  операции  намного  легче  выполнить 
используя  диспетчера;  иногда  диспетчер  —  единственный  способ  выполнить  задачу. 
Например,  диспетчер  —  лучшее  решение  для  обращения  с  буфером  обмена.  Даже 
инструмент записи макросов выполняет почти все задачи с использованием диспетчера.
Три  вещи  обязаны  выполнить  задачи  при  использовании  диспетчера:  (1)  команда  для 
выполнения,  (2)  аргументы,  которые  управляют выполнением,  и  (3)  объект,  способный к 
совершать исполнение (поставщик диспетчера, который обычно является фреймом). Каждый 
документ  имеет  диспетчера,  который  действует  как  интерфейс  между внешним миром и 
документом.  Например,  используйте  текущего  диспетчера  для  выделения  текста,  поиска 
текущего  местоположения  курсора  или  определения,  какой  лист  является  активным  в 
электронной  таблице.  Текущий  диспетчер  может  также  возвратить  фрейм  документа, 
который  поддерживает  выполняемую  команду.  OOo  1.1.0  вводит  сервис  помощника 
исполнения, который очень упрощает использование исполнения (см. Листинг 180).
Листинг 180. Сервис DispatchHelper очень упрощает выполнение.
oDispHelper = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

Помощник  диспетчера  реализует  функцию  executeDispatch,  которая  осуществляет 
большинство функций,  требуемых для  выполнения  запуска.  Таблица  78 содержит  список 
аргументов, поддерживаемых методом executeDispatch.

Таблица 78. Аргументы для executeDispatch. 

Аргумент Описание 

XDispatchProvider Запуск провайдера, который осуществляет выполнение.

URL String Команда для выполнения, в виде строки.

Target Frame String Идентифицирует фрейм, который получит отправку. Используйте пустую 
строку или “_self” для определения текущего фрейма (любое другое 
значение недействительно).

long Необязательные флаги поиска, которые указывают, как найти целевой фрейм. 
Используйте ноль или пустое место (см. Листинг 181), потому что это не 
поддерживается.

PropertyValue() Дополнительные аргументы, которые зависят от реализации.

Листинг 181. NewUndo может быть найдена в модуле Module1 в файле исходных текстов 
этой главы SC10.sxw. 
Sub NewUndo
  Dim oDispHelper as object
  Dim oProvider As Object
  oProvider = ThisComponent.CurrentController.Frame
  oDispHelper = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
  oDispHelper.executeDispatch(oProvider,".uno:Undo", "", , Array())
End Sub

Выполняя  запуск,  как  обсуждается  здесь,  Вы  не  можете  послать  команду  фрейму, 
основываясь на его имени - допускается не указывать целевой фрейм или ввести “_self”. 
Также,  следовательно,  важно  не  использовать  ничего  кроме  ноля,  или  опускать  аргумент 
полностью,  для  флага  поиска.  Попытка определить  другой  фрейм приводит к  ошибке во 
время  выполнения  (это  кажется  мне  глупым,  что  существуют  аргументы,  если  они  не 
пригодны к употреблению).
Команды запуска  имеют и имя и номер,  назваемое “слот”.  Запуск может быть сделан на 
основании этого номера слота (см. Листинг 182). Библиотека Tools содержит подпрограмму 
по имени  DispatchSlot,  которая выполняет запуск,  основываясь на единственном номере 
слота.  Инструмент  записи  макросов,  включенный  в  OOo  1.1.0  создает  макросы,  которые 
выполняют все задачи с диспетчером используя слоты.  Один из ведущих разработчиков на 
OOo указал, что номера слотов, более вероятно, изменятся между версиями OOo чем имена 
команд.
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Листинг 182. Выполнение для номера слота 
'Включите эту библиотеку, чтобы использовать команду DispatchSlot.
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
DispatchSlot(5301) 'Загрузка диалога "О...", то же самое что ".uno:About"

Совет Вы не можете вызвать процедуру из библиотеки, если библиотека не 
загружена. Вы можете загрузить библиотеку вручную из диалога Макрос, и 
Вы можете загрузить ее используя команду LoadLibrary как показано в 
Листинге 182. Библиотека Tools, включенная в OOo содержит подпрограмму 
DispatchSlot.

Некоторые выполняемые команды требуют аргументов. Примеры в Листинге 183 выполняют 
запуск  с  аргументами.  Команде  GoToCell требуется  знать  в  какую  ячейку перейти.  Этот 
макрос перемещает текущий курсор в ячейку B3 в электронной таблице.
Листинг 183. Выполняемые команды могут использовать аргументы. 
Dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "ToPoint"
args2(0).Value = "$B$3"     ' перейти в ячейку B3
Dim oDispHelper as object
Dim oProvider As Object
oProvider = ThisComponent.CurrentController.Frame
oDispHelper = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
oDispHelper.executeDispatch(oProvider, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())

OOo  поддерживает  множество  выполняемых  команд.  Чтобы  увидеть  последний  список, 
который  включает  текущие  номера  слотов,  начните  с 
http://frameworkopenoffice.org/servlets/ProjectDocumentList и перейдите по ссылкам в секции 
“Framework core”, а затем “Documentation”. Хотя я намеревался предостваить ссылку к файлу, 
который содержит список, ссылка изменилась три раза, за то время, что я писал эту книгу.
Чтобы получить список выполняемых команд со списком поддерживаемых свойств, начните 
с http://api.openoffice.org/servlets/ProjectDownloadList и загрузите файл “slots.sxc” или зайдите 
прямо на http://api.openoffice.org/servlets/ProjectDownloadList?action=download&dlID=12.

Совет Макрос, который как Вы предполагаете будет иметь длинную жизнь, должен 
получать доступ непосредственно к объектам UNO если это возможно, 
вместо использования выполняемых команд. Этот метод избежит проблем, 
если выполняемые команды или слоты будут изменены; объекты UNO имеют 
большую долговечность как черезвычайно неизменные элементы реализации 
OOo. Однако, для краткоживущих макросов это имеет небольшое различие.

Глобальные выполняемые команды
Следующие выполняемые команды работают для большинства типов документов. Например, 
Вы  можете  всегда  открываться  диалоге  О...  с  использованием  диспетчера.  Таблица  79 
содержит список всех глобальных выполняемых команд.

Таблица 79. Глобальные выполняемые команды

Глобальные выполняемые команды

About AbsoluteRecord ActiveHelp AddDateField

AddDirect AddField AddressBookSource AddTable

AddWatch AlignCenter AlignDown AlignMiddle

AlignUp AlwaysVisible Arc ArrangeHorizontal

ArrangeIcons ArrangeVertical ArrangeWinsHorizontal ArrangeWinsVertical
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Глобальные выполняемые команды
AutoControlFocus AutoCorrectDlg AutoFilter AutoFormat

AutoPilotAddressDataSou
rce

AutoPilotAgenda AutoPilotFax AutoPilotLetter

AutoPilotMemo AutoPilotMenu AutoPilotPresentations AutoPilotSDBImport

BackgroundColor BackgroundPatternContro
ller

BasicBreak BasiclDEAppear

BasicStepInto BasicStepOut BasicStepOver BasicStop

BeamerTaskSensitive Bezier_Unfilled BezierClose BezierConvert

BezierCutLine BezierDelete BezierEdge BezierEliminatePoints

BezierFill BezierInsert BezierMove BezierSmooth

BezierSymmetric BibliographyComponent BmpMask Bold

BookmarkMenu BringToFront BrowseView Cascade

CenterPara ChangeCaseToFullWidth ChangeCaseToHalfWidth ChangeCaseToHiragana

ChangeCaseToKatagana ChangeCaseToLower ChangeCaseToUpper CharFontName

CheckBox Checkbox ChooseControls ChooseMacro

ChoosePolygon Circle Circle_Unfilled CircleArc

CircleCut CircleCut_Unfilled CirclePie CirclePie_Unfilled

ClearDiskCache ClearHistory ClearOutline CloseDoc

CloseTask CloseWin Color ColorControl

Combobox ComboBox CommonTaskBarVisible CompareDocuments

CompileBasic Config ConfigureDialog ConfigureToolboxVisibl
e

Context ContourDialog ControlProperties ConvertToButton

ConvertToCheckBox ConvertToCombo ConvertToCurrency ConvertToDate

ConvertToEdit ConvertToFileControl ConvertToFixed ConvertToFormatted

ConvertToGrid ConvertToGroup ConvertToImageBtn ConvertToImageControl

ConvertToList ConvertToNumeric ConvertToPattern ConvertToRadio

ConvertToTime Copy CountAll CurrencyField

CurrentDate CurrentTime Cut DatasourceAdministratio
n

DateField DecrementIndent DefaultBullet DefaultNumbering

Delete DeleteFrame DeleteRecord DesignerDialog

DesktopMode DistributeSelection DocumentManager DrawCaption

DrawText DSBrowserExplorer Edit EditDoc

EditFrameSet Ellipse Ellipse_Unfilled EllipseCut

EllipseCut_Unfilled EnterGroup Explorer ExportDirectToPDF

ExportTo ExportToPDF ExtendedHelp FieldController

FileControl FileDocument FillColor FillShadow

FillStyle FilterCrit FirstRecord Flash

FloatingTask FmExplorerController FmFilterNavigatorContro
ller

FontDialog

FontHeight FontWork FormatArea FormatGroup
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Глобальные выполняемые команды
FormatLine FormatMenu FormattedField FormatUngroup

FormFilter FormFiltered FormFilterExecute FormFilterExit

FormFilterNavigator FormProperties FrameContent FrameLineColor

FrameName FrameSpacing Freeline Freeline_Unfilled

FullScreen FunctionBarVisible Gallery GeneralOptions

GetColorTable GoDown GoDownBlock GoDownBlockSel

GoDownSel GoLeft GoLeftBlock GoLeftBlockSel

GoLeftSel GoRight GoRightSel GoToEndOfData

GoToEndOfDataSel GoToEndOfRow GoToEndOfRowSel GoToStart

GoToStartOfRow GoToStartOfRowSel GoToStartSel GoUp

GoUpBlock GoUpBlockSel GoUpSel GrabControlFocus

GrafAttrCrop GrafBlue GrafContrast GrafGamma

GrafGreen GrafInvert GrafLuminance GrafMode

GrafRed GrafTransparence GraphicFilterInvert GraphicFilterMosaic

GraphicFilterPopart GraphicFilterPoster GraphicFilterRelief GraphicFilterRemoveNo
ise

GraphicFilterSepia GraphicFilterSharpen GraphicFilterSmooth GraphicFilterSobel

GraphicFilterSolarize GraphicFilterToolbox Grid GridUse

GridVisible Group GroupBox Groupbox

HelpChooseFile HelperDialog HelpIndex HelplinesMove

HelpMenu HelpOnHelp HelpSupport HelpTip

HFixedLine HideDetail HideSpellMark HScrollbar

HyperlinkDialog Imagebutton ImageControl ImageMapDialog

IncrementIndent InsertAnnotation InsertApplet InsertCurrencyField

InsertDoc InsertDraw InsertEdit InsertFileControl

InsertFixedText InsertFormattedField InsertGraphic InsertHyperlink

InsertImage InsertImageControl InsertListbox InsertMath

InsertMode InsertNumericField InsertObject InsertObjectChart

InsertObjectFloatingFram
e

InsertPatternField InsertPlugin InsertPushbutton

InsertSound InsertSymbol InsertTable InsertTextFrame

InsertVideo InternetDialog Intersect IsLoading

Italic JustifyPara Label LastRecord

LaunchStarImage LeaveGroup LeftPara LibSelector

Line Line_Diagonal LineDash LineEndStyle

LineStyle LineWidth ListBox LoadBasic

LoadConfiguration MacroBarVisible MacroDialog MacroRecorder

MatchGroup MenuBarVisible Merge MergeDocuments

Minimize ModifiedStatus ModifyFrame ModuleDialog

NavigationBarVisible Navigator NewDoc NewFrameSet

NewRecord NewWindow NextRecord NumericField
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Глобальные выполняемые команды
ObjectAlign ObjectAlignLeft ObjectAlignRight ObjectBackOne

ObjectBarVisible ObjectCatalog ObjectForwardOne ObjectMenue

OnlineOptions OnlineRegistrationDlg Ope OpenHyperlinkOnCurso
r

OpenReadOnly OpenTemplate OpenUrl OptionBarVisible

OptionsTreeDialog OrderCrit Organizer OutlineBullet

OutlineCollapse OutlineCollapseAll OutlineDown OutlineExpand

OutlineExpandAll OutlineFont OutlineFormat OutlineLeft

OutlineRight OutlineUp ParagraphDialog ParaLeftToRight

ParaRightToLeft Paste PatternField PickList

Pie Pie_Unfilled PlugInsActive PolyFormen

Polygon_Diagonal Polygon_Diagonal_Unfill
ed

Polygon_Unfilled Preview

PrevRecord Print PrintDefault PrinterSetup

PrintPreview ProgressBar PropertyController Pushbutton

Quit Radiobutton RadioButton RecFromText

RecSave RecSearch Rect Rect_Rounded

Rect_Rounded_Unfilled Rect_Unfilled RecText RecTotal

RecUndo Redo Refresh Reload

RemoveFilter RemoveFilterSort Repaint Repeat

RightPara RubyDialog RunBasic Save

SaveAll SaveAs SaveAsTemplate SaveAsUrl

SaveBasicAs SaveConfiguration SbaExecuteSql SbaNativeSql

Scan ScEditOptions SchEditOptions SdEditOptions

SdGraphicOptions SearchDialog Select SelectAll

SelectMode SelectObject SendFax SendMail

SendMailDocAsPDF SendToBack SetBorderStyle SetDefault

SetDocumentProperties SetObjectToBackground SetObjectToForeground Shadowed

ShowBrowser ShowDetail ShowFmExplorer ShowForms

ShowHidden ShowImeStatusWindow ShowItemBrowser ShowPropBrowser

ShowProperties SimEditOptions Size SmEditOptions

SortDown Sortup SourceView SpacePara1

SpacePara15 SpacePara2 Spelling SpellOnline

Spinbutton SplitHorizontal SplitParentHorizontal SplitParentVertical

SplitVertical Square Square_Rounded Square_Rounded_Unfill
ed

Square_Unfilled StartMenu StateTableCell StatusBarVisible

StatusGetPosition StatusGetTitle Stop StopRecording

Strikeout StyleApply StyleCatalog StyleNewByExample

StyleUpdateByExample Subscript Substract SuperScript
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Глобальные выполняемые команды

Глобальные выполняемые команды
SwEditOptions SwitchControlDesignMod

e
TabDialog TaskBarVisible

TestMode Text Text_Marquee TextdirectionLeftToRigh
t

TextdirectionTopToBotto
m

TextFitToSize Thesaurus Tile

TileWins TimeField ToggleBreakPoint ToggleObjectBezierMod
e

ToggleObjectRotateMode ToolBarVisible ToolsMacroEdit TransformDialog

TwainSelect TwainTransfer Underline Undo

Ungroup URLButton UrlButton UseWizards

VersionDialog VersionVisible VerticalCaption VerticalText

VFixedLine ViewDataSourceBrowser ViewFormAsGrid VScrollbar

Window3D XLineColor XLineStyle Zoom

Zoom100Percent ZoomIn ZoomNext ZoomObjects

ZoomOptimal ZoomPage ZoomPageWidth ZoomPlus

ZoomPrevious ZoomToolBox   

Совет Названия выполняемых команд вводятся с учетом регистра.

Если  команда  не  входит  в  список  глобальных  команд,  она  может  быть  характерной  для 
определенного  типа  документа.  Например,  я  был  удивлен,  что  Calc  поддерживает 
AcceptChanges, тогда как Writer поддерживает AcceptTrackedChanges; Я ожидал, что имена 
и слоты должны быть одинаковыми.

Выполняемые команды Calc
Выполняемые  команды  Calc  являются  характерными  для  документов  Calc.  Большинство 
команд  очевидно  являются  характерными  для  документа  Calc  —  например,  Calculate. 
Другие  команды,  однако,  вызывают  у  меня  вопрос,  почему они  не  глобальны например, 
AcceptChanges.  Таблица  80 содержит  список  выполняемых  команд,  которые  являются 
характерными для документов Calc.

Таблица 80. Выполняемые команды характерные для Calc

Выполняемые команды характерные для Calc

AcceptChanges Add AddPrintArea AdjustPrintZoom

AlignBlock AlignBottom AlignHorizontalCenter AlignLeft

AlignRight AlignTop AlignVCenter ApplyNames

AuditingFillMode AutoComplete AutoFill AutomaticCalculation

AutoOutline AutoRefreshArrows Calculate CalculateHard

Cancel ChooseDesign ClearArrowDependents ClearArrowPrecedents

ClearArrows ClearContents ClosePreview ColumnWidth

CommentChange ConditionalFormatDialog CreateNames DataAreaRefresh

DataConsolidate DataDataPilotRun DataFilterAutoFilter DataFilterHideAutoFilt
er
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Выполняемые команды характерные для Calc
DataFilterRemoveFilter DataFilterSpecialFilter DataFilterStandardFilter DataImport

DataPilotFilter DataReImport DataSelect DataSort

DataSubTotals DefineDBName DefineLabelRange DefineName

DefinePrintArea DeleteAllBreaks DeleteCell DeleteColumnbreak

DeleteColumns DeletePivotTable DeletePrintArea DeleteRowbreak

DeleteRows Deselect DrawChart EditHeaderAndFooter

EditLinks EditPrintArea EuroConverter FillDown

FillLeft FillRight FillSeries FillTable

FillUp FirstPage FocusCellAddress FocusInputLine

FormatCellDialog FreezePanes FunctionBox FunctionDialog

GoalSeekDialog GoDownToEndOfData GoDownToEndOfDataSe
l

GoLeftBlock

GoLeftToStartOfData GoLeftToStartOfDataSel GoRightBlock GoRightBlockSel

GoRightToEndOfData GoRightToEndOfDataSel GoToCurrentCell GoUpToStartOfData

GoUpToStartOfDataSel Hide HideColumn HideRow

Hyphenate InputLineVisible InsCellsCtrl Insert

InsertCell InsertCellsDown InsertCellsRight InsertColumnBreak

InsertColumns InsertContents InsertCtrl InsertExternalDataSour
ce

InsertName InsertObjectStarlmage InsertObjectStarMath InsertRowBreak

InsertRows InsObjCtrl JumpToNextTable JumpToNextUnprotect
ed

JumpToPreviousUnprotec
ted

JumpToPrevTable LastPage MergeCells

Move Name NextPage NoteVisible

NumberFormatCurrency NumberFormatDate NumberFormatDecDeci
mals

NumberFormatDecima
l

NumberFormatIncDecim
als

NumberFormatPercent NumberFormatScientific NumberFormatStandar
d

NumberFormatTime ObjectMirrorHorizontal ObjectMirrorVertical PagebreakMode

PageFormatDialog PasteSpecial PreviousPage Protect

ProtectTraceChangeMode RecalcPivotTable RefreshArrows Remove

RenameObject RenameTable RepeatSearch ResetAttributes

ResetPrintZoom RowHeight Scale ScenarioManager

SelectArrayFormula SelectColumn SelectData SelectDB

SelectRow SelectScenario SelectTables SetInputMode

SetOptimalColumnWidth SetOptimalColumnWidthDi
rect

SetOptimalRowHeight Show

ShowChanges ShowColumn ShowDependents ShowErrors

ShowInvalid ShowPrecedents ShowRow SimpleReferenz

SortAscending SortDescending SplitCell SplitWindow

StandardTextAttributes StarChartDataDialog StarChartDialog StatusDocPos
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Выполняемые команды характерные для Calc
StatusPageStyle StatusSelectionMode StatusSelectionModeExp StatusSelectionModeE

xt

TableOperationDialog TableSelectAll TextAttributes ToggleAnchorType

ToggleRelative ToolProtectionDocument ToolsOptions TraceChangeMode

UnderlineDotted UnderlineDouble UnderlineNone UnderlineSingle

UpdateChart Validation ViewRowColumnHeader
s

ViewValueHighlightin
g

WrapText ZoomIn ZoomOut  

Выполняемые команды диаграмм
Выполняемые  команды  диаграмм  являются  характерными  для  создания  диаграмм.  См. 
Таблицу 81.

Таблица 81. Выполняемые команды характерные для диаграмм

Выполняемые команды характерные для диаграмм

AllTitles Backward BarWidth ChartTitle

ContextType DataDescriptionType DataInColumns DatalnRows

DefaultColors DiagramArea DiagramAxisA DiagramAxisAll

DiagramAxisB DiagramAxisX DiagramAxisY DiagramAxisZ

DiagramData DiagramFloor DiagramGrid DiagramGridAll

DiagramGridXHelp DiagramGridXMain DiagramGridYHelp DiagramGridYMain

DiagramGridZHelp DiagramGridZMain DiagramObjects DiagramType

DiagramWall Forward InsertAxis InsertDescription

InsertGrids InsertLegend InsertStatistics InsertTitle

Legend LegendPosition MainTitle NewArrangement

NumberOfLines ScaleText SubTitle ToggleAxisDescr

ToggleAxisTitle ToggleGridHorizontal ToggleGridVertical ToggleLegend

ToggleTitle ToolSelect Update View3D

XTitle YTitle ZTitle  

Выполняемые команды Draw
Выполняемые команды Draw являются характерными для документов Draw и Impress. См. 
Таблицу 82.

Таблица 82. Выполняемые команды характерные для Draw

Выполняемые команды характерные для Draw

ActionMode AdvancedMode AnimationEffects AnimationMode

AnimationObjects ArrowsToolbox Backward BeforeObject

BehindObject BigHandles Break Bullet

CapturePoint ChangeBezier ChangePolygon ClickChangeRotation

ColorView Combine Cone Connect
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Выполняемые команды характерные для Draw
Connector ConnectorArrowEnd ConnectorArrows ConnectorArrowStart

ConnectorAttributes ConnectorCircleEnd ConnectorCircles ConnectorCircleStart

ConnectorCurve ConnectorCurveArrowEn
d

ConnectorCurveArrows ConnectorCurveArrowStar
t

ConnectorCurveCircleEnd ConnectorCurveCircles ConnectorCurveCircleStar
t

ConnectorLine

ConnectorLineArrowEnd ConnectorLineArrows ConnectorLineArrowStart ConnectorLineCircleEnd

ConnectorLineCircles ConnectorLineCircleStart ConnectorLines ConnectorLinesArrowEnd

ConnectorLinesArrows ConnectorLinesArrowStar
t

ConnectorLinesCircleEnd ConnectorLinesCircles

ConnectorLinesCircleStart ConnectorToolbox convert_to_contour ConvertInto3D

ConvertInto3DLathe ConvertInto3DLatheFast ConvertlntoBitmap ConvertIntoMetaFile

ConvertTo1BitMatrix ConvertTo1BitThreshold ConvertTo4BitColors ConvertTo4BitGrays

ConvertTo8BitColors ConvertTo8BitGrays ConvertToTrueColor CopyObjects

CrookRotate CrookSlant CrookStretch Cube

CustomShowDialog Cylinder Cyramid DeleteLayer

DeletePage DeleteSnapItem Dia DiaAuto

DiaEffect DiaMode DiaSpeed DiaTime

Dismantle DoubleClickTextEdit DrawingMode DuplicatePage

EditHyperlink EffectWindow EllipseToolbox ExpandPage

FillDraft Forward GlueEditMode GlueEscapeDirection

GlueEscapeDirectionBotto
m

GlueEscapeDirectionLeft GlueEscapeDirectionRigh
t

GlueEscapeDirectionTop

GlueHorzAlignCenter GlueHorzAlignLeft GlueHorzAlignRight GlueInsertPoint

GluePercent GlueVertAlignBottom GlueVertAlignCenter GlueVertAlignTop

GrafFilterInvert GrafFilterRemoveNoise GrafFilterSharpen GrafFilterSmooth

GrafFilterToolbox GraphicDraft GridFront HalfSphere

HandlesDraft HandoutMasterPage HandoutMode HelplinesFront

HelplinesUse HelplinesVisible HideSlide Hyphenation

ImportFromFile InsertAuthorField InsertDateFieldFix InsertDateFieldVar

InsertFileField InsertLayer InsertPage InsertPageField

InsertPageQuick InsertTimeFieldFix InsertTimeFieldVar InsertToolbox

InteractiveGradient InteractiveTransparence LayerMode LayoutStatus

LeaveAllGroups LineArrowCircle LineArrowEnd LineArrows

LineArrowSquare LineArrowStart LineCircleArrow LineDraft

LineSquareArrow LineToolbox ManageLinks MasterPage

MeasureAttributes MeasureLine MirrorHorz MirrorVert

ModifyField ModifyLayer ModifyPage Morphing

NameGroup NewRouting NotesMasterPage NotesMode

ObjectPosition Objects3DToolbox OutlineMode OutputQualityBlackWhite

OutputQualityColor OutputQualityContrast OutputQualityGrayscale PackAndGo
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Выполняемые команды характерные для Draw
PageMode PageSetup PagesPerRow PageStatus

ParaspaceDecrease ParaspaceIncrease PasteClipboard PickThrough

PixelMode Polygon Presentation PresentationDialog

PresentationLayout PreviewQualityBlackWhit
e

PreviewQualityColor PreviewQualityContrast

PreviewQualityGrayscale PreviewWindow QuickEdit RectangleToolbox

RehearseTimings RenameLayer RenamePage RenamePageQuick

ReverseOrder Shear Shell3D SlideChangeWindow

SlideMasterPage SnapBorder SnapFrame SnapPoints

SolidCreate Sphere SummaryPage SwitchLayer

SwitchPage TextAttributes TextDraft TextFitToSizeTool

TextToolbox TitleMasterPage Torus VerticalTextFitToSizeTool

ZoomPanning    

Выполняемые команды Math
Выполняемые команды Math являются характерными для документов уравнений Math. См. 
Таблицу 83.

Таблица 83. Выполняемые команды характерные для Math

Выполняемые команды характерные для Math

Adjust ChangeAlignment ChangeDistance ChangeFont

ChangeFontSize Draw FitInWindow FormelCursor

InsertCommand InsertConfigName InsertFormula ModifyStatus

NextError NextMark Preferences PrevError

PrevMark RedrawAutomatic SymbolCatalogue Symbols

Textmode TextStatus ToolBox View100

View200 View50 ZoomIn ZoomOut

Выполняемые команды Writer
Выполняемые команды Writer являются характерными для документов Writer. См. Таблицу 
84.

Таблица 84. Выполняемые команды характерные для Writer

Выполняемые команды характерные для Writer

AcceptTrackedChanges AddAllUnknownWords AlignBottom AlignCharBottom

AlignCharTop AlignHorizontalCenter AlignLeft AlignRight

AlignRowBottom AlignRowTop AlignTop AlignVerticalCenter

AlignVerticalCharCenter AlignVerticalRowCenter AuthoritiesEntryDialo
g

AutoFormatApply

AutoFormatRedlineApply AutoSum BackColor BackgroundDialog
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Выполняемые команды характерные для Writer
BorderDialog BulletsAndNumberingDia

log
Calc CalculateSel

CellVertBottom CellVertCenter CellVertTop ChainFrames

ChangeDatabaseField ChapterNumberingDialog CharBackgroundExt CharColorExt

CharLeftSel CharRightSel ClosePreview CommentChangeTracking

ControlCodes ConvertTableText CreateAbstract DecrementIndentValue

DecrementLevel DecrementSubLevels DeleteColumns DeleteRows

DelLine DelToEndOfLine DelToEndOfPara DelToEndOfSentence

DelToEndOfWord DelToStartOfLine DelToStartOfPara DelToStartOfSentence

DelToStartOfWord DistributeColumns DistributeRows EditCurIndex

EditFootnote EditGlossary EditHyperlink EditRegion

EndOfDocumentSel EndOfLineSel EndOfParaSel EntireColumn

EntireRow Escape ExecHyperlinks ExecuteMacroField

ExpandGlossary FieldDialog Fieldnames Fields

FlipHorizontal FlipVertical FontColor FootnoteDialog

FormatColumns FormatDropcap FrameDialog GoDown

GoLeft GoRight GoToAnchor GoToEnd

GoToEndOfColumn GoToEndOfDoc GoToEndOfLine GoToEndOfNextColumn

GoToEndOfNextPage GoToEndOfNextPageSel GoToEndOfPage GoToEndOfPageSel

GoToEndOfPara GoToEndOfPrevColumn GoToEndOfPrevPage GoToEndOfPrevPageSel

GotoNextIndexMark GotoNextInputField GotoNextObject GoToNextPara

GotoNextPlacemarker GoToNextSentence GotoNextSentenceSel GotoNextTableFormula

GoToNextWord GotoNextWrongTableFor
mula

GotoPage GotoPrevIndexMark

GotoPrevInputField GotoPrevObject GoToPrevPara GotoPrevPlacemarker

GoToPrevSentence GotoPrevSentenceSel GotoPrevTableFormul
a

GoToPrevWord

GotoPrevWrongTableFor
mula

GoToStartOfColumn GoToStartOfDoc GoToStartOfLine

GoToStartOfNextColumn GoToStartOfNextPage GoToStartOfNextPag
eSel

GoToStartOfPage

GoToStartOfPageSel GoToStartOfPara GoToStartOfPrevColu
mn

GoToStartOfPrevPage

GoToStartOfPrevPageSel GoToStartOfTable GoUp Graphic

GraphicDialog Grow HScroll Hyphenate

IncrementIndentValue IncrementLevel IncrementSubLevels IndexEntryDialog

IndexMarkToIndex InsertAnnotation InsertAuthorField InsertAuthoritiesEntry

InsertBookmark InsertBreak InsertBusinessCard InsertCaptionDialog

InsertColumnBreak InsertColumns InsertColumnSection InsertCtrl

InsertDateField InsertEndnote InsertEnvelope InsertField

InsertFieldCtrl InsertFooter InsertFootnote InsertFootnoteDialog

- 218 -



Выполняемые команды Writer

Выполняемые команды характерные для Writer
InsertFormula InsertFrame InsertFrameInteract InsertFrameInteractNoColu

mns

InsertGraphicRuler InsertHardHyphen InsertHeader InsertHyperlinkDlg

InsertIndexesEntry InsertLabels InsertLinebreak InsertMultiIndex

InsertNeutralParagraph InsertNonBreakingSpace InsertObjCtrl InsertObjectDialog

InsertObjectStarMath InsertPagebreak InsertPageCountField InsertPageFooter

InsertPageHeader InsertPageNumberField InsertPara InsertReferenceField

InsertRows InsertScript InsertSection InsertSoftHyphen

InsertSymbol InsertTable InsertTimeField InsertTitleField

InsertTopicField JumpDownThisLevel JumpToEndOfDoc JumpToFooter

JumpToFootnoteArea JumpToFootnoteOrAncho
r

JumpToHeader JumpToNextBookmark

JumpToNextFootnote JumpToNextFrame JumpToNextRegion JumpToNextTable

JumpToPrevBookmark JumpToPrevFootnote JumpToPrevRegion JumpToPrevTable

JumpToReference JumpToStartOfDoc JumpUpThisLevel LineDownSel

LineNumberingDialog LineUpSel LinkDialog LoadStyles

Marks MergeCells MergeDialog MergeTable

MirrorGraphicOnEvenPa
ges

MirrorOnEvenPages MoveDown MoveDownSubItems

MoveUp MoveUpSubItems NameGroup NewGlobalDoc

NewHtmlDoc NumberFormatCurrency NumberFormatDate NumberFormatDecimal

NumberFormatPercent NumberFormatScientific NumberFormatStanda
rd

NumberFormatTime

NumberingStart NumberOrNoNumber ObjectBackOne ObjectForwardOne

OnlineAutoFormat OptimizeTable PageColumnDialog PageDialog

PageDown PageDownSel PageOffsetDialog PageStyleApply

PageStyleName PageUp PageUpSel PasteSpecial

PreviewPrintOptions PreviewZoom PrintLayout PrintPagePreView

Protect ProtectTraceChangeMode RefreshView RemoveBullets

RemoveTableOf Repaginate RepeatSearch ResetAttributes

ResetTableProtection Ruler SelectionMode SelectTable

SelectText SelectTextMode SelectWord SendAbstractToStarImpress

SendOutlineToClipboard SendOutlineToStarImpres
s

SetAnchorAtChar SetAnchorToChar

SetAnchorToFrame SetAnchorToPage SetAnchorToPara SetExtSelection

SetMultiSelection SetOptimalColumnWidth SetOptimalRowHeigh
t

SetRowHeight

ShadowCursor ShiftBackspace ShowFourPages ShowHiddenParagraphs

ShowMultiplePages ShowTrackedChanges ShowTwoPages Shrink

SortDialog Spelling SplitCell SplitTable

StartAutoCorrect StartOfDocumentSel StartOfLineSel StartOfParaSel

StatePageNumber SubScript SuperScript SwBackspace
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Выполняемые команды характерные для Writer
TableBoundaries TableDialog TableModeFix TableModeFixProp

TableModeVariable TableNumberFormatDialo
g

TableNumberRecogni
tion

TextAttributes

TextWrap ThesaurusDialog ToggleAnchorType ToggleObjectLayer

TrackChanges UnderlineDouble UnhainFrames UnsetCellsReadOnly

UpdateAll UpdateAllIndexes UpdateAllLinks UpdateCharts

UpdateCurIndex UpdateFields UpdatelnputFields ViewBounds

VRuler VScroll WordLeftSel WordRightSel

WrapAnchorOnly WrapContour WrapIdeal WrapLeft

WrapOff WrapOn WrapRight WrapThrough

WrapThroughTransparent    

Написание макросов с использованием диспетчера
Когда  Вы  не  можете  найти  метод  выполнющий  задачу  с  использованием  UNO  API, 
следующий выбор должен обычно использовать диспетчера. Самый общий метод создания 
макроса,  который  использует  диспетчера,  использование  инструмента  записи  макросов; 
используйте Сервис > Макросы > Записать Макрос для создания нового макроса.
Хотя инструмент записи макросов — прекрасная возможность, введенная с OOo 1.1.0,  он 
имеет ограничения. Например, он не отслеживает то, что случается, когда открвается диалог. 
Я обнаружил это, когда попытался использовать инструмент записи макросов чтобы создать 
макрос для импорта текстовых файлов. Фильтр импорта “Кодированный текст” открывает 
диалог  и  задает  вопросы  об  импортируемом  файле.  Значения,  введенные  в  диалог  не 
захватываются инструментом записи макросов.
Первым  шагом  при  написании  вручную  макроса,  который  использует  диспетчера  (в 
противоположность  использованию  инструмента  записи),  требуется  найти  список 
поддерживаемых команд (см.  Таблицы  79 —  84).  Вторым шагом необходимо загрузить и 
проконсультироваться  с  документом  “slots.sxc”,  чтобы  определить  поддерживаемые 
аргументы. На заключительном шаге можно написать макрос.
Как  пример,  я  решил  использовать  команду  “SendOutLineToStarImpress”,  которая 
автоматически создает презентацию Impress, которая включает схему текущего документа. 
Никакие аргументы не требуются. См. Листинг 184.
Листинг  184.  CreateOutlinelnlmpress  может  быть найдена  в  модуле  Module1  в  файле 
исходных текстов этой главы SC10.sxw. 
Sub CreateOutlineInImpress
  Dim oDispHelper as object
  Dim oProvider As Object

  oProvider = ThisComponent.CurrentController.Frame
  oDispHelper = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
  oDispHelper.executeDispatch(oProvider,".uno:SendOutlineToStarImpress",_
    "", , Array())
End Sub

Заключение
Выполняемые команды мощны и требуют небольшого количества знания внутренней работы 
OOo. Хотя некоторые функции, такие как команда Undo, могут быть использованы только в 
диспетчере, макросам, которые будут использоваться в течение длительного времени, лучше 
использовать внутренние объекты непосредственно.
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Глава 11. StarDesktop
Краткий обзор
Рабочий стол действует как главное приложение, которое управляет OpenOffice.org. Эта глава 
вводит  некоторые  общие  методики  —  такие  как  доступ  к  индексированным  объектам, 
перебор открытых документов и загрузка новых документов — обсуждая и демонстрируя 
основные  функциональные  возможности  объекта  Desktop.  Эта  глава  также  охватывает 
объект Desktop и ThisComponent.
Объект  Desktop —  сервис  com.sun.star.frame.Desktop,  который  предоставляет  четыре 
первичных  функции;  он  действует  как  фрейм,  рабочий  стол,  загрузчик  документа  и 
передатчик событий. Рабочий стол, действуя как первичный объект приложения, создается, 
когда OpenOffice.org запускается первый раз. Используйте глобально доступную переменную 
StarDesktop, чтобы получить доступ к объекту Desktop OOo.
В качестве фрейма, рабочий стол является родительским фреймом и управляет фреймами для 
всех  документов.  В  качестве  рабочего  стола,  рабочий  стол  —  главное  приложение  со 
способностью  закрыть  документы  —  когда  приложение  закрывается,  например.  Роль 
главного приложения также позволяет рабочему столу загружать существующие документы 
и  создавать  новые  документы.  Как  передатчик  событий,  рабочий  стол  регистрирует 
существующие  документы  (или  любой  другой  обработчик  событий)  для  вещей,  которые 
случаются — когда приложение собирается закрываться, например.

Совет Для получения дополнительной информации об объекте Desktop, см.: http://
api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/frame/Desktop.html. Измените 
текст “Desktop.html” на “module-ix.html”, чтобы просмотреть все 
зарегистрированные части в модуле фрейма. Обратите внимание на связи 
между сервисом com.sun.star.frame.Desktop и адресом Сети, где 
обсуждается сервис.

Сервис Frame
Рабочий  стол  —  сервис  com.sun.star.frame.Frame (помните,  что  объект,  как  правило, 
может реализовывать более чем один сервис за раз). Для документа, первичная цель фрейма 
состоит в том, чтобы действовать как посредник между документом и видимым окном. Для 
рабочего  стола,  однако,  первичная  цель  состоит  в  том,  чтобы  действовать  как  корневой 
фрейм, который содержит все другие фреймы. Фрейм может содержать компонент и ноль или 
более  подфреймов  —  для  простоты,  предположим,  что  компонент  будет  документом.  В 
случае рабочего стола,  все другие фреймы — подфреймы корневого фрейма, а компонент 
(документ)  — набор  данных.  Просто  сформулируем,  каждый  документ  содержит  фрейм, 
который он использует для взаимодействия с видимым окном, но рабочий стол — фрейм так, 
что он может содержать, управлять и получать доступ ко всем фреймам документов.

Совет Для получения дополнительной информации о сервисе Frame, см.: 
http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/frame/Frame.html.

Сервис  com.sun.star.frame.Frame —  для  краткости  Frame -  обеспечивает  множество 
интересных возможностей, которые в большинстве случаев не полезны как часть объекта 
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Desktop.  Например,  Title и  StatusIndicator,  определенные  как  часть  сервиса  Frame 
бесполезны для объекта Desktop, потому что объект Desktop не имеет отображаемого окна. 
Эти объекты являются значащими только во фрейме, который содержит отображаемое окно. 
Рабочий стол — фрейм, поэтому он может действовать как корневой фрейм для всех других 
фреймов.

Совет Хотя возможно использовать рабочий стол как сервис Frame для перебора 
содержащихся фреймов, интерфейс XDesktop более полезен для перебора 
документов, а не фреймов. Я обычно получаю доступ к фреймам для 
получения заголовков окон.

Используйте метод рабочего стола getActiveFrame() для получения активного фрейма (см. 
Листинг  185).  Активный  фрейм  —  фрейм,  который  содержит  текущий  фокус.  Если  в 
настоящее  время  активное  окно  не  окно  OpenOffice.org,  getActiveFrame возвращает 
последний фрейм OOo, который имел фокус.
Листинг 185. Печать заголовка текущего фрейма. 
Print StarDesktop.getActiveFrame().Title

Используйте метод  getFrames() для перебора или поиска всех фреймов, содержащихся на 
рабочем  столе.  Метод  getFrames() возвращает  объект,  который  реализует  сервис 
com.sun.star.frame.XFrames. Фрейм может содержать другие фреймы; интерфейс XFrames 
обеспечивает доступ к содержащимся фреймам.

Совет Используйте полное имя интерфейса, чтобы найти Web-адрес для 
информации об API интерфейса XFrames. Важно, что Вы научитесь находить 
Веб-страницы на сайте API по полному имени сервиса или интерфейса.

Интерфейс XIndexAccess
Интерфейс  XFrames получен  из  интерфейса  com.sun.star.container.XIndexAccess. 
Поскольку его имя подразумевает, этот интерфейс предоставляет доступ к содержавшимся 
фреймам с использованием числового индекса. Многие другие интерфейсы также происходят 
от интерфейса XlndexAccess, позволяя получать доступ к содержащимся элементам просто 
по числовому индексу. См. Листинг 186 и Рис. 70.

Рис. 70. Заголовки фреймов верхнего уровня

Листинг  186.  DisplayFrameTitles  может  быть  найдена  в  модуле  Desktop  в  файле 
исходных текстов этой главы SC11.sxw. 
Sub DisplayFrameTitles
  Dim vFrames As Variant            'Все фреймы
  Dim vFrame As Variant             'одиночный фрейм
  Dim i As Integer                  'индекс для перебора фреймов
  Dim s As String                   'содержит строку для вывода

  REM Начните с http://api.openoffice.org/docs/common/ref
  REM и используйте интерфейс com.sun.star.container.XIndexAccess
  REM для поиска остальной части Web адреса для информации API
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  vFrames = StarDesktop.getFrames() 'Получим все фреймы

  REM getCount() возвращает число содержащихся фреймов
  REM Если есть четыре фрейма, то я имею значения  1, 2, 3 и 4
  REM Метода getByIndex(i), однако, начинает отсчет с нуля. Это означает,
  REM что он требует значения 0, 1, 2 и 3
  For i = 1 To vFrames.getCount()
    vFrame = vFrames.getByIndex(i-1)
    s = s & CStr(i-1) & " . " & vFrame.Title & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s, 0, "Заголовки фреймов"
End Sub

Совет Узнайте, как использовать интерфейс XIndexAccess, потому что OOo 
использует этот сервис в множестве других мест.

Поиск фреймов с константами FrameSearchFlag
Используйте  константы  com.sun.star.frame.FrameSearchFlag для  поиска  фреймов  OOo 
(см.  Таблицу  85).  Константы  FrameSearchFlag используются  для  создания 
пронумерованного  списка  фреймов  при  помощи метода  queryFrames(),  определенного  в 
интерфейсе  XFrames. Константы  FrameSearchFlag также используются для поиска фрейма 
при  загрузке  документа  и  определения,  какие  фреймы получат  команду для  выполнения. 
Другими словами, Вы еще увидите константы FrameSearchFlag.

Таблица 85. Константы com.sun.star.frame.FrameSearchFlag.

# Имя Описание 

0 AUTO Не рекомендуется. Используйте 6 = SELF+CHILDREN.

1 PARENT Включает родительский фрейм.

2 SELF Включает текущий фрейм.

4 CHILDREN Включает производные фреймы данного фрейма.

8 CREATE Создает фрейм, если требуемый фрейм не найден.

16 SIBLINGS Включает производные фреймы родителя данного фрейма.

32 TASKS Включает все фреймы во всех задачах в текущей иерархии фреймов.

23 ALL Включает все фреймы кроме TASKS фреймов. 
23 = 1+2+4+16 = PARENT + SELF + CHILDREN + SIBLINGS.

55 GLOBAL Включает все фреймы. 
55 = 1+2+4+16+32 = PARENT + SELF + CHILDREN + SIBLINGS + TASKS.

Совет Значения в Таблице 85 являются текущими на OOo 1.1. Проверьте Web-сайт 
API FrameSearchFlag.html для получения последних значений. Я уже 
упоминал Web-сайт много раз, но действительно важно, чтобы Вы знали, где 
найти последнюю информацию, когда Вы нуждаетесь в ней.

Значения в Таблице  85 — перечислимые константы. OOo перечисляет значения во многих 
различных целях. Вы можете получить доступ ко всем перечислимым значениям в OOo Basic 
подобным способом. Каждая константа имеет назначенное имя, как видно в столбце Имя в 
Таблице  85.  Вы  можете  использовать  это  имя,  указав  перед  ним 
com.sun.star.frame.FrameSearchFlag.  Например,  используя  com.sun.star.frame. 
FrameSearchFlag.TASKS используете  константу  TASKS (см.  Листинг  187).  Имя  константы 
предоставляет  значащую  информацию  при  чтении  Basic  кода.  Использование  значений 
констант  непосредственно,  хотя  и  допустимо,  запутывает  ваш  код  —  другими  словами, 
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служит причиной для того, чтобы быть менее удобочитаемым.
Листинг 187. Имена константы не чуствительны к регистру. 
Print com.sun.star.frame.FrameSearchFlag.TASKS '32
Print COM.SUN.STAR.frame.FrameSearchFLAG.tasKS '32 Регистр не имеет значения

Совет Имена констант, как почти все остальное в OOo Basic, регистронезависимы. 
Только помните: Если это не строковый аргумент, регистр вероятно не имеет 
значения.

Значения в Таблице 85 — флаги, которые могут быть объединены. Например, значения для 
ALL и  GLOBAL существуют  только  для  удобства;  они  —  комбинация  других  флагов  как 
показано в Таблице  85. Вы можете создать ваши собственные значения, если подходящая 
комбинация  не  существует.  Например,  чтобы  найти  ALL и  создавать  фрейм,  если  он  не 
найден, используйте значение 31 = 23 + 8 = ALL + CREATE.

Совет Не то, чтобы действительно имеет значение, но они действуют как битовые 
флаги, которые могут быть объединены при использовании операции OR.

Код в Листинге  188 использует константы  FrameSearchFlag для поиска фреймов, которые 
являются потомками объекта Desktop. Результат Листинга 188 дублирует результат Листинга 
186,  получая  список  всех  фреймов  потомков  объекта  Desktop.  Отметьте,  что  тип 
возвращаемый методом queryFrames() — массив. Я знаю это, потому что я смотрел на Web-
сайт API. Хотя Вы можете проверить возвращенный объект чтобы увидеть, что он из себя 
представляет,  не  возможно определить  значения  аргументов  метода  queryFrames  ()  одной 
проверкой.
Листинг  188.  QueryFrames может быть найдена в модуле Desktop в файле исходных 
текстов этой главы SC11.sxw. 
Sub QueryFrames
  Dim vFrames As Variant           'Все фреймы
  Dim vFrame As Variant            'одиночный фрейм
  Dim i As Integer                 'индекс для перебора фреймов
  Dim s As String                  'содержит строку для вывода
  
  REM Вызов метода queryFrames() интерфейса XFrames.
  REM Он принимает один аргумент, FrameSearchFlag.
  REM Ищем потомков объекта Desktop.
  vFrames = StarDesktop.getFrames().queryFrames(_
                  com.sun.star.frame.FrameSearchFlag.CHILDREN)

  For i = LBound(vFrames) To UBound(vFrames) ' Возвращенное значение в массиве
    s = s & vFrames(i).Title & CHR$(10)      ' Добавляем заголовок
  Next
  MsgBox s, 0, "Заголовки фреймов"           ' Отображение заголовков.
End Sub

Совет Некоторые фреймы возвращают строку нулевой длины для Заголовка. 
Например, откройте окно справки и затем переберите фреймы.

Интерфейс XEventBroadcaster
Когда  происходят  определенные важные события  в  OOo,  события  транслируется  ко  всем 
объектам, которые зарегистрированы в качестве обработчиков для конкретного события — 
например, уведомляются перед закрытием документа. Интерфейс  com.sun.star.document. 
XEventBroadcaster позволяет рабочему столу действовать в качестве передатчика.
Интерфейс  XEventBroadcaster определяет  методы  addEventListener() и 
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removeEventListener() для добавления и удаления обработчика события. Эти два метода 
обычно  не  используются  непосредственно,  потому  что  обычно  используются  методы, 
которые  являются  специфическими  для  обработчика.  Например,  объект  Controller 
содержит  методы  addKeyHandler() и  removeKeyHandler() для  добавления  и  удаления 
обработчиков для событий нажатия клавиш.

Интерфейс XDesktop
Интерфейс  com.sun.star.frame.XDesktop определяет  основные  выполняемые  функции 
сервиса  Desktop.  Рабочий  стол  содержит  компоненты  верхнего  уровня,  которые  могут 
отображаться  во  фрейме.  Другими  словами,  он  содержит  и  управляет  циклом  жизни 
документов OpenOffice.org, окном справки, Basic IDE, и другими типами компонентов.

Совет Для получения дополнительной информации о интерфейсе 
com.sun.star.frame.XDesktop, см. 
http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/frame/XDesktop.html.

Рабочий стол -  сервис  Frame,  таким образом  он может действовать как корневой фрейм, 
содержащий  все  другие  фреймы.  Рабочий  стол,  поэтому,  имеет  доступ  ко  всем  другим 
фреймам  и  управляет  ими.  Это  контроль  включает  возможность  загружать  документы, 
закрыть все фреймы и завершить OOo.

Закрытие Desktop и содержащихся компонентов
Чтобы закрыть  рабочий стол  и  все  содержащиеся  фреймы,  вызовите  метод  terminate(). 
Этот метод, как гарантируют, не закрывает рабочий стол; он — просто предложение (или 
запрос),  что  Вы  хотите,  чтобы  OOo  закрылся.  Методы  addTerminateListener() и 
removeTerminateListener() определяются  интерфейсом  XDesktop.  Каждый  обработчик 
события завершение имеет способность сказать OOo, что он не должен завершаться. Когда 
Вы вызываете метод terminate(), происходит следующая последовательность событий:

• Метод queryTermination() вызывает каждый зарегистрированный для рабочего стола 
com.sun.star.frame.XTerminateListener.  Обработчик  события  может 
воспрепятствовать завершению OOo, поднимая TerminationVetoException.

• Если  никакой  обработчик  события  завершение  не  вызывает  исключение,  метод 
notifyTermination() вызывает  каждый  зарегистрированный  обработчик  событий, 
уведомляя их, что OOo завершается.

• Если завершение прервано, генерируется событие abortTermination, и возвращается 
False.

Все  типы  документов  OOo  поддерживают  интерфейс  com.sun.star.util.XCloseable. 
Интерфейс  XCloseable определяет  метод  “close(bForce As Boolean)”.  Если  bForce — 
False, объект может отказаться закрываться. Если  bForce —  True, объект не в состоянии 
отказаться.
Согласно  Матиасу  Бауеру  (Mathias  Bauer)  из  Sun  Communications,  объект  Desktop  не 
поддерживает  интерфейс  XCloseable по  причинам  наследования.  Метод  terminate() 
использовался прежде, чем он был настроено быть неадекватным для закрытия документов 
или окон. Если бы метод  terminate() не был бы уже реализован, то рабочий стол также 
поддержал бы интерфейс XCloseable. Код в Листинге 189 демонстрирует безопасный способ 
закрытия документа, используемый в любой версии OOo. Если Вы знаете, что ваш код будет 
выполняться в OOo 1.1 или более поздней версии, Вы можете просто использовать метод 
close().
Листинг  189. Безопасный способ закрытия документа, используемый в любой версии 
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OOo. 
If HasUnoInterfaces(oDoc, "com.sun.star.util.XCloseable") Then
  oDoc.close(true)
Else
  oDoc.dispose()
End If

Код  в  Листинге  189 предполагает,  что  переменная  oDoc ссылается  на  документ  OOo. 
Некоторые  типы компонентов  не  поддерживают интерфейс  XCloseable.  Один пример  — 
Basic  IDE.  Рабочий  стол  содержит  методы  для  перебора  открытых  в  настоящее  время 
компонентов и получения доступа к текущему компоненту. Рассмотрим кратко эти методы.
Метод dispose() автоматически закрывает документ, даже если он изменен, в то время как 
метод  close() не  делает  этого.  Используйте  setModified(False),  чтобы  пометить 
измененный  документ  как  не  измененный,  таким  образом  избавляя  метод  close() от 
появления запроса, что Вы закрываете измененный документ.

Перебор компонентов с использованием XEnumerationAccess
Обычно,  компонент  обращается  к  документу  OOo,  но  он  может  обратиться  к  другим 
объектам,  таким  как  Basic  IDE  или  включенные  страницы  справки.  Используйте  метод 
getComponents(),  определенный в интерфейсе  XDesktop,  чтобы возвратить нумерованный 
список компонентов, которыми управляет рабочий стол. Возвращенный объект поддерживает 
интерфейс com.sun.star.container.XEnumerationAccess.

Совет OOo имеет множество интерфейсов для возврата списка объектов — 
некоторые методы возвращают массив объектов. В рабочем столе, 
используется XlndexAccess для перебора фреймов, а интерфейс 
XEnumerationAccess используется для перебора компонентов. Для 
получения списка первичных контейнерных интерфейсов, см. 
http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/container/module-ix.html.

Компонент,  который  является  также  документом  OOo,  поддерживает  интерфейс  XModel. 
Модель  представляет  основные  данные  документа,  таким  образом,  если  компонент  не 
поддерживает  интерфейс  XModel,  это  не  документ  OOo.  Другими  словами,  поддержка 
интерфейса XModel подразумевает, что компонент имеет данные; если он не имеет данных, то 
это  не  документ.  Используйте  функцию  HasUnoInterfaces,  чтобы  проверить  каждый 
компонент и видеть, является ли он документом OOo. Чтобы найти конкретный документ, 
найдите все компоненты и проверьте URL или некоторое другое отличительное свойство. Код 
в Листинге 190 демонстрирует, как осуществлять перебор компонентов.
Листинг 190. EnumerateComponentNames может быть найдена в модуле Desktop в файле 
исходных текстов этой главы SC11.sxw. 
Sub EnumerateComponentNames
  Dim vComps          'Объекты для перебора
  Dim vEnumerate      'Объект перебора
  Dim vComp           'Отдельный компонент
  Dim s As String     'Отображаемая строка

  REM Загрузим библиотеку Tools, потому что модуль Strings содержит 
  REM функцию FileNameOutOfPath()
  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  vComps=StarDesktop.getComponents() 'com.sun.star.container.XEnumerationAccess
  If NOT vComps.hasElements() Then        'Я не должен сделать этого, но это 
    Print "Компоненты отсутствуют"        'демонстрирует, что я могу
    Exit Sub
  End If

  vEnumerate = vComps.createEnumeration() 'com.sun.star.container.XEnumeration
  Do While vEnumerate.hasMoreElements()   'Какие-нибудь элементы имеются?
    vComp = vEnumerate.nextElement()      'Получить следующий элемент
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    REM Попробуем получить URL только от компонентов документа
    REM Это пропустит IDE, например
    If HasUnoInterfaces(vComp, "com.sun.star.frame.XModel") Then
      s = s & FileNameOutOfPath(vComp.getURL()) & CHR$(10)
    End If
  Loop
  MsgBox s, 0, "Имена документов"
End Sub

Рис. 71, полученная в результате выполнения Листинга 190, перечисляет имена файлов всех 
открытых в настоящее время документов.

Рис. 71. Имена файлов открытых в настоящее время документов.

Текущий компонент
Используйте метод  getCurrentComponent(),  определенный в интерфейсе  XDesktop,  чтобы 
возвратить компонент имеющий фокус в настоящее время, который не обязательно может 
быть  документом  OOo.  Чтобы  получить  текущий  документ,  используйте  определенную 
глобально переменную ThisComponent (см. Листинг 191).
Листинг 191. ThisComponent ссылается на текущий документ OOo. 
Print ThisComponent.getURL()                      'Работает из Basic IDE
Print StarDesktop.getCurrentComponent().getURL()  'Вызывает ошибку из Basic IDE

Внимание StarDesktop.getCurrentComponent() возвращает компонент имеющий 
фокус в настоящее время. Если открыт Basic IDE, возвращается компонент 
Basic IDE. Используйте определенную глобально переменную 
ThisComponent, чтобы возвратить текущий документ.

Есть множество причин, по которым Вы можете захотеть получить текущий документ. Код в 
Листинге  192 демонстрирует  только  одну  причину:  показать  информацию  о  документе. 
Объект DocumentInfo содержит множество полезных свойств как показано в Таблице 86. Вы 
можете  всегда  напоминать  себе,  что  объект  DocumentInfo  может  сделать,  просмотрев 
строковые свойства dbg_methods и dbg_properties.

Таблица 86. Некоторые полезные свойства сервиса  com.sun.star.document.Documentlnfo.

Property Description 

Author Первоначальный автор документа.

CreationDate Дата и время создания документа.

Title Заголовок документа.

Description Многострочное описание документа.

Keywords Разделенный запятой список ключевых слов документа.

MIMEType MIME тип ресурса документа.

ModifiedBy Имя последнего человека, который изменил документ.

ModifyDate Дата и время когда документ был сохранен последний раз.

PrintedBy Имя последнего человека, который печатал документ.

PrintDate Дата и время когда документ был напечатан последний раз.
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Property Description 
Template Путь и имя шаблона, на основе которого был создан документ.

TemplateDate Дата и время, когда документ был создан или последний раз был обновлен из 
шаблона.

AutoloadURL URL для автоматической загрузки через указанное время после загрузки 
документа.

AutoloadSecs Количество секунд для ожидания перед автозагрузкой AutoloadURL.

DefaultTarget Имя фрейма по умолчанию, в который должны быть загружены связи, если 
никакая цель не определена.

Листинг  192.  DisplayDocModifiedBy  может  быть  найдена  в  модуле  Desktop  в  файле 
исходных текстов этой главы SC11.sxw. 
Sub DisplayDocModifiedBy
  Dim vDocInfo
  'сервис com.sun.star.document.DocumentInfo
  'Он имеет много полезных свойств
  vDocInfo = ThisComponent.getDocumentInfo()
  Print "ModifiedBy = " & vDocInfo.ModifiedBy
End Sub

Совет Помните, что UNO объекты, также называемые сервисами, реализуют 
методы объекта и содержат свойства. Методы объекта — подпрограммы и 
функции, которые выполняет объект, а свойства объекта — по существу 
переменные, содержащиеся в объекте. Свойство dbg_methods — строковая 
переменная, которую поддерживает большинство UNO объектов. “MsgBox 
oFrame.dbg_methods” отображает методы, поддерживаемые объектом 
oFrame. “MsgBox oFrame.dbg_properties” отображает свойства, 
поддерживаемые объектом oFrame.

Совет Рабочий стол имеет свойство CurrentComponent. 
StarDesktop.CurrentComponent эквивалентен 
StarDesktop.getCurrentComponent().

Хотя StarDesktop.getCurrentComponent() может использоваться во многих ситуациях, это 
не надежный метод для получения документа, который последним по времени имел фокус. 
Метод getCurrentComponent() возвращает или компонент, который в настоящее время имеет 
фокус, или компонент, который имел фокус прежде, чем управление было передано другому 
приложению. Это поведение вызывает проблемы при отладке программы Basic, потому что 
Basic IDE — текущий компонент. Поэтому предпочтительнее использовать ThisComponent, а 
не  StarDesktop.CurrentComponent.  Попытка  заставить  окно  нового  документа  стать 
активным не изменяет значение  ThisComponent.  Значение  ThisComponent устанавливается 
однажды, и затем оно не изменяется (см. Листинг 193).
Листинг  193.  Используйте  один из  этих двух методов,  чтобы заставить  oDoc2  стать 
активным документом. 
oDoc2.CurrentController.Frame.ContainerWindow.toFront()
oDoc2.CurrentController.Frame.Activate()

Совет Когда вызывается макрос, потому что произошло событие, ThisComponent 
обращается к документу, который вызвал событие, если макрос не 
содержится в другом документе. Поэтому, лучше поместить глобальный 
макрос, который будут вызываться из других документов в глобальную 
библиотеку, а не в документ.
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Вы можете  настроить  OOo  для  вызова  BASIC макросов  когда  происходят  определенные 
события.  Когда  вызывается  макрос,  потому  что  произошло  событие,  ThisComponent 
обращается к документу, который вызвал событие, даже если это не активный в настоящее 
время документ;  однако,  обычно это  тот  же самый документ.  Переменная  ThisComponent 
доступна  только  из  BASIC.  Получение  текущего  документа  из  других  языков 
программирования  более  трудно  и  вообще  достигается  поиском  всех  компонентов  для 
указанного документа, основываясь на URL.

Совет В OOo 1.1, возможно запустить макрос, когда никакой документ не открыт, 
но макрос должен находиться в библиотеке приложения, а не в документе.

Текущий фрейм
Хотя сервис Frame позволяет рабочему столу перебирать содержащиеся фреймы, интерфейс 
XDesktop определяет  метод  getCurrentFrame().  Метод  getCurrentFrame() возвращает 
фрейм активного в настоящее время компонента.

Примечание Компонент, содержащийся в текущем фрейме может быть или может не быть 
документом OOo.

Код  в  Листинге  194 показывает  одну  из  многих  вещей,  которые  Вы  можете  сделать  с 
текущим фреймом.  Макрос получает  текущий фрейм,  фрейм возвращает текущее окно,  а 
затем макрос уменьшает размер текущего окна.
Листинг  194.  ShrinkWindowBy75  может  быть  найдена  в  модуле  Desktop  в  файле 
исходных текстов этой главы SC11.sxw. 
REM Сокращает текущее окно до 75% его текущего размера.
Sub ShrinkWindowBy75
  Dim vFrame     'текущий фрейм
  Dim vWindow    'container window

  REM А это структура, которая содержит объект прямоугольник
  REM Я, возможно, также использовал бы Variant или Object для
  REM хранения возвращаемого типа, но я знаю, каково это, таким образом я 
  REM определил правильный тип, чтобы хранить его.
  Dim vRect As New com.sun.star.awt.Rectangle

  vFrame = StarDesktop.getCurrentFrame()
  vWindow = vFrame.getContainerWindow()

  REM Как структура, объект копируется по значению, а не по ссылке.
  REM Это означает, что я могу изменить vRect, и это не затронет 
  REM положение и размер окна.
  REM В моих тестах, vRect.X и vRect.Y - ноль, что является неправильным.
  REM vRect.Width and vRect.Height несомненно правильны.
  vRect = vWindow.getPosSize()

  REM Когда устанавливается положение и размер, последний аргумент определяет 
  REM который из аргументов использовать.
  'com.sun.star.awt.PosSize.X        Установить только позицию X
  'com.sun.star.awt.PosSize.Y        Установить только позицию Y
  'com.sun.star.awt.PosSize.WIDTH    Установить только ширину
  'com.sun.star.awt.PosSize.HEIGHT   Установить только высоту
  'com.sun.star.awt.PosSize.POS      Установить только положение
  'com.sun.star.awt.PosSize.SIZE     Установить только размер
  'com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE  Установить положение и размер
  vWindow.setPosSize( vRect.X, vRect.Y, 3*vRect.Width/4, 3*vRect.Height/4,_
        com.sun.star.awt.PosSize.SIZE )
End Sub
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Интерфейс XComponentLoader
Рабочий  стол  реализует  интерфейс  com.sun.star.frame.XComponentLoader.  Это  простой 
интерфейс для загрузки компонентов по URL. Используйте метод LoadComponentFromUrl() 
определенный в интерфейсе  XComponentLoader,  чтобы загрузить существующий документ 
или создать новый.
com.sun.star.lang.XComponent loadComponentFromUrl(
  String aURL,
  String aTargetFrameName,
  Long nSearchFlags,
  sequence< com::sun::star::beans::PropertyValue > aArgs)

Первый аргумент метода LoadComponentFromUrl() определяет URL документа для загрузки. 
Чтобы загрузить существующий документ, передайте URL документа. Используйте функцию 
ConvertToURL, чтобы преобразовать имя файла, представленное формате специфичном для 
операционной системе в URL.
Print ConvertToURL("c:\temp\file.txt") 'file:///c:/temp/file.txt

URL может указывать локальный файл, или даже файл в Интернете (см.  Листинг 195). Я 
рекомендую  получить  высокоскоростную  интернет-связь  перед  запуском  этого  макроса, 
потому что он загружает документ на 300 страниц.
Листинг  195. LoadMacroDocFromHttp может быть найдена в модуле Desktop в файле 
исходных текстов этой главы SC11.sxw. 
Sub LoadMacroDocFromHttp
  Dim noArgs()          'Пустой массив для аргументов.
  Dim vComp             'Загруженный компонент
  Dim sURL As String    'URL документа для загрузки

  sURL = "http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.sxw"
  vComp = StarDesktop.LoadComponentFromUrl(sURL, "_blank", 0, noArgs())
End Sub

OOo использует специальные URL для указания, что должен быть создан новый документ, а 
не открыт существующий документ (см. Таблицу 87).

Таблица 87. URL для создания новых документов. 

URL Document Type 

"private:factory/scalc" Документ Calc

"private:factory/swriter" Документ Writer

"private:factory/swriter/web" Документ Writer HTML Web

"private:factory/swriter/GlobalDocument" Составной документ

"private:factory/sdraw" Документ Draw

"private:factory/smath" Формула Math

"private:factory/simpress" Документ презентация Impress

"private:factory/schart" Диаграмма

".component:Bibliography/View1" Библиография — Редактирует записи библиографии

".component:DB/QueryDesign"
".component:DB/TableDesign"
".component:DB/RelationDesign"
".component:DB/DataSourceBrowser"
".component:DB/FormGridView"

База данных

Макрос в Листинге 196 открывает пять новых документов — каждый в новом окне.
Листинг  196.  LoadEmptyDocuments  может  быть  найдена  в  модуле  Desktop  в  файле 
исходных текстов этой главы SC11.sxw. 
Sub LoadEmptyDocuments
  Dim noArgs()          'Пустой массив для аргументов.
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  Dim vComp             'Загруженный компонент
  Dim sURLs()           'URL типа нового документа для загрузки
  Dim sURL As String    'URL документа для загрузки
  Dim i As Integer

  sURLs = Array("scalc", "swriter", "sdraw", "smath", "simpress")

  For i = LBound(sURLs) To UBound(sURLs)
    sURL = "private:factory/" & sURLs(i)
    vComp = StarDesktop.LoadComponentFromUrl(sURL, "_blank", 0, noArgs())
  Next
End Sub

Примечание Что касается OOo 1.1, объект Frame поддерживает метод 
LoadComponentFromUrl().

Когда  компонент  (документ)  загружен,  он  помещается  во  фрейм;  второй  аргумент 
LoadComponentFromUrl() определяет  имя  фрейма.  Если  фрейм  с  указанным  именем  уже 
существует, вновь загружаемый документ использует существующий фрейм. Код в Листинге 
196 демонстрирует  специальное  имя  фрейма  “_blank”  -  специальные  имена  фреймов 
обсуждаются  коротко.  Другие  имена  фреймов,  означают  имена  фреймов,  которые  не 
являются “особенными”,  определяют имена существующего или нового фрейма. Если Вы 
определяете имя фрейма, Вы должны сказать OOo, как найти фрейм. Значения в Таблице 1 
перечисляют действительные значения для третьего аргумента, флагов поиска фрейма.

Внимание В OOo 1.1.0 документ не будет загружаться в существующий фрейм, при 
использовании объекта Desktop. Используйте вместо этого фрейм 
документа (см. Листинг 197). 

Листинг  197.  UseAnExistingFrame  может  быть  найдена  в  модуле  Desktop  в  файле 
исходных текстов этой главы SC11.sxw. 
Sub UseAnExistingFrame
  Dim noArgs()         'Пустой массив для аргументов.
  Dim vDoc             'Загруженный компонент
  Dim sURL As String   'URL документа для загрузки
  Dim nSearch As Long  'Флаги поиска
  Dim sFName As String 'Имя фрейма
  Dim vFrame           'Фрейм документа
  Dim s As String      'Отображаемая строка
  REM Ищем глобально
  nSearch = com.sun.star.frame.FrameSearchFlag.GLOBAL + _
            com.sun.star.frame.FrameSearchFlag.CREATE

  REM Я могу даже открыть реальный файл для этого, но я не знаю какие
  REM файлы Вы имеете на вашем компьютере, таким образом я создаю новый
  REM документ Writer вместо имеющегося
  REM sURL = "file:///home/andy/doc1.sxw"
  sURL = "private:factory/swriter"

  REM Создаем фрейм с именем MyFrame, а не _default
  sFName = "MyFrame"
  vFrame = ThisComponent.CurrentController.Frame
  vDoc = vFrame.LoadComponentFromUrl(sURL, sFName, nSearch, noArgs())
  If IsNull(vDoc) Then
    Print "Ошибка при создании документа"
    Exit Sub
  End If

  REM Имя фрейма - MyFrame. Отметьте, что имя не имеет никакого отношения 
  REM к заголовку!
  sFName = vDoc.CurrentController.Frame.Name
  s = "Создан документ во фрейме " & sFName & CHR$(10)
  MsgBox s

  REM На сей раз, не позволим создание; позволим только существующий фрейм
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  nSearch = com.sun.star.frame.FrameSearchFlag.Global
  'sURL = "file:///home/andy/doc2.sxw"
  sURL = "private:factory/scalc"
  vDoc = vFrame.LoadComponentFromUrl(sURL, sFName, nSearch, noArgs())
  If IsNull(vDoc) Then
    Print "Ошибка при создании документа"
    Exit Sub
  End If
  s = s & "Создан документ во фрейме " & sFName
  MsgBox s
End Sub

Код в Листинге  197 создает новый текстовый документ во фрейме по имени “MyFrame”. В 
OOo 1.1.0, объект Desktop не в состоянии создать документ, если фрейм существует с тем же 
самым именем. После того, как документ загружен, другой документ загружается в тот же 
самый фрейм, заменяя первый документ.
OOo использует специальные имена фреймов для определения специального поведения (см. 
Таблицу  88).  Используйте  эти  специальные  имена  фреймов,  чтобы  вызвать  указанное 
поведение.

Таблица 88. Специальные имена фреймов. 

Frame Name Description 

"_blank" Создается новый фрейм.

"_default" Обнаруживает уже загруженный документ или создает новый фрейм, если он не 
найден.

"_self" Использует или возвращает этот фрейм.

"" Использует или возвращает этот фрейм.

"_parent" Использует или возвращает непосредственного родительский фрейм этого фрейма.

"_top" Использует или возвращает родительский фрейм самого высокого уровня.

"_beamer" Использует или возвращает специальный подфрейм.

Использование имени фрейма “_self” при использовании объект Desktop будет вызывать 
ошибку.  Чтобы  определить  текущий  фрейм  как  целевой  объект,  используйте  фрейм  для 
загрузки компонента (см. Листинг 198).
Листинг  198. ReuseAFrame может быть найдена в модуле Desktop в файле исходных 
текстов этой главы SC11.sxw. 
Sub ReuseAFrame
  Dim noArgs()          'Пустой массив для аргументов.
  Dim vDoc              'Загружаемый компонент
  Dim sURL As String    'URL документа для загрузки
  Dim nSearch As Long   'Флаги поиска
  Dim vFrame            'Будет хранить фрейм документа

  nSearch = com.sun.star.frame.FrameSearchFlag.GLOBAL + _
            com.sun.star.frame.FrameSearchFlag.CREATE

  REM Создаем пустой документ Writer!
  sURL = "private:factory/swriter"

  REM Загруженный компонент (документ) возвращается LoadComponentFromUrl
  vDoc = StarDesktop.LoadComponentFromUrl(sURL, "NoName", nSearch, noArgs())

  REM Теперь создаем пустой документ Calc!
  REM Получаем текущего диспетчера из документа и
  REM получаем фрейм от текущего диспетчера
  REM Создаем новый документ и используем существующий фрейм
  sURL = "private:factory/scalc"
  vFrame = vDoc.CurrentController.Frame
  vFrame.LoadComponentFromUrl(sURL, "_self", nSearch, noArgs())
End Sub

- 233 -



Глава 11. StarDesktop

Именованные параметры
Последний  аргумент  метода  LoadComponentFromUrl() -  массив  структур  типа 
com.sun.star.beans.PropertyValue.  Каждое  значение  свойства  состоит  из  имени  и 
значения. Свойства используются для передачи именованных параметров непосредственно 
OOo, когда он загружает документ. Таблица 89 содержит краткое описание поддерживаемых 
именованных параметров.

Таблица 89. Допустимые именованные параметры для загрузки и сохранения документов.

Параметр Описание 

AsTemplate Значение True создает новый документ без названия, даже если документ не 
шаблон. По умолчанию загружает шаблон для редактирования.

Author Устанавливает текущего автора, если компонент может отследить автора 
текущей версии, когда документ сохраняется.

CharacterSet Идентифицирует набор символов для однобайтовых символов.

Comment Подобен параметру Author, но задает описание документа для контроля 
версий.

ComponentData Предоставляет специфичные для компонента свойства.

DocumentTitle Устанавливает заголовок документа.

FilterName Имя фильтра для загрузки или сохранения компонент, если не используются 
типы OOo.

FilterOptions Дополнительные свойства для фильтра, если они требуются.

FilterData Дополнительные свойства для фильтра, если они требуются.

Hidden Значение False загружает документ так что он будет срыт. Не делайте 
этого, если Вы намереваетесь сделать документ видимым после того, как он 
загружен.

InputStream Вы можете определить существующий входной поток для загрузки 
документа — например, если Вы имеете документ в памяти и не хотите 
записывать его на диск сначала.

InteractionHandler Передает указатель взаимодействия для обработки ошибок и получает 
пароль если требуется.

JumpMark Переходит к помеченной позиции после загрузки компонента.

MediaType Определяет MIME-тип данных, которые будут загружены.

OpenNewView Значение True заставляет компонент создать новое окно, даже если документ 
уже загружен. Некоторые компоненты поддерживают множественное 
отображение одних и тех же данных. Если открытый компонент не 
поддерживает множественное отображение, открывается новое окно. Это не 
отображение, но просто документ, загруженный еще раз.

Overwrite Значение True перезаписывает любой существующий файл с тем же самым 
именем при сохранении.

Password Пароль для загрузки или сохранения документа. Если загружается документ, 
который требует пароля, и пароль не определен, документ не будет 
загружен.

PostData Отправляет данные по адресу HTTP и затем загружает ответ как документ. 
PostData обычно используется для получения  результата из Web-формы на 
Web-сайте.

Preview Значение True определяет, что документ загружается для предварительного 
просмотра. OOo может сделать некоторую оптимизацию, когда он открывает 
документ в режиме предварительного просмотра.
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Параметр Описание 
ReadOnly Открывает документ в режиме только для чтения. Документы только для 

чтения не поддаются изменению из интерфейса пользователя, но Вы можете 
изменить их при использовании OOo API (другими словами, с помощью 
макроса).

StartPresentation Если документ содержит презентацию, она запускается немедленно.

Referer URL указывает получателя который открывает этот документ. Без 
получателя, запрещается открывать документ, который требует проверки 
безопасности. (Да, имя параметра “Referer”, а не “Referrer”).

RepairPackage Документы OOo хранятся в  сжатом ZIP формате. Значение True попытается 
восстановить информацию из поврежденного ZIP файла.

StatusIndicator Значение — объект для использования в качестве индикатора выполнения 
процесса когда документ загружается или сохраняется.

TemplateName Имя шаблона вместо URL. Должен также использоваться 
TemplateRegionName.

TemplateRegionName Путь к шаблону вместо URL. Должен также использоваться TemplateName.

Unpacked Документы OOo хранятся в  сжатом ZIP формате. Значение True сохраняет 
файл в папке, если это поддерживается для типа компонента.

URL Полный URL документа для загрузки, включающий дескриптор перехода, 
если требуется.

Version Если поддерживается контроль версий для компонента, этот параметр 
указывает версию для загрузки или сохранения. Основной документ 
загружается или сохраняется, если версия не определена.

ViewData Значение для этого параметра — компонент определенный и обычно 
предоставляемый диспетчером фреймов.

ViewId Некоторые компоненты поддерживают различное отображение одних и тех 
же данных. Значение определяет используемое отображение после загрузки. 
Значение по умолчанию - ноль и рассматривается как отображение по 
умолчанию.

MacroExecutionMode Числовое значение определяет, выполняется ли макрос, когда документ 
загружен (Таблица 90).

UpdateDocMode Числовое значение определяющее как документ обновляется. Смотри сайт 
API для констант com.sun.star.document.UpdateDocMode.

Таблица 90. Константы com.sun.star.document.MacroExecutionMode. 

# Имя Описание 

0 NEVER_EXECUTE Не выполнять макрос.

1 FROM_LIST Выполнять макросы из списка, на основе данных 
конфигурации.

2 ALWAYS_EXECUTE Выполнять, но предупредить, если указано в 
конфигурации.

3 USE_CONFIG Делает то, что задано в конфигурации для 
выполнения.

4 ALWAYS_EXECUTE_NO_WARN Запускает макрос и не выдает предупреждение.

5 USE_CONFIG_REJECT_CONFIRMATION Конфигурация определяет, что делать, когда 
пользователь говорит, что не запускать макрос; 
выполняет это.
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# Имя Описание 
6 USE_CONFIG_APPROVE_CONFIRMATION Конфигурация определяет, что делать, когда 

пользователь говорит, чтобы запускать макрос; 
выполняет это.

Примечание Таблица 89 содержит только именованные параметры, которые будут 
поддерживаться. Вебсайт API для сервиса 
com.sun.star.document.MediaDescriptor содержит полный список 
именованных параметров.

Загрузка шаблона

Загружая документ с использованием LoadComponentFromUrl(), OOo API рассматривает все 
документы  одинаково.  Вы  можете  открыть  шаблон  OOo  для  редактирования  (изменить 
шаблон и затем сохранить его как новый шаблон), или Вы можете использовать шаблон как 
отправную точку для нового документа. Именованный параметр AsTemplate указывает OOo, 
открыть  указанный  документ  как  шаблон  вместо  того,  чтобы  открыть  документ  для 
редактирования. Макрос в Листинге 199 открывает документ как шаблон.
Листинг 199. Загрузить документ как шаблон. 
Sub UseTemplate
  REM Этот массив от 0 до 0 типа PropertyValue
  Dim args(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim sURL As String 'URL документа для загрузки

  sURL = "file:///home/andy/docl.sxw"
  args(0).Name = "AsTemplate"
  args(0).Value = True
  StarDesktop.LoadComponentFromUrl(sURL, "_blank", 0, args())
End Sub

Метод  LoadComponentFromUrl() предполагает,  что  URL  используется  для  определения 
местоположения  документа;  он  не  зависит  от  операционной  системы.   Хотя  я  запускал 
макрос в Листинге 199 на моем Linux компьютере, он будет работать на Windows компьютере 
также. На компьютере Windows, URL обычно включает букву устройства.
sURL = "file:///c:/home/andy/docl.sxw"

Совет Используйте функции ConvertFromURL и ConvertToURL для 
преобразования между зависимой от операционной системы нотацией и 
URL-нотацией.

Разрешение макросов  при загрузке документа

Когда документ,  который содержит макрос,  открывается из пользовательского интерфейса 
(UI), открывается диалог безопасности, спрашивающий, можно ли запускать макросы. Когда 
документ  загружается  из  макроса  используя  OOo API,  макросы  запрещены в  документе. 
Выполнение некоторых макросов основано на событиях, которые происходят в документе. 
Если  макросы  запрещены  в  документе,  Вы  можете  вручную  запустить  содержавщиеся 
макросы, но макросы, которые обычно запускаются по событию в документе,  никогда не 
будут выполнены.
Именованный  параметр  MacroExecutionMode предписывает  OOo,  как  обращаться  с 
макросами, когда документ загружается.  Таблица 90 перечисляет действительные значения 
для параметра MacroExecutionMode.
Макрос в Листинге 200 загружает документ как шаблон и разрешает макросу выполняться, 
когда  документ загружен.  Этот макрос также демонстрирует,  что  несколько именованных 
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параметров могут использоваться одновременно.
Листинг 200. Загружает документ как шаблон и разрешает выполнение содержащихся 
макросов. 
Sub UseTemplateRunMacro
  REM Этот массив от 0 до 1 типа PropertyValue
  Dim args(1) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim sURL As String 'URL документа для загрузки

  Print com.sun.star.document.MacroExecMode.USE_CONFIG
  sURL = "file:///home/andy/docl.sxw"
  args(0).Name = "AsTemplate"
  args(0).Value = True
  args(1).Name = "MacroExecutionMode"
  args(1).Value = com.sun.star.document.MacroExecMode.ALWAYS_EXECUTE_NO_WARN
  StarDesktop.LoadComponentFromUrl(sURL, "_blank", 0, args())
End Sub

Импорт и Экспорт не-OpenOffice.org документов

OpenOffice.org имеет механизм выявления типа для определения типа документа, когда он 
загружается.  Этот  механизм  был  надежен  для  ограниченного  числа  типов  документов,  с 
которыми я имею дело ежедневно. Иногда, однако, Вы должны определить имя фильтра при 
импорте  документа.  Чтобы  экспортировать  документ,  Вы  всегда  должны  определять  тип 
фильтра  экспорта.  Код  в  Листинге  201 открывает  документ  Microsoft  Word.  В  моем 
тестировании документы открывались правильно, даже когда я не определял имя фильтра.
Листинг 201. Определение имени фильтра при загрузке документа. 
Sub LoadDocFile
  Dim noArgs(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim sURL As String
  noArgs(0).Name = "FilterName"
  noArgs(0).Value = "Microsoft Word 97/2000/XP"
  sURL = "file:///home/andy/one.doc"
  StarDesktop.LoadComponentFromUrl(sURL, "_blank", 0, noArgs())
End Sub

Нахождение  правильного  имени  фильтра  требует  некоторого  исследования  в  файлах 
конфигурации, включенных в OOo. Начните с основного каталога установки OOo (которым 
является  /usr/local/OpenOffice.org1.1.0/ на  моем  Linux  компьютере  и  C:\Program 
Files\OpenOffice.org1.1.0\ на  моем  Windows  компьютере),  посмотрите  на  файл 
share/registry/data/org/openoffice/Office/TypeDetection.xcu.  Этот  файл  содержит 
имена различных фильтров.

Совет Лорент Годард создал несколько превосходных макросов экспорта 
документов (см. http://oooconv.free.fr/engine/HowToConv.php). 

Рабочий стол или фрейм используются для загрузки документа. Чтобы сохранить документ, 
используйте  метод  storeToURL(),  который  реализуется  объектом  Document.  Первый 
аргумент этого метода — URL, по которому будет сохранен документ. Второй аргумент — 
массив именованных параметров (см. Таблицу  89). Для экспорта документа в другой тип, 
FilterName должен определить тип экспорта документа. Таблицы 92 — 100 содержат текущие 
фильтры импорта  и  экспорта  для  OOo 1.1.0.  Код в  Листинге  202 экспортирует  документ 
Writer в файл PDF.
Листинг  202.  Экспортируем  текущий  документ,  предполагая,  что  это  —  документ 
Writer, в файл PDF. 
Dim args(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

args(0).Name = "FilterName"
args(0).Value = "writer_pdf_Export"
ThisComponent.storeToURL("file:///test.pdf",args())
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Совет Имя фильтра является регистрозависимым. В OOo Basic и OOo API, значения 
строковых аргументов — как правило, регистрозависимы, но почти все 
остальное нет.

Из  фильтров  в  Таблицах  92 —  100 поддерживают  параметры  фильтров  только  фильтры 
импорта  и  экспорта  Calc  (см.  Таблицу  11);  но  это,  это  вероятно  изменится,  поскольку 
большое количество фильтров будет добавлено. Фильтры DIF, dBase и Lotus все используют 
одни и те же параметры фильтра, числовой индекс, который определяет набор символов при 
использовании для однобайтовых символов. См. Листинг 203.
Листинг  203.  Фильтры DIF,  dBase  и  Lotus  все  используют одни и  те  же  параметры 
фильтра. 
Dim args(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

args(0).Name = "FilterName"
args(0).Value = "dBase"
args(1).Name = "FilterOptions"   'Определяем набор символов для однобайтовых
                                 'символов
args(1).Value = 0                'Системный набор символов

Подробное обсуждение фильтра CSV предполагает знание формата файла CSV. Если Вы не 
знакомы с  этим форматом,  не  стесняйтесь  пропустить  этот  раздел.  Фильтр  Текст  CSV,  в 
отличие  от  фильтра  dBase,  использует  сложную  строку,  содержащую  пять  параметров. 
Каждый параметр может содержать много значений,  разделенных знаком косой черты (/). 
Параметры разделяются запятой (,). См. Листинг 204.
Листинг 204. Параметры CSV фильтра замысловаты. 
Dim args(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

args(0).Name = "FilterName"
args(0).Value = "scalc: Text - txt - csv (StarCalc)"
args(1).Name = "FilterOptions"
args(1).Value = "44,34,0,1,1/5/2/1/3/1/4/1"

Первый параметр содержит разделители полей как значения ASCII. Например, чтобы задать 
запятую в качестве разделителя, используйте значение ASCII 44 (см.  Листинг 204). Чтобы 
определить,  что  некоторые поля разделены пробелом (ASCII  32),  а  другие — табуляцией 
(ASCII  9),  Листинг  204 использовал  бы  “32/9,34,0,1,1/5/2/1/3/1/4/1”  в  качестве 
параметров фильтра.
В  файле  CSV,  текстовые данные обычно  заключаются  или  в  двойные кавычки (")  или  в 
одинарные  кавычки  (').  Листинг  204 определяет,  что  текстовые  данные  должны  быть 
заключены в двойные кавычки, используя значение ASCII 34. Если Вы хотите использовать 
несколько разделителей текста, разделяйте их с косой чертой.
Третий  символ  идентифицирует  набор  символов  для  использования;  это  -  та  же  самое 
значение, используемая для идентификации набора символов в фильтрах DIF, dBase и Lotus. 
Код в Листинге 204 определяет ноль для набора символов.
Четвертый символ определяет первую строку для импорта — как правило, строка первая. 
Листинг 204 определяет, что первая строка текста должна быть введена.
Последний параметр определяет формат каждого столбца в файле CSV. Колонки могут быть 
отформатированы  или  как  разграниченный  текст  (см.  Листинг  205),  или  как  текст 
фиксированной ширины (см. Листинг 206).
Листинг 205. Строка формата текста с разделителями для фильтра CSV. 
<field_num>/<format>/<field_num>/<format>/<field_num>/<format>/...

Листинг 206. Строка формата столбцов фиксированной ширины для фильтра CSV. 
FIX/<start>/<format>/<start>/<format>/<start>/<format>/...

<field_num> — целое число, которое идентифицирует поле,  где 1 — крайнее левое поле. 
Например, заданы поля “один”, “два” и “три”, field_num 2 относится к полю “два”. <format> 
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— целое  число,  которое  определяет  формат  поля  (см.  Таблицу  91).  Код  в  Листинге  204 
определяет, что поля один — четыре используют формат 1, который является стандартным 
форматом.

Таблица 91. Значение формата полей CVS

Формат Описание 

1 Стандарт

2 Текст

3 Дата MM/DD/YY

4 Дата DD/MM/YY

5 Дата YY/MM/DD

9 Не импортировать; игнорировать это поле.

10 Импортировать число, отформатированное с использованием региональных настроек 
'Английский США' независимо от текущих региональных настроек.

Говорится  фильтру,  что  файл  используется  формат  фиксированной  ширины  при 
использовании  текста  “FIX”  в  качестве  первой  части  последнего  параметра.  Файлы CSV 
фиксированной ширины отождествляют поля,  определяя,  где начинается каждое поле (см. 
Листинг 206).  Значение <start> определяет первый символ поля. Значение <start> равное 0 
обращается к крайнему левому символу текста. <format> — целое число, которое определяет 
формат поля (см. Таблицу 91).
Таблицы от 92 до 100 содержат текущие фильтры импорта и экспорта для OOo 1.1.0. Столбец 
Локализованное имя содержит основное имя фильтра.  Столбец  Внутреннее  имя содержит 
имя для использования при определении имени фильтра для импорта или экспорта. Столбцы 
Импорт и Экспорт совпадают, если фильтр может использоваться для импорта или экспорта. 
Последний столбец, Использование параметров, указывает, можно ли передать параметры в 
фильтр. Эти параметры управляют фильтром.

Модуль Writer

Таблица 92. Имена фильтров импорта и экспорта Writer.

Локализованное имя Внутреннее имя Импорт Экспорт Использование 
параметров

Ami Pro 1.x-3.1 Ami Pro 1.x-3.1 (W4W) X - -

AportisDoc (Palm) AportisDoc Palm DB X X -

Claris Works Claris Works (W4W) X - -

CTOS DEF CTOS DEF (W4W) X - -

DataGeneral CEO Write DataGeneral CEO Write 
(W4W)

X - -

DCA Revisable Form Text DCA Revisable Form Text 
(W4W)

X - -

DCA with Display Write 5 DCA with Display Write 5 
(W4W)

X - -

DCA/FFT-Final Form Text DCA/FFT-Final Form Text 
(W4W)

X - -

DEC DX DEC DX (W4W) X - -

DEC WPS-PLUS DEC WPS-PLUS (W4W) X - -

DisplayWrite 2.0-4.x DisplayWrite 2.0-4.x (W4W) X - -
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Локализованное имя Внутреннее имя Импорт Экспорт Использование 
параметров

DisplayWrite 5.x DisplayWrite 5.x (W4W) X - -

EBCDIC EBCDIC (W4W) X - -

Enable Enable (W4W) X - -

Frame Maker MIF 3.0 Frame Maker MIF 3.0 (W4W) X - -

Frame Maker MIF 4.0 Frame Maker MIF 4.0 (W4W) X - -

Frame Maker MIF 5.0 Frame Maker MIF 5.0 (W4W) X - -

Frame Work III Frame Work III (W4W) X - -

Frame Work IV Frame Work IV (W4W) X - -

Hangul WP 97 writer_MIZI_Hwp_97 X - -

HP AdvanceWrite Plus HP AdvanceWrite Plus 
(W4W)

X - -

Документ HTML (StarOffice 
Writer)

HTML (StarWriter) X X -

Ichitaro 8/9/10/11 writer_JustSystem_Ichitaro_1
0

X - -

Шаблон Ichitaro 8/9/10/11 writer_JustSystem_Ichitaro_1
0_template

X - -

ICL Office Power 6 ICL Office Power 6 (W4W) X - -

ICL Office Power 7 ICL Office Power 7 (W4W) X - -

Interleaf Interleaf (W4W) X - -

Interleaf 5 - 6 Interleaf 5 - 6 (W4W) X - -

Legacy Winstar onGO Legacy Winstar onGO (W4W) X - -

Lotus 1-2-3 1.0 DOS 
(StarOffice Writer)

Lotus 1-2-3 1.0 (DOS) 
(StarWriter)

X - -

Lotus 1-2-3 1.0 WIN 
(StarOffice Writer)

Lotus 1-2-3 1.0 (WIN) 
(StarWriter)

X - -

Lotus Manuscript Lotus Manuscript (W4W) X - -

Mac Write 4.x 5.0 Mac Write 4.x 5.0 (W4W) X - -

Mac Write II Mac Write II (W4W) X - -

Mac Write Pro Mac Write Pro (W4W) X - -

MASS 11 Rel. 8.0-8.3 MASS 11 Rel. 8.0-8.3 (W4W) X - -

MASS 11 Rel. 8.5-9.0 MASS 11 Rel. 8.5-9.0 (W4W) X - -

Microsoft Excel 4.0 
(StarOffice Writer)

MS Excel 4.0 (StarWriter) X - -

Microsoft Excel 5.0 
(StarOffice Writer)

MS Excel 5.0 (StarWriter) X - -

Microsoft Excel 95 (StarOffice 
Writer)

MS Excel 95 (StarWriter) X - -

Microsoft MacWord 3.0 MS MacWord 3.0 (W4W) X - -

Microsoft MacWord 4.0 MS MacWord 4.0 (W4W) X - -

Microsoft MacWord 5.x MS MacWord 5.x (W4W) X - -

Microsoft WinWord 1.x MS WinWord 1.x (W4W) X - -
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Microsoft WinWord 2.x MS WinWord 2.x (W4W) X - -

Microsoft WinWord 5 MS WinWord 5 X - -

Microsoft Word 3.x MS Word 3.x (W4W) X - -

Microsoft Word 4.x MS Word 4.x (W4W) X - -

Microsoft Word 5.x MS Word 5.x (W4W) X - -

Microsoft Word 6.0 MS WinWord 6.0 X X -

Microsoft Word 6.x MS Word 6.x (W4W) X - -

Microsoft Word 95 MS Word 95 X X -

Microsoft Word 95 Template MS Word 95 Vorlage X - -

Microsoft Word 97/2000/XP MS Word 97 X X -

Шаблон Microsoft Word 
97/2000/XP 

MS Word 97 Vorlage X - -

Microsoft Works 2.0 DOS MS Works 2.0 DOS (W4W) X - -

Microsoft Works 3.0 Win MS Works 3.0 Win (W4W) X - -

Microsoft Works 4.0 Mac MS Works 4.0 Mac (W4W) X - -

MultiMate 3.3 MultiMate 3.3 (W4W) X - -

MultiMate 4 MultiMate 4 (W4W) X - -

MultiMate Adv. 3.6 MultiMate Adv. 3.6 (W4W) X - -

MultiMate Adv. II 3.7 MultiMate Adv. II 3.7 (W4W) X - -

NAVY DIF NAVY DIF (W4W) X - -

OfficeWriter 4.0 OfficeWriter 4.0 (W4W) X - -

OfficeWriter 5.0 OfficeWriter 5.0 (W4W) X - -

OfficeWriter 6.x OfficeWriter 6.x (W4W) X - -

PDF - Portable Document 
Format

writer_pdf_Export - X -

Peach Text Peach Text (W4W) X - -

PFS First Choice 1.0 PFS First Choice 1.0 (W4W) X - -

PFS First Choice 2.0 PFS First Choice 2.0 (W4W) X - -

PFS First Choice 3.0 PFS First Choice 3.0 (W4W) X - -

PFS Professional Write 1.0 Professional Write 1.0 (W4W) X - -

PFS Professional Write 2.x Professional Write 2.x (W4W) X - -

PFS Professional Write Plus Professional Write Plus 
(W4W)

X - -

PFS Write PFS Write (W4W) X - -

Pocket Word PocketWord File X X -

Q&A Write 1.0-3.0 Q&A Write 1.0-3.0 (W4W) X - -

Q&A Write 4.0 Q&A Write 4.0 (W4W) X - -

Rapid File 1.0 Rapid File 1.0 (W4W) X - -

Rapid File 1.2 Rapid File 1.2 (W4W) X - -

Rich Text Format Rich Text Format X X -
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Samna Word IV-IV Plus Samna Word IV-IV Plus 
(W4W)

X - -

Текстовый документ 
StarOffice 6.0

StarOffice XML (Writer) X X -

Шаблон текстового 
документа StarOffice 6.0

writer_StarOffice_XML_Writ
er_Template

X X -

StarWriter 1.0 StarWriter 1.0 X - -

StarWriter 2.0 StarWriter 2.0 X - -

StarWriter 3.0 StarWriter 3.0 X X -

Шаблон StarWriter 3.0 StarWriter 3.0 
Vorlage/Template

X X -

StarWriter 4.0 StarWriter 4.0 X X -

Шаблон StarWriter 4.0 StarWriter 4.0 
Vorlage/Template

X X -

StarWriter 5.0 StarWriter 5.0 X X -

Шаблон StarWriter 5.0 StarWriter 5.0 
Vorlage/Template

X X -

StarWriter DOS StarWriter DOS X - -

Текст Text X X -

Кодированный текст Text (encoded) X X -

Total Word Total Word (W4W) X - -

Uniplex onGO Uniplex onGO (W4W) X - -

Uniplex V7-V8 Uniplex V7-V8 (W4W) X - -

VolksWriter 3 and 4 VolksWriter 3 and 4 (W4W) X - -

VolksWriter Deluxe VolksWriter Deluxe (W4W) X - -

Wang II SWP Wang II SWP (W4W) X - -

Wang PC Wang PC (W4W) X - -

Wang WP Plus Wang WP Plus (W4W) X - -

Win Write 3.x Win Write 3.x (W4W) X - -

WITA WITA (W4W) X - -

WiziWord 3.0 WiziWord 3.0 (W4W) X - -

WordPerfect (Win) 5.1-5.2 WordPerfect (Win) 5.1-5.2 
(W4W)

X - -

WordPerfect (Win) 6.0 WordPerfect (Win) 6.0 
(W4W)

X - -

WordPerfect (Win) 6.1 WordPerfect (Win) 6.1 
(W4W)

X - -

WordPerfect (Win) 7.0 WordPerfect (Win) 7.0 
(W4W)

X - -

WordPerfect 4.1 WordPerfect 4.1 (W4W) X - -

WordPerfect 4.2 WordPerfect 4.2 (W4W) X - -

WordPerfect 5.0 WordPerfect 5.0 (W4W) X - -
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WordPerfect 5.1 WordPerfect 5.1 (W4W) X - -

WordPerfect 6.0 WordPerfect 6.0 (W4W) X - -

WordPerfect 6.1 WordPerfect 6.1 (W4W) X - -

WordPerfect Mac 1 WordPerfect Mac 1 (W4W) X - -

WordPerfect Mac 2 WordPerfect Mac 2 (W4W) X - -

WordPerfect Mac 3 WordPerfect Mac 3 (W4W) X - -

WordStar (Win) 1.x-2.0 WordStar (Win) 1.x-2.0 
(W4W)

X - -

WordStar 2000 Rel. 3.0 WordStar 2000 Rel. 3.0 
(W4W)

X - -

WordStar 2000 Rel. 3.5 WordStar 2000 Rel. 3.5 
(W4W)

X - -

WordStar 3.3x WordStar 3.3x (W4W) X - -

WordStar 3.45 WordStar 3.45 (W4W) X - -

WordStar 4.0 WordStar 4.0 (W4W) X - -

WordStar 5.0 WordStar 5.0 (W4W) X - -

WordStar 5.5 WordStar 5.5 (W4W) X - -

WordStar 6.0 WordStar 6.0 (W4W) X - -

WordStar 7.0 WordStar 7.0 (W4W) X - -

WPS 2000/Office 1.0 writer_WPSSystem_WPS200
0_10

X - -

WriteNow 3.0 (Macintosh) WriteNow 3.0 (Macintosh) 
(W4W)

X - -

Writing Assistant Writing Assistant (W4W) X - -

XEROX XIF 5.0 XEROX XIF 5.0 (W4W) X - -

XEROX XIF 5.0 (Illustrator) XEROX XIF 5.0 (Illustrator) 
(W4W)

X - -

XEROX XIF 6.0 (Color 
Bitmap)

XEROX XIF 6.0 (Color 
Bitmap) (W4W)

X - -

XEROX XIF 6.0 (Res 
Graphic)

XEROX XIF 6.0 (Res 
Graphic) (W4W)

X - -

XyWrite (Win) 1.0 XyWrite (Win) 1.0 (W4W) X - -

XyWrite III XyWrite III (W4W) X - -

XyWrite III+ XyWrite III+ (W4W) X - -

XyWrite IV XyWrite IV (W4W) X - -

XyWrite Sig. (Win) XyWrite Sig. (Win) (W4W) X - -

XyWrite Signature XyWrite Signature (W4W) X - -
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Модуль Writer Web

Таблица 93. Имена фильтров импорта и экспорта Writer Web

Локализованное имя Внутреннее имя Импорт Экспорт Использование 
параметров 

Help content writer_web_HTML_help X - -

Документ HTML HTML X X -

PDF - Portable Document 
Format

writer_web_pdf_Export - X -

Шаблон StarOffice 6.0 HTML writer_web_StarOffice_XML
_Writer_Web_ Template

X X -

Текстовый документ 
StarOffice (StarOffice Writer/
Web)

writer_web_StarOffice_XML
_Writer

- X -

StarWriter 3.0 (StarOffice 
Writer/Web)

StarWriter 3.0 
(StarWriter/Web)

- X -

StarWriter 4.0 (StarOffice 
Writer/Web)

StarWriter 4.0 
(StarWriter/Web)

- X -

StarWriter 5.0 (StarOffice 
Writer/Web)

StarWriter 5.0 
(StarWriter/Web)

- X -

Шаблон StarWriter/Web 4.0 StarWriter/Web 4.0 
Vorlage/Template

X X -

Шаблон StarWriter/Web 5.0 StarWriter/Web 5.0 
Vorlage/Template

X X -

Текст (StarOffice Writer/Web) Text (StarWriter/Web) X X -

Кодированный текст 
(StarOffice Writer/Web)

Text (encoded) 
(StarWriter/Web)

X X -

Модуль Writer Global

Таблица 94. Имена фильтров импорта и экспорта Writer Global

Локализованное имя Внутреннее имя Импорт Экспорт Использование 
параметров  

PDF - Portable Document 
Format

writer_globaldocument_pdf_E
xport

- X -

Составной документ 
StarOffice 6.0 

writer_globaldocument_StarO
ffice_XML_Writer_GlobalDo
cument

X X -

Текстовый документ 
StarOffice 6.0

writer_globaldocument_StarO
ffice_XML_Writer

- X -

StarWriter 3.0 StarWriter 3.0 
(StarWriter/GlobalDocument)

- X -

StarWriter 4.0 StarWriter 4.0 
(StarWriter/GlobalDocument)

- X -

Составной документ 
StarWriter 4.0

StarWriter 
4.0/GlobalDocument

X X -

StarWriter 5.0 StarWriter 5.0 
(StarWriter/GlobalDocument)

- X -
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Составной документ 
StarWriter 5.0

StarWriter 
5.0/GlobalDocument

X X -

Кодированный текст 
(Составной документ 
StarOffice)

Text (encoded) 
(StarWriter/GlobalDocument)

X X -

Модуль Calc

Таблица 95. Имена фильтров импорта и экспорта Calc

Локализованное имя Внутреннее имя Импорт Экспорт Использование 
параметров 

Data Interchange Format DIF X X X

dBASE dBase X X X

Документ HTML (StarOffice 
Calc)

HTML (StarCalc) X X -

Lotus 1-2-3 Lotus X - X

Microsoft Excel 4.0 MS Excel 4.0 X - -

Шаблон Microsoft Excel 4.0 MS Excel 4.0 
Vorlage/Template

X - -

Microsoft Excel 5.0 MS Excel 5.0/95 X X -

Шаблон Microsoft Excel 5.0 MS Excel 5.0/95 
Vorlage/Template

X X -

Microsoft Excel 95 MS Excel 95 X X -

Шаблон Microsoft Excel 95 MS Excel 95 
Vorlage/Template

X X -

Microsoft Excel 97/2000/XP MS Excel 97 X X -

Шаблон Microsoft Excel 
97/2000/XP

MS Excel 97 
Vorlage/Template

X X -

PDF - Portable Document 
Format

calc_pdf_Export - X -

Pocket Excel Pocket Excel X X -

Rich Text Format (StarOffice 
Calc)

Rich Text Format (StarCalc) X - -

StarCalc 1.0 StarCalc 1.0 X - -

StarCalc 3.0 StarCalc 3.0 X X -

Шаблон StarCalc 3.0 StarCalc 3.0 Vorlage/Template X X -

StarCalc 4.0 StarCalc 4.0 X X -

Шаблон StarCalc 4.0 StarCalc 4.0 Vorlage/Template X X -

StarCalc 5.0 StarCalc 5.0 X X -

Шаблон StarCalc 5.0 StarCalc 5.0 Vorlage/Template X X -

Электронная таблица 
StarOffice 6.0

StarOffice XML (Calc) X X -

Шаблон электронной 
таблицы StarOffice 6.0

calc_StarOffice_XML_Calc_
Template

X X -
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SYLK SYLK X X -

Текст CSV Text - txt - csv (StarCalc) X X X

Запрос к Веб-сайту 
(StarOffice Calc)

calc_HTML_WebQuery X - -

Модуль Draw

Таблица 96. Имена фильтров импорта и экспорта Draw

Локализованное имя Внутреннее имя Импорт Экспорт Использование 
параметров 

BMP - Windows Bitmap BMP - MS Windows X - -

BMP - Windows Bitmap draw_bmp_Export - X -

DXF - AutoCAD Interchange 
Format

DXF - AutoCAD Interchange X - -

EMF - Enhanced Metafile draw_emf_Export - X -

EMF - Enhanced Metafile EMF - MS Windows Metafile X - -

EPS - Encapsulated PostScript draw_eps_Export - X -

EPS - Encapsulated PostScript EPS - Encapsulated PostScript X - -

GIF - Graphics Interchange 
Format

GIF - Graphics Interchange X - -

GIF - Graphics Interchange 
Format

draw_gif_Export - X -

Документ HTML (StarOffice 
Draw)

draw_html_Export - X -

JPEG - Joint Photographic 
Experts Group

JPG - JPEG X - -

JPEG - Joint Photographic 
Experts Group

draw_jpg_Export - X -

MET - OS/2 Metafile MET - OS/2 Metafile X - -

MET - OS/2 Metafile draw_met_Export - X -

PBM - Portable Bitmap PBM - Portable Bitmap X - -

PBM - Portable Bitmap draw_pbm_Export - X -

PCD - Kodak Photo CD 
(192x128)

draw_PCD_Photo_CD_Base1
6

X - -

PCD - Kodak Photo CD 
(384x256)

draw_PCD_Photo_CD_Base4 X - -

PCD - Kodak Photo CD 
(768x512)

draw_PCD_Photo_CD_Base X - -

PCT - Mac Pict PCT - Mac Pict X - -

PCT - Mac Pict draw_pct_Export - X -

PCX - Zsoft Paintbrush PCX - Zsoft Paintbrush X - -

PDF - Portable Document 
Format

draw_pdf_Export - X -

PGM - Portable Graymap PGM - Portable Graymap X - -
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PGM - Portable Graymap draw_pgm_Export - X -

PNG - Portable Network 
Graphic

PNG - Portable Network 
Graphic

X - -

PNG - Portable Network 
Graphic

draw_png_Export - X -

PPM - Portable Pixelmap PPM - Portable Pixelmap X - -

PPM - Portable Pixelmap draw_ppm_Export - X -

PSD - Adobe Photoshop PSD - Adobe Photoshop X - -

RAS - Sun Raster Image draw_ras_Export - X -

RAS - Sun Raster Image RAS - Sun Rasterfile X - -

SGF - StarWriter Graphics 
Format

SGF - StarOffice Writer SGF X - -

SGV - StarDraw 2.0 SGV - StarDraw 2.0 X - -

StarDraw 3.0 StarDraw 3.0 X X -

Шаблон StarDraw 3.0 StarDraw 3.0 Vorlage X X -

StarDraw 5.0 StarDraw 5.0 X X -

Шаблон StarDraw 5.0 StarDraw 5.0 Vorlage X X -

Рисунок StarOffice 6.0 StarOffice XML (Draw) X X -

Шаблон рисунка StarOffice 
6.0

draw_StarOffice_XML_Draw
_Template

X X -

SVG - Scalable Vector 
Graphics

draw_svg_Export - X -

SVM - StarView Metafile draw_svm_Export - X -

SVM - StarView Metafile SVM - StarView Metafile X - -

TGA - Truevision Targa TGA - Truevision TARGA X - -

TIFF - Tagged Image File 
Format

TIF - Tag Image File X - -

TIFF - Tagged Image File 
Format

draw_tif_Export - X -

WMF - Windows Metafile draw_wmf_Export - X -

WMF - Windows Metafile WMF - MS Windows Metafile X - -

XBM - X Bitmap XBM - X-Consortium X - -

XPM - X PixMap draw_xpm_Export - X -

XPM - X PixMap XPM X - -

Модуль Impress

Таблица 97. Имена фильтров импорта и экспорта Impress

Локализованное имя Внутреннее имя Импорт Экспорт Использование 
параметров 

BMP - Windows Bitmap impress_bmp_Export - X -

CGM - Computer Graphics 
Metafile

CGM - Computer Graphics 
Metafile

X - -
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EMF - Enhanced Metafile impress_emf_Export - X -

EPS - Encapsulated PostScript impress_eps_Export - X -

GIF - Graphics Interchange 
Format

impress_gif_Export - X -

Документ HTML (StarOffice 
Impress)

impress_html_Export - X -

JPEG - Joint Photographic 
Experts Group

impress_jpg_Export - X -

MET - OS/2 Metafile impress_met_Export - X -

Microsoft PowerPoint 
97/2000/XP

MS PowerPoint 97 X X -

Шаблон Microsoft 
PowerPoint 97/2000/XP

MS PowerPoint 97 Vorlage X X -

PBM - Portable Bitmap impress_pbm_Export - X -

PCT - Mac Pict impress_pct_Export - X -

PDF - Portable Document 
Format

impress_pdf_Export - X -

PGM - Portable Graymap impress_pgm_Export - X -

PNG - Portable Network 
Graphic

impress_png_Export - X -

PPM - Portable Pixelmap impress_ppm_Export - X -

PWP - PlaceWare placeware_Export - X -

RAS - Sun Raster Image impress_ras_Export - X -

StarDraw 3.0 (StarOffice 
Impress)

StarDraw 3.0 (StarImpress) X X -

Шаблон StarDraw 3.0 
(StarOffice Impress)

StarDraw 3.0 Vorlage 
(StarImpress)

X X -

StarDraw 5.0 (StarOffice 
Impress)

StarDraw 5.0 (StarImpress) X X -

Шаблон StarDraw 5.0 
(StarOffice Impress)

StarDraw 5.0 Vorlage 
(Starlmpress)

X X -

StarImpress 4.0 StarImpress 4.0 X X -

Шаблон StarImpress 4.0 StarImpress 4.0 Vorlage X X -

StarImpress 5.0 StarImpress 5.0 X X -

StarImpress 5.0 Packed StarImpress 5.0 (packed) X - -

Шаблон StarImpress 5.0 StarImpress 5.0 Vorlage X X -

Рисунок StarOffice 6.0 
(StarOffice Impress)

impress_StarOffice_XML_Dra
w

X X -

Презентация StarOffice 6.0 StarOffice XML (Impress) X X -

Шаблон презентации 
StarOffice 6.0

impress_StarOffice_XML_Im
press_Template

X X -

SVG - Scalable Vector 
Graphics

impress_svg_Export - X -

SVM - StarView Metafile impress_svm_Export - X -
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TIFF - Tagged Image File 
Format

impress_tif_Export - X -

WMF - Windows Metafile impress_wmf_Export - X -

XPM - X PixMap impress_xpm_Export - X -

Модуль Chart

Таблица 98. Имена фильтров импорта и экспорта Chart

Локализованное имя Внутреннее имя Импорт Экспорт Использование 
параметров  

StarChart 3.0 StarChart 3.0 X X -

StarChart 4.0 StarChart 4.0 X X -

StarChart 5.0 StarChart 5.0 X X -

Диаграмма StarOffice 6.0 StarOffice XML (Chart) X X -

Модуль Math

Таблица 99. Имена фильтров импорта и экспорта Math

Локализованное имя Внутреннее имя Импорт Экспорт Использование 
параметров 

MathML 1.01 MathML XML (Math) X X -

MathType3.x MathType 3.x X X -

PDF - Portable Document 
Format

math_pdf_Export - X -

StarMath 2.0 StarMath 2.0 X - -

StarMath 3.0 StarMath 3.0 X X -

StarMath 4.0 StarMath 4.0 X X -

StarMath 5.0 StarMath 5.0 X X -

Формула StarOffice 6.0 StarOffice XML (Math) X X -

Модуль Graphics

Таблица 100. Имена фильтров импорта и экспорта Graphics

Локализованное имя Внутреннее имя Импорт Экспорт Использование 
параметров 

BMP - Windows Bitmap bmp_Import X - -

BMP - Windows Bitmap bmp_Export - X -

DXF - AutoCAD Interchange 
Format

dxf_Import X - -

EMF - Enhanced Metafile emf_Export - X -

EMF - Enhanced Metafile emf_Import X - -

EPS - Encapsulated PostScript eps_Export - X -

EPS - Encapsulated PostScript eps_Import X - -
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GIF - Graphics Interchange 
Format

gif_Import X - -

GIF - Graphics Interchange 
Format

gif_Export - X -

JPEG - Joint Photographic 
Experts Group

jpg_Export - X -

JPEG - Joint Photographic 
Experts Group

jpg_Import X - -

MET - OS/2 Metafile met_Export - X -

MET - OS/2 Metafile met_Import X - -

PBM - Portable Bitmap pbm_Export - X -

PBM - Portable Bitmap pbm_Import X - -

PCD - Kodak Photo CD 
(192x128)

pcd_Import_Base16 X - -

PCD - Kodak Photo CD 
(384x256)

pcd_Import_Base4 X - -

PCD - Kodak Photo CD 
(768x512)

pcd_Import_Base X - -

PCT - Mac Pict pct_Export - X -

PCT - Mac Pict pct_Import X - -

PCX - Zsoft Paintbrush pcx_Import X - -

PGM - Portable Graymap pgm_Export - X -

PGM - Portable Graymap pgm_Import X - -

PNG - Portable Network 
Graphic

png_Export - X -

PNG - Portable Network 
Graphic

png_Import X - -

PPM - Portable Pixelmap ppm_Export - X -

PPM - Portable Pixelmap ppm_Import X - -

PSD - Adobe Photoshop psd_Import X - -

RAS - Sun Raster Image ras_Import X - -

RAS - Sun Raster Image ras_Export - X -

SGF - StarWriter Graphics 
Format

sgf_Import X - -

SGV - StarDraw 2.0 sgv_Import X - -

SVG - Scalable Vector 
Graphics

svg_Export - X -

SVM - StarView Metafile Svm_Export - X -

SVM - StarView Metafile Svm_Import X - -

TGA - Truevision Targa tga_Import X - -

TIFF - Tagged Image File 
Format

tif_Export - X -

- 250 -



Интерфейс XComponentLoader

Локализованное имя Внутреннее имя Импорт Экспорт Использование 
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TIFF - Tagged Image File 
Format

Tif_Import X - -

WMF - Windows Metafile wmf_Export - X -

WMF - Windows Metafile wmf_Import X - -

XBM - X Bitmap xbm_Import X - -

XPM - X PixMap xpm_Import X - -

XPM - X PixMap xpm_Export - X -

Обработка ошибок при загрузке документа
Когда  документ  загружается,  никакие  исключения  не  происходят.  Вместо  этого  ошибки 
обрабатываются  с  использованием  интерактивного  обработчика,  который  передается  как 
именованный параметр.  К сожалению, что  касается  OOo 1.1.0,  не  возможно осуществить 
интерактивный  обработчик  в  OOo  Basic.  Руководство  разработчика  OOo,  однако,  имеет 
примеры обработчиков ошибок, реализованные с использованием других языков. Другими 
словами, в BASIC, Вы не можете поймать ошибки загрузки документа; документ просто не в 
состоянии загрузиться и возвращается пустой документ.
Графический Пользовательский Интерфейс (GUI) обеспечивает интерактивный обработчик, 
который  взаимодействует  с  пользователем.  Интерактивный  обработчик  GUI  показывает 
сообщения об ошибках, когда ошибки происходят, и побуждает пользователя ввести пароль, 
если  это  требуется.  Если  никакой  обработчик  не  задан  как  именованный  параметр, 
используется  обработчик  по  умолчанию.  Обработчик  по  умолчанию  просто  игнорирует 
большинство  ошибок,  обеспечивая  небольшую  обратную  связь  с  пользователем.  Будем 
надеяться, что это будет улучшено в более поздних версиях OOo.

Заключение
Рабочий стол действует как главное приложение, которое управляет OpenOffice.org, таким 
образом,  когда  Вы  должны  получить  что-то,  что  глобально  связано  с  документами  или 
фреймами,  смотрите  на  рабочий  стол.  Глобально  доступные  переменные  StarDesktop и 
ThisComponent обеспечивают  свободный  доступ  к  объекту  Desktop  OOo  и  текущему 
документу.  Эта  глава  ввела  методы  для  получения  доступ  к  контейнерам  с  несколькими 
объектами.  Ознакомьтесь  с  основными  возможностями  открытия  документов,  импорта  и 
экспорта  файлов,  а  также  возможностями  и  ограничениями  OOo  по  расширению  ваших 
возможностей использования и создания самых разнообразных типов файлов в среде OOo.
Таблица 93, Таблица 94, Таблица 95, Таблица 96, Таблица 97, Таблица 98, Таблица 99
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Краткий обзор
OpenOffice.org поддерживает пять основных типов документов: текст, электронная таблица, 
рисунок,  формула  и  презентация.  Различные  типы  документов  совместно  используют 
множество общих выполняемые функции и интерфейсов, таких как организация доступа к 
модели документа, печать и сохранение. Эта глава покажет Вам, как выполнять эти общие 
задачи для всех типов документов.
Парадигма  для  каждого  типа  документа  логически  вытекает  из  подобия  модели. 
Инфраструктура  OpenOffice.org  является  слишком  большой  для  одного  человека,  чтобы 
полностью понять все ее части.  Если Вы изучите общую парадигму,  то будете знать,  где 
искать определенные выполняемые функции.
Каждый  документ  содержит  данные,  которыми  можно  управлять  и  печатать.  Например, 
основные  данные в  документе  Writer  — текст,  но  он  может  также  содержать  таблицы и 
изображения. Модель данных состоит из этих основных данных, которыми можно управлять 
независимо от того, как они отображаются. Чтобы управлять данными посредством макроса, 
Вы  должны  управлять  непосредственно  моделью  данных.  Хотя  Вы  можете  использовать 
диспетчера  для  косвенного  управления  данными,  изменения  все  еще  применяются 
непосредственно  к  модели.  Типичное  использование  диспетчера  — вставка  содержимого 
буфера обмена в документ (см. Главу 10, “UNO и Диспетчер”).
Модель  данных  содержит  объект  Controller,  который  управляет  визуальным 
представлением  данных.  Controller не  изменяет  данные;  он  только  управляет  тем,  как 
документ  выглядит.  Controller взаимодействует  непосредственно  с  пользовательским 
интерфейсом для управления местоположением отображаемого курсора,  управлением тем, 
какая страница отображается и выделением части документа. Используйте  Controller для 
определения  связанной  с  отображением  информации,  такой  как  текущая  страница  или 
выделенный в настоящее время текст.

Совет OOo поддерживает режим, называемый “автономным”, который не имеет 
никакого экрана запуска, никакого документа по умолчанию, никакого 
пользовательского интерфейса, и не поддерживает никакого взаимодействия 
с пользователем (Чтобы увидеть список поддерживаемых режимов, 
выполните “soffice -?”). Если OOo выполняется в автономном режиме, 
нет никакого отображаемого компонента. Поэтому, Controller не требуется 
и, возможно, не существует. Если вероятно выполнение вашего макроса в 
OOo в автономном режиме, Вы должны проверить Controller, чтобы 
понять, является ли он null перед его использованием.

OpenOffice.org  имеет  общего глобального  менеджера сервисов,  который используется  для 
создания и  получения экземпляров общих сервисов UNO. Менеджер сервисов принимает 
строку,  которая  идентифицирует  тип  объекта  и  возвращает  экземпляр  этого  объекта. 
Глобальный  менеджер  сервисов  доступен  в  OOo  Basic  через  функцию 
createUnoService(String). Глобальный менеджер сервисов возвращает основные объекты, 
такие как помощник выполнения или объект для простого доступа к файлу.
oDispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
oSimpleFileAccess = createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")

За исключением документов Math, каждый тип документа действует как менеджер сервисов, 
возвращая объекты, которые непосредственно связаны с документом. Например, документ 

- 252 -



Краткий обзор

Writer  в  состоянии создать  текстовую таблицу или  текстовое поле,  которые  можгут  быть 
вставлены  в  документ.  Вообще,  объекты,  которые  не  были  созданы  в  соответствии  с 
документом, не могут быть вставлены в документ. Документ Writer неспособен возвратить 
глобальные  объекты,  и  глобальный  менеджер  сервисов  неспособен  возвратить  объекты, 
которые вставляются в документ.
REM Разрешим документу создать текстовую таблицу.
oTable = oDoc.createInstance("com.sun.star.text.TextTable")
oTable.initialize(3, 2) 'Три строки, два столбца
REM Теперь вставим текстовую таблицу в конец документа.
oDoc.Text.insertTextContent(oDoc.Text.getEnd(), oTable, False)

Сервисы и Интерфейсы
В OOo, компонент — по существу окно, принадлежащее рабочему столу. Используйте объект 
Desktop для перебора компонентов, включая документы, Basic IDE и окно справки наряду с 
фактическими  документами.  Если  компонент  поддерживает  Интерфейс 
com.sun.star.frame.XModel,  компонент — документ (а  не Basic  IDE или окно справки). 
Каждый  документ  поддерживает  интерфейс  XModel,  и  каждый  тип  документа  имеет 
уникальный сервис,  который его  поддерживает  (см.  Таблицу  101).  Используйте  функцию 
OOo  Basic  HasUnoInterfaces(obj, interface_name) для  определения,  поддерживает  ли 
объект  интерфейс  XModel;  и  тогда  используйте  метод  объекта 
obj.supportsService(service_name) для определения типа документа.

Таблица 101. Уникальные сервисы, которые идентифицируют тип документа.

Сервис Тип документа

com.sun.star.text.TextDocument Текстовый документ Writer.

com.sun.star.sheet.Spreadsheet Document Электронная таблица Calc.

com.sun.star.drawing.Drawing Document Рисунок Draw.

com.sun.star.presentation.PresentationDocument Презентация Impress.

com.sun.star.formula.FormulaProperties Формула Math.

Совет Метод supportsService() определяется интерфейсом 
com.sun.star.lang.XServiceInfo. Этот интерфейс также определяет 
метод getImplementationName(), который возвращает уникальную 
строку, идентифицирующую тип объекта.

Различные типы документов совместно используют существенное количество выполняемых 
функций. Таблица 102 содержит список некоторых из интерфейсов, которые поддерживаются 
более  чем  одним  типом  документов.  Этот  список  помогает  подчеркивать  подобия  типов 
документов.

Таблица 102. Интерфейсы, поддерживаемые более чем одним типом документов.

Интерфейс Writer Calc Impress Draw Math 

com.sun.star.beans.XPropertySet X X X X X

com.sun.star.container.XChild X X X X X

com.sun.star.datatransfer.XTransferable X X X X X

com.sun.star.document.XDocumentlnfoSupplier X X X X X

com.sun.star.document.XEventBroadcaster X X X X X

com.sun.star.document.XEventsSupplier X X X X X

com.sun.star.document.XLinkTargetSupplier X X X X  
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Интерфейс Writer Calc Impress Draw Math 
com.sun.star.document.XViewDataSupplier X X X X X

com.sun.star.drawing.XDrawPagesSupplier  X X X  

com.sun.star.frame.XLoadable X X X X X

com.sun.star.frame.XModel X X X X X

com.sun.star.frame.XStorable X X X X X

com.sun.star.lang.XComponent X X X X X

com.sun.star.lang.XEventListener X X X X X

com.sun.star.lang.XMultiServiceFactory X X X X  

com.sun.star.lang.XServiceInfo X X X X X

com.sun.star.lang.XTypeProvider X X X X X

com.sun.star.script.XStarBasicAccess X X X X X

com.sun.star.style.XStyleFamiliesSupplier X X X X  

com.sun.star.util.XCloseBroadcaster X X X X X

com.sun.star.util.XCloseable X X X X X

com.sun.star.util.XModifiable X X X X X

com.sun.star.util.XModify Broadcaster X X X X X

com.sun.star.util.XNumberFormatsSupplier X X    

com.sun.star.view.XPrintJobBroadcaster X X X X X

com.sun.star.view.XPrintable X X X X X

com.sun.star.view.XRenderable X X X X X

Совет Таблица 102 была создана изучением свойства dbg_supportedInterfaces 
для каждого типа документа.

Методы,  которые  определяют  функциональность  найти-и-заменять,  определяются  в 
интерфейсах  XReplaceable и  XSearchable,  и заметно что они оба отсутствуют в Таблице 
102.  Writer  поддерживает  эту  функциональность  непосредственно,  но  Calc  нет.  Документ 
Calc  состоит  из  нескольких  электронных  таблиц.  Поэтому,  существенная  часть 
функциональности существует в объектах электронных таблиц, а не в исходном документе 
Calc. Например, поиск текста или получение количества страниц, оба существуют в объектах 
электронной таблицы — количество страниц обсуждаются подробно в Главе 15, “Документы 
Draw и Impress”.
Web-сайт  OpenOffice.org  API  содержит  обширную,  детальную  справочную  систему  по 
большинству  сервисов  и  интерфейсов.  Сайт  начинается  с  адреса 
“http://api.openoffice.org/docs/common/ref/”  и  затем  использует  имя  интерфейса  для 
построения  остальной  части  адреса.  Например,  интерфейс 
com.sun.star.beans.XPropertySet имеет следующий интернет-адрес:
http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/beans/XPropertySet.html 

Получение и установка свойств: XPropertySet
Это обычно для сервиса UNO, чтобы определять свойства; некоторые из них необязательны, 
а некоторые из них требуются. Многие из этих объектов имеют в своём составе свойство 
dbg_properties,  которое является  строкой,  содержащей список свойств,  поддерживаемых 
объектом. OOo Basic автоматически делает эти свойства доступными для прямого доступа; 
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другие языки нет. Интерфейс com.sun.star.beans.XPropertySet предоставляет методы для 
получения, установки и перебора свойств объекта, как показано в Таблице 103.

Таблица 103. Методы объекта, определяемые интерфейсом XPropertySet. 

Метод объекта Описание 

getPropertySetInfo() Возвращает объект, поддерживающий интерфейс 
com.sun.star.beans.XPropertySetInfo. Этот объект 
описывает свойства объекта, но может быть null.

setPropertyValue(name, value) Устанавливает значение указанного свойства. Обработчик 
события может наложить вето на это изменение.

getPropertyValue(name) Возвращает значение указанного свойства.

addPropertyChangeListener(name, listener) Добавляет XPropertyChangeListener для указанного 
свойства. Пустое имя обрабатывает события для всех 
свойств.

removePropertyChangeListener(name, 
listener)

Удаляет XPropertyChangeListener.

addVetoableChangeListener(name, listener) Добавляет XVetoableChangeListener для указанного 
свойства. Пустое имя обрабатывает события для всех 
свойств.

removeVetoableChangeListener(name, 
listener)

Удаляет XVetoableChangeListener

В  OOo  Basic  к  свойствам  обычно  получают  доступ  непосредственно.  Листинг  207 
демонстрирует два способа получения свойства  CharFontName из  документа Writer  — эти 
методы возвращают имя начертания шрифта.
Листинг 207. Два метода для получения имени начертания шрифта. 
Print ThisComponent.CharFontName
Print CStr(ThisComponent.getPropertyValue("CharFontName"))

Доступ  к  свойству непосредственно  -  самый подходящий метод  при  использовании OOo 
Basic,  но  есть  преимущества  при  использовании  методов,  определяемых  интерфейсом 
XPropertySetInfo. Некоторые свойства определены как необязательные, таким образом не 
каждый документ содержит любое свойство. Интерфейс XPropertySetInfo определяет метод 
объекта  hasPropertyByName(),  который  может  использоваться  для  проверки  на 
существование свойства перед использованием; ошибок можно избежать при использовании 
процедуры обработки ошибок. Другое использование — перебор всех содержащихся свойств 
и возможно их значений как показано в Листинге 208. Рис. 72 показывает первые 10 свойств 
документа Writer, используя макрос в Листинге 208.
Листинг 208. getPropertyValues может быть найдена в модуле Generic в файле исходных 
текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub getPropertyValues
  Dim vPropInfo  'Объект PropertySetInfo
  Dim vProps     'Массив свойств
  Dim vProp      'com.sun.star.beans.Property
  Dim v          'Значение одного свойства
  Dim i%         'Индексная переменная
  Dim s$         'Основная строка сообщения
  Dim nCount%

  REM Объект реализующий интерфейс com.sun.star.beans.XPropertySetInfo
  vPropInfo = ThisComponent.getPropertySetInfo()
  REM последовательность < Property > vPropInfo.getProperties()
  REM Свойство vPropInfo.getPropertyByName(name)
  REM boolean vPropInfo.hasPropertyByName(name)
  vProps = vPropInfo.getProperties()
  For i = 0 To UBound(vProps)
    If nCount = 30 Then
      nCount = 0
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      MsgBox s, 0, "Свойства"
      s = ""
    End If
    nCount = nCount + 1
    vProp = vProps(i) 'com.sun.star.beans.Property
    s = s & vProp.Name & " = "
    v = ThisComponent.getPropertyValue(vProp.Name)
    If IsNull(v) Then
      s = s & "Null"
    ElseIf IsEmpty(v) Then
      s = s & "Empty"
    ElseIf VarType(v) < 9 Then
      s = s & CStr(v)
    Else
      s = s & "Объект или Массив"
    End If
    s = s & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s, 0, "Свойства"
End Sub

Рис. 72. Первые 10 свойств ThisComponent.

Совет В случае, если Вы потеряли результаты макроса в Листинге 208, он 
позволяет Вам изучать любой объект, который поддерживает интерфейс 
XPropertySet. Возможность изучения объекта неоценима, когда Вы не 
уверены, что Вы можете сделать с объектом.

Поля пользователя в документе: XDocumentInfoSupplier
Каждый  документ  содержит  четыре  поля  пользователя.  Чтобы  получить  доступ  к  ним 
вручную,  выберите  Файл > Свойства и  затем перейдите  на  вкладку  Пользователь.  Эта 
вкладка  содержит  четыре  текстовых  поля  с  пользовательской  информацией.  Используя 
интерфейс  com.sun.star.document.XDocumentInfoSupprierto,  получают и устанавливают 
значения  этих  текстовых  полей.  Метод  объекта  getDocumentInfo() возвращает  объект, 
который  поддерживает  интерфейс  com.sun.star.document.XDocumentInfo (см.  Таблицу 
104).

Таблица 104. Методы объекта, определяемые интерфейсом XDocumentlnfo. 

Метод объекта Описание 

GetUserFieldCount() Число доступных полей.

getUserFieldName(index) Имя указанного поля.

getUserFieldValue(index) Значение указанного поля.

setUserFieldName(index, name) Установка имени указанного поля.

setUserFieldValue(index, value) Установка значения указанного поля.

- 256 -



Поля пользователя в документе: XDocumentInfoSupplier

Макрос в Листинге  209 устанавливает значение поля пользователя и затем показывает его 
значение. Рис. 73 показывает поля с информацией пользователя в текущем документе.

Рис. 73. Поля с информацией пользователя в текущем документе

Листинг 209. GetUserlnfoFields может быть найдена в модуле Generic в файле исходных 
текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub GetUserlnfoFields
  Dim vDocInfo  'Объект информации о документе
  Dim s$        'Основная строка сообщения
  Dim i%        'Индексная переменная

  vDocInfo = ThisComponent.getDocumentInfo()
  vDocInfo.setUserFieldValue(2, "Мое специальное пользовательское значение")
  For i% = 0 To vDocInfo().getUserFieldCount()-1
    s$ = s$ & vDocInfo.getUserFieldName(i) & " = " &_
         CStr(vDocInfo.getUserFieldValue(i)) & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s$, 0, "Информационные поля"
End Sub

Список обработчиков событий: XEventsSupplier
Поскольку OOo работает, он генерирует события, чтобы сообщить обработчикам, что что-то 
происходит. Основа обработчик/поставщик событий позволяет макросу быть вызванным или 
быть  зарегистрированным  для  обработки  определенного  события  —  например,  когда 
документ загружается или изменяется, или когда изменяется выделение текста. Каждый тип 
документа  поддерживает  два  интерфейса  com.sun.star.document.XEventBroadcaster и 
com.sun.star.document.XEventsSupplier,  разрешая  им  поддерживать  связанные  с 
событием действия — например, передача события обработчику и предоставление списка 
поддерживаемых событий.
Макрос  в  Листинге  210 составляет  список  обработчиков  событий зарегистрированных за 
текущим  документом.  Другое  использование  для  этого  макроса  —  построение  списка 
событий,  поддерживаемых  документом.  Как  показано  на  Рис.  74,  хотя  нет  никаких 
зарегистрированных  обработчиков,  этот  макрос  предоставляет  подробный  список 
поддерживаемых типов событий.
Листинг 210. GetEventListeners может быть найдена в модуле Generic в файле исходных 
текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub GetEventListeners
  Dim vListeners  'com.sun.star.container.XNameReplace
  Dim sEventNames 'Массив типов событий
  REM com.sun.star.container.XNameReplace
  REM Этот макрос также обеспечивает именованный доступ
  vListeners = ThisComponent.getEvents()
  sEventNames = vListeners.getElementNames()
  MsgBox Join(sEventNames, Chr$(10))
  REM Для перебора непосредственно обработчиков, используйте этот код!
  'For i = 0 To UBound(sEventNames)
  '  vv = vListeners.getByName(sEventNames(i))
  'Next
End Sub
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Рис. 74. События, поддерживаемые ThisComponent.

Совет Многие объекты помимо документов поддерживают обработчиков событий. 
Например, Вы можете обрабатывать события отдельной ячейки в документе 
Calc.

Целевые связи: XLinkTargetSupplier
Целевые связи, также называемые “метки для перехода”, могут использоваться для перехода 
непосредственно к определенному местоположению. Навигатор документа содержит список 
целевых  связей.  Метод  объекта  getLinks(),  определяемый  интерфейсом 
com.sun.star.document.XLinkTargetSupplier,  обеспечивает  доступ  к  целевым  связям. 
Метод  getLinks() возвращает  объект,  который  поддерживает  интерфейс  XNameAccess. 
Другими словами,  Вы можете получить доступ к связям,  используя методы  getByName(), 
getElementNames(), hasByName() и hasElements().
Объект, возвращаемый методом getLinks() не получает доступ к связям непосредственно, а 
скорее  он  обеспечивает  доступ  к  другим  объектам,  которые  это  могут.  Чтобы  получить 
доступ  ко всем отдельным связям,  сначала  используйте метод  getLinks() для получения 
доступа к основному списку связей. Используйте этот возвращенный объект для получения 
доступа к каждому “семейству” связей, основываясь на имени семейства. Например, чтобы 
получить  объект,  который  может  получить  доступ  ко  всем  связям  таблиц,  используйте 
oDoc.getLinks().getByName("Tables").  После  получения  семейства  связей,  Вы  можете 
также получить отдельные связи по имени. На этом заключительном шаге, Вы имеете доступ 
и к имени связи и к объекту, который с нею связан. Макрос в Листинге  211 получает все 
семейства связей и связи, которые они содержат, а затем отображает имена связей.
Листинг 211. GetJumpTargets может быть найдена в модуле Generic в файле исходных 
текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub GetJumpTargets
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  Dim sLinkNames  'Таблицы, Текстовые врезки, Заголовки, Закладки, и т.д.
  Dim vOneLink    'Один тип ссылок
  Dim i%          'Индексная переменнная
  Dim s$          'Основная строка
  Dim vtemp
  sLinkNames = ThisComponent.getLinks().getElementNames()
  MsgBox Join(sLinkNames, Chr$(10))
  For i = 0 To UBound(sLinkNames)
    vOneLink = ThisComponent.getLinks().getByName(sLinkNames(i))
    s = s & sLinkNames(i) & " = "
    If IsEmpty(vOneLink) Then
      s = s & "Empty"
    Else
      s = s & Join(vOneLink.getElementNames(), ";")
      REM Для получения фактического объекта связи, такого как 
      REM текстовая таблица или графический объект, используют следующее
      REM vtemp = vOneLink.getElementNames()
      REM vObj = vOneLink.getByName(vtemp(0))
    End If
    s = s & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s, 0, "Цели переходов"
End Sub

Вы можете использовать метки для перехода (целевые связи) для перехода непосредственно к 
определенному местоположению при загрузке документа. Используйте метки для перехода, 
чтобы поместить  курсор в  определенном месте  при открытии документа,  как  показано  в 
Листинге  212. Параметр JumpMark устанавливает имя из значений, показанных на  Рис. 75. 
Использование  значения  “1.1.Краткий  обзор|outline”  заставляет  курсор  переместится  к 
заголовку “Краткий обзор”, а не к таблице “Таблица1”.
Листинг 212. Использование свойства JumpMark для перехода по целевой связи. 
Dim Props(0)

Props(0).Name = "JumpMark"
Props(0).Value = "Таблица1|table"
sUrl = "file://c:/docs/Special_doc.sxw"

vDoc = StarDesktop.LoadComponentFromUrl(sUrl, "_blank", 0, Props())

Рис. 75. Цели переходов (связей) в ThisComponent.

Вы  можете  также  использовать  метку  для  перехода  как  часть  URL (см.  Листинг  213), 
помещая ее в конце URL, отделенную символом числа (#). Если метка для перехода содержит 
какие-нибудь  специальные символы, такие как  пробел,  они должны быть  закодированы с 
использованием стандартной URL нотации. Например, пробел кодируется как %20.
Листинг 213: Использование свойства JumpMark для перехода по целевой связи. 
sUrl = "file://c:/docs/Special_doc.sxw#Table1|table"
vDoc = StarDesktop.LoadComponentFromUrl(sUrl, "_blank", 0, Props())
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Доступ к данным отображения: XViewDataSupplier
Используя OOo, открывают документ, редактируют его или изменяют что-нибудь (например, 
перемещают на другую страницу или изменяют масштаб), закрывают документ и откройте 
документ снова. Когда Вы делаете это, документ открывается в том же самом месте экрана, с 
тем же самым размером, с тем же самым масштабом, которые действовали при последнем 
сохранении.  Эта  информация  сохраняется  с  документом  и  доступна  через  интерфейс 
com.sun.star.document.XViewDataSupplier.  Этот  интерфейс  предоставляет  один  метод 
объекта,  getViewData().  Листинг 214 показывает данные отображения для  ThisComponent 
(см. Рис. 76).

Рис. 76. Данные отображения для документа.

Листинг  214.  GetViewData  может  быть найдена  в  модуле  Generic  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub GetViewData
  Dim vViewData 'Объект данных отображения
  Dim i%        'Индексная переменная
  Dim j%        'Индексная переменная
  Dim s$        'Основная строка
  Dim vtemp     'Данные отображения для одного объекта
  vViewData = ThisComponent.getViewData()
  REM Для каждого отображения данных
  For i = 0 To vViewData.getCount() - 1
    vtemp = vViewData.getByIndex(i)
    For j = 0 To UBound(vtemp)
      s = s & vtemp(j).Name & " = " & CStr(vtemp(j).Value) & CHR$(10)
    Next
    MsgBox s, 0, "Данные отображения"
  Next
End Sub

Закрытие документа: XCloseable
Что  касается  OOo  1.1.0,  каждый  тип  документа  поддерживает  интерфейс 
com.sun.star.util.XCloseable.  Для  закрытия  эти  объекты  вызывают  метод  объекта 
close(bForce).  Если  bForce —  True,  объект  должен  закрыться.  Иными  словами,  он  не 
может  отказаться  от  закрытия.  Если,  однако,  bForce —  False,  объект  может  отказаться 
закрываться.
Типично  это  не  документ  отказывает  закрываться,  но  обработчик  событий,  который 
накладывает вето  на  запрос.  Прежде,  чем закрыть  документ,  посылается  сообщение всем 
зарегистрированным обработчикам, давая им возможность предотвратить закрытие. Если на 
запрос о закрытии не накладывает вето ни один обработчик, посылают сообщение каждому 
зарегистрированному  обработчику,  сообщая  им,  что  документ  закрывается.  Интерфейс 
com.sun.star.util.XCloseBroadcaster обеспечивает эту возможность (см. Таблицу 105).
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Закрытие документа: XCloseable
Таблица 105. Методы объекта, определяемые интерфейсом XCloseBroadcaster. 

Метод объекта Описание 

addCloseListener(XCloseListener) Добавление обработчика для принятия или наложения 
вето на событие “закрытие”.

removeCloseListener(XCloseListener) Удаление объекта, зарегистрированного как обработчик 
события закрытия с использованием addCloseListener().

Макрос  в  Листинге  215 демонстрирует  безопасный  способ  закрытия  документа  с 
использованием  метода  объекта  close().  Для  версий  OOo  до  1.1.0,  метод  close() не 
доступен,  таким  образом  Вы  должны  использовать  метод  dispose() вместо  него.  метод 
dispose() безусловный и не предпочтительный метод для закрытия документа, потому что 
он не позволяет зарегистрированному пользователю, который использует документ, наложить 
вето на закрытие и завершение того, что он или она делает.
Листинг 215. Безопасный способ закрытия документа. 
If HasUnoInterfaces(oDoc, "com.sun.star.util.XCloseable") Then
  oDoc.close(true)
Else
  oDoc.dispose()
End If

Совет Метод dispose() существует только в целях наследования. Не используйте 
его. Предположите, например, что Вы начинаете печатать документ и затем 
немедленно выполняете dispose() для документа. Документ, который 
используется для печати, внезапно исчезает и ваша программа аварийно 
завершается.

Рисованные страницы: XDrawPagesSupplier
Draw  и  Impress  почти  идентичны  в  интерфейсах,  которые  они  поддерживают.  Draw 
определенно разработана для обращения с  независимыми графическими объектами,  тогда 
как Impress — для коммерческого воздействия и презентаций. Функциональные возможности 
рисования Draw и Impress идентичны, как бы то ни было. Графические объекты собраны и 
отображаются на “рисованных страницах”. В соответствии со своим замыслом, оба Draw и 
Impress поддерживают множество рисованных страниц. Функциональные возможности для 
получения  объекта  DrawPage  определяются  интерфейсом  com.sun.star.drawing. 
XDrawPagesSupplier.  Интерфейс  com.sun.star.drawing.XDrawPages определяет  методы 
для извлечения, вставки и удаления отдельных страниц (см. Таблицу 106).

Таблица 106. Методы объекта, определяемые интерфейсом XDrawPages. 

Метод объекта Описание

InsertNewBylndex(index) Создание и вставка новой рисованной страницы или шаблона 
страницы.

remove(XDrawPage) Удаление рисованной страницы или шаблона страницы.

getCount() Возвращает номер рисованной страницы.

getByIndex(index) Возвращает указанную рисованную страницу.

hasElements() Возвращает True если есть документы.

Макрос в Листинге  216 демонстрирует, как повторить действие для каждой из рисованных 
страниц.  Каждая  рисованная  страница  экспортируется  в  файл  JPG.  Тип  экспорта 
определяется свойством MediaType.
Листинг 216. Экспорт каждой графической страницы в JPG. 
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oFilter=CreateUnoService("com.sun.star.drawing.GraphicExportFilter")

Dim args(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

For i = 0 to oDoc.getDrawPages().getcount() - 1
  oPage = oDoc.getDrawPages().getByIndex(i)
  oFilter.setSourceDocument(oPage)
  args(0).Name = "URL"
  args(0).Value = "file:///c:/" & oPage.name & ".JPG"
  args(1).Name = "MediaType"
  args(1).Value = "image/jpeg"
  oFilter.filter(args())
Next

Примечание Индекс, используемый для получения доступа к рисованным страницам 
начинает отсчет от нуля. Это означает, что первая рисованная страница имеет 
индекс 0. Если документ содержит четыре рисованных страницы, они 
пронумерованы от 0 до 3. Поэтому для цикла в Листинге 216 изменение 
индекса осуществляется от 0 до oDoc.getDrawPages().getcount ()-1.

Макрос  в  Листинге  217 создает  новый документ  Impress,  а  затем добавляет  графическое 
изображение на первую рисованную страницу. Нарисованное изображение подгоняется по 
размеру для сохранения формата изображения.
Листинг  217.  AddProportionalGraphic  может быть найдена в модуле Generic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub AddProportionalGraphic
  Dim oDoc       'Создаваемый документ Impress
  Dim oDrawPage  'Рисованная страница, которая будет содержать
                 'графическое изображение
  Dim oGraph     'Созданное графическое изображение

  REM Создадим документ презентации Impress!
  oDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL("private:factory/simpress",_
                                          "_default", 0, Array())

  REM Вставим вторую рисованную страницу, если требуется,
  REM оставляя первую рисованную страницу нетронутой!
  REM Можно использовать свойство DrawPages
  REM oDrawPage = oDoc.DrawPages.insertNewByIndex(1)
  REM oDrawPage = oDoc.getDrawPages().insertNewByIndex(1)
  REM В этом случае, просто используем первую рисованную страницу!
  oDrawPage = oDoc.getDrawPages().getByIndex(0)

  REM Создадим графический объект, который может быть вставлен в документ
  oGraph = oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.GraphicObjectShape")

  REM Установим URL изображения так, чтобы оно могло быть добавлено к документу
  oGraph.GraphicURL = "http://api.openoffice.org/branding/images/logonew.gif"
  oDrawPage.add(oGraph)

  REM Если я останавливаюсь здесь, будет очень маленькое графическое
  REM изображение в верхне-левом углу документа. Это почти совсем бесполезно.
  REM Хотя я могу просто измерить размер графического изображения к тому же
  REM размеру что и размер битового массива, я хочу вместо этого изменить его 
  REM размер так, чтобы он был как можно больше, не изменяя соотношение
  REM размеров изображения.
  REM Определим отношение высоты к ширине для изображения и 
  REM также для рисованной страницы.

  Dim oNewSize As New com.sun.star.awt.Size    'Новый размер изображения
  Dim oBitmapSize As New com.sun.star.awt.Size 'Размер растрового изображения

  Dim dImageRatio As Double     'Отношение высоты к ширине
  Dim dPageRatio As Double      'Отношение высоты к ширине

  oBitmapSize = oGraph.GraphicObjectFillBitmap.GetSize
  dImageRatio = CDbl(oBitmapSize.Height) / CDbl(oBitmapSize.Width)
  dPageRatio = CDbl(oDrawPage.Height) / CDbl(oDrawPage.Width)
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  REM Сравним отношения, чтобы увидеть, который из них более широкий,
  REM собственно говоря
  If dPageRatio > dImageRatio Then
    oNewSize.Width = oDrawPage.Width
    oNewSize.Height = CLng(CDbl(oDrawPage.Width) * dImageRatio)
  Else
    oNewSize.Width = CLng(CDbl(oDrawPage.Height) / dImageRatio)
    oNewSize.Height = oDrawPage.Height
  End If

  REM Центрирование изображения на странице Impress!
  Dim oPosition as new com.sun.star.awt.Point
  oPosition.X = (oDrawPage.Width - oNewSize.Width)/2
  oPosition.Y = (oDrawPage.Height - oNewSize.Height)/2

  oGraph.SetSize(oNewSize)
  oGraph.SetPosition(oPosition)
End Sub

Как  уже  говорилось,  документы  Impress  и  Draw,  очень  подобны  в  API,  который  они 
поддерживают. Макрос в Листинге 218 рисует линии в документе Draw (см. Рис. 77).

Рис. 77. Эти нарисованные линии перекрываются в документе Draw.

Листинг 218. DrawLinesInDrawDocument может быть найдена в модуле Generic в файле 
исходных текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub DrawLinesInDrawDocument
  Dim oDoc       'Создаваемый документ Draw
  Dim oDrawPage  'Рисованная страница, которая будет содержать изображение
  Dim oShape     'Фигура для вставки

  REM Создание нового документа Draw!
  oDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL("private:factory/sdraw",_
                                          "_default", 0, Array())

  REM Используем первую рисованную страницу
  oDrawPage = oDoc.getDrawPages().getByIndex(0)

  Dim i As Long
  Dim oPos as new com.sun.star.awt.Point
  Dim oSize as new com.sun.star.awt.Size
  Dim dStepSize As Double
  dStepSize = CDbl(oDrawPage.Height) / 10
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  For i = 0 To 10
    oShape = oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.LineShape")
    oShape.LineColor = rgb(0, 255 - 20 * i, 20 * i)
    oShape.LineWidth = 250

    oPos.X = 0
    oPos.Y = CLng(CDbl(i) * dStepSize)
    oShape.setPosition(oPos)

    oSize.width = oDrawPage.Width
    oSize.height= oDrawPage.Height - 2 * oPos.Y
    oShape.setSize(oSize)
    oDrawPage.add(oShape)
  Next
End Sub

Хотя  основные  данные  в  документах  Writer  и  Calc  не  рисунки,  эти  документы  также 
содержат  рисованные  страницы.  Более  точно,  каждый  документ  Calc  содержит  одну 
рисованную  страницу  для  каждого  листа,  а  каждый  документ  Writer  содержит  одну 
рисованную страницу для всего документа. В документах Writer и Calc, страница походит на 
прозрачный слой, содержащий рисованные данные поверх стандартных данных документа.
Документы  Writer  не  поддерживают  интерфейс  XDrawPagesSupplier,  потому  что  они 
содержат  только  одну  рисованную  страницу.  Они,  однако,  поддерживают  интерфейс 
XDrawPageSupplier, который определяет единственный метод объекта getDrawPage().
Макрос в Листинге  218 использовал дополнительные свойства рисованной страницы — а 
именно,  высоту  и  ширину.  Рисованная  страница  в  документе  Writer  не  содержит  этих 
свойств. Однако, рисованная страница в документе Writer имеет другие свойства. Например, 
добавление линии к рисованной странице — как это сделано в Листинге 218 — добавляет их 
как  символы  в  позиции  курсора  вместо  того,  чтобы  интерпретировать  положение  как 
определенное  положение  в  документе.  Макрос  в  Листинге  219 рисует  линий  для 
демонстрации этого поведения (также см. Рис. 78).

Рис. 78. Эти линии, нарисованные в документе Writer, рассматриваются как символы.

Листинг 219: DrawLinesInWriteDocument может быть найдена в модуле Generic в файле 
исходных текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub DrawLinesInWriteDocument
  Dim oDoc       'Создаваемый документ Writer
  Dim oDrawPage  'Рисованная страница, которая будет содержать изображение
  Dim oShape     'Фигура для вставки

  REM Создание нового документа Writer!
  oDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL("private:factory/swriter",_
                                          "_default", 0, Array())

  oDrawPage = oDoc.getDrawPage()

  Dim i As Long
  Dim oSize as new com.sun.star.awt.Size
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  Dim dStepSize As Double

  dStepSize = 800

  For i = 0 To 10
    oShape = oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.LineShape")
    oShape.LineColor = rgb(255, 255 - 20 * i, 20 * i)
    oShape.LineWidth = 50

    oSize.width = dStepSize - CLng(CDbl(i) * dStepSize / 10)/2
    oSize.width = CLng(dStepSize/5 * i - dStepSize)
    oSize.height= dStepSize
    oShape.setSize(oSize)
    oDrawPage.add(oShape)
  Next
End Sub

Модель: XModel
XModel  —  основной  интерфейс,  который  отличает  компонент  документа,  в 
противоположность Basic IDE OOo или включенным страницам справки. Объекты, которые 
обеспечивают интерфейс  com.sun.star.frame.XModel представляют компонент, созданный 
из URL. Объектами документа OOo можно управлять контроллером, который также считают 
представлением документа. Интерфейс XModel определяет методы объекта в Таблице 107.

Таблица 107. Методы объекта, определяемые интерфейсом com.sun.star.frame.XModel. 

Метод объекта Описание 

getURL() URL документа возвращаемая как строке.

getArgs() Возврщает копию com.sun.star.document.MediaDescriptor для этой 
модели (документ).

lockControllers() Предотвращает некоторые обновления отображения - макросы могут 
выполняться быстрее.

unlockControllers() Вызывайте это один раз для каждого вызова lockControllers().

hasControllersLocked() Там по крайней мере одна блокировка остается?

getCurrentController() Контроллер, который в настоящее время управляет этой моделью.

getCurrentSelection() Текущее выделение в текущем контроллере.

Метод  объекта  getArgs() возвращает  объект,  который  поддерживает  сервис 
com.sun.star.document.MediaDescriptor.  Сервис  MediaDescriptor определяет 
разнообразные  свойства,  все  они  необязательные,  которые  описывают,  как  документ  был 
загружен. К сервису MediaDescriptor можно также получить доступ как к массиву свойств 
(см. Листинг 220 и Рис. 79).
Листинг  220.  printDocumentArgs  может  быть  найдена  в  модуле  Generic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub printDocumentArgs()
  REM Скажем, что игнорировать любые строки, которые вызывают ошибку.
  REM Получение значения может вызвать ошибку, но это не проблема. 
  REM Это только препятствует значению быть напечатанным.
  On Error Resume Next

  Dim vArgs 'MediaDescriptor как массив com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim s$    'Отображаемая строка
  Dim i%    'Индексная переменная

  REM Получаем описатель носителя. Оказывается, что он
  REM может быть представлен как массив сервисов PropertyValue.
  vArgs = ThisComponent.getArgs()

  For i = 0 To UBound(vArgs)       'Для каждого свойства
    s = s & vArgs(i).Name & " = "  'Добавим имя свойства и знак равенства
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    s = s & vArgs(i).Value         'Получение значения может вызвать ошибку!
    s = s & CHR$(10)               'добавим символ новой строки
  Next
  MsgBox s, 0, "Аргументы"
End Sub

Рис. 79. Свойства, возвращенные методом объекта getArgs ().

Текстовый файл не стандартный файл OOo Writer, а скорее, простой файл, который обычно 
создается простым редактором, таким как Блокнот. Текстовые файлы не содержат никакой 
информации, которые идентифицируют используемый набор символов или как завершаются 
строки.  Текстовые  файлы  обычно  используют  расширение  TXT.  Когда  текстовый  файл 
открывается,  OOo отображает  диалог  и  задает  вопросы о  файле так,  чтобы он  знал,  как 
текстовый файл закодирован.  Меня спрашивали, как загрузить текстовый файл, используя 
макрос,  избегая  диалога  и  явно  определяя  значения  импорта.  Хотя  я  был  в  состоянии 
правильно  определить  имя  фильтра  импорта,  я  понятия  не  имел,  как  определить 
необходимые параметры фильтра. Я понятия не имел, то есть, пока я не нашел метод объекта 
getArgs().  Рис. 79 показывает аргументы для импортирования текстового файла. Свойство 
FilterName показывает  имя  фильтра  импорта,  и  свойство  FilterOptions показывает 
параметры фильтра, которые использовались для открытия файла. Используя эти свойства с 
методом  LoadComponentFromUrl() объекта  Desktop,  файл  правильно  импортируется  и 
диалог  не  отображается.  Таблица  108 содержит  список  свойств,  которые  могут  быть 
возвращены методом объекта getArgs(). Вебсайт OOo API содержит еще несколько свойств, 
но они малопонятны или осуждаемы.

Таблица 108. Свойства объекта, определяемые сервисом MediaDescriptor. 

Свойство Описание 

AsTemplate Документ был загружен как шаблон.

Author Автор этой версии документа; для контроля версий.

CharacterSet Набор символов документа для однобайтовых символов.

Comment Комментарий к текущей версии документа; для контроля версий.

DocumentTitle Если заголовок документа определен, он содержится здесь.

FilterName Фильтр используемый для импорта или сохранения этого документа.

FilterOptions Параметры фильтра используемые для импорта этого документа.

FilterData Дополнительные свойства импорта, если строка FilterOptions не достаточна.

Hidden Если аргумент Hidden определен во время загрузки, он содержится здесь.

InputStream Если InputStream определен во время загрузки, он содержится здесь.

InteractionHandler Обработчик исключений, если ошибка происходит во время импорта.

JumpMark Переход к этой отмеченной позиции после загрузки документа.
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Свойство Описание 
MediaType MIME тип этого документа.

OpenNewView Открывает новое представление для уже загруженного документа, вместо 
того, чтобы только открыть документ во второй раз. Другими словами, 
запрашивает два представления тех же самых данных.

Overwrite Перезаписывает любой существующий файл при сохранении.

Password Пароль для загрузки или сохранения документа.

Preview Документ, загружается в режиме предварительного просмотра; 
оптимизирует для использования только для предварительного просмотра.

ReadOnly Документ открывается как только для чтения; контроллер не будет изменять 
документ.

StartPresentation Немедленно после загрузки документа Impress запустить презентацию.

Referer URL страницы, ссылающейся на документ — например, если открыто, при 
нажатии на HTTP ссылку.

RepairPackage Открытие документа в режиме восстановления.

StatusIndicator Если индикатор состояния был определен, когда документ был загружен, он 
содержится здесь.

Unpacked Если True, документ OOo сохраняется как папка, а не ZIP файл.

URL URL документа.

Version Текущая версия документа, если поддерживается контроль версий.

ViewData Данные представления для использования.

ViewId Идентификатор начального представления.

MacroExecutionMode Определяет, как обрабатываются макросы, когда документ загружается.

Свойства, показанные в Таблице  108 особенно полезны, когда Вы хотите написать макрос 
для импорта  документа,  но Вы не уверены в том,  какие значения использовать  во время 
импорта.  Сначала,  импортируйте  документ  вручную,  а  затем  проверьте  значения  в 
MediaDescriptor. Вы можете использовать значения из MediaDescriptor в вашем макросе при 
импорте документов.

Сохранение документа: XStorable
Местоположение,  где  документ  сохранен,  называют  его  унифицированным  указателем 
ресурса (URL) — другими словами, его именем файла. URL файла обычно содержит полный 
путь к файлу. Когда имя файла упоминается как URL, оно имеет форму, подобную “file:///
c:/myfile.sxw”,  а  не  “c:\myfile.sxw”.  URL —  общий  способ  записи  местоположения 
хранения,  тот,  который может быть удобно расширен для включения широкого диапазона 
типов местоположения хранения в манере независимой от изготовителя и компьютера. OOo 
Basic  поддерживает функции  ConvertToURL и  ConvertFromURL для преобразования между 
этими двумя нотациями. Интерфейс  XStorable определяет методы объекта для сохранения 
документа в соответствии с URL (см. Таблицу 109).

Таблица 109. Методы объекта, определяемые сервисом com.sun.star.frame.XStorable. 

Метод объекта Описание 

hasLocation() True если документ имеет местоположение хранения и False если он 
— новый пустой документ.

getLocation() Возвращает URL, где объект был сохранен после вызова 
storeAsURL().
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Метод объекта Описание 
isReadonly() Вы не можете вызвать store() если файл был открыт в режиме только 

для чтения.

store() Сохраняет данные по текущему URL.

storeAsURL(URL, args) Сохраняет документ по указанному URL, который становится 
текущим URL.

storeToURL(URL, args) Сохраняет документ по указанному URL, но текущий URL не 
изменяется.

Используйте  метод  объекта  hasLocation(),  чтобы  определить,  знает  ли  документ,  где 
сохранять себя, и используйте метод store() для сохранения его по текущему URL. Макрос в 
Листинге  221 использует методы, определяемые  XStorable и  XModifiable для сохранения 
документа  на  диск.  Документ  сохраняется,  только  если  он  знает,  где  себя  сохранить,  он 
изменялся, и он открыт не в режиме только для чтения.
Листинг 221. Надлежащий метод для сохранения документа. 
If (ThisComponent.isModified()) Then
  If (ThisComponent.hasLocation() AND (Not ThisComponent.isReadOnly())) Then
    ThisComponent.store()
  Else
    REM Или документ не имеет местоположения, или Вы не можете сохранить
    REM документ, потому что он открыт в режиме только для чтения.
    setModified(False)
  End If
End If

Документ не имеет местоположения хранения непосредственно после того, как он создан. 
Документ,  загруженный  с  диска,  однако,  имеет  известное  местоположение.  Используйте 
метод  объекта  storeAsURL() или  storeToURL() для сохранения  документа  в  указанном 
месте.  Различие  между  методами  в  том,  что  storeAsURL() устанавливает  текущее 
местоположение  (URL),  а  storeToURL() не  делает  этого.  Последовательность  действий  в 
Таблице 110 помогает объяснить разницу.

Таблица 110. Различие между storeToURL и storeAsURL. 

Шаг Действие Комментарий 

1 Создание 
документа

Не возможно использование метода store(), потому что документ не 
имеет местоположения.

2 Использование 
storeToURL 

Документ сохраняется, но не возможно использование метода store(), 
потому что он не имеет местоположения.

3 Использование 
storeAsURL 

Можно использовать метод store(), потому что теперь документ имеет 
местоположение.

4 Использование 
storeToURL 

Документ сохраняется, но местоположение — то же самое что 
установлено на шаге 3.

Примечание Метод storeAsURL() подобен выбора меню Файл > Сохранить Как, 
который изменяет текущее местоположение. Метод storeToURL() обычно 
используется для экспорта документа таким образом, чтобы URL файла не 
изменился и содержал расширение не-OOo документа.

Два метода объекта для сохранения документа,  storeAsURL() и  storeToURL(), принимают 
одинаковые аргументы; научитесь использовать один, и Вы будете знать, как использовать 
другой.
ThisComponent.storeAsURL(url, args())
ThisComponent.storeToURL(url, args())
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Второй  аргумент  -  массив  значений  свойств  (см.  Таблицу  108),  которые  указывают,  как 
документ сохраняется (см.  Листинг 222).  Файлы могут так же легко быть сохранены без 
аргументов (см. Листинг 223).
Листинг 222. Сохранение документа по новому местоположению. 
Dim args(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
Dim sUrl As String

sUrl = "file:///c:/My%20Documents/test_file.sxw"
args(0).Name = "Overwrite"  'Это свойство определено в Таблице 108
args(0).Value = False       'Не перезаписывать существующий документ.

ThisComponent.storeAsURL(sUrl, args())

Листинг 223. Сохранение документа с неподходящим расширением файла.  
ThisComponent.storeToURL("file:///c:/two.xls", Array())

Примечание Интерфейс com.sun.star.frame.XComponentLoader определяет метод 
объекта LoadComponentFromUrl(), который используется для загрузки 
файла. Различные типы документов не реализуют этот интерфейс, но фрейм 
документа и рабочий стол оба реализуют интерфейс. Метод 
LoadComponentFromUrl() также использует значения из Таблицы 108 для 
управления загрузкой файла.

Внимание Макрос в Листинге 223 использует расширение файла "xls", которое обычно 
используется Microsoft Excel. Это не заставляет файл сохраняться с 
использованием формата Microsoft Excel. Файл сохраняется с 
использованием стандартного формата файла OOo, если фильтр экспорта 
явно не указан.

Когда Вы открываете файл, OOo осуществляет проверку, чтобы увидеть, находится ли файл в 
стандартном  формате  OOo.  В  противном  случае  тип  файла  определяется  на  основании 
расширения файла. Я не могу даже считать количество раз, когда меня спрашивали, почему 
OOo  не  в  состоянии  открыть  текстовый  файл  разделенный  запятой.  Обычный  ответ  — 
потому что разделенный запятой файл должен иметь расширение CSV или OOo не сможет 
распознать файл. Хотя расширение файла важно при загрузке файла из GUI, оно не важно 
при сохранении. Если Вы хотите сохранить файл в исходном формате не-OpenOffice.org, Вы 
должны явно сказать OOo сохранять в другом формате файла (см. Листинг 224).
Листинг 224. Экспорт документа в указанный формат файла Microsoft Excel. 
Dim args(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

args(0).Name = "FilterName"         'Я очень взволнован, какой фильтр
                                    'мы будем использовать?
args(0).Value = "MS Excel 97"       'Ох, формат Excel 97!

ThisComponent.storeToURL("file:///c:/one.xls", args())

Примечание Хотя имя фильтра экспорта — то же самое что и имя фильтра импорта, не, 
каждый фильтр импорта может выполнять экспорт, и не каждый фильтр 
экспорта может осуществлять импорт.

Impress и Draw, используемые для редактирования графического содержания, поддерживают 
много  рисованных  страниц.  Экспорт  рисованной  страницы  в  определенный  графический 
формат требует использования графического фильтра экспорта (см. Листинг 225). MIME тип 
документа должен быть определен, или экспорт будет терпеть неудачу.
Листинг 225. Экспорт первой рисованной страницы в файл JPG. 
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Dim oFilter
Dim args(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

oFilter=CreateUnoService("com.sun.star.drawing.GraphicExportFilter")
oFilter.setSourceDocument(ThisComponent.drawPages(0))

args(0).Name = "URL"                 'Где файл будет сохранен
args(0).Value = "file:///c:/one.JPG" 'URL места назначения
args(1).Name = "MediaType"           'Какой тип файла
args(1).Value = "image/jpeg"         'Тип файла

oFilter.filter(args())

Манипуляция стилями: XStyleFamiliesSupplier
В OpenOffice.org, стили обеспечивают метод группировки информации о форматировании. 
Например, стиль абзаца определяет шрифт, размер символа, размер отступов и множество 
других параметров форматирования. Изменение стиля изменяет каждый абзац, который был 
отформатирован  с  использованием  данного  стиля.  Интерфейс 
com.sun.star.style.XStyleFamiliesSupplier обеспечивает  доступ  к  стилям, 
используемым документом. Макрос в Листинге 226 отображает имена всех стилей в текущем 
документе; иллюстрация 9 показывает результаты для одного из моих документов.

Рис. 80. Семейства стилей в одном из моих документов Writer.

Листинг  226. DisplayAllStyles может быть найдена в модуле Generic в файле исходных 
текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub DisplayAllStyles
  Dim oFamilies     'Семейства - интерфейс com.sun.star.container.XNameAccess
  Dim oFamilyNames  'Имена типов семейств. Массив строк
  Dim oStyleNames   'Имена стилей. Массив строк
  Dim oStyles       'Стили - интерфейс com.sun.star.container.XNameAccess
  Dim oStyle        'Отдельный стиль
  Dim s As String   'Сервисная строковая переменная
  Dim n As Integer  'Индексная переменная
  Dim i As Integer  'Индексная переменная

  oFamilies = ThisComponent.StyleFamilies 
  oFamilyNames = oFamilies.getElementNames()

  REM Сначала, покажем типы стилей и количество 
  REM стилей каждого типа.
  For n = LBound(oFamilyNames) To UBound(oFamilyNames)
    oStyles = oFamilies.getByName(oFamilyNames(n))
    s = s & oStyles.getCount() & " " & oFamilyNames(n) & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s, 0, "Семейства стилей"

  REM Теперь, покажем все различные имена стилей
  For n = LBound(oFamilyNames) To UBound(oFamilyNames)
    s = ""
    oStyles = oFamilies.getByName(oFamilyNames(n))
    oStyleNames = oStyles.getElementNames()
    For i = LBound(oStyleNames) To UBound(oStyleNames)
      s = s & i & " : " & oStyleNames(i) & CHR$(10)
      If ((i + 1) Mod 30 = 0) Then
        MsgBox s, 0, oFamilyNames(n)
        s = ""
      End If
    Next i
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    If Len(s) <> 0 Then MsgBox s, 0, oFamilyNames(n)
  Next n
End Sub

Различные типы документов содержат различные типы стилей. Рис. 80 показывает семейства 
стилей  в  документе  Writer.  Документы  Calc  содержат  семейства  стилей  CellStyles  и 
PageStyles;  документы Impress  содержат  семейства  стилей  Graphics  и  Default;  документы 
Draw содержат семейство стилей Graphic. Хотя каждый тип стиля отличается от других, они 
действительно  имеют  сходство.  Например,  каждый  стиль  реализует  сервис 
com.sun.star.style.Style  и  интерфейс  com.sun.star.style.XStyle.  Общие  методы  и 
свойства  обеспечивают  очень  элементарные  функциональные  возможности  (см.  Таблицу 
111).

Таблица 111. Методы объекта, определяемые в сервисе com.sun.star.style.Style. 

Метод или Свойство Описание 

isUserDefined() Этот стиль определен пользователем? В противном случае он включено в 
OOo.

isInUse() Этот стиль используется в документе?

getParentStyle() Каков родительский стиль?

setParentStyle(name) Установить родительский стиль.

IsPhysical Стиль физически создан?

FollowStyle Имя стиля применяемое к следующему абзацу. Например, используя стиль 
Заголовок, я могу захотеть, чтобы следующий абзац был со стилем Основной 
текст.

DisplayName Имя стиля как отображается в пользовательском интерфейсе.

IsAutoUpdate Если свойства объекта, использующего этот стиль изменены (например, 
если я изменяю шрифт), эти изменения автоматически обновляют стиль?

Таблица 111 показывает  методы и свойства,  которые могут  использоваться  для ответа  на 
общий вопрос, “Как я получаю список стилей, которые в настоящее время используются в 
документе?” См. Листинг 227 и иллюстрацию 10.

Рис. 81. Стили абзаца, используемые в документе Writer.

Листинг  227.  DisplayAllUsedParagraphStyles  может  быть  найдена  в  модуле  Generic  в 
файле исходных текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub DisplayAllUsedParagraphStyles
  Dim oStyles       'Стили - интерфейс com.sun.star.container.XNameAccess
  Dim oStyle        'Отдельный стиль
  Dim s As String   'Сервисная строковая переменная
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  Dim i As Integer  'Индексная переменная

  oStyles = ThisComponent.StyleFamilies.getByName("ParagraphStyles")

  REM Если getCount () говорит, что есть 10 стилей, это означает от 0 до 9
  For i = 1 To oStyles.getCount()
    oStyle = oStyles.getByIndex(i - 1)
    If oStyle.isInUse() Then s = s & oStyle.DisplayName & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s, 0, "Используемые стили абзаца"
End Sub

Примечание Листинг 226 получает доступ к стилям по имени; Листинг 227 получает 
доступ к стилям по индексу. Заметьте, что, когда getCount() возвращает 10, 
имеется 10 элементов, пронумерованных от 0 до 9.

Первоначально,  я  был  смущен  результатами,  показанными  на  Рис.  81,  потому  что  он 
включает стили абзаца, которые, как я думал, я не использовал. Я предполагал, что я сделал 
ошибку,  при  написании  моего  документа,  таким  образом  я  начал  искать  эти  случайно 
используемые стили. Чтобы найти неправильный стиль текста, я начал с диалога Найти и 
Заменить (Правка > Найти и Заменить). Если Вы установите флажок “Искать по стилям”, 
все стили, используемые в документе, становятся доступный в поле со списком “Найти”. Я 
использовал  этот  метод  для  поиска  стиля  “Базовый”  (показан  на  Рис.  81),  но  он не  был 
найден в документе. После некоторого замешательства — в данном случае, примерно пять 
минут — я понял, что я не нашел ошибку в OpenOffice.org, а скорее я раскрыл интересное 
поведение, о котором я раньше не знал. Когда стиль используется в документе, родительский 
стиль  числится  как  используемый,  даже  если  он  непосредственно  не  используется. 
Например, в моем документе, стиль “Содержимое таблицы” использует “Базовый” в качестве 
родительского стиля.
Различные  типы  стилей  содержат  методы  и  свойства,  соответствующие  их  типу.  См. 
http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/style/module-ix.html для  общих 
получения  дополнительной  информации  по  сервисам,  интерфейсам,  структурам  и 
константам, связанным со стилями. Типы, показанные в модуле стиль — основа, на которой 
построены другие стили. Например, эти два сервиса  com.sun.star.text.TextPageStyle и 
com.sun.star.sheet.TablePageStyle оба  одновременно  содержат  сервис 
com.sun.star.style.PageStyle.  Чтобы  получить  представление  о  стиле,  часто 
целесообразно начать изучение объекта.
MsgBox vObj.dbg_methods
MsgBox vObj.dbg_supportedInterfaces
MsgBox vObj.dbg_properties

Объекты стилей, как многие другие объекты, реализуют интерфейс XPropertySet. Макрос о 
Листинге 228 использований этот интерфейс, чтобы показать список свойств, содержащихся 
в стиле абзаца “Основной текст”. Листинг 228 не показывает значение каждого свойства; он 
показывает только имена каждого из свойств. Это - интересное упражнение для изменения 
Листинга  228,  чтобы  также  отображать  значение  каждого  свойства,  которое  является 
стандартным типом данных — свойство может быть составным объектом.
Листинг  228. StyleProperties может быть найдена в модуле Generic в файле исходных 
текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub StyleProperties
  Dim oStyles       'Стили - интерфейс com.sun.star.container.XNameAccess
  Dim oStyle        'Отдельный стиль
  Dim s As String   'Сервисная строковая переменная
  Dim i As Integer  'Индексная переменная
  Dim Props         'Массив свойств

  REM Каждый стиль поддерживает интерфейс com.sun.star.beans.XPropertySet
  REM Он поддерживает метод getPropertySetInfo(), который позволяет 
  REM осуществлять перебор содержащихся свойств.
  REM getProperties возвращает массив com.sun.star.beans.Property
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  oStyles = ThisComponent.StyleFamilies.getByName("ParagraphStyles")
  oStyle  = oStyles.getByName("Основной текст")
  Props   = oStyle.getPropertySetInfo().getProperties()

  For i = 0 To UBound(Props)          'Для каждого свойства
    s = s & Props(i).Name & CHR$(10)  'Включает имя свойства и новую строку
    If (i + 1) MOD 30 = 0 Then        'Если строка стала слишком большой
      MsgBox s, 0, "Свойства стиля"   'отобразим текущую строку
      s = ""                          'Очистим список
    End If
  Next

  REM В случае, если весь список не был напечатан.
  If Len(s) <> 0 Then MsgBox s, 0, "Свойства стиля"
End Sub

В  моем  опыте,  редко  приходится  получать  доступ  и  изучать  стили.  Еще  менее  обычно 
изменять стиль из макроса.  Есть случаи,  однако,  когда это приходится делать.  Например, 
размер  страницы  определяется  текущим  стилем  страницы.  Используйте  текущего 
контроллер,  чтобы  определить  текущий  стиль  страницы,  а  затем  используйте  его  для 
установки размеров страницы.  Листинг 229 показывает размер страницы, поля и текущее 
положение курсора на странице. Рис. 82 показывает результат.

Рис. 82. Информация из стиля страницы

Листинг  229.  PrintPagelnformation  может  быть  найдена  в  модуле  Generic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub PrintPageInformation
  Dim oViewCursor     'Текущий курсор представления
  Dim oStyle          'Текущий стиль страницы
  Dim lHeight As Long 'Высота страницы из стиля страницы в 1/100 мм
  Dim lWidth As Long  'Ширина страницы из стиля страницы в 1/100 мм
  Dim s As String     'Временная строковая переменная

  REM Интерфейс текущего контроллера с человеком - это Вы!
  REM Хорошо, мы надеемся, что Вы являетесь человеком, так или иначе.
  REM Получим текущий курсор представления от контроллера. Это - тот,
  REM кто знает, где текущий курсор, в конце концов.
  oViewCursor = ThisComponent.CurrentController.getViewCursor()

  REM Этот курсор представления знает много вещей, включая 
  REM текущий стиль страницы. Используйте имя стиля страницы 
  REM для получения ссылки на текущий стиль страницы.
  s = oViewCursor.PageStyleName
  oStyle = ThisComponent.StyleFamilies.getByName("PageStyles").getByName(s)
  s = "Стиль страницы = " & s & CHR$(10)

  lHeight = oStyle.Height 'Высота страницы в 1/100 мм
  lWidth = oStyle.Width   'Ширина страницы в 1/100 мм

  REM Размеры страницы в мм, дюймах и пунктах.
  s = s & "Размер страницы - " & CHR$(10) &_
      "     " & CStr(lWidth / 100.0) & " мм на " &_
      "     " & CStr(lHeight / 100.0) & " мм" & CHR$(10) &_
      "     " & CStr(lWidth / 2540.0) & " дюймов на " &_
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      "     " & CStr(lHeight / 2540.0) & " дюймов" & CHR$(10) &_
      "     " & CStr(lWidth * 72.0 / 2540.0) & " пунктов на " &_
      "     " & CStr(lHeight * 72.0 / 2540.0) & " пунктов" & CHR$(10)

  Dim dCharHeight As Double 'Высота символа в дюймах
  Dim iCurPage As Integer   'Текущая страница

  Dim dXCursor As Double    'Расстояние от курсора до левого края в дюймах
  Dim dYCursor As Double    'Расстояние от курсора до верхнего края в дюймах
  Dim dXRight  As Double    'Расстояние от курсора до правого края в дюймах
  Dim dYBottom As Double    'Расстояние от курсора до нижнего края в дюймах
  Dim dBottom As Double     'Нижнее поле в дюймах
  Dim dLeft   As Double     'Левое поле в дюймах
  Dim dRight  As Double     'Правое поле в дюймах
  Dim dTop    As Double     'Верхнее поле в дюймах

  dCharHeight = oViewCursor.CharHeight / 72.0 'Преобразование точек в дюймы
  iCurPage = oViewCursor.getPage()            'Номер страницы

  s = s & "Текущая страница = " & iCurPage & CHR$(10)

  dBottom = oStyle.BottomMargin / 2540.0 : dLeft = oStyle.LeftMargin / 2540.0
  dRight = oStyle.RightMargin   / 2540.0 : dTop = oStyle.TopMargin   / 2540.0
  s = s & "Поле (дюймы): Левое  = " & dLeft & " Правое= " & dRight & CHR$(10)
  s = s & "Поле (дюймы): Верхнее= " & dTop & " Нижнее= " & dBottom & CHR$(10)

  Dim v
  REM Координаты курсора относительно верхней левой позиции страницы
  REM Возвращаемый тип - com.sun.star.awt.Point
  REM Размеры в твипах. Преобразуем их в дюймы.
  v = oViewCursor.getPosition()

  REM Положение курсора как расстояние до поля и затем добавим поле.
  REM Для вертикальной высота добавим половину высоты символа. Я должен 
  REM вероятно сделать это для ширины символа также по горизонтали.
  dYCursor = (v.Y - (lHeight * (iCurPage - 1)))/2540.0 + dTop + dCharHeight / 2
  dYBottom = (lHeight * iCurPage - v.Y)/2540.0 - dTop - dCharHeight / 2
  dXCursor = v.X/2540.0 + dLeft
  dXRight  = (lWidth - v.X)/2540.0 - dLeft

  s=s & "Курсор - " & Format(dXCursor, "0.##") & " дюймов слева " & CHR$(10)
  s=s & "Курсор - "& Format(dXRight, "0.##") & " дюймов справа " & CHR$(10)
  s=s & "Курсор - "& Format(dYCursor, "0.##") & " дюймов сверху " & CHR$(10)
  s=s & "Курсор - "& Format(dYBottom, "0.##") & " дюймов снизу " & CHR$(10)
  s=s & "Высота символа = " & Format(dCharHeight, "0.####") & " дюймов" & _
         CHR$(10)
  MsgBox s, 0, "Информация о странице"
End Sub

Документы  Calc  состоят  из  электронных  таблиц.  Каждый  лист  может  использовать 
различный  стиль  страницы.  Макрос  в  Листинге  229 получает  текущий  стиль  страницы, 
используя  курсор  представления.  Чтобы  получить  стиль  из  документа  Calc,  используйте 
активный лист.
REM Используйте текущий активный лист для получения стиля страницы.
REM В документе Calc, текущий контроллер знает, какой лист является активным.

Print "Стиль = " & ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet().PageStyle

Операции с региональными настройками
Региональные настройки представляют определенную географическую, политическую или 
культурную область. Числа и даты считаются чувствительными к региональным настройкам, 
таким образом форматы чисел связаны с региональными настройками. Используйте Сервис 
> Параметры > Настройки языка > Языки, чтобы увидеть, какие региональные настройки 
используются на вашем компьютере. Создание региональных настроек очень легко.
Dim aLocale As New com.sun.star.lang.Locale

aLocale.Language = "fr"
aLocale.Country = "FR"
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Примечание OOo, возможно, не поддерживает все возможные региональные настройки, 
но это попытается использовать наилучшие пары.

Региональные настройки зависит и  от  языка и от  страны.  Некоторые страны используют 
много языков, а  некоторые языки используются в многих странах.  Таблица 112 содержит 
двухсимвольный  код,  который  идентифицирует  каждый  язык,  а  Таблица  113 содержит 
двухсимвольный код, который идентифицирует каждую страну.

Таблица 112. Коды языков региональных настроек, упорядоченные по коду

Код Язык 

aa Afar

am Амхарский (амаринья)

ay Аймара (относится к семье языков кечумара, распространен в Перу, Боливии)

be Белорусский

bi Bislama

br Бретонский

cs Чешский

ab Абхазский

ar Арабский

az Азербайджанский

bg Болгарский

bn Бенгальский; Bangla

ca Каталанский (язык романской группы, на котором говорят жители Каталонии,  
Валенсии, Андорры и Балеарских островов)

cy Валлийский

af Африкаанс (относится к германской группе языков, распространен в ЮАР)

as Ассамский (относится к индийской группе индоевропейской семьи языков)

ba Башкирский

bh Bihari

bo Тибетский (относящийся к тибето-бирманской группе сино-тибетской языковой 
семьи)

co Корсиканский

da Датский

de Немецкий

en Английский

et Эстонский

fi Финский

fr Французский

gd Шотландский гаэльский

gu Gujarati

hi Хинди

hy Армянский

ie Interlingue
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Код Язык 
it Итальянский

jw Яванский

kl Гренландский

ko Корейский

ky Киргизский

lo Лаосский

mg Малагасийский (относится к индонезийской ветви австронезийской семьи языков)

ml Малаялам

mr Маратхи (относится к индийской группе языков, распространен в Индии)

my Бирманский

nl Голландский

om (Afan) Oromo

pl Польский

qu Кечуа (относится к семье языков кечумара, распространен в Перу, Боливии,  
Эквадоре)

ro Румынский

sa Санскрит (литературно обработанная разновидность древнеиндийского языка 
индоевропейской языковой семьи)

sh Сербо-хорватский

sl Словенский

so Сомали (относится к афразийской семье языков, распространен в Сомали)

ss Siswati

sw Суахили (относится к языкам банту, распространен в Танзании, Кении)

tg Таджикский

tk Туркменский

to Тонга (относится к языкам банту, распространен в Замбии)

tt Татарский

uk Украинский

vi Вьетнамский

xh Кхоса (относится к языкам банту, распространен в ЮАР)

za Zhuang

dz Bhutani

eo Эсперанто

eu Баскский (не относится ни к одной из известных семей языков, один из так 
называемых “языков-изолятов”)

fj Фиджи

fy Фризский (относится к германской группе индо-европейских языков)

gl Галисийский (относится к романской группе языков, распространен в Испании)

ha Хауса (относится к афразийской семье языков, распространен в Нигерии, Нигере)

hr Хорватский

ia Интерлингва (искусственный язык)
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Код Язык 
ik Inupiak

iu Inuktitut

ka Грузинский

km Камбоджийский

ks Кашмирский

la Латинский

lt Литовский

mi Маори (относится к полинезийским языкам)

mn Монгольский

ms Малайский (относится к индонезийской ветви австронезийской семьи языков)

na Науру

no Норвежский

or Язык ория

ps Язык пушту (один из иранских языков, распространен в Афганистане, Пакистане)

rm Ретороманский

ru Русский

sd Синдхи

si Сингальский

sm Самоанский (относится к австронезийской семье языков, распространен на о-вах  
Самоа)

sq Албанский

st Sesotho

ta Тамильский (относится к дравидийским языкам)

th Тайский (официальный язык Тайланда, относится к тайским языкам)

tl Тагальский (Тагалогский) (относится к филиппинским языкам австронезийской 
семьи языков; распространен на Филиппинском архипелаге)

tr Турецкий

tw Twi

ur Язык урду (относится к индийской группе индоевропейских языков, официальный 
язык Пакистана)

vo Volapuk

yi Еврейский язык, идиш (относится к германской группе индоевропейских языков)

zh Китайский

el Греческий

es Испанский

fa Персидский

fo Фарерский (относится к германской группе языков, распространен на Фарерских о-
вах)

ga Ирландский

gn Язык гуарани (относится к языкам семьи тупи-гуарани, распространен в Парагвае)

he Древнееврейский язык, Иврит
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Код Язык 
hu Венгерский

id Индонезийский (относится к австронезийской семье языков, распространен в 
Индонезии)

is Исландский

ja Японский

kk Казахский

kn Каннада (дравидийский язык Южной Индии)

ku Курдский (относится к иранской группе языков, распространен в Турции, Иране,  
Ираке)

In Lingala

Iv Латышский

mk Македонский (относится к славянской группе языков, распространен в Македонии)

mo Молдавский

mt Мальтийский

ne Непальский, Непали язык (относится к индийской группе языков, распространен в 
Непале)

oc Occitan

pa Пенджабский, Панджаби

pt Португальский

rn Kirundi

rw Kinyarwanda

sg Sangho

sk Словацкий

sn Язык шона (относится к языкам банту, распространен в Зимбабве)

su Sundanese

sv Шведский (относится к германской группе индоевропейских языков)

te Telugu

ti Tigrinya

tn Setswana

ts Tsonga

ug Уйгурский (относится к тюркской семье языков, распространен в Китае и 
Казахстане)

uz Узбекский (относится к тюркским языкам)

wo Язык волоф (относится к нигеро-конголезской семье языков, распространен в 
Сенегале)

yo Yoruba

zu Язык зулу, Зулусский язык (относится к языкам банту, распространен в ЮАР и 
Зимбабве)

Таблица 113. Коды страны в региональных настройках. 

Код Страна 

AF Афганистан
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Код Страна 
DZ Алжир

AD Андорра

AI Anguilla

AG Антигуа и Барбуда

AM Армения

AU Австралия

AZ Азербайджан

BH Бахрейн

BB Барбадос

BE Бельгия

BJ Бенин

BT Бутан

BA Босния и Герцеговина

BV Bouvet Island

IO Британская территория в Индийском океане

BG Болгария

BI Бурунди

CM Камерун

CV Кабо-Верде

CF Центральноафриканская Республика

CL Чили

CX остров Рождества (Индийский океан)

CO Колумбия

CD Демократическая Республика Конго (бывший Заир)

CK острова Кука (Полинезия; Новая Зеландия)

CI Кот-д'Ивуар

CU Куба

CZ Чехия, Чешская Республика

DJ Джибути

DO Доминиканская Республика

EC Эквадор

SV Сальвадор

ER Эритрея

ET Эфиопия

FO Фарерские острова

FI Финляндия

FX Франция, метрополия

PF Французская полинезия

GA Габон

GE Грузия
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Код Страна 
GH Гана

GR Греция

AL Албания

AS Восточное Самоа (Американское Самоа)

AO Ангола

AQ Антарктида

AR Аргентина

AW Аруба

AT Австрия

BS Багамские острова

BD Бангладеш

BY Беларусь, Белоруссия

BZ Белиз

BM Бермудские острова

BO Боливия

BW Ботсвана

BR Бразилия

BN Бруней

BF Буркина-Фасо

KH Камбоджа

CA Канада

KY Каймановые острова

TD Чад, Республика Чад

CN Китай

CC Кокосовые острова

KM Коморские Острова

CG Республика Конго

CR Коста-Рика

HR Хорватия

CY Кипр

DK Дания

DM Доминика

TL Восточный Тимор

EG Египет

GQ Экваториальная Гвинея

EE Эстония

FK Фолклендские острова (Мальвинские)

FJ Фиджи

FR Франция

GF Французская Гвиана
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Код Страна 
TF Французские южные территории

GM Гамбия

DE Германия

GI Гибралтар

GL Гренландия

GD Гренада

GU о-в Гуам

GN Гвинея

GY Гайана

HM Heard and Mc Donald Islands

HK Гонконг

IS Исландия

ID Индонезия

IQ Ирак

IL Израиль

JM Ямайка

JO Иордания

KE Кения

KP Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР

KW Кувейт

LA Лаосская Народно-Демократическая Республика

LB Ливан

LR Либерия

LI Лихтенштейн

LU Люксембург

MG Мадагаскар

MY Малайзия

ML Мали

MH Маршалловы острова

MR Мавритания

YT Mayotte

FM Федеративные Штаты Микронезии

MC Монако

MS Montserrat

MZ Мозамбик

NA Намибия

NP Непал

AN Голландские антильские острова

NZ Новая Зеландия

NE Нигер
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Код Страна 
NU Niue

MP Северные Марианские острова

OM Оман

PW Палау

PA Панама

PY Парагвай

PH Филиппины

PL Польша

PR Пуэрто-Рико

GP Гваделупа

GT Гватемала

GW Гвинея-Бисау

HT Гаити

HN Гондурас

HU Венгрия

IN Индия

IR Иран (Исламская Республика)

IE Ирландия

IT Италия

JP Япония

KZ Казахстан

KI Кирибати

KR Республика Корея

KG Киргизия

LV Латвия

LS Лесото

LY Ливийская Арабская Джамахирия

LT Литва

MK Республика Македония

MW Малави

MV Мальдивы, Мальдивские острова

MT Мальта

MQ о-в Мартиника

MU Маврикий

MX Мексика

MD Республика Молдова

MN Монголия

MA Марокко

MM Мьянма

NR Науру
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Код Страна 
NL Нидерланды

NC о-в Новая Каледония

NI Никарагуа

NG Нигерия

NF о-в Норфолк

NO Норвегия

PK Пакистан

PS Оккупированная Палестинская территория 

PG Папуа — Новая Гвинея

PE Перу

PN о-ов Питкэрн (Тихий океан)

PT Португалия

QA Катар

RE Реюньон

RU Российская Федерация

KN Сент-Китс и Невис

VC Сент-Винсент и Гренадины

SM Сан-Марино

SA Саудовская Аравия

SC Сейшельские острова, Сейшеллы

SG Сингапур

SI Словения

SO Сомали

GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова

LK Шри-Ланка

PM St. Pierre And Miquelon

SR Суринам

SZ Свазиленд

CH Швейцария

TW Тайвань

TZ Объединенная Республика Танзания

TG Того

TO Тонга

TN Тунис

TM Туркменистан

TV Тувалу

UA Украина

GB Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

UM United States Minor Outlying Islands

UZ Узбекистан
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Код Страна 
VA государство Ватикан (папский престол)

VN Вьетнам

VI Виргинские острова (США)

EH Западная Сахара

YU Югославия

ZW Зимбабве

RO Румыния

RW Руанда

LC Сент-Люсия

WS Самоа

ST Сан-Томе и Принсипи

SN Сенегал

SL Сьерра-Леоне

SK Словакия (Словацкая Республика)

SB Соломоновы Острова

ZA ЮАР, Южно-Африканская Республика

ES Испания

SH остров Святой Елены

SD Судан

SJ Svalbard And Jan Mayen Islands

SE Швеция

SY Сирийская Арабская Республика

TJ Таджикистан

TH Таиланд

TK острова Токелау

TT Тринидад и Тобаго

TR Турция

TC Turks And Caicos Islands

UG Уганда

AE ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты

US Соединенные Штаты Америки

UY Уругвай

VU Вануату

VE Венесуэла

VG Виргинские острова

WF Wallis and Futuna Islands

YE Йемен

ZM Замбия
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Примечание Хотя коды региональных настроек являются регистро-независимыми, они 
обычно пишутся строчными буквами для языка и прописными буквами для 
страны.

Я широко использую стили в документах OOo, которые я пишу. Я использую определенный 
стиль абзаца для форматирования моих примеров кода. Каждый стиль абзаца позволяет Вам 
устанавливать параметры символов по умолчанию использовать в абзаце. В OOo, символы 
определяют  региональные  настройки,  таким  образом  я  устанавливал  региональные 
настройки  для  этого  стиля  абзаца  в  'Без  проверки';  это  запрещает  программе  проверки 
орфографии выполнять проверку для моих примеров кода.
Чтобы  сказать  OOo,  что  слово  является  французским,  и  должно  быть  проверено  как 
французское,  установите  региональные  настройки  символов  во  французские.  Код  в 
Листинге 230 перебирает  абзацы в документе и устанавливает  для каждого региональные 
настройки.
Листинг  230.  Задаем  простому  документу  Writer  использование  французских 
региональных настроек. 
Sub SetDocumentLocale
  Dim aLocale As New com.sun.star.lang.Locale
  aLocale.Language = "fr"  'Устанавливаем для локали использование
                           'французского языка
  aLocale.Country = "FR"   'Устанавливаем для локали использование Франции
                           'в качестве страны
  Dim oCursor  'Курсор используется для прохода по документу.
  Dim oText    'Объект Текстовый документ

  oText = ThisComponent.Text         'Документы Writer имеют Объект Text
  oCursor = oText.createTextCursor() 'Создаем текстовый курсор

  REM Перемещаем курсор в начало документа без выделения текста.
  oCursor.GoToStart(False)

  REM Перемещаемся в конец абзаца, выделяя весь абзац.
  REM gotoNextParagraph() возвращает False, если он терпит неудачу.
  Do While oCursor.gotoNextParagraph(True)
    oCursor.CharLocale = aLocale 'Это может вызвать ошибку для некоторых
                                 'типов абзаца
    oCursor.goRight(0, False)    'Снимаем выделение всего текста
  Loop
End Sub

Проверка орфографии,  расстановка переносов  и  тезаурус  требуют для  функционирования 
региональные настройки. Однако, ни не будут функционировать, если они не будут должным 
образом  сконфигурированы.  Используйте  Сервис  >  Параметры  >  Настройки  языка  > 
Лингвистика, чтобы сконфигурировать их в OOo. Макрос в Листинге 231 получает модули 
проверки орфографии, расстановки переносов и тезауруса, всех кто требует объект Locale.
Листинг  231.  SpellCheckExample  может  быть  найдена  в  модуле  Generic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub SpellCheckExample
  Dim s()          'Содержит слова для проверки
  Dim vReturn      'Значение возвращаемое для SpellChecker,
                   'Hyphenator и Thesaurus
  Dim i As Integer 'Сервисная индексная переменная
  Dim msg$         'Строка сообщения

  REM Хотя я создаю пустой массив аргументов, я могу также 
  REM использовать Array() для возврата пустого массива.
  Dim emptyArgs() as new com.sun.star.beans.PropertyValue

  Dim aLocale As New com.sun.star.lang.Locale
  aLocale.Language = "en"  'Использовать Английский язык
  aLocale.Country = "US"   'Использовать Соединенное королевство как страну

  REM Слова для проверки орфографии, переносов и тезауруса
  s = Array("hello", "anesthesiologist",_
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      "PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANOCONIOSIS",_
      "Pitonyak", "misspell")

  REM *********Пример проверки орфографии!
  Dim vSpeller As Variant
  vSpeller = createUnoService("com.sun.star.linguistic2.SpellChecker")
  'Используйте vReturn = vSpeller.spell(s, aLocale, emptyArgs())
  'если Вы хотите передавать параметры!
  For i = LBound(s()) To UBound(s())
    vReturn = vSpeller.isValid(s(i), aLocale, emptyArgs())
    msg = msg & vReturn & " для " & s(i) & CHR$(10)
  Next
  MsgBox msg, 0, "Проверка орфографии слов"
  msg = ""

  '******Пример расстановки переносов!
  Dim vHyphen As Variant
  vHyphen = createUnoService("com.sun.star.linguistic2.Hyphenator")
  For i = LBound(s()) To UBound(s())
    'vReturn = vHyphen.hyphenate(s(i), aLocale, 0, emptyArgs())
    vReturn = vHyphen.createPossibleHyphens(s(i), aLocale, emptyArgs())
    If IsNull(vReturn) Then
      'расстановка переносов вероятно выключена в конфигурации
      msg = msg & " null для " & s(i) & CHR$(10)
    Else
      msg = msg & vReturn.getPossibleHyphens() & " для " & s(i) & CHR$(10)
    End If
  Next
  MsgBox msg, 0, "Расстановка переносов слов"
  msg = ""

  '******Пример тезауруса!
  Dim vThesaurus As Variant
  Dim j As Integer, k As Integer
  vThesaurus = createUnoService("com.sun.star.linguistic2.Thesaurus")
  s = Array("hello", "stamp", "cool")
  For i = LBound(s()) To UBound(s())
    vReturn = vThesaurus.queryMeanings(s(i), aLocale, emptyArgs())
    If UBound(vReturn) < 0 Then
      Print "Тезаурус не найден для " & s(i)
    Else
      msg = "Слово " & s(i) & " имеет следующие значения:" & CHR$(10)
      For j = LBound(vReturn) To UBound(vReturn)
        msg=msg & CHR$(10) & "Значение = " & vReturn(j).getMeaning() & CHR$(10)
        msg = msg & Join(vReturn(j).querySynonyms(), " ") & CHR$(10)
      Next
      MsgBox msg, 0, "Альтернативные значения"
    End If
  Next
End Sub

Возможно получить региональные настройки по умолчанию, которые сконфигурированы для 
OOo. Лоран Годард (Laurent Godard), активный доброволец OpenOffice.org, написал макрос в 
Листинге 232, который получает текущие региональные настройки из конфигурации OOO.
Листинг 232. OOoLang может быть найдена в модуле Generic в файле исходных текстов 
этой главы SC12.sxw. 
Sub OOoLang()
  'Автор  : Laurent Godard
  'e-mail : listes.godard@laposte.net
  '
  Dim aSettings, aConfigProvider
  Dim aParams2(0) As new com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim sProvider$, sAccess$
  sProvider = "com.sun.star.configuration.ConfigurationProvider"
  sAccess   = "com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess"
  aConfigProvider = createUnoService(sProvider)
  aParams2(0).Name = "nodepath"
  aParams2(0).Value = "/org.openoffice.Setup/L10N"
  aSettings = aConfigProvider.createInstanceWithArguments(sAccess, aParams2())

  Dim OOLangue as string
  OOLangue= aSettings.getbyname("ooLocale")    'en-US
  MsgBox "OOo сконфигурирован с региональными настройками " & OOLangue, _
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         0, "Региональные настройки OOo"
End Sub

Печать Документа: XPrintable
Основные функциональные  возможности  печати  общие  для  всех  типов  документов  OOo. 
Интерфейс com.sun.star.view.XPrintable определяет три метода (см. Таблицу 114).

Таблица 114. Методы объекта, определяемые com.sun.star.view.XPrintable. 

Метод объекта Описание 

getPrinter() Принтер по умолчанию как массив свойств 
(com.sun.star.view.PrinterDescriptor).

setPrinter(properties) Назначение нового принтера объекту 
(com.sun.star.view.PrinterDescriptor).

print(properties) Печать документа (com.sun.star.view.PrintOptions).

Метод объекта  getPrinter() возвращает массив свойств, которые описывают принтер (см. 
Рис. 83). Макрос в Листинге  233 демонстрирует, как получить доступ и интерпретировать 
каждое из свойств (см. Таблицу 115 для поддерживаемых свойств).

Таблица 115. Свойства, определенные сервисом com.sun.star.view.PrinterDescriptor. 

Свойство Описание 

Name Имя очереди заданий на принтер.

PaperOrientation Ориентация бумаги (com.sun.star.view.PaperOrientation).

PaperFormat Предопределенные размеры бумаги 
(com.sun.star.view.PaperFormat).

PaperSize Размер бумаги в твипах (com.sun.star.awt.Size).

IsBusy Действительно ли принтер занят?

CanSetPaperOrientation Ориентация бумаги может быть установлена?

CanSetPaperFormat Другие форматы бумаги поддерживаются?

CanSetPaperSize Размер бумаги может быть установлен?

Листинг  233.  DisplayPrinterProperties  может быть найдена в модуле Generic  в файле 
исходных текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub DisplayPrinterProperties
  Dim Props  'Массив com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim i%     'Индексная переменная типа Integer
  Dim s$     'Отображаемая строка
  Dim v      '
  Dim sName$ '
  On Error Resume Next
  Props = ThisComponent.getPrinter()
  For i = 0 To UBound(Props)
    sName = props(i).Name
    v = props(i).Value
    s = s & sName & " = "
    If sName = "PaperOrientation" Then
      REM com.sun.star.view.PaperOrientation.LANDSCAPE также поддерживается
      s = s & IIf(v=com.sun.star.view.PaperOrientation.PORTRAIT,_
              "Portrait", "Landscape") & " = " & CStr(v)
    ElseIf sName = "PaperFormat" Then
      Select Case v
        Case com.sun.star.view.PaperFormat.A3
          s = s & "A3"
        Case com.sun.star.view.PaperFormat.A4
          s = s & "A4"
        Case com.sun.star.view.PaperFormat.A5
          s = s & "A5"
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        Case com.sun.star.view.PaperFormat.B4
          s = s & "B4"
        Case com.sun.star.view.PaperFormat.B5
          s = s & "B5"
        Case com.sun.star.view.PaperFormat.LETTER
          s = s & "LETTER"
        Case com.sun.star.view.PaperFormat.LEGAL
          s = s & "LEGAL"
        Case com.sun.star.view.PaperFormat.TABLOID
          s = s & "TABLOID"
        Case com.sun.star.view.PaperFormat.USER
          s = s & "USER"
        Case Else
          s = s & "Неизвестное значение"
      End Select
      s = s & " = " & CStr(v)
    ElseIf sName = "PaperSize" Then
      REM Тип com.sun.star.awt.Size
      REM The Размер - в ТВИП'ах и известно, что 1440 твипов на дюйм
      s=s & CDbl(v.Width)/1440.0 & "x" & CDbl(v.Height)/1440.0 & " (дюймов)"
    Else
      s = s & CStr(v)
    End If
    s = s & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s, 0, "Свойства принтера"
End Sub

Рис. 83. Свойства принтера, используемого по умолчанию

Совет Хотя Вы можете установить принтер, что касается OOo 1.1.1, никакой метод 
не предусмотрен в OOo Basic для получения списка принтеров. Если Вы 
действительно нуждаетесь в списке принтеров, пробуйте вызвать внешний 
DLL или написать код для поиска файлов конфигурации.

Вызовите метод print() без свойств для печати одной копии документа на текущем принтере. 
Все типы документов поддерживают свойства в Таблице 116. Свойство Pages поддерживает 
стандартный формат, используемый в диалоге Печать. Строка формата “1, 3, 4-7, 9-” печатает 
страницы 1, 3, с 4 по 7, и с 9 по последнюю страницу. Листинг 234

Таблица 116. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.view.PrintOptions. 

Свойство Описание 

CopyCount Число копий для печати.

FileName Посылает вывод в файл, а не на принтер.

Collate Обратный порядок печати страниц (устанавливается в True или False).

Pages Определяет страницы и диапазоны страницы для печати.

Листинг 234. Печать страниц 30 и 31 из текущего документа. 
Dim Props(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
Props(0).Name = "Pages" : Props(0).Value = "30-31"
ThisComponent.print(Props())
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Когда документ печатается,  управление возвращается к вызывающему прежде, чем печать 
завершится. Если Вы закроете документ прежде, чем печать завершится, то OpenOffice.org, 
вероятно,  потерпит  крах,  потому  что  внутренние  компоненты  OOo  все  еще  используют 
документ. Возможно настроить обработчик событий, который будет наблюдать за заданием 
печати,  чтобы  определить  когда  оно  завершится,  но  есть  более  легкий  путь,  который  в 
настоящее время не  документирован.  Метод  print() принимает массив  свойств,  которые 
управляют  печатью.  Аргумент  “wait”  с  логическим  значением  True указывает  методу 
print() не возвращать управление, пока печать не завершится.

Внимание Закрытие документа, когда OpenOffice.org печатает документ, может вызвать 
крах OpenOffice.org. Использование свойства “wait” позволит избежать этой 
проблемы.

На  Unix  компьютерах,  принтеры  конфигурируются  для  работы  с  OpenOffice.org  с 
использованием утилиты “spadmin”. После того, как принтер сконфигурирован для OOo, он 
доступен для использования по имени. Вы можете все еще использовать принтеры, которые 
не сконфигурированы для OOo, но Вы должны заключить имя принтера между символами < 
и  >.  Задача  выбора  принтера  была  бы  намного  более  простой,  если  бы  OOo  имел 
возможность  предоставлять  имена  видимых  принтеров.  Чтобы  напечатать  на  принтере 
отличающемуся от используемого по умолчанию, используйте код подобный следующему:
Public oProps(0) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
Public oOpts(1) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
Dim oDoc        'Документ для печати.
Dim oPrinter    'Массив свойств, которые определяют принтер.
Dim sUrl$       'URL документа для загрузки и печати.
Dim sPrinter$   'Имя принтера.

REM Установка имени принтера как известно системе.
sPrinter = "HP2200D"

REM Загрузка документа в скрытом режиме, таким образом он 
REM не видим на экране.
oProps(0).Name = "Hidden"
oProps(0).Value = True

REM Теперь загрузим документ.
sUrl = "file:///c:/test_doc.sxw"
oDoc = oDesk.LoadComponentFromUrl(sUrl, "_blank", 63, oProps())

REM Получим текущий объект принтера из документа.
REM Это на самом деле массив значений свойств.
REM Изменим имя из объекта ссылающееся на принтер, который Вы хотите
REM использовать. Заметьте, что имя принтера - системное имя.
oPrinter = oDoc.getPrinter()
For i = LBound(oPrinter) to UBound(oPrinter)
  If oPrinter(i).Name = "Name" Then
    oPrinter(i).Value = sPrinter
  End If
Next i

REM Установим принтер обратно в документ. Единственное,
REM что изменилось - имя принтера.
oDoc.setPrinter(oPrinter)

REM Теперь, настроим параметры печати для реальной печати.
REM Заметьте, что имя принтера окружено символами < и >.
REM Также заметьте, что для метод print() задается не возвращать
REM управление пока печать не завершена.
oOpts(0).Name = "Name"
oOpts(0).Value = "<" & sPrinter & ">"
oOpts(1).Name = "Wait"
oOpts(1).Value = True
oDoc.Print(oOpts())
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Совет Хотя это не документировано, было экспериментально определено, что Вы 
должны установить принтер назначения в документе перед попыткой 
напечатать на принтер, отличающийся от используемого по умолчанию.

Печать Документов Writer
Различные  типы  документов  поддерживают  дополнительные  параметры  для  печати. 
Текстовые  документы  поддерживают  интерфейс  com.sun.star.text.XPagePrintable (см. 
Таблицу  117).  Интерфейс  XPagePrintable реализует  дополнительный  метод  печати 
документа, который предоставляет большие возможности управления результатом. Основное 
преимущество состоит в том, что Вы можете напечатать несколько страниц из документа на 
одном листе.

Таблица 117. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.text.XPagePrintable. 

Методы объекта Описание 

getPagePrintSettings() Возвращает массив свойств (см. Таблицу 118).

setPagePrintSettings(properties) Изменяет установки (см. Таблицу 118).

printPages(properties) Печать с использованием свойств из Таблицы 116.

Таблица 118. Свойства, используемые интерфейсом com.sun.star.text.XPagePrintable. 

Свойство Описание 

PageRows Число рядов страниц на каждой печатаемой странице.

PageColumns Число столбцов страниц на каждой печатаемой странице.

LeftMargin Левое поле.

RightMargin Правое поле.

TopMargin Верхнее поле.

BottomMargin Нижнее поле.

HoriMargin Поле между рядами страниц.

VertMargin Поле между столбцами страниц.

IsLandscape True или False; печать в альбомном формате.

Метод объекта  printPages() принимает те же самые свойства,  что и метод  print() (см. 
Таблицу  116).  Методы для получения и установки свойств печати страницы приведены в 
Таблице 118. Макрос в Листинге 235 получает и печатает текущие свойства печати страницы, 
показанные на Рис. 84.

Рис. 84. Свойства печати страницы документа Writer.

Листинг 235. DisplayPagePrintProperties может быть найдена в модуле Generic в файле 
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исходных текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub DisplayPagePrintProperties
  Dim Props  'Массив com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim i%     'Индексная переменная типа Integer
  Dim s$     'Отображаемая строка

  If HasUnoInterfaces(ThisComponent, "com.sun.star.text.XPagePrintable") Then
    Props = ThisComponent.getPagePrintSettings()
    For i = 0 To UBound(Props)
      s = s & props(i).Name & "  =  " & CStr(props(i).Value) & CHR$(10)
    Next
    MsgBox s, 0, "Свойства печати страницы"
  Else
    Print "Извените, документ не поддерживает интерфейс XPagePrintable"
  End If
End Sub

Макрос в Листинге 236 печатает документ в виде двух страниц на каждой печатной странице. 
К сожалению, свойство PageColumns и метод printPages() проблематичны в OpenOffice.org. 
Windows версия OOo 1.1.1 вызывает ошибку при попытке установить свойство PageColumns, 
вызов макроса в Листинге  236 терпит неудачу; Linux версия, однако, позволяет установить 
свойство. Метод printPages() заставляет документ закрываться на компьютерах Windows и 
вызывает крах OOo на компьютерах Linux. Наконец, хотя свойство PrintColumns и свойство 
IsLandscape можно  заставить  работать,  свойство  landscape в  настоящее  время 
игнорируется когда используется с PageColumns заданным равным 2.
Листинг 236. PrintTwoPerPage может быть найдена в модуле Generic в файле исходных 
текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub PrintTwoPerPage
  Dim Props(0 To 1) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
  Props(0).Name = "PageColumns" : Props(0).Value = 2
  Props(1).Name = "IsLandscape" : Props(1).Value = True
  If HasUnoInterfaces(ThisComponent, "com.sun.star.text.XPagePrintable") Then
    ThisComponent.setPagePrintSettings(Props())
    ThisComponent.printPages(Array())        'Использует свойства по умолчанию
  Else
    Print "Извените, документ не поддерживает интерфейс XPagePrintable"
  End If
End Sub

Внимание Метод printPages() вызывает крах OOo 1.1.1 на моем компьютере Linux. 
Это - известная проблема. Для получения  дополнительной информации, см.: 
http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=23411.

Хотя  макрос  в  Листинге  236 прекращает  работу  с  OOo  1.1.1,  маленькая  модификация 
позволяет макросу выполняться. Новый макрос все еще заставляет OOo вызывать крах под 
Linux и закрывать документ под Windows, но он действительно умеет печатать документ. Как 
с Листингом 236, документ печатается в портретном режиме, а не в альбомном — это ошибка 
OOo.
Sub PrintTwoPerPage_2
  Dim oSettings
  Dim oSet
  Dim i%
  oSettings = ThisComponent.getPagePrintSettings()
  oSet = oSettings(1)
  For i=LBound(oSettings) To UBound(oSettings)
    oSet = oSettings(i)
    If oSet.Name = "PageColumns" Then
      oSet.Value = 2
      oSettings(i) = oSet
    End If
    If oSet.Name = "IsLandscape" Then
      oSet.Value = True
      oSettings(i) = oSet
    End If
  Next
  ThisComponent.printPages(oSettings)
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End Sub

Печать документов Calc
Чтобы выполнить специальные функции печати с документом Writer, вызывают специальный 
метод  объекта.  Для  выполнения  специальной  функции  печати  с  документами  Calc,  Вы 
должны изменить  свойства  документа  и  свойства  стилей страницы,  а  затем  использовать 
стандартный метод  print(). Например, обычно для листа Calc, что он слишком большой, 
чтобы уместиться на одном листе бумаги. Для масштабирования листа, чтобы он уместился 
на указанном числе страниц, установите свойство ScaleToPages, чтобы оно содержало число 
страниц,  которые  должны  содержать  лист.  Чтобы  просто  смасштабировать  страницу  в 
процентах, используйте свойство PageScale (см. Листинг 237).
Листинг  237.  Печать  электронной  таблицы  в  масштабе  25  процентов;  он  очень 
маленький! 
Sub PrintScaledSpreadsheet
  Dim s$     'Имя стиля
  Dim oStyle 'Текущий стиль страницы

  REM Используйте текущий активный лист, чтобы получить стиль страницы.
  REM В документе Calc, текущий контроллер знает, какой лист
  REM является активным.
  s = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet().PageStyle
  oStyle = ThisComponent.StyleFamilies.getByName("PageStyles").getByName(s)
  REM oStyle.PageScale = 100  Значение по умолчанию - 100 (100%)
  REM oStyle.ScaleToPages = 0 Значение по умолчанию - 0, не масштабировать
  oStyle.PageScale = 25        'Масштаб документа - 25%
  ThisComponent.Print(Array()) 'Печать документа
End Sub

Другой аспект для печати документов Calc затрагивает установку области печати вместе с 
заголовками столбцов и строк (см. Таблицу 119).

Таблица 119. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.sheet.XPrintAreas. 

Метод объекта Описание 

getPrintAreas() Возвращает массив типа 
com.sun.star.table.CellRangeAddress.

setPrintAreas(ranges) Задает область печати для листа с массивом типа 
CellRangeAddress. Печатает все, если ничего не задано.

getPrintTitleColumns() Возвращает True если столбцы заголовков повторяются на всех 
печатаемых страницах справа.

setPrintTitleColumns(boolean) True задает повторение заголовков столбцов на всех печатаемых 
страницах справа.

getTitleColumns() Массив типа com.sun.star.table.CellRangeAddress.

setTitleColumns(ranges) Устанавливает столбцы для использования как заголовки. Строки 
игнорируются; только столбцы имеют значение.

getPrintTitleRows() Возвращает True если строки заголовков повторяются на всех 
печатаемых страницах.

setPrintTitleRows(boolean) True задает повторение строк заголовков на всех печатаемых 
страницах сверху.

getTitleRows() Возвращает массив типа 
com.sun.star.table.CellRangeAddress.

setTitleRows(ranges) Задает строки, используемые в качестве заголовков. Столбцы 
игнорируются; только строки имеют значение.

Методы в Таблице 119 основаны на электронных таблицах, а не на документах Calc. Макрос 
в  Листинге  238 устанавливает  два  диапазона  печати  и  затем  печатает  документ.  Каждый 
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диапазон печати печатается на новой странице.
Листинг 238. Устанавливает и печатает несколько диапазонов в документе Calc. 
Sub PrintSpreadsheetAreas
  Dim oRanges(1) As New com.sun.star.table.CellRangeAddress
  oRanges(0).Sheet = 0
  oRanges(0).StartColumn = 0 : oRanges(0).StartRow = 0 'A1
  oRanges(0).EndColumn = 3   : oRanges(0).EndRow = 4   'D5

  oRanges(1).Sheet = 0
  oRanges(1).StartColumn = 0 : oRanges(1).StartRow = 8 'A9
  oRanges(1).EndColumn = 3   : oRanges(1).EndRow = 10  'D11

  ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet().setPrintAreas(oRanges())
  ThisComponent.Print(Array())
End Sub

Создание сервисов: XMultiServiceFactory
Функция  CreateUnoService создает  сервисы  в  пределах  приложения  OOo.  Интерфейс 
com.sun.star.lang.XMultiServiceFactory определяет  метод  объекта  createlnstance(), 
который  позволяет  объекту  создать  сервис  в  пределах  объекта.  Объект  oSettings в 
Листинге 239 поддерживает  сервис  com.sun.star.text.DocumentSettings.  Объект 
oSettings связан  с  ThisComponent в  настройках  документа,  которые  он  отражает  для 
ThisComponent — текущего документа — но не для любого другого документа.
Листинг 239. Создание объекта, который поддерживает сервис DocumentSettings. 
oSettings=ThisComponent.createInstance("com.sun.star.text.DocumentSettings")

Метод createInstance() возвращает объект, который поддерживает требуемый сервис, если 
он  может;  если  он  не  может,  он  возвращает  NULL.  Возвращаемый объект  может  также 
поддерживать другие сервисы (см. Листинг 240 и Рис. 85).
Листинг  240.  WriteDocumentSettings  может  быть  найдена  в  модуле  Generic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC12.sxw. 
Sub WriteDocumentSettings
  Dim oSettings 'Создаваемый объект Settings
  Dim s$        'Сервисная строка
  Dim i%        'Сервисная индексная переменная
  Dim v         'Она будет содержать массив имен сервисов

  REM Создание объекта, поддерживающего сервис DocumentSettings
  oSettings=ThisComponent.createInstance("com.sun.star.text.DocumentSettings")

  v = oSettings.getSupportedServiceNames()
  s = "**** определяем Поддерживаемые сервисы ****" & CHR$(10) & _
      Join(v, CHR$(10))
  s = s & CHR$(10) & CHR$(10) & "**** Проверяемые сервисы ****" & CHR$(10)

  REM Теперь проверим, чтобы увидеть, поддерживает ли этот созданный
  REM объект любые другие сервисы.
  v = Array("com.sun.star.comp.Writer.DocumentSettings",_
            "com.sun.star.text.PrintSettings")

  For i = 0 To UBound(v)
    If oSettings.supportsService(v(i)) Then
      s = s & "Поддерживаемые сервисы " & v(i) & CHR$(10)
    End If
  Next
  MsgBox s, 0, "Некоторые сервисы для " & oSettings.getImplementationName()

  REM Каков статус свойства PrintControls?
  Print oSettings.PrintControls

  REM Я могу установить это в True или False
  'oSettings.PrintControls = True
End Sub
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Рис. 85. Некоторые параметры настройки документа Writer.

Аккуратное  исследование  Листинга  240 и  Рис.  85 показывает  несколько  неожиданное 
поведение.

• Запрошенные сервисы перечислены как поддерживаемые сервисы. Это ожидалось.

• Возвращаемый  объект  поддерживает  три  сервиса,  которые  возвращаются 
getSupportedServiceNames.  Один  из  перечисленных  поддерживаемых  сервисов, 
com.sun.star.comp.Writer.Settings, не документирован; по крайней мере я не смог 
найти его.

• Метод  getImplementationName() возвращает  сервис,  который  однозначно 
идентифицирует  возвращаемый  (com.sun.star.comp.Writer.DocumentSettings) 
сервис. Уникальное имя сервиса не находится в трех перечисленных поддерживаемых 
именах сервисов.

Хотя не показано в Листинге  240, два из “Проверяемых сервиса” на  Рис. 85 не могут быть 
созданы  с  использованием  метода  объекта  createInstance().  Я  обнаружил  сервис 
PrintSettings полностью  случайно.  Я  просмотрел  свойство  dbg_properties,  которое 
содержала  PrintControls.  Я  тогда  поискал  в  Google  “site:api.openoffice.org  PrintSettings”. 
Важно обратить внимание на следующие:

• Имеются различные методы изучения объекта; используйте все их.

• Документация не полна. Вы должны вручную осмотреть объект, чтобы видеть то, что 
он  поддерживает.  Однако,  недокументированные  методы  и  свойства  могут  не 
поддерживаться и быть удалено в будущем — поэтому используйте их аккуратно.

• Вы можете поискать в Интернет информацию о сервисах и свойствах.

Настройки документа
OOo  содержит  множество  параметров  документа;  они  доступны  в  диалога  Сервис  > 
Параметры.  Например,  Текстовый документ содержит раздел Печать,  который разрешает 
графике  печататься,  или  нет.  Типичный  метод  для  изменения  свойств  в  документе 
затрагивает использование методов “get” и “set”, или получить непосредственный доступ к 
свойствам объекта. Чтобы получить доступ к основным настройкам документа, однако, Вы 
должны использовать совершенно другой метод. Сначала документ должен создать объект, 
который поддерживает настройки документа. Каждый тип документа, за исключением Math, 
имеет  возможность  создать  сервис,  используя  метод  createInstance().  Таблица  120 
содержит список свойств, общих ко всех типов настроек документов.

Таблица 120. Общие свойства документа в com.sun.star.document.Settings. 

Свойство Описание 

ForbiddenCharacters Позволить доступ к запрещенным в противном случае 
символам.
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Свойство Описание 
LinkUpdateMode Режим обновления связей при загрузке текстовых документов.

PrinterName Принтер, используемый документом.

PrinterSetup Зависимые от платформы и драйвера данные настройки 
принтера.

IsKernAsianPunctuation Кернинг, применяемый к азиатской пунктуации?

CharacterCompressionType Сжатие (интервалы между символами) используемый для 
азиатских символов.

ApplyUserData Должны ли определенные пользователем настройки, 
сохраненные в документе быть загружены снова?

SaveVersionOnClose Новая версия создается, когда измененный документ 
закрывается?

UpdateFromTemplate Документ должен обновляться, когда шаблон, из которого он 
был создан, изменяется?

FieldAutoUpdate Поля текстового документа обновляются автоматически?

CurrentDatabaseDataSource Имя источника данных, из которого взяты текущие данные.

CurrentDatabaseCommand Имя отображаемого объекта (или используемого оператора 
SQL).

CurrentDatabaseCommandType Определяет, как интерпретировать свойство DataTableName.

DefaultTabStop Ширина табуляции по умолчанию.

IsPrintBooklet Печатать документ в виде буклета (брошюры)?

IsPrintBookletFront Если True, будут напечатаны только первые полосы буклета.

IsPrintBookletBack Если True, будут напечатаны только обратные страницы буклета.

PrintQuality Качество, используемое при печати.

ColorTableURL URL таблицы цветов (SOC файла) отображаемой палитры в 
диалоге используемых цветов.

PrinterIndependentLayout Если True, не используйте метрики принтера для верстки.

Характерные сервисы настроек документа существуют для документов Writer, Calc, Draw и 
Impress (см. Таблицу  121).  Хотя каждый из этих сервисов реализует сервис  Settings как 
показано в Таблице 120, все свойства за исключением PrinterName и PrinterSetup являются 
необязательными.

Таблица 121. Характерные типы сервисов настроек документа

Сервис настроек документа Тип документа

com.sun.star.text.DocumentSettings Writer

com.sun.star.sheet.DocumentSettings Calc

com.sun.star.drawing. DocumentSettings Draw

com.sun.star.presentation.DocumentSettings Impress

Как показано в Листинге 240 и на Рис. 85, настройки документа Writer поддерживают сервис 
PrintSettings (см. Таблицу 122). Сервисы настройки документов Draw и Impress, каждый 
содержит  специальные  настройки,  которые  применяются  только  к  их  соответствующим 
типам документов.

- 295 -



Глава 12. Общие методы документов
Таблица 122. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.text.PrintSettings. 

Свойство Описание 

PrintGraphics Если True, графические объекты печатаются.

PrintTables Если True, текстовые таблицы печатаются.

PrintDrawings Если True, фигуры (рисунки) печатаются.

PrintLeftPages Если True, печатаются левые страницы.

PrintRightPages Если True, печатаются правые страницы.

PrintControls Если True, печатаются элементы управления, содержащиеся в документе.

PrintReversed Если True, страницы печатаются в обратном порядке, начиная с последней 
страницы.

PrintPaperFromSetup Если True, используется лоток для бумаги определяемый системой. Если 
False, используется лоток для бумаги определяемый стилем страницы.

PrintFaxName Имя факса.

PrintAnnotationMode Определяет как печатаются примечания. Использует перечислимое значение 
com.sun.star.text.NotePrintMode. Возможные значения включают 
NOT, ONLY, DOC_END или PAGE_END.

PrintProspect Если True, используется обзорная печать; однако, я не смог найти задание 
обзорной печати.

PrintPageBackground Если True, печатаются фоновый цвет и/или фоновая графика.

PrintBlackFonts Если True, символы всегда печатаются черным цветом.

Заключение
Интерфейсы и сервисы, с которыми Вы познакомились в этой главе обеспечивают хорошее 
введение в возможности OOo, которые непосредственно не связаны с определенным типом 
документа. OOo содержит много другие возможностей, которые я, возможно, включил в эту 
главу,  но  возможно  не  исчерпывающе  осветил  каждую  из  них.  Используйте  эти  темы  и 
методы в качестве отправной точки для исследования других возможностей OpenOffice.org.
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Краткий обзор
Документы Writer  прежде всего имеют дело с текстовым содержимым, организованным в 
виде  абзацев.  Эта  глава  знакомит  с  соответствующими  методами  для  манипулирования, 
перебора,  поиска,  форматирования и изменения содержимого в документах OpenOffice.org 
Writer.
Концептуально, все типы документов имеют два компонента: данные, которые они содержат 
и  контроллер,  который  определяет,  как  данные  отображаются.  Документы  Writer  прежде 
всего содержат простой форматированный текст. В дополнение к простому тексту, документы 
Writer  могут  содержать  другое  содержимое,  такое  как  таблицы,  врезки,  изображения, 
текстовые  поля,  закладки,  сноски,  концевые  сноски,  текстовые  разделы,  элементы 
указателей, отслеживание изменений в документе (называемые “красной строкой”), объекты 
для применения стилей и объекты для нумерации. OOo использует те же самые методы и 
интерфейсы  для  взаимодействия  с  большинством  этих  возможностей.  Следовательно, 
изучение  управления  несколькими типами содержимого  даст  Вам твердое  основание  для 
того, чтобы иметь дело со всеми ими.

Примечание В OOo, данные, содержащиеся в документе называют “моделью”. Основной 
интерфейс модели — com.sun.star.frame.XModel.

В OpenOffice.org, данные, содержавшиеся в документе называют моделью. Каждая модель 
имеет контроллер,  который является  ответственным за визуальное представление данных. 
Контроллер знает местоположение видимого текстового курсора, текущей страницы, и что в 
настоящее время выбрано.

Совет Пробуя определять, какую часть API OOo использовать для решения 
определенной проблемы, сначала спросите, проблема относится к 
отображению или она относится к данным. Например, граница абзаца 
определяется данными, но новая строка обычно определяется контроллером, 
когда данные форматируются.

Каждый текстовый документ  поддерживает  сервис  com.sun.star.text.TextDocument.  Когда  я 
пишу макрос,  который должен быть дружественным к пользователю и требует текстовый 
документ, я проверяю, что документ - правильного типа при использовании метода объекта 
supportsService (см. Листинг 241).
Листинг 241. текстовый документ поддерживает сервис com.sun.star.text.TextDocument. 
REM Если это имеет значение, Вы должны проверить тип документа,
REM чтобы избежать ошибки во время выполнения.
If NOT ThisComponent.supportsService("com.sun.star.text.TextDocument") Then
  MsgBox "Текущий документ не текстовый документ Writer", 48, "Ошибка"
  Exit Sub
End If

Вышеупомянутый интерфейс определяет ряд методов. Если объект реализует интерфейс, он 
также реализует каждый метод, определяемый этим интерфейсом. Сервис определяет объект, 
определяя  интерфейсы,  которые  он  реализует,  свойства,  которые  он  содержит,  и  другие 
сервисы,  которые  он  экспортирует.  Сервис  косвенно  определяет  реализуемые  методы, 
определяя интерфейсы. Интерфейсы, поддерживаемые сервисом TextDocument обеспечивают 
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хороший краткий обзор предоставляемых функциональных возможностей (см. Таблицу 123).

Таблица 123. Интерфейсы, поддерживаемые текстовыми документами. 

Сервис Описание 

com.sun.star.text.XTextDocument Основной интерфейс текстового документа.

com.sun.star.text.XBookmarksSupplier Доступ к закладкам.

com.sun.star.text.XChapterNumberingSupplier Правила нумерация для глав.

com.sun.star.text.XDocumentlndexesSupplier Доступ к коллекции индексов.

com.sun.star.text.XTextEmbeddedObjectsSupplier Доступ к внедренным объектам.

com.sun.star.text.XEndnotesSupplier Доступ к содержимому концевых сносок.

com.sun.star.text.XFootnotesSupplier Доступ к содержимому сносок.

com.sun.star.text.XLineNumberingSupplier Правила нумерации для нумерации строк.

com.sun.star.text.XPagePrintable Печать нескольких страниц на одной 
странице.

com.sun.star.text.XReferenceMarksSupplier Доступ к опорным знакам документа, которые 
используются для обращения к текстовым 
позициям в текстовом документе..

com.sun.star.text.XTextFieldsSupplier Доступ к содержащимся полям.

com.sun.star.text.XTextFramesSupplier Доступ к содержащимся текстовым врезкам.

com.sun.star.text.XTextGraphicObjectsSupplier Доступ к внедренной и связанной графике.

com.sun.star.text.XTextSectionsSupplier Доступ к содержащимся текстовым разделам.

com.sun.star.text.XTextTablesSupplier Доступ к содержащимся таблицам.

com.sun.star.style.XStyleFamiliesSupplier Доступ к содержащимся стилям по типу.

com.sun.star.util.XNumberFormatsSupplier Доступ к содержащимся форматам чисел.

com.sun.star.util.XRefreshable Обновление данных, которые могут 
обновляться из базы данных.

com.sun.star.util.XReplaceable Замена текста найденного при помощи 
дескриптора поиска.

com.sun.star.util.XSearchable Поиск текстового участка по заданному 
строковому образцу.

com.sun.star.beans.XPropertySet Доступ к свойствам документа по имени.

Основные компоновочные блоки
Имея  дело  с  документами  Writer,  Вы  увидеть,  что  снова  возникают  несколько  простых 
интерфейсов  и  понятий.  Эти  основные  компоновочные  блоки  взаимосвязаны  в 
соответствующие интерфейсы и являются определяются циркулярно (они обращаются друг к 
другу).  К  счастью,  понятия  являются  обладающими  интуицией  и  поэтому  легки  для 
понимания,  даже  с  кратким  введением.  Этот  раздел  кратко  вводит  эти  основные 
компоновочные блоки, кладя основу для детального охвата позднее.

Основное текстовое содержание: интерфейс XText
Текстовое  содержимое  содержится  в  объекте,  который  реализует  интерфейс  XText. 
Первичная цель текстового объекта состоит в том, чтобы содержать текстовое содержимое, 
создавать  текстовые курсоры для перемещения по тексту,  вставки и  удаления текста  (см. 
Таблицу 124).
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Таблица 124. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.text.XText. 

Метод Описание 

createTextCursor() Возвращает сервис TextCursor используемый для 
перемещения по текстовым объектам.

createTextCursorByRange(XTextRange) Возвращает TextCursor, который расположен в заданном 
TextRange.

insertString(XTextRange, String, boolean) Вставка строки символов в текст в указанном текстовом 
диапазоне. Каждый CR (ASCII 13) вставляет новый абзац, 
а каждый LF (ASCII 10) — новую строку. Если значение 
boolean — True, текст в диапазоне перезаписывается; в 
противном случае, текстовые символы вставляются после 
текстового диапазона.

insertControlCharacter(XTextRange, Short, 
boolean)

Вставляет управляющий символ (такой как разрыв абзаца 
или “твердый” пробел) в текст. Короткое целое число — 
значение из группы констант 
com.sun.star.text.ControlCharacter:

• PARAGRAPH_BREAK = 0 — Начало нового 
абзаца.

• LINE_BREAK = 1 — Начало новой строки в 
абзаце.

• HARD_HYPHEN = 2 — Вставка тире, которое не 
дефис.

• SOFT_HYPHEN = 3 - определение 
предпочтительной точки переноса в слове , если 
слово должно быть разорвано в конце строки.

• HARD_SPACE = 4 — Вставка пробела , который 
препятствует двум словам  разрываться в месте 
разрыва строки.

• APPEND_PARAGRAPH = 5 — Добавление 
нового абзаца. Если значение boolean — True, 
текст в текстовом диапазоне перезаписывается; в 
противном случае, управляющий символ 
вставляется после текстового диапазона.

insertTextContent(XTextRange, 
XTextContent, boolean)

Вставка текстового содержимого, например, текстовой 
таблицы, текстовой врезки или текстового поля. Вообще, 
текстовое содержимое должно быть создано в виде 
текстового объекта. Если значение boolean — True, текст 
в текстовом диапазоне перезаписывается; в противном 
случае, текстовое содержимое вставляется после 
текстового диапазона.

removeTextContent(XTextContent) Удаляет указанное текстовое содержимое из текстового 
объекта.

Поскольку  интерфейс  XText получен  из  интерфейса  XTextRange,  все  объекты,  которые 
реализуют  интерфейс  XText также,  поддерживают  методы  объекта,  определяемые 
интерфейсом XTextRange (см. Таблицу 125).

Таблица 125. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.text.XTextRange.

Метод Описание 

getText() Возвращает интерфейс XText, который содержит текстовый диапазон.

getStart() Текстовый диапазон имеет начальную и конечную позиции. Метод getStart() 
возвращает текстовый диапазон, который содержит только начальную позицию 
данного текстового диапазона.
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Метод Описание 
getEnd() Текстовый диапазон имеет начальную и конечную позиции. Метод getEnd() 

возвращает текстовый диапазон, который содержит только конечную позицию 
данного текстового диапазона.

setString(String) Текстовый диапазон имеет начальную и конечную позиции. Метод setString() 
заменяет весь текст между начальной и конечной позициями на строковый 
аргумент. Все стили удаляются и весь текст в данном текстовом диапазоне 
замещается.

getString() Возврашает строку, которая представляет текст в данном текстовом диапазоне. 
Строка в OOo Basic ограничена размером в 64KB, но текстовые диапазоны и 
текстовые объекты нет; используйте это с осторожностью.

Текстовые диапазоны: интерфейс XTextRange
Текстовые диапазоны — одно из самых важных понятий в текстовом документе, потому что 
очень много интерфейсов происходят от интерфейса XTextRange. Основная цель текстового 
диапазона  состоит  в  том,  чтобы  определить  положение  начала  и  конца  в  тексте  (см. 
Таблицу 125).  Возможно,  что  положение начала  и  конца  в  текстовом диапазоне  являются 
одним и  тем же.  Когда  положения начала  и  конца  — одно и  то  же,  текстовый диапазон 
идентифицирует положение в  тексте,  например,  курсор в  текстовом документе,  когда  нет 
выделенного текста. Если положения начала и конца текстового диапазона не одно и то же, 
он представляет текстовый раздел.
Каждый  объект  XTextRange связан  с  текстовым  объектом.  Можно  говорить,  что  объект 
XTextRange содержится в объекте,  который реализует интерфейс  XText.  Интерфейс  XText 
самостоятельно  получается  из  интерфейса  XTextRange.  Используйте  метод  объекта 
getText() для получения текстового объект, который связан с текстовым диапазоном.

Совет Стандартные задачи включают получение закладки, получение опорной 
позиции закладки (текстовый диапазон), и затем вставку текстового 
содержимого в опорной позиции закладки. Хотя метод setString() — 
самый быстрый способ для добавления текста в опорной позиции, вставка 
текстового содержимого требует объекта, который поддерживает интерфейс 
XText. Метод getText() возвращает объект, который может вставить 
текстовое содержимое используя текстовый диапазон.

Документы Writer прежде всего содержат форматированный текст. Чтобы получить доступ к 
форматированному тексту, требуется либо вызвать метода объекта документа getText() или 
непосредственно получить доступ к свойству  Text документа.  Я обычно непосредственно 
получаю доступ к свойству Text, потому что это требует меньшего количества печатания.
ThisComponent.Text       'Текстовый объект текущего документа
ThisComponent.getText()  'Текстовый объект текущего документа

Текстовый объект документа реализует интерфейс XTextRange.  Самый простой метод для 
получения всех текстовых символов, содержащихся в текстовом документе — вызвать метод 
объекта  getString() (см.  Таблицу  125).  Метод  getString() возвращает  одну  строку, 
содержащую текстовую версию документа. Каждая ячейка в текстовой таблице возвращается 
как  один  абзац,  а  все  форматирование  потеряно.  Метод  объекта  setString() может 
использоваться для установки текста всего документа в одном вызове — когда используется 
setString(), весь существующий текст теряется! См. Листинг 242.
Листинг 242. Получение и установка всего текста документа без форматирования. 
MsgBox ThisComponent.Text.getString(), 0, "Текстовая строка документа"

ThisComponent.Text.setString("Это текст для установки")
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Внимание Используйте getString() только в небольших текстовых документах. Я 
написал макрос, который вычисляя статистику использования слова первым 
вызывал метод объекта getString(). Поскольку строки в OOo Basic 
ограничены 64 кБ символами, макрос работал неверно для больших 
документов.

методы  объекта  getString() и  setString() ограничены,  потому  что  строки  OOo  Basic 
ограничены размером 64 кБ, и они не содержат никакой информации о форматировании. Из-
за этих ограничений обычно используются другие методы для получения и установки текста 
документа. Вообще, большие или сложные документы лучше всего обрабатывать методом 
getText() и связанными методами, потому что они поддерживают произвольный размер и 
модульное управление сложными документами.

Вставка простого текста
С уже представленной ограниченной информацией, Вы можете вставить простое текстовое 
содержимое  в  начало  и  конец  документа.  методы  объекта  getStart() и  getEnd() оба 
возвращают  текстовый  диапазон,  который  может  использоваться  для  вставки  текста  в 
текстовый объект (см. Таблицу  124 и Таблицу  125). Код в Листинге  243 вставляет простой 
текст в начале документа и новый абзац в конце документа.
Листинг 243. Вставка простого текста в начале и конце документа. 
Sub InsertSimpleText
  Dim oText As Object
  oText = ThisComponent.Text

  REM Вставим некоторый простой текст в начале
  oText.insertString(oText.getStart(), _
                     "Начало текстового объекта." & CHR$(13), False)
  REM Добавим новый абзац в конце
  oText.InsertControlCharacter(oText.getEnd(),_
                com.sun.star.text.ControlCharacter.APPEND_PARAGRAPH, False)
End Sub

Текстовое содержимое: сервис TextContent
Основная  цель  сервиса  TextContent  состоит  в  том,  чтобы  привязать  объект  (текстовое 
содержимое)  к  окружающему  его  тексту.  Концептуально  есть  два  типа  текстового 
содержимого:  содержимое,  которое  является  частью  ближайшего  текста  (текстовое  поле, 
например),  и  содержимое,  которое  больше  походит  на  плавающее  поле  (графическое 
изображение, например).
Для  определения,  где  текстовое  содержимое  привязано  к  тексту,  вызовите  метод  объекта 
getAnchor().  Он  возвращает  текстовый  диапазон,  который  определяет  местоположение 
привязки.  Для  плавающих  объектов  текстового  содержимого,  текст  должен  знать,  каким 
образов  обтекать  вокруг  объекта  и  как  объект  привязан  к  тексту  (см.  Таблицу  126). 
Поведение текстового содержимого, вставленного как символ должно быть хорошо понято. 
Содержимое  действует  точно  так  же  как  действовал  бы  символ:  текстовое  содержимое 
передвигается  совместно  с  окружающими  его  другими  символами.  Когда  текстовое 
содержимое привязано к абзацу, оно не обязано перемещаться как перемещаются символы до 
и после него. Только требуется, чтобы объект оставался привязанным к абзацу, и объект не 
был вставлен в абзац. Я в большинстве случаев предполагаю привязать объект к абзацу, когда 
я хочу чтобы объект был связан со своим собственным абзацем.
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Таблица 126. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.text.TextContent

Свойство Описание 

AnchorType Перечислимый тип com.sun.star.text.TextContentAnchorType, который 
определяет, каким образом это текстовое содержимое присоединено к окружающему 
тексту.

• AT_PARAGRAPH — Привязка устанавливается относительно верхней левой 
позиции абзаца. Объект перемещается, если перемещается абзац.

• AS_CHARACTER — Объект текстового содержимого привязывается как 
символ. Размер объекта влияет на высоту текстовой строки, а объект может 
перемещаться как символ, если перемещается окружающий текст.

• AT_PAGE — Объект текстового содержимого привязывается к странице. 
Объект не перемещается, даже если текстовое содержимое вокруг него 
изменяется.

• AT_FRAME — Объект текстового содержимого привязывается к текстовой 
врезке.

• AT_CHARACTER - Объект текстового содержимого привязывается к символу. 
Объект перемещается, если перемещается символ.

AnchorTypes Массив TextContentAnchorType, который содержит связанные типы текстового 
содержимого.

TextWrap Перечислимый тип com.sun.star.text.WrapTextMode, который определяет, как 
окружающий текст обтекает этот объект текстового содержимого.

• NONE — Текст не обтекает вокруг объекта
• THROUGHT — Поток текста игнорирует объект. (Да, это — THROUGHT.) Об 

этом можно думать как THROUGH iT, т.е., “текст течет через объект”.
• PARALLEL — Текст обтекает объект слева и справа.
• DYNAMIC — Форматирование текста выбирает лучший метод обтекания.
• LEFT — Текст обтекает объект слева.
• RIGHT — Текст обтекает объект справа.

Текстовый объект содержит методы для вставки объектов TextContent в указанных позициях 
(см.  Таблицу  124).  Вообще,  тип  TextContent должен  быть  создан  в  соответствии  с 
документом прежде, чем он будет вставлен (см. Листинг 244).
Листинг  244. Вставка текстового содержимого (текстовой таблицы) в конце текущего 
документа. 
Sub InsertSimpleTableAtEnd
  Dim oTable 'Вновь созданная таблица для вставки

  REM Дадим возможность документу создать текстовую таблицу.
  oTable = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.text.TextTable")
  oTable.initialize(3, 2) 'Три строки, два столбца

  REM Теперь вставим текстовую таблицу в конце документа.
  ThisComponent.Text.insertTextContent (ThisComponent.Text.getEnd(),_
                                        oTable, False)
End Sub

Примечание Вообще, тип TextContent должен быть создан в соответствии с документом 
прежде, чем он будет вставлен.

Вызов  метода  объекта  removeTextContent(XTextContent) (см.  Таблицу  124),  удаляет 
текстовое  содержимое.  Другой  метод  удаления  текстового  содержимого  должен  записать 
новое  текстовое  содержимое  на  его  месте.  Простой  пример  этого  должен  вызвать  метод 
setString() с  текстовым  диапазоном,  который  включает  текстовое  содержимое  (см. 
Листинг 245).
Листинг 245. Очистка всего документа от всего текстового содержимого. 
ThisComponent.Text.setstring("")   'Очистка всего документа!
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Перебор абзацев
Документы Writer прежде всего содержат форматированный текст, которые организованы в 
абзацы.  Методы  Writer  могут  работать  со  словами,  предложениями,  абзацами  и  целыми 
текстовыми  объектами.  Абзацы  —  самая  основная  организационная  единица  для 
форматированного  текста,  и  методы,  работающие  с  абзацами  зачастую  являются  самыми 
надежными,  это  означает,  что  они содержат меньше ошибок.  Абзацы могут перебираться 
последовательно  с  использованием  интерфейса  XEnumerationAccess,  определенном  в 
текстовом объекте документа. OOo рассматривает таблицы как специальный тип абзаца, и 
они возвращаются при переборе абзацев (см. Листинг 246).
Листинг  246.  enumerateParagraphs  может  быть  найдена  в  модуле  Writer  в  файле 
исходных текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub enumerateParagraphs
  Dim oEnum              'com.sun.star.container.XEnumerationAccess
  Dim oPar               'Абзац некоторого вида
  Dim nPars As Integer   'Число абзацев
  Dim nTables As Integer 'Число таблиц

  REM ThisComponent обращается к текущему документу OOo
  REM Text - свойство ThisComponent для текстового документа
  REM Метод объекта getText() возвращает то же самое.
  REM createEnumeration() - метод объекта.
  oEnum = ThisComponent.Text.createEnumeration()
  Do While oEnum.hasMoreElements()
    oPar = oEnum.nextElement()

    REM Возвращаемый абзац может быть абзацем или текстовой таблицей
    If oPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
      nPars = nPars + 1
    ElseIf oPar.supportsService("com.sun.star.text.TextTable") Then
      nTables = nTables + 1
    End If
  Loop
  MsgBox CStr(nPars) & " абзацев" & CHR$(13) &_
         CStr(nTables) & " таблиц" & CHR$(13), 0,_
         "Типы абзацев в документе"
End Sub

Совместимость Visual Basic for Applications (VBA) поддерживает доступ к абзацам с 
использованием индекса; однако, OOo не делает этого.

При переборе абзацев в документе Writer, возвращаются и абзацы, и таблицы. Метод объекта 
supportsService() используется для определения, возвращен абзац или таблица. Объекты 
Paragraph поддерживают  и  интерфейс  XTextRange и  интерфейс  XTextContent.  Объекты 
TextTable, однако, поддерживают только интерфейс XTextContent.

Свойства абзаца
Параграфы содержат многочисленные связанные с абзацем свойства, инкапсулированные в 
сервисы.  Свойства,  которые  прежде  всего  связаны  со  всем  абзацем,  инкапсулированы  в 
сервис ParagraphProperties (см. Таблицу 127).

Таблица 127. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.style.ParagraphProperties.

Свойство Описание 

ParaAdjust Определяет как абзац выравнивается. Поддерживаются пять 
значений из списка 
com.sun.star.style.ParagraphAdjust:

• LEFT — Выравнивание абзаца по левому краю.
• RIGHT — Выравнивание абзаца по правому краю.
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Свойство Описание 

• CENTER — Выравнивание абзаца по центру.
• BLOCK — Выравнивание по ширине каждой строки за 

исключением последней.
• STRETCH - Выравнивание по ширине каждой строки 

включая последнюю.

ParaLastLineAdjust Регулирует последнюю строку если ParaAdjust установлен в 
BLOCK.

ParaLineSpacing Определите межстрочный интервал абзаца. Свойство — 
структура типа com.sun.star.style.LineSpacing, которая 
содержит два свойства типа Short. Свойство Height 
определяет высоту, а свойство Mode определяет, как 
использовать свойство Height. Свойство Mode поддерживает 
значения, определенные в  группе констант 
com.sun.star.style.LineSpacingMode.

• PROP = 0 — Высота пропорциональна
• MINIMUM = 1 — Высота — минимальная высота 

строки
• LEADING = 2 — Высота — расстояние до предыдущей 

строки.
• FIX = 3 — Высота фиксированна.

ParaBackColor Определяет фоновый цвет абзаца в виде длинного целого 
числа.

ParaBackTransparent Если True, устанавливает фоновый цвет абзаца в прозрачный.

ParaBackGraphicURL Определяет URL фонового изображения абзаца.

ParaBackGraphicFilter Определяет имя графического фильтра для фонового 
изображения абзаца.

ParaBackGraphicLocation Определяет положение фонового изображения используя 
список sun.star.style.GraphicLocation:

• NONE — Положение еще не назначено.
• LEFT_TOP — Изображение находится в верхнем левом 

углу.
• MIDDLE_TOP — Изображение находится по середине 

верхнего края.
• RIGHT_TOP — Изображение находится в верхнем 

правом углу.
• LEFT_MIDDLE — Изображение находится по 

середине левого края.
• MIDDLE_MIDDLE — Изображение находится в 

центре окружающего объекта.
• RIGHT_MIDDLE — Изображение находится по 

середине правого края.
• LEFT_BOTTOM — Изображение находится в нижнем 

левом углу.
• MIDDLE_BOTTOM — Изображение находится по 

середине нижнего края.
• RIGHT_BOTTOM — Изображение находится в 

нижнем правом углу.
• AREA — Изображение масштабируется так, чтобы 

заполнить все окружающее пространство.
• TILED — Изображение повторяется по окружающему 

объекту подобно плитке.

ParaExpandSingleWord Если True, одиночные слова могут быть растянуты.

ParaLeftMargin Определяет левый отступ абзаца в 0.01 мм в виде длинного 

- 304 -



Перебор абзацев

Свойство Описание 
целого числа.

ParaRightMargin Определяет правый отступ абзаца в 0.01 мм в виде длинного 
целого числа.

ParaTopMargin Определяет верхний отступ абзаца в 0.01 мм в виде длинного 
целого числа. Расстояние между двумя  абзацами — максимум 
нижнего отступа предыдущего параграфа и верхнего отступа 
текущего абзаца.

ParaBottomMargin Определяет нижний отступ абзаца в 0.01 мм в виде длинного 
целого числа. Расстояние между двумя  абзацами — максимум 
нижнего отступа текущего абзаца и верхнего отступа 
следующего абзаца.

ParaLineNumberCount Если True, этот абзац включается в нумерацию строк.

ParaLineNumberStartValue Определяет начальное значение для нумерации строк в виде 
длинного целого числа.

PageDescName Установка этой строки вызывает разрыв страницы перед 
абзацем. Новая страница использует заданное имя стиля 
страницы.

PageNumberOffset Задает номер новой страницы если встречается разрыв 
страницы.

ParaRegisterModeActive Если True, и если стиль страницы, не которой расположен 
абзац, также установил регистровый режим в True, 
регистровый режим — активный для этого абзаца. Если 
регистровый режим активен, каждая строка имеет одну и ту же 
высоту.

ParaTabStops Определяет позиции табуляции для этого абзаца. Это массив 
структур типа com.sun.star.style.TabStop. Каждая 
структура содержит следующие свойства:

• Position — Длинное целое число, положение 
относительно левого края.

• Alignment — Выравнивание текстового диапазона 
перед табуляцией. Это перечислимый тип 
com.sun.star.style.TabAlign. Разрешенные 
значения включают LEFT, RIGHT, CENTER, DECIMAL 
и DEFAULT.

• DecimalChar — Определяет, какой символ является 
десятичным разделителем.

• FillChar — Символ, используемый для заполнения 
пространства между текстом.

ParaStyleName Определяет имя текущего стиля абзаца.

DropCapFormat Структура, которая определяет, используют ли первые 
символы абзаца буквицу. 
com.sun.star.style.DropCapFormat содержит следующие 
свойства:

• Lines — Число строк, используемых для буквицы.
• Count — Число символов в буквице.
• Distance — Расстояние между буквицей и 

последующим текстом.

DropCapWholeWord Если True, DropCapFormat применяется ко всему первому 
слову.

ParaKeepTogether Если True, предотвращает разрыв страницы или столбца после 
этого абзаца — например, препятствует заголовку стать 
последней строкой на странице или в колонке.
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Свойство Описание 
ParaSplit Если False, предотвращает разрыв абзаца на границе двух 

страниц или столбцов.

NumberingLevel Определяет уровень нумерации абзаца.

NumberingRules Определяет правила нумерации, применяемые для данного 
абзаца. Этот объект реализует интерфейс 
com.sun.star.container.XIndexReplace.

NumberingStartValue Определяет начальное значение для нумерации если 
ParaIsNumberingRestart — True.

ParaIsNumberingRestart Определяет возобновление нумерации у текущего абзаца (см. 
NumberingStartValue).

NumberingStyleName Определяет имя стиля нумерации (см. 
ParaLineNumberCount).

ParaOrphans Определяет минимальное число строк внизу страницы, если 
абзац размещается более чем на одной странице.

ParaWidows Определяет минимальное число строк наверху страницы, если 
абзац размещается более чем на одной странице.

ParaShadowFormat Определяет формат тени абзаца как 
com.sun.star.table.ShadowFormat:

• Location — Определяет расположение тени как 
перечислимый тип 
com.sun.star.table.ShadowLocation. 
Разрешенные значения  включают NONE, TOP_LEFT, 
TOP_RIGHT, BOTTOM_LEFT и BOTTOM_RIGHT.

• ShadowWidth — Определяет размер тени в виде целого 
числа.

• IsTransparent - Если True, тень прозрачная.
• Color — Определяет цвет тени  в виде длинного целого 

числа.

LeftBorder Определяет левую границу как 
com.sun.star.table.BorderLine:

• Color — Определяет цвет линии
• InnerLineWidth — Определяет внутреннюю ширину 

двойной линии (в 0.01 мм). Если ноль, рисуется 
одиночная линия .

• OuterLineWidth — Определяет ширину одиночной 
линии или внешнюю ширину двойной линии (в 0.01 
мм). Если ноль, линия не рисуется.

• LineDistance - Определяет расстояние между 
внутренней и внешней частями двойной линии  (в 0.01 
мм).

RightBorder Определяет правую границу (см. Left Border).

TopBorder Определяет верхнюю границу (см. Left Border).

BottomBorder Определяет нижнюю границу (см. Left Border).

BorderDistance Определяет расстояние от границы до объекта (в 0.01 мм).

LeftBorderDistance Определяет расстояние от левой границы до объекта (в 0.01 
мм).

RightBorderDistance Определяет расстояние от правой границы до объекта (в 0.01 
мм).

TopBorderDistance Определяет расстояние от верхней границы до объекта (в 0.01 
мм).
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Свойство Описание 
Bottom BorderDistance Определяет расстояние от нижней границы до объекта (в 0.01 

мм).

BreakType Определяет тип разрыва, который применен в начале абзаца. 
Это перечислимый тип  com.sun.star.style.BreakType со 
следующими значениями:

• NONE — Разрыв столбца или страницы не 
применяется.

• COLUMN_BEFORE — Разрыв столбца применен 
перед текущим абзацем. Текущий абзац, поэтому, 
является первым в столбце.

• COLUMN_AFTER — Разрыв столбца применен после 
текущего абзаца. Текущий абзац, поэтому, последнее в 
столбце.

• COLUMN_BOTH — Разрыв столбца применен перед и 
после текущего абзаца. Текущий абзац, поэтому, 
единственный абзац в столбце.

• PAGE_BEFORE — Разрыв страницы применен перед 
текущим абзацем. Текущий абзац, поэтому, является 
первым на странице.

• PAGE_AFTER — Разрыв страницы применен после 
текущего абзаца. Текущий абзац, поэтому, последний 
на странице.

• PAGE_BOTH - Разрыв страницы применен перед и 
после текущего абзаца. Текущий абзац, поэтому, 
единственный абзац на странице.

DropCapCharStyleName Определяет имя стиля символа для буквиц.

ParaFirstLineIndent Определяет отступ для первой строки в абзаце.

ParalsAutoFirstLinelndent Если True, первая строка с автоматическим отступом.

ParalsHyphenation Если True, применяется автоматическая расстановка 
переносов.

ParaHyphenationMaxHyphens Определяет максимальное количество последовательных 
переносов для слов, содержащихся в текущем абзаце.

ParaHyphenationMaxLeadingChars Определяет максимальное число символов, которые остаются 
перед символом переноса.

ParaHyphenationMaxTrailingChars Определяет максимальное число символов, которые остаются 
после символа переноса.

ParaVertAlignment Определяет вертикальное выравнивание абзаца. Это группа 
констант типа com.sun.star.text.ParagraphVertAlign с 
разрешенными значениями:

• AUTOMATIC = 0 — В автоматическом режиме, 
горизонтальный текст выравнивается по базовой 
линии. То же самое относится к тексту, повернутому на 
90 градусов. Текст, повернутый на 270 градусов 
выравнивается по центру.

• BASELINE = 1 — Текст выравнивается по базовой 
линии.

• TOP = 2 — Текст выравнивается по по верху.
• CENTER = 3 — Текст выравнивается по центру.
• BOTTOM = 4 — Текст выравнивается по низу.

ParaUserDefinedAttributes Хранит XML атрибуты, которые сохраняются и 
восстанавливаются из автоматических стилей внутри XML 
файлов. Объект реализует интерфейс 
com.sun.star.container.XNameContainer.
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Свойство Описание 
NumberingIsNumber Если True, нумерация абзаца — число, не имеющая символа. 

Это бесполезно, если абзац не является частью абзаца из 
последовательности нумерации.

ParalsConnectBorder Если True, границы абзаца объединяются с предыдущим 
абзацем, если границы идентичны. Эта свойство может быть 
бесполезным.

Совет Сервис Paragraph не единственный сервис, который поддерживает сервис 
ParagraphProperties. Другие сервисы, особенно те, которые также 
являются текстовым диапазоном, также поддерживают свойства абзаца. 
Методы, используемые для изменения свойств абзаца также относятся к этим 
сервисам.

Совет Свойства абзаца обычно устанавливаются с использованием стилей абзаца 
— по крайней мере так должно быть.

Многие из свойств в Таблице  127 — структуры; они требуют особого внимания, если Вы 
хотите  изменить  их,  потому  что  структура  копируется  по  значению,  а  не  по  ссылке. 
Например,  свойство  ParaLineSpacing —  структура.  Хотя  код  в  Листинге  247 выглядит 
правильным,  но  он  работает  некорректно;  его  использование  —  очень  частая  ошибка, 
совершаемая программистами OOo Basic.
Листинг 247. Этот код работает некорректно, потому что ParaLineSpacing — структура. 
oPar.ParaLineSpacing.Mode = com.sun.star.style.LineSpacing.LEADING

Код в Листинге 247 работает некорректно потому что код “oPar. ParaLineSpacing” создает 
копию структуры.  Mode устанавливается,  но он устанавливается только в копии,  оставляя 
неизмененным оригинал. Код в Листинге  248 демонстрирует правильный метод изменения 
значения структуры, когда она используется как свойство. Копия структуры сохраняется в 
переменной v, которая изменяется и копируется обратно.
Листинг 248. Это работает, потому что сначала создается копия и затем она копируется 
назад. 
v = oPar.ParaLineSpacing
v.Mode = com.sun.star.style.LineSpacing.LEADING
oPar.ParaLineSpacing = v

Вставка разрыва страницы

Чтобы вставить разрыв страницы, присвойте  свойству  PageDescName имя стиля страницы 
используемого после разрыва страницы. Этот стиль может быть тем же, что и текущий стиль 
страницы; эта установка свойства  PageDescName — не изменение его на новое значение — 
оно  служит  причиной  появления  разрыва  страницы.  Имя  стиля  страницы  должно 
существовать в документе, или разрыв страницы не вставляется. Когда Вы вставляете разрыв 
страницы,  Вы  можете  также  установить  новый  номер  страницы,  устанавливая  свойство 
PageNumberOffset в новый номер страницы. См. Листинг 249.
Листинг 249. SetPageBreakAtEndFromEnumeration может быть найдена в модуле Writer 
в файле исходных текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub SetPageBreakAtEndFromEnumeration
  Dim oEnum    'com.sun.star.container.XEnumerationAccess
  Dim oParTest 'Абзац некоторого вида
  Dim oPar     'Последний объект Paragraph

  REM Ищем последний абзац
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  oEnum = ThisComponent.Text.createEnumeration()
  Do While oEnum.hasMoreElements()
    oParTest = oEnum.nextElement()
    If oParTest.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
      oPar = oParTest
    End If
  Loop

  REM Заметьте, что это фактически не изменяет имя стиля страницы
  oPar.PageDescName = oPar.PageStyleName

  REM Установим новый номер страницы равным 7
  oPar.PageNumberOffset = 7
End Sub

Совет Редко вставляют разрыв страницы перебирая абзацы. Наиболее часто 
вставляют разрыв страницы, используя текстовый курсор или текстовый 
диапазон. Вы можете использовать любой сервис, который поддерживает 
свойства абзаца для вставки разрыва страницы.

Установка стиля абзаца

При написании этой книги, я форматировал примеры кода, используя стили абзаца. Одно из 
преимуществ состоит в том, что это вызывает однородность вокруг примеров макросов. К 
сожалению, я иногда ошибаюсь и использую неправильные стили. Макрос — прекрасный 
инструмент для проверки некоторого уровня последовательности.  Таблица  128 описывает 
стили, которые я использую для форматирования примеров кода.

Таблица 128. Стили абзаца, используемые для форматирования примеров кода в этой книге.

Стиль Описание 

_code one line Используется для однострокового кода. Имеется дополнительное пространство 
выше и ниже абзаца.

_code first line Первая строка кода в примере, который использует более чем одну строку. Имеется 
дополнительное пространство выше, но не ниже, абзаца.

_code last line Последняя строка кода в примере, который использует более чем одну строку. 
Имеется дополнительное пространство ниже, но не выше, абзаца.

_code Строка кода, которая не первая и не последняя. Отсутствует дополнительное 
пространство выше или ниже абзаца.

Этот пример приводит превосходное использование перебора абзацев. Поскольку параграфы 
перебираются,  каждый  абзац  сравнивается  с  абзацем,  который  ему  предшествует.  Легко 
установить  стиль  абзаца,  установив  свойство  ParaStyleName.  Макрос  в  Листинге  250 
показывает завершенный код.
Листинг  250. CleanCodeStyles может быть найдена в модуле Writer в файле исходных 
текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub CleanCodeStyles()
  CleanCodeStyles_enumerate("_code first line", "_code",_
                            "_code last line", "_code one line")
End Sub

Sub CleanCodeStyles_enumerate(firstStyle$, midStyle$, lastStyle$, onlyStyle$)
  Dim oEnum                'com.sun.star.container.XEnumerationAccess
  Dim oPrevPar             'Абзац некоторого вида
  Dim oCurPar              'Последний объект Paragraph
  Dim sPrevStyle As String 'Предыдущий стиль
  Dim sCurStyle As String  'Текущий стиль

  oEnum = ThisComponent.Text.createEnumeration()
  Do While oEnum.hasMoreElements()
    oCurPar = oEnum.nextElement()
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    REM Определяет стиль абзаца текущего абзаца
    If oCurPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
      sCurStyle = oCurPar.ParaStyleName
    End If

    REM Я делаю это, потому что запрос ниже выполняется неверно,
    REM если oPrevPar - Empty
    REM Я называю это ошибкой. Отметьте, что это безопасно сделать,
    REM потому что sPrevStyle - "" когда oPrevPar пустой.
    If IsEmpty(oPrevPar) Then oPrevPar = oCurPar
    CleanCodeStyles_worker(firstStyle$, midStyle$, lastStyle$, onlyStyle$,_
        oPrevPar, oCurPar, sPrevStyle, sCurStyle)

    sPrevStyle = sCurStyle
    sCurStyle = ""
    oPrevPar = oCurPar
  Loop

  CleanCodeStyles_worker(firstStyle$, midStyle$, lastStyle$, onlyStyle$,_
      oPrevPar, oCurPar, sPrevStyle, sCurStyle
End Sub

Sub CleanCodeStyles_worker(firstStyle$, midStyle$, lastStyle$, onlyStyle$,_
      oPrevPar, oCurPar, sPrevStyle$, sCurStyle$)

  If sCurStyle = firstStyle$ Then
    REM Текущий стиль - первый стиль.
    REM Смотрим, был ли предыдущий стиль также одним из них!
    Select Case sPrevStyle
      Case onlyStyle$
        sCurStyle = midStyle$
        oCurPar.ParaStyleName = sCurStyle
        oPrevPar.ParaStyleName = firstStyle$

      Case lastStyle$
        sCurStyle = midStyle$
        oCurPar.ParaStyleName = sCurStyle
        oPrevPar.ParaStyleName = midStyle$

      Case firstStyle$, midStyle$
        sCurStyle = midStyle$
        oCurPar.ParaStyleName = sCurStyle
    End Select

  Elself sCurStyle = midStyle$ Then
    REM Текущий стиль - средний стиль.
    REM Смотрим, был ли предыдущий стиль также одним из них!
    Select Case sPrevStyle
      Case firstStyle$, midStyle$
        REM Не делаем ничего!

      Case onlyStyle$
        REM Последний стиль был единственным стилем, но он
        REM находится перед средним!
        oPrevPar.ParaStyleName = firstStyle$

      Case lastStyle$
        oPrevPar.ParaStyleName = midStyle$

      Case Else
        sCurStyle = firstStyle$
        oCurPar.ParaStyleName = sCurStyle
    End Select

  ElseIf sCurStyle = lastStyle$ Then
    Select Case sPrevStyle
      Case firstStyle$, midStyle$
        REM Не делаем ничего!

      Case onlyStyle$
        REM The last style was an only style, but it comes before a mid!
        oPrevPar.ParaStyleName = firstStyle$

      Case lastStyle$
        oPrevPar.ParaStyleName = midStyle$
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      Case Else
        sCurStyle = firstStyle$
        oCurPar.ParaStyleName = sCurStyle
    End Select

  ElseIf sCurStyle = onlyStyle$ Then
    Select Case sPrevStyle
      Case firstStyle$, midStyle$
        sCurStyle = midStyle$
        oCurPar.ParaStyleName = sCurStyle

      Case lastStyle$
        sCurStyle = lastStyle$
        oCurPar.ParaStyleName = sCurStyle
        oPrevPar.ParaStyleName = midStyle$

      Case onlyStyle$
        sCurStyle = lastStyle$
        oCurPar.ParaStyleName = sCurStyle
        oPrevPar.ParaStyleName = firstStyle$
    End Select

  Else
    Select Case sPrevStyle
      Case firstStyle$
        oPrevPar.ParaStyleName = onlyStyle$

      Case midStyle$
        oPrevPar.ParaStyleName = lastStyle$
    End Select
  End If
End Sub

Свойства символа

Абзацы содержат множество связанных с символом свойств. Как свойства, характерные для 
абзаца, эти свойства являются необязательными и инкапсулированны в сервисах. Свойства, 
которые в основном связаны с символами, находятся в сервисе  CharacterProperties (см. 
Таблицу 129).

Таблица 129. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.style.CharacterProperties. 

Свойство Описание 

CharFontName Определяет имя шрифта в западном тексте. Это может быть разделенный 
запятой списком имен.

CharFontStyleName Определяет имя начертания шрифта.

CharFontFamily Определяет имя семейства шрифтов как определено в группе констант 
com.sun.star.awt.FontFamily.

• DONTKNOW = 0 — Семейство шрифтов не известно.
• DECORATIVE = 1 — Семейство шрифтов использует 

декоративные шрифты.
• MODERN = 2 — Семейство шрифтов — шрифт Modern; это — 

определенный стиль.
• ROMAN = 3 — Семейство шрифтов — шрифт Roman с 

засечками.
• SCRIPT = 4 — Семейство шрифтов — рукописный шрифт.
• SWISS = 5 — Семейство шрифтов — шрифт Roman без засечек.
• SYSTEM = 6 — Семейство шрифтов — системный шрифт.

CharFontCharSet Определяет кодировку текста шрифта используя группу констант 
com.sun.star.awt.CharSet. Значения не требуют объяснений: 
DONTKNOW, ANSI, MAC, IBMPC_437 (набор символов IBM PC номер 
437), IBMPC_850, IBMPC_860, IBMPC_86, IBMPC_863, IBMPC_865, 
SYSTEM и SYMBOL.

CharFontPitch Определяет расстояние между символами шрифта используя группу 
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Свойство Описание 
констант com.sun.star.awt.FontPitch. Значения не требуют 
объяснений: DONTKNOW, FIXED и VARIABLE.

CharColor Определяет цвет текста в виде длинного целого числа.

CharEscapement Определяет короткое целое число, представляющее процент  поднятия 
или опускания для символов верхнего/нижнего индекса. Отрицательные 
значения понижают символы.

CharHeight Определяет высоту символа в пунктах в виде десятичного числа.

CharUnderline Определяет тип подчеркивания символа используя группу констант 
com.sun.star.awt.FontUnderline.

• NONE = 0 — Нет подчеркивания.
• SINGLE = 1 — Одиночная линия.
• DOUBLE = 2 — Двойная линия.
• DOTTED = 3 — Пунктирная линия.
• DONTKNOW = 4 — Неизвестное подчеркивание.
• DASH = 5 — Штриховая линия.
• LONGDASH = 6 — Длинный штрих.
• DASHDOT = 7 — Штрихпунктирная последовательность.
• DASHDOTDOT = 8 - Штрихпунктирная последовательность с 

двумя точками.
• SMALLWAVE = 9 — малая волна.
• WAVE = 10 — волна.
• DOUBLEWAVE = 11 — двойная волна.
• BOLD = 12 — Жирная линия.
• BOLDDOTTED = 13 — Жирный пунктир.
• BOLDDASH = 14 — Жирный штрих.
• BOLDLONGDASH = 15 — Жирный длинный штрих.
• BOLDDASHDOT = 16 — Жирная штрихпунктирная 

последовательность.
• BOLDDASHDOTDOT = 17 — Жирная штрихпунктирная 

последовательность с двумя точками.
• BOLDWAVE = 18 — Жирная волна.

CharWeight Определяет плотность шрифта используя группу констант 
com.sun.star.awt.FontWeight.

• DONTKNOW = 0.000 — Не указанный/неизвестный.
• THIN = 50.00 — плотность шрифта 50%.
• ULTRALIGHT = 60.00 — плотность шрифта 60%.
• LIGHT = 75.00 — плотность шрифта 75%.
• SEMILIGHT = 90.00 — плотность шрифта 90%.
• NORMAL = 100.00 — нормальная плотность шрифта (100%).
• SEMIBOLD = 110.00 — плотность шрифта 110%.
• BOLD = 150.00 — плотность шрифта 150%.
• ULTRABOLD = 175.00 — плотность шрифта 175%.
• BLACK = 200.00 — плотность шрифта 200%.

CharPosture Определяет положение символа, используя список 
com.sun.star.awt.FontSlant со значениями:

• NONE — Без наклона, нормальный текст.
• OBLIQUE — Наклонный шрифт (наклон не планируемый в 

шрифте).
• ITALIC — Курсивный шрифт (наклон запланированный в 

шрифте).
• DONTKNOW — Неизвестный наклон.
• REVERSE_OBLIQUE — Обратный наклон (наклон не 

планируемый в шрифте).
• REVERSE_ITALIC — Обратный курсивный шрифт (наклон 

запланированный в шрифте).
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Свойство Описание 
CharAutoKerning Устанавливается в True для использования таблиц кернинговых пар для 

текущего шрифта. Автоматический кернинг регулирует интервал между 
определенными парами символов, чтобы улучшить удобочитаемость.

CharBackColor Определяет фоновый цвет текста в виде длинного целого числа.

CharBackTransparent Если True, фоновый цвет текста прозрачный.

CharCaseMap Определяет как символы будут отображаться используя группу констант 
com.sun.star.style.CaseMap. Это не изменяет реальный текст — 
только метод, которым он отображается.

• NONE = 0 — Преобразование регистра не выполняется; обычно 
используемое значение.

• UPPERCASE = 1 — Все символы отображаются в верхнем 
регистре.

• LOWERCASE = 2 — Все символы отображаются в нижнем 
регистре.

• TITLE = 3 - Первый символ каждого слова отображается как 
прописная буква (в верхнем регистре).

• SMALLCAPS = 4 - Все символы отображаются в верхнем 
регистре, но шрифтом меньшего размера.

CharCrossedOut Если True, символы содержат линию через них.

CharFlash Если True, символы отображаются мигающими.

CharStrikeout Определяет зачёркивание символа используя группу констант 
com.sun.star.awt.FontStrikeout:

• NONE = 0 — Нет зачёркивания символов.
• SINGLE = 1 — Зачёркивание символов одиночной линией.
• DOUBLE = 2 — Зачёркивание символов двойной линией.
• DONTKNOW = 3 — Режим зачёркивания не определен.
• BOLD = 4 — Зачёркивание символов жирной линией.
• SLASH = 5 — Зачёркивание символов при помощи символов '\'.
• X = 6 — Зачёркивание символов при помощи символов 'X'.

CharWordMode Если True, белые места (пробелы и табуляции) игнорируют свойства 
CharStrikeout и CharUnderline.

CharKerning Определяет значение кернинга символов как короткое целое число.

CharLocale Определяет региональные настройки для символа в виде структуры 
com.sun.star.lang.Locale.

CharKeepTogether Если True, OOo пробует продолжать последовательность символов на той 
же самой строке. Если должен произойти разрыв, он происходит перед 
последовательностью символов.

CharNoLineBreak Если True, OOo игнорирует разрыв строки в последовательности 
символов. Если должен произойти разрыв, он происходит после 
последовательности символов, таким образом возможно, что они 
пересекут границу.

CharShadowed Если True, символы форматируются и отображаются с теневым 
эффектом.

CharFontType Определяет основную технологию шрифта используя группу констант 
com.sun.star.awt.FontType.

• DONTKNOW = 0 — Тип шрифта не известен.
• RASTER = 1 — Шрифт — растровый шрифт.
• DEVICE = 2 — Шрифт — определяется устройством вывода, 

например, шрифт принтера.
• SCALABLE = 3 — Шрифт масштабируемый.

CharStyleName Определяет имя начертания шрифта в виде строки.
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Свойство Описание 
CharContoured Если True, символы форматируются и отображаются с контурным 

эффектом (3-D контур).

CharCombineIsOn Если True, текст форматируется и отображается с использованием двух 
строк. Строка CharCombinePrefix предшествует тексту в в 
натуральную величину, а строка CharCombineSuffix следует за текстом 
в натуральную величину.

CharCombinePrefix Определяет префикс (обычно круглые скобки) используемый со 
свойством CharCombineIsOn.

CharCombineSuffix Определяет суффикс (обычно круглые скобки) используемый со 
свойством CharCombineIsOn.

CharEmphasize Определяет тип и положение знаков ударения в азиатском тексте 
используя группу констант the com.sun.star.text.FontEmphasis:

• NONE = 0 — Знаки ударения не используются.
• DOT_ABOVE = 1 — Точка установленная выше (или справа от 

вертикального текста) текста.
• CIRCLE_ABOVE = 2 — Кружок установленный выше (или 

справа от вертикального текста) текста.
• DISK_ABOVE = 3 — Диск установленный выше (или справа от 

вертикального текста) текста.
• ACCENT_ABOVE = 4 — Знак ударения установленный выше 

(или справа от вертикального текста) текста.
• DOT_BELOW = 11 — Точка установленная ниже (или слева от 

вертикального текста) текста.
• CIRCLE_BELOW = 12 — Кружок установленный ниже (или 

слева от вертикального текста) текста.
• DISK_BELOW = 13 — Диск установленный ниже (или слева от 

вертикального текста) текста.
• ACCENT_BELOW = 14 — Знак ударения установленный ниже 

(или слева от вертикального текста) текста.

CharRelief Определяет значение рельефа из группы констант 
com.sun.star.text.FontRelief:

• NONE = 0 — Рельеф не используется; обычный текст.
• EMBOSSED = 1 — Символы выглядят рельефными 

(приподнятыми).
• ENGRAVED = 2 — Символы выглядят выгравированными 

(утопленными).

RubyText Specify the text that is set as ruby. "Ruby Text" acts as an annotation and is 
associated with a "Ruby Base." This is typically used in Asian writing 
systems, providing a helper for uncommonly used writing characters that are 
not easily recognizable, especially by children. For example, in Japanese 
writing, the phonetic Hiragana alphabet is used to pair phonetic "helper" 
readings (called Furigana or Yomigana in Japanese) with the Chinese 
character counterpart.

RubyAdjust Specify the ruby text adjustment using the com.sun.star.text.RubyAdjust 
enumeration:

• LEFT - Adjust to the left.
• CENTER - Adjust to the center.
• RIGHT - Adjust to the right.
• BLOCK - Adjust to both borders (stretched).
• INDENT_BLOCK-Adjust to both borders with a small indent on both 

sides.

RubyCharStyleName Specify the name of the character style that is applied to RubyText.

RubyIsAbove If True, the Ruby is printed above the text (right if the text is vertical).

- 314 -



Перебор абзацев

Свойство Описание 
CharRotation Определяет вращение символа в градусах в виде короткого целого числа. 

Не все реализации поддерживают все значения.

CharRotationIsFitToLine Если True, OOo пробует разместить вращаемый текст по высоте 
окружающей строки.

CharScaleWidth Определяет масштабирование для верхнего и нижнего индексов как 
процент, используя короткое целое число.

HyperLinkURL Определяет URL гиперссылки (если установлена) в виде строки.

HyperLinkTarget Определяет имя цели для гиперссылки (если установлена) в виде строки.

HyperLinkName Определяет имя гиперссылки (если установлена) в виде строки.

VisitedCharStyleName Определяет стиль символа для посещенной гиперссылки в виде строки.

UnvisitedCharStyleName Определяет имя стиля символа для непосещенной гиперссылки в виде 
строки.

CharEscapementHeight Определяет дополнительную высоту, используемую для символов 
верхнего и нижнего индексов как целое число в процентах. Для символов 
нижнего индекса значение отрицательно.

CharNoHyphenation Если True, слово не может быть перенесено на символе.

CharUnderlineColor Определяет цвет подчеркивания как длинное целое число.

CharUnderlineHasColor Если True, CharUnderlineColor используется для подчеркивания.

CharStyleNames Массив имен стилей символа примененных к тексту. Порядок не важен.

Совет Многие из свойств представляются значением из группы констант. Группы 
констант связывают значащие имена со значениями констант. Например, 
CharFontFamily принимает значение 
com.sun.star.awt.FontFamily.ROMAN, что определяет шрифт Roman с 
засечками. Также может использоваться значение 3. В почти всех случаях, 
первое значение — 0, второе значение — 1, и так далее. Код, который 
использует описательные имена, легче читать и понимать.

Совет Когда свойство поддерживает значение DONTKNOW, свойство обычно 
используется как намек для выполнения определенных операций более 
эффективно или нахождения близкого значения для замены, если требуемое 
значение не доступно. Например, если специфический шрифт не доступен, 
Вы можете использовать CharFontFamily для выбора шрифта правильного 
типа.

Код  в  Листинге  251 демонстрирует  изменение  свойств  символа,  изменяя  свойство 
FontRelief и затем изменяя его обратно.
Листинг  251.  ViewFontRelief  может быть найдена в модуле Writer в файле исходных 
текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub ViewFontRelief
  Dim oEnum 'com.sun.star.container.XEnumerationAccess
  Dim oPar 'Абзац некоторого вида
  Dim i%   'Основная переменная-счетчик
  Dim s$

  oEnum = ThisComponent.Text.createEnumeration()
  Do While oEnum.hasMoreElements()
    oPar = oEnum.nextElement()

    REM Возвращенный абзац может быть абзацем или текстовой таблицей
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    If oPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
      i = i + 1
      oPar.CharRelief = i MOD 3
    End If
  Loop

  MsgBox "Документ теперь использует NONE, ВЫПУКЛЫЕ и ВДАВЛЕННЫЕ" &_
         " рельефные символы."

  oEnum = ThisComponent.Text.createEnumeration()
  Do While oEnum.hasMoreElements()
    oPar = oEnum.nextElement()

    REM Возвращенный абзац может быть абзацем или текстовой таблицей
    If oPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
      i = i + 1
      oPar.CharRelief = com.sun.star.text.FontRelief.NONE
    End If
  Loop
End Sub

Перебор текстовых сегментов (частей абзаца)
Это весьма обычно для абзаца содержать текст с несходным форматированием, например, 
одно слово может отображаться жирным в середине предложения, которое отображается в 
нормальным шрифтом. Так же, как Вы можете перебирать абзацы в документе, Вы можете 
перебирать  текстовые  сегменты  в  абзаце.  Текст  в  пределах  каждой  части  при  переборе 
использует одни и те же свойства и имеет один и тот же тип. Таблица 130 содержит список 
свойств,  непосредственно  поддерживаемых  сервисом  TextPortion.  Сервис  TextPortion 
экспортирует сервис  TextRange, таким образом он также поддерживает свойства абзаца из 
Таблицы 127 и свойствах символа из Таблицы 129.

Таблица 130. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.text.TextPortion.

Свойство Описание 

TextPortionType Строка, содержащая тип части текста. Допустимые имена типа содержимого:
• Text — Строковое содержимое.
• TextField — Содержимое текстового поля.
• TextContent — Указывает, что текстовое содержимое привязанно как или 

символ, который, вообще говоря, не часть абзаца - например, текстовый 
фрейм или графический объект. Что касается OOo 1.1.0 и OOo 1.1.1, тип 
“Frame” возвращается вместо “TextContent”. Команда OOo именует это 
как проблема #24444.

• Frame — Это не документированное возвращаемое значение, но оно 
возвращается, а не тип “TextContent”.

• Footnote — Сноска или концевая сноска.
• ControlCharacter — Управляющий символ.
• ReferenceMark — Знак сноски.
• DocumentlndexMark — Метка элемента указателя документа.
• Bookmark — Закладка.
• Redline — Часть изменений, которая является результатом возможности 

отслеживания изменений.
• Ruby — атрибут Ruby (используемый в азиатский текстах).

ControlCharacter Короткое целое число, содержащее управляющего символ, если часть текста 
содержит ControlCharacter.

Bookmark Если текстовое содержимое — закладка, это — ссылка на закладку. 
Собственность реализует интерфейс com.sun.star.text.XTextContent.

IsCollapsed Если True, часть текста — точка.

IsStart Если True, часть текста — начальная часть , если необходимы две части для 
включения объекта. Например, DocumentIndexMark имеет начальную и 
конечную текстовые части, окружающие текст для указателя.
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Совет Объект, который поддерживает свойства абзаца или символа обычно, 
обеспечивает метод ограничить текстовый диапазон, если определенное 
свойство изменяет значение в текстовом диапазоне, и обычно не доступно 
для установки. Например, текстовый диапазон может содержать более чем 
один абзац. Если все содержавшиеся абзацы в текстовом диапазоне не 
поддерживают один тот же стиль абзаца, свойство стиля абзаца не доступно 
для текстового диапазона. Если, однако, текстовый диапазон будет уменьшен, 
чтобы содержать только абзацы, которые поддерживают один стиль абзаца, 
то свойство стиля абзаца будет доступно для этого текстового диапазона.

Макрос  в  Листинге  252 демонстрирует  перебор  текстового  содержимого  в  абзаце.  Он 
отображает  номер  абзаца  и  включенные  типы  частей  текста  в  диалоге.  Номер  абзаца 
вычисляется, а не является свойством абзаца.
Листинг  252.  EnumerateTextSections  может  быть  найдена  в  модуле  Writer  в  файле 
исходных текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub EnumerateTextSections
  Dim oParEnum           'Переменная для перебора абзацев
  Dim osecEnum           'Переменная для перебора текстовых частей
  Dim oPar               'Текущий абзац
  Dim oParSection        'Текущая часть
  Dim nPars As Integer   'Номер абзаца
  Dim s$

  oParEnum = ThisComponent.Text.createEnumeration()
  Do While oParEnum.hasMoreElements()
    oPar = oParEnum.nextElement()

    If oPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
      nPars = nPars + 1
      oSecEnum = oPar.createEnumeration()
      s = s & nPars & ":"

      Do While oSecEnum.hasMoreElements()
        oParSection = oSecEnum.nextElement()
        s = s & oParSection.TextPortionType & ":"
      Loop

      s = s & CHR$(10)
      If nPars MOD 10 = 0 Then
        MsgBox s, 0, "Текстовый части абзаца"
        s = ""
      End If
    End If
  Loop
  MsgBox s, 0, "Текстовый части абзаца"
End Sub

Курсоры
Способность  осуществлять  перебор  всего  текстового  содержимого  прежде  всего 
используется для задач, таких как экспорт документа, потому что экспорт требует, чтобы ко 
всему  содержимому  доступ  осуществлялся  в  последовательном  порядке.  Более  обычный 
метод  для  получения  доступа  и  манипулирования  документом  использует  курсоры. 
TextCursor — TextRange, который может перемещаться в пределах объекта  Text. Другими 
словами, текстовый курсор не только может определять одну точку в тексте,  но он также 
может  охватывать  текстовый  диапазон.  Вы  можете  использовать  методы  перемещения 
курсора для изменения положения курсора и расширения участка выделенного текста. В OOo 
доступны  два  основных  типа  текстовых  курсоров:  курсоры,  которые  являются 
отображаемыми курсорами (см.  Таблицу  131),  и  курсоры,  которые  не  отображаются  (см. 
Таблицу 133).
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Таблица 131. Вообще, отображаемые курсоры не связаны с текстовыми диапазонами или 
XTextCursor. 

Курсор Описание 

com.sun.star.view.XViewCursor Простой курсор с основными методами перемещения, которые 
работают и в тексте и в таблицах.

com.sun.star.text.XTextViewCursor Полученный из XTextCursor, он описывает курсор в 
представлении текстового документа. Он поддерживает только 
очень простые перемещения.

com.sun.star.view.XLineCursor Определяет методы связанные со строкой; этот интерфейс не 
получается из текстового диапазона.

com.sun.star.text.XPageCursor Определяет методы связанные со страницей; этот интерфейс 
не получается из текстового диапазона.

com.sun.star.view.XScreenCursor Определяет методы для перемещения вверх и вниз на один 
экран за раз.

Отображаемые курсоры
Поскольку  его  название  подразумевает,  отображаемый  курсора  имеет  дело  с  видимым 
курсором. В одном окне документа Вы видите одно представление за раз. Аналогично, Вы 
можете  иметь  один  отображаемый  курсор  за  раз.  Отображаемые  курсоры  поддерживают 
команды, которые непосредственно связаны с представлением. Чтобы переместить курсор на 
одну строку или один экран за раз, требуется отображаемый курсора. Отображаемый курсор 
знает, как отображается текст (см. Таблицу 132).

Таблица 132. Методы объекта, связанные с отображаемыми курсорами. 

Определяется Метод Описание 

XViewCursor goDown(n, Boolean) Перемещает курсор вниз на n строк.

XViewCursor goUp(n, Boolean) Перемещает курсор вверх на n строк.

XViewCursor goLeft(n, Boolean) Перемещает курсор влево на n символов.

XViewCursor goRight(n, Boolean) Перемещает курсор вправо на n символов.

XTextViewCursor isVisible() Возвращает True если курсор видим.

XTextViewCursor setVisible(Boolean) Показывает или скрывает курсор.

XTextViewCursor getPosition() Возвращает структуру com.sun.star.awt.Point, 
определяющую координаты курсора относительно 
верхней-левой позиции первой страницы 
документа.

XLineCursor isAtStartOfLine() Возвращает True, если курсор — в начале строки.

XLineCursor isAtEndOfLine() Возвращает True, если курсор — в конце строки.

XLineCursor gotoEndOfLine(Boolean) Перемещает курсор в конец текущей строки.

XLineCursor gotoStartOfLine(Boolean) Перемещает курсор в начало текущей строки.

XPageCursor jumpToFirstPage() Перемещает курсор на первую страницу.

XPageCursor jumpToLastPage() Перемещает курсор на последнюю страницу.

XPageCursor jumpToPage(n) Перемещает курсор на указанную страницу.

XPageCursor getPage() Возвращает текущую страницу в виде короткого 
целого числа.

XPageCursor jumpToNextPage() Перемещает курсор на следующую страницу.

XPageCursor jumpToPreviousPage() Перемещает курсор на предыдущую страницу.
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Определяется Метод Описание 
XPageCursor jumpToEndOfPage() Перемещает курсор в конец текущей страницы.

XPageCursor jumpToStartOfPage() Перемещает курсор в начало текущей страницы.

XScreenCursor screenDown() Прокручивает представление вперед на одну 
видимую страницу.

XScreenCursor screenUp() Прокручивает представление назад на одну 
видимую страницу.

Большинство  методов  перемещения  курсора  принимает  логический  аргумент,  который 
определяет,  расширяется  ли  текстовый  диапазон  курсора  (True)  или  курсор  просто 
перемещается  в  новое  положение  (False).  Другими  словами,  если  логическое  выражение 
False,  курсор перемещается в новое положение, и никакой текст курсором не выделяется. 
Описание  логической  переменной  предполагается  и  явно  не  указывается  для  каждого  из 
методов перемещения курсора в Таблице 132. Другое общее свойство методов перемещения 
— то, что они возвращают логическое значение. Значение True означает, что перемещение 
выполнено,  а  значение False  — что перемещения не  произошло.  Запрос перемещения не 
выполняется,  если  оно  не  может  быть  успешно  завершено.  Не  возможно,  например, 
переместить курсор вниз,  если он уже в конце документа.  Экранный курсор может быть 
получен от текущего контроллера документа (см. Листинг 253).
Листинг  253.  ScrollDownOneScreen  может  быть  найдена  в  модуле  Writer  в  файле 
исходных текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub ScrollDownOneScreen
  REM Получаем отображаемый курсор от текущего контроллера
  ThisComponent.currentController.getViewCursor().screenDown()
End Sub

Более  типичное использование отображаемый курсора -  вставка  некоторого специального 
текстового содержимого в текущем положении курсора. Макрос в Листинге  254 вставляет 
символ  со  значением  Unicode  257  (“a”  с  чертой  над  ней  —  “ā”)  в  текущем  положении 
курсора.  Этот  тип  макросов  обычно  связывается  с  нажатием  клавиши  для  вставки 
специальных символов,  которые не  присутствуют на  клавиатуре.  Макрос в  Листинге  254 
короток и прост, но все же очень полезен.
Листинг 254. Вставка символа со значением Unicode 257 в текущем положении курсора. 
Sub InsertControlCharacterAtCurrentCursor
  Dim oViewCursor As Object

  oViewCursor = ThisComponent.CurrentController.getViewCursor()
  oViewCursor.getText.insertString(oViewCursor.getStart(), CHR$(257), False)
End Sub

Текстовые (неотображаемые) курсоры
Отображаемый  курсор  знает,  как  данные  отображаются,  но  не  знает  непосредственно  о 
данных. Текстовые курсоры (неотображаемые курсоры), однако, знают много о данных, но 
очень немного о том, как они отображаются. Например, отображаемые курсоры не знают о 
словах или абзацах, а текстовые курсоры не знают о строках, экранах или страницах (см. 
Таблицу 133).

Таблица 133. Текстовый курсор объединяет все реализации интерфейса XTextCursor. 

Курсор Описание 

com.sun.star.text.XTextCursor Основной текстовый курсор, который определяет простые 
методы перемещения.

com.sun.star.text.XWordCursor Предоставляет методы перемещения и проверки связанные со 
словами.

- 319 -



Глава 13. Документы Writer

Курсор Описание 
com.sun.star.text.XSentenceCursor Предоставляет методы перемещения и проверки связанные с 

предложениями.

com.sun.star.text.XParagraphCursor Предоставляет методы перемещения и проверки связанные с 
абзацами.

com.sun.star.text.XTextViewCursor Полученный из XTextCursor, он описывает курсор в 
представлении текстового документа.

Примечание Текстовые курсоры и отображаемые курсоры имеют некоторое 
перекрывание. XTextViewCursor получается из XTextCursor, таким 
образом он поддерживает методы XTextCursor. Он не обеспечивает 
функциональные возможности касающиеся лежащих в основе данных, таких 
как методы связанные со словом или с абзацами (см. Таблицу 134).

Таблица 134. Методы объекта, связанные с текстовыми курсорами. 

Определяется Метод Описание 

XTextCursor collapseToStart() Устанавливает конечную позицию равной 
начальной позиции.

XTextCursor collapseToEnd() Устанавливает начальную позицию равной 
конечной позиции.

XTextCursor isCollapsed() Возвращает True если начальная и конечная 
позиции равны.

XTextCursor goLeft(n, Boolean) Перемещает курсор влево на n символов.

XTextCursor goRight(n, Boolean) Перемещает курсор вправо на n символов.

XTextCursor gotoStart(Boolean) Перемещает курсор в начало текста.

XTextCursor gotoEnd(Boolean) Перемещает курсор в конец текста.

XTextCursor gotoRange(XTextRange, Boolean) Перемещает или расширяет курсор в 
TextRange.

XWordCursor isStartOfWord() Возвращает True если в начале слова.

XWordCursor isEndOfWord() Возвращает True если в конце слова.

XWordCursor gotoNextWord(Boolean) Перемещает в начало следующего слова.

XWordCursor gotoPreviousWord(Boolean) Перемещает в конец предыдущего слова.

XWordCursor gotoEndOfWord(Boolean) Перемещает в конец текущего слова.

XWordCursor gotoStartOfWord(Boolean) Перемещает в начало текущего слова.

XSentenceCursor isStartOfSentence() Возвращает True если в начале 
предложения.

XSentenceCursor isEndOfSentence() Возвращает True если в конце предложения.

XSentenceCursor gotoNextSentence(Boolean) Перемещает в начало следующего 
предложения.

XSentenceCursor gotoPreviousSentence(Boolean) Перемещает в конец предыдущего 
предложения.

XSentenceCursor gotoEndOfSentence(Boolean) Перемещает в конец текущего предложения.

XSentenceCursor gotoStartOfSentence(Boolean) Перемещает в начало текущего 
предложения.

XParagraphCursor isStartOfParagraph() True если в начале абзаца.
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Определяется Метод Описание 
XParagraphCursor isEndOfParagraph() True если в конце абзаца.

XParagraphCursor gotoNextParagraph(Boolean) Перемещает в начало следующего абзаца.

XParagraphCursor gotoPreviousParagraph(Boolean) Перемещает в конец предыдущего абзаца.

XParagraphCursor gotoEndOfParagraph(Boolean) Перемещает в конец текущего абзаца.

XParagraphCursor gotoStartOfParagraph(Boolean) Перемещает в начало текущего абзаца.

Курсор  слова,  курсор  предложения  и  курсор  абзаца,  все  определяют  чрезвычайно 
идентичные методы объекта (см. Таблицу 134). Интерфейс XTextViewCursor упоминается в 
Таблице 132, таким образом он пропущен в Таблице 134.

Использование курсоров для перемещения по тексту
Перемещение по тексту с использованием курсора в действительности не трудно, я боролся с 
курсорами  в  течение  долгого  времени  прежде,  чем  я  наконец  понял,  что  я  имел  очень 
фундаментальное  и  все  же  простое  недоразумение.  Самый  простой,  и  все  же  немного 
некорректный метод перемещения по текстовому содержимому с использованием курсоров 
показан в Листинге  255.  Этот макрос — попытка перемещать  курсор от одного абзаца к 
следующему,  выделяя  один  абзац  за  раз.  Как  правило,  что-либо  выполняется  для 
манипулирования или изменения абзаца, например, задание стиля абзаца.
Листинг  255.  Пример  неправильного  использования  курсоров:  Этот  код  пропускает 
последний абзац в документе. 
Dim oCursor
REM Создаем текстовый курсор
oCursor = ThisComponent.Text.createTextCursor()

REM Начинаем с начала документа.
REM Это - то же самое что и начало первого абзаца.
oCursor.gotoStart(False)

REM А здесь дела идут не так, как надо!
REM Курсор теперь распространяется от начала первого абзаца 
REM до начала второго абзаца.
Do While oCursor.gotoNextParagraph(True)
  REM Обработаем абзац здесь!
  REM Теперь, снимем выделение всего текста, оставив курсор 
  REM в начале следующего абзаца.
  oCursor.goRight(0, False)
Loop

Примечание Я создал неправильный код, как показано в Листинге 255, прежде, чем я 
понял курсоры.

Проблема  в  Листинге  255 состоит  в  том  что  метод  gotoNextParagraph(True) служит 
причиной для расширения выделения курсора от начала одного абзаца к началу следующего. 
Первая проблема с выделением от начала одного абзаца до начала следующего состоит в том, 
что выбрано более чем один абзац. Если два различных абзаца не будут иметь одинаковый 
стиль абзаца,  то свойство  ParaStyleName возвратит пустую строку, а не значение. Вторая 
проблема состоит в том, что, когда курсор (как показано в Листинге 255) помещен в начало 
последнего абзаца, невозможно переместиться к следующему абзацу, потому что следующий 
абзац не существует. Поэтому, выражение “gotoNextParagraph(True)” возвращает False и 
последний  абзац  никогда  не  обрабатывается.  Код  в  Листинге  256 демонстрирует  один 
правильный метод перебора всех абзацев с использованием курсора.
Листинг 256. Корректный метод использования курсоров. 
Dim oCursor
REM Создаем текстовый курсор
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oCursor = ThisComponent.Text.createTextCursor()

REM Начинаем с начала документа.
REM Это - то же самое что и начало первого абзаца.
oCursor.gotoStart(False)

Do
  REM Курсор уже помещен в начало текущего абзаца,
  REM поэтому выделим весь абзац.
  oCursor.gotoEndOfParagraph(True)
  REM Обработаем абзац здесь!
  REM Оператор цикла перемещает курсор к следующему абзацу, а 
  REM также отменяет выделение текста в курсоре.
Loop While oCursor.gotoNextParagraph(False)

Совет Последний абзац очень важен. Если Вы помещаете курсор перед словом или 
абзацем и затем используете “gotoNextWord(True)” или 
“gotoNextParagraph(True)”, не ожидайте, что Вы выбрали только одно 
слово или абзац. Если выбран более чем один абзац, определенное для 
абзаца свойство не доступно, если оба абзаца имеют различные значения для 
свойства.

Смысл в том, чтобы поместить курсор на текущий абзац, а затем повторить размещение по 
абзацам, вместо того, чтобы захватывать часть следующего абзаца.

Совет Вы можете использовать курсоры и перебор для перемещения по всему 
документу и получения всех абзацев. С OOo 1.1.0, использование курсора 
было в пять раз быстрее чем использование перебора.

Очень  просто  написать  цикл,  который  перемещается  по  тексту,  подсчитывая  слова, 
предложения и абзацы (см. Листинг 257).
Листинг  257.  CollectSimpleStatistics  может  быть  найдена  в  модуле  Writer  в  файле 
исходных текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub CollectSimpleStatistics
  Dim oCursor
  Dim nPars As Long
  Dim nSentences As Long
  Dim nWords As Long

  REM Создадим текстовый курсор
  oCursor = ThisComponent.Text.createTextCursor()

  oCursor.gotoStart(False)
  Do
    nPars = nPars + 1
  Loop While oCursor.gotoNextParagraph(False)

  oCursor.gotoStart(False)
  Do
    nSentences = nSentences + 1
  Loop While oCursor.gotoNextSentence(False)

  oCursor.gotoStart(False)
  Do
    nWords = nWords + 1
  Loop While oCursor.gotoNextWord(False)

  MsgBox "Абзацев: " & nPars & CHR$(10) &_
     "Предложений: " & nSentences & CHR$(10) &_
     "Слов: " & nWords & CHR$(10), 0, "Статистика документа"
End Sub
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Ошибка Что касается OOo 1.1.0, методы gotoNextSentence() и gotoNextWord() 
не надежны. Моя оценка - что курсор абзаца работает долго, курсор слова 
часто натыкается на конец строки, а курсор предложения очень непостоянен. 
Чтобы посчитать слова правильно, посетите полезный Вебсайт по макросам 
Эндрю Брауна: http://www.darwinwars.com/lunatic/bugs/oo_macros.html.

Я видел красивый пример,  использующий отображаемые курсоры и текстовые курсоры в 
рассылке  для  разработчиков  OpenOffice.org.  Пользователь  разыскивал  макрос,  который 
добавлял  разрыв  строки  к  каждой  строке  в  текущем  абзаце.  Эта  проблема  включает 
следующие интересные проблемы:

• Поиск  абзаца,  который содержит отображаемый курсор.  Пользователь  предполагал, 
что отображаемый курсор уже находится в начале абзаца. Листинг 258 не делает этого 
предположения,  а  вместо  этого  специально  перемещает  курсор  в  начало  текущего 
абзаца.

• И отображаемый и неотображаемый курсор требуются для  перемещения по тексту. 
Отображаемый курсор знает, где заканчивается строка, но он не знает, где начинается 
или заканчиваются абзац. Неотображаемый курсор знает об абзацах то, чего не знает 
отображаемый курсор.

Листинг  258.  LineBreaksInParagraph  может  быть  найдена  в  модуле  Writer  в  файле 
исходных текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub LineBreaksInParagraph
  Dim oText       'Хранит ThisComponent.Text
  Dim oViewCursor 'Хранит ThisComponent.CurrentController.getViewCursor()
  Dim oTextCursor 'Текстовый курсор
  Dim oSaveCursor 'В случае, если я хочу восстановить отображаемый курсор

  oText = ThisComponent.Text

  REM Вам требуется отображаемый курсора, потому что только представление
  REM знает, где заканчивается строка.
  oViewCursor = ThisComponent.CurrentController.getViewCursor()

  REM Вам требуется текстовый курсор, чтобы Вы знали, где заканчивается абзац.
  REM Слишком плохо что отображаемый курсор не курсор абзаца.
  oTextCursor = oText.createTextCursorByRange(oViewCursor)

  REM Вы нуждаетесь в этом, только если Вы хотите восстановить
  REM отображаемый курсор.
  oSaveCursor = oText.createTextCursorByRange(oViewCursor)

  REM Переместим курсор в начало текущего абзаца так, 
  REM чтобы мог быть обработан весь абзац.
  If NOT oTextCursor.isStartOfParagraph() Then
    oTextCursor.gotoStartOfParagraph(False)
    oViewCursor.gotoRange(oTextCursor, False)
  End If

  REM Теперь осмотрим каждую строку абзаца.
  Do While True
    REM Только отображаемый курсор знает, где конец строки,
    REM потому что это - проблема форматирования и не определяется
    REM пунктуацией.
    oViewCursor.gotoEndOfLine(false)

    REM Перемещаемся с отображаемым курсором до конца текущей строки 
    REM и затем смотрим, находимся ли мы в конце абзаца.
    oTextCursor.gotoRange(oViewCursor, False)

    REM Проверка на конец абзаца ПЕРЕД вставкой разрыва строки.
    If oTextCursor.isEndOfParagraph() Then Exit Do

    REM Вставим разрыв строки в текущем отображаемом курсоре.
    oText.insertControlCharacter(oViewCursor,_
       com.sun.star.text.ControlCharacter.LINE_BREAK, false)
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  Loop
  REM Если Вы хотите только переместить курсор в конец текущего абзаца,
  REM то этого будет достаточно.
  REM oViewCursor.goRight(1, False)
  REM Однако, я хочу восстановить положение отображаемого курсора.
  REM oViewCursor.gotoRange(oSaveCursor, False)
End Sub

Листинг 258 перемещает отображаемый курсор по экрану, демонстрируя, как изменять его 
положение.

Доступ к содержимому с использованием курсоров
Я имею привычку изучать объекты, возвращаемые мне OOo. Изучая отображаемый курсор, я 
заметил, что он содержит полезные недокументированные свойства. Согласно разработчикам 
в Sun, они будут в конечном счете задокументированны. Некоторые из свойств, которые я 
заметил,  включают:  Cell,  DocumentIndex,  DocumentIndexMark,  Endnote,  Footnote, 
ReferenceMark,  Text,  TextField,  TextFrame,  TextSection и  TextTable.  Если  курсор 
находится  в  текстовой  таблице,  свойство  курсора  TextTable не  пустое.  Если  курсор 
находится в текстовом поле, свойство курсора TextField не пустое. Эти специальные свойства 
пусты, если они не важны. Я сначала использовал эти недокументированные свойства, когда 
меня  спрашивали,  как  определить,  был  ли  отображаемый  курсор  помещен  в  текстовую 
таблицу, и если так, какая ячейка содержит отображаемый курсор. См. Листинг 259.
Листинг 259. Проверка свойств отображаемого курсора. 
If NOT IsEmpty(oViewCursor.TextTable) Then

Курсоры предоставляют возможность быстро найти объекты в непосредственной близости к 
чему-то еще. Например, меня недавно спрашивали, как найти текстовое поле содержащиеся в 
текущем  абзаце  —  текущий  абзац  определяется  как  абзац,  содержащий  отображаемый 
курсор. Легко получить отображаемый курсор, и Вы можете использовать курсор абзаца для 
перемещения около текущего абзаца.
Моя  первая  попытка  вызова  метода  объекта 
createContentEnumeration("com.sun.star.text.TextContent") для курсора.  Он создает 
список текстового содержимого, для перебора объектов, таких как вставленные кнопки. Я по 
ошибке предположил, что он будет включать в список текстовые поля. Моя вторая попытка 
найти  текстовые  поля,  которая  была  успешной,  использует  метод  объекта 
createEnumeration().  Метод  createEnumeration() возвращает  список  абзацев, 
содержащихся в курсоре. Список содержимого, содержащегося в абзаце обеспечивает доступ 
к  текстовым  полям.  Моя  заключительная  попытка,  которая  также  была  успешной, 
перемещает курсор в начало документа и затем перемещается по абзацу по одной позиции за 
раз осуществляя поиск текстовых полей. Макрос в Листинге 260 демонстрирует все методы, 
которые я использовал для попытки найти текстовое поле в текущем абзаце.
Листинг 260. TextFieldInCurrentParagraph может быть найдена в модуле Writer в файле 
исходных текстов этой главы SC13.sxw.
Sub TextFieldInCurrentParagraph
  Dim oEnum         'Курсор перебора
  Dim oSection      'Текущая секция
  Dim oViewCursor   'Текущий отображаемый курсор
  Dim oTextCursor   'Созданный текстовый курсор
  Dim oText         'Текстовый объект в текущем документе
  Dim s$
  oText = ThisComponent.Text
  oViewCursor = ThisComponent.CurrentController.getViewCursor()

  REM Получим отображаемый курсор, и затем выделим абзац, 
  REM содержащий отображаемый курсор.
  oTextCursor = oText.createTextCursorByRange(oViewCursor)

  REM Переместимся в начало абзаца как одиночную точку.
  oTextCursor.gotoStartOfParagraph(False)
  REM Переместимся в конец текущего абзаца и расширим выделение
  REM таким образом, чтобы весь абзац был выделен.
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  oTextCursor.gotoEndOfParagraph(True)

  REM Я хочу перебрать текстовое содержимое, содержащееся в этом
  REM текстовом курсоре.
  REM Хотя он найдет вставленные рисованные объекты, такие как формы 
  REM использующие кнопки, он не найдет текстовые поля!
  oEnum = oTextCursor.createContentEnumeration("com.sun.star.text.TextContent")
  Do While oEnum.hasMoreElements()
    oSection = oEnum.nextElement()
    Print "Перебор текстового содержимого: " & oSection.ImplementationName
  Loop

  REM Перебираем абзацы, которые содержатся в текстовом курсоре.
  oEnum = oTextCursor.createEnumeration()
  Dim v
  Do While oEnum.hasMoreElements()
    v = oEnum.nextElement()
    Dim oSubSection
    Dim oSecEnum

    REM Теперь создадим список абзацев.
    REM Мы можем перебирать секции абзаца для получения текстовых полей  
    REM и другого содержимого абзаца.
    oSecEnum = v.createEnumeration()
    s = "Перебор типов секций: " & v.ImplementationName
    Do While oSecEnum.hasMoreElements()
        oSubSection = oSecEnum.nextElement()
        s = s & CHR$(10) & oSubSection.TextPortionType
        If oSubSection.TextPortionType = "TextField" Then
          s = s & " <== Тип " & oSubSection.TextField.ImplementationName
        End If
    Loop
    MsgBox s, 0, "Перебор одного абзаца"
  Loop

  REM А это - еще один способ найти текстовые поля.
  REM Начнем с начала абзаца и затем перемещает курсор через него,
  REM ища текстовые поля.
  oTextCursor.gotoStartOfParagraph(False)
  Do While oTextCursor.goRight(1, False) AND NOT oTextCursor.isEndOfParagraph()
    If NOT IsEmpty(oTextCursor.TextField) Then
      Print "Он НЕ пустой, Вы можете использовать текстовое поле"
    End If
  Loop
End Sub

Внимание Столь же неинтуитивно, как это звучит, это не только возможно — но и 
обычно — для  конца текстового диапазона, располагаться перед началом 
текстового диапазона. Порядок начала и конца — проблема прежде всего, 
имеющая отношение к текстом, выделенному пользователем, но может также 
произойти из-за перемещения текстового курсора при расширении 
текстового диапазона.

Как  подразумевают  методы  объекта  getStart() и  getEnd(),  возможно  для  текстового 
диапазона  представлять  единственную  точку.  Также  возможно,  что  начальная  позиция 
следует  за  конечной позицией.  Неожиданные начальная  и  конечная  позиции — типичная 
проблема, имеющая дело с выделенным текстом. Когда Вы выбираете текст, используя мышь 
или  вашу  клавиатуру,  начальная  точка  выделения  -  как  правило  начальная  позиция. 
Перемещение  конечной  точки  выделения  по  направлению  к  началу  документа  служит 
причиной  для  размещения  конечной  позиции  перед  начальной  позицией  в  текстовом 
диапазоне. Такое же поведение может произойти при ручном перемещении и расширении 
курсора.  Это  поведение  не  документированно,  но  оно  было замечено  в  OOo 1.1.0,  и  как 
любое недокументированное поведение, оно может измениться в любое время. Текстовый 
объект  может  сравнить  два  диапазона  (см.  Таблицу  135),  но  текстовый  объект  должен 
содержать оба текстовых диапазона — текстовый диапазон имеет метод объекта  getText() 
для возвращения текстового объекта, который содержит текстовый диапазон.
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Таблица 135. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.text.XTextRangeCompare. 

Метод Описание 

compareRegionStarts(XTextRange, 
XTextRange)

• Возвращает 1 если первый диапазон начинается перед 
вторым.

• Возвращает 0 если первый диапазон начинается в той 
же самой позиции что и второй.

• Возвращает -1 если первый диапазон начинается 
после второго.

compareRegionEnds(XTextRange, 
XTextRange)

• Возвращает 1 если первый диапазон заканчивается 
перед вторым.

• Возвращает 0 если первый диапазон заканчивается в 
той же самой позиции что и второй.

• Возвращает -1 если первый диапазон заканчивается 
после второго.

Выделенный текст
Выделенный текст имеет отношение к тексту, который был выделен пользователем, вероятно 
с использованием клавиатуры или мыши. Выделенный текст представляет не что иное как 
текстовый диапазон. После того, как Вы найдете выделенный текст, возможно получить текст 
[getString()] и установить текст [setString()]. Хотя строки ограничены в размере 64 КБ, 
деление не имеет такого ограничения. Поэтому, Есть некоторые случаи, когда Вы не можете 
использовать методы  getString() и  setString().  Поэтому,  вероятно лучше использовать 
курсор для  перемещения  по выделенному тексту и  затем использовать  объект  текстового 
курсора  для  вставка  текстового  содержимого.  Большинство  проблем  использования 
выделенного текста выглядит одинаково на абстрактном уровне.
If нет выделения then
  работаем со всем документом
else
  for каждая выделенная область
    работаем с выделенной областью

Сложная часть, которая изменяется каждый раз при написании макроса, который выполняет 
действие в цикле над выделением или между двумя текстовыми диапазонами.

Текст выделен?
Текстовые  документы поддерживают интерфейс  XTextSectionsSupplier (см.  Таблицу 1), 
который  определяет  единственный  метод  getCurrentSelection().  Если  нет  никакого 
текущего  контроллера  (что  означает,  что  Вы  —  опытный  пользователь,  запускающий 
OpenOffice.org  как  сервер  без  пользовательского  интерфейса,  и  Вы  не  будете  искать 
выделенный текст так или иначе), getCurrentSelection() возвращает пустой указатель, а не 
какой-нибудь выделенный текст.
Если  счет  выделений  — ноль,  ничто  не  выделено.  Я  никогда  не  видел  нулевой  счетчик 
выделений, но я проверяю его в любом случае. Если текст не выделен, есть одно выделение 
нулевой длины — начальная и конечная позиции одинаковы. Я видел примеры, которые я 
считаю опасным, где выделение нулевой длины определяется следующим образом:
If Len(oSel.getString()) = 0 Then 'ничего не выбрано

Возможно, что выделенный текст будет содержать более чем 64 КБ символов, а строка не 
может  содержать  более  чем  64  КБ символов.  Поэтому,  не  проверяйте  длину выделенной 
строки, чтобы увидеть, является ли она нулевой; это не безопасно. Лучшее решение состоит 
в том, чтобы создать текстовый курсор из выделенного диапазона и затем проверить, чтобы 
увидеть, являются ли начальная и конечная точки одинаковыми.
oCursor = oDoc.Text.CreateTextCursorByRange(oSel)
If oCursor.IsCollapsed() Then 'ничего не выбрано
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Функция в Макросе из Листинга 261 выполняет всю проверку, возвращая True, если что-то 
выделено, и False, если ничего не выбрано.
Листинг 261. IsAnythingSelected может быть найдена в модуле Writer в файле исходных 
текстов этой главы SC13.sxw.
Function IsAnythingSelected(oDoc As Object) As Boolean
  Dim oSelections 'Содержит все выделения
  Dim oSel        'Содержит одно конкретное выделение
  Dim oCursor     'Текстовый курсор, для проверки на сжатость диапазона

  REM Предположим, что ничего не выбрано
  IsAnythingSelected = False
  If IsNull(oDoc) Then Exit Function

  'Текущее выделение в текущем контроллере.
  'Если текущий контроллер отсутствует, возвращается NULL.
  oSelections = oDoc.getCurrentSelection()
  If IsNull(oSelections) Then Exit Function
  If oSelections.getCount() = 0 Then Exit Function
  If oSelections.getCount() > 1 Then
    REM Есть более чем одно выделение, поэтому возвратим True
    IsAnythingSelected = True
  Else
    REM Есть только одно выделение, поэтому получим первое выделение
    oSel = oSelections.getByIndex(0)

    REM Создадим текстовый курсор, который охватывает выделенный диапазон
    REM и затем посмотрим, сжат ли он.
    oCursor = oDoc.Text.CreateTextCursorByRange(oSel)
    If Not oCursor.IsCollapsed() Then IsAnythingSelected = True

    REM Вы можете также сравнить начало и конец выделения, чтобы увидеть,
    REM что у них одинаковое положение или нет.
    REM If oDoc.Text.compareRegionStarts(oSel.getStart(),_
    REM         oSel.getEnd()) <> 0 Then
    REM   IsAnythingSelected = True
    REM End If
  End If
End Function

Получение  выделения  усложнено,  потому  что  возможно  иметь  несколько  выделенных 
несмежных участков. Некоторые выделения пустые, и некоторые нет. Если Вы пишете код 
который имеет дело с выделением текста, он должен обращаться со всеми этими случаями, 
потому  что  они  происходят  часто.  Пример  в  Листинге  262 перебирает  все  выделенные 
участки и показывает их в окне сообщения.
Листинг  262. PrintMultipleTextSelection может быть найдена в модуле Writer в файле 
исходных текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub PrintMultipleTextSelection
  Dim oSelections             'Содержит все выделения
  Dim oSel                    'Содержит одно конкретное выделение
  Dim lWhichSelection As Long 'Какое выделение выводится

  If NOT IsAnythingSelected(ThisComponent) Then
    Print "Ничего не выделено"
  Else
    oSelections = ThisComponent.getCurrentSelection()
    For lWhichSelection = 0 To oSelections.getCount() - 1
      oSel = oSelections.getByIndex(lWhichSelection)
      MsgBox oSel.getString(), 0, "Выделение " & lWhichSelection
    Next
  End If
End Sub

Выделенный текст: какой конец какой?
Выделения — текстовые диапазоны,  имеющие начало и  конец.  Хотя  выделения имеют и 
начало  и  конец,  какая  сторона  текста  является  какой,  определяется  методом  выделения. 
Например, поместите курсор в середине строки, и затем выделите текст, перемещая курсор 
вправо или влево. В обоих случаях, начальная позиция — одна и та же. В одном из этих 
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случаев,  начальная  позиция — после конечной позиции.  Текстовый объект предоставляет 
методы  для  сравнения  начальной  и  конечной  позиций  текстовых  диапазонов  (см. 
Таблицу 135).  Я использую эти два метода в Листинге  263, чтобы найти крайнее левое и 
крайнее правое положение курсора в выделенном тексте.
Листинг  263: GetLeftMostCursor и GetRightMostCursor могут быть найдены в модуле 
Writer в файле исходных текстов этой главы SC13.sxw.
'oSel - выделение текста или диапазон курсора
'oText - текстовый объект
Function GetLeftMostCursor(oSel, oText)
  Dim oRange
  Dim oCursor

  If oText.compareRegionStarts(oSel.getEnd(), oSel) >= 0 Then
    oRange = oSel.getEnd()
  Else
    oRange = oSel.getStart()
  End If
  oCursor = oText.CreateTextCursorByRange(oRange)
  oCursor.goRight(0, False)
  GetLeftMostCursor = oCursor
End Function

'oSel - выделение текста или диапазон курсора
'oText - текстовый объект
Function GetRightMostCursor(oSel, oText)
  Dim oRange
  Dim oCursor

  If oText.compareRegionStarts(oSel.getEnd(), oSel) >= 0 Then
    oRange = oSel.getStart()
  Else
    oRange = oSel.getEnd()
  End If
  oCursor = oText.CreateTextCursorByRange(oRange)
  oCursor.goLeft(0, False)
  GetRightMostCursor = oCursor
End Function

Используя  текстовые  курсоры  для  перемещения  по  документу,  я  заметил,  что  курсоры 
помнят  направление,  в  котором  они  перемещаются.  Курсоры,  возвращаемые  макросом  в 
Листинге 263 определяют направление для перемещения в выделенном тексте, двигая курсор 
влево или вправо но ноль символов. Это также проблема, когда курсор перемещается вправо 
и затем разворачивается для перемещения влево. Я всегда начинаю с перемещения курсора 
на ноль символов в требуемом направлении прежде, чем на самом деле переместить курсор. 
Тогда мой макрос может использовать эти курсоры для прохождения выделенного текста от 
начала (перемещение вправо) или конец (перемещение влево).

Framework для выделенного текста
У меня отняла много времени попытка понять, как повторять перемещение по выделенному 
тексту с использованием курсоров. Поэтому, я написал много макросов, что выполнять то, 
что  я  считаю  неправильным  путем.  Теперь  я  использую  framework,  который  возвращает 
двумерный  массив  начального  и  конечного  курсоров  для  повторных  выполнений. 
Использование framework'а позволяет мне использовать очень небольшую кодовую базу для 
повторных перемещений по  выделенному тексту или  по всему документу.  Если  текст  не 
выделен, framework спрашивает, должен ли макрос использовать весь документ. Если ответ 
да,создается  курсор в начале и конце документа.  Если текст выделен, каждое выделение 
извлекается, и получается курсор в начале и конце каждого выделения. См. Листинг 264.
Листинг  264. CreateSelectedTextlterator может быть найдена в модуле Writer в файле 
исходных текстов этой главы SC13.sxw. 
'sPrompt : Как спросить, если необходимо повторить еще раз для всего текста
'oCursors() : Содержит возвращаемый курсор
'Возвращает True если требуется повторение и False если не требуется
Function CreateSelectedTextlterator(oDoc, sPrompt$, oCursors()) As Boolean
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  Dim oSelections             'Содержит все выделения
  Dim oSel                    'Содержит одно конкретное выделение
  Dim oText                   'Текст документа
  Dim lSelCount As Long       'Количество выделений
  Dim lWhichSelection As Long 'Текущее выделение
  Dim oLCursor, oRCursor      'Временный курсор

  CreateSelectedTextIterator = True
  oText = oDoc.Text
  If Not IsAnythingSelected(oDoc) Then
    Dim i%
    i% = MsgBox("Текст не выделен!" + CHR$(13) + sPrompt, _
      1 OR 32 OR 256, "Внимание")
    If i% = 1 Then
      oLCursor = oText.createTextCursorByRange(oText.getStart())
      oRCursor = oText.createTextCursorByRange(oText.getEnd())
      oCursors = DimArray(0, 1) 'Двумерный массив с одной строкой
      oCursors(0, 0) = oLCursor
      oCursors(0, 1) = oRCursor
    Else
      oCursors = DimArray()      'Возвращает пустой массив
      CreateSelectedTextIterator = False
    End If
  Else
    oSelections = oDoc.getCurrentSelection()
    lSelCount = oSelections.getCount()
    oCursors = DimArray(lSelCount - 1, 1)
    For lWhichSelection = 0 To lSelCount - 1
      oSel = oSelections.getByIndex(lWhichSelection)
      oLCursor = GetLeftMostCursor(oSel, oText)
      oRCursor = GetRightMostCursor(oSel, oText)
      oCursors(lWhichSelection, 0) = oLCursor
      oCursors(lWhichSelection, 1) = oRCursor
    Next
  End If
End Function

Примечание Аргумент oCursors() — массив, который устанавливается в макросе из 
Листинга 264.

Макрос  в  Листинге  265 использует  framework  выделенного  текста  для  печати  Unicode 
значений выделенного текста.
Листинг  265.  PrintUnicodeExamples  может  быть  найдена  в  модуле  Writer  в  файле 
исходных текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub PrintUnicodeExamples
  Dim oCursors(), i%
  If Not CreateSelectedTextIterator(ThisComponent, _
    "Печатать Unicode для всего документа?", oCursors()) Then Exit Sub
  For i% = LBound(oCursors()) To UBound(oCursors())
    PrintUnicode_worker(oCursors(i%, 0), oCursors(i%, 1), ThisComponent.Text)
  Next i%
End Sub

Sub PrintUnicode_worker(oLCursor, oRCursor, oText)
  Dim s As String   'Содержит основную строку сообщения
  Dim ss As String  'Используется как временная строка

  If IsNull(oLCursor) Or IsNull(oRCursor) Or IsNull(oText) Then Exit Sub
  If oText.compareRegionEnds(oLCursor, oRCursor) <= 0 Then Exit Sub

  REM Запускаем курсор в правильном направлении с не выделенным текстом
  oLCursor.goRight(0, False)
  Do While oLCursor.goRight(1, True)_
     AND oText.compareRegionEnds(oLCursor, oRCursor) >= 0
    ss = oLCursor.getString()
    REM Строка может быть пустой
    If Len(ss) > 0 Then
      s = s & oLCursor.getString() & "=" & ASC(oLCursor.getString()) & " "
    End If
    oLCursor.goRight(0, False)
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  Loop
  msgBox s, 0, "Значения Unicode"
End Sub

Удаление пробельных символов и строк: большой пример
Обычно запрашивают макрос, который удаляет лишние пробельные символы. Для удаления 
всех  пустых  абзацев  лучше  использовать  параметр  Удалять  пустые  абзацы из  диалога 
Автозамена  (Сервис  >  Автозамена  >  Параметры).  Для  удаления  только  выделенных 
абзацев или пробельных символов, требуется макрос.
Этот  раздел  представляет  ряд  макросов,  которые  заменяют  все  последовательности 
пробельных символов на одиночный пробельный символ. Вы можете легко изменить этот 
макрос  для  удаления  пробельных  символов  различного  типа.  Различные  виды  пробелов 
сортируются по важности, так что если у вас есть регулярное пространство следующее за 
новым абзацем, новый абзац остается, а одиночный пробел удаляется. Концевой эффект — 
предшествующее и завершающее пробельные символы удаляются из каждой строки.

Что такое пробельный символ?

Термин “пробельные символы” обычно относится к любому символу, который отображается 
как пробел. К ним относятся табуляции (значение ASCII 9), нормальные пробелы (значение 
ASCII 32), неразрывные пробелы (значение ASCII 160), новые абзацы (значение ASCII 13), и 
новые  строки  (значение  ASCII  10).  Инкапсулируя  определение  пробельного  символа  в 
функцию  (см.  Листинг  266),  Вы  можете  тривиально  изменить  определение  пробельного 
символа, чтобы игнорировать определенные символы.
Листинг  266.  IsWhiteSpace  может  быть  найдена  в  модуле  Writer  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC13.sxw. 
Function IsWhiteSpace(iChar As Integer) As Boolean
  Select Case iChar
  Case 9, 10, 13, 32, 160
    IsWhiteSpace = True
  Case Else
    IsWhiteSpace = False
  End Select
End Function

Порядок удаления символов

При выполнении удаления пробельных символов, каждый символ сравнивается с символом, 
находящимся перед ним. Если оба символа — пробельные, менее важный символ удаляется. 
Например, если есть и пробел и новый абзац, пробел удаляется. Функция  RankChar() (см. 
Листинг 267) принимает два символа: предыдущий и текущий символ. Возвращаемое целое 
число указывает, какой символ, если таковые вообще имеются, должен быть удален.
Листинг 267. RankChar может быть найдена в модуле Writer в файле исходных текстов 
этой главы SC13.sxw. 
'-1 - удаляется предыдущий символ
' 0 - этот символ игнорируется
' 1 - этот символ удаляется
' Если введенный символ - 0, это начало строки.
' Ранг от наивысшего до наименьшего is: 0, 13, 10, 9, 160, 32
Function RankChar(iPrevChar, iCurChar) As Integer
  If Not IsWhiteSpace(iCurChar) Then      'Текущий не пробельный,
                                          'игнорируем
    RankChar = 0
  ElseIf iPrevChar = 0 Then               'Начало строки, Текущий пробельный
    RankChar = 1                          'символ, удаляем текущий символ.
  ElseIf Not IsWhiteSpace(iPrevChar) Then 'Текущий - пробел, но не предыдущий
    RankChar = 0                          'игнорируем текущий символ.

  REM На этой стадии, оба символа - пробельные
  ElseIf iPrevChar = 13 Then              'Предыдущий - пробел более высокого
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    RankChar = 1                          'ранга, удаляем текущий символ.
  ElseIf iCurChar = 13 Then               'Текущий - пробел более высокого
    RankChar = -1                         'ранга, удаляем предыдущий символ.

  REM Ни один из символов не новый абзац, имеющий наивысший ранг
  ElseIf iPrevChar = 10 Then              'Предыдущий - новая строка
    RankChar = 1                          'удаляем текущий символ.
  ElseIf iCurChar = 10 Then               'Текущий - новая строка
    RankChar = -1                         'удаляем предыдущий символ.

  REM На этой стадии, самый высокий возможный ранг - у табуляции
  ElseIf iPrevChar = 9 Then               'Предыдущий символ - табуляция
    RankChar = 1                          'удаляем текущий символ.
  ElseIf iCurChar = 9 Then                'Текущий символ - табуляция
    RankChar = -1                         'удаляем предыдущий символ.
  ElseIf iPrevChar = 160 Then             'Предыдущий символ - жесткий пробел
    RankChar = 1                          'удаляем текущий символ.
  ElseIf iCurChar = 160 Then              'Текущий символ - жесткий пробел
    RankChar = -1                         'удаляем предыдущий символ.
  ElseIf iPrevChar = 32 Then              'Предыдущий символ - обычный пробел
    RankChar = 1                          'удаляем текущий символ.

  REM Вероятно никогда не должны доходить до сюда ... оба символа - пробельные
  REM и предыдущий - ни один из известных символов.
  ElseIf iCurChar = 32 Then               'Текущий символ - обычный пробел
    RankChar = -1                         'удаляем предыдущий символ.
  Else                                    'Не должны, вероятно, доходить до
    RankChar = 0                          'сюда, поэтому просто игнорируем его.
  End If
End Function

Использование стандартного Framework

Стандартный  framework  используется  для  удаления  пробельных  символов.  Основная 
процедура достаточно проста, поэтому она просто упоминается (см. Листинг 268).
Листинг 268. RemoveEmptySpace может быть найдена в модуле Writer в файле исходных 
текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub RemoveEmptySpace
  Dim oCursors(), i%
  If Not CreateSelectedTextIterator(ThisComponent, _
    "ВСЕ пробельные символы будут удалены из ВСЕГО документа?", _
    oCursors()) Then Exit Sub
  For i% = LBOUND(oCursors()) To UBOUND (oCursors())
     RemoveEmptySpaceWorker(oCursors(i%, 0), oCursors(i%, 1), _
                  ThisComponent.Text)
  Next i%
End Sub

Рабочий макрос

Макрос  в  Листинге  29  представляет  интересную  часть  этой  проблемы;  он  решает,  что 
удаляется, а что остается нетронутым. 

• Поскольку используется текстовый курсор, форматирование остается неизменным.

• Текстовый  диапазон  (курсор)  может  содержать  текстовое  содержимое,  которое 
возвращает строку нулевой длины. Оно включает,  например, кнопки и графические 
изображения,  содержащиеся  в  документе.  Обработка  исключительных  ситуаций 
добавляет  сложность  макросу.  Многие  задачи  очень  просты,  если  Вы игнорируете 
исключительные ситуации, такие как вставленные изображения. Если Вы знаете, что 
ваш макрос будет выполняться с простыми контролируемыми данными, Вы можете 
пожертвовать  надежностью для уменьшения  сложности.  Листинг  269 обрабатывает 
исключительные ситуации.

• Если выделенный текст начнется или завершается пробельным символом, то он будет 
удален, даже если он не будет начинать или оканчивать документ.

Листинг  269. RemoveEmptySpaceWorker может быть найдена в модуле Writer в файле 
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исходных текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub RemoveEmptySpaceWorker(oLCursor, oRCursor, oText)
  Dim s As String           'Временная текстовая строка
  Dim i As Integer          'Временное целое число, используемое для
                            'сравнения текстовых диапазонов
  Dim iLastChar As Integer  'Unicode код последнего символа
  Dim iThisChar As Integer  'Unicode код текущего символа
  Dim iRank As Integer      'Целое число определяющее, что удалять

  REM Если что-то - null, то не делать ничего
  If IsNull(oLCursor) Or IsNull(oRCursor) Or IsNull(oText) Then Exit Sub

  REM Игнорировать любые сжатые диапазоны
  If oText.compareRegionEnds(oLCursor, oRCursor) <= 0 Then Exit Sub
  REM По умолчанию первый и последний символы для обозначения начала
  REM новой строки
  iLastChar = 0
  iThisChar = 0

  REM Начинаем крайний левый курсор перемещать к концу документа 
  REM и удостоверяемся, что текст в настоящее время не выделен.
  oLCursor.goRight(0, False)

  REM В конце документа, курсор больше не может перемещаться вправо
  Do While oLCursor.goRight(1, True)

    REM Возможно, что строка имеет нулевую длину.
    REM Можно натолкнуться при проходе на некие объекты, привязанные к тексту,
    REM которые не содержат никакого текста. Требуется дополнительная
    REM осторожность, потому что эта процедура может удалить эти элементы,
    REM когда курсор проходит через них, но они не имеют текстовой длины. 
    REM Я, без достаточных оснований, называю их нормальными символами ASCII,
    REM без получения строки.
    s = oLCursor.getString()
    If Len(s) = 0 Then
      oLCursor.goRight(0, False)
      iThisChar = 65
    Else
      iThisChar = Asc(oLCursor.getString())
    End If

    REM Если в последнем символе, тогда всегда удаляем пробельный символ
    i = oText.compareRegionEnds(oLCursor, oRCursor)
    If i = 0 Then
      If IsWhiteSpace(iThisChar) Then oLCursor.setString(" ")
      Exit Do
    End If

    REM Если прошли мимо конца, тогда выходим
    If i < 0 Then Exit Do

    iRank = RankChar(iLastChar, iThisChar)
    If iRank = 1 Then
      REM Готовы удалять текущий символ.
      REM iLastChar - не изменяется.
      REM Удаляем текущий символ установкой текста в пустую строку,
      REM что служит причиной того, то текст не выделен.
      'Print "Deleting Current with " + iLastChar + " and " + iThisChar
      oLCursor.setString("")
    ElseIf iRank = -1 Then
      REM Готовы удалять предыдущий символ. Один символ уже выделен.
      REM Он был выделен перемещением вправо, таким образом перемещение влево
      REM на два снимает выделение текущего выделенного символа и выделяет
      REM символ слева.
      oLCursor.goLeft(2, True)
      'Print "Deleting to the left with " + iLastChar + " and " + iThisChar
      oLCursor.setString(" ")
      REM Теперь курсор перемещается снова через текущий символ, но
      REM теперь без выделения.
      oLCursor.goRight(1, False)
      REM Устанавливаем предыдущий символ в текущий символ.
      iLastChar = iThisChar
    Else
      REM Инструктируем игнорировать текущий символ, таким образом снимаем
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      REM выделение с любого текста и затем устанавливаем последний символ
      REM в текущий символ.
      oLCursor.goRight(0, False)
      iLastChar = iThisChar
    End If
  Loop
End Sub

Выделенный текст, заключительные мысли
Любой, кто изучал алгоритмы, скажет Вам, что хороший алгоритм лучше чем более быстрый 
компьютер. Старая проблема, которую я решал, подсчитывала слова в выделенном тексте. Я 
создал три решения с различной степенью успеха.

• Мое первое решение преобразовывало выделенный текст в строки OOo Basic и затем 
манипулировало  строками.  Это  решение  было  быстрым,  считая  8000  слов  за  2,7 
секунды. Это решение терпело неудачу, когда текстовые строки превышали в размере 
64 КБ, делая его бесполезным для больших документов.

• Мое второе решение использовало курсор, поскольку он шел через текст по одному 
символу  за  раз.  Это  решение,  хотя  и  было  способно  обращаться  с  любой  длиной 
текста, требовало 47 секунд для подсчета тех же самых 8000 слов. Другими словами, 
пользователи нашли решение неподходяще медленным.

• Мое заключительное решение использовало курсор слова, который считал слова за 1,7 
секунды.

Совет Для правильного подсчета слов, посетите полезный Веб-сайт по макросам 
Эндрю Брауна: http://www.darwinwars.com/lunatic/bugs/oo_macros.html.

Поиск и замена
Процесс поиска управляется описателем поиска, который в состоянии осуществлять поиск 
только в объекте, который его создал. Другими словами, Вы не можете использовать один и 
тот же описатель поиска для поиска в нескольких документах. Описатель поиска определяет 
текст поиска и как текст ищется (см. Таблицу  136). Описатель поиска — самый сложный 
компонент поиска.

Таблица 136. Свойства сервиса com.sun.star.util.SearchDescriptor.

Свойство Описание 

SearchBackwards Если True, поиск выполняется по документу в обратном порядке.

SearchCaseSensitive Если True, регистр букв учитывается при поиске.

SearchWords Если True, ищутся только полные слова.

SearchRegularExpression Если True, строка поиска рассматривается как регулярное выражение.

SearchStyles Если True, текст ищется на основе примененных именах стилей — не на 
содержании текста.

SearchSimilarity Если True, выполняется “поиск подобных”.

SearchSimilarityRelax Если True, свойства SearchSimilarityRelax, 
SearchSimilarityRemove, SearchSimilarityAdd и 
SearchSimilarityExchange все используются.

SearchSimilarityRemove Короткое целое число, определяющее, сколько символов может 
игнорироваться при поиске соответствия.

SearchSimilarityAdd Короткое целое число, определяющее, сколько символов может быть 
добавлено при поиске соответствия.
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Свойство Описание 
SearchSimilarityExchange Короткое целое число, определяющее, сколько символов может быть 

заменено при поиске соответствия.

Хотя  в  Таблицу  136 не  включено,  описатель  поиска  поддерживает  строковое  свойство 
SearchString,  которое  представляет  строку  для  поиска.  Интерфейс  XSearchDescriptor 
определяет  методы  getSearchString() и  setSearchString() для  получения и  установки 
свойства,  если Вы предпочитаете использовать метод вместо непосредственной установки 
свойства. Интерфейс XSearchable определяет методы, используемые для поиска и создания 
описателя поиска (см. Таблицу 137).

Таблица 137. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.util.XSearchable. 

Метод Описание 

createSearchDescriptor() Создает новый описатель поиска.

findAll(XSearchDescriptor) Возвращает XindexAccess, содержащий все найденные 
элементы.

find First(XSearchDescriptor) Начав с начала доступного для поиска объекта, возвращает 
текстовый диапазон, содержащий первый найденный текст.

findNext(XText Range, 
XSearchDescriptor)

Начиная от указанного текстового диапазона, возвращает 
текстовый диапазон, содержащий первый найденный текст.

Макрос в Листинге  270 очень прост; он устанавливает свойство символа CharWeight всех 
возникновений текста “привет” в com.sun.start.awt.FontWeight.BOLD — текстовый диапазон 
поддерживает свойства символа и абзаца.
Листинг  270.  Установка  для  всех  появлений  слова  “hello”  свойства  символа 
полужирный. 
Sub SimpleSearchExample
  Dim oDescriptor  'описатель поиска
  Dim oFound       'найденный диапазон

  oDescriptor = ThisComponent.createSearchDescriptor()
  With oDescriptor
    .SearchString = "hello"
    .SearchWords = true           'Аттрибуты по умолчанию False
    .SearchCaseSensitive = False  'Тек установка одного в False - избыточна
  End With

  'Ищем первое
  oFound = ThisComponent.findFirst(oDescriptor)
  Do While Not IsNull(oFound)
    Print oFound.getString()
    oFound.CharWeight = com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD
    oFound = ThisComponent.findNext(oFound.End, oDescriptor)
  Loop
End Sub

Поиск выделенного текста или указанного диапазона
Хитрость  в  поиске  указанного  диапазона  текста  заключается  в  том,  что  Вы  можете 
использовать любой текстовый диапазон, включая текстовый курсор, в процедуре findNext. 
После  каждого  вызова  findNext(),  проверьте  конечные точки  поиска,  чтобы увидеть,  не 
ушел ли поиск слишком далеко. Вы можете, поэтому, ограничить поиск любым текстовым 
диапазоном.  Основная  цель  метода  findFirst состоит в  том,  чтобы получить  начальный 
текстовый  диапазон  для  процедуры  findNext.  Вы  можете  очень  легко  использовать 
framework выделенного текста для поиска текстового диапазон (см. Листинг 271).
Листинг 271. Повторяется для всех появлений текста между двумя курсорами. 
Sub SearchSelectedWorker(oLCursor, oRCursor, oText, oDescriptor)
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  If oText.compareRegionEnds(oLCursor, oRCursor) <= 0 Then Exit Sub
  oLCursor.goRight(0, False)
  Dim oFound
  REM Нет никакой причины выполнять findFirst.
  oFound = oDoc.findNext(oLCursor, oDescriptor)
  Do While Not IsNull(oFound)
    REM Смотрим, не проскочили ли мы в процессе поиска мимо конца
    If -1 = oText.compareRegionEnds(oFound, oRCursor) Then Exit Do
    Print oFound.getString()
    oFound = ThisComponent.findNext(oFound.End, oDescriptor)
  Loop
End Sub

Текстовый  объект  не  может  сравнить  две  области,  если  они  обе  не  принадлежат  этому 
текстовому объекту. Текст, который находится в другом фрейме, разделе или даже текстовой 
таблице, использует другой текстовый объект нежели главный текстовый объект документа. 
В  качестве  упражнения,  исследуйте  то,  что  случится,  если  найденный текст  находится  в 
другом текстовом объекте, а не в том, который содержит  oRCursor в Листинге  271. Код в 
Листинге 271 ясен?

Поиск всех совпадений
Значительно быстрее искать все совпадения текста одновременно, используя метод объекта 
findAll(), чем многократно вызывать findNext(). Необходимо использовать, однако, когда 
используются все совпадения указанного текста. Макрос в Листинге 272 — исключительный 
пример кода, нарочно плохо характеризующийся.
Листинг 272. Поиск и замена всех появлений слова “helloxyzzy”. 
Sub SimpleSearchAllExample
  Dim oDescriptor  'Описатель поиска
  Dim oFound       'Найденный диапазон
  Dim oFoundAll    'Найденный диапазон
  Dim n%           'Общая индексная переменная
  oDescriptor = ThisComponent.createSearchDescriptor()
  oDescriptor.SearchString = "helloxyzzy"
  oFoundAll = ThisComponent.findAll(oDescriptor)
  For n% = 0 to oFoundAll.getCount()-1
    oFound = oFoundAll.getByIndex(n%)
    Print oFound.getString()
    oFound.setString("hello" & n%)
  Next
End Sub

Макрос  в  Листинге  272 получает  список  текстовых  диапазонов,  которые  содержат  текст 
“helloxyzzy”.  Этот  текст  тогда  заменяется  более  коротким  куском  текста.  В  безупречном 
мире, встречающиеся “helloxyzzy” были бы заменены на “hello0”, “hellol”, “hello2”... Когда 
каждый экземпляр заменяется более коротким текстом, изменяется полная длина документа. 
Помните,  что  объекты текстовых диапазонов  все  были получены прежде,  чем  изменился 
первый  экземпляр  текста.  Хотя  интерфейс  текстового  диапазона  ясно  определен,  внутри 
работает не так. Я преднамеренно создал этот пример, потому что я ожидал, что он потерпит 
неудачу, и без понятного поведения мой единственный выбор состоял в том, чтобы создать 
тест. Опытным путем я заметил что если много встречающихся “helloxyzzy” содержатся в 
одном  и  том  же  слове,  результат  ведет  себя  плохо.  Я  также  заметил,  что,  если  все 
встречающиеся “helloxyzzy”  содержатся  в отдельных словах,  все работает  великолепно,  и 
изменяются  только  встречающиеся  “helloxyzzy”  —  оставляя  окружающий  текст 
неповрежденным.  Я  могу  покивать  головой  в  одобрение  блеска  программистов,  которые 
позволили подобное  поведение,  оставаясь  осторожно параноидальными,  ожидая,  что  код, 
полагающийся на это поведение будет выполняться некорректно в будущем.

Примечание После наблюдения поведения, производимого макросом в Листинге 272, я 
ожидаю подобного поведение также от текстовых курсоров.

Исследование поведения макроса из Листинга  272 - больше чем просто академическое. Я 
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использую  подобный  макрос  регулярно  в  своем  собственном  письменном  процессе.  По 
различным  причинам,  нумерация,  используемая  при  создании  этой  книги  была  сделана 
вручную  вместо  того,  чтобы  использовать  встроенные  возможности  нумерации  OOo  — 
другими словами,  я  должен был  прочитать  Главу 5  Приручение OpenOffice.org  Writer  1.1 
Джин Холлис Вебер. Вставка нумерации вручную — проблема, когда таблица, рисунок или 
листинг  кода  удаляется,  вставляется  или  перемещается.  Другими  словами,  если  я  удалю 
первую таблицу в моем документе, то все мои таблицы будут пронумерованы неправильно. Я 
создал макрос, который проверяет, что элементы пронумерованы последовательно, начиная с 
1.  Рассмотрим,  например,  таблицы.  Заголовки  таблиц  используют  стиль  абзаца  “_table 
caption”. Таблицы пронумерованы с использованием формы “Таблица 1”. Макрос в Листинге 
273 проверяет,  что заголовки пронумерованы последовательно, и он перенумеровывает их 
если  потребуется.  Когда  текст  “Таблица #”  найден  в  абзаце,  использующем стиль  абзаца 
“_table caption”, он, как предполагается, идентифицирует таблицу. Макрос в Листинге  273 
перенумеровывает  их  основываясь  на  их  появлении  в  документе.  Каждое  появление 
“Таблица #”, которое не находится в абзаце со стилем “_table caption”, как предполагается, 
является ссылкой на таблицу.
Листинг 273. Reorder_Captions может быть найдена в модуле Writer в файле исходных 
текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub Reorder_Captions(Optional oDoc)
  REM Если первый аргумент отсутствует, то используется текущий документ.
  If IsMissing(oDoc) Then oDoc = ThisComponent

  Dim sFront As String      'Рисунок, Листинг или Таблица
  Dim sStyleType As String  'Стиль для поиска.
  Dim oSearchDescr          'Описатель поиска
  Dim oAllFound             'Все найденные элементы
  Dim oFound                'Отдельный найденный элемент
  Dim v()                   'Содержит номера заголовков
  Dim x()                   'Рабочий массив для разбиения слов
  Dim n As Integer          'Общая индексная переменная
  Dim i As Integer          'Общая индексная переменная
  Dim FirstOutOfSync As Integer

  REM Сначала определим, что искать.
  sFront = InputBox(_
    "Реорганизация элементов (Рисунок, Листинг, Таблица, и т.д.):",_
    "Реорганизация ввода",_
    "Листинг")
  If IsNull(sFront) Then Exit Sub
  REM задаем стиль "_listing caption", "_figure caption", "_table caption"
  sFront = Trim(sFront)
  sStyleType = "_" & LCase(sFront) & " caption"

  REM Поиск в документе с использованием регулярных выражений.
  REM [:digit:] ищет цифру. Помещая "*" после цифры говорит,
  REM что требуется искать ноль или более цифр.
  REM Ищем, например, "Таблица 5" и "Таблица 11"
  oSearchDescr = oDoc.createSearchDescriptor()
  With oSearchDescr
    .SearchString = sFront & " [:digit:][:digit:]*"
    .SearchRegularExpression = True
  End With

  oAllFound = oDoc.findAll(oSearchDescr)
  If oAllFound.getCount() > 0 Then                'По крайней мере одно

    REM Отметьте что, когда проставлены размеры, то измерение преднамеренно
    REM начинается с 1, а не с 0. Первый заголовок поэтому сохраняется
    REM  в позиции 1.
    ReDim v(1 To oAllFound.getCount())            'Задаем корректные размеры
    For n = 0 to oAllFound.getCount()-1           'Cмотрим каждое появление
      oFound = oAllFound.getByIndex(n)            'Получаем появление
      If (oFound.ParaStyleName = sStyleType) Then 'Требуемый стиль?

        REM Поскольку стиль - правильного типа, это заголовок, а не просто 
        REM ссылка на заголовок. Найденный текст имеет форму: "Таблица 11";
        REM никакой дополнительный текст не включается.
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        REM Разбиваем этот текст на слова так, чтобы 12 было вторым словом.
        REM Я отслеживаю число найденных заголовков. Если оно 1, то
        REM  заголовок также должен быть 1.
        i = i + 1                                 'Найден другой
        x() = Split(oFound.String)                'Разбиваем по пробелам
        v(i) = Cint(x(1))                         'Второе слово - номер

        REM Проверьте, соответствуют ли заголовки. Самый интересный 
        REM заголовок - первый, который не соответствует.
        If FirstOutOfSync = 0 AND v(i) <> i Then FirstOutOfSync = i
      End If
    Next

    REM Изменим размер массива еще раз, но на этот раз сделаем его меньше,
    REM чтобы он включал только используемые элементы.
    ReDim Preserve v(1 To i)
  End If

  If FirstOutOfSync = 0 Then
    Print "Нет ничего для синхронизации"
    Exit Sub
  End If

  Dim OldFigureNum%
  Dim NewFigureNum%
  Dim s$

  REM Посмотрим на все найденные элементы, на этот раз поместим экземпляр
  REM назад синхронизовав. Есть трудности, если один и тот же номер заголовка 
  REM используется дважды. Несовпадение порядка, однако, не является проблемой.
  For n = 0 to oAllFound.getCount()-1
    oFound = oAllFound.getByIndex(n)

    REM Разобъем найденный текст снова. Помните, что второе слово - номер.
    REM Если номер заголовка - перед первым, и не нуждается в синхронизации
    REM тогда, ничего не надо делать.
    x() = Split(oFound.String)
    OldFigureNum% = CInt(x(1))
    If OldFigureNum% >= FirstOutOfSync Then

      REM Этот - вероятно требует синхронизации. Индекс массива указывает
      REM каким заголовок должен быть. Найдем где этот конкретный номер
      REM находится в массиве.
      NewFigureNum% = IndexInArray(v(), OldFigureNum%)
      If NewFigureNum% <> OldFigureNum% Then
        REM Отслеживание того, что было сделано с тем, что показать
        REM пользователю.
        s$ = s$ & "Изменено " & OldFigureNum% & " на " & NewFigureNum% & _
                CHR$(10)

        REM Это может изменить длину строки.
        REM Мы надеемся, это не вызовет погром и разрушение.
        oFound.String = sFront & " " & CStr(NewFigureNum%)
      End If
    End If
  Next
  MsgBox s$, 0, "Изменения"
End Sub

Function IndexInArray(v(), x) As Integer
  IndexInArray = -1
  Dim i%
  For i% = LBound(v()) To UBound(v())
    If v(i%) = x Then
      IndexInArray = i%
      Exit For
    End If
  Next
End Function

Поиск и замена
Вы можете выполнить простой поиск и замену, ища и вручную заменяя каждый найденный 
участок  заменяемым  текстом.  OOo  также  определяет  интерфейс  XReplaceable,  который 
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добавляет возможность заменить все участки, используя один метод. Как бы то ни было, Вы 
должны использовать  XReplaceDescriptor, а не  XSearchDescriptor. Замена всех участков 
текста выполняется очень просто (см. Листинг 274).
Листинг 274. Замена “hello you” на “hello me”. 
oDescriptor = oDoc.createReplaceDescriptor()
With oDescriptor
  .SearchString = "hello you"
  .ReplaceString = "hello me"
End With
oDoc.ReplaceAll(oDescriptor)

Примечание Интерфейс XReplaceable получен из интерфейса XSearchable, а 
XReplaceDescriptor получен из интерфейса XSearchDescriptor.

Расширенный поиск и замена
При использовании OOo GUI для поиска и замены, можно осуществлять поиск и замену 
атрибутов,  так же как текст.  Проверка дескрипторов поиска и замены показывает методы 
объекта setSearchAttributes() и setReplaceAttributes(). Я обнаружил, как использовать 
эти методы объекта, когда я нашел некоторый код написанный Алексом Савицким, которого я 
не знаю, и Лоран Годард, с которой я знаком.
Макрос в Листинге 275 находит весь текст, который выделен жирным шрифтом, преобразует 
текст  в  нормальный  тип,  и  затем  окружает  текст  двумя  наборами  фигурных  скобок. 
Преобразование  атрибутов  в  текстовые  теги  часто  делается  при  преобразовании текста  в 
формат ASCII без специальных возможностей форматирования. Читая Листинг  275, ищите 
следующие интересные методы:

• Для  поиска  по  всему  тексту,  который  имеет  атрибут  полужирный  независимо  от 
содержания,  Вы  должны  использовать  регулярные  выражения.  В  OOo,  точка 
соответствует  любому одиночному символу,  а  звездочка  означает  “найти  ноль  или 
более  повторений  предыдущего  символа”.  Помещенные  вместе,  регулярное 
выражение  “.*”  соответствует  любому  тексту.  Регулярные  выражения  обязаны 
находить “любой текст”, который имеет атрибут полужирный.

• При  поиске  с  использованием  регулярных  выражений,  символ  амперсанда  “&” 
заменяется  найденным текстом.  В  Листинге  275,  текст  замены “{{&}}”  заставляет 
найденный текст “привет” преобразоваться в “{{привет}}”.

• Текст,  для  которого  установлен  признак  полужирный с  применением  стиля,  может 
быть найден только при поиске атрибутов символа, если  SearchStyles установлен в 
True. Если параметр  SearchStyles будет установлен в False, то будет найден только 
тот текст, который был непосредственно установлен в полужирный.

• Для  поиска  текста  с  конкретными  атрибутами,  создайте  массив  структур  типа 
PropertyValue. Должен быть один элемент в массиве для каждого атрибута, который 
Вы хотите искать. Задайте свойство Name в имя искомого атрибута, а свойство Value в 
значение, которое требуется найти. Хотя это сложно описать с помощью слов, это ясно 
показано в Листинге 275.

• Вы  можете  установить  значения  атрибутов,  определяя  атрибуты  замены  таким  же 
образом, каким Вы установили атрибуты поиска.

Листинг 275. ReplaceFormatting может быть найдена в модуле Writer в файле исходных 
текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub ReplaceFormatting
  REM Исходный код : Alex Savitsky
  REM Изменен      : Laurent Godard
  REM Изменен      : Andrew Pitonyak
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  REM Цель этого макроса состоит в том, чтобы окружить все ЖИРНЫЕ элементы 
  REM {{ }} и изменить признак Жирный на ОБЫЧНЫЙ с использованием регулярных
  REM выражений.

  Dim oReplace
  Dim SrchAttributes(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim ReplAttributes(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

  oReplace = ThisComponent.createReplaceDescriptor()

  oReplace.SearchString = ".*"           'Регулярное выражение. Соответствует
                                         'любому тексту
  oReplace.ReplaceString = "{{ & }}"     'Заметьте & помещает найденный текст
                                         'назад
  oReplace.SearchRegularExpression=True  'Использовать регулярные выражения
  oReplace.searchStyles=True             'Мы хотим искать стили
  oReplace.searchAll=True                'Выполнить на всем документе

  REM Атрибуты поиска
  SrchAttributes(0).Name = "CharWeight"
  SrchAttributes(0).Value = com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD

  REM Атрибуты для замены
  ReplAttributes(0).Name = "CharWeight"
  ReplAttributes(0).Value = com.sun.star.awt.FontWeight.NORMAL

  REM Установим атрибуты в описателе замены
  oReplace.SetSearchAttributes(SrchAttributes())
  oReplace.SetReplaceAttributes(ReplAttributes())

  REM Теперь сделаем работу!
  ThisComponent.replaceAll(oReplace)
End Sub

Примечание Регулярные выражения не работают в OOo до версии 1.1.

Таблица  138 содержит  список  регулярные  выражения,  которые  поддерживаются  в  OOo 
версии 1.1.1.

Таблица 138. Поддерживаемые символы регулярных выражений. 

Символ Описание 

. Точка представляет любой единичный символ. Поисковый термин “sh.rt” находит и 
“shirt”, и “short”.

* Звездочка представляет любое число символов. Поисковый термин “sh*rt” находит 
“shrt”, “shirt”, “shiirt”, “shioibaldawpclasdfa asdf asdfrt” и “short” — чтобы назвать 
несколько вариантов, которые он может найти.

^ Знак вставки представляет начало абзаца. Поисковый термин “^Bob” находит слово 
“Bob” только если оно располагается в начале абзаца. Поисковый термин “^.” находит 
первый символ в абзаце.

$ Знак доллара представляет конец абзаца. Поисковый термин “Bob$” находит слово 
“Bob” только если оно располагается в конце абзаца.

^$ Поиск пустого параграфа. Приведено здесь только потому, что используется очень 
часто.

+ Знак плюс указывает, что предыдущий символ должен появиться по крайней мере 
однажды. Знак плюс также работает с групповым символом  “.”. Например, “t.+s” 
находит участок текста, который начинается с “T” и заканчивается “s”.
Находится всегда самый длинный текст в пределах абзаца. Другими словами, могут 
быть найдены несколько слов, но найденный текст будет всегда находится в одном 
абзаце.

? Вопросительный знак отмечает предыдущий символ как необязательный. Например, 
“birds?” находит и “bird” и “birds”.
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Символ Описание 
\n Текст “\n” имеет два применения. При поиске, он находит жесткий разрыв строки, 

вставленный при помощи Shift+Enter. В поле заменить, он представляет разрыв абзаца. 
Вы можете, поэтому, заменить все жесткие разрывы на разрывы абзаца.

\t Текст “\t” используется для поиска символа табуляции. В поле заменить, он добавляет 
символ табуляции.

\> Используйте текст “\>” для указания, что предыдущий текст должен заканчивать слово. 
Например, “book\>” находит “checkbook”, но не “bookmark”.

\< Используйте текст “\<” для указания, что предыдущий текст должен начинать слово. 
Например, “\<book” находит “bookmark”, но не “checkbook”.

\xXXXX Обратная косая черта, сопровождаемая строчной буквой x и четырехзначным 
шестнадцатеричным числом (XXXX) ишет символ, значение Unicode (ASCII) которого 
равно четырехзначному шестнадцатеричному числу.

\ Символ обратной косой черты, сопровождаемый чем-нибудь кроме “n”, “t”, “>”, “<” или 
“x” используется для определения следующего символа. Например, “\M” ищет “M”. 
Основная цель состоит в том, чтобы позволить искать специальные  символы. 
Например, предположим, что я хочу найти любой символ предшествующий “+”. 
Хорошо, “+” — специальный символ, таким образом я должен поставить перед ним “\”. 
Используйте “.\+” для поиска любого символа, предшествующего символу “+”.

& Амперсанд используется в заменяющем тексте для добавления найденных символов. В 
Листинге 275, амперсанд использовался, чтобы заключить весь жирный текст между 
“{{“ и “}}”.

[abc123] Соответствуйте любому символу, который заключен между квадратными скобками. 
Например, “t[ex]+t” находит “text”, “teet” и “txeeet”; приведено несколько примеров 
того, что он находит.

[a-e] Знак минус используется для определения диапазона, когда он используется в 
квадратных скобках. Например, “[a-e]” соответствует символам между “a” и “e”, а “[a-
ex-z]” соответствует символам между “a” и “e” или “x” и “z”.

[^a-e] Помещение символа вставки в квадратные скобки находит все, кроме указанных 
символов. Например, “[^a-e]” находит любой символ, который расположен не между “a” 
и “e”.

| Помещение вертикальной черты между двумя строками поиска будет соответствовать 
тому, что — до, а также соответствовать тому, что — после. Например, “bob|jean” 
соответствует строке “bob” и также соответствует строке “jean”.

{2} Размещение числа между фигурными скобками находит такое количество появлений 
предыдущего символа. Например, “me{2}t” соответствует “meet”, а “[0-9]{3}” 
соответствует любому трехзначному числу. Отметьте, что “[0-9]{3}” также найдет 
первые три цифры числа с более чем тремя цифрами, если параметр “Только слово 
целиком” не установлен.

{1,2} Размещение двух чисел, разделенных запятой между фигурными скобками находит 
переменное количество предыдущих символов за раз. Например,
“[0-9]{1 ,4}” находит любое число, которое содержит от одной до четырех цифр.

( ) Текст, помещенный в круглые скобки рассматривается как ссылка. Текст “\1” находит 
первую ссылку, “\2” находит вторую ссылку, и так далее. Например, "([0-9]{3})-[0-9]
{2}-\1" находит “123-45-123”, но не “123-45-678”.
Круглые скобки могут также использоваться для группировки. Например, 
“(he|she|me)$” находит любой абзац, который заканчивается на “he”, “she”, or “me”.

[:digit:] Находит одноразрядное число. Например, “[:digit:]?” находит одноразрядное число, а 
“[:digit:]+” находит любое число с одной или более цифрами.

[:space:] Находит любой пробельный символ, такой как пробел и табуляция.

[:print:] Находит любые печатаемые символы.
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Символ Описание 
[:cntrl:] Находит любые непечатаемые символы.

[:alnum:] Находит любые алфавитно-числовые символы (числа и текстовые символы).

[:alpha:] Находит любые буквенные символы, в том числе прописные и строчные буквы.

[:lower:] Находит любые строчные символы, если параметр “Учитывать регистр” установлен в 
области параметров.

[:upper:] Находит любые прописные символы, если параметр “Учитывать регистр” установлен в 
области параметров.

Текстовое содержимое
Основная цель документа Writer состоит в том, чтобы содержать в себе простой текст. Текст 
хранится  и  перебирается  абзацами.  Когда  абзац  перебирает  содержимое,  каждый 
перебираемый  раздел  использует  один  и  тот  же  набор  свойств.  Вообще,  текстовое 
содержимое должно быть создано в соответствии с документом, который будет иметь его в 
своём  составе.  После  создания,  текстовое  содержимое  вставляется  в  документ  в 
соответствующее место. Абзацы, однако, специально не создаются и затем вставляются (см. 
Листинг  243 в  начале  этой  главы).  Текст  абзаца  вставляется  как  строка,  а  новые  абзацы 
вставляются  как  управляющие  символы  (см.  Таблицу  124).  Более  сложное  текстовое 
содержимое  обычно  добавляется  с  использованием  метода  объекта  insertTextContent() 
(см.  Листинг  244).  Есть  другие,  менее-используемые  методы  для  вставки  текстового 
содержимого — например, вставка содержимого из буфера обмена (см. Листинг 287 далее в 
этой главе), и вставка всего документа (см. Листинг 276).
Листинг 276. Вставка документа в текстовом курсоре. 
oCursor.insertDocumentFromURL(sFileURL, Array())

Большинство  текстового  содержимого  поименовано  и  доступно  подобным  образом  (см. 
Таблицу 139). Самый популярный тип содержимого в Таблице 139 — несомненно текстовые 
таблицы.

Таблица 139. Содержание, содержащееся в текстовом документе.

Тип содержимого Механизм Метод доступа 

Сноски Доступ по индексу getFootnotes()

Концевые сноски Доступ по индексу getEndnotes()

Reference marks Доступ по имени getReferenceMarks()

Графические объекты Доступ по имени getGraphicObjects()

Внедренные объекты Доступ по имени getEmbeddedObjects()

Текстовые таблицы Доступ по имени getTables()

Закладки Доступ по имени getBookmarks()

Семейства стилей Доступ по имени getStyleFamilies()

Указатели документа Доступ по индексу get Document Indexes()

Текстовые поля Доступ перебором getTextFields()

Сводные текстовые поля Доступ по имени getTextFieldMasters()

Текстовые врезки Доступ по имени getTextFrames()

Текстовые разделы Доступ по имени getTextSections()
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Совет Содержимое, доступ к которому можно получить по имени, также 
предоставляет доступ по индексу.

Текстовые таблицы
Документы Writer действуют как поставщик текстовых таблиц, таким образом Вы можете 
непосредственно получить текстовые таблицы из документов Writer. Хотя текстовые таблицы 
могут быть получены перебором как текстовое содержимое наряду с абзацами (см. Листинг
246), таблицы обычно получаются по имени или по индексу (см. Листинг 277 и Рис. 86).

Рис. 86. Таблицы, содержащиеся в документе, доступ по индексу и по имени.

Листинг  277. LookAtAIITables может быть найдена в модуле Writer в файле исходных 
текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub LookAtAIITables
  Dim oTables  'Все текстовые таблицы
  Dim s$       'Рабочая строка
  Dim i%       'Индексная переменная

  oTables = ThisComponent.TextTables
  REM Сначала, получим доступ к таблицам по индексу.
  s = "Таблицы по индексу" & CHR$(10)
  For i = 0 To oTables.getCount() - 1
    s = s & "Таблица " & (i+1) & " = " & oTables(i).Name & CHR$(10)
  Next

  s = s & CHR$(10) & CHR$(10) & "Текстовые таблицы по имени" & CHR$(10)
  s = s & Join(oTables.getElementNames(), CHR$(10))
  MsgBox s, 0, "Таблицы"
End Sub

Совет Большинство именованного текстового содержимого может быть извлечено, 
создано, вставлено и размещено таким же образом. Научитесь делать это с 
таблицами и Вы будете готовы использовать другое именованное текстовое 
содержимое — закладки, например.

Как и большинство текстового содержимого, таблицы должны быть созданы в документе до 
того, как они вставляются в документ. Макрос в Листинге  278 вставляет таблицу по имени 
“SampleTable”, если она не существует, и удаляет ее, если существует.
Листинг  278. InsertDeleteTable может быть найдена в модуле Writer в файле исходных 
текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub InsertDeleteTable
  Dim oTable       'Созданная таблица для вставки
  Dim oTables      'Все текстовые таблицы
  Dim oInsertPoint 'Где таблица будет вставлена
  Dim sTableName as String

  sTableName = "SampleTable"
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  oTables = ThisComponent.TextTables

  If oTables.hasByName(sTableName) Then
    oTable = oTables.getByName(sTableName)

    REM Хотя это походит на правильный способ удаления текстового содержимого,
    REM что, если таблица не вставлена в текстовый объект основного документа? 
    REM Использование oTable.dispose() может быть более безопасным.
    ThisComponent.Text.removeTextContent(oTable)
Else

    REM Позволим документу создать текстовую таблицу.
    oTable = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.text.TextTable")
    oTable.initialize(2, 3) 'Две строки, три столбца

    REM Если есть закладка по имени "InsertTableHere", то вставим таблицу
    REM в том месте. Если эта закладка не существует, то просто выберем 
    REM самый конец документа.
    If ThisComponent.getBookmarks().hasByName("InsertTableHere") Then
      oInsertPoint =_
        ThisComponent.getBookmarks().getByName("InsertTableHere").getAnchor()
    Else
      oInsertPoint = ThisComponent.Text.getEnd()
    End If

    REM Теперь вставим текстовую таблицу в конце документа.
    REM Отметьте, что используется текстовый объект oInsertPoint текстовый 
    REM диапазон, а не текстовый объект документ.
    oInsertPoint.getText().insertTextContent(oInsertPoint , oTable, False)

    REM Метод объекта setData() работает ТОЛЬКО с числовыми данными.
    REM Метод объекта setDataArray(), однако, также допускает строки.
    oTable.setDataArray(Array(Array(0, "One", 2), Array(3, "Four", 5)))
    oTable.setName(sTableName)
  End If
End Sub

Совет Вообще, лучше установить свойства таблицы перед вставкой таблицы в 
документ. Это предотвращает мерцание экрана, когда объект изменяется и 
затем изменяется на экране. Из-за ошибки в OOo 1.1.0, Листинг 278 изменен, 
чтобы устанавливать данные перед вставкой таблицы, название таблицы 
изменено, и оно содержит дополнительный посторонний символ в конце. 
Предупреждаю, однако, что некоторое текстовое содержимое, такое как 
сводные текстовые поля, не может изменить свое имя после того, как они 
были вставлены в документ.

Макрос в Листинге 278 демонстрирует много полезных методик:

• Именованное текстовое содержимое ищется и получается. Заметьте, что нахождение 
таблицы и закладки — очень похожие процессы.

• Используется закладка.

• Текстовая  таблица  создается,  инициализируется  и  вставляется  в  место,  отмеченное 
закладкой.

• Текстовое  содержимое  удаляется,  но  возможно,  должен  был  использоваться 
dispose().

• Таблица инициализируется с данными.

• Задается имя таблицы.

Использование правильного текстового объекта
Очень важно, чтобы Вы использовали правильный текстовый объект. Вполне возможно, что 
текстовый объект в текстовом разделе или ячейке таблицы не то же самое, что текстовый 
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объект, возвращаемый в соответствии с документом. Каждый текстовый диапазон связан с 
определенным  текстовым  объектом.  Попытка  использовать  методы  объекта  от  одного 
текстового  объекта  для  работы  в  текстовом  диапазоне,  связанном  с  другим  текстовым 
объектом  вызывает  ошибку.  В  Листинге  278,  таблица  удаляется  единственной  строкой, 
которая показана в Листинге 279.
Листинг 279. Что, если таблица не содержится в текстовом объекте документа?
ThisComponent.Text.removeTextContent(oTable)

Код в Листинге  279 предполагает, что таблица содержится в текстовом объекте документа. 
Если  таблица  не  будет  содержаться  в  текстовом  объекте  основного  документа,  то  код  в 
Листинге  279 будет  выполняться  неверно.  Несмотря  на  то,  что  Листинг  279 будет  редко 
выполняться неверно, он будет несомненно выполняться неверно в наихудшее время. Макрос 
работает,  потому что пример документа был разработан так,  чтобы таблица вставлялась в 
текстовый объект основного документа.  Каждое из  решений,  показанных в  Листинге  280 
может быть лучшим решением для удаления таблицы.
Листинг 280. Два безопасных метода для удаления таблицы. 
oTable.getAnchor().getText().removeTextContent(oTable)
oTable.dispose()

Второй раз, когда текстовый объект используется в Листинге  278, он получается из точки 
привязки, возвращаемой из закладки — это безопасно. См. Листинг 281.
Листинг 281. Безопасный способ получения текстового объекта. 
oInsertPoint.getText().insertTextContent(oInsertPoint, oTable, False)

Если  текстовый  диапазон  oInsertPoint не  будет  содержаться  в  текстовом  объекте 
документа, то попытка вставить таблицу, используя текстовый объект документа потерпит 
неудачу. Только Вы можете решать, насколько осторожны Вы должны быть, получая доступ к 
текстовым объектам.  Рассмотрим framework выделенного  текста.  Какой текстовый объект 
используется для создания текстовых курсоров и сравнения текстовых курсоров? Вы можете 
сделать код более ясным?

Методы и свойства
Методы, поддерживаемые текстовыми таблицами очень подобны методам, поддерживаемым 
электронными таблицами,  содержащимися  в  документах  Calc  (см.  Главу 14,  “Документы 
Calc”). Таблица 140 суммирует методы объекта, поддерживаемые текстовыми таблицами.

Таблица 140. Методы объекта, поддерживаемые текстовыми таблицами. 

Метод Описание 

autoFormat(name) Примените указанное имя автоформата к таблице.

createCursorByCellName(name) XTextTableCursor, помещенный в указанную ячейку.

createSortDescriptor() Массив PropertyValues, который определяет критерии 
сортировки.

dispose() Уничтожает текстовый объект, а также удаляет его из 
документа.

getAnchor() Возвращает идентифицирующий текстовый диапазон, где 
привязана таблица. Этот метод позволяет легко добавит 
текстовое содержимое перед или после текстовой таблицы.

getCellByName(name) Возвратите XCell на основе имени ячейки, таком как “B3”.

getCellByPosition(col, row) Нумерация начинается с нуля. Имеет трудности со сложными 
таблицами.

getCellNames() Массив строк имен ячеек, содержащихся в таблице.
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Метод Описание 
getCellRangeByName(name) XCellRange, на основе имен ячеек, таких как A1:B4. Терпит 

неудачу, если название идентифицирует ячейку, которая была 
разбита.

getCellRangeByPosition(left, top, 
right, bottom)

XCellRange, на основе числового диапазона.

getColumnDescriptions() Массив строк, описывающих столбцы. Терпит неудачу для 
сложных таблиц.

getColumns() Объект XTableColumns для перебора столбцов по индексу. 
Текже поддерживаются insertByIndex(idx, count) и 
removeByIndex(idx, count).

getData() Получает числовые данные как вложенную последовательность 
значений (массив в массиве). Терпит неудачу для сложных 
таблиц.

getDataArray() То же самое, что getData(), но может содержать строки или 
вещественные числа двойной точности.

getName() Получает имя таблицы в виде строки.

getRowDescriptions() Массив строк, описывающих строки. Терпит неудачу для 
сложных таблиц.

getRows() Объект XTableRows для перебора строк по индексу. Текже 
поддерживаются insertByIndex(idx, count) и 
removeByIndex(idx, count).

initialize(rows, cols) Задает число строк и столбцов. Должен быть выполнен прежде, 
чем таблица вставлена (см. Листинг 244).

setColumnDescriptions(string()) Задает описания столбцов из массива строк.

setData(Double()) Задает числовые данные в виде вложенной последовательности 
значений. Терпит неудачу для сложных таблиц.

setDataArray(array()) То же самое, что setData(), но может содержать строки или 
вещественные числа двойной точности.

setName(name) Задает имя таблицы.

setRowDescriptions(string()) Задает описания строк из массива строк.

sort(array()) Сортирует таблицу, основываясь на описателе сортировки.

Объекты текстовой таблицы также поддерживают разнообразные свойства (см. Таблицу 141). 
Текстовые  таблицы  поддерживают  многие  из  тех  же  самых  свойств,  которые 
поддерживаются абзацами (см. Таблицу 127).

Таблица 141. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.star.text.TextTable. 

Свойство Описание 

BreakType Определяет тип разрыва, который применен в начале таблицы (см. 
параметр BreakType в Таблице 127).

LeftMargin Определяет левый отступ таблицы в 0.01 мм как длинное целое число. 
Устанавливает свойство HoriOrient во что-либо другое чем FULL.

RightMargin Определяет правый отступ таблицы в 0.01 мм как длинное целое число. 
Устанавливает свойство HoriOrient во что-либо другое чем FULL.
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Свойство Описание 
HoriOrient Определяет горизонтальную ориентацию используя константы 

com.sun.star.text.HoriOrientation. Значение по умолчанию — 
com.sun.star.text.HoriOrientation.FULL.

• NONE = 0 — Выравнивание не применено.
• RIGHT = 1 — Объект выровнен по правой стороне.
• CENTER = 2 — Объект выровнен по центру.
• LEFT = 3 — Объект выровнен по левой стороне.
• INSIDE = 4 — (Еще не поддерживается)
• OUTSIDE = 5 — (Еще не поддерживается)
• FULL = 6 — Объект использует все пространство (только для 

текстовых таблиц).
• LEFT_AND_WIDTH = 7 — Определены левое смещение и 

ширина объекта.

KeepTogether Если True, предотвращает разрыв страницы или колонки между этой 
таблицей и следующим абзацом или текстовой таблицей.

Split Если False, таблица не будет разбиваться между двумя страницами или 
колонками.

PageDescName Если эта строка установлена, разрыв страницы происходит перед 
абзацем, и новая страница использует данное имя стиля страницы  (см. 
PageDescName в Таблице 127).

PageNumberOffset Если разрыв страницы происходит, определяет новый номер страницы 
(см. PageNumberOffset в Таблице 127).

RelativeWidth Определяет ширину таблицы относительно ее окружения в виде 
короткого целого числа.

IsWidthRelative Если True, относительная ширина действительна.

RepeatHeadline Если True, первая строка таблицы повторяется на каждой новой 
странице.

ShadowFormat Определяет тип, цвет, и размер тени (см. ParaShadowFormat в Таблице 
127).

TopMargin Определяет верхний отступ таблицы в 0.01 мм как длинное целое число.

BottomMargin Определяет нижний отступ таблицы в 0.01 мм как длинное целое число.

BackTransparent Если True, фоновый цвет прозрачный.

Width Определяет абсолютную ширину таблицы как длинное целое число — 
это свойство только для чтения.

ChartRowAsLabel Если True, первая строка рассматривается как надписи осей, если 
создается диаграмма.

ChartColumnAsLabel Если True, первый столбец iрассматривается как надписи осей, если 
создается диаграмма.
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Свойство Описание 
TableBorder Определяет границы таблицы в структуре 

com.sun.star.table.TableBorder. Структура содержит много 
сложных свойств: 

• Свойства TopLine, BottomLine, LeftLine, RightLine, 
HorizontalLine и VeriticalLine — все структуры типа 
BorderLine как описано для свойства LeftBorder в Таблице 
127.

• Свойство Distance содержит расстояние между линиями и 
другим содержанием.

• Вы можете включить каждое свойство границы или выключить 
его, устанавливая одно из следующих свойств в  True или False: 
IsTopLineValid, IsBottomLineValid, IsLeftLineValid, 
IsRightLineValid, IsHorizontalLineValid, 
IsVerticalLineValid и IsDistanceValid.

TableColumnSeparators Определяет ширину каждого столбца в зависимости от массива 
разделителей столбцов таблицы. Каждый разделитель - структура 
com.sun.star.text.TableColumnSeparator.

• Position — короткое целое число, которое определяет 
положение разделителя ячеек.

• IsVisible — определяет, видим ли разделитель.
Ширина ячейки определяется положением разделителя между 
смежными ячейками. Когда две ячейки объединены, разделитель скрыт, 
но не удален.
Значение Position свойство TableColumnRelativeSum 
относительно текстовой таблицы. Это свойство действительно для 
таблицы, только если каждая строка имеет ту же самую структуру. Если 
это не так, применяется разделитель от отдельного объекта строки.

TableColumnRelativeSum Определяет сумму значений ширин столбцов , используемых в 
TableColumnSeparators как короткое целое число.

BackColor Определяет фоновый цвет абзаца как длинное целое число.

BackGraphicURL Определяет URL фонового изображения абзаца.

BackGraphicFilter Определяет имя графического фильтра для фонового изображения 
абзаца.

BackGraphicLocation Определяет положение фонового изображения (см. 
ParaBackGraphicLocation в Таблице 127).

Простые и сложные таблицы
Проще говоря, текстовая таблица — набор строк и столбцов текста. Все таблицы в этой книге 
представлены с использованием простых текстовых таблиц. OOo поддерживает и простые и 
сложные таблицы. Поскольку название подразумевает, в простых таблицах, ячейки таблицы 
размещаются в простой сетке (см. Таблицу  142). Каждый столбец помечена в алфавитном 
порядке начиная с буквы A, а каждая строка помечена с помощью чисел начиная с номера 1. 
Метод  объекта  getCellByName() использует  это  имя  для  возврата  указанной  ячейки. 
Подобный метод объекта, getCellByPosition(), возвращает ячейку, основываясь на номере 
строки и столбца.  Номер столбца и строки - числа отсчитываемые от нуля, таким образом 
обращение (1, 2) возвращает ячейку по имени “B3”.

Таблица 142. Ряды помечены с помощью цифр; колонки помечены с помощью букв. 

A1 B1 C1

A2 B2 C2
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A3 B3 C3

OOo  поддерживает  не  только  простые  текстовые  таблицы.  Текстовая  таблица  содержит 
строки, строки содержат одну или более ячеек (столбцы), а ячейки содержат или текстовое 
содержимое  или  строки.  Другими  словами,  смежные  ячейки  могут  быть  объединены,  и 
отдельные ячейки могут объединяться или по горизонтали, или по вертикали. Соглашение об 
обозначении для сложных таблиц более сложно чем для простых таблиц (см. Таблицу 143). В 
Таблице 143, ячейка по имени B2 была разбита по горизонтали. Новое имя — конкатенация 
прежнего имени (B2)  ячейки и  номера нового столбца и  индекса  строки в  оригинальной 
ячейке таблицы, разделенное точками.

Таблица 143. Когда строки или столбцы разбиты или объединены, имена ячеек становятся более 
сложными. 

A1 B1 C1 D1

A2 B2.1.1 C2 D2

B2.1.2

A3 B3 C3 D3 E3

A4 B4 C4

A5 B5 C5 D5 E5

Совет Не все методы объекта работают со сложными таблицами. Например, методы 
объекта getData() и setData() вызывают исключение для сложных 
таблиц.

Хотя  метод  объекта  getCellByName() работает  как  ожидается  для  сложных  таблиц, 
getCellByPosition() не в состоянии возвратить все ячейки, потому что он позволяет только 
номер столбца и строки. Используйте метод объекта getCellNames() для возвращения имени 
ячеек в таблице (см.  Листинг 282);  Вы можете использовать тогда имя ячейки,  чтобы по 
отдельности получить каждую ячейку в таблице.
Листинг 282. Объеденим массив строк, чтобы напечатать имена ячеек в таблице. 
MsgBox Join(oTable.getCellNames(), "")

Таблицы содержат ячейки
Ячейки  в  текстовой  таблице  — очень  универсальные  объекты,  способные  содержать  все 
типы данных. Объекты ячейки реализуют интерфейс  XText (см. Таблицу 124 в начале этой 
главы), а также интерфейс XCell (см. Таблицу 144).

Таблица 144. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.table.XCell.

Метод Описание 

getFormula() Оригинальная строка, введенная в ячейку, даже если это не формула.

setFormula(String) Устанавливает формулу ячейки. Используйте setString() из интерфейса 
XText для установки текста.

getValue() Значение ячейки с плавающей точкой (Double).

setValue(Double) Устанавливает значение ячейки с плавающей точкой.
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Метод Описание 
getType() Возвращает значение перечислимого типа 

com.sun.star.table.CellContentType с допустимыми значениями EMPTY, 
VALUE, TEXT и FORMULA.

getError() Длинное целое число — значение ошибки. Если содержимое ячейка не 
формула, значение ошибки — ноль.

Совет Таблицы в состоянии создать курсор текстовой таблицы с методами, и 
свойствами специально разработанными для перемещения и выбора ячейки, 
и каждая отдельная ячейка в состоянии создать текстовый курсор, который 
является локальным для текстового объекта ячейки.

Каждый объект ячейка имеет множество свойств. Эти свойства вообще знакомы, потому что 
они используются в других объектах.  Например, свойства  BackColor,  BackGraphicFilter, 
BackGraphicLocation,  BackGraphicURL,  BackTransparent,  BorderDistance,  BottomBorder, 
BottomBorderDistance,  LeftBorder,  LeftBorderDistance,  RightBorder, 
RightBorderDistance, TopBorder и TopBorderDistance определены для текстовых таблиц в 
Таблице  141 и/или  свойства  абзаца  в  Таблице  127.  Одно  из  наиболее  полезных свойств, 
которое  является  доступным  только  в  объекте  ячейка  —  CellName.  Оно  полезно  для 
определения  местоположения  текущего  курсора.  Макрос  в  Листинге  283 демонстрирует 
несколько новых манипуляций для таблиц.

• Текстовые таблицы, строки, столбцы и ячейки, все поддерживают свойство BackColor. 
Листинг  283 устанавливает  фоновый  цвет  первой  строки  в  светло-серый,  который 
обычно используется для обозначения заголовков. 

Листинг  283. SimpleTableManipulations может быть найдена в модуле Writer в файле 
исходных текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub SimpleTableManipulations
  Dim oTable       'Создаваемая таблица для вставки
  Dim oTables      'Все текстовые таблицы
  Dim oInsertPoint 'Где таблица будет вставлена
  Dim sTableName as String

  sTableName = "SampleTable"
  oTables = ThisComponent.TextTables

  REM Удаляем таблицу, если она существует!
  If oTables.hasByName(sTableName) Then
    ThisComponent.Text.removeTextContent(oTables.getByName(sTableName))
  End If

  REM Позволим документу создать текстовую таблицу.
  oTable = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.text.TextTable")
  oTable.initialize(4, 3) 'Четыре строки, три столбца

  REM Если имеется закладка по имени "InsertTableHere", то вставляем
  REM таблицу в том месте. Если эта закладка не существует, то просто 
  REM выбираем самый конец документа.
  If ThisComponent.getBookmarks().hasByName("InsertTableHere") Then
    oInsertPoint =_
      ThisComponent.getBookmarks().getByName("InsertTableHere").getAnchor()
  Else
    oInsertPoint = ThisComponent.Text.getEnd()
  End If

  oInsertPoint.getText().insertTextContent(oInsertPoint , oTable, False)

  oTable.setDataArray(Array(Array("Name", "Score", "Test"),_
    Array("Bob", 80, "CCW"), Array("Andy" , 80, "CCW"),_
    Array("Jean" , 100, "CCI")))
  oTable.setName(sTableName)
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  REM Установим для первой строки цвет фона в серый.
  oTable.getRows().getByIndex(0).BackColor = RGB(235, 235, 235)

  REM removeByIndex использует те же самые аргументы что и insertByIndex,
  REM а именно, индекс для вставки или удаления сопровождаемый количеством 
  REM строк для вставки или удаления. Следующая строка вставляет 
  REM одну строку по индексу 4.
  oTable.getRows().insertByIndex(4, 1)

  REM Получаем отдельные ячейки и устанавливаем значения.
  oTable.getCellByName("A5").setString("Whil")
  oTable.getCellByName("B5").setValue(100)
  oTable.getCellByName("C5").setString("Advanced")
End Sub

• Метод объекта insertByIndex(index, num) используется для вставки новых строк в 
конце таблицы. Строки могут также быть вставлены в середине или в начале таблицы.

• Отдельные ячейки извлекаются по имени; и устанавливаются числовые и строковые 
значения. Заметьте, что строки устанавливаются, с использованием setString(), а не 
setFormula().

Совет Хотя документация OOo в Интернет'е не делает никакого различия между 
ячейками содержащимся в текстовых таблицах и ячейками содержащийся в 
электронных таблицах, два типа ячеек не поддерживают один тот же набор 
свойств. 

Использование курсора таблицы
Хотя  курсоры  текстовых  таблиц  реализуют  методы,  специфичные  для  перемещения  по 
текстовым  таблицам,  они  не  значительно  отличаются  от  своих  двойников  —  текстовых 
курсора по общей функциональности. Вы можете выделять и манипулировать диапазонами 
ячеек, и устанавливать свойства ячейки.

Совет Вы не можете получить текстовую таблицу из документа и затем просто 
вставить ее снова в другом месте.

Как  текстовые  курсоры,  методы  перемещения  курсора  текстовой  таблицы  принимают 
логический аргумент, который указывает, должно ли текущее выделение расширяться (True) 
или курсор должен просто переместиться (False). Методы перемещения также возвращают 
логическое значение, указывающее, было ли перемещение успешным. Таблица 145 содержит 
методы, определяемые интерфейсом XTextTableCursor.

Таблица 145. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.text.XTextTableCursor.

Метод Описание 

getRangeName() Возвращает диапазон ячеек, выделенный этим курсором в виде строки. 
Например, “B3:D5”.

gotoCellByName(String, 
boolean)

Перемещает курсор в ячейку с указанным именем; возвращает логическое 
значение.

goLeft(n, boolean) Перемещает курсор влево на n ячеек; возвращает логическое значение.

goRight(n, boolean) Перемещает курсор вправо на n ячеек; возвращает логическое значение.

goUp(n, boolean) Перемещает курсор вверх на n ячеек; возвращает логическое значение.

goDown(n, boolean) Перемещает курсор вниз на n ячеек; возвращает логическое значение.

gotoStart(boolean) Перемещает курсор в верхнюю левую ячейку.
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Метод Описание 
gotoEnd(boolean) Перемещает курсор в нижнюю правую ячейку.

mergeRange() Объединяет выделенный диапазон ячеек; в случае успеха возвращает 
True.

splitRange(n, boolean) Создает n (целое число) новых ячеек в каждой ячейке выделенной 
курсором. Для Boolean, установленного в True выполняет разбиение по 
горизонтали, False — по вертикали. В случае успеха возвращает True.

Курсоры  текстовых  таблиц  используются  для  разбиения  и  объединения  ячеек  таблицы. 
Вообще, я полагаю, что это будет основным использованием курсора текстовой таблицы. Вы 
можете  использовать  курсоры  текстовых  таблиц  для  перемещения  по  таблице  при 
использовании  методов  из  Таблицы  145.  Макрос  в  Листинге  284 получает  имя  ячейки 
таблицы,  создает  курсор  ячейки,  который  содержит  первую  ячейку  таблицы,  а  затем 
перемещает курсор в  последнюю ячейку в таблице.   Диапазон ячеек создается на основе 
имени диапазона, а затем вся таблица выделяется текущим контроллером.
Листинг  284.  Выделяем  всю  таблицу,  используя  курсор.  Это  может  выполняться 
некорректно для сложной таблицы. 
oCellNames = oTable.getCellNames()
oCursor = oTable.createCursorByCellName(oCellNames(0))
oCursor.gotoCellByName(oCellNames(UBound(oCellNames())), True)

'Это может выполняться некорректно!
oRange = oTable.getCellRangeByName(oCursor.getRangeName())

Thiscomponent.getCurrentController.select(oRange)

Листинг 284 демонстрирует, как выделить все ячейки в таблице при использовании курсора 
ячейки таблицы.  Вы можете  тогда  манипулировать всей таблицей,  используя  курсор.  Это 
может,  однако,  выполняться  некорректно  при  выделении  всей  таблицы  в  текущем 
представлении.  Курсоры  ячейки  таблицы  не  имеют  никаких  проблем  со  сложными 
таблицами.  Методы  объекта,  поддерживаемые  таблицами,  однако,  не  все  поддерживают 
сложные  таблицы.  Известный  пример  — метод  объекта  getCellRangeByName(),  который 
используется  в  Листинге  284.  Он  очень  неудачный,  потому  что  отображаемый  курсор  в 
состоянии выделить текст, основываясь на диапазоне ячеек, но таблица не может возвратить 
диапазон ячеек, который содержит разбитую ячейку как одну из конечных точек. Например, 
диапазон ячеек A1.2.1:C4 вызывает ошибку.
Нет  никакого  легкого  метода  для  дублирования  всей  текстовой  таблицы,  или  в  пределах 
документа или между документами (по крайней мере не в OOo версии 1.1.0). Общее решение 
для таких проблем состоит в том, чтобы использовать буфер обмена. Сначала, используйте 
отображаемый курсор или текущий контроллер, чтобы выбрать объект, который Вы хотите 
скопировать. После чего используйте диспетчер для копирования объекта в буфер обмена, 
переместите отображаемый курсор в позицию, куда объект должен быть помещен, и затем 
используя диспетчер, вставьте объект из буфера обмена.
Как  вы,  наверное,  уже  догадались,  сложной  частью  этого  процесса  является  выделение 
таблицы  с  отображаемым  курсором.  Хотя  многие  люди  пытались  решить  эту  проблему, 
блестящий решение было представлено Паоло Мантовани, участник списка рассылки OOo. 
Паоло начинает,  замечая,  что  выделение всей таблицы с  помощью текущего контроллера 
помещает отображаемый курсор в начало первой ячейки (см. Листинг 285).
Листинг 285. Помещаем курсор в начало первой ячейки в таблице. 
ThisComponent.CurrentController.select(oTable)

Несмотря  на  то,  что  Листинг  285 полностью  не  решает  проблему,  он  действительно 
обеспечивает  хорошее  начало,  потому  что  отображаемый  курсор  находится  в  таблице  в 
известной позиции. Паоло предложил очень лаконичный метод для выделения всей таблицы 
(см. Листинг 286).
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Листинг 286. Выделение всей таблицы в текущем представлении. 
ThisComponent.CurrentController.select(oTable)
oVCursor.gotoEnd(True)  'Перемещение в конец текущей ячейки
oVCursor.gotoEnd(True)  'Перемещение в конец таблицы

Совет Не забывайте тщательно проверять весь код, имеющий дело с таблицами. 
Различные решение, которые предлагал Паоло — которые выполнялись 
некорректно — состояли в том, чтобы использовать goRight() и затем 
goDown() основываясь на количестве строк и столбцов.

Макрос в Листинге  287 выделяет таблицу по имени, копирует таблицу в буферу обмена, и 
затем вставляет ее в конце документа.
Листинг  287.  CopyNamedTableToEnd  может  быть  найдена  в  модуле  Writer  в  файле 
исходных текстов этой главы SC 13.sxw. 
Sub CopyNamedTableToEnd(sName As String)
  Dim oTable        'Копируемая таблица
  Dim oText         'Текстовый объект документа
  Dim oFrame        'Текущий фрейм для использования с диспетчером
  Dim oVCursor      'Текущий отображаемый курсор
  Dim oDispatcher   'Диспетчер для команд буфера обмена

  oVCursor = ThisComponent.CurrentController.getViewCursor()
  oText = ThisComponent.getText()
  oFrame = ThisComponent.CurrentController.Frame
  oDispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

  If NOT ThisComponent.getTextTables().hasByName(sName) Then
    MsgBox "Извените, документ не содержит таблицу " & sName
    Exit Sub
  End If

  oTable = ThisComponent.getTextTables().getByName(sName)

  REM Поместим курсор в начало первой ячейки.
  REM Это очень легко!
  ThisComponent.CurrentController.select(oTable)
  oVCursor.gotoEnd(True)  'Перемещение в конец текущей ячейки
  oVCursor.gotoEnd(True)  'Перемещение в конец таблицы

  REM Скопируем таблицу в буфер обмена.
  oDispatcher.executeDispatch(oFrame, ".uno:Copy", "", 0, Array())

  REM Переместим курсор в конец документа и затем вставим таблицу.
  oVCursor.gotoRange(oText.getEnd(), False)
  oDispatcher.executeDispatch(oFrame, ".uno:Paste", "", 0, Array())
End Sub

Текстовые поля
Текстовое  поле  -  текстовое  содержимое,  которое  обычно  органично  вставляется  в 
существующий текст, но фактическое содержание прибывает в другом месте — например, 
общее количество страниц или поле базы данных. Таблица 146 содержит список стандартных 
типов полей.

Таблица 146. Интерфейсы текстовых полей, начинающиеся с com.sun.star.text.TextField. 

Тип поля Описание 

Annotation Вставляет примечание со строковыми свойствами Author и Content. 
Свойство Date, типа com.sun.star.util.Date, содержит дату, когда 
примечание было создано.
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Тип поля Описание 
Author Отображает автора документа. Могут присутствовать следующие 

дополнительные поля:
• IsFixed — Если False, автор изменяется каждый раз, когда 

документ сохраняется.
• Content — Строковое содержимое текстового поля.
• AuthorFormat — Константа из группы констант 

com.sun.star.text.AuthorDisplayFormat; они имеют 
значения: FULL (0), LAST_NAME (1), FIRST_NAME (2) или 
INITIALS (3).

• CurrentPresentation — Строка, содержащая текущий текст поля.
• FullName — Если False, отображаются инициалы, а не полное 

имя.

Bibliography Содержит свойство называемое Fields, которое является массивом типа 
PropertyValue. Это поле зависит от зависит от владельца текстового поля 
Bibliography.

Chapter Информация главы. Свойство Level — однобайтовое целое число. 
Свойство ChapterFormat группа констант типа 
com.sun.star.text.ChapterFormat со следующими допустимыми 
значениями: NAME (0), NUMBER (1), NAME_NUMBER (2), 
NO_PREFIX_SUFFIX (3) или DIGIT (4).

CharacterCount Отображает число символов в документе. Оно содержит одно свойство, 
NumberingType, из группы констант 
com.sun.star.style.NumberingType; допустимые значения 
приведены в Таблице 147.

CombinedCharacters Отображает от одного до шести символов и рассматривает их как один 
символ.

ConditionalText Отображает текст, который изменяется в соответствии с условием в 
текстовом поле.

• TrueContent — Строка, которая используется, если условие  True.
• FalseContent — Строка, которая используется, если условие False.
• Condition — Строка вычисляемого условия.
• IsConditionTrue - Логический результат вычисления (значение 

только для чтения).

DDE Отображает результат из DDE подключения. Использует главное 
текстовое поле DDE.

Database Текстовое поле базы данных, используемое как поле для рассылки писем. 
Это поле зависит от зависит от владельца текстового поля и содержит 
следующие свойства:

• Content — Объединяемое содержимое базы данных в виде 
строки.

• CurrentPresentation — Отображаемое содержимое в виде  строки.
• DataBaseFormat — Если True, используется формат отображения 

чисел базы данных.
• NumberFormat — com.sun.star.util.NumberFormatter как 

формат поля.

- 353 -



Глава 13. Документы Writer

Тип поля Описание 
DatabaseName Отображает имя базы данных когда выполняются операции с базой 

данных (зависит от владельца текстового поля) со следующими 
свойствами:

• DataBaseName — Строка, содержащая имя базы данных.
• DataCommandType — Группа констант 

com.sun.star.sdb.CommandType определяющая, что 
поддерживает DataTableName: TABLE (0), QUERY(1) или 
COMMAND (2).

• DataTableName — Строка, содержащая имя таблицы, запрос или 
оператор.

DatabaseNextSet Увеличивает выделение (зависит от владельца текстового поля) со 
следующими свойствами:

• DataBaseName — Строка, имя базы данных.
• DataCommandType — Группа констант 

com.sun.star.sdb.CommandType определяющая, что 
поддерживает DataTableName: TABLE (0), QUERY(1) или 
COMMAND (2).

• DataTableName — Строка, содержащая имя таблицы, запрос или 
оператор.

• Condition — Строка, которая определяет, продвигается ли 
выделение к следующей позиции.

DatabaseNumberOfSet Устанавливает курсор выделения базы данных (зависит от владельца 
текстового поля) со следующими свойствами:

• DataBaseName — Строка, имя базы данных.
• DataCommandType — Группа констант 

com.sun.star.sdb.CommandType определяющая, что 
поддерживает DataTableName: TABLE (0), QUERY(1) или COMMAND 
(2).

• DataTableName — Строка, содержащая имя таблицы, запрос или 
оператор.

• Condition — Строка условия, которая определяет, применяется ли 
SetNumber.

• SetNumber - Длинное целое задающее число для применения.

DatabaseSetNumber Отображает текущий номер набора базы данных (зависит от владельца 
текстового поля) со следующими свойствами:

• DataBaseName — Строка, имя базы данных.
• DataCommandType — Группа констант 

com.sun.star.sdb.CommandType определяющая, что 
поддерживает DataTableName: TABLE (0), QUERY(1) или 
COMMAND (2).

• DataTableName — Строка, содержащая имя таблицы, запрос или 
оператор.

• Numbering Type — См. свойство CharacterCount для 
допустимых значений.

• SetNumber - Длинное целое, набор базы данных.
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Тип поля Описание 
DateTime Отображает дату или время со следующими дополнительными 

свойствами:
• IsFixed — Если False, отображается текущая дата или время.
• IsDate — Если False, только время. Если True, дата с 

необязательным временем.
• DateTimeValue — Объект com.sun.star.util.DateTime с 

актуальным содержимым.
• NumberFormat — com.sun.star.util.NumberFormatter, 

который форматирует поле.
• Adjust - Длинное целое, смещение для даты или времени в 

минутах.
• IsFixedLanguage - Если False, установленный смежный язык 

текста может изменить отображение поля.

DropDown Отображает поле с выпадающим списком со следующими свойствами:
• Name — Имя поля.
• Items — Массив строк со значениями выпадающего списка.
• Selected Item — Выбранный элемент или пустая строка, если 

ничего не выбрано.

EmbeddedObjectCount Отображает количество объектов, внедренных в документ. Содержит 
свойство NumberingType; см. свойство CharacterCount для 
допустимых значений.

ExtendedUser Отображает информацию из пользовательских данных (под Сервис > 
Параметры > OpenOffice.org > Сведения о пользователе) такие как 
Имя, Адрес или Номер телефона.

• Content — Строка содержимого.
• Current Presentation — Строка, содержащая текущий текст поля.
• IsFixed — Если False, содержимое обновляется.
• UserDataType - Определяет что отображается из группы констант 

com.sun.star.text.UserDataPart: COMPANY, FIRSTNAME, 
NAME, SHORTCUT, STREET, COUNTRY, ZIP, CITY, TITLE, 
POSITION, PHONE_PRIVATE, PHONE_COMPANY, FAX, EMAIL, 
STATE.

FileName Отображает имя файла документа (URL). Содержит следующие 
свойства:

• Current Presentation - Строка, содержащая текущий текст поля.
• FileFormat — Формат имени файла, константы 

com.sun.star.text.FilenameDisplayFormat со 
следующими значениями: FULL, PATH, NAME и NAME_AND_EXT.

• IsFixed — Если False, содержимое обновляется.

GetExpression Отображает результат для “получить выражение” текстового поля.
• Content — Строка содержимого.
• CurrentPresentation — Строка, содержащая текущий текст поля.
• NumberFormat — формат поля из 

com.sun.star.util.NumberFormatter.
• NumberingType — См. свойство CharacterCount для 

допустимых значений.
• IsShowFormula — Если True, отображается формула, а не 

содержимое.
• SubType — Тип переменной из констант 

com.sun.star.text.SetVariableType со следующими 
значениями: VAR, SEQUENCE, FORMULA и STRING.

• Value - Числовое (Double) значение поля.
• IsFixedLanguage - Если False, установленный смежный язык 

текста может изменить отображение поля.

- 355 -



Глава 13. Документы Writer

Тип поля Описание 
GetReference Поле ссылки с этими свойствами:

• Current Presentation — Строка, содержащая текущий текст поля.
• ReferenceFieldSource — константы 

com.sun.star.text.ReferenceFieldSource со следующими 
значениями: REFERENCE_MARK, SEQUENCE_FIELD, BOOKMARK, 
FOOTNOTE или ENDNOTE.

• SourceName — Строка, имя ссылки, такое как имя закладки.
• ReferenceFieldPart — константа 

com.sun.star.text.ReferenceFieldPart со следующими значениями: 
PAGE, CHAPTER, TEXT, UP_DOWN, PAGE_DESC, 
CATEGORY_AND_NUMBER, ONLY_CAPTION и 
ONLY_SEQUENCE_NUMBER.

• SequenceNumber — Короткое целое число, порядковый номер, 
используемый в качестве последовательного поля или свойства 
ReferenceId сноски или концевой сноски.

GraphicObjectCount Отображает количество графических объектов, внедренных в документ. 
Содержит свойство NumberingType property; см. свойство 
CharacterCount для допустимых значений.

HiddenParagraph Разрешает скрывать абзацы. Используется, например, для создания  теста 
с вопросами и ответами, находящимися в одном документе. Установка 
ответов в скрытые позволяет напечатать вопросы теста для студентов.

• Condition — Вычисляемая строка условия.
• IsHidden — Логический результат последнего вычисления 

условия.

HiddenText Поле со скрытым текстом. Отличается от скрытого абзаца тем, что скрыт 
только текст в поле, а не все содержимое абзаца.

• Content — Строка текстового содержимого скрытого текстового 
поля.

• Condition — Строка условия.
• IsHidden — Логический результат последнего вычисления 

условия.

Input Поле ввода текста.
• Content — Строка текстового содержимого поля.
• Hint — Строка текста подсказки.

InputUser Определяемое пользователем текстовое поле, которое зависит от 
владельца поля.

• Content — Строка текстового содержимого поля.
• Hint — Строка текста подсказки.

JumpEdit Текстовое поле подстановки.
• Hint — Строка текста подсказки.
• PlaceHolder — Строка текста для подстановки.
• PlaceHolderType — константа com.sun.star.text. PlaceholderType со 

следующими допустимыми значениями: TEXT, TABLE, 
TEXTFRAME, GRAPHIC или OBJECT.

Macro Текстовое поле макроса.
• Hint — Строка текста подсказки.
• MacroName — Строка, имя запускаемого макроса.
• MacroLibrary — Строка, я библиотеки, содержащей макрос.

PageCount Отображает число страниц в документе. Содержит свойство 
NumberingType; см. свойство CharacterCount для допустимых 
значений.
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Тип поля Описание 
PageNumber Отображает номер страницы.

• Offset — Короткое целое, смещение для отображения 
отличающегося номера страницы.

• SubType - Какая страница отображается из списка 
com.sun.star.text.PageNumberType. Допустимые значения: 
PREV, CURRENT или NEXT.

• UserText — Строка, которая отображается когда NumberingType 
— CHAR_SPECIAL.

• NumberingType — См. свойство CharacterCount для 
допустимых значений.

ParagraphCount Отображает число абзацев в документе. Содержит свойство 
NumberingType; см. свойство CharacterCount для допустимых 
значений.

ReferencePageGet Отображает номер страницы точки ссылки. Содержит свойство 
NumberingType; см. свойство CharacterCount для допустимых 
значений.

ReferencePageSet Вставляет дополнительный номер страниц. Содержит эти свойства:
• Offset - Короткое Целое, которое изменяет отображаемое 

значение поля ReferencePageGet.
• NameOn - Если True, текстовые поля ReferencePageGet 

отображаются.

Script Отображает текст, полученный при выполнении скрипта. Содержит эти 
свойства:

• Content — Текст скрипта или URL скрипта в виде строки.
• ScriptType — Строка, тип скрипта, как JavaScript.
• URLContent - Если True, Content — URL. Если False, Content 

— текст скрипта.

SetExpression Текстовое поле выражения. Содержит эти свойства:
• Content — Содержащаяся строка.
• CurrentPresentation — Строка, содержащая текущий текст поля.
• NumberFormat — формат поля 

com.sun.star.util.NumberFormatter.
• NumberingType — См. свойство CharacterCount для 

допустимых значений.
• IsShowFormula - Если True, отображается формула вместо 

содержимого.
• Hint — Строка подсказки используемая, если это поле ввода.
• IsInput — Если True, поле — поле ввода.
• IsVisible — Если True, поле отображается.
• SequenceValue — Значение последовательности, когда это поле 

используется в качестве поля последовательности.
• SubType — Тип переменной из констант 

com.sun.star.text.SetVariableType с допустимыми 
значениями: VAR, SEQUENCE, FORMULA и STRING.

• Value - Числовое (Double) значение поля.
• VariableName — Имя связанное с владельцем поля задания 

выражения.
• IsFixedLanguage - Если False, установленный смежный язык 

текста может изменить отображение поля.

TableCount Отображает число таблиц в документе. Содержит свойство 
NumberingType; см. свойство CharacterCount для допустимых 
значений.
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Тип поля Описание 
TemplateName Отображает имя шаблона, используемого для создания документа. 

Поддерживает свойство FileFormat, как поддерживает его свойство 
Filename.

URL Отображает URL. Содержит эти свойства:
• Format — Короткое целое, определяет формат вывода URL.
• URL — Строка, содержащая неразобранный оригинальный  URL.
• Representation — Отображаемая строка, показываемая 

пользователю.
• TargetFrame — Строка, имя фрейма, где URL будет открыт.

User Отображает определенное пользователем поле с владельцем поля. 
Содержит эти свойства:

• IsShowFormula — Если True, отображается формула, а не 
содержимое.

• IsVisible - Если True, поле видимое.
• NumberFormat — com.sun.star.util.NumberFormatter, 

который форматирует поле.
• IsFixedLanguage — Если False, установленный смежный язык 

текста может изменить отображение поля.

WordCount Отображает число слов в документе. Содержит свойство 
NumberingType; см. свойство CharacterCount для допустимых 
значений.

docinfo.ChangeAuthor Отображает имя последнего автора, который изменял документ. 
Содержит эти свойства:

• Author — Строка, содержащая имя автора.
• CurrentPresentation — Текущее содержание текстового поля в 

виде строки.
• IsFixed — Если False, содержание обновляется, когда документ 

сохраняется.

docinfo.ChangeDateTime Отображает дату и время, когда документ был изменен последний раз. 
Содержит эти свойства:

• CurrentPresentation — Текущее содержание текстового поля в 
виде строки.

• IsFixed — Если False, отображается текущие дата и время.
• IsDate — Если False, это — только время. Если True, это - дата с 

необязательным временем.
• DateTimeValue — объект com.sun.star.util.DateTime с 

актуальным содержимым.
• NumberFormat — com.sun.star.util.NumberFormatter, 

который форматирует поле.
• IsFixedLanguage — Если False, установленный смежный язык 

текста может изменить отображение поля.

docinfo.CreateAuthor Отображает имя автора, который создал документ (см. 
docinfo.ChangeAuthor для поддерживаемых свойств).

docinfo.CreateDateTime Отображает дату и время, когда документ был создан (см. 
docinfo.ChangeDateTime для поддерживаемых свойств).

docinfo.Description Отображает описание документа как содержится в свойствах документа 
(Файл > Свойства).

• Content — Строка, содержимое.
• CurrentPresentation — Строка, содержащая текущий текст поля.
• IsFixed - Если False, содержание обновляется, когда измяется 

информация в документе.
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Тип поля Описание 
docinfo.EditTime Отображает продолжительность редактирования документа. Другими 

словами, как долго он писался?
• CurrentPresentation — Строка, содержащая текущий текст поля.
• IsFixed - Если False, дата или время всегда отображаются как 

текущие дата или время.
• DateTimeValue — Дата и время в виде двойного целого числа 

(Double).
• NumberFormat — com.sun.star.util.NumberFormatter, 

который форматирует поле.
• IsFixedLanguage — Если False, установленный смежный язык 

текста может изменить отображение поля.

docinfo.Info0 Отображает поле info 0 из информации о документе (см. 
doc.Description).

docinfo.Info1 Отображает поле info 1 из информации о документе (см. 
doc.Description).

docinfo.Info2 Отображает поле info 2 из информации о документе (см. 
doc.Description).

docinfo.Info3 Отображает поле info 3 из информации о документе (см. 
doc.Description).

docinfo.Keywords Отображает ключевые слова из информации о документе (см. 
doc.Description).

docinfo.PrintAuthor Отображает имя автора, который распечатал документ (см. 
docinfo.ChangeAuthor для поддерживаемых свойств).

docinfo.PrintDateTime Отображает время, когда документ был распечатан последний раз (см. 
docinfo.ChangeDateTime для поддерживаемых свойств).

docinfo.Revision Отображает текущую версию документа (см. doc.Description).

docinfo.Subject Отображает тему документа, определенную в информации о документе 
(см. doc.Description).

docinfo.Title Отображает заголовок документа, определенный в информации о 
документе (см. doc.Description).

Таблица 147. Константы, определяемые com.sun.star.style.NumberingType.

Константа Описание 

CHARS_UPPER_LETTER Нумерация заглавными буквами, как “A, B, C, D, ...”.

CHARS_LOWER_LETTER Нумерация строчными буквами, как “a, b, c, d,...”.

ROMAN_UPPER Нумерация римскими числами заглавными буквами, 
как  “I, II, III, IV, ...”.

ROMAN_LOWER Нумерация римскими числами строчными буквами, как 
“i, ii, iii, iv, ...”.

ARABIC Нумерация арабскими числами, как “1, 2, 3, 4, ...”.

NUMBER_NONE Нумерация невидима.

CHAR_SPECIAL Использовать символ из указанного шрифта.

PAGE_DESCRIPTOR Нумерация определена в стиле страницы.

BITMAP Нумерация отображается как растровая графика.

CHARS_UPPER_LETTER_N Нумерация заглавными буквами, как “A, B, ..., Y, Z, AA, 
BB, CC, ... AAA, ...”.
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Константа Описание 
CHARS_LOWER_LETTER_N Нумерация строчными буквами, как “a, b, ..., y, z, aa, bb, 

cc, ... aaa, ...”.

TRANSLITERATION Модуль транслитерации используется для  вывода 
чисел в Китайском, Японском и т.д. языках.

NATIVE_NUMBERING Задействован сервис поддержки естественной 
нумерации для вывода чисел в родных языках.

FULLWIDTH_ARABIC Нумерация для полноширинных арабских чисел.

CIRCLE_NUMBER Маркер для кольцевой нумерации.

NUMBER_LOWER_ZH Нумерация для китайских строчных чисел.

NUMBER_UPPER_ZH Нумерация для китайских заглавных чисел.

NUMBER_UPPER_ZH_TW Нумерация для традиционных китайских заглавных 
чисел.

TIAN_GAN_ZH Маркер для китайского Tian Gan.

DI_ZI_ZH Маркер для китайского Di Zi.

NUMBER_TRADITIONAL_JA Нумерация для японских традиционных чисел.

AIU_FULLWIDTH_JA Маркер для японской AIU полной ширины.

AIU_HALFWIDTH_JA Маркер для японской AIU половинной ширины.

IROHA_FULLWIDTH_JA Маркер для японской IROHA полной ширины.

IROHA_HALFWIDTH_JA Маркер для японской IROHA половинной ширины.

NUMBER_UPPER_KO Нумерация для корейских заглавных чисел.

NUMBER_HANGUL_KO Нумерация для корейских чисел хангула.

HANGUL_JAMO_KO Маркер для Korean Hangul Jamo.

HANGUL_SYLLABLE_KO Маркер для Korean Hangul Syllable.

HANGUL_CIRCLED_JAMO_KO Маркер для Korean Hangul Circled Jamo.

HANGUL_CIRCLED_SYLLABLE_KO Маркер для Korean Hangul Circled Syllable.

CHARS_ARABIC Нумерация буквами арабского алфавита.

CHARS_THAI Нумерация буквами тайского алфавита.

Совет Поле Annotation - сервис типа 
com.sun.star.text.TextField.Annotation. Некоторые источники 
документации показывают текст “textfield” строчными буквами; это 
неправильно. Код в Листинге 288 показывает его правильно.

Листинг  288.  DisplayFields  может  быть  найдена  в  модуле  Writer  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub DisplayFields
  oEnum = ThisComponent.getTextFields().createEnumeration()
  Do While oEnum.hasMoreElements()
    oField = oEnum.nextElement()
    s = s & oField.getPresentation(True) & " = "    'Тип поля
    If oField.supportsService("com.sun.star.text.TextField.Annotation") Then
      REM Более загадочно, я могу использовать если
      REM oField.getPresentation(True)="Note"...
      REM "Note" не имеет отображаемого содержимого, таким образом вызов
      REM getPresentation(False) возвращает пустую строку. 
      REM Вместо этого получаем автора и содержание.
      s = s & oField.Author & " сообщает " & oField.Content
    Else
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      s = s & oField.getPresentation(False)          'Строка содержимого
    End If
    s = s & CHR$(13)
  Loop
  MsgBox s, 0, "Текстовые поля"
End Sub

Таблица 147 содержит разрешенные значения для свойства CharacterCount из Таблицы 146.

Рис. 87. Текстовые поля в текущем документе.

Текстовым полям, содержащимся в документе, доступен для использования метод объекта 
getTextFields() (см. Таблицу  139).  Каждый объект текстового поля поддерживает метод 
объекта  getPresentation(boolean), который возвращает строку, представляющую или тип 
поля (True) или отображаемый текст (False). См. Листинг 288 и Рис. 87.
Исходный документ, используемый для создания Рис. 87 содержит поле Даты/Времени, поле 
Номер страницы, поле Количество страниц, поле Примечания и поле пользователя.  Код в 
Листинге 288 обеспечивает специальную обработку для полей примечания, чтобы показать и 
автора  и  примечание.  Поле  проверяется,  чтобы  увидеть,  поддерживает  ли  оно  сервис 
Annotation используя метод supportsServiceObject().
Основной метод обнаружения определенного текстового поля, перебор текстовых полей как 
показано в Листинге  288. Если документ большой и содержит много текстовых полей, это 
может отнять много времени для поиска определенного текстового поля. Если Вы знаете, где 
текстовое поле расположено в документе,  Листинг 260 демонстрирует, как найти текстовое 
поле, перебирая содержимое текста в абзаце.

Совет Текстовые поля реализуют метода объекта update(). Метод update() 
заставляет текстовое поле обновлять себя текущей информацией, если она 
применима. Например, дата/время, имя файла и поля текстовой информации 
документа все обновляются до текущей информации.

Владельцы полей текста
Некоторые текстовые поля содержат свое собственное содержимое, а другие полагаются на 
внешний источник для получения отображаемой информации. Внешний источник называют 
владельцем поля.  Таблица 148 содержит список типов текстовых полей,  которые требуют 
поле владельца. Помимо свойств, показанных в Таблице  148, каждый владелец текстового 
поля также поддерживает свойства, показанные в Таблице 149.
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Таблица 148. Интерфейсы текстовых полей, начинающиеся с com.sun.star.text.FieldMaster.

Тип поля Описание 

Bibliography Владелец поля для текстового поля библиографии. Содержит эти свойства:
• IsNumberEntries — Если True, поля пронумерованы; в противном случае, 

используется короткое имя элемента.
• IsSortByPosition — Если True, индекс библиографии сортируется по 

положению документа (см. SortKey).
• BracketBefore — открывающая скобка, отображаемая в текстовом поле 

библиографии.
• BracketAfter — закрывающая скобка, отображаемая в текстовом поле 

библиографии.
• SortKeys — Массив PropertyValues используемый, если IsSortByPosition 

— False. Свойства — последовательность свойств SortKey (константа 
com.sun.star.text.BibliographyDataField, идентифицирующая поле 
для сортировки) и IsSortAscending(Boolean).

• Locale — com.sun.star.lang.Locale владельца поля.
• SortAlgorithm - Строка, содержащая название алгоритма сортировки, 

используемого для сортировки текстовых полей.

DDE Владелец поля для текстового поля DDE. Содержит эти свойства:
• DDECommandElement — Команда DDE как строка.
• DDECommandFile — Строка файла команды DDE.
• DDECommandType — Тип команды DDE как строка.
• IsAutomaticUpdate — Если True, связь DDE автоматически обновляется.

Database Владелец поля для текстового поля базы данных. Содержит эти свойства:
• DataBaseName — Строка, имя источника данных.
• CommandType — Длинное целое, тип команды (0 = таблица, 1 = запрос, 2 = 

оператор).
• DataTableName — Строка команды типа определяемого свойством 

CommandType.
• DataColumnName — Имя таблицы базы данных как строка.

SetExpression Владелец поля для текстового поля “Установить выражение”. Содержит эти 
свойства:

• ChapterNumberingLevel — Номер главы как байт, если это числовая 
последовательность.

• NumberingSeparator — Строка разделителя чисел, используемая, если это 
числовая последовательность.

• SubType - Тип переменной из констант 
com.sun.star.text.SetVariableType со следующими значениями: VAR, 
SEQUENCE, FORMULA и STRING.

User Владелец поля для текстового поля пользователя. Содержит эти свойства:
• IsExpression — Если True, поле содержит выражение.
• Value — Значение Double.
• Content — Содержимое поля как строка.

Таблица 149. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.text.FieldMaster.

Свойство Описание 

Name Необязательная строка с именем поля; она должна быть задана прежде, чем 
поле будет добавлено к документу.

DependentTextFields Массив текстовых полей, которые используются этим владельцем поля.

InstanceName Строка имени экземпляра используемая в XTextFieldsSupplier.
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Ошибка Метод объекта getTextFieldMaster() возвращает поле владельца 
текстового поля. К сожалению, каждое поле, даже поля, которые не имеют 
поля владельца, реализуют этот метод и возвращает непустую область 
владельца. OOo 1.1.0 может потерпеть крах, если Вы получаете и управляете 
полем владельца из поля, которое его не содержит.

Хотя  текстовые  поля  доступны  только  перебором,  владельца  поля  доступны  по  имени  и 
перебором  (см.  Таблицу  139).  Имя,  используемое  для  владельца  поля  получается 
добавлением имени поля к типу владельца поля. Например, поле пользователя “AndyField”, 
как  показано  на  Рис.  87,  имеет  владельца  поля  по  имени 
com.sun.star.text.FieldMaster.User.AndyField.  Владелец поля базы данных именуется 
по-другому чем все другие владельцы полей; они добавляют DatabaseName, DatatableName и 
DataColumnName к  имени  сервиса.  Листинг  289 демонстрирует,  как  получить  владельцев 
текстовых полей в документе. Рис. 88 показывает результаты.

Рис. 88. Текстовые поля в текущем документе.

Листинг 289. ShowFieldMasters может быть найдена в модуле Writer в файле исходных 
текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub ShowFieldMasters
  Dim oMasters      'Все владельцы текстовых полей
  Dim oMasterNames  'Массив имен владельцев текстовых полей
  Dim i%, j%        'Индексная переменная
  Dim sMasterName$  'Полное имя владельца поля
  Dim s$            'Сервисная строка
  Dim oMaster       'Владелец поля

  REM Получим объект владельцев текстовых полей.
  oMasters = ThisComponent.getTextFieldMasters()

  REM Получим ВСЕ имена владельцев текстовых полей.
  REM Это массив строк.
  oMasterNames = oMasters.getElementNames()
  For i = LBound(oMasterNames) to UBound(oMasterNames)

    REM Для данного имени, получаем владельца поля, 
    REM затем смотрим свойство DependentTextFields,
    REM которое является массивом текстовых полей, зависимых
    REM от этого владельца поля.
    sMasterName = oMasterNames(i)
    oMaster = oMasters.getByName(sMasterName)
    s = s & "***" & sMasterName & "***" & CHR$(10)
    s = s & oMaster.Name & " Содержит " &_
        CStr(UBound(oMaster.DependentTextFields) + 1) &_
        " зависимых полей" & CHR$(10)
    s = s & CHR$(13)
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  Next i

  REM Непосредственно получаем владельца поля, на основе имени.
  REM Это поле пользователя, которое Я добавил к файлу исходного кода.
  If oMasters.hasByName("com.sun.star.text.FieldMaster.User.AndyField") Then
    oMaster=oMasters.getByName("com.sun.star.text.FieldMaster.User.AndyField")
    s = s & "Непосредственно полученный владелец поля " & oMaster.Name &_
        CHR$(10) & "Поле содержит текст " & oMaster.Content
  End If
  MsgBox s, 0, "Владельцы текстовых полей"
End Sub

Создание и добавление текстовых полей
Текстовые  поля  должны  быть  созданы  в  соответствии  с  документом,  который  будет  их 
содержать.  Это также документ,  который уничтожит их,  если Вы захотите  их удалить из 
документа.  Листинг 290 демонстрирует создание,  конфигурирование и вставку текстового 
поля DateTime и текстового поля Annotation. Текстовые поля добавляются в конце документа. 
Текстовое поле DateTime  форматируется  в  редком стиле,  таким образом создается  новый 
стиль формата числа, если он еще не существует. 
Листинг 290. InsertFields может быть найдена в модуле Writer в файле исходных текстов 
этой главы SC13.sxw. 
Sub InsertFields
  Dim oText   'Текстовый объект для текущего документа
  Dim oField  'Поле для вставки
  Dim oDoc    'oDoc - меньше символов чем в ThisComponent

  oDoc = ThisComponent
  oText = oDoc.Text

  REM Сначала вставляем текстовое поле дата/время в конце документа.
  REM Форматируем значение поля в виде "DD. MMM YYYY"
  REM Вставляем некоторый пояснительный текст перед вставленным полем.
  oText.insertString(oText.getEnd(), "Сегодня - ", FALSE)

  REM Создание поля дата/время.
  oField = oDoc.createInstance("com.sun.star.text.TextField.DateTime")
  oField.IsFixed = TRUE
  oField.NumberFormat = FindCreateNumberFormatStyle("DD. MMMM YYYY", oDoc)
  oText.insertTextContent(oText.getEnd(), oField, False)

  REM Теперь, вставим примечание после вставленного текстового поля.
  Dim oDate As New com.sun.star.util.Date
  REM Обман в дате и говорит, что я сделал это только что!
  With oDate
    .Day   = Day(Now - 10)
    .Month = Month(Now - 10)
    .Year  = Year(Now - 10)
  End With

  REM Как большинство текстового содержимого, поле должно быть создано 
  REM в соответствии с документом, который будет его содержать.
   oField = oDoc.createInstance("com.sun.star.text.TextField.Annotation")
  With oField
    .Author  = "AP"
    .Content = "Это примечание после поля даты, которое я только что добавил"
    .Date    = oDate 'Передаем дату и по умолчанию сегодня!
  End With
  oText.insertTextContent(oText.getEnd(), oField, False)
  MsgBox "Два поля, вставленные в конце документа"
End Sub

Function FindCreateNumberFormatStyle(sFormat As String, Optional doc, _
                                     Optional locale)
  Dim oDocument  'Используемый документ
  Dim oFormats   'Все объекты формата
  Dim formatNum% 'Индекс формата числа в формате числа.
  Dim aLocale as new com.sun.star.lang.Locale

  REM Используем doc если он передан и ThisComponent если нет.
  oDocument = IIf(IsMissing(doc), ThisComponent, doc)
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  oFormats = oDocument.getNumberFormats()

  REM Я использую недавно созданные региональные параметры и позволяю их
  REM использовать по умолчанию для моей системы, за исключением переданного
  REM формата.
  If ( Not IsMissing(locale)) Then
    aLocale = locale
  End If

  REM Смотрим, существует ли формат числа полученный по индексу
  REM формата числа с указанным стилем.
  formatNum = oFormats.queryKey (sFormat, aLocale, TRUE)

  REM Если формат числа не существует, тогда добавляем его.
  If (formatNum = -1) Then
    formatNum = oFormats.addNew(sFormat, aLocale)
    REM Если не удалось добавить, и он не должен быть добавлен,
    REM то используем ноль.
    If (formatNum = -1) Then formatNum = 0
  End If
  FindCreateNumberFormatStyle = formatNum
End Function

Вставка  поля,  которое  требует  владельца  текстового  поля  немного  более  трудоемко  чем 
вставка обычного текстового поля. И поле владельца и зависимое текстовое поле должны 
быть  созданы  в  соответствии  с  документом  с  использованием  метод  объекта 
creatcInstance(). Полю владельца нужно задать имя прежде, чем оно используется; после 
вставки поля в документ, Вы не можете изменить имя. Зависимое поле присоединяется к 
полю  владельца,  которое  обеспечивает  содержимое  зависимого  поля.  Зависимое  поле,  не 
поле владельца, вставляется в документ как текстовое содержимое. Зависимое поле может 
быть удалено из документа при использовании метода объекта removeTextContent(). Чтобы 
удалять поле владельца, используйте метод dispose() поля владельца.
Листинг 291 демонстрирует использование полей владельцев, выполняя различные операции 
на  полем  владельца  по  имени  “TestField”.  Проверяются  три  определенных  состояния  и 
определяют поведение следующим образом:

• Если поле владельца не существует,  поле владельца и зависимое поле создаются и 
вставляются в документ. Поле теперь видимо при открытии диалога Поля, используя 
Вставка > Поля > Дополнительно и выбрав вкладку Переменные.

• Если поле  владельца  существует  с  соответствующим  зависимым полем,  зависимое 
поле  удаляется  из  документа.  Поле  владельца  все  еще  существует,  но  никакого 
зависимого поля не  вставлено в документ.  Вы можете увидеть  поле владельца при 
использовании диалога Поля.

• Если поле владельца существует и не имеет никакого соответствующего зависимого 
поля, поле владельца удаляется при использовании метода объекта dispose(). Диалог 
Поля больше не показывает поле владельца.

Листинг 291. InsertFieldMaster может быть найдена в модуле Writer в файле исходных 
текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub InsertFieldMaster
  Dim oMasters  'Все владельцы текстовых полей
  Dim oText     'Текстовый объект для текущего документа
  Dim oUField   'Поле пользователя для вставки
  Dim oMField   'Поле владельца для поля пользователя
  Dim oDoc      'oDoc - меньше символов чем в ThisComponent
  Dim sLead$    'Начало имени поля
  Dim sName$    'Имя поля для удаления или вставки
  Dim sTotName$ 'Полное имя

  REM Установим имена.
  sName = "TestField"
  sLead = "com.sun.star.text.FieldMaster.User"
  sTotName = sLead & "." & sName

  REM Инициализация некоторых значений.
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  oDoc = ThisComponent
  oText = oDoc.Text
  oMasters = ThisComponent.getTextFieldMasters()

  REM Если поле владельца уже существует, выполним специальную обработку.
  REM Специальная обработка - только в иллюстративных целях, она не
  REM решает любую очень забавную и захватывающую проблему.
  If oMasters.hasByName(sTotName) Then
    REM Получим поле владельца и поля, зависящие от этого поля
    oMField = oMasters.getByName(sTotName)

    REM Если есть поля, зависящие от этого поля тогда, 
    REM массив зависимых полей имеет значения!
    If UBound(oMField.DependentTextFields) >= 0 Then
      REM Удаляем текстовое содержимое и оно исчезает из документа.
      REM Однако, поле владельца все еще существует!
      oUField = oMField.DependentTextFields(0)
      oText.removeTextContent(oUField)
      MsgBox "Удален один экземпляр из документа"
    Else
      REM Я произвольно решил, что я разрушу поле владельца
      REM но я мог так же легко создать новое поле пользователя и 
      REM добавить его к существующему полю владельца, а затем вставить 
      REM новое поле в документ.
      MsgBox "Нет экземпляров в документе, ликвидируем поле владельца"
      oMField.content=""
      oMField.dispose()
    End If
  Else
    REM Создаем текстовое поле пользователя, требующее поле владельца.
    oUField = oDoc.createInstance("com.sun.star.text.TextField.User")

    REM Теперь создаем поле владельца.
    Dim oMasterField
    oMasterField = oDoc.createInstance(sLead)

    REM Вы НЕ МОЖЕТЕ изменить имя поля владельца ПОСЛЕ того, как оно вставлено
    REM в документ, таким образом Вы должны установить его теперь.
    oMasterField.Name = sName

    REM Это - данные, которые будут отображаться. Помните, что поле
    REM пользователя огтображает  то, что владелец говорит ему отображать.
    oMasterField.Content = "Привет!"

    REM Поле пользователя должно быть добавлено к полю владельца.
    REM Поле пользователя теперь "DependentTextField".
    oUField.attachTextFieldMaster(oMasterField)

    REM Вставляем поле пользователя в документ.
    oText.insertTextContent(oText.getEnd(), oUField, False)
    MsgBox "Одно поле вставлено в конце документа"
  End If
End Sub

Закладки
Закладка  —  текстовое  содержимое,  которое  доступно  по  его  имени.  Закладка  может 
охватывать текстовый диапазон или одну точку. Листинг 278 вставляет текстовое содержимое 
в точке, где установлена закладка. Используйте метод объекта  getString() для получения 
строки,  содержащейся  в  закладке.  Используйте  setString() для  установки  строки, 
содержащейся  в  закладке.  Если  закладка  -  просто  точка,  текст  просто  вставляется  перед 
закладкой. Когда созданная закладка вставляется в текст, точка вставки определяет позицию 
привязки закладки. См. Листинг 292.
Листинг  292.  AddBookmark  может  быть найдена  в  модуле  Writer в  файле  исходных 
текстов этой главы SC13.sxw. 
Sub AddBookmark
  Dim oBookmark  'Создаваемая закладка для добавления
  Dim oCurs      'Текстовый курсор

  REM Создадим текстовый курсор, который содержит последние четыре символа 

- 366 -



Текстовые таблицы
  REM в документе.
  oCurs = ThisComponent.Text.createTextCursor()
  oCurs.gotoEnd(False)
  oCurs.goLeft(4, True)

  REM Создадим закладку.
  oBookmark = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.text.Bookmark")

  REM Если закладке не дать имя, то OOo создаст имя.
  REM Если имя уже существует, к имени добавляется номер.
  oBookmark.setName("Bobert")

  REM Поскольку используется True, закладка содержит последние четыре символа 
  REM документа. Если используется False, то закладка не содержит никаких
  REM символов, и она помещается перед четвертым символом от конца документа.
  ThisComponent.Text.insertTextContent(oCurs, oBookmark, False)
End Sub

Заключение
Хотя эта глава не охватывает каждый объект и возможность,  поддерживаемую Writer,  она 
действительно обсуждала возможности, наиболее часто подвергаемые сомнению в списках 
рассылки. Многие из методов, продемонстрированных в этой главе являются характерны для 
методов,  которые  требуются  для  не  обсужденных  объектов.  Например,  все  объекты 
поддерживают доступ по имени в том же порядке. Используйте материал, представленный 
здесь как отправную точку в вашем исследовании документов Writer в OpenOffice.org.
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Краткий обзор
Основная  цель  документа  Calc  состоит  в  том,  чтобы  содержать  несколько  электронных 
таблиц, которые в свою очередь содержат строки и столбцы данных. Эта глава знакомит с 
соответствующими  методами  для  манипулирования,  перемещения,  форматирования  и 
изменения содержимого документов Calc.
OpenOffice.org поддерживает три основных типа таблиц: текстовые таблицы в документах 
Writer,  таблицы базы данных и электронные таблицы в документах Calc.  Каждый из этих 
типов  таблиц  создан  для  определенной  цели.  Текстовые  таблицы  в  документах  Writer 
поддерживают сложное форматирование текста, но только простые табличные вычисления. 
Документы электронных таблиц, с другой стороны, поддерживают сложные вычисления и 
только простое форматирование текста.
Концептуально, все типы документов имеют два компонента: данные, которые они содержат 
и  контроллер,  который  определяет,  как  данные  отображаются.  В  OpenOffice.org,  набор 
данных, содержащихся в документе называют моделью. Каждая модель имеет контроллер, 
который  ответственен  за  визуальное  представление  данных.  Контролер  знает 
местоположение  видимого  текстового  курсора  и  текущей  страницы,  и  знает  то,  что  в 
настоящее время выделено.
Каждый  документ  Calc  поддерживает  сервис  com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument. 
Когда я  пишу макрос,  который должен быть легким в использовании и требует документ 
электронной таблицы, я проверяю, что документ - правильного типа используя метод объекта 
supportsService(). См. Листинг 293.
Листинг  293.  Документ  Calc  поддерживает  сервис 
com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument. 
REM Если действительно имеет значение, Вы должны проверить тип документа, 
REM чтобы избежать ошибки во время выполнения.
s$ = "com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument"
If NOT ThisComponent.SupportsService(s$) Then
  MsgBox "Текущий документ - не документ Calc", 48, "Ошибка"
  Exit Sub
End If

Интерфейс определяет ряд методов. Если объект реализует интерфейс, он реализует каждый 
метод, определяемый этим интерфейсом. Сервис определяет объект, определяя интерфейсы, 
которые  это  реализует,  свойства,  которые  он  содержит  и  другие  сервисы,  которые  он 
экспортирует.  Сервис  косвенно  определяет  реализуемые  методы,  определяя  интерфейсы. 
Интерфейсы,  поддерживаемые  сервисом  CalcDocument  предоставляют  хороший  краткий 
обзор обеспечиваемых выполняемых функций (см. Таблицу 150).

Таблица 150. Некоторые интерфейсы, поддерживаемые документами Calc.

Сервис Описание 

com.sun.star.document.XActionLockable Временно блокирует документ от взаимодействия с 
пользователем и автоматического обновления ячеек. 
Блокировка объекта позволяет предотвратить 
внутренние обновления объекта, в то время как Вы 
быстро изменяете несколько частей объектов, которые 
могли бы временно сделать недействительными друг 
друга.
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Сервис Описание 
com.sun.star.drawing.XDrawPagesSupplier Доступ ко всем рисованным страницам в этом 

документе; есть одна рисованная страница для 
каждого содержащегося листа.

com.sun.star.sheet.XCalculatable Управляет автоматическим вычислением ячеек.

com.sun.star.sheet.XConsolidatable Выполняет объединение данных.

com.sun.star.sheet.XGoalSeek Выполняет “Подбор параметра” для ячейки.

com.sun.star.sheet.XSpreadsheetDocument Доступ к содержащимся электронным таблицам.

com.sun.star.style.XStyleFamiliesSupplier Доступ к содержащимся стилям по типу.

com.sun.star.util.XNumberFormatsSupplier Доступ к числовым форматам.

com.sun.star.util.XProtectable Устанавливает и снимает защиту документа.

Доступ к листам
Основная  цель  документа  электронной  таблицы  состоит  в  том,  чтобы  действовать  как 
контейнер  для  отдельных  листов  через  интерфейс  XSpreadhseetDocument.  Интерфейс 
XSpreadsheetDocument определяет единственный метод  getSheets(),  который возвращает 
объект Spreadsheets используемый для манипулирования отдельными листами (см. Листинг
294).
Листинг  294.  Получение  сервиса  com.sun.star.sheet.Spreadsheets  с  использованием 
метода или свойства. 
'Метод, определяемый интерфейсом  XSpreadsheetDocument.
ThisComponent.getSheets()

'Свойство документа электронная таблица.
ThisComponent.Sheets

Сервис  Spreadsheet позволяет  возвращать  отдельные листы по индексу,  перебором и по 
имени  (см.  Таблицу  151).  Сервис  Spreadsheet также  позволяет  создавать,  перемещать  и 
удалять листы. Многие из методов, приведенных в Таблице 151 демонстрируются в Листинге 
295.
Листинг 295. AccessSheets может быть найдена в модуле Calc в файле исходных текстов 
этой главы SC14.sxc.
Sub AccessSheets
  Dim oSheets       'Объект Sheets, который содержит все листы
  Dim oSheet        'Отдельный лист
  Dim oSheetEnum    'Для доступа перебором
  Dim s As String   'Строковая переменная для хранения временных данных
  Dim i As Integer  'Индексная переменная

  oSheets = ThisComponent.Sheets

  REM Проверяем, что лист по имени "Sheet2" существует
  If NOT oSheets.hasbyName("Sheet2") Then
    REM Если Sheet2 не существует, то вставим его как второй лист.
    insertNewByName("Sheet2", 1)
  End If

  REM Создадим новый лист по имени "First" в начале
  oSheets.insertNewByName("First", 0)

  REM Скопируем "Sheet1" в конец. Это - копирование, а не перемещение!
  oSheets.copyByName("Sheet1", "Copy1", oSheets.getCount())

  REM Листы пронумерованы начиная с нуля, но getCount() показывает точно,
  REM сколько там листов.
  For i = 0 To oSheets.getCount()-1
    s = s & "Лист " & i & " = " & oSheets.getByIndex(i).Name & CHR$(10)
  Next
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  Msgbox s, 0, "После вставки новых листов"

  REM Теперь удалим новые листы, которые я вставил
  oSheets.removeByName("First")
  oSheets.removeByName("Copy1")

  s = "" : i = 0
  oSheetEnum = oSheets.createEnumeration()
  Do While oSheetEnum.hasMoreElements()
    oSheet = oSheetEnum.nextElement()
    s = s & "Лист " & i & " = " & oSheet.Name & CHR$(10)
    i = i + 1
  Loop
  Msgbox s, 0, "После удаления новых листов"
End Sub

Таблица 151. Методы, реализуемые сервисом com.sun.star.sheet.Spreadsheets. 

Метод Описание 

copyByName( srcName, destName, 
index )

Копирует лист, имеющий имя srcNam по указанному индексу и 
называет его destName.

createEnumeration() Создает объект, который выполняет перебор листов 
электронной таблицы.

getByIndex(index) Получает лист электронной таблицы на основе индекса листа.

getByName(name) Получает лист электронной таблицы на основе имени листа.

getCount() Возвращает число листов в виде длинного целого числа.

hasByName(name) Возвращает True если имя листа электронной таблицы 
существует.

hasElements() Возвращает True если документ содержит по крайней мере 
один лист электронной таблицы.

insertNewByName(name, index) Создает новый лист электронной таблицы и вставляет его в 
указанное место с указанным именем.

moveByName(name, index) Перемещает заданный именем лист электронной таблицы по 
указанному индексу.

removeByName(name) Удаляет заданный именем лист электронной таблицы.

Ячейки листа, содержащие данные
Документ  электронной  таблицы  содержит  отдельные  листы,  которые  состоят  из  строк  и 
столбцов ячеек. Каждый столбец помечен в алфавитном порядке начиная с буквы A, а каждая 
строка  помечена  цифрой начиная с  1.  Ячейка  может быть  идентифицирована  ее  именем, 
которое использует букву столбца и номер строки или ее позицией. Верхняя левая ячейка — 
“А1” имеет позицию (0, 0), а ячейка “B3” имеет позицию (1, 2).
Пользовательский интерфейс Calc идентифицирует ячейки по именам, например “Лист2:D5”. 
Ячейка,  с  другой  стороны,  идентифицирует  себя  смещением  строки  и  столбца,  которые 
требуют  некоторой  работы  для  перевода  в  удобочитаемую  форму.  Я  предполагаю,  что 
читатели  этого  текста  согласны получить  адрес  ячейки,  как  смещение  строк  и  столбцов. 
Компьютер, с другой стороны, нет; и он требует, чтобы формулы ссылались на ячейки на 
основе удобочитаемой формы (см. Листинг 296).
Листинг  296.  Эти  функции  могут  быть  найдены  в  модуле  Calc  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC14.sxc. 
'Возвращает адрес ячейки в удобочитаемой форме.
'Для имени листа, получает лист непосредственно и получает его имя.
'Я мог также использовать индекс листа из CellAddress.
'Номер строки получается легко; просто добавляем 1.
'Преобразование столбца из индекса более сложно.
Function PrintableAddressOfCell(oCell) As String
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  If IsNull(oCell) OR IsEmpty(oCell) Then
    PrintableAddressOfCell = "Unknown"
  Else
    PrintableAddressOfCell = oCell.getSpreadSheet().getName & ":" &_
      ColumnNumberToString(oCell.CellAddress.Column) &_
      Cstr(oCell.CellAddress.Row + 1)
  End If
End Function

' Столбцы нумеруются начиная с 0, где 0 соответствует A
' Столбцы именуются как A-Z,AA-AZ,BA-BZ,...,IV.
' Это - по существу вопрос того, как преобразовать число по основанию 10 в 
' число по основанию 26.
' Отметьте, что nColumn передает по значению! Если nColumn явно не передается
' по значению, оно передается по ссылке. Этот макрос изменяет аргумент.
' Странные вещи случаются в BASIC когда Вы изменяете постоянное значение,
' которое передается по ссылке.
Function ColumnNumberToString(ByVal nColumn As Long) As String
  Dim s As String
  Do While nColumn >= 0
    s = Chr$(65 +  (nColumn MOD 26)) & s
    REM Заметьте использование целочисленного деления. Если используется
    REM поерация "/" тогда, число округляется и возвращается неправильное
    REM значение.
    nColumn = nColumn \ 26 - 1
  Loop
  ColumnNumberToString = s
End Function

Примечание Сервис com.sun.star.table.CellAddressConversion был введен в OOo 
версии 1.1.1

Сервис CellAddressConversion преобразует адрес ячейки в удобочитаемую форму. Сервис 
CellAddressConversion еще  не  документирован,  таким  образом  я  выполнил  некоторое 
тестирование. Когда адрес ячейки присвоен свойству  Address (См.  Листинг 297), свойство 
PersistentRepresentation собирает  полное  имя  ячейки,  включая  имя  листа.  Свойство 
UserInterfaceRepresentation,  однако,  содержит  имя  листа,  только  если  ячейка  не 
содержится в активном листе.
Листинг 297. Получение имени ячейки, используя сервис CellAddressConversion. 
  Dim oConv
  Dim oCell
  oConv = oDoc.createInstance("com.sun.star.table.CellAddressConversion")
  oCell = ThisComponent.Sheets(2).getCellByPosition(0, 0) 'Ячейка A1
  oConv.Address = oCell.getCellAddress()
  Print oConv.UserInterfaceRepresentation   'A1
  print oConv.PersistentRepresentation      'Лист1.A1

Адрес ячейки
В OOo, адрес ячейки определяется листом, который содержит ячейку, и строкой и столбцом, 
в которых расположена ячейка. OOo инкапсулирует адрес ячейки в структуре  CellAddress 
(см. Таблицу 152). Структура CellAddress доступна непосредственно из ячейки, и она также 
используется как аргумент многочисленными методами объекта.

Таблица 152. Свойства структуры com.sun.star.table.CellAddress. 

Property Description 

Sheet Короткое целое число, индекс листа, который содержит ячейку.

Column Длинное целое число, индекс столбца, где расположена ячейка.

Row Длинное целое число, индекс строки, где расположена ячейка.
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Данные ячейки
Ячейка может содержать четыре типа данных. Используйте метод  getType(), чтобы узнать 
тип данных, которые она содержит. Ячейку, которая не содержит никаких данных, считают 
пустой.  Ячейка  может  содержать  значение  двойной  точности  с  плавающей  запятой. 
Используйте методы объекта getValue() и setValue(Double), чтобы получить и установить 
значение ячейки.

Примечание Если ячейка содержит формулу, Вы можете все еще определить тип данных, 
которые сохранены в ячейке из свойства FormulaResultType, показанного в 
Таблице 7.

Ячейка  может  содержать  текстовые  данные.  Стандартный  метод  получения  и  установки 
текстовых  данных  должен  использовать  методы  getString() и  setString(String). 
Реальная  история,  однако,  то,  что  сервис  com.sun.star.table.Cell реализует  интерфейс 
com.sun.star.text.XText.  Интерфейс  XText  —  основной  текстовый  интерфейс, 
используемый  в  документах  Writer,  и  он  позволяет  отдельным  ячейкам  содержать  очень 
сложные данные.

Совет Ячейки листа поддерживают интерфейс com.sun.star.text.XText. Это 
не должно удивлять, поэтому, что листы также поддерживают интерфейс 
com.sun.star.text.XTextFieldsSupplier — в случае, если Вы хотите 
вставить специальные текстовые поля в ячейку.

Ячейка может содержать формулу. Методы getFormula() и setFormula(String) получают и 
устанавливают  формулу  ячейки.  Чтобы  определять,  содержит  ли  формула  ошибку, 
используйте метод getError() — возвращаемое значение длинное целое число — ноль, если 
нет никакой ошибки. Макрос в Листинге 298 демонстрирует, как проверить тип ячейки.
Листинг 298. GetCellType может быть найдена в модуле Calc в файле исходных текстов 
этой главы SC14.sxc. 
Function GetCellType(oCell) As String
  Select Case oCell.getType()
  Case com.sun.star.table.CellContentType.EMPTY
    GetCellType = "Пусто"
  Case com.sun.star.table.CellContentType.VALUE
    GetCellType = "Число"
  Case com.sun.star.table.CellContentType.TEXT
    GetCellType = "Текст"
  Case com.sun.star.table.CellContentType.FORMULA
    GetCellType = "Формула"
  Case Else
    GetCellType = "не определено"
  End Select
End Function

Совет Устанавливая формулу ячейки, Вы должны включить ведущий знак 
равенства (=), и формула должна быть на английском языке. Чтобы задать 
формулу, используя ваш местный язык, используйте свойство 
FormulaLocal, показанное в Таблице 7.

Листинг 299 демонстрирует,  как  получить  и установить  информацию в ячейке.  Числовое 
значение,  строка  и  формула  устанавливаются  в  ячейке.  После  установки  каждого  типа, 
выводится информация о ячейке (см.  Рис. 89). Макрос в Листинге  299 очень прост, но это 
демонстрирует  некоторое  очень  важное  поведение.  Изучим  результат  на  Рис.  89,  чтобы 
увидеть то, что возвращается  getString(),  getValue() и  getFormula() для каждого типа 
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содержимого ячейки.

Рис. 89. Значения, возвращаемые getType(), getString(), getValue(), и getFormula() для различных 
типов содержимого.

Листинг  299. SimpleCellInfo и GetSetCells могут быть найдены в модуле Calc в файле 
исходных текстов этой главы SC14.sxc. 
Function SimpleCellInfo(oCell) As String
  Dim s As String
  SimpleCellInfo = PrintableAddressOfCell(oCell) & " имеет тип " &_
      GetCellType(oCell) & " Строка(" & oCell.getString() & ") Значение(" &_
      oCell.getValue()   & ") Формула(" & oCell.getFormula() & ")"
End Function

Sub GetSetCells
  Dim oCell
  Dim s As String

  oCell = ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(0, 0) 'Ячейка A1
  oCell.setString("Andy")

  oCell = ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(104, 0) 'Ячейка DA1
  s = SimpleCellInfo(oCell) & CHR$(10)
  oCell.setValue(23.2)
  s = s & SimpleCellInfo(oCell) & CHR$(10)
  oCell.setString("4")
  s = s & SimpleCellInfo(oCell) & CHR$(10)
  oCell.setFormula("=A1")
  s = s & SimpleCellInfo(oCell) & CHR$(10)
  oCell.setFormula("")
  s = s & SimpleCellInfo(oCell) & CHR$(10)
  MsgBox s, 0, "Значения и типы ячейки"
End Sub

Совет Методы getString() и getFormula() возвращают соответствующие 
значения, даже когда тип ячейки не строка или формула (см. Рис. 89). 
Заметьте также, что установка строкового значения 4 не устанавливает 
числовое значение, а формула даже показывает одинарную кавычку перед 
"4". Это предоставляет довольно хорошую путеводную нить, что Вы можете 
также делать вещи, такие как setFormula("'я - текст") для задания 
текста.

Свойства Ячейки
Ячейки, содержащиеся в листе определяют сервис com.sun.star.sheet.SheetCell, который 
поддерживает  множество свойств  для форматирования содержимого ячеек.  Учитывая,  что 
ячейка  также  поддерживает  сервис  Text,  не  удивительно,  что  она  также  поддерживает 
свойства, связанные с текстовым содержимым: CharacterProperties, CharacterPropertiesAsian, 
CharacterPropertiesComplex  и  ParagraphProperties.  Есть  также  специфические  для  ячейки 
свойства, такие как установка границ. Вы определяете границы ячеек, используя структуру 
BorderLine, как показано в Таблице 153. структура BorderLine определяет, как отображается 
одна граница, а структура TableBorder определяет, как отображаются линии во всей таблице 
(см. Таблицу 154).
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Таблица 153. Свойства структуры com.sun.star.table.BorderLine. 

Свойство Описание 

Color Цвет линии как длинное целое число.

InnerLineWidth Ширина внутренней части двойной линии (в 0.01 мм) как короткое целое число 
- ноль для одиночной линии.

OuterLineWidth Ширина одиночной линии или ширина внешней части двойной линии (в 0.01 
мм) как короткое целое число.

LineDistance Расстояние между внутренней и внешней частями двойной линии (в 0.01 мм) 
как короткое целое число.

Таблица 154. Свойства структуры com.sun.star.table.TableBorder. 

Property Description 

TopLine Стиль линии по верхнему краю (см. Таблицу 153).

IsTopLineValid Если True, TopLine используется при задании значений.

BottomLine Стиль линии по нижнему краю (см. Таблицу 153).

IsBottomLineValid Если True, BottomLine используется при задании значений.

LeftLine Стиль линии по левому краю (см. Таблицу 153).

IsLeftLineValid Если True, LeftLine используется при задании значений.

RightLine Стиль линии по правому краю (см. Таблицу 153).

IsRightLineValid Если True, RightLine используется при задании значений.

HorizontalLine Стиль линии для горизонтальных линий между ячейками (см. Таблицу 
153).

IsHorizontalLineValid Если True, HorizontalLine используется при задании значений.

VerticalLine Стиль линии для вертикальных линий между ячейками (см. Таблицу 153).

IsVerticalLineValid Если True, VerticalLine используется при задании значений.

Distance Расстояние между линиями и другим содержимым как короткое целое 
число.

IsDistanceValid Если True, Distance используется при задании значений.

При  установке  значений  в  структуре  TableBorder,  не  всегда  требуются  все  значения. 
Например,  используя  структуру  TableBorder для  формирования  границы  ячейки, 
используются  отдельные  значения,  только  если  соответствующее  свойство  “Is...Valid” 
установлено.  Это обеспечивает возможность установить одно значение и оставить другие 
значения  неизменными.  Если,  с  другой  стороны,  структура  TableBorder  получена  при 
использовании запроса (это значит, что вы получите значение), флаги указывают, что не все 
линии используют одно и то же значение.
Таблица 155 содержит свойства,  специфические для ячейки.  Свойства ячейки используют 
структуру TableBorder для установки типа границы.

Таблица 155. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.star.table.CellProperties. 

Свойство Описание 

CellStyle Необязательное свойство; имя стиля ячейки как строка.

CellBackColor Фоновый цвет ячейки как длинное целое число (см. 
IsCellBackgroundTransparent).

IsCellBackgroundTransparent Если True, фон ячейки прозрачен, и CellBackColor игнорируется.
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Свойство Описание 
HoriJustify Горизонтальное выравнивание ячейки как набор 

com.sun.star.table.CellHoriJustify:
• STANDARD — выравнивание по умолчанию, вправо для 

чисел и влево для текста.
• LEFT — Содержимое выравнивается по левому краю ячейки.
• CENTER — Содержимое центрируется по горизонтали.
• RIGHT — Содержимое выравнивается по правому краю 

ячейки.
• BLOCK — Содержимое подогнано по ширине ячейки.
• REPEAT — Содержимое повторяется, чтобы заполнить 

ячейку (но это, кажется, не работает).

VertJustify Вертикальное выравнивание ячейки как набор 
com.sun.star.table.CellVertJustify:

• STANDARD — Используется по умолчанию.
• TOP — Выравнивание по верхнему краю ячейки.
• CENTER - Выравнивание по вертикали по середине ячейки.
• BOTTOM - Выравнивание по нижнему краю ячейки.

IsTextWrapped Если True, содержимое ячейки автоматически переносится по словам 
на правой границе.

ParaIndent Отступ содержимого ячейки (в 0.01 мм) как короткое целое число.

Orientation Если RotateAngle — ноль, определяет ориентацию содержания 
ячейки как набор com.sun.star.table.CellOrientation:

• STANDARD — содержимое ячейки показано слева направо.
• TOPBOTTOM — содержимое ячейки показано сверху вниз.
• BOTTOMTOP - содержимое ячейки показано снизу вверх.
• STACKED — То же самое, что TOPBOTTOM, но каждый 

символ горизонтально.

RotateAngle Определяет, на сколько повернуть содержимое ячейки (в 0.01 
градуса) как длинное целое число. Вся строка поворачивается как 
единый блок, а не как отдельные символы.

RotateReference Определяет край, по которому выравниваются вращаемые ячейки, 
используя тот же самый набор, что и VertJustify.

AsianVerticalMode Если True, только азиатские символы используют вертикальную 
ориентацию. Другими словами, в азиатском режиме только 
азиатские символы печатаются в горизонтальной ориентации, если 
свойство Orientation — STACKED; для других ориентаций это 
значение не используется.

TableBorder Описание границы ячейки или диапазона ячеек (см. Таблицу 154). 
Когда используется с одиночной ячейкой, устанавливает значения 
границы для одиночной ячейки. Когда используется с диапазоном 
ячеек, границы - для внешних краев диапазона, а не отдельных 
ячеек.

TopBorder Описание верхней границы ячейки (см. Таблицу 153).

BottomBorder Описание нижней границы ячейки (см. Таблицу 153).

LeftBorder Описание левой границы ячейки (см. Таблицу 153).

RightBorder Описание правой границы ячейки (см. Таблицу 153).

NumberFormat Индекс числового формата ячейки.  Собственное значение может 
быть определено при использовании интерфейса 
com.sun.star.util.XNumberFormatter, поддерживаемого в 
соответствии с документом.
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Свойство Описание 
ShadowFormat Определяет формат тени, используя структуру 

com.sun.star.table.ShadowFormat:
• Location — положение тени как набор 

com.sun.star.table.ShadowLocation с допустимыми 
значениями: NONE, TOP_LEFT, TOP_RIGHT, 
BOTTOM_LEFT и BOTTOM_RIGHT.

• ShadowWidth — размер тени как короткое целое число.
• IsTransparent — Если True, тень прозрачная.
• Color — цвет тени как длинное целое число.

CellProtection Определяет защиту ячейки как структура 
com.sun.star.util.CellProtection:

• IsLocked — Если True, ячейка заблокирована от 
модификаций пользователем.

• IsFormulaHidden — Если True, формула скрыта от 
пользователя.

• IsHidden — Если True, ячейка скрыта от пользователя.
• IsPrintHidden — Если True, ячейка скрыта при выводе на 

печать.

UserDefinedAttributes Эта свойство используется для хранения дополнительных атрибутов 
в интерфейсе com.sun.star.container.XNameContainer.

Вообще,  процесс  установки  атрибутов  ячейки  очень  прост.  Макрос  в  Листинге  300 
демонстрирует некоторые из свойств в Таблице  155, задавая текст ячейки B1 в “Привет”, 
центрируя текст, и затем поворачивая текст на 30 градусов против часовой стрелки.
Листинг 300. Центрируем “Привет” и поворачиваем его на 30 градусов. 
Dim oCell
oCell = ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(1, 0) 'Ячейка B1
oCell.setString("Привет")
oCell.HoriJustify = com.sun.star.table.CellHoriJustify.CENTER
oCell.RotateAngle = 3000  '30 градусов

Несмотря  на  то,  что  установка  атрибутов  является  вообще  прямой,  свойство 
UserDefinedAttributes является  источником  путаницы.  Определяемые  пользователем 
атрибуты  позволяют  Вам  добавлять  ваши  собственные  свойства,  которые  сохраняются 
наряду  с  документом.  OpenOffice.org  хранит  документы  как  XML.  Когда  документ  OOo 
читается,  он  разбирается  анализатором  XML.  Определяемые  пользователем  атрибуты  не 
интерпретируются  анализатором,  но  они  просто  читаются,  сохраняются,  а  затем  вновь 
записываются, когда файл сохраняется. Хотя это очень просто сделать, обычно это делается 
не  правильно  и  поэтому  не  работает.  Наиболее  распространенные  проблемы,  как 
представляется, пытаться использовать свойство UserDefinedAttbributes непосредственно 
(см. Листинг 301).
Листинг 301. Для манипулирования UserDefinedAttributes, используйте копию и затем 
присваивайте ее назад. 
  Dim oCell       'Ячейка, которая будет содержать атрибут
  Dim oUserData   'Копия UserDefinedAttributes
  Dim oMyAttribute As New com.sun.star.xml.AttributeData

  REM Сначала, получим ячейку, которая будет содержать новый атрибут
  oCell = ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(1, 0) 'Cell B1

  REM Теперь добавим данные к атрибуту.
  REM Namespace обычно оставляют пустым, но можно установить, если Вы хотите.
  REM omyAttribute.Namespace = "http://what/ever/you/want"

  REM Заметьте, что тип - CDATA и не что иное как "Строка"
  oMyAttribute.Type = "CDATA"
  oMyAttribute.Value = "Andrew Pitonyak"

  REM В этом месте дела обычно идут не так, как надо с оператором подобным
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  REM oCell.UserDefinedAttributes.insertByName("Andy", oMyAttribute)
  REM Это выполняется некорректно каждый раз. Вместо этого сначала сделайте
  REM копию и затем работайте с копией.
  oUserData = oCell.UserDefinedAttributes
  If NOT oUserData.hasByName("Andy") Then
    oUserData.insertByName("Andy", oMyAttribute)
    oCell.UserDefinedAttributes = oUserData
  End If

Совет Научитесь использовать UserDefinedAttributes с ячейками, и Вы можете 
использовать их для других сервисов, которые их поддерживают. Я научился 
манипулировать определяемыми пользователем атрибутами от Никласа 
Небела, который входит в группу OpenOffice.org в Sun Microsystems.

Свойства ячейки (см. Таблицу 155) являются общими для большинства типов ячеек, включая 
ячейки текстовой таблицы. Ячейки в электронной таблице также содержат другие свойства 
(см. Таблицу 156).

Таблица 156. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.star.sheet.SheetCell. 

Свойство Описание 

Position Положение ячейки в листе (в 0.01 мм) как структура 
com.sun.star.awt.Point. Это абсолютное положение во всем листе, не 
положении в видимой области.

• X — x-координата как длинное целое число.
• Y — y-координата как длинное целое число.

Size Размер ячейки (в 0.01 мм) как структура com.sun.star.awt.Size:
• Width - ширина как длинное целое число.
• Height - высота как длинное целое число.

FormulaLocal Необязательная строка, содержащая формулу, использующую 
локализованное имя функции.

FormulaResultType Тип результата формулы со значениями из группы констант 
com.sun.star.sheet.FormulaResult:

• VALUE = 1 — формула возвращает число с плавающей запятой 
двойной точности.

• STRING = 2 — формула возвращает строковое значение.
• ERROR = 4 — формула имеет какую-то ошибку.

ConditionalFormat Условные параметры настройки форматирования для этой ячейки. Когда 
условный формат изменяется, он должен быть повторно вставлен в набор 
свойств.

ConditionalFormatLocal Необязательное свойство, дублирующее ConditionalFormat за 
исключением того, что формула использует локализованные имена.

Validation Параметры настройки подтверждения правильности данных для этой 
ячейки как com.sun.star.beans.XPropertySet.

ValidationLocal Необязательное свойство, дублирующее Validation за исключением того, 
что формула использует локализованные имена.

Макрос в Листинге 302 демонстрирует, как получить положение и размер ячейки на листе.
Листинг  302.  CellDimensions  может  быть  найдена  в  модуле  Calc  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC14.sxc. 
Sub CellDimensions
  Dim oCell
  Dim s As String
  oCell = ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(1, 0) 'Ячейка B1

  s = s & CStr(oCell.Position.X \ 100)  & " мм от левого края" & CHR$(10)
  s = s & CStr(oCell.Position.Y \ 100)  & " мм от верхнего края" & CHR$(10)
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  s = s & CStr(oCell.Size.Width \ 100)  & " мм ширины" & CHR$(10)
  s = s & CStr(oCell.Size.Height \ 100) & " мм высоты" & CHR$(10)
  MsgBox s, 0, "Размер и положение ячейки " & PrintableAddressOfCell(oCell)
End Sub

Примечания ячейки
Каждая  ячейка  может  содержать  одно  примечание,  которое  состоит  из  простого 
неформатированного  текста.  Метод  ячейки  getAnnotation() возвращает  объект,  который 
поддерживает  сервис  com.sun.star.sheet.CellAnnotation.  Примечания  ячейки 
поддерживают интерфейс  XSimpleText,  используемый в документах Writer,  а  также более 
специфичные методы, показанные в Таблице 157.

Таблица 157. Методы, реализуемые сервисом com.sun.star.sheet.CellAnnotation.

Метод Описание 

getParent() Получить объект (ячейку), содержащий это примечание.

setParent(oCell) Установить ячейку, которая содержит это примечание.

getPosition() Получить com.sun.star.table.CellAddress ячейки, содержащей это примечание 
(см. Таблицу 152).

getAuthor() Получить пользователя, кто последним изменял примечание в виде строки.

getDate() Получите дату последнего изменения примечания в виде форматированной 
строки.

getIsVisible() Возвращает True, если примечание отображается.

setIsVisible(boolean) Задать отображается ли примечания.

Объект электронной таблицы поддерживает метод  getAnnotations(),  который возвращает 
все  примечания в  электронной таблице.  Вы можете  получить  отдельные примечания при 
использовании доступа по индексу или перебором. Объект, возвращаемый getAnnotations() 
также поддерживает методы removeByIndex(n) и insertNew(CellAddress, String).

Диапазоны ячеек листа
В документах Writer, непрерывный текст может быть сгруппирован в текстовый диапазон. В 
электронной  таблице,  ячейки  могут  быть  сгруппированы  в  прямоугольных  областях 
SheetCellRange.  Группировка  ячеек  позволяет  управлять  несколькими  ячейками 
одновременно. Сервис SheetCellRange поддерживает многие из тех интерфейсов и свойств, 
что и SheetCell.

Совет Каждый лист в документе электронной таблицы - также SheetRange.

Каждая ячейка имеет адрес ячейки (см. Таблицу 152), который идентифицирует ее положение 
в документе электронной таблицы. Каждый диапазон ячеек имеет аналогичную структуру, 
которая идентифицирует его положение в электронной таблице (см. Таблицу 158).

Таблица 158. Свойства структуры com.sun.star.table.CellRangeAddress. 

Свойство Описание 

Sheet Короткое целое число, индекс листа, который содержит ячейку.

StartColumn Длинное целое число, индекс столбца, где расположен левый край.

StartRow Длинное целое число, индекс строки, где расположен верхний край.

EndColumn Длинное целое число, индекс столбца правого края диапазона.
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Свойство Описание 
End Row Длинное целое число, индекс строки нижнего края диапазона.

Одиночный  диапазон  ячеек  листа  существует  на  одном  листе  и  содержит  одну 
прямоугольную  область.  Множественные  диапазоны  инкапсулированны  сервисом 
SheetCellRanges, который поддерживает большинство тех же самых свойств и сервисов, что 
и  SheetCellRange. Подобие выполняемых функций упрощает освоение и предлагает много 
иных сложных выполняемых функций.
Сервис SheetCellRanges обеспечивает доступ к каждому диапазону с помощью интерфейса 
XElementAccess и  интерфейса  XIndexAccess.  Методы в Таблице  159 также обеспечивают 
доступ к содержимому диапазонов ячеек.

Таблица 159. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.table.XSheetCellRanges.

Метод Описание 

getCells() Возвращает коллекцию содержащихся ячеек как 
XEnumerationAccess.

getRangeAddressesAsString() Возвращает строку с адресами всех содержащихся диапазонов. 
Выходной формат подобен “Лист1.B2:D6;Лист3.C4:D5”.

getRangeAddresses() Возвращает массив сервисов типа CellRangeAddress (см. Таблицу 
158).

Свойства диапазона ячеек листа
Диапазоны  ячеек  листа  и  ячейки  листа  и  поддерживают  свойства  Position,  Size, 
ConditionalFormat,  ConditionalFormatLocal,  Validation и  ValidationLocal (см. 
Таблицу 156).  Свойство  Position для  диапазона  ячееки  листа  предоставляет  положение 
верхней левой ячейки — что эквивалентно получению свойства Position для верхней левой 
ячейки в диапазоне. Свойство Size для ячейки возвращает размер одной ячейки, а свойство 
Size для  диапазона  ячеек  листа  предоставляет  размер  для  всех  ячеек,  содержащихся  в 
диапазоне.

Проверка параметров

Ячейки  листа  и  диапазоны  ячейки  листа  в  состоянии  проверять  данные,  которые  они 
содержат, препятствуя некорректным данным заполнять ячейки. Вы можете показать диалог, 
когда  введены  некорректные  данные  (см.  Таблицу  161).  Сервис 
com.sun.star.sheet.TableValidation управляет процессом проверки.
Перед демонстрацией, как выполняется проверка, я должен ввести несколько перечисленных 
значений,  свойств  и  методов.  Определим проверку,  которая  выполнена  с  использованием 
перечисленных значений, показанных в Таблице 160.

Таблица 160. Типы проверки, определяемые набором com.sun.star.sheet.ValidationType. 

Значение Описание 

com.sun.star.sheet.ValidationType.ANY Все содержимое корректно; никакие условия не 
используются.

com.sun.star.sheet.ValidationType.WHOLE Сравнивается целое (integer) число с указанным 
условием.

com.sun.star.sheet.ValidationType.DECIMAL Сравнивается любое число с указанным условием.

com.sun.star.sheet.ValidationType.DATE Сравнивается значение даты с указанным условием.
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Значение Описание 
com.sun.star.sheet.ValidationType.TIME Сравнивается значение времени с указанным 

условием.

com.sun.star.sheet.ValidationType.TEXT_LEN Сравнивается длина строки с указанным условием.

com.sun.star.sheet.ValidationType.LIST Разрешены только строки в указанном списке.

com.sun.star.sheet.ValidationType.CUSTOM Определяет формулу, которая решает, корректно ли 
содержимое.

Когда  ячейка,  содержащая  некорректные  данные  найдена,  набор  ValidationAlertStyle 
определяет, как некорректные данные должны быть обработаны (см. Таблицу 161). Таблица 
162 содержит список поддерживаемых условных операторов.

Таблица 161. Предупреждения некорректности, определяемые набором 
com.sun.star.sheet.ValidationAlertStyle. 

Значение Описание 

com.sun.star.sheet.ValidationAlertStyle.STOP Показать сообщение об ошибке и отклонить 
изменение.

com.sun.star.sheet.ValidationAlertStyle.WARNING Показать предупреждающее сообщение и 
спросить пользователя, принять ли изменение. 
Ответ по умолчанию — Нет.

com.sun.star.sheet.ValidationAlertStyle.INFO Показать информационное сообщение и 
спросить пользователя, принять ли изменение. 
Ответ по умолчанию — Да.

com.sun.star.sheet.ValidationAlertStyle.MACRO Выполнить указанный макрос.

Таблица 162. Условия, определяемые набором com.sun.star.sheet.ConditionOperator. 

Значение Описание 

com.sun.star.sheet.ConditionOperator.NONE Условие не определено.

com.sun.star.sheet.ConditionOperator.EQUAL Значение должно быть равно указанному 
значению.

com.sun.star.sheet.ConditionOperator.NOT_EQUAL Значение не должно быть равно 
указанному значению.

com.sun.star.sheet.ConditionOperator.GREATER Значение должно быть больше чем 
указанное значение.

com.sun.star.sheet.ConditionOperator.GREATER_EQUAL Значение должна быть больше или равно 
указанного значения.

com.sun.star.sheet.ConditionOperator.LESS Значение должно быть меньше чем 
указанное значение.

com.sun.star.sheet.ConditionOperator.LESS_EQUAL Значение должна быть меньше или равно 
указанного значения.

com.sun.star.sheet.ConditionOperator.BETWEEN Значение должно быть между двумя 
указанными значениями.

com.sun.star.sheet.ConditionOperator.NOT_BETWEEN Значение должна быть вне двух указанных 
значений.

com.sun.star.sheet.ConditionOperator.FORMULA Указанная формула должна иметь 
результат отличный от нуля.

Объект проверки определяет тип проверки и как реагировать на проверку, используя свойства 
объекта (см. Таблицу 163).
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Таблица 163. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.star.sheet.TableValidation. 

Свойство Описание 

Type Тип выполняемой ратификации, как показано в Таблице 160.

ShowInput Message Если True, сообщение ввода появляется, когда курсор находится в 
некорректной ячейке.

InputTitle Заголовок (строка) диалога с сообщением ввода.

InputMessage Текст (строка) сообщения ввода.

ShowErrorMessage Если True, сообщение об ошибке появляется, когда введены некорректные 
данные.

ErrorTitle Заголовок (строка) диалога, отображающего сообщение об ошибке.

ErrorMessage Текст (строка) сообщения об ошибке.

IgnoreBlankCells Если True, разрешаются пустые ячейки.

ErrorAlertStyle Действие, которое выполняется, когда происходит ошибка, как показано в 
Таблице 161.

Наконец,  сравнение,  которое  выполняется,  определяется  с  использованием  методов, 
реализуемых сервисом TableValidation (см. Таблицу 15).

Таблица 164. Методы, поддерживаемые сервисом com.sun.star.sheet.TableValidation. 

Метод Описание 

getOperator() Получает оператор в условии, как показано в Таблице 162.

setOperator(condition) Задает оператор, используемый в условии, как показано в Таблице 
162.

getFormula1() Получает значение сравнения (строка), используемое в условии, 
или первое значение, если необходимы два.

setFormula1(String) Задает значение сравнения, используемое в условии, или первое 
значение, если требуются два.

getFormula2() Получает второе значение (строка), если требуются два.

setFormula2(String) Задает второе значение (строка), если требуются два.

getSourcePosition() Получает CellAddress, который используется как основа для 
относительных ссылок в формулах (см. Таблицу 152).

setSourcePosition(CellAddress) Задает CellAddress, который используется как основа для 
относительных ссылок в формулах (см. Таблицу 152).

Макрос в Листинге  303 задает диапазон проверки на четвертом листе то есть, на листе с 
числовым индексом 3. Ячейки от B2 до D6 отклоняют любые значения, которые находятся не 
между 1 и 10. Сам макрос неожиданно прост.
Листинг  303. SetValidationRange может быть найдена в модуле Calc в файле исходных 
текстов этой главы SC14.sxc.
Sub SetValidationRange
  Dim oRange        'Диапазон, который допускает проверку
  Dim oValidation   'Объект проверки

  REM Небольшая обработка ошибок, удостоверимся, что достаточно листов
  If ThisComponent.Sheets.getCount() < 4 Then
    MsgBox "Этот макрос требует по крайней мере четыре листа", 48, "Внимание"
    Exit Sub
  End If

  REM Поддержка листов, возвращающих диапазон ячеек, основана на
  REM именах типа UI.
  oRange = ThisComponent.Sheets(3).getCellRangeByName("B2:D6")
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  REM Получим объект проверки
  oValidation = oRange.Validation

  REM Настроим проверку для выполнения
  oValidation.Type = com.sun.star.sheet.ValidationType.DECIMAL
  oValidation.ErrorMessage = "Пожалуйста введите число между единицей и" &_
                             " десятью"
  oValidation.ShowErrorMessage = True
  oValidation.ErrorAlertStyle = com.sun.star.sheet.ValidationAlertStyle.STOP
  oValidation.setOperator(com.sun.star.sheet.ConditionOperator.BETWEEN)

  oValidation.setFormula1(1.0)
  oValidation.setFormula2(10.0)

  REM Теперь установим проверку
  oRange.Validation = oValidation
End Sub

Условное форматирование

Условное форматирование позволяет стилю ячейки изменяться на основании содержимого 
ячейки.  Ячейки  листа  и  диапазоны  ячеек  листа  оба  поддерживают  свойство 
ConditionalFormat,  который  в  свою  очередь  поддерживает  интерфейс 
XSheetConditionalEntries.  Вы  можете  получить  доступ  к  условным  записям 
форматирования  при  использовании  элемента  доступа,  доступа  по  индексу  или  методов 
addNew(properties()), clear() и removeByIndex(index).
Вы можете также применить несколько записей условного форматирования для одной и той 
же  ячейки.  Применяется  первая,  которая  подходит.  Каждая  запись  форматирования 
представляет массив структур  PropertyValue.  Условное форматирование очень похоже на 
проверку в том, что они оба используют значения и типы из таблиц с 160 по 164.
Проверка  представляет  собой  относительно  простое  условие  на  элемент  данных, 
предписывая  ограничения  типа  и  формата.  Условная  проверка  поддерживает  проверку  и 
более расширенный набор критериев, включая атрибуты или метаданные, определенные для 
элементов  или  коллекций  элементов  —  имена  подобны,  но  фактические  операции, 
применения  и  последствия  намного  более  сложны.  Это  труднее  объяснить,  чем 
продемонстрировать.  Макрос  в  Листинге  304 задает  диапазону  ячеек  использовать  стиль 
“Heading1”, если ячейка содержит отрицательное число.
Листинг  304. SetConditionalStyle может быть найдена в модуле Calc в файле исходных 
текстов этой главы SC14.sxc. 
Sub SetConditionalStyle
  Dim oRange        'Используемый диапазон ячеек
  Dim oConFormat    'Объект условного форматирования
  Dim oCondition(2) As New com.sun.star.beans.PropertyValue

  REM Небольшая обработка ошибок, удостоверимся, что достаточно листов
  If ThisComponent.Sheets.getCount() < 4 Then
    MsgBox "Этот макрос требует по крайней мере четыре листа", 48, "Внимание"
    Exit Sub
  End If

  REM Поддержка листов, возвращающих диапазон ячеек, основана на
  REM именах типа UI.
  oRange = ThisComponent.Sheets(3).getCellRangeByName("B2:D6")

  REM Получим объект проверки
  oConFormat = oRange.ConditionalFormat

  oCondition(0).Name = "Operator"
  oCondition(0).Value = com.sun.star.sheet.ConditionOperator.LESS
  oCondition(1).Name = "Formula1"
  oCondition(1).Value = 0
  oCondition(2).Name = "StyleName"
  oCondition(2).Value = "Heading1"
  oConFormat.addNew(oCondition())
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  oRange.ConditionalFormat = oConFormat
End Sub

Сервисы диапазона ячейки листа
Ячейки листа и диапазоны ячеек листа совместно имеют множество сервисов — например, 
CellProperties (см.  Таблицу  155),  CharacterProperties,  CharacterPropertiesAsian, 
CharacterPropertiesComplex, ParagraphProperties и SheetRangesQuery.

Извлечение ячеек и диапазонов

SheetCellRanges поддерживают сервис  CellRange, который в свою очередь поддерживает 
CellProperties (см.  Таблицу  155).  Сервис  CellRange предлагает  дополнительные 
функциональные  возможности,  которые  присущий  диапазонам  ячеек,  но  не  отдельным 
ячейкам — например, извлечение диапазонов ячеек и ячеек. Когда диапазон ячеек извлечен с 
использованием  методов  из  Таблицы  165,  ячейки  индексируются  относительно  верхнего-
левого угла диапазона.  Когда диапазон — весь лист,  положение (0, 0) относится к ячейке 
“A1”. Однако, если диапазон включает ячейки “B2:D6”, положение (0,0) относится к ячейке 
“B2”. Макросы в Листингах с 299 по 302 все используют метод getCellByPosition().

Таблица 165. Методы, поддерживаемые интерфейсом com.sun.star.table.XCellRange. 

Метод Описание 

getCellByPosition(left, top) Получить ячейку в пределах диапазона.

getCellRangeByPosition(left, top, 
right, bottom)

Получить диапазон ячеек в пределах диапазона.

getCellRangeByName(name) Получить диапазон ячеек в пределах диапазона, на основании 
его имени. Строка непосредственно ссылается на ячейки, 
используя стандартные форматы — такие как “B2:D5” или “$B
$2” — или определенные имена диапазонов ячеек.

Примечание Методы getCellByPosition(), getCellRangeByPosition() и 
getCellRangeByName() не могут возвратить значение, которое находится 
не в диапазоне (см. Листинг 37).

Запрос ячеек

Диапазоны ячеек  листа  и  ячейки  листа  оба  поддерживают возможность  поиска  ячейки  с 
определенными свойствами. Эта возможность обеспечивает механизм для поиска всех ячеек, 
на  которые  ссылается  формула  текущей  ячейки  и  возможность  увидеть,  какие  ячейки 
ссылаются  на  текущую  ячейку.  Выполняя  запрос,  основанный  на  содержимом  ячейки, 
CellFlags в Таблице 166 определяет тип содержимого для поиска.

Таблица 166. Значения iиз группы констант com.sun.star.sheet.CellFlags.

Значение Флаг Описание 

1 com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE Выбрать числа, не форматированные как 
дата или время.

2 com.sun.star.sheet.CellFlags.DATETIME Выбрать числа, форматированные как дата 
или время.

4 com.sun.star.sheet.CellFlags.STIRING Выбрать строки.

8 com.sun.star.sheet.CellFIags.ANNOTATION Выбрать примечания ячеек.

16 com.sun.star.sheet.CellFlags.FORMULA Выбрать формулы.
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Значение Флаг Описание 
32 com.sun.star.sheet.CellFlags.HARDATTR Выбрать явное форматирование — не 

стилями.

64 com.sun.star.sheet.CellFlags.STYLES Выбрать стили ячеек.

128 com.sun.star.sheet.CellFlags.OBJECTS Выбрать рисованные объекты, такие как 
кнопки и рисунки.

256 com.sun.star.sheet.CellFlags.EDITATTR Выберите форматирование внутри 
содержимого ячеек.

Каждый  из  методов  использующих  запрос  к  диапазону  ячеек  (см.  Таблицу  167),  также 
возвращает диапазон ячеек (см. Таблицу 159).

Таблица 167. Методы для запроса диапазона ячеек. 

Метод Описание 

queryDependents(boolean) Возвращает все ячейки, которые ссылаются на ячейки в этом 
диапазоне. Если True, поиск рекурсивный.

queryPrecedents(boolean) Возвращает все ячейки, на которые ссылаются на ячейки в 
этом диапазоне. Если True, поиск рекурсивный.

queryVisibleCells() Возвращает все отображаемые ячейки.

queryEmptyCells() Возвращает все пустые ячейки

queryContentCells(CellFlags) Возвращает все ячейки с указанными типами содержимого 
(см. Таблицу 166).

queryFormulaCells(FormulaResult) Возвращает все ячейки, содержащие формулу с указанным 
типом результата (см. FormulaResultType в Таблице 156).

queryColumnDifferences(CellAddress) Возвращает все ячейки, которые отличаются от сравниваемой 
ячейки в указанной строке ячеек (см. Таблицу 152).

queryRowDifferences(CellAddress) Возвращает все ячейки, которые отличаются от сравниваемой 
ячейки в указанном столбце ячеек (см. Таблицу 152).

queryIntersection(CellRangeAddress) Возвращает диапазон ячеек, которые пересекаются с 
указанным диапазоном (см. Таблицу 158).

Поиск не пустых ячеек в диапазоне

Используйте  метод  queryContentCells(CellFlags) для  получения  списка  всех  ячеек  в 
диапазоне,  которые  не  пустые.  Задайте  аргумент  CellFlags  чтобы  возвратить  все  ячейки, 
которые содержат значение, строку, формулу или дату/время. Интерес Листинга 305 не в том, 
что он использует запрос для поиска не пустых ячеек, а скорее в том, что он демонстрирует, 
как  извлечь  ячейки  из  запроса  и  перебрать  все  возвращенные ячейки.  Другими словами, 
макрос в Листинге  305 демонстрирует, как посетить все не пустые ячейки в определенном 
диапазоне.
Листинг  305.  NonEmptyCellsInRange  может  быть  найдена  в  модуле  Calc  в  файле 
исходных текстов этой главы SC14.sxc.
Function NonEmptyCellsInRange(oRange, sep$) As String
  Dim oCell         'Используемая Ячейка!
  Dim oRanges       'Диапазоны возвращаемые после запроса ячеек
  Dim oAddrs()      'Массив CellRangeAddress
  Dim oAddr         'Одиночный CellRangeAddress
  Dim oSheet        'Лист, который содержит диапазон ячеек
  Dim i As Long     'Основная индексная переменная
  Dim nRow As Long  'Номер строки
  Dim nCol As Long  'Номер столбца
  Dim s As String
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  REM Сначала, найдем ячейки, которые не пусты в этом диапазоне!
  REM Я полагаю, что ячейка не пустая, если она имеет значение,
  REM дату/время, строку или формулу.
  oRanges = oRange.queryContentCells(_
    com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE OR _
    com.sun.star.sheet.CellFlags.DATETIME OR _
    com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING OR _
    com.sun.star.sheet.CellFlags.FORMULA)

  oAddrs() = oRanges.getRangeAddresses()
  For i = 0 To UBound(oAddrs())

    REM Получим указанный диапазон адресов
    oAddr = oAddrs(i)

    For nRow = oAddr.StartRow To oAddr.EndRow
      For nCol = oAddr.StartColumn To oAddr.EndColumn
        oCell = oRange.Spreadsheet.getCellByPosition(nCol, nRow)
        s = s & PrintableAddressOfCell(oCell) & sep$
      Next
    Next

  Next
  NonEmptyCellsInRange = s
End Function

Использование сложных запросов

Хотя  методы запросов  удобны,  некоторые  из  них  концептуально  весьма  усложнены.  Все 
методы  запросов  возвращают  объект  SheetCellRanges.  Макрос  в  Листинге  306 
демонстрирует,  как  найти  ячейки  на  которые  ссылается  формула,  используя  метод 
queryPrecedents(), как найти ячейки, ссылающиеся на заданную ячейку, используя метод 
queryDependents(),  а  так  же  как  найти  различные строки  и  столбцы,  используя  методы 
queryRowDifferences() и queryColumnDifferences().
Листинг 306. QueryRange может быть найдена в модуле Calc в файле исходных текстов 
этой главы SC14.sxc. 
Sub QueryRange
  Dim oCell         'Содержит временную ячейку
  Dim oCellAddress  'Содержит адрес ячейки
  Dim oRange        'Исходный диапазон
  Dim oSheet        'Четвертый лист
  Dim i As Integer  'Временная индексная переменная
  Dim s As String   'Временная строка

  REM Небольшая обработка ошибок, удостоверимся, что достаточно листов
  If ThisComponent.Sheets.getCount() < 4 Then
    MsgBox "Этот макрос требует по крайней мере четыре листа", 48, "Внимание"
    Exit Sub
  End If

  REM Поддержка листов, возвращающих диапазон ячеек, основана на
  REM именах типа UI.
  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)

  REM Получим диапазон, который я хочу использовать!
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("A1:F8")

  REM Теперь очистим диапазон от всех атрибутов и значений,
  REM используя  CellFlags.
  REM Заметьте что я объеденил по ИЛИ все флаги вместе.
  oRange.clearContents(_
    com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE OR _
    com.sun.star.sheet.CellFlags.DATETIME OR _
    com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING OR _
    com.sun.star.sheet.CellFlags.ANNOTATION OR _
    com.sun.star.sheet.CellFlags.FORMULA OR _
    com.sun.star.sheet.CellFlags.HARDATTR OR _
    com.sun.star.sheet.CellFlags.STYLES OR _
    com.sun.star.sheet.CellFlags.OBJECTS OR _
    com.sun.star.sheet.CellFlags.EDITATTR)
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  For i = 1 To 5
    oCell = oSheet.getCellByPosition(1, i)      'Ячейки с B2 по B6
    oCell.setValue(i)
    oCell  = oSheet.getCellByPosition(2, i)     'Ячейки с C2 по C6
    oCell.setFormula("=B" & CStr(i+1) & " + 1") '=B2+1, =B3+1, ...
    oCell  = oSheet.getCellByPosition(3, i)     'Ячейки с D2 по D6
    oCell.setFormula("=C" & CStr(i+1) & " - 1") '=C2-1, =C3-1, ...
  Next
  oCell = oSheet.getCellByPosition(1, 6)     'B7
  oCell.setFormula("=SUM(B2:B5)")            'Игнорируем B6
  oCell = oSheet.getCellByPosition(2, 6)     'C7
  oCell.setFormula("=SUM(C2:C6)")            'Включая C6

  oCell = oSheet.getCellByPosition(2, 0)     'C1
  oCell.setFormula("=B1 - 1")
  oCell = oSheet.getCellByPosition(1, 0)     'B1
  oCell.setValue(2)
  oCell = oSheet.getCellByPosition(1, 7)     'B8
  oCell.setValue(2)
  oCell = oSheet.getCellByPosition(4, 2)     'E3
  oCell.setValue(2)
  oCell = oSheet.getCellByPosition(4, 7)     'E8
  oCell.setValue(2)

  oCell = oSheet.getCellByPosition(2, 6)
  REM Включает ячейки "C2:C7". Заметьте, что включает ячейку непосредственно
  s = s & "=SUM(C2:C6) непосредственно ссылается " &_
     oCell.queryPrecedents(False).getRangeAddressesAsString() & CHR$(10)

  REM включает ячейки "B2:B6;C2:C7"
  s = s & "=SUM(C2:C6) включает косвенные ссылки " &_
     oCell.queryPrecedents(True).getRangeAddressesAsString() & CHR$(10)

  REM Ищет прямые и косвенные ссылки
  oCell = oSheet.getCellByPosition(1, 2)     'B3
  s = s & "Ячейки ссылающиеся на B3 " &_
     oCell.queryDependents(True).getRangeAddressesAsString() & CHR$(10)

  oCellAddress = oCell.CellAddress
  s = s & "Отличия столбца от B3 " & CHR$(10) &_
     oRange.queryColumnDifferences(oCellAddress).getRangeAddressesAsString()
  s = s & CHR$(10)

  s = s & "Отличия строки от B3 " & CHR$(10) &_
     oRange.queryRowDifferences(oCellAddress).getRangeAddressesAsString()
  s = s & CHR$(10)

  MsgBox s, 0, "Манипуляции с диапазоном"
End Sub

Макрос в  Листинге  306 формирует четвертый лист со  значениями и формулами,  а  затем 
макрос  выполняет  некоторые  запросы.  Код,  который  выполняет  демонстрацию  запросов, 
прост  и  короток.  Однако,  код,  который  создает  запрашиваемые  данные,  более  сложен  и 
поучителен. Более конкретно, макрос в Листинге 306 демонстрирует, как очистить диапазон 
ячеек  при  использовании  метода  clearContents().  Диалог,  созданный  Листингом  306 
показан на Рис. 90.

Рис. 90. Запрос диапазона ячеек для поиска ссылок, зависимостей и подобий.

Таблица 19 показывает формулы и значения, созданные макросом из Листинга 306, помогает 
в  понимании  результатов,  показанных  на  Рис.  90.  Первая  строка  на  Рис.  90 показывает 
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результат queryPrecedents(False) для диапазона, который содержит только ячейку C7. Как 
показано в Таблице  168, ячейка C7 непосредственно ссылается на ячейки C2:C6 и на себя. 
Вызов  queryPrecedents(True) — вторая  строка  на  Рис.  90 — добавляет  ячейки  B2:B6, 
потому что ячейки в столбце C ссылаются на ячейки в столбце B.

Таблица 168. Формулы и значения, устанавливаемые Листингом 306. 

B C D E 

1 2 B1-1   

2 1 B2+1 C2-1  

3 2 B3+1 C3-1 2

4 3 B4+1 C4-1  

5 4 B5+1 C5-1  

6 5 B6+1 C6-1  

7 SUM(B2:B5) SUM(C2:C6)   

8 2   2

Метод queryDependents(True) обеспечивает третью строку на  Рис. 90, которая показывает 
все ячейки, которые ссылаются на B3, прямо или косвенно. Таблица 168 показывает, что B3, 
B7 и C3 непосредственно ссылаются на ячейку B3, а ячейки C7 и D3 косвенно ссылаются на 
ячейку B3.
Четвертая  строка  на  Рис.  90 перечисляет  “отличия  столбца”  от  ячейки  B3.  Вычисляются 
отличия  столбца,  только  строки  имеют значение.  Другими словами,  возвращается  тот  же 
самый результат, если ячейка A3, C3, D3 или E3 используются вместо ячейки B3.  Рис. 91 
показывает лист; ячейки, которые считают отличающимися, отмечены черным фоном.  Рис.
91 помогает проиллюстрировать то, что отличается, а что нет, при рассмотрении отличий. 
При выборе ячейки B3, все ячейки в каждом столбце (диапазона) — сравниваются с ячейкой 
3 (в том же самом столбце). Первый столбец, A, не имеет никаких выделенных ячеек, потому 
что они все пусты; поэтому, все ячейки в столбце имеют одно и то же значение. В столбце B, 
ячейка B3 содержит постоянное значение 2.  Ячейки B1 и B8 также содержат постоянное 
значение  2,  таким  образом  эти  ячейки  не  считают  отличающимися.  Столбец  C  очень 
интересен  в  том,  что  не  содержит  константы,  а  скорее  он  содержит  формулы,  которые 
являются подобными. Ячейки C2, C4, C5, и C6 подобны ячейке C3. В формулы фактически 
одинаковые (см. Таблицу 168) в том, что все они добавляют 1 к ячейке слева. Формула в C1 
не подобна C3, таким образом она включается в список отличий. Столбец D подобен столбцу 
C,  а  столбец E подобен столбцу B.  Я оставляю как упражнение для  читателя,  объяснить 
отличия строк как показано на Рис. 91.

Рис. 91. Результат Листинга 306 с выделенными “отличиями столбца”.

Поиск и замена
Вещь,  которую  я  нахожу самой  интересной  касательно  поиска  в  документе  электронной 
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таблицы, — то, что поиск не поддерживается объектом документа. Однако, объект ячейка и 
диапазон ячеек поддерживают поиск. Каждый лист — также диапазон ячеек, таким образом 
возможно искать по всему листу. Не возможно, поэтому, выполнять поиск во всем документе 
одновременно; Вы должны искать по каждому листу отдельно.  Листинг 307 демонстрирует 
поиск и замену текста в одном листе.
Листинг 307. SearchSheet может быть найдена в модуле Calc в файле исходных текстов 
этой главы SC14.sxc. 
Sub SearchSheet
  Dim oSheet    'Лист для замены
  Dim oReplace  'Дескриптор замены
  Dim nCount    'Выполненное количество замен

  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)
  oReplace = oSheet.createReplaceDescriptor()
  oReplace.setSearchString("Xyzzy")
  oReplace.setReplaceString("Что-то еще")
  oReplace.SearchWords = False
  nCount = oSheet.replaceAll(oReplace)
  MsgBox "Количество замен " & nCount
End Sub

Поиск в листе документа Calc почти идентичен поиску текста в документе Writer. Различие в 
поиске связано со свойством SearchWords. Документация для поиска в электронной таблице 
четко указывает, что, когда свойство  SearchWords установлено в True, поиск не основан на 
целых  словах.  Свойство  SearchWords на  самом  деле  указывает,  что  вся  ячейка  должна 
содержать текст поиска — и только текст поиска. К сожалению, для OOo 1.1.0, дело обстоит 
не так; оно не имеет никакого эффекта вообще.

Ошибка В OOo 1.1.0, флаг SearchWords не работает как документированно; он не 
имеет никакого эффекта вообще. Обязательно создайте прецедент для 
определения поведения в версии, которую Вы используете.

Объединение ячеек
Согласно Руководству разработчика OpenOffice.org, диапазон ячеек может быть объединен и 
объединение может быть снято с использованием метода  merge(Boolean) —  merge(True) 
объединяет  диапазон,  а  merge(False) удаляет  объединение  у  диапазона.  Руководство 
разработчика не дает никаких комментариев, что означает объединение диапазона,  таким 
образом я выполнил несколько экспериментов и решил, что поведение аналогично слиянию 
ячеек в текстовой таблице. См. Листинг 308. Рис. 91 показывает ячейки перед объединением, 
а Рис. 92 показывает ячейки после объединения.

Рис. 92. Объединение ячеек заставляет верхнюю левую ячейку использовать всю объединенную 
область.

Листинг  308. MergeExperiment может быть найдена в модуле Calc в файле исходных 
текстов этой главы SC14.sxc. 
Sub MergeExperiment
  Dim oCell         'Содержит временную ячейку
  Dim oRange        'Исходный диапазон
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  Dim oSheet        'Четвертый лист

  REM Объединение диапазона ячеек
  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("B2:D7")
  oRange.merge(True)

  REM Теперь получите ячейку, которая была объединена,
  REM и я могу сделать это!
  oCell = oSheet.getCellByPosition(2, 3)     'C4
  Print oCell.getValue()
End Sub

После объединения диапазона B2:D7, ячейка B2 появляется в области, прежде используемой 
всем диапазоном. То, что не показывает Рис. 92, — это ячейки, которые не видимы, они все 
еще  существуют  и  доступны;  они  просто  не  отображаются.  Используйте  метод 
getIsMerged(), чтобы определить, объединены ли все ячейки в диапазоне.

Совет Не показанные на Рис. 92 — ячейки, которые не видимы, но все еще 
существуют и доступны; они просто не отображаются.

Извлечение, вставка и удаление столбцов и строк
При использовании методов  getColumns() и  getRows(),  Вы можете  извлекать столбцы и 
строки, содержащих и ячейки и диапазоны ячеек. После извлечения столбцов для диапазона 
или ячейки, Вы можете получить отдельные столбцы используя интерфейсы XElementAccess 
или  XIndexAccess.  Вы  можете  использовать  два  дополнительных  метода  — 
insertByIndex(index, count) и removeByIndex(index, count) — для вставки и удаления 
столбцов.  После  получения  одного  столбца,  Вы можете  получить  имя  столбца  используя 
метод  getName(),  установить  свойства  ячеек  для  всего  столбца,  и  извлечь  ячейки  при 
использовании методов диапазона ячеек из Таблицы 165.
Все  манипуляции,  упомянутые  для  столбцов  —  за  исключением  getName() —  также 
относятся  к  строкам,  полученным  при  использовании  метод  getRows().  Различия 
заключаются  в  свойствах,  поддерживаемых  отдельными  столбцами  и  строками  (см. 
Таблицу 169).

Таблица 169. Свойства отдельных строк и столбцов.

Тип Свойство Описание 

Столбец Width Ширина столбца (в 0.01 мм) как длинное целое число.

Строка Height Высота строки (в 0.01 мм) как длинное целое число.

Столбец OptimalWidth Если True, столбец всегда поддерживает оптимальную ширину.

Строка OptimalHeight Если True, строка всегда поддерживает оптимальную высоту.

Оба IsVisible Если True, строка или столбец — видимы.

Оба IsStartOfNewPage Если True, горизонтальный (вертикальный) разрыв страницы 
добавляется к столбцу (строке).

Совет Свойства в Таблице 20 также применимы к объектам строка и столбец.

Макрос в Листинге 309 получает диапазон “B6:C9” и затем перебирает все непустые ячейки. 
Твердая часть сделана в процедуре  NonEmptyCellsInRange() как показано в Листинге  162. 
Листинг  309,  однако,  демонстрирует,  как  извлечь  отдельные  строки  из  диапазона.  Как 
правило, при написании макроса, Вы знаете, где находятся данные, таким образом Вы просто 
пишете  код  для  непосредственного  перебора  данных.  Рис.  93 показывает  результат 
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Листинга 309, когда макрос выполняется, используя данные, показанные на Рис. 91.

Рис. 93. Непустые ячейки в строках 6 - 8.

Листинг 309. TraverseRows может быть найдена в модуле Calc в файле исходных текстов 
этой главы SC14.sxc. 
Sub TraverseRows
  Dim oRange        'Основной диапазон
  Dim oSheet        'Четвертый лист
  Dim oRows         'Объект Строки
  Dim oRow          'Отдельная строка
  Dim oRowEnum      'Для перебора строк
  Dim s As String   'Основная строковая переменная

  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("B6:C9")

  REM Я теперь хочу найти ВСЕ не пустые ячейки в строках, которые связаны
  REM с диапазоном. Заметьте, что я не хочу ограничить себя ячейками в
  REM  диапазоне, но что я интересуюсь строками.
  oRows = oRange.getRows()
  REM Конечно, я могу получить доступ по индексу, но Вы вероятно ожидали этого!
  oRowEnum = oRows.createEnumeration()
  Do While oRowEnum.hasMoreElements()
    oRow = oRowEnum.nextElement()
    s = s & NonEmptyCellsInRange(oRow, "  ") & CHR$(10)
  Loop
  MsgBox s, 0, "Непустые ячейки в строках"
End Sub

Извлечение и установка данных массивом
Вы можете быстро и легко получить все данные из диапазона в виде массива массивов при 
использовании метод  getDataArray().  Данные из каждой ячейки возвращаются как число 
или строка. Вы можете также установить данные для диапазона при использовании метода 
setDataArray();  только  убедитесь,  что  размерность  массива  соответствуют  размерности 
диапазона (см. Листинг 310).
Листинг  310.  GetAndSetData  может  быть  найдена  в  модуле  Calc  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC14.sxc.
Sub GetAndSetData
  Dim oRange        'Основной диапазон
  Dim oSheet        'Четвертый лист
  Dim oAllData      'Массив, содержащий данные
  Dim s As String   'Основная строковая переменная
  Dim i As Integer  'Основная индексная переменная

  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("B6:E8")

  REM Получим данные, содержащиеся в диапазоне!
  REM Включая данные из пустых ячеек.
  oAllData = oRange.getDataArray()
  For i = 0 To UBound(oAllData)
    REM oAllData(i) - массив, просто объединим данные вместе 
    REM для быстрой печати!
    s = s & " (" & Join(oAllData(i), ") (") & ")" & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s, 0, "Данные в диапазоне"

  REM Теперь быстро установим некоторые данные.
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("F1:G2")
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  oRange.setDataArray(Array(Array(1, "Один"), Array(2, "Два")))
End Sub

Совет Что касается OOo 1.1.1, максимальный размер листа — 32 000 строк на 256 
столбцов — это число будет увеличено в будущих версиях. Когда лист 
используется как диапазон ячеек, используются максимальный размер. 
Метод getDataArray() пытается возвратить данные для всех этих ячеек и 
затем вызывает исключение. Для доступа только к используемой части листа, 
создайте курсор ячейки листа и затем используйте метод 
gotoEndOfUsedArea(), чтобы получить только используемые ячейки.

Диапазоны ячеек листа также предоставляют возможность получить и установить формулы 
оптом  с  использованием  массива.  Используйте  методы  getFormulaArray() и 
setFormulaArray() для получения и установки формул в диапазоне массивом — эти два 
метода могут быть оперативным спасателем.

Вычисление функций на диапазоне
Возможно вычислить  значение,  основываясь  на  указанном диапазоне  (см.  Листинг  305 и 
Листинг  309),  но  это  утомительно.  Вы  можете  использовать  метод  getDataArray() (см. 
Листинг  310)  для  быстрого  получения  всех  данных  и  просто  обработать  данные  во 
вложенных массивах. Чтобы легко применить простую функцию к диапазону, используйте 
метод объекта  computeFunction(GeneralFunction). Таблица 21 содержит список функции, 
поддерживаемых перечнем GeneralFunction.

Таблица 170. Перечень com.sun.star.sheet.GeneralFunction.

Значение Описание 

com.sun.star.sheet.GeneralFunction.NONE Ничего не вычислять.

com.sun.star.sheet.GeneralFunction.AUTO Использовать SUM если все значения являются 
числовыми; в противном случае использовать 
COUNT.

com.sun.star.sheet.GeneralFunction.SUM Суммировать (сложить) все числовые значения.

com.sun.star.sheet.GeneralFunction.COUNT Сосчитать все значения.

com.sun.star.sheet.GeneralFunction.AVERAGE Средняя величина всех числовых значений.

com.sun.star.sheet.GeneralFunction.MAX Максимальное числовое значение.

com.sun.star.sheet.GeneralFunction.MIN Минимальное числовое значение.

com.sun.star.sheet.GeneralFunction.PRODUCT Произведение (перемножение) всех числовых 
значений.

com.sun.star.sheet.GeneralFunction.COUNTNUMS Сосчитать числовые значения.

com.sun.star.sheet.GeneralFunction.STDEV Стандартное отклонение, исходя из выборки.

com.sun.star.sheet.GeneralFunction.STDEVP Стандартное отклонение, основанное на 
генеральной совокупности.

com.sun.star.sheet.GeneralFunction.VAR Дисперсия на основе выборки.

com.sun.star.sheet.GeneralFunction.VARP Дисперсия на основе генеральной совокупности.

Макрос в Листинге 311 демонстрирует использование вычисления функции. Используя лист, 
показанный на Рис. 91 и макрос в Листинге 311, существует семь непустых ячеек в диапазоне 
A5:C9.
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Листинг 311. UseCompute может быть найдена в модуле Calc в файле исходных текстов 
этой главы SC14.sxc.
Sub UseCompute
  Dim oRange        'Основной диапазон
  Dim oSheet        'Четвертый лист
  Dim d As Double   'Возвращаемое значение

  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("A5:C9")
  d = oRange.computeFunction(com.sun.star.sheet.GeneralFunction.COUNT)
  MsgBox "Непустые значения в A5:C9 = " & d, 0, "ComputeFunсtion()"
End Sub

Очистка ячеек и диапазонов ячеек
В  документе  Calc,  выделите  ячейку  и  нажмите  клавишу  Delete.  Открывается  диалог  со 
списком элементов, которые могут быть удалены. Способность удалять любую комбинацию 
элементов  от  различных  типов  содержимого  или  форматирования  удивительно  мощна  и 
гибка.  Типы  элементов,  которые  могут  быть  удалены,  инкапсулированны  в  CellFlags, 
показанный в Таблице  166.  CellFlags могут быть объединены с использованием операции 
OR и переданы методу clearContents(CellFlags) (см. Листинг 306).

Совет Метод clearContents() поддерживается ячейками, диапазонами ячеек и 
даже строками и столбцами.

Автоматическое заполнение данными
Листинг  306 мучительно  заполняет  последовательные  ячейки  данными.  Диапазоны ячеек 
листа обеспечивают лучший метод для автоматического заполнения диапазона данными при 
использовании  метода  fillAuto(FillDirection,  nCount).  FillDirection содержит 
перечень  значений,  показанных  в  Таблице  171,  которые  управляют  распространением 
данных.

Таблица 171. Перечень com.sun.star.sheet.FillDirection. 

Value Description 

com.sun.star.sheet.FillDirection.TO_BOTTOM Строки заполняются сверху вниз.

com.sun.star.sheet.FillDirection.TO_RIGHT Столбцы заполняются слева направо.

com.sun.star.sheet.FillDirection.TO_TOP Строки заполняются снизу вверх.

com.sun.star.sheet.FillDirection.TO_LEFT Столбцы заполняются справа налево.

Используйте  метод  fillAuto(FillDirection,  nCount) для  автоматического  заполнения 
области.  Во  первых,  выберите  диапазон,  который  Вы  хотите  заполнить.  Во  вторых, 
установите  начальное  значение,  которое  будет  увеличиваться  методом  fillAuto(). 
Положение  начальных  значений  зависит  от  направления,  в  котором  будет  происходить 
заполнение.  Например,  при  использовании  TO_LEFT,  самые  правые  ячейки  в  диапазоне 
должны содержать начальное значение так, чтобы можно было выполнить заполнение влево.
Заполняя новыми значениями, метод fillAuto() увеличивает число на 1, при перемещении 
вправо или вниз, и уменьшает число на 1, при перемещении влево или вверх. Если число 
форматировано как время или дата, увеличение на 1 добавляет один день.
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Совет Когда время увеличивается, при использовании fillAuto(), оно 
увеличивается на один день. Если ячейка будет форматироваться так, чтобы 
показать только время, то будет казаться, что значение не изменяется — хотя 
это происходит.

Метод fillAuto() использует последний аргумент nCount для определения на сколько ячеек 
переместиться перед вводом нового значения. Поэтому, значение 1 заполняет каждую ячейку. 
При заполнении новых ячеек, метод  fillAuto(), не будет выходить за пределы диапазона, 
который использовался для вызова fillAuto(). Отрывок кода в Листинге 312 предполагает, 
что Лист 3 содержит числовые значения в диапазоне ячеек E11:E20.
Листинг 312. Заполнение значениями диапазона E11:N20 с использованием fillAuto. 
oSheet = ThisComponent.Sheets(3)
oRange = oSheet.getCellRangeByName("E11:N20")
oRange.fillAuto(com.sun.star.sheet.FillDirection.TO_RIGHT, 1)

OOo  также  поддерживает  более  сложные  методы  заполнения.  Перечень  FillMode  (см. 
Таблицу  172)  управляет  специальными  функциональными  возможностями, 
предоставляемыми  методом  fillSeries().  Метод  fillAuto() всегда  использует  режим 
LINEAR для  увеличения  значения  на  единицу,  тогда  как  fillSeries  ()  метод  предоставляет 
любой режим заполнения.

Таблица 172. Перечень com.sun.star.sheet.FillMode.

Значение Описание 

com.sun.star.sheet.FillMode.SIMPLE Все значения одинаковые (постоянный ряд).

com.sun.star.sheet.FillMode.LINEAR Значения изменяются на постоянное приращение 
(арифметическая прогрессия).

com.sun.star.sheet.FillMode.GROWTH Значения изменяются на постоянный множитель 
(геометрическая прогрессия).

com.sun.star.sheet.FillMode.DATE Арифметическая прогрессия для значений даты. Заставляет 
все числа рассмотриваться как даты, независимо от 
форматирования.

com.sun.star.sheet.FillMode.AUTO Ячейки заполняются из определенного пользователем списка.

Метод  fillSeries() распознает  даты  и  время,  основываясь  на  числовом  формате, 
используемом  для  их  отображения.  При  использовании  FillMode  DATE  все  числа  будут 
распознаны  как  даты,  а  не  только  числа,  которые  отформатированы  как  даты.  Когда 
заполняется  дата,  день,  месяц  или  год  может  быть  изменен  как  определено  перечнем 
значений FillDateMode (см. Таблицу 173).

Таблица 173. Перечень com.sun.star.sheetFillDateMode.

Значение Описание 

com.sun.star.sheet.FillDateMode.FILL_DATE_DAY Увеличивает день на 1.

com.sun.star.sheet.FillDateMode.FILL_DATE_WEEKD
AY

Увеличивает день на 1, но пропускает субботу 
и воскресенье.

com.sun.star.sheet.FillDateMode.FILL_DATE_MONTH Увеличивает месяц (день не изменяется).

com.sun.star.sheet.FillDateMode.FILL_DATE_YEAR Увеличивает год (день и месяц не 
изменяются).

Метод  fillSeries(FillDirection,  FillMode,  FillDateMode,  nStep,  nEndValue) 

обеспечивает  самую  большую  гибкость  для  заполнения  значениями.  Значение  nStep 
указывает,  как  значение  изменяется  от  ячейки  к  ячейке.  Последний аргумент  определяет 
окончательное значение, которое не превышается во время заполнения.  Метод fillSeries() 
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не  будет  изменять  значение  вне  диапазона  и  прекращает  прибавлять  значения,  когда 
достигнуто окончательное значение. Определяя окончательное значение, помните, что даты, 
выраженные как  обычное число являются довольно большими.  Не подумав,  я  попытался 
увеличить дату,  и использовал окончательное значение 30,  но дата не увеличивалась — я 
должен  был  использовать  число  ближе  к  40 000.  Листинг  313 использует  метод 
fillSeries(), для заполнения диапазона дат.
Листинг 313. Заполнение значениями диапазона E11:N20 с использованием fillSeries(). 
oSheet = ThisComponent.Sheets(3)
oRange = oSheet.getCellRangeByName("E11:N20")
oRange.fillSeries(com.sun.star.sheet.FillDirection.TO_LEFT,_
  com.sun.star.sheet.FillMode.LINEAR,_
  com.sun.star.sheet.FillDateMode.FILL_DATE_DAY,_
  2, 40000)

Примечание Метод fillAuto() увеличивает или уменьшает значение в зависимости от 
направления, в котором значения заполняются. Однако, метод 
fillSeries(), всегда использует значение nStep независимо от 
направления.

Ошибка Документация для интерфейса com.sun.star.sheet.XCellSeries 
утверждает, что последний аргумент для обоих fillSeries() и 
fillAuto() определяет сколько ячеек заполняется. Однако, что касается 
OOo 1.1.0, выполнение отличается. Как определено в тексте, последний 
аргумент определяет окончательное значение, которое не превышается во 
время заполнения.

Если текст, содержащий число найден в начальной ячейке, скопированное значение копирует 
текст и увеличивает самое правое число в тексте. Например, я ввел текст “Текст 1”, а текст 
заполнения содержит “Текст 3”, “Текст 5”, и так далее.

Формулы массива
Я должен признать, что я полностью не понимаю всего значения и возможностей, связанных 
с  формулами  массива.  Самое  простое  использование  формулы  массива,  которое  я  видел, 
касается помещения формулы массива в одну ячейку и использование формулы в множестве 
ячеек.  Теперь  о  том,  что  я  только  что  предоставил  достаточно  подробно,  чтобы вызвать 
замешательство, рассмотрим простой пример, показанный в Таблице 174.

Таблица 174. Простая формула в столбце I.

F G H I J K 

3  1 3 =G3+H3   

4  2 4 =G4+H4   

5  3 5 =G5+H5   

6  4 6 =G6+H6   

7  5 7 =G7+H7   

8  6 8 =G8+H8   

Столбец  I  содержит  формулу  для  сложения  столбца  G  со  столбцом  H.  Это  может  быть 
сделано с использованием формулы массива, вводом в одной формулы в одной ячейке. Чтобы 
ввести  формулу  массива  в  столбец  J,  которая  подражает  формуле  в  столбце  I,  сначала 
поместите курсор в ячейку J3. Введите в формулу “=G3:G8+H3:H8” и затем нажмите  Ctrl-
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Shift-Enter. Ячейки с J3 по J8 теперь содержат одну формулу “{=G3:G8+H3:H8}” и значения в 
столбце J, должны соответствовать тем, что в столбце I. Столбец I содержит шесть формул, 
которые непосредственно не связаны друг с другом, но ячейки в столбце J используют только 
одну формулу. Макрос в Листинге 314 создает лист, похожий на Таблицу 174, и затем задает 
для столбца J формулу массива, которая вычисляет те же самые значения что и столбец I.
Листинг  314.  ArrayFormula  может  быть  найдена  в  модуле  Calc  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC14.sxc. 
Sub ArrayFormula
  Dim oRange        'Основной диапазон
  Dim oSheet        'Четвертый лист
  Dim oCell         'Временно содержит ячейку
  Dim i As Integer  'Основная индексная переменная

  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)

  REM Установим две верхние ячейки в G3:H8
  oCell = oSheet.getCellByPosition(6, 2)     'Ячейка G3
  oCell.setValue(1)

  oCell = oSheet.getCellByPosition(7, 2)     'Ячейка H3
  oCell.setValue(3)

  REM Заполним значениями вниз!
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("G3:H8")
  oRange.fillAuto(com.sun.star.sheet.FillDirection.TO_BOTTOM, 1)

  REM Демонстрирует установку каждой ячейки отдельно.
  For i = 3 To 8
    oCell = oSheet.getCellByPosition(8, i-1)     'Ячейки I3 - I8
    oCell.setFormula("=G" & i & "+H" & i)
  Next

  REM Установка одной формулы массива намного легче в этом случае.
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("J3:J8")
  oRange.setArrayFormula("=G3:G8+H3:H8")

  REM Добавим некоторые заголовки!
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("G2:J2")
  oRange.setDataArray(Array(Array("G", "H", "Формула", "Формула массива")))
End Sub

Вычисление нескольких функций на диапазоне
OOo  также  поддерживает  использование  последовательности  отдельных  меняющихся 
формул в отношении ряда значений. Типичный пример этого касается одного столбца (или 
строки)  чисел  со  смежными  столбцами  (или  строками)  содержащими  формулы, 
использующими  числа.  Перечень  значений  в  Таблице  175 определяют,  используются  ли 
стоки или столбцы.

Таблица 175. Перечень com.sun.star.sheet.TableOperationMode. 

Значение Описание 

com.sun.star.sheet.TableOperationMode.COLUMN Применить операцию вниз по столбцу.

com.sun.star.sheet.TableOperationMode.ROW Применить операцию от края до края строки.

com.sun.star.sheet.TableOperationMode.BOTH Применить операцию и к строкам и к столбцам

Метод  setTableOperation() предоставляет  возможность  быстро  применить  несколько 
одиночных меняющихся функции к одному и тому же набору данных, порождающих таблицу 
значений. Метод setTableOperation() принимает четыре аргумента следующим образом:

• CellRangeAddress - адрес диапазона ячеек, который содержит применяемые функции.

• TableOperationMode - Совпадает, если данные находятся в строках или столбцах (см. 
Таблицу 175).
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• CellAddress - адрес ячейки, который используется, если используются столбцы (режим 
строк или совместный).

• CellAddress - адрес ячейки, который используется, если используются строки (режим 
столбцов или совместный).

Макрос в Листинге 315 генерирует столбец чисел от 0 до 6.3 на Листе 4. После чего функции 
Sin() и Cos() применяются к столбцам.
Листинг 315. MultipleOpsColumns может быть найдена в модуле Calc в файле исходных 
текстов этой главы SC14.sxc. 
Sub MultipleOpsColumns
  Dim oRange        'Основной диапазон
  Dim oSheet        'Четвертый лист
  Dim oCell         'Временно содержит ячейку
  Dim oBlockAddress 'Адрес блока для заполнения
  Dim oCellAddress  'Строка или столбец ячейки

  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)

  REM Зададим самое верхнее значение!
  oCell = oSheet.getCellByPosition(0, 9)      'Ячейка A10
  oCell.setValue(0)

  REM Заполним значения вниз! от 0 до приблизительно 6.4
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("A10:A73")
  oRange.fillSeries(com.sun.star.sheet.FillDirection.TO_BOTTOM,_
    com.sun.star.sheet.FillMode.LINEAR,_
    com.sun.star.sheet.FillDateMode.FILL_DATE_DAY,_
    0.1, 6.4)

  REM Теперь зададим значения заголовков Sin() и Cos()
  oCell = oSheet.getCellByPosition(1, 8)     'Ячейка B9
  oCell.setString("Sin()")
  oCell = oSheet.getCellByPosition(2, 8)     'Ячейка C9
  oCell.setString("Cos()")

  REM Теперь зададим формулы Sin() и Cos()
  oCell = oSheet.getCellByPosition(1, 9)     'Ячейка B10
  oCell.setFormula("=Sin(A10)")
  oCell = oSheet.getCellByPosition(2, 9)     'Ячейка C10
  oCell.setFormula("=Cos(A10)")

  REM Получим весь блок для операции.
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("A11:C73")

  REM Получим адрес, который содержит формулы для копирования.
  oBlockAddress = oSheet.getCellRangeByName("B10:C10").getRangeAddress()

  REM Адрес ячейки, которая содержит столбец данных.
  oCellAddress = oSheet.getCellByPosition(0, 9).getCellAddress()

  REM Я действительно нуждаюсь только в значении столбца, потому что
  REM значение строки не используется.
  oRange.setTableOperation(oBlockAddress,_
    com.sun.star.sheet.TableOperationMode.COLUMN,_
    oCellAddress, oCellAddress)
End Sub

Если режим операций таблицы установлен в BOTH, а не только ROW или COLUMN, то одиночная 
функция  применяется  к  двум  переменным.  Макрос  в  Листинге  316 создает  таблицу 
умножения, которую я запомнил в третьем этапе.
Листинг  316.  MultipleOpsBoth может быть найдена в  модуле Calc  в файле исходных 
текстов этой главы SC14.sxc. 
Sub MultipleOpsBoth
  Dim oRowCell      'Строка ячейки
  Dim oColCell      'Столбец ячейки
  Dim oRange        'Основной диапазон
  Dim oSheet        'Четвертый лист
  Dim oCell         'Временно содержит ячейку
  Dim oBlockAddress 'Адрес блока для заполнения
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  Dim oCellAddress  'Строка или столбец ячейки

  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)

  REM Зададим строку постоянных значений
  oRowCell = oSheet.getCellByPosition(1, 9)    'Ячейка B10
  oRowCell.setValue(1)
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("B10:K10")
  oRange.fillAuto(com.sun.star.sheet.FillDirection.TO_RIGHT, 1)

  REM Зададим столбец постоянных значений
  oColCell = oSheet.getCellByPosition(0, 10)   'Ячейка A11
  oColCell.setValue(1)
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("A11:A20")
  oRange.fillAuto(com.sun.star.sheet.FillDirection.TO_BOTTOM, 1)

  REM Зададим формулу, которая будет использоваться. Она ссылается
  REM на первые значения!
  oCell = oSheet.getCellByPosition(0, 9)    'Ячейка A10
  oCell.setFormula("=A11*B10")

  REM Получим диапазон ячеек
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("A10:K20")

  REM Заполним таблицу умножения для значений от 1x1 до 10x10
  oRange.setTableOperation(oRange.getRangeAddress() ,_
    com.sun.star.sheet.TableOperationMode.BOTH,_
    oColCell.getCellAddress(),_
    oRowCell.getCellAddress())
End Sub

Ячейки с одинаковым форматированием
Диапазоны  ячеек  листа  обеспечивают  два  метода  для  получения  группы  ячеек,  которые 
содержат одиноковый формат.  Метод  getCellFormatRanges() возвращает объект,  который 
поддерживает  доступ  перебором  и  по  индексу.  Одинаково  отформатированные  ячейки 
разбиты на несколько прямоугольных диапазонов. При переборе диапазоны возвращаются 
как объект SheetCellRange.
Метод  объекта  getUniqueCellFormatRanges() очень  подобен  методу 
getCellFormatRanges() за исключением того, что возвращаемые значения — объекты типа 
SheetCellRanges.  Основное  отличие  —  в  том,  что  все  одинаково  отформатированные 
объекты возвращаются в одном контейнере. Макрос в Листинге  317 показывает одинаково 
отформатированные диапазоны, используя два различных метода.
Листинг 317. DisplaySimilarRanges может быть найдена в модуле Calc в файле исходных 
текстов этой главы SC14.sxc. 
Sub DisplaySimilarRanges
  Dim oSheetCellRange  'Отдельный диапазон ячеек листа
  Dim oSheetCellRanges 'Диапазоны ячеек листа
  Dim oAddr            'Адрес Объект из диапазона ячеек листа
  Dim s$               'Сервисная строковая переменная
  Dim x                'Возвращаемые объекты диапазона сохраняются здесь
  Dim i%               'Сервисная индексная переменная

  REM Выполним для всего листа!
  x = ThisComponent.Sheets(3).getCellFormatRanges()
  s = "**** getCellFormatRanges()" & CHR$(10)
  For i = 0 To x.getcount()-1
    oSheetCellRange = x.getByIndex(i)
    oAddr = oSheetCellRange.getRangeAddress()
    s = s & i & " = Лист" & (oAddr.Sheet + 1) & "." &_
      ColumnNumberToString(oAddr.StartColumn) & (oAddr.StartRow + 1) &_
      ":" & ColumnNumberToString(oAddr.EndColumn) & (oAddr.EndRow + 1) &_
      CHR$(10)
  Next

  REM SheetCellRanges
  x = ThisComponent.Sheets(3).getUniqueCellFormatRanges()
  s = s & CHR$(10) & "**** getUniqueCellFormatRanges()" & CHR$(10)
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  For i = 0 To x.getcount()-1
    oSheetCellRanges = x.getByIndex(i)
    s = s & i & " = " & oSheetCellRanges.getRangeAddressesAsString() & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s, 0, "Одинаковые диапазоны"
End Sub

Рис.  94 демонстрирует  очень  ясно  различие  между  этими  двумя  методами.  Метод 
getUniqueCellFormatRanges() показывает,  что  восемь  из  диапазонов  отформатированы 
одинаково (индекс 0 на  Рис. 94). Оба метода содержат одинаковые диапазоны; это - только 
вопрос группировки.

Рис. 94. Эти два метода группируют данные по-разному.

Сортировка
Вообще,  OOo знает,  какие данные содержит ячейка.  Знание содержащихся типов  данных 
уменьшает необходимость информировать OOo о типах данных, которые сортируются,  но 
еще  можно  использовать  перечень  TableSortFieldType (см.  Таблицу  176).  Когда  вы 
запрашиваете  операцию  сортировки,  массив  структур  TableSortField определяет,  какие 
строки  или  столбцы  используются  для  определения  порядка  сортировки  и  как  они 
сортируются (см. Таблицу 177).

Таблица 176. Перечень com.sun.star.table.TableSortFieldType. 

Значение Описание 

com.sun.star.table.TableSortFieldType.AUTOMATIC Автоматическое определение типа данных.

com.sun.star.table.TableSortFieldType.NUMERIC Сортировать данные как числа.

com.sun.star.table.TableSortFieldType.ALPHANUMERIC Сортировать данные как текст.

Таблица 177. Структура com.sun.star.table.TableSortField.

Свойство Описание 

Field Индекс с отсчётом от нуля строки или столбца в таблице для сортировки. Индекс 
— относительно начала диапазона сортировки.

IsAscending Если True, данные сортируются в порядке возрастания.

IsCaseSensitive Если True, сортировка зависит от регистра.

FieldType Определяет тип данных как TableSortFieldType (см. Таблицу 176).
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Свойство Описание 
CollatorLocale Объект региональных настроек, используемый когда сортируется текст.

CollatorAlgorithm Алгоритм сортировки, используемый для сравнения когда сортируется текст. 
Проверьте интерфейс com.sun.star.i18n.XCollator для исследования, какие 
алгоритмы поддерживаются для ваших региональных настроек. Я всегда 
использовал значение по умолчанию.

Когда  Вы  запрашиваете  операцию  сортировки,  массив  свойств  передается  процедуре 
сортировки.  Свойства  определяют,  что  сортируется  и  как  оно  сортируется.  Одно  из 
поддерживаемых  свойств  —  SortFields (см.  Таблицу  178),  которое  содержит  массив 
структур TableSortField, которые определяют, как сортируются строки или столбцы.

Таблица 178. Старый способ определения сортировки, используя SortDescriptor. 

Свойство Описание 

IsCaseSensitive Если True, сортировка зависит от регистра.

SortAscending Если True, данные сортируются в порядке возрастания. Эта свойство обычно не 
используется, потому что TableSortField определяет IsAscending для 
каждого поля.

SortColumns Если True, сортировка по столбцам. Если False, сортировка по строкам.

CollatorLocale Объект региональных настроек, используемый когда сортируется текст (обычно 
устанавливается в TableSortField).

CollatorAlgorithm Используемый алгоритм сортировки (обычно устанавливается в 
TableSortField).

SortFields Массив типа TableSortField (см. Таблицу 177), который управляет сортировкой.

MaxSortFieldsCount Длинное целое число, определяющее максимальное количество полей 
сортировки, которое может содержать описатель. Эта значение не может быть 
установлено, но оно может быть прочитано.

ContainsHeader Если True, первая строка или столбец считаются заголовком и не сортируются.

Orientation Эта свойство устарело и больше не должно использоваться!

Таблицы  177 и  178 показывают,  что  есть  большая  избыточность.  Например,  Вы  можете 
определить, является ли сортировка чувствительной к регистру любой глобально (используя 
Таблицу  178)  или для каждой заданного поля (используя  Таблицу  177).  Хотя избыточные 
поля в Таблице  178 не требуются и поэтому обычно не используются,  был введен новый 
набор описателей сортировки (см. Таблицу 179). Хотя Вы можете использовать свойства из 
Таблицы 178 или Таблицы 179, Вы не можете смешать эти два списка. Моя рекомендация — 
использовать новый набор из Таблицы 179; команда развития OOo уже признала устаревшим 
использование свойства Orientation в Таблице 178.

Таблица 179. Новый способ определения сортировки с использованием SortDescriptor2. 

Свойство Описание 

SortFields Массив типа TableSortField (смю Таблицу 177), который управляет тем, 
что сортируется.

MaxSortFieldsCount Длинное целое число, которое определяет максимальное число полей 
сортировки, которые может содержать описатель. Это значение не может 
быть установлено, но оно может быть прочитано.

IsSortColumns Если True, сортировка по столбцам. Если False, сортировка по строкам.

BindFormatsToContent Если True, форматы ячейки перемещаются с содержимым во время 
сортировки. Эта свойство имеет значение, только если различные ячейки в 
диапазоне сортировки используют различное форматирование.
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Свойство Описание 
IsUserListEnabled Есл True, используется определяемый пользователем список сортировки из 

GlobalSheetSettings.

UserListIndex Определяет, какой определяемый пользователем список сортировки 
используется как Длинное Целое число.

CopyOutputData Если True, сортируемые данные копируются в другое место в документе.

OutputPosition CellAddress, который определяет, куда копируются сортируемые данные 
(если CopyOutputData — True).

ContainsHeader Если True, первая строка или столбец считаются заголовком и не 
сортируются.

Первым  шагом  в  сортировке  диапазона  необходимо  определить  поля  сортировки  при 
использовании массива типа SortField. Затем, определить свойства из Таблицы 179, что вы 
собираетесь использовать в сортировке. Наконец, вызвать процедуры sort() для диапазона 
сортировки. Макрос в Листинге 318 выполняет сортировку по убыванию по первому столбцу.
Листинг 318. SortColZero может быть найдена в модуле Calc в файле исходных текстов 
этой главы SC14.sxc. 
Sub SortColZero
  Dim oSheet
  Dim oRange
  Dim oSortFields(0) as new com.sun.star.util.SortField
  Dim oSortDesc(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)

  REM Установим диапазон сортировки
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("B28:D33")

  REM Сортировка по первому полю в диапазоне
  oSortFields(0).Field = 0
  oSortFields(0).SortAscending = FALSE

  REM Установим поля сортировки для использования
  oSortDesc(0).Name = "SortFields"
  oSortDesc(0) .Value = oSortFields()

  REM Теперь выполним сортировку диапазона!
  oRange.Sort(oSortDesc())
End Sub

Сортировка по двум столбцам, а не по одному так же просто, как добавление второго поля 
сортировки. Листинг 319 выполняет сортировку на второму и третьему столбцам.
Листинг 319. SortColOne может быть найдена в модуле Calc в файле исходных текстов 
этой главы SC14.sxc. 
Sub SortColOne
  Dim oSheet
  Dim oRange
  Dim oSortFields(1) as new com.sun.star.util.SortField
  Dim oSortDesc(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)

  REM Установим диапазон сортировки
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("B28:D33")

  REM Сортировка по второму полю в диапазоне
  oSortFields(0).Field = 1
  oSortFields(0).SortAscending = True
  oSortFields(0).FieldType = com.sun.star.util.SortFieldType.NUMERIC

  REM Сортировка по третьему полю в диапазоне
  oSortFields(1).Field = 2
  oSortFields(1).SortAscending = True
  oSortFields(1) .FieldType = com.sun.star.util.SortFieldType.ALPHANUMERIC
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  REM Установим поля сортировки для использования
  oSortDesc(0).Name = "SortFields"
  oSortDesc(0).Value = oSortFields()

  REM Теперь выполним сортировку диапазона!
  oRange.Sort(oSortDesc())
End Sub

Метод createSortDescriptor() возвращает массив значений свойств, которые определяют, 
как должна происходить сортировка. Проверка созданного описателя сортировки показывает, 
что Вы можете использовать максимум три поля при сортировке (см. MaxSortFieldsCount в 
Таблице  179).  Макрос  в  Листинге  320 создает  описатель  сортировки  и  затем  показывает 
свойства, которые он содержит (см. Рис. 95).

Рис. 95. Атрибуты описателя сортировки

Листинг 320. DisplaySortDescriptor может быть найдена в модуле Calc в файле исходных 
текстов этой главы SC14.sxc. 
Sub DisplaySortDescriptor
  On Error Resume Next
  Dim oSheet
  Dim oRange
  Dim oSortDescript
  Dim i%
  Dim s$

  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)
  oRange = oSheet.getCellRangeByName("B28:D33")
  oSortDescript = oRange.createSortDescriptor()
  For i = LBound(oSortDescript) To UBound(oSortDescript)
    s = s & oSortDescript(i).Name & " = "
    s = s & oSortDescript(i).Value
    s = s & CHR$(10)
  Next
  MsgBox s, 0, "Описатель сортировки"
End Sub

Листы
Большинство  функциональных  возможностей  документа  Calc  содержится  в  отдельных 
листах, а не в документе в целом. Интерфейсы, реализованные в соответствии с документом 
электронной таблицы (см. Таблицу 150) прежде всего связаны с документом в целом, а не с 
отдельными листами.
Листы в документе Calc реализуют сервис SheetCellRange, который обеспечивает обширные 
функциональные  возможности.  Функциональные  возможности,  предоставляемые 
диапазонами ячеек листа применяются к любому диапазону ячеек листа и не ограничены 
листами. Другими словами, любой диапазон в состоянии использовать методы, реализуемые 
сервисом  SheetCellRange.  Отдельные  листы  поддерживают  другие  интерфейсы,  которые 
непосредственно не связаны с диапазонами ячеек листа (см. Таблицу 180).
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Таблица 180. Интерфейсы, реализуемые сервисом  com.sun.star.sheet.Spreadsheet. 

Интерфейс Описание 

com.sun.star.sheet.XSpreadsheet Методы для создания курсора ячейки.

com.sun.star.container.XNamed Получение доступа к имени электронной таблицы.

com.sun.star.util.XProtectable Методы для установки и снятия защиты для отдельных 
листов.

com.sun.star.sheet.XDataPilotTablesSupplier Получение доступа к сводным таблицам при помощи 
метода getDataPilotTables().

com.sun.star.sheet.XScenariosSupplier Получение доступа к сценариям при помощи метода 
getScenarios().

com.sun.star.sheet.XSheetAnnotationsSupplier Получение доступа к примечаниям при помощи метода 
getAnnotations().

com.sun.star.drawing.XDrawPageSupplier Получение доступа к рисованным страницам листов 
при помощи метода getDrawPage().

com.sun.star.table.XTableChartsSupplier Получение доступа к объектам диаграмм документа 
при помощи метода getCharts().

com.sun.star.sheet.XCellRangeMovement Перемещение диапазонов ячеек внутри листа или на 
другие листы в документе.

com.sun.star.sheet.XPrintAreas Получение доступа к установке области печати этого 
листа.

com.sun.star.sheet.XSheetPageBreak Получение доступа и изменение разрывов страниц на 
этом листе.

com.sun.star.sheet.XScenario Предоставляет методы для сценария листа.

com.sun.star.sheet.XSheetOutline Получение доступа к параметрам настройки схемы 
строк и столбцов для листа.

com.sun.star.sheet.XSheetAuditing Показывает связанные ячейки (выявление).

com.sun.star.sheet.XSheetLinkable Методы для связи с существующими листами в других 
документах.

Связь с внешней электронной таблицей
Отдельный лист может быть связан с листом из другого документа электронной таблицы. 
Связывание  служит  основанием  “листу  связи”  выступать  в  качестве  контейнера  для 
“связанного листа”.  После создания связи с листом, хотя Вы можете изменить связанный 
лист в контейнере, эти обновления не распространяются назад на оригинальный документ. 
Если связанный лист изменен в оригинальном документе, изменение не видимо в связанном 
документе, пока сама связь не обновлена. Вы можете связать документы при использовании 
одного из перечисленных значений в Таблице 181.

Таблица 181. Значения, поддерживаемые перечнем com.sun.star.sheet.SheetLinkMode. 

Значение Описание 

com.sun.star.sheet.SheetLinkMode.NONE Лист не связан.

com.sun.star.sheet.SheetLinkMode.NORMAL Копируется все содержимое, включая значения и 
формулы.

com.sun.star.sheet.SheetLinkMode.VALUE Копируются содержащиеся значения; копируются 
возвращаемые значения каждой формулы, а не формула 
непосредственно.
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Используйте метод  link(), чтобы установить связь с листом в другом документе. Таблица 
182 содержит список методов связанных с созданием связей, поддерживаемых листом.

Таблица 182. Значения, поддерживаемые перечнем com.sun.star.sheet.SheetLinkMode.

Метод Описание 

getLinkMode() Получить режим связи листа (см. Таблицу 181).

getLinkMode(SheetLinkMode) Задать режим связи (см. Таблицу 181).

getLinkUrl() Получить URL связи.

setLinkUrl(url) Задать URL связи.

getLinkSheetName() Получить имя связанного листа.

setLinkSheetName(name) Задать имя связанного листа.

link(url, sheetName, filterName, filterOptions, 
SheetLinkMode)

Связать лист с другим листом в другом документе.

Макрос во Листинге  321 создает лист по имени “LinkIt” и затем связывает его с листом в 
указанном  внешнем  документе.  Если  лист  “LinkIt”  уже  существует,  связь  получается  из 
документа  электронной  таблицы  и  восстанавливается.  Восстановление  связи  заставляет 
обновится связанные данные в текущем документе.

Примечание 
от автора

Листинг 29, “LinkASheet”, создает связь листа. Как можно ее удалить не 
используя меню: Правка/Связи?
Перед исследованием, я предполагал одно из двух очистить связь или 
удалять связь из контейнера. Оказывается, что связь может быть удалена из 
контейнера (некоторым образом), но контейнер — в действительности лист, а 
не объект SheetLinks. Другими словами, я проверил три объекта прежде, чем 
я нашел ответ. Каждый лист поддерживает интерфейс XSheetLinkable, как 
показано в Таблице 180 на странице 402. Есть две ошибки в Таблице 182 как 
показано выше. Если Вы устанавливаете режим связи NONE, то связь 
разрывается. Для листинга, который Вы упоминаете в книге, Вы могли 
добавить следующий код для удаления связи 
oSheets.getByName("LinkIt").setLinkMode 
(com.sun.star.sheet.SheetLinkMode.NONE)

Листинг 321. LinkASheet может быть найдена в модуле Calc в файле исходных текстов 
этой главы SC14.sxc. 
Sub LinkASheet
  Dim oSheets          'Объект sheets, который содержит все листы
  Dim oSheet           'Отдельный лист
  Dim oSheetEnum       'Для получения доступа перебором
  Dim s As String      'Строковая переменная для хранения временных данных
  Dim i As Integer     'Индексная переменная
  Dim sURL As String   'URL документа для импорта
  Dim oLink            'Объект связи

  sURL = "file://C:/My%20Documents/CH15/test.sxc"
  oSheets = ThisComponent.Sheets

  If oSheets.hasbyName("LinkIt") Then
    REM Связи доступны из объекта документ, на основе URL,
    REM используемого для их загрузки.
    oLink = ThisComponent.SheetLinks.getByName(sURL)
    oLink.refresh()
    MsgBox "Лист по имени LinkIt был обновлен"
    Exit Sub
  End If

  REM Вставим новый лист в конец.
  oSheets.insertNewByName ("LinkIt", oSheets.getCount())
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  oSheet = oSheets.getByName("LinkIt")

  oSheet.link(sURL, "Sheet1", "", "", com.sun.star.sheet.SheetLinkMode.NORMAL)
End Sub

Первое  приложение,  где  я  видел  связанные  листы,  должно  было  объединять  список 
различных инвестиций, которые отслеживались в различных документах Calc.  Каждый из 
документов  Calc  содержал  сводный  лист  для  инвестиций  в  документе.  Один  сводный 
документ содержал связи к сводной странице каждого из других инвестиционных листов.
Хотя связанные листы хороши, они зачастую выход за пределы необходимости. Если Вы не 
хотите ссылаться на весь лист из другого документа, Вы можете установить формулу для 
непосредственного доступа только к одной ячейке. См. Листинг 322.
Листинг 322. Связь ячейки A1 с K89 в другом документе. 
oCell = thiscomponent.sheets(0).getcellbyposition(0,0) ' A1
oCell.setFormula("=" & "'file:///home/USER/CalcFile2.sxc'#$Sheet2.K89")

Обнаружение зависимостей при использовании аудита функций
Методы  queryDependents() и  queryPrecedents(),  перечисленные  в  Таблице  167, 
возвращают  список  ячеек,  которые  зависят  от  диапазона.  Методы  query  полезны  для 
написания  макросов,  которые  управляют  каждой  зависимой  ячейкой.  Функциональные 
возможности аудита, предоставляемые интерфейсом XSheetAuditing предоставляют методы 
для визуализации зависимостей ячейки (см. Таблицу 183).

Таблица 183. Методы, поддерживаемые интерфейсом com.sun.star.sheet.XSheetAuditing. 

Метод Описание 

hideDependents(CellAddress) Удаляет стрелки для одного уровня зависимых; возвращает True если 
ячейки отмечены.

hidePrecedents(CellAddress) Удаляет стрелки для одного уровня предшествующих; возвращает True 
если ячейки отмечены.

showDependents(CellAddress) Рисует стрелки от CellAddress (см. Таблицу 152) к его зависимым; 
возвращает True если ячейки отмечены.

showPrecedents(CellAddress) Рисует стрелки к CellAddress ( см. Таблицу 152) от его зависимых; 
возвращает True если ячейки отмечены.

showErrors(CellAddress) Рисует стрелки от CellAddress (see Table 152) содержащего ошибку и 
ячейки, вызывающие ошибку; возвращает True если ячейки отмечены.

showInvalid() Показывает все ячейки, содержащие неверные значения; возвращает 
True если ячейки отмечены.

clearArrows() Удаляет все стрелки аудита из листа.

Каждый раз, когда вызывают метод showPrecedents(), еще один уровень предшествующих, 
отмечается со стрелками. После первого вызова, стрелки тянутся от всех ячеек, на которые 
непосредственно  ссылается  указанная  ячейка.  Макрос  QueryRange  в  Листинге  306 
показывает зависимости (см.  Рис. 90);  Листинг 323, однако, показывает предшествующих в 
электронной таблице. 
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Рис. 96. Один уровень предшествующих

Листинг 323. Отображение одного уровня предшествующих. 
  Call QueryRange()
  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)
  oCell = oSheet.getCellByPosition(2, 6)    'C7
  oSheet.showPrecedents(oCell.CellAddress)

Ячейка C7 содержит формулу “=Sum(C2:C6)”. Как показывает Рис. 96, ячейка C7 обращается 
ко всем “суммируемым” ячейкам. Если Вы снова вызовете метод showPrecedents(), то Вы 
увидите ячейки, на которые ссылаются ячейки C2:C6. Метод showPrecedents() возвращает 
True  когда  больше  ячеек  предшествующих  помечаются  стрелками.  Рис.  97 показывает 
следующий уровень предшествующих.

Рис. 97. Два уровня предшествующих.

Совет Используйте метод документа refreshArrows(), чтобы обновить все 
стрелки зависимостей во всех листах одновременно.

Структура
Структура в документе Calc группирует строки и столбцы так, чтобы Вы могли свернуть и 
развернуть группы единственным нажатием мыши. Когда Вы создаете структуру, Вы должны 
определить,  группируются  строки  или  столбцы  при  использовании  перечьня 
TableOrientation (см. Таблицу 184). Методы в Таблице 185 ведут себя как их копии меню в 
OOo GUI которые имеют дело со структурами электронной таблицы.

Таблица 184. Значения, определяемые перечнем com.sun.star.table.TableOrientation. 

Значение Описание 

com.sun.star.table.TableOrientation.ROWS Используются строки.

com.sun.star.table.TableOrientation.COLUMNS Используются столбцы.

Таблица 185. Методы, поддерживаемые интерфейсом com.sun.star.sheet.XSheetOutline. 

Метод Описание 

group(CellRangeAddress, TableOrientation) Группирует ячейки в диапазоне ячеек в одну группу.

ungroup(CellRangeAddress, TableOrientation) Удаляет самые внутренние уровни из группы.
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Метод Описание 
autoOutline(CellRangeAddress) Создает группы структуры, основываясь на ссылках 

формулы.

clearOutline() Удаляет все группы структуры из листа.

hideDetail(CellRangeAddress) Сворачивает группу структуры.

showDetail(CellRangeAddress) Открывает (разворачивает) группу структуры.

showLevel(n, CellRangeAddress) Показывает группы структуры от первого уровня до 
n-ого.

Копирование, перемещение и вставка ячеек
В  документе  Writer,  основной  метод  для  перемещения  или  копирования  текстового 
содержимого должен использовать буфер обмена. Сервис Spreadsheet, однако, обеспечивает 
методы  для  непосредственного  перемещения  и  вставки  ячеек.  Когда  вставляются  новые 
ячейки,  Вы  определяете,  как  ячейки  перемещаются  путем  использования  перечня 
CellInsertMode (см. Таблицу 186).

Таблица 186. Значения, определяемые перечнем com.sun.star.sheet.CellInsertMode. 

Значение Описание 

com.sun.star.sheet.CellInsertMode.NONE Ячейки не перемещаются.

com.sun.starsheet.CellInsertMode.DOWN Переместить ячейки вниз.

com.sun.starsheet.CellInsertMode.RIGHT Переместить ячейки вправо.

com.sun.starsheet.CellInsertMode.ROWS Переместить все строки вниз.

com.sun.star.sheet.CellInsertMode.COLUMNS Переместить все столбцы вправо.

Используйте метод insertCells(CellRangeAddress, CellInsertMode), чтобы создать пространство 
размером  с  диапазон  ячеек.  Если  режим  вставки  —  COLUMNS,  то  все  столбцы, 
начинающиеся с  крайнего левого столбца в диапазоне,  перемещается направо на  ширину 
диапазона.  Если  режим  вставки  RIGHT,  то  вся  колонка  не  перемещается  вправо;  только 
строки в диапазоне смещаются. Методы вставки ячеек ROWS и DOWN ведут себя подобно 
режимам  COLUMNS  и  RIGHT.  Используя  режим  вставки  диапазона  ячеек  NONE  не 
заставляет  ячейки  перемещаться;  другими  словами,  ничего  не  происходит.  Листинг  324 
перемещает ячейки вниз.
Листинг 324. Перемещение диапазона L4:M5 вниз. 
Dim oSheet          'Четвертый лист
Dim oRangeAddress   'Диапазон для перемещения

oSheet = ThisComponent.Sheets(3)
oRangeAddress = oSheet.getCellRangeByName("L4:M5").getRangeAddress()
oSheet.insertCells(oRangeAddress, com.sun.star.sheet.CellInsertMode.DOWN)

Совет Методы insertCells() и removeRange() тихо терпят неудачу, если 
вставка заставит формулу массива быть разбитой.

Метод  removeRange(CellRangeAddress,  CellInsertMode) —  по  существу  команда 
“отмены” для метода insertCells(). 
Используйте  метод  copyRange(CellAddress,  CellRangeAddress),  чтобы  скопировать 
диапазон ячеек в место,  определяемое адресом ячейки. Верхняя левая ячейка в диапазоне 
ячеек помещается в указанный адрес ячейки, когда диапазон скопирован. Результирующее 
влияние  метода  copyRange() — то  же  самое,  что  копирование  диапазона  ячеек  в  буфер 
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обмена, помещение курсора в указанную ячейку, и затем вставка ячеек в данное место (см. 
Листинг 325).
Листинг 325. Копирование диапазона L4:M5 в N8. 
Dim oSheet        'Четвертый лист
Dim oRangeAddress 'Диапазон для перемещения
Dim oCellAddress  'Адрес назначения

oSheet = ThisComponent.Sheets(3)
oRangeAddress = oSheet.getCellRangeByName("L4:M5").getRangeAddress()
oCellAddress  = oSheet.getCellByPosition(13, 7).getCellAddress()  'N8
oSheet.copyRange(oCellAddress, oRangeAddress)

Используйте  метод  moveRange(CellAddress, CellRangeAddress) для  перемещения  (а  не 
копирования) диапазона ячеек. Поведение метода moveRange() подобно методу copyRange() 
за  исключением  того,  что  ячейки  перемещаются,  а  не  копируются;  ячейки  в  исходном 
диапазоне остаются пустыми.

Сводные таблицы
Сводные таблицы — мощный механизм, который позволяет Вам комбинировать, сравнивать 
и  анализировать  большие  количества  данных.  Сводные  таблицы  манипулируют  частями 
данных из “исходной таблицы” и затем показывают результаты в новом месте. К сожалению, 
множество  деталей  связаны  с  созданием  и  манипуляцией  сводными  таблицами,  но  это 
происходит из-за их огромной гибкости.

Совет Я мог написать большой раздел о многочисленных использованиях сводных 
таблиц. Чтобы получить представление о возможностях, посмотрите на 
таблицу входа на Рис. 98 и затем посмотрите итоговые данные на Рис. 99, 
которые автоматически получены при помощи функциональных 
возможностей сводных таблиц.

Рис. 98.Данные, используемые в примере сводных таблиц.
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Рис. 99. Макрос из Листинга 327 вставляет сводную таблицу сразу после 
исходных данных.

Есть  многочисленные  тонкости  относительно  создания  и  использования  сводных таблиц. 
Хотя многочисленные тонкости являются логичными и простыми, их так много, что можно 
легко потеряться в деталях. Это поучительно, поэтому, рассмотрим простой пример, который 
разъяснит детали. Я представлю определенные типы и перечни после примера; Вы можете 
ознакомиться с ними по мере необходимости.

Пример сводных таблиц

Для этого примера,  я придумаю фиктивную компанию, которая продает книги, леденцы и 
ручки. Компания имеет офисы в трех штатах и множество коммивояжёров в каждом штате. Я 
создал электронную таблицу, которая показывает продажи для каждого продукта с разбивкой 
по  продавцу  и  году.  Заключительная  цель  этого  примера  состоит  в  том,  чтобы  создать 
сводную таблицу, которая обобщает продажи каждого продукта по типу и штату. Начальные 
данные, используемые для этого примера показаны на Рис. 98.

Генерирование данных

Данные,  показанные  на  Рис.  98 сгенерированы  макросом  из  Листинга  326,  который 
устанавливает и данные и форматирование. Следите за следующими методами:

• Генерирование случайных данных.

• Задание всех данных одновременно с использованием метода setDataArray().

• Центрирование заголовков и задание фонового цвета ячеек.

• Задание денежного формата ячейки.
Листинг  326.  CreateDataPilotSource  может  быть  найдена  в  модуле  Calc  в  файле 
исходных текстов этой главы SC14.sxc. 
Function CreateDataPilotSource(sName) As Variant
  Dim oItem            'Массив типов предметов
  Dim oTeam            'Массив членов команды
  Dim oCity            'Массив штатов
  Dim oData            'Массив данных, который строится и затем устанавливается
  Dim oInvCompany      'Массив компаний, в которые я вложил капитал
  Dim oSheets          'Объект sheets, который содержит все листы
  Dim oSheet           'Отдельный лист
  Dim oRange           'Содержит диапазон ячеек листа
  Dim i As Integer     'Индексная переменная
  Dim nItem As Integer 'Индекс предметов для продажи
  Dim nTeam As Integer 'Индекс членов команды
  Dim d2002 As Double  'Продажи за 2002 год
  Dim d2003 As Double  'Продажи за 2003 год
  Dim d2004 As Double  'Продажи за 2004 год

  oSheets = ThisComponent.Sheets
  If Not oSheets.hasbyName(sName) Then
    REM Вставим новый лист последним в документ.
    oSheets.insertNewByName (sName, oSheets.getCount())
  End If
  oSheet = oSheets.getByName(sName)

  oItem = Array("Книги", "Леденцы", "Ручки")
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  oTeam = Array("Жан", "Боб", "Илсуб", "Алан", "Шилли", "Энди")
  oCity = Array("Мичиган", "Огайо", "Кентуки")

  REM Одна строка для каждой части данных
  oData = DimArray((UBound(oItem)+1)*(UBound(oTeam)+1))
  oData(0) = Array("Item", "State", "Team", "2002", "2003", "2004")
  i = 0
  For nTeam = 0 To UBound(oTeam)
    For nItem = 0 To UBound(oItem)
      i = i + 1
      REM Я хотел бы отметить некоторое интересное поведение.
      REM На этой стадии, я вычисляю, сколько каждый человек сделал продаж
      REM определенного предмета в течение каждого года. Значения сохраняются 
      REM в переменных d2002, d2003 и d2004. Первоначально, я использовал
      REM функцию Int() для этого начального присваивания. d2002 = Int(.....)
      REM Хорошо, oData - массив типа Variant. Когда я добавил переменные в 
      REM массив oData, вставились ссылки на переменные d2002, d2003 и d2004. 
      REM Будем надеяться, проблема с этим очевидна (Намек: все записи в 
      REM столбце 2002 были одинаковыми).
      REM Я избежал проблемы, вызвав функцию Int() позже.
      REM Это позволяет избежать этой проблемы, потому что функция Int()
      REM возвращает новое значение, которые затем сохраняется!
      d2002 = 10000.0 + 20000.0 * Rnd : d2003 = 15000.0 + 20000.0 * Rnd
      d2004 = 20000.0 + 20000.0 * Rnd
      oData(i) = Array(oItem(nItem), oCity(nTeam\2), oTeam(nTeam),_
                 Int(d2002), Int(d2003), Int(d2004))
    Next
  Next

  oRange = oSheet.getCellRangeByName("A1:F" & (UBound(oData)+1))
  oRange.setDataArray(oData)

  Dim oFormats 'Содержит форматы чисел поддерживаемые этим документом.
  Dim oTempRange

  REM Установим формат для чисел в CURRENCY.
  oTempRange = oSheet.getCellRangeByName("D2:F" & (UBound(oData)+1))
  oFormats = ThisComponent.NumberFormats
  Dim aLocale as new com.sun.star.lang.Locale
  oTempRange.NumberFormat = oFormats.getStandardFormat(_
    com.sun.star.util.NumberFormat.CURRENCY, aLocale)

  REM Установим для заголовков выравнивание по центру и затенение.
  oTempRange = oSheet.getCellRangeByName("A1:F1")
  oTempRange.CellBackColor = RGB (200, 200, 200)
  oTempRange.HoriJustify = com.sun.star.table.CellHoriJustify.CENTER

  CreateDataPilotSource = oRange
End Function

Создание сводной таблицы

Макрос в Листинге 327 создает и вставляет сводную таблицу следующим образом:

• Создается  описатель  сводной  таблицы  с  использованием  метода 
createDataPilotDescriptor().

• Задается исходный диапазон данных для использования.

• Настраивается, какая колонка для какой цели используется.

• Вставляется описатель сводной таблицы в набор таблиц.
Листинг 327. CreateDataPilotTable может быть найдена в модуле Calc в файле исходных 
текстов этой главы SC14.sxc.
Sub CreateDataPilotTable()
  Dim oSheet       'Лист, который содержит сводную таблицу
  Dim oRange       'Диапазон - источник для сводной таблицы
  Dim oRangeAddress'Адрес объекта диапазон
  Dim oTables      'Совокупность сводных таблиц
  Dim oTDescriptor 'Один описатель сводной таблицы
  Dim oFields      'Совокупность всех полей
  Dim oField       'Одно поле
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  Dim oCellAddress As New com.sun.star.table.CellAddress

  REM Сделаем мои случайные числа повторимыми, затем создадим данные, 
  REM которые я буду использовать!
  Randomize(37)
  oRange = CreateDataPilotSource("Pilot")

  REM Конечно, я мог бы просто указать адрес, но это намного забавнее!
  REM Установим адрес назначения на две строки ниже данных.
  oRangeAddress = oRange.getRangeAddress()
  oCellAddress.Sheet  = oRangeAddress.Sheet
  oCellAddress.Column = oRangeAddress.StartColumn
  oCellAddress.Row    = oRangeAddress.EndRow + 2

  oSheet = ThisComponent.Sheets.getByName("Pilot")
  oTables = oSheet.getDataPilotTables()

  REM Шаг 1, создадим описатель
  oTDescriptor = oTables.createDataPilotDescriptor()

  REM Шаг 2, Зададим исходный диапазон
  oTDescriptor.setSourceRange(oRangeAddress)

  REM Шаг 3, Зададим поля
  oFields = oTDescriptor.getDataPilotFields()

  REM Столбец 0 в источнике - Предмет и Я я хочу его как строку Предмет.
  oField = oFields.getByIndex(0)
  oField.Orientation = com.sun.star.sheet.DataPilotFieldOrientation.ROW

  REM Столбец 1 в источнике - Штат и Я я хочу его как столбец Штат.
  oField = oFields.getByIndex(1)
  oField.Orientation = com.sun.star.sheet.DataPilotFieldOrientation.COLUMN

  REM Столбец 3 в источнике - 2002. Создадим сумму данных для него!
  oField = oFields.getByIndex(3)
  oField.Orientation = com.sun.star.sheet.DataPilotFieldOrientation.DATA
  oField.Function = com.sun.star.sheet.GeneralFunction.SUM

  oTables.insertNewByName("MyFirstDataPilot", oCellAddress, oTDescriptor)
End Sub

Даже если Вы не знакомы со сводными таблицами, исходные данные показаны на Рис. 98, а 
результат на  Рис.  99 должен ясно иллюстрировать,  как функционируют сводные таблицы. 
Легко создать простую сводку результатов с минимальными усилиями.

Манипулирование сводными таблицами

Метод  getDataPilotTables(), поддерживаемый каждой электронной таблицей, возвращает 
объект,  который  поддерживает  сервис  com.sun.star.sheet.DataPilotTables. 
Возвращаемый сервис  обеспечивает  доступ  к  сводным  таблицам  в  электронной  таблице, 
используя  доступ по индексу и перебором.  Объект  DataPilotTables также поддерживает 
методы в Таблице 187.

Таблица 187. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.sheet.XDataPilotTables.

Метод Описание 

createDataPilotDescriptor() Создание нового описателя сводной таблицы.

insertNewByName(name, CellAddress, 
Data Pilot Descriptor)

Добавление новой сводной таблицы в коллекцию, которая 
использует подготовленный CellAddress (см. Таблицу 152) 
как верхний левый угол таблицы.

removeByName(name) Удаление сводной таблицы из коллекции.

Поля сводной таблицы

Каждое  “поле”  в  созданной сводной таблице  представлено  столбцом в  исходной таблице 
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данных  (диапазоне  ячеек)  и  для  имени  использует  самую  верхнюю  ячейку  столбца  в 
диапазоне. Имена полей доступны через методы getName() и setName(String).
Каждое  поле  содержит  свойство  Orientation типа  DataPilotFieldOrientation,  которое 
определяет, как поле используется в окончательном результате (см. Таблицу 188). Свойство 
Function определяет,  функцию,  используемую  для  расчета  результатов  в  этом  поле,  на 
основе перечня GeneralFunction (см. Таблицу 170).

Таблица 188. Значения, определяемые перечнем com.sun.star.sheet.DataPilotFieldOrientation. 

Значение Описание 

com.sun.star.sheet.DataPilotFieldOrientation.HIDDEN Поле не используется.

com.sun.star.sheet.DataPilotFieldOrientation.COLUMN Поле используется как поле столбца.

com.sun.star.sheet.DataPilotFieldOrientation.ROW Поле используется как поле строки.

com.sun.star.sheet.DataPilotFieldOrientation.PAGE Поле используется как поле страницы.

com.sun.star.sheet.DataPilotFieldOrientation.DATA Поле используется как поле данных.

Фильтрация полей сводной таблицы 

Поля, в созданной таблице могут отображаться по условно на основе  FilterOperator (см. 
Таблицу 189).

Таблица 189. Значения, определяемые перечнем com.sun.star.sheet.FilterOperator. 

Значение Описание 

com.sun.star.sheet.FilterOperator.EMPTY Выбрать пустые записи.

com.sun.star.sheet.FilterOperator.NOT_EMPTY Выбрать не пустые записи.

com.sun.star.sheet.FilterOperator.EQUAL Значение элемента должна равняться 
указанному значению.

com.sun.star.sheet.FilterOperator.NOT_EQUAL Значение элемента не должно быть равным 
указанному значению.

com.sun.star.sheet.FilterOperator.GREATER Значение элемента должно быть больше 
указанного значения.

com.sun.star.sheet.FilterOperator.GREATER_EQUAL Значение элемента должно быть больше или 
равно указанного значения.

com.sun.star.sheet.FilterOperator.LESS Значение элемента должно быть меньше чем 
указанное значение.

com.sun.star.sheet.FilterOperator.LESS_EQUAL Значение элемента должно быть меньше или 
равно указанному значению.

com.sun.star.sheet.FilterOperator.TOP_VALUES Выбрать указанное число с самыми большими 
значениями.

com.sun.star.sheet.FilterOperator.TOP_PERCENT Выбрать указанный процент с самыми 
большими значениями.

com.sun.star.sheet.FilterOperator.BOTTOM_VALUES Выбрать указанное число с наименьшими 
значениями.

com.sun.star.sheet.FilterOperator.BOTTOM_PERCENT Выбрать указанный процент с наименьшими 
значениями.

Отдельные  операторы  фильтра  объединяются  с  использованием  перечисления 
FilterConnection (см.  Таблицу  190).  Каждое  отдельное  поле  фильтра  сохраняется  в 
структуре  TableFilterField (см.  Таблицу  191).  Вся  коллекция  TableFilterFields 
сохраняется в SheetFilterDescriptor. Описатель поддерживает методы getFilterFields() 
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и setFilterFields() для получения и задания поля фильтра таблицы как массив структур 
TableFilterField.  Свойства  в  Таблице  192 определяются  SheetFilterDescriptor для 
управления процессом фильтрования.

Таблица 190. Значения, определяемые перечнем com.sun.star.sheet.FilterConnection. 

Значение Описание 

com.sun.star.sheet.FilterConnection.AND Оба условия должны удовлетворяться.

com.sun.star.sheet.FilterConnection.OR По крайней мере одно из условий должно 
удовлетворяться.

Таблица 191. Свойства в структуре com.sun.star.sheet.TableFilterField. 

Свойство Описание 

Connection Определяет, как условие связано с предыдущим условием как FilterConnection 
(см. Таблицу 190).

Field Определяет, какое поле (столбец) используется для условия как длинное целое число.

Operator Определяет тип условия как FilterOperator (см. Таблицу 189).

IsNumeric Если True, используется свойство NumericValue; в противном случае используется 
StringValue.

NumericValue Определяет числовое значение для условия как вещественное число двойной 
точности.

StringValue Определяет строковое значение для условия.

Таблица 192. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.sheet.SheetFilterDescriptor.

Свойство Описание 

IsCaseSensitive Если True, строки сравниваются с учетом регистра.

SkipDuplicates Если True, дублирующие записи не включаются в результат.

UseRegularExpressions Если True, строковые значения в структуре TableFilterField 
интерпретируются как регулярные выражения.

SaveOutputPosition Если True (и CopyOutpuData — True), OutputPosition сохраняется для 
будущих запросов.

Orientation Определяет, фильтруются ли столбцы или строки, используя перечень 
TableOrientation (см. Таблицу 184).

ContainsHeader Если True, первая строка (или столбец), как предполагают, является 
заголовком и не фильтруется.

CopyOutputData Если True, отфильтрованные данные копируются в OutputPosition.

OutputPosition Определяет, куда копируются отфильтрованные данные как CellAddress (см. 
Таблицу 152).

MaxFieldCount Максимальное число полей фильтра в описателе как длинное целое число.

Таблицы

Каждая сводная таблица основан на диапазоне ячеек электронной таблицы. Каждая сводная 
таблица  поддерживает  метод  объекта  getOutputRange(),  который  возвращает 
CellRangeAddress (см.  Таблицу  158).  Метод  refresh() обновляет  таблицу,  используя 
текущие данные в исходном диапазоне. Каждая сводная таблица также поддерживает сервис 
DataPilotDescriptor, который определяет методы в Таблице 193.
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Таблица 193. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.sheet.XDataPilotDescriptor.

Метод Описание 

getTag() Получает тег сводной таблицы как строку.

setTag(String) Задает тег сводной таблицы.

getSourceRange() Возвращает CellRangeAddress (см. Таблицу 158), содержащий 
данные для сводной таблицы.

setSourceRange(CellRangeAddress) Задает диапазон ячеек, содержащий данные для сводной 
таблицы.

getFilterDescriptor() Получает SheetFilterDescriptor (см. Таблицу 192), который 
определяет, какие данные из исходного диапазона ячеек 
используются для сводной таблицы.

getDataPilotFields() Получает поля сводной таблицы как объект, который 
поддерживает доступ по индексу.

getColumnFields() Получает поля сводной таблицы, используемые как поля 
столбцов, как объект, который поддерживает доступ по индексу.

getRowFields() Получает поля сводной таблицы, используемые как поля строк, 
как объект, который поддерживает доступ по индексу.

getPageFields() Получает поля сводной таблицы, используемые как поля 
страницы, как объект, который поддерживает доступ по индексу.

getDataFields() Получает поля сводной таблицы, используемые как поля 
данных, как объект, который поддерживает доступ по индексу.

getHiddenFields() Получает поля сводной таблицы, которые не используются как 
поля столбцов, строк, страницы или данных.

Курсоры листа
В документе Calc, курсор — диапазон ячеек, который содержит методы для перемещения по 
содержащимся  ячейкам.  Курсоры  не  используются  так  часто  с  документами  Calc  как  с 
документами Writer, потому что, в отличие от документов Writer, большинство содержимого 
непосредственно доступно по индексу или по имени. Курсоры листа, подобно диапазонам 
ячеек,  ограничены  одним  листом  за  раз.  Сервис  SheetCellCursor,  используемый 
документами  Calc  подобен  курсорам  ячеек,  используемым  в  текстовых  таблицах  (см. 
Таблицу 194).

Таблица 194. Основные компоненты, поддерживаемые сервисом com.sun.star.sheet.SheetCellCursor.

Компонент Описание 

com.sun.star.table.CellCursor Методы для управления положением курсора ячейки.

com.sun.star.table.CellRange Методы для получения доступа к ячейкам или поддиапазонам 
диапазона ячеек (см. Таблицу 165).

com.sun.star.sheet.XSheetCellCursor Расширенные методы для управления положением курсора.

com.sun.star.sheet.SheetCellRange Прямоугольный диапазон ячеек в документе электронной 
таблицы; это расширение сервиса CellRange для использования 
в документах электронных таблиц.

com.sun.star.sheet.XUsedAreaCursor Методы для поиска используемой области в листе.

Основные методы, поддерживаемые SheetCellCursor показаны в Таблице 46.
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Таблица 195. Основные методы, поддерживаемые сервисом com.sun.star.sheet.SheetCellCursor.

Интерфейс Метод Описание 

XCellCursor gotoStart() Перемещает курсор в первую заполненную ячейку 
в начале смежной последовательности заполненных 
ячеек. Эта ячейка может быть вне диапазона 
курсора.

XCellCursor gotoEnd() Перемещает курсор в последнюю заполненную 
ячейку в конце смежной последовательности 
заполненных ячеек. Эта ячейка может быть вне 
диапазона курсора.

XCellCursor gotoNext() Перемещает курсор в следующую (справа) 
незащищенную ячейку.

XCellCursor gotoPrevious() Перемещает курсор в предыдущую (слева) 
незащищенную ячейку.

XCellCursor gotoOffset(nCol, nRow) Смещает диапазон курсора относительно текущего 
положения. Отрицательные числа смещают влево и 
вверх; положительные числа смещают вправо и 
вниз.

XCellRange getCellByPosition(left, top) Получить ячейку в пределах диапазона.

XCellRange getCellRangeByPosition(left, 
top, right, bottom)

Получить диапазон ячеек в пределах диапазона.

XCellRange getCellRangeByName(name) Получить диапазон ячеек в пределах диапазона, 
основываясь на его имени. Строка прямо 
ссылающаяся на ячейки, используя стандартные 
форматы — такие как “B2:D5” или “$B$2” — или 
определенные имена диапазонов ячеек.

XSheetCellCursor collapseToCurrentRegion() Расширить диапазон, чтобы он содержал все 
смежные непустые ячейки.

XSheetCellCursor collapseToCurrentArray() Расширить диапазон, чтобы он содержал текущую 
формулу массива.

XSheetCellCursor collapseToMergedArea() Расширить диапазон, чтобы он содержал 
объединенные ячейки, которые пересекают 
диапазон.

XSheetCellCursor expandToEntireColumns() Расширить диапазон, чтобы он содержал все 
столбцы, которые пересекают диапазон.

XSheetCellCursor expandToEntireRows() Расширить диапазон, чтобы он содержал все 
строки, которые пересекают диапазон.

XSheetCellCursor collapseToSize(nCols, nRows) Не изменяя верхний левый угол, задать размер 
диапазона курсора.

XSheetCell Range getSpreadsheet() Получите объект лист, который содержит диапазон 
ячеек.

XUsedAreaCursor gotoStartOfUsedArea() Установить курсор в начало используемой области.

XUsedAreaCursor gotoEndOfUsedArea() Установить курсор в конец используемой области.

Диапазоны ячеек,  и  поэтому курсоры ячейки,  имеют  дело  с  прямоугольными областями. 
Использование прямоугольных областей может быть очевидным теперь, когда я заявляю это, 
но  это  застало  меня  врасплох,  когда  я  проверял  методы  gotoStart() и  gotoEnd(), 
перечисленные  в  Таблице  195.   Я  начал  с  конфигурации,  показанной  на  Рис.  91,  при 
написании кода в Листинге 328.
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Листинг 328. Простые команды перемещения курсора использующего смежные блоки. 
oCurs = oSheet.createCursorByRange(oSheet.getCellRangeByName("C3"))
oCurs.gotoStart()  REM Перемещает курсор в ячейку B1
oCurs.gotoEnd()    REM Перемещает курсор в ячейку E8
oCurs.gotoStart()  REM Перемещает курсор в ячейку E8

Первая  строка  в  Листинге  36  помещает  курсор  в  ячейку  C3,  прямо  в  середину  блока 
значений. На Рис. 91, крайний левый смежный столбец — B, и самая верхняя смежная строка 
— 1. Метод gotoStart(), поэтому, помещает курсор в верхний левый угол в положение B1. 
Здесь ситуация становится немного неожиданной. Самый правый смежный столбец — E, а 
самая нижняя смежная строка — 8. Поэтому метод gotoEnd() помещает курсор в положение 
E8.  Как  показано  на  Рис.  91,  ячейка,  E8 полностью отделена  от  смежной группы ячеек. 
Курсор помещается в ячейку E8, даже если она не содержит значение. Курсор больше не 
связан с исходным блоком ячеек, таким образом метод gotoStart() не переместит обратно 
курсор в ячейку B1.
Чтобы понять поведение Листинга 36, важно понять, как OOo определяет смежные ячейки, 
потому что это не описано где-нибудь, что я смог найти. Экспериментально, я решил, что 
набор смежных непустых ячеек определяется как наименьший диапазон (квадратный блок 
ячеек), который может быть окружён пустыми ячейками. Если ячейка, E9 содержит значение, 
то даже при том, что ячейки E8 и E9 непосредственно не связаны через непустые ячейки с 
исходным блоком ячеек, их обе сочли бы частью блока смежных непустых ячеек.
Метод  collapseToCurrentRegion() заставляет  курсор  содержать  блок  смежных  ячеек. 
Единственное  ограничение  состоит  в  том,  что  после  того,  как  диапазон  сжат,  он  всегда 
содержит первоначальный диапазон,  даже если этот  диапазон включает в  себя  ненужные 
пустые клетки. Метод collapseToCurrentArray() аналогичен collapseToCurrentRegion(), 
за  исключением того,  что  она  возвращает диапазон,  который содержит формулу массива. 
Верхний левый угол диапазона должен включить формулу массива для того, чтобы метод 
collapseToCurrentArray() работал.
Кусок  кода  в  Листинге  329 создает  курсор  по  диапазону,  а  затем  показывает,  что 
getCellByPosition() и  getCellRangeByPosition() — относительно левого верхнего угла 
диапазона. Метод  getCellRangeByName() вызывает исключение, если требуется ячейка вне 
диапазона.
Листинг 329. Некоторые команды работают только относительно диапазона. 
oCurs  = oSheet.createCursorByRange(oSheet.getCellRangeByName("C3:F12"))
oCell  = oCurs.getCellByPosition(0, 0)            REM Ячейка C3
oRange = oCurs.getCellRangeByPosition(1, 0, 3, 2) REM D3:F5
oRange = oCurs.getCellRangeByName("C4:D6")        REM C4:D6
oRange = oCurs.getCellRangeByName("C2:D6")        REM Ошибка C2 не в диапазоне!

Примечание Методы getCellByPosition(), getCellRangeByPosition(), и 
getCellRangeByName() не могут возвратить значение, которое не 
находится в диапазоне.

Документы Calc
Многие из методов и свойств уровня документа затрагивают весь документ — например, 
возможность  сохранить  и  распечатать  документ.  Другие  методы  и  свойства  существуют 
просто для удобства, а информация также доступна на уровне листа. Например, документ 
Calc  действует  как  поставщик  рисованных  страниц  для  доступа  ко  всем  рисованным 
страницам, даже при том, что они доступны отдельно из листа, который их содержит.

Именованные диапазоны
Официальное определение именованного диапазона — именованное выражение формулы. 
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Моя первая  мысль  была,  “Что является  названным выражением формулы?” Как правило, 
именованный диапазон представляет собой диапазон ячеек, но он может также обращаться к 
внешним данным. Именование диапазонов позволяет Вам давать значащие имена предметам, 
на которые Вы ссылаетесь. Именованный диапазон может, поэтому, использоваться как адрес 
в  формуле.  Константы  NamedRangeFlag определяют,  как  именованный  диапазон  может 
использоваться (см. Таблицу 196).

Таблица 196. Константы, определяемые группой констант com.sun.star.sheet.NamedRangeFlag. 

Число Значение Описание 

1 com.sun.star.sheet.NamedRangeFlag.FILTER_CRITERIA Диапазон содержит критерии 
фильтра.

2 com.sun.star.sheet.NamedRangeFlag.PRINT_AREA Диапазон может использоваться 
как диапазон печати.

4 Com.sun.star.sheet.NamedRangeFlag.COLUMN_HEADER Диапазон может использоваться 
как заголовки столбцов для печати.

8 com.sun.star.sheet.NamedRangeFlag.ROW_HEADER Диапазон может использоваться 
как заголовки строк для печати.

Каждый сервис именованного диапазона поддерживает методы в Таблице 197.

Таблица 197. Методы, реализуемые сервисом com. sun. star.sheet.NamedRange. 

Метод Описание 

getReferredCells() Получить CellRange ссылающийся на именованный диапазон.

getContent() Содержимое именованного диапазона — строка и может быть 
ссылкой на ячейку, диапазон ячеек или выражение формулы.

setContent(String) Задать содержимое именованного диапазона.

getReferencePosition() Получить CellAddress, используемый как основа для 
относительных ссылок в содержимом.

setReferencePosition(CellAddress) Задать исходное положение.

getType() Получить тип как константу NamedRangeFlag (см. Таблицу 196).

setType(NamedRangeFlag) Установить тип именованного диапазона.

Свойство  документа  NamedRanges  содержит  коллекцию  именованных  диапазонов  в 
документе. Вы можете извлечь каждый дельный именованный диапазон при использовании 
доступа по имени и по индексу.
Используйте метод addNewByName(name, content, CellAddress, NamedRangeFlag), чтобы 
создать  и  добавить  новый  именованный  диапазон.  name и  content —  оба  типа  String. 
CellAddress определяет  базовый  адрес  для  относительных  ссылок  на  ячейки. 
NamedRangeFlag может содержать комбинацию флагов, но обычно это ноль.
Используйте  метод  addNewFromTitles(CellRangeAddress,  Border) для  создания 
именованного диапазона ячеек из заголовков в диапазоне ячеек. Значение Border берется из 
Таблицы 198, и оно определяет, где расположены заголовки в диапазоне ячеек.

Таблица 198. Перечень значений, определяемый перечнем com.sun.star.sheet.Border.

Value Description 

com.sun.star.sheet.Border.TOP Выбирает верхнюю границу.

com.sun.star.sheet.Border.BOTTOM Выбирает нижнюю границу.

com.sun.star.sheet.Border.RIGHT Выбирает правую границу.
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Value Description 
com.sun.star.sheet.Border.LEFT Выбирает левую границу.

Используйте метод outputList(CellAddress) для записи списка именованных диапазонов в 
лист.  Первый столбец  содержит  имя  каждого  именованного  диапазона,  и  второй  столбец 
содержит  содержимое.  Наконец,  используйте  метод  removeByName(name) для  удаления 
именованного диапазона.

Защита документов и листов
Документы  Calc  и  отдельные  листы  электронных  таблиц  поддерживают  интерфейс 
XProtectable.  Используйте  методы  protect(password) и  unprotect(password)  для 
активизации или снятия защиты. Пароль передается в виде строки. Метода  isProtected() 
возвращает True если защита в настоящее время активна.

Управление перерасчетом
По умолчанию, документ Calc автоматически повторно вычисляет формулы, когда ячейки, к 
которым  они  обращаются,  изменяются.  Время  от  времени,  полезно  запрещать 
автоматический перерасчет. Методы в Таблице  199 позволяют Вам управлять перерасчетом 
во всем документе.

Таблица 199. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.sheet.XCalculatable.

Метод Описание 

calculate() Перерасчитать все ячейки с измененным содержимым.

calculateAll() Перерасчитать все ячейки.

isAutomaticCalculationEnabled() True если автоматический перерасчет разрешен.

enableAutomaticCalculation(Boolean) Разрешает или запрещает автоматический перерасчет.

Использование подбора параметра
“Подбор параметра” пытается решить уравнения с одной неизвестной переменной. Другими 
словами, после определения формулы с несколькими фиксированными значениями и одним 
переменным  значением,  подбор  параметра  пробует  найти  приемлемое  значение  для 
неизвестной переменной.
Рассмотрим очень простой пример. Если Вы спрыгнете с утеса, то гравитации будет ускорять 
вас по направлению к земле на 32 фута в секунду каждую секунду. Другими словами, через 
одну секунду Вы будете перемещаться на 32 фута в секунду, а через две секунды Вы будете 
перемещаться на 64 фута в секунду. Уравнение выглядит как “скорость = ускорение * время”. 
Я имею постоянное значение для ускорения из-за гравитации, и я хочу знать через какое 
время  я  буду двигаться  со  скоростью в  100  футов  в  секунду.  Конечно,  это  тривиальный 
пример, но его легко понять.
Используйте  метод  документа  seekGoal(CellAddress,  CellAddress,  String),  чтобы 
выполнить  операцию  подбора  параметра.  Первый  адрес  ячейки  идентифицирует  ячейку, 
которая  содержит  формулу  для  решения.  Второй  адрес  ячейки  идентифицирует  ячейку, 
содержащую переменную, которая изменяется. Поместите лучшее предположение, которое 
Вы можете сделать в этой ячейке. Заключительная строка содержит значение, которое Вы 
хотите получить от формулы. Макрос в Листинге  330 задает формулу и затем выполняет 
операцию Подбора параметра.
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Листинг  330. GoalSeekExample может быть найдена в модуле Calc в файле исходных 
текстов этой главы SC14.sxc. 
Sub GoalSeekExample
  Dim oSheet   'oSheet будет содержать четвертый лист.
  Dim oGCell   'B24, значение гравитации 32
  Dim oTCell   'C24, значение времени
  Dim oRCell   'Результирующее уравнение "=B24*C24"
  Dim oGoal    'Возвращаемый объект подбора параметра
  oSheet = ThisComponent.Sheets(3)
  oGCell = oSheet.getCellByPosition(1, 23)
  oGCell.setValue(32)

  oTCell = oSheet.getCellByPosition(2, 23)
  oTCell.setValue(1)

  oRCell = oSheet.getCellByPosition(0, 23)
  oRCell.setFormula("=B24 * C24")

  oGoal=ThisComponent.seekGoal(oRCell.CellAddress, oTCell.CellAddress, "100")
  MsgBox "Результат = " & oGoal.Result & CHR$(10) &_
         "Результат, изменился на " & oGoal.Divergence &_
         " в последней итерации", 0, "Подбор параметра"
End Sub

Метод  seekGoal() возвращает структуру, содержащую два значения с плавающей запятой 
двойной  точности.  Свойство  Result определяет  предложенное  решение.  Свойство 
Divergence определяет расхождение между предпоследним предполагаемым результатом и 
текущим результатом. Если расхождение мало, результат вероятно приемлемо точен. Однако, 
если расхождение велико, результат вероятно неточен. Я выполнил тест, где не было никакого 
решения. Значение расхождения было примерно 1.0E308.
Не  позволяйте  простоте  приведенного  примера  одурачить  вас.  Я  использовал  метод 
seekGoal(),  чтобы  обеспечить  решение  проблемы,  которая  не  имела  решения  в 
аналитическом виде — мне пришлось использовать числовой алгоритм для решения этой 
проблемы.

Написание ваших собственных функций рабочего листа
С  OOo,  тривиально  написать  и  использовать  ваши  собственные  функции,  которые 
признаются в документе Calc. Это столь же просто как написание макроса и затем обращение 
к нему напрямую. Я написал пример этого в Листинге 331, который возвращает информацию 
о переданном аргументе в виде строки. Таблица 200 показывает возвращаемое значения для 
различных аргументов.

Таблица 200. Возвращаемое значения для различных аргументов WahooFunc (принимает ячейку E9, 
содержащую 2). 

Функция Возвращаемое значение 

"=WahooFunc()" Я нахожусь в WahooFunc. Никакой аргумент не передан.

"=WahooFunc(E9)" Я нахожусь в WahooFunc. Скалярный аргумент (2) — тип Double.

"=WahooFunc(2)" Я нахожусь в WahooFunc. Скалярный аргумент (2) — тип Double.

"=WahooFunc(A11:C15)" Я нахожусь в WahooFunc. Аргумент — массив (1 To 5, 1 To 3).

Листинг 331. WahooFunc может быть найдена в модуле Calc в файле исходных текстов 
этой главы SC14.sxc. 
Function WahooFunc(Optional x) As Variant
  Dim s$
  s = "Я нахожусь в WahooFunc. "
  If IsMissing(x) Then
    s = s & "Никакой аргумент не передан"
  ElseIf NOT IsArray(x) Then
    s = s & "Скалярный аргумент (" & CStr(x) & ") - тип " & TypeName(x)
  Else
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    s = s & "Аргумент - массив (" & LBound(x, 1) & " To " & UBound(x, 1) &_
            ", " & LBound(x, 2) & " To " & UBound(x, 2) & ")"
  End If
  WahooFunc = s
End Function

Аргумент, передаваемый функции, которую Вы пишете, может отсутствовать. Если аргумент 
объявлен как необязательный, используйте метод  IsMissing() для проверки, что значение 
передано. Например, “=WahooFunc()”.
Вы  можете  непосредственно  передать  одно  скалярное  значение  или  как  константу,  или 
ссылаясь на одну ячейку. Например, “=WahooFunc (32)” и “=WahooFunc (E7)” оба передают 
скалярное  значение  функции.  Первый  пример  передает  числовое  значение  32,  а  второй 
пример передает содержимое ячейки E7.

Совет Фактический тип аргумента, который передается вашим собственным 
функциям, зависит от того, как она вызывается (см. Таблицу 200). Когда 
диапазон используется как аргумент, данные передают как двумерный 
массив, который не использует традиционный нижний нулевой предел.

Если аргумент обращается к диапазону, функции передается двумерный массив. Например, 
“=WahooFunc (E7:F32)” передает содержимое ячеек в диапазоне от E7 до F32 как двумерный 
массив. Используйте функции LBound() и UBound(), потому что начало нижних пределов в 1, 
а не по ожидаемому значению 0 (см. Листинг 332).
Листинг 332. Сложить все элементы вместе. 
Function SumAll(myArray as Variant)
  Dim iRow%, iCol%
  Dim d As Double

  For iRow = LBound(myArray, 1) To UBound(myArray, 1)
    For iCol = LBound(myArray, 2) To UBound(myArray, 2)
      d = d + myArray(iRow, iCol)
    Next
  Next
  SumAll = d
End Function

Использование текущего контролера
Каждый  документ  OOo  содержит  контролер,  который  взаимодействует  с  пользователем. 
Поэтому,  текущий  контролер  знает,  какой  текст  выделен,  положение  текущего  курсора  и 
какой лист является активным.

Выделенные ячейки
Контролер  документа  взаимодействует  с  пользователем  и  поэтому  знает,  какие  ячейки 
выделены.  В  документе  Calc,  выделенная  ячейка  может  быть  несколькими  различными 
вариантами. Следующие случаи пронумерованы, чтобы просто сослаться на каждый из них; 
нумерация не преследует никакой другой цели.

1. Одна выделенная ячейка. Чтобы выбирать всю ячейку, щелкните по ячейке один раз 
и затем удерживайте в нажатом положении клавишу Shift и щелкните в ячейке снова.

2. Часть текста в одной выделенной ячейке. Щелкните два раза по одной ячейке и затем 
выделите некоторый текст.

3. Ничего не выбрано. Одиночный щелчок на ячейке или границе между ячейками.
4. Несколько выделенных ячеек. Одиночный щелчок на ячейке и затем тяните курсор.
5. Несколько  несвязанных  между  собой  выделений.  Выделите  некоторые  ячейки. 

Удерживайте в нажатом положении клавишу Ctrl и выделите еще некоторые ячейки.
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Пока, я не был в состоянии различить первые три случая; они все похожи, как будто одна 
ячейка  выделена.  Если  только  одна  ячейка  выделена,  текущее  выделение,  возвращаемое 
текущим  контролером  — ячейка  листа,  содержащая  курсор.  Если  одна  ячейка  выделена 
(случаи 1 - 3), объект выделение поддерживает сервис SheetCell (см. Листинг 333).
Листинг  333.  CalcIsAnythingSelected  может  быть  найдена  в  модуле  Calc  в  файле 
исходных текстов этой главы SC14.sxc. 
Function CalcIsAnythingSelected(oDoc) As Boolean
  Dim oSelections

  REM Предположим, что ничего не выделено.
  CalcIsAnythingSelected = False
  If IsNull(oDoc) Then Exit Function
  REM Текущее выделение в текущем контролере.
  REM Если нет текущего контролера, это возвращается NULL.
  oSelections = oDoc.getCurrentSelection()
  If IsNull(oSelections) Then Exit Function

  If oSelections.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") Then
    Print "Одна ячейка выделена = " & oSelections.getImplementationName()
    MsgBox "getString() = " & oSelections.getString()
  ElseIf oSelections.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRange") Then
    Print "Один диапазон ячеек выделен = " &_
          oSelections.getImplementationName()
  ElseIf oSelections.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges") Then
    Print "Несколько диапазонов ячеек выделено = " &_
           oSelections.getImplementationName()
    Print "Количество = " & oSelections.getCount()
  Else
    Print "Что-то еще выделено = " & oSelections.getImplementationName()
  End If
  CalcIsAnythingSelected = True
End Function

Если  несколько  ячеек  выделены  как  один  диапазон  (случай  4),  объект  выделения  — 
SheetCellRange.  Проверьте,  чтобы  увидеть,  поддерживает  ли  объект  выделение  сервис 
SheetCellRanges.  Если  так,  тогда  более  чем  один  диапазон  ячеек  выделен.  Используйте 
метод getCount() объекта выделения, чтобы увидеть, сколько диапазонов выделено.

Перебор выделенных ячеек

Листинг  334 —  сервисная  процедура,  которая  устанавливает  текст  ячеек  в  диапазоне  в 
определенное значение. Несмотря на то, что  Листинг 334 специально создан для работы с 
диапазоном  ячеек,  он  использует  методы,  которые  также  поддерживаются  одиночной 
ячейкой.  Макрос,  поэтому,  может  использоваться  ячейкой  или  объектом  диапазон  ячеек. 
Метод, используемый в Листинге 334 — модификация алгоритма, предложенного мне Сашей 
Келесевик, в листе рассылки OOo dev.
Листинг 334. SetRangeText может быть найдена в модуле Calc в файле исходных текстов 
этой главы SC14.sxc. 
Sub SetRangeText(oRange, s As String)
  Dim nCol As Long 'Индексная переменная для столбцов
  Dim nRow As Long ' Индексная переменная для строк
  Dim oCols        'Столбцы в выделенном диапазоне
  Dim oRows        'Строки в выделенном диапазоне

  oCols = oRange.Columns : oRows = oRange.Rows
  For nCol = 0 To oCols.getCount() - 1
    For nRow = 0 To oRows.getCount() - 1
      oRange.getCellByPosition(nCol, nRow).setString(s)
    Next
  Next
End Sub

Для демонстрации того,  как  обследовать все  выделенные ячейки,  макрос в Листинге  335 
устанавливает текст в каждой выделенной ячейке в заданное текстовое значение.
Листинг  335.  SetSelectedCells  может  быть  найдена  в  модуле  Calc  в  файле  исходных 
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текстов этой главы SC14.sxc. 
Sub SetSelectedCells(s As String)
  Dim oSelections 'Объект выделение
  Dim oCell       'Если одна ячейка выделена
  Dim oRanges     'Если выделено несколько диапазонов, используем это
  Dim i As Long   'Основная индексная переменная

  REM Текущее выделение в текущем контролере.
  REM Если нет текущего контролера, возвращается NULL.
  oSelections = ThisComponent.getCurrentSelection()
  If IsNull(oSelections) Then Exit Sub

  If oSelections.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") Then
    oCell = oSelections
    oCell.setString(s)

    REM Для логичности, я мог использовать тот же самый вызов для диапазона 
    REM как для ячейки, но это только потому, что ячейка также может возвращать
    REM столбцы и строки.
    REM SetRangeText(oSelections, s)
  ElseIf oSelections.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRange") Then
    SetRangeText(oSelections, s)
  ElseIf oSelections.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges") Then
    oRanges = oSelections
    For i = 0 To oRanges.getCount() - 1
      SetRangeText(oRanges.getByIndex(i), s)
    Next
  Else
    Print "Что-то еще выделеное = " & oSelections.getImplementationName()
  End If
End Sub

При написании макроса в Листинге 335, я испытал некоторое первоначально озадачивающее 
поведение.  Мой первоначальный вариант Листинга  335 иногда вызывал ошибку,  когда он 
пытался войти в подпрограмму,  в зависимости от выбранного значения.  Ошибка времени 
выполнения  жаловалась,  что  используется  неподдерживаемое  свойство  или 
недействительное значение. Чтобы объяснять эту проблему (и решение), заметьте, что есть 
два места в коде, где я присваиваю oSelections временной переменной, и затем я использую 
переменную. Листинг 336 содержит маленькие участки кода, извлеченного из Листинга 335.
Листинг 336. Я присваиваю oSelections временной переменной перед использованием. 
oCell = oSelections
oCell.setString(s)
.....
oRanges = oSelections
For i = 0 To oRanges.getCount() - 1
  SetRangeText(oRanges.getByIndex(i), s)
Next

Если oSelections ссылается на ячейку, он не поддерживает метод объекта getCount(). Если 
oSelections ссылается  на  объект  SheetCellRanges,  он  не  поддерживает  метод  объекта 
setString(). Я предполагаю, что интерпретатор OOo Basic пытается определить свойства и 
методы,  на  которые  объект  ссылается,  когда  он  присваивает  значение.  Например,  если 
выделенный  объект  —  ячейка,  происходит  ошибка,  потому  что  ячейка  не  поддерживает 
метод getCount(). С другой стороны, если выделена более чем одна ячейка, возвращаемый 
объект не поддерживает метод setString().  Хотя это не первый раз, когда я столкнулся с 
этой проблемой, это — первый раз,  когда я определил природу проблемы и понял как ее 
избежать.

Выделение текста

Текущий контролер используется для определения текущего выделения, и он также может 
использоваться для задания текущего выделения. Используйте  метод текущего контролера 
select(obj) для выделения ячейки в листе. Документация по существу говорит, что, если 
контролер  признает  и  в  состоянии выделить  объект,  переданный как  аргумент,  это  будет 
сделано. Листинг 337 демонстрирует, как выделить ячейки.
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Листинг 337. Выделим B28:D33, а затем выделим ячейку A1 вместо него. 
Dim oSheet, oRange, oCell, oController

oController = ThisComponent.getCurrentController()
oSheet = ThisComponent.Sheets(3)
oRange = oSheet.getCellRangeByName("B28:D33")
oController.select(oRange)
oCell = oSheet.getCellByPosition(0, 0)
oController.select(oCell)

Активная ячейка

Активная ячейка содержит курсор. Имеется активная ячейка, даже когда выделены несколько 
ячеек. К сожалению, OOo не предоставляет метод, чтобы возвратить активную ячейку, когда 
выделена более чем одна ячейка. Паоло Мантовани объявлял очень хорошее решение этой 
проблемы  в  списке  рассылки  dev  как  показано  в  Листинге  338.  Недостаток  макроса  в 
Листинге  338 заключается  в  том,  что  активная  ячейка  более  не  является  активной после 
выполнения макроса.
Листинг 338. Получение активной ячейки. 
REM Author: Paolo Mantovani
REM email: mantovani.paolo@tin.it
Sub RetrieveTheActiveCell()
  Dim oOldSelection 'Исходное выделение диапазонов ячеек
  Dim oRanges       'Пустой диапазон, созданный в соответствии с документом
  Dim oActiveCell   'Текущая активная ячейка
  Dim oConv         'Сервис преобразования адреса ячейки
  Dim oDoc
  oDoc = ThisComponent

  REM сохраним текущее выделение
  oOldSelection = oDoc.CurrentSelection

  REM Создадим пустой сервис SheetCellRanges и затем выделим его.
  REM Это оставляет выделенной ТОЛЬКО активную ячейку.
  oRanges = oDoc.createInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
  oDoc.CurrentController.Select(oRanges)

  REM Получим активную ячейку!
  oActiveCell = oDoc.CurrentSelection

  oConv = oDoc.createInstance("com.sun.star.table.CellAddressConversion")
  oConv.Address = oActiveCell.getCellAddress
  Print oConv.UserInterfaceRepresentation
  print oConv.PersistentRepresentation

  REM Восстановим старое выделение, но потеряем активную ячейку
  oDoc.CurrentController.Select(oOldSelection)
End Sub

Общие Функциональные возможности
При поиске связанных с представлением функциональных возможностей, текущий контролер 
является хорошим местом для начала.  Таблица 201 и  Таблица 202 содержат большинство 
методов и свойств поддерживаемых текущим контролером, которые еще не обсуждались.

Таблица 201. Еще не обсужденные методы, поддерживаемые текущим контролером.

Методы Описание 

getActiveSheet() Получите активный лист электронной таблицы.

setActiveSheet(XSpreadsheet) Установить активным указанный лист.

getIsWindowSplit() Возвращает True если представление разбито.

getSplitHorizontal() Длинное целое число горизонтальное положение разбиения (в 
пикселах).

getSplitVertical() Длинное целое число вертикальное положение разбиения (в пикселах).
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Методы Описание 
getSplitColumn() Длинное целое число колонки, перед которой представление разбито.

getSplitRow() Длинное целое число строки, перед которой представление разбито.

splitAtPosition(x, y) Рабивает представление в указанном положении. Если x=0, разбиение 
только по горизонтали. Если y=0, разбиение только по вертикали.

hasFrozenPanes() True если представление содержит зафиксированные области.

freezeAtPosition(nCol, nRow) Зафиксированные области с указанным числом столбцов и строк.

getFirstVisibleColumn() Получить первый отображаемый столбец в области как длинное целое 
число.

setFirstVisibleColumn(Long) Установить первый видимый столбец в области.

getFirstVisibleRow() Получить первую отображаемую строку в области как длинное целое 
число.

setFirstVisibleRow(Long) Установить первую видимую строку в области.

getVisibleRange() Получить видимый диапазон в области как CellRangeAddress.

Таблица 202. Еще не обсужденные свойства, поддерживаемые текущим контролером.

Свойства Описание 

ShowFormulas Если True, показываются формулы вместо их результатов.

ShowZeroValues Если True, нулевые значения показываются.

IsValueHighlightingEnabled Если True, строки, значения и формулы отображаются различными 
цветами.

ShowNotes Если True, показывается маркер для примечаний в ячейках.

HasVerticalScrollBar Если True, вертикальная линейка прокрутки используется в 
представлении.

HasHorizontalScrollBar Если True, горизонтальная линейка прокрутки используется в 
представлении.

HasSheetTabs Если True, ярлыки листов используются в представлении.

IsOutlineSymbolsSet Если True, символы структуры отображаются.

HasColumnRowHeaders Если True, заголовки столбцов и строк отображаются.

ShowGrid Если True, линии сетки ячеек отображаются.

GridColor Цвет сетки как длинное целое число.

ShowHelpLines Если True, строки подсказки отображаются при перемещении 
рисованных объектов.

ShowAnchor Если True, символы привязки отображаются при выделении 
рисованных объектов.

ShowPageBreaks Если True, разрывы страниц отображаются.

SolidHandles Если True, сплошные (окрашенные) опорные точки отображаются при 
выделении рисованных объектов.

ShowObjects Если True, внедренные объекты отображаются.

ShowCharts Если True, диаграммы отображаются.

ShowDrawing Если True, рисованные объекты отображаются.

HideSpellMarks Если True, пометки проверки правописания не отображаются.
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Свойства Описание 
ZoomType Документ изменяет тип масштаба как 

com.sun.star.view.DocumentZoomType со следующими 
значениями:

• OPTIMAL = 0 — Ширина содержимого страницы (исключая 
поля) по текущему выделению подгоняется в представление.

• PAGE WIDTH = 1 — Ширина страницы по текущему 
выделению подгоняется в представление. 

• ENTIRE PAGE = 2 — Полная страница документа вписывается 
в представление.

• BY_VALUE = 3 — Масштаб относительный и задается 
ZoomValue.

• PAGE_WIDTH_EXACT = 4 — Ширина страницы по текущему 
выделению вписывается в представление, с завершением 
представления точно в конце страницы.

ZoomValue Значение масштаба если ZoomType установлен в BY_VALUE.

Преобразование макросов Excel
Хотя  я  мог  надоесть  Вам  с  деталями  относительно  прошлых  попыток  автоматического 
перевода макросов Microsoft Office в макросы OOo, важен только окончательный результат. 
Если бы я хотел перевести большое количество макросов Excel, то я связался бы с Фредерико 
Виллодом  (Frédéric  Vuillod,  f.vuillod@free.fr),  потому  что,  на  февраль  2004,  он  — 
единственный  источник  автоматизированного  инструмента,  который  работает.  Я  слышал 
слухи, что решение может быть создано Sun. Когда я спросил Фредерико о его проекте, он 
сказал:

Я только начинаю и могу преобразовывать простые макросы Excel (выделение ячейки и 
задание формулы). Моя цель состоит в том, чтобы помочь миграции на OOo, уменьшая 
стоимость  преобразования  простых  макросов.  Я  — внештатный  консультант,  таким 
образом  я  должен  финансировать  свою  работу.  Когда  стоимость  будет  покрыта  (я 
нуждаюсь в 20 днях работы для первого выпуска), код будет передан сообществу. Если я 
не найду никакой поддержки, то я буду пробовать продать сервис по преобразованию 
макросов с использованием инструментальных средств. Если я преуспею, то код будет 
передан сообществу (но это может быть намного позднее).  Вот мои заключения,  на 
которых базируется моя работа:

• Вы  можете  перевести  простой  макрос  с  некоторой  доработкой  —  это  делает 
инструмент.

• Вы должны “повторно связать” элементы управления, содержащиеся в документах.

• Вы должны изменить формы.
Документ, который иллюстрирует, как вручную преобразовать макрос от VB к OOo, начал 
создаваться (см. http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=9224). 

Управление Calc из Microsoft Office
Оказывается,  что  Вы  можете  управлять  OOo  изнутри  семьи  продуктов  Microsoft  Office. 
Хитрость заключается в том, чтобы создать сервис менеджер, который запустит OOo, если 
тот в настоящее время не выполняется. Получение доступа к документам OOo из Microsoft 
Office  подобен доступу к  документам OOo с  использованием других не-StarBasic  языков. 
OOo  Basic  обеспечивает  удачно  выполненные  конструкции,  которые  не  доступны  из 
Microsoft Office. Например, в OOo Basic, когда я хочу получить доступ к третьему листу, я 
просто  использую  oDoc.Sheets(2);  в  Microsoft  Office,  однако,  Вы  не  можете  получить 
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доступ к свойству Sheets как к массиву. Я написал и выполнил макрос в Листинге  339 из 
Microsoft Visual Basic из Microsoft Excel.
Листинг 339. ControlOOo() демонстрирует, как управлять OOo из Excel. 
Sub ControlOOo()
  Rem Сервис менеджер - всегда первая вещь, которая создается.
  Rem Если OOo не выполняется, он запускается.
  Set oManager = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")

  Rem Создаем рабочий стол
  Set oDesktop = oManager.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")

  Rem Открытие нового пустого документа Calc.
  Dim args()
  Dim s As String
  Set s = "private:factory/scalc"
  Set oDoc = oDesktop.loadComponentFromURL(s, "_blank", 0, args())

  Dim oSheet As Object
  Dim oSheets As Object
  Dim oCell As Object

  Set oSheets = oDoc.sheets.CreateEnumeration
  Set oSheet = oSheets.nextElement
  Set oCell = oSheet.getCellByPosition(0, 0)
  oCell.setFormula("Привет из Excel") 'Ячейка A1
  oCell.CellBackColor = RGB(127, 127, 127)
End Sub

Лучший инструмент записи макросов
Инструмент  записи  макросов,  включенный  в  OOo  1.1.0  всецело  полагается  на  функции 
диспетчера.  Хотя  функции  диспетчера  работают,  они  не  являются  особо  полезными  при 
попытке изучения UNO API.  Паоло Мантовани написал инструмент записи макросов для 
OOo Calc,  который производит код на основе API.  Инструмент записи макросов работает 
только для OOo Calc, и созданный код полезен для того, чтобы изучить UNO API. Вы можете 
загрузить  макрос  с  сайта  OOo  Macros  по  адресу  http://ooomacros.org/user.php.  Когда  Вы 
находитесь там, оглянись вокруг, есть много интересных макросов на этом веб-сайте.

Заключение
Документы  Calc  богаты  возможностями,  и  они  поддерживают  широкое  разнообразие 
возможностей. По моему мнению, документы Calc обеспечивают больше функциональных 
возможностей чем любой другой тип документа, поддерживаемый OOo. Эта глава, поэтому, 
является лишь началом замечательных вещей, которые Вы можете сделать с использованием 
документов Calc.
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Глава 15. Документы Draw и Impress
Краткий обзор
Эта глава представляет методы для манипулирования и изменения содержания документов 
Draw и Impress. Функциональные возможности рисования одинаковые в Draw и Impress, но 
Impress, содержит дополнительные функциональные возможности для облегчения работы с 
презентациями.
Draw и Impress — приложения векторной графики. Они также могут отображать растровые 
изображения, но они не сильны в редактировании фотографий. Векторно-ориентированные 
приложения  представляют много  графических  объектов  как  объекты,  а  не  как  растровые 
изображения. Например, линии, круги, прямоугольники и текст каждый представлены как 
специальные объекты. Одно преимущество векторной графики состоит в том, что Вы можете 
независимо  управлять  и  преобразовывать  многократно  перекрывающиеся  элементы,  не 
волнуясь о разрешении и пикселах.
Пакеты  для  редактирования  фотографий  обычно  представляют  и  манипулируют 
изображениями как растром. Растр, представляющий изображение характеризуется шириной 
и  высотой  изображения  в  пикселах.  Каждый  пиксел  представляет  одну  цветовую  точку 
изображения. Возможности рисования в OpenOffice.org, однако, сосредоточены на векторных 
операциях.
Каждый документ Draw поддерживает сервис  com.sun.star.drawing.DrawingDocument,  а 
каждый документ  Impress  — сервис  com.sun.star.presentation.PresentationDocument. 
Когда  я  пишу  макрос,  который  должен  быть  дружественным  к  пользователю  и  требует 
определенный  типа  документа,  я  проверяю,  что  документ  имеет  правильный  тип  при 
использовании метода объекта supportsService(). См. Листинг 340.
Листинг 340. Проверка для документа Impress перед проверкой для документа Draw. 
REM Если это действительно имеет значение, Вы должны проверить тип документа, 
REM чтобы избежать ошибки во время выполнения.
sDraw$ = "com.sun.star.drawing.DrawingDocument"
sImpress$ = "com.sun.star.presentation.PresentationDocument"

If ThisComponent.SupportsService(sImpress$) Then
  MsgBox "Текущий документ - документ Impress", 0, "Документ Impress"
ElseIf ThisComponent.SupportsService(sDraw$) Then
  MsgBox "Текущий документ - документ Draw", 0, "Документ Draw"
Else
  MsgBox "Текущий документ имеет неправильный тип", 48, "Ошибка"
  Exit Sub
End If

Внимание Сервис PresentationDocument реализует сервис DrawingDocument. Это 
означает, что каждый документ презентация похож на документ рисунок. 
Чтобы различать эти два типа документа, Вы должны сначала выполнить 
проверку для документа презентации (Impress), а  затем проверку для 
документа рисунка.

Рисованные страницы
Основная функция документов Draw и Impress — содержать графические данные, которые 
сохраняются в рисованных страницах. Основные функциональные возможности рисованной 
страницы реализуются GenericDrawPage. Есть два типа рисованных страниц — MasterPage и 

- 426 -



Рисованные страницы

DrawPage.  Оба  типа  рисованных  страницы  реализуют  GenericDrawPage и  поэтому  в 
состоянии содержать и манипулировать одним и тем же содержимым.
Шаблон страницы действует как общий фон для некоторого количества рисованных страниц. 
Каждая  рисованная  страница  может  быть  связана  с  одним  шаблоном страницы.  Каждый 
шаблон страницы ограничен следующим образом:

• Шаблон страницы, в отличие от обычной рисованной страницы, возможно, не связан с 
шаблоном страницы.

• Шаблон страницы не может быть удален из документа, если какая-нибудь рисованная 
страница  связана с ним.

• Изменения,  сделанные  в  шаблоне  страницы  немедленно  видимы  на  каждой 
рисованной странице, которая использует этот шаблон страницы.

Метод  getMasterPages() возвращает  коллекцию  шаблонов  страниц  документа.  Метод 
getDrawPages() возвращает  коллекцию  рисованных  страниц  документа.  Оба  метода 
возвращают один и тот же тип объекта; они отличаются только по тому, как их содержимое 
используется (см. Таблицу 203).

Таблица 203. Методы, поддерживаемые интерфейсом com.sun.star.drawing.XDrawPages. 

Метод Описание 

insertNewBylndex(Long) Создает и вставляет новую рисованную страницу по указанному 
индексу.

hasByName(String) Возвращает True если страница с указанным именем существует.

hasElements() Возвращает True если какая-нибудь рисованная страница существует.

remove(DrawPage) Удаляет указанную рисованную страницу.

getCount() Возвращает число содержащихся объектов как длинное целое число.

getByIndex(Long) Получает указанную по индексу рисованную страницу.

getByName(String) Получает указанную по имени рисованную страницу.

duplicate(DrawPage) Дублирует рисованную страницу и возвращает новую рисованную 
страницу.

hasElements() Возвращает True если еще имеются рисованные страницы для 
возвращения.

Каждая  рисованная  страница  имеет  имя,  к  которому  Вы  можете  получить  доступ  при 
использовании методов  getName() и  setName(). Рисованная страница, которая не является 
шаблоном,  поддерживает  методы  getMasterPage() и  setMasterPage() для  получения  и 
установки  шаблона  страницы.  Листинг  341 демонстрирует  перебор  рисованных  страниц 
документа и соответствующих им шаблонов страницы.
Листинг 341. getPages может быть найдена в модуле Graphic в файле исходных текстов 
этой главы SC15.sxi. 
Sub getPages()
  Dim s$
  s = s & getPagesInfo(ThisComponent.getDrawPages(), "Рисованные страницы")
  s = s & CHR$(10)
  s = s & getPagesInfo(ThisComponent.getMasterPages(), "Шаблоны страниц")
  MsgBox s, 0, "Страницы"
End Sub

Function getPagesInfo(oDPages, sType$) As String
  Dim i%, s$
  Dim oDPage, oMPage
  s = s & "*** Есть " & oDPages.getCount() & " " & sType & CHR$(10)
  For i = 0 To oDPages.getCount()-1
    oDPage = oDPages.getByIndex(i)
    s = s & "Страница " & i & " = '" & oDPage.getName() & "' "
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    If NOT oDPage.supportsService("com.sun.star.drawing.MasterPage") Then
      oMPage = oDPage.getMasterPage()
      s = s & " шаблон = "
      If NOT IsNull(oMPage) AND NOT IsEmpty(oMPage) Then
        s = s & "'" & oMPage.getName() & "' "
      End If
    End If
    s = s & CHR$(10)
  Next
  getPagesInfo = s
End Function

Хотя Вы можете получить рисованную страницу основываясь на ее имени, Вы можете иметь 
более чем одну рисованную страницу с одним и тем же именем. Если несколько рисованных 
страниц используют одно и то же имя, и Вы извлекаете рисованную страницу, основываясь 
на  имени,  непонятно,  какая  рисованная  страница  возвращается.  Макрос  в  Листинге  342, 
который осуществляет поиск рисованной страницы с определенным именем, используется во 
многих местах в этой главе.
Листинг 342. createDrawPage может быть найдена в модуле Graphic в файле исходных 
текстов этой главы SC15.sxi. 
Function createDrawPage(oDoc, sName$, bForceNew As boolean) As Variant
  Dim oPages 'Все рисованные страницы
  Dim oPage  'Одна рисованная страница
  Dim i%     'Основная индексная переменная
  oPages = oDoc.getDrawPages()

  If oPages.hasByName(sName) Then
    REM Если нам требуется новая страница, удалим страницу
    If bForceNew Then
      oPages.remove(oPages.getByName(sName))
    Else
      REM Не требуется новая страница, поэтому возвращаем найденную страницу 
      REM и затем выходим из функции.
      createDrawPage = oPages.getByName(sName)
      Exit Function
    End If
  End If

  REM Не нашли страницу или нашли и удалили ее.
  REM Создаем новую страницу, задаем имя и возвращаем страницу.
  oPages.insertNewByIndex(oPages.getCount())
  oPage = oPages.getByIndex(oPages.getCount()-1)
  oPage.setName(sName)
  createDrawPage = oPage
End Function

Базовая рисованная страница
И  обычная  рисованная  страница  и  шаблон  страницы  оба  поддерживают  сервис 
GenericDrawPage.  Поскольку  его  название  подразумевает,  сервис  GenericDrawPage 
обеспечивает основные базовые функциональные возможности рисования. Документы Writer 
и Calc обеспечивают определенные стили для форматирования полных страниц. Рисованные 
страницы, однако, используют свойства, показанные в Таблице 204.

Таблица 204. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.drawing.GenericDrawPage. 

Свойство Описание 

BorderBottom Нижняя граница в 1/100 мм, представленная как длинное целое число.

BorderLeft Левая граница в 1/100 мм, представленная как длинное целое число.

BorderRight Правая граница в 1/100 мм, представленная как длинное целое число.

BorderTop Верхняя граница в 1/100 мм, представленная как длинное целое число.

Height Высота в 1/100 мм, представленная как длинное целое число.

Width Ширина в 1/100 мм, представленная как длинное целое число.
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Свойство Описание 
Number Номер рисованной страницы в виде короткого целого числа. Это значение 

только для чтения помечает первую страницу как 1.

Orientation Ориентация страницы как перечень 
com.sun.star.view.PaperOrientation. Поддерживается два значения - 
PORTRAIT и LANDSCAPE.

UserDefinedAttributes Определяемые пользователем атрибуты XML.

IsBackgroundDark True если усредненная яркость цвета заполнения фона ниже указанного 
порогового значения.

Основная  цель  рисованной  страницы  состоит  в  том,  чтобы  содержать  фигуры.  Методы 
addShape(Shape) и  removeShape  (Shape) добавляют  и  удаляют  фигуру  из  документа. 
Прежде,  чем  фигура  может  быть  добавлена  на  рисованную  страницу,  она  должна  быть 
создана в соответствии с документом. Каждая линия созданная Листингом 343 и показанная 
на  Рис.  100 —  отдельная,  несвязанная  фигура.  Вы  можете  независимо  манипулировать 
каждой из этих фигур.

Рис. 100. Двадцать линий в документе Impress.

Листинг 343. drawFirstGraphic может быть найдена в модуле Graphic в файле исходных 
текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub drawFirstGraphic()
  Dim oPage  'Страница для рисунка
  Dim oShape 'Фигура для вставки
  Dim oPoint 'Начальная точка линии
  Dim oSize  'Ширина и высота линии
  Dim i%     'Индексная переменная
  Dim n%     'Число повторений

  oPage = createDrawPage(ThisComponent, "Test Draw", True)
  n = 20
  For i = 0 To n
    oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.LineShape")
    oShape.LineColor = RGB( 255, 0, i+20 )
    oShape.LineWidth = 20
    oPoint = oShape.Position
    oPoint.X = oPage.Width / 4
    oPoint.Y = i * oPage.Height / n / 4
    oShape.Position = oPoint
    oSize = oShape.Size
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    oSize.Height = (oPage.Height - 2 * i * oPage.Height / n) / 4
    oSize.Width = oPage.Width / 2
    oShape.Size = oSize
    oPage.add(oShape)
  Next
End Sub

Объединение фигур
Макрос в Листинге 343 создает 20 независимых линий. Вы можете собратьфигуры  в группу 
и  затем  манипулировать  ими  как  одной  фигурой.  Метод  group(XShapes) принимает 
коллекцию фигур и превращает их в одну группу;  возвращается  XShapeObject. Макрос в 
Листинге  344 запускается,  вызывает  Листинг 343 и затем он добавляет все линии в одну 
группу.
Листинг  344.  groupShapes  может  быть найдена  в  модуле  Graphic  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub groupShapes
  Dim oPage   'Страница для рисунка
  Dim oShapes 'Фигуры для группировки
  Dim i%      'Индексная переменная

  REM Создадим фигуры!
  drawFirstGraphic()
  oPage = ThisComponent.getDrawPages().getByName("Test Draw")

  REM Создадим объект коллекция фигур для группировки фигур
  oShapes = createUnoService("com.sun.star.drawing.ShapeCollection")
  For i = 0 To oPage.getCount()-1
     oShapes.add(oPage.getByIndex(i))
  Next
  oPage.group(oShapes)
End Sub

Когда  несколько  фигур  группируются  с  использованием  метода  group(),  вся  группа 
добавляется  как  одна  фигура  в  рисованную  страницу,  которую  Вы  можете  извлечь  при 
использовании oPage.getByIndex(). Больше не возможно выбрать одну линию и независимо 
манипулировать  ею.  Чтобы  преобразовывать  группу  фигур  назад  к  набору  независимых 
фигур,  используйте  метод  ungroup(XShapeObject).  метод  ungroup() удаляет  объекты  из 
группы и добавляет их назад к рисованной странице как отдельные объекты (см.  Листинг
345).
Листинг 345. unGroupShapes может быть найдена в модуле Graphic в файле исходных 
текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub unGroupShapes
  Dim oPage  'Страница для рисунка
  Dim oShape 'Одиночная фигура
  Dim i%     'Индексная переменная

  oPage = ThisComponent.getDrawPages().getByName("Test Draw")
  For i = 0 To oPage.getCount()-1
    oShape = oPage.getByIndex(i)
    If oShape.supportsService("com.sun.star.drawing.GroupShape") Then
      oPage.ungroup(oShape)
    End If
  Next
End Sub

Хотя фигурами,  которые сгруппированы вместе,  манипулируют как одной фигурой,  они - 
действительно коллекция фигур. Метод  combine(XShapes),  с другой стороны, преобразует 
каждую  фигуру  в  PolyPolygonBezierShape и  затем  объединяет  их  в  один 
PolyPolygonBezierShape.  См.  Листинг  346.  Новая  фигура  добавляется  к  рисованной 
странице,  а  исходные фигуры убираются и удаляются.  Метод  split(XShape) преобразует 
фигуру  в  PolyPolygonBezierShape (если  это  еще  не  так)  и  затем  фигура  разбивается  в 
несколько фигур типа  PolyPolygonBezierShape. Новые фигуры добавляются к рисованной 
странице, а исходная фигура убирается и удаляется.
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Листинг  346. combineShapes может быть найдена в модуле Graphic в файле исходных 
текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub combineShapes
  Dim oPage, oShapes, i%

  REM Создадим фигуры!
  drawFirstGraphic()
  oPage = ThisComponent.getDrawPages().getByName("Test Draw")

  oShapes = createUnoService("com.sun.star.drawing.ShapeCollection")
  For i = 0 To oPage.getCount()-1
     oShapes.add(oPage.getByIndex(i))
  Next
  oPage.combine(oShapes)
End Sub

Метод  bind(XShapes) подобен  combine() за  исключением  того,  что  отдельные  фигуры 
связываются прежде, чем объединяются.   Результат Листинга  346, поэтому, похож на  Рис.
100.  Листинг  347,  с  другой  стороны,  производит  результат  на  Рис.  101.  Фигуры связаны 
линией, каждая из которых на самом деле представляет собой кривую Безье.

Рис. 101. Двадцать линий связаные между собой.

Листинг  347.  bindShapes  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub bindShapes()
  Dim oPage, oShapes, i%

  REM Создадим фигуры!
  drawFirstGraphic()
  oPage = ThisComponent.getDrawPages().getByName("Test Draw")

  oShapes = createUnoService("com.sun.star.drawing.ShapeCollection")
  For i = 0 To oPage.getCount()-1
    oShapes.add(oPage.getByIndex(i))
  Next
  oPage.bind(oShapes)
End Sub

Метод unbind(XShape) преобразует фигуру в PolyPolygonBezierShape (если это еще не так) 
и  затем  каждый  линейный  сегмент  преобразуется  в  новый  PolyPolygonBezierShape. 
Исходная фигура убирается из рисованной страницы и удаляется. Если unbind() применить 
к фигуре на Рис. 101, результат все еще похож на Рис. 101, но используется 776 фигур.
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Совет Методы group() и ungroup() подобны команде “отменить” для друг друга. 
Методы bind() и combine() не являются “отменить” для unbind() и 
split(), прежде всего потому что каждая фигура преобразуется к 
PolyPolygonBezierShape. 

Фигуры
Графическое содержание представляется как объект фигура.  Объекты фигура создаются в 
соответствии с документом и затем добавляются к рисованной странице. OOo поддерживает 
многочисленные типы фигур (см. Таблицу 205).

Таблица 205. Типы фигур, поддерживаемые OOo. 

Тип фигуры Описание 

ClosedBezierShape Серия фигур Безье, которые закрыты.

ConnectorShape Используется для соединения фигур или точек склейки.

ControlShape Фигура, которая отображает элемент управления, такой как кнопка.

EllipseShape Рисует круг, эллипс или дугу.

GraphicObjectShape Отображает графический объект, такой как растровое изображение. 
Есть различные типы для презентаций и рисунков.

GroupShape Представляет несколько фигур как единую фигуру.

LineShape Одиночная линия

MeasureShape Фигура, используемая для размеров на схемах.

OLE2Shape Отображает OLE объект в презентациях. Есть различные типы для 
презентаций и рисунков.

OpenBezierShape Серия линий Безье.

PageShape Отображает предварительный просмотр другой страницы. Есть 
различные типы для презентаций и рисунков.

PolyLineShape Серия связанных прямых линий.

PolyPolygonBezierShape Многоугольник, использующий кривые Безье.

PolyPolygonShape Серия прямых линий с соединенными начальными и конечными 
точками.

RectangleShape Рисует прямоугольники.

TextShape Область, созданная чтобы содержать текст.

PluginShape Представляет типы контента, которые непосредственно не 
поддерживаются.

TitleTextShape TextShape для заголовков в презентациях.

SubtitleShape TextShape для подзаголовков в презентациях.

OutlinerShape TextShape для краткого содержания в презентациях.

ChartShape Диаграммы в презентациях.

NotesShape TextShape для примечаний в презентациях.

HandoutShape Рисует документ PageShape для тезисов в презентациях.

Положение фигуры сохраняется в структуре com.sun.star.awt.Point, которая содержит два 
значения Long Integer, X и Y, представляющих верхний левый угол в 1/100 мм. Размер фигуры 
сохраняется  в  структуре  com.sun.star.awt.Size,  которая  содержит  два  значения  Long 
Integer, Width и Height, в 1/100 мм. См. Таблицу 4 
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Таблица 206. Методы, поддерживаемые объектами Shape. 

Метод Описание 

getPosition() Получает текущее положение фигуры в 1/100 мм.

setPosition(Point) Задает текущее положение фигуры в 1/100 мм.

getSize() Получает текущий размер фигуры в 1/100 мм.

setSize(Size) Задает текущий размер фигуры в 1/100 мм.

getGluePoints() Получает объект, который обеспечивает доступ по индексу к набору точек 
привязки, используемых внутри объекта. Каждая точка привязки — структура 
com.sun.star.drawing.GluePoint2 (см. Таблицу 16).

getShapeType() Строка, представляющая тип фигуры.

Макросы, которые имеют дело с фигурами зачастую требует структуры  Size и  Point. Эти 
два метода в Листинге 348 облегчают создание и задание этих структур.
Листинг  348. CreatePoint и CreateSize могут быть найдены в модуле Graphic в файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi. 
Function CreatePoint(ByVal x As Long,ByVal y As Long) As com.sun.star.awt.Point
  Dim oPoint
  oPoint = createUnoStruct("com.sun.star.awt.Point")
  oPoint.X = x : oPoint.Y = y
  CreatePoint = oPoint
End Function

Function CreateSize(ByVal x As Long,ByVal y As Long) As com.sun.star.awt.Size
  Dim oSize
  oSize = createUnoStruct("com.sun.star.awt.Size")
  oSize.Width = x : oSize.Height = y
  CreateSize = oSize
End Function

Общие свойства
Интерфейсы определяют методы и могут быть получены из других интерфейсов. Сервисы, с 
другой  стороны,  реализуют  интерфейсы  и  другие  сервисы.  Сервисы  также  определяют 
свойства.  Некоторые  сервисы  определяют  структуры  для  определения  группы  связанных 
свойств.  Свойства,  определяемые  сервисом  Shape  являются  общими  и  применяются  к 
большинству типов фигур (см. Таблицу 207).

Таблица 207. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.drawing.Shape. 

Свойство Описание 

ZOrder Длинное целое число, представляющее ZOrder этой фигуры. Оно управляет 
порядком прорисовки объектов, эффективно передвигая объект вперед или назад.

LayerID Короткое целое число, идентифицирующее слой, который содержит фигуру.

LayerName Имя слоя, который содержит фигуру.

Printable Если True, фигура включается в печатаемые выходные данные.

MoveProtect Если True, фигура не может быть перемещена пользователем  интерактивно.

Name Имя фигуры в виде строки.

SizeProtect Если True, пользователь не может изменить размер фигуры.

Style Стиль фигуры как объект com.sun.star.style.XStyle.

Transformation Матрица преобразования типа com.sun.star.drawing.HomogenMatrix3, 
которая может содержать параллельный перенос, вращение, сдвиг и 
масштабирование.
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OOo  определяет  отдельные  сервисы,  которые  инкапсулируют  свойства  и  методы, 
определенные для линий, текста,  теней, вращения фигур и заливки области. Не все типы 
фигуры поддерживают все эти сервисы. Например, для линии не имеет смысла поддерживать 
свойства и методы, связанные с заливкой области. В Таблице 208 приводится краткий обзор 
специальных сервисов, поддерживаемых каждым типом фигуры.

Таблица 208. Какие фигуры поддерживают какие сервисы

Тип фигуры Text Line Fill Shadow Rotation 

ClosedBezierShape x x x x x

ConnectorShape x x  x x

ControlShape      

EllipseShape x x x x x

GraphicObjectShape x   x x

GroupShape      

LineShape x x  x x

MeasureShape x x  x x

OLE2Shape      

OpenBezierShape x x  x x

PageShape      

PolyLineShape x x  x x

PolyPolygonBezierShape x x x x x

PolyPolygonShape x x x x x

RectangleShape x x x x x

TextShape x x x x x

TitleTextShape x x x x x

SubtitleShape x x x x x

OutlinerShape x x x x x

ChartShape      

NotesShape x x x x x

HandoutShape      

Сервис рисования текста

Любая  фигура,  которая  поддерживает  сервис  com.sun.star.drawing.Text имеет 
возможность  содержать  текст.  Сервис  рисования  текста  поддерживает  стандартный 
интерфейс  com.sun.star.text.XText и  специальный  набор  свойств  рисования  текста. 
Помимо свойств символа и абзаца,  сервис свойств рисования текста определяет свойства, 
специально разработанные для объектов фигура (см. Таблицу 209).

Таблица 209. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.drawing.TextProperties. 

Свойство Описание 

IsNumbering Если True, нумерация ВКЛЮЧЕНА для текста в этой фигуре.

NumberingRules Описывает уровни нумерации как последовательность 
com.sun.star.style.NumberingRule.

TextAutoGrowHeight Если True, высота фигуры изменяется автоматически, когда текст 
добавляется или удаляется.
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Свойство Описание 
TextAutoGrowWidth Если True, ширины фигуры изменяется автоматически, когда текст 

добавляется или удаляется.

TextContourFrame Если True, текст выравнивается по левому краю фигуры.

TextFitToSize Перечислимое значение типа 
com.sun.star.drawing.TextFitToSizeType:

• NONE — размер текста не определяется свойствами шрифта.
• PROPORTIONAL — текст масштабируется если фигура 

масштабируется.
• ALLLINES — аналогично PROPORTIONAL, но ширина 

каждой строки также масштабируется.
• RESIZEATTR — Если фигура масштабируется, 

масштабируются атрибуты шрифта.

TextHorizontalAdjust Перечислимое значение типа 
com.sun.star.drawing.TextHorizontalAdjust:

• LEFT — левый край текста выравнивается по левому краю 
фигуры.

• CENTER — текст центрируется в фигуре.
• RIGHT — правый край текста выравнивается по правому краю 

фигуры.
• BLOCK — текст простирается от левого до правого края 

фигуры.

TextVerticalAdjust Перечислимое значение типа 
com.sun.star.drawing.TextVerticalAdjust:

• TOP — верхний край текста выравнивается по верхнему краю 
фигуры.

• CENTER — текст центрируется внутри фигуры.
• BOTTOM — нижний край текста выравнивается по нижнему 

краю фигуры.
• BLOCK — текст простирается от верхнего до нижнего края 

фигуры.

TextLeftDistance Расстояние от левого края фигуры до текста как длинное целое число.

TextRightDistance Расстояние от правого края фигуры до текста как длинное целое число.

TextUpperDistance Расстояние от верхнего края фигуры до текста как длинное целое 
число.

TextLowerDistance Расстояние от  нижнего края фигуры до текста как длинное целое 
число.

TextMaximumFrameHeight Ограничение высоты фигуры, когда она увеличивается автоматически 
по мере ввода текста.

TextMaximumFrameWidth Ограничение ширины фигуры, когда она увеличивается автоматически 
по мере ввода текста.

TextMinimumFrameHeight Ограничение минимальной высоты фигуры, когда она увеличивается 
автоматически по мере ввода текста.

TextMinimumFrameWidth Ограничение минимальной ширины фигуры, когда она увеличивается 
автоматически по мере ввода текста.

TextAnimationAmount Число пикселей на которые перемещается текст за каждый шаг 
анимации.

TextAnimationCount Количество повторений анимации текста.

TextAnimationDelay Задержка, в тысячных долях секунды, между каждым шагом 
анимации.
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Свойство Описание 
TextAnimationDirection Перечислимое значение типа 

com.sun.star.drawing.TextAnimationDirection: LEFT, RIGHT, 
UP и DOWN.

TextAnimationKind Перечислимое значение типа 
com.sun.star.drawing.TextAnimationKind:

• NONE — Нет анимации.
• BLINK — Непрерывно переключает текст между видимым и 

невидимым.
• SCROLL — Прокручивание текста.
• ALTERNATE — Прокручивает текст от одной стороны до 

другой и обратно.
• SLIDE — Прокручивает текст от одной стороны до 

заключительного положения и останавливается.

TextAnimationStartInside Если True, текст видим в начале анимации.

TextAnimationStopInside Если True, текст видим в конце анимации.

TextWritingMode Перечислимое значение типа 
com.sun.star.text.TextWritingMode:

• LR_TB — Текст написан слева направо и сверху вниз.
• RL_TB — Текст написан справа на лево и сверху вниз.
• TB_RL — Текст написан сверху вниз и строки размещаются 

справа на лево.

Поведение  по  умолчанию  MeasureShape  (см.  Рис.  102)  состоит  в  том,  чтобы  показать 
фактическую  длину  фигуры.  Макрос  в  Листинге  349 создает  две  размерные  фигуры  и 
изменяет текст одной из них на “Ширина”. Чтобы помочь иллюстрировать задание свойств в 
Таблице  209,  свойство  TextAnimationKind  устанавливается  в  SCROLL  так,  чтобы  текст 
непрерывно прокручивался от справа налево.

Рис. 102. По умолчанию, размерные фигуры показывают фактический размер — Вы можете 
переопределить это.

Листинг  349.  drawMeasureShape  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub drawMeasureShape()
  Dim oPage  'Страница рисунка
  Dim oShape 'Фигура для вставки
  Dim oStart As new com.sun.star.awt.Point
  Dim oEnd As new com.sun.star.awt.Point

  oPage = createDrawPage(ThisComponent, "Test Draw", True)
  oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.MeasureShape")
  oPage.add(oShape)

  REM Следующие значения ДОЛЖНЫ быть заданы ПОСЛЕ ТОГО, КАК объект вставлен.
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  oStart.X = oPage.Width / 4 : oEnd.X = oPage.Width / 2
  oStart.Y = oPage.Height/4  : oEnd.Y = oPage.Height/4
  oShape.StartPosition = oStart
  oShape.EndPosition = oEnd
  oShape.setString("Ширина")
  oShape.TextAnimationKind = com.sun.star.drawing.TextAnimationKind.SCROLL

  oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.MeasureShape")
  oPage.add(oShape)
  oStart.X = oPage.Width / 5 : oEnd.X = oPage.Width / 5
  oStart.Y = oPage.Height/4  : oEnd.Y = oPage.Height/2.5
  oShape.StartPosition = oStart
  oShape.EndPosition = oEnd
End Sub

Свойства рисования линии

Фигуры,  которые  поддерживают  сервис  com.sun.star.drawing.LineProperties могут 
оказывать влияние на прорисовку линий. Большинство фигур поддерживает свойства линии, 
потому что большинство фигур содержит линии некоторого вида. Специфические свойства, 
имеющие дело с конечными и начальными  точками линии поддерживаются только фигурами 
с открытыми концами. См. Таблицу 210.

Таблица 210. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.drawing.LineProperties.

Property Description 

LineStyle Перечислимое значение типа  com.sun.star.drawing.LineStyle: NONE 
(линия невидима), SOLID и DASH.

LineDash Перечислимое значение типа com.sun.star.drawing.LineDash которое 
определяет, как прорисовываются пунктирные линии.

• Style — Перечислимое значение типа 
com.sun.star.drawing.DashStyle: RECT, ROUND, 
RECTRELATIVE и ROUNDRELATIVE.

• Dots — Число точек в этой пунктирной линии как длинное целое число.
• DotLen — Длина точки как длинное делое число.
• Dashes — Число тире как короткое целое число.
• DashLen — Длина одного тире как длинное целое число.
• Distance — Расстояние между точками как длинное целое число.

LineColor Цвет линии как длинное целое число.

LineTransparence Процент прозрачности линии как короткое целое число.

LineWidth Ширина линии в 1/100 мм как длинное целое число.

LineJoint Перечислимое значение типа com.sun.star.drawing.LineJoint:
• NONE - соединение между линиями не подключено.
• MIDDLE — используется среднее значение между соединениями.
• BEVEL — К краям присоединяются линии.
• MITER - Линии присоединяются в пересечениях.
• ROUND - Линии присоединяются с дугой.

LineStartName Имя начальной точки линии PolyPolygonBezierCoords.

LineStart Начало линии в форме PolyPolygonBezierCoords.

LineEnd Конец линии в форме PolyPolygonBezierCoords.

LineStartCenter Если True, линия начинается из центра многоугольника.

LineStartWidth Ширина начала линии многоугольника.

LineEndCenter Если True, линия заканчивается в центре многоугольника.

LineEndWidth Ширина окончания линии многоугольника.
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Заливка пространства

Фигуры,  которые  поддерживают  сервис  com.sun.star.drawing.FillProperties (см. 
Таблицу 211) в состоянии управлять, как открытая область в фигуре заполнена. Вообще, если 
фигура закрыта, она может быть заполненной. 

Таблица 211. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.drawing.FillProperties.

Свойство Описание 

FillStyle Перечислимое значение типа 
com.sun.star.drawing.FillStyle: NONE, SOLID, GRADIENT, 
HATCH и BITMAP.

FillColor Цвет, который используется, если FillStyle — SOLID.

FillTransparence Процент прозрачности, если FillStyle — SOLID.

FillTransparenceGradientName Имя стиля градиента , который использовать; пустое — хорошо.

FillTransparenceGradient Определяет градиент со структурой 
com.sun.star.awt.Gradient:

• Style - Перечислимое значение типа 
com.sun.star.awt.GradientStyle: LINEAR, AXIAL, 
RADIAL, ELLIPTICAL, SQUARE и RECT.

• StartColor — Цвет в начале градиента.
• EndColor — Цвет в конце градиента.
• Angle — Угол градиента в 1/10 градуса.
• Border — Процент полной ширины, где используется только 

начальный цвет.
• XOffset — координата X, где градиент начинается..
• YOffset — координата Y, где градиент начинается.
• Start Intensity — Интенсивность в начале градиента.
• EndIntensity — Интенсивность в конце градиента.
• StepCount — Количество раз изменения цвета.

FillGradientName Если FillStyle — GRADIENT, это — имя используемого стиля 
градиента.

FillGradient Если FillStyle — GRADIENT, описывает используемый градиент.

FillHatchName Если FillStyle — HATCH, имя используемого стиля штриховки.

FillHatch Если FillStyle — HATCH, описывает используемую штриховку.

FillBitmapName Если FillStyle — BITMAP, имя используемого растрового стиля.

FillBitmap Если FillStyle — BITMAP, используемый растр.

FillBitmapURL Если FillStyle — BITMAP, URL к используемому растровому 
изображению.

FillBitmapOffsetX Горизонтальное смещение, где начинается мозаика.

FillBitmapOffsetY Вертикальное смещение, где начинается мозаика. Это задается как 
процент относительно ширины растрового изображения.

FillBitmapPositionOffsetX Каждая следующая линия мозаики смещается на заданный процент 
от ширины растрового изображения.

FillBitmapPositionOffsetY Каждый следующий ряд плиток смещается на заданный процент от 
ширины растрового изображения.

FillBitmapRectanglePoint RectanglePoint определяет положение в растровом изображении 
для использования как верхняя левая позиция для рендеринга.

FillBitmapLogicalSize Определяет, задается ли размер в процентах или как абсолютное 
значение.

FillBitmapSizeX Ширина мозаики для заполнения.
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Свойство Описание 
FillBitmapSizeY Высота мозаики для заполнения.

FillBitmapMode Выбирает, как область заполняется одним растровым 
изображением.

FillBackground Если True, прозрачный фон заштрихованной области 
прорисовывается в текущем цвете фона.

Макрос в Листинге  350 рисует закрытую фигуру Безье. Стиль заливки задает использовать 
градиент, что означает, что темный цвет фигуры изменяется в фигуре. Получившаяся фигура 
(см. Рис. 103) содержит узкие полосы каждого цвета или интенсивности. Вы можете сгладить 
внешний  вид  градиента  при  использовании  свойства  FillTransparenceGradient как 
упомянуто в Таблице 211.

Рис. 103. Фигура Безье, использующая градиентную заливку.

Листинг  350:  DrawClosedBezierShape может быть найдена в модуле Graphic  в файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub DrawClosedBezierShape
  Dim oDoc
  Dim oPage   'Страница для рисования
  Dim oShape  'Фигура для вставки
  Dim oCoords 'Координаты многоугольника для вставки

  oCoords = createUnoStruct("com.sun.star.drawing.PolyPolygonBezierCoords")

  REM Заливка в фактических координатах. Первая и последняя точки 
  REM - обычные точки, а средние точки - контрольные точки Безье.
  oCoords.Coordinates = Array(_
    Array(_
      CreatePoint( 1000, 1000 ),_
      CreatePoint( 3000, 4000 ),_
      CreatePoint( 3000, 4000 ),_
      CreatePoint( 5000, 1000 )_
    )_
  )
  oCoords.Flags = Array(_
    Array(_
      com.sun.star.drawing.PolygonFlags.NORMAL,_
      com.sun.star.drawing.PolygonFlags.CONTROL,_
      com.sun.star.drawing.PolygonFlags.CONTROL,_
      com.sun.star.drawing.PolygonFlags.NORMAL _
    )_
  )

  oDoc = ThisComponent
  oPage = createDrawPage(ThisComponent, "Test Draw", True)
  oShape = oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.ClosedBezierShape")
  oPage.add(oShape)
  oShape.FillStyle = com.sun.star.drawing.FillStyle.GRADIENT
  oShape.PolyPolygonBezier = oCoords
End Sub

Тени

Фигуры, которые поддерживают сервис ShadowProperties, могут быть нарисованы с тенью. 
Вы можете установить положение и цвет тени при использовании свойств в Таблице 212.
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Таблица 212. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.drawing.ShadowProperties. 

Property Description 

Shadow Если True, фигура имеет тень.

ShadowColor Цвет тени как длинное целое число.

ShadowTransparence Прозрачность тени как процент.

ShadowXDistance Горизонтальное расстояние от левого края фигуры до тени.

ShadowYDistance Вертикальное расстояние от верхнего края фигуры до тени.

Общий метод для рисования тени должен рисовать фигуру в положении смещения, используя 
цвет тени, а затем рисовать фигуру нормально (см.  Рис. 104). Имея это в виду, рассмотрим 
свойства ShadowXDistance и ShadowYDistance как расстояние, на которое “теневой объект” 
смещается,  когда  он  прорисовывается.  Значения  по  умолчанию  для  ShadowXDistance и 
ShadowYDistance положительные,  что  перемещает  тень  вправо  и  вниз.  Отрицательное 
смещение  тени  перемещает  тень  влево  и  вверх.  Макрос  в  Листинге  351 рисует  два 
прямоугольника;  первый  прямоугольник  использует  стандартную  тень,  которая  смещена 
вправо и вниз, а второй прямоугольник имеет тень, смещенную влево и вниз (см. Рис. 104).

Рис. 104. Заметьте различие теней и бокс 2 имеет скругленные углы.

Листинг 351. drawRectangleWithShadow может быть найдена в модуле Graphic в файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub drawRectangleWithShadow()
  Dim oPage  'Страница для рисования
  Dim oShape 'Фигура для вставки

  oPage = createDrawPage(ThisComponent, "Test Draw", True)
  oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.RectangleShape")
  oPage.add(oShape)
  oShape.setPosition(createPoint(1000, 1000))
  oShape.setSize(createSize(4000, 1000))
  oShape.setString("Бокс 1")
  oShape.Shadow = True

  oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.RectangleShape")
  oPage.add(oShape)
  oShape.setPosition(createPoint(6000, 1000))
  oShape.setSize(createSize(4000, 1000))
  oShape.setString("Бокс 2")
  oShape.Shadow = True
  oShape.ShadowXDistance = -150
  oShape.CornerRadius = 100
End Sub

Вращение и сдвиг

com.sun.star.drawing.RotationDescriptor обеспечивает возможность вращения и сдвига 
фигуры. Сдвиг вытягивает фигуру и, например, изменяет прямоугольник в параллелограмм. 
Свойство  RotateAngle —  длинное  целое  число,  измеряемое  в  1/100  градуса.  Фигура 
вращается против часовой стрелки вокруг  центра  окаймляющего фигуру прямоугольника. 
Свойство ShearAngle — также длинное целое число, измеряемое в 1/100 градуса, но фигура 
сдвигается по часовой стрелке вокруг центра окаймляющего прямоугольника.
Макрос в Листинге  352 вращает прямоугольник на 20 градусов против часовой стрелки и 
сдвигает  прямоугольник  на  25  градусов  по  часовой  стрелке.  Этот  код  также  рисует 
нормальный прямоугольник без вращения или сдвига,  чтобы помочь Вам визуализировать 
эффекты (см. Рис. 105).
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Рис. 105. Прямоугольники с пунктирными линиями — исходные прямоугольники.

Листинг 352. drawRectangleWithShadow может быть найдена в модуле Graphic в файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub drawRotateRectangle()
  Dim oPage  'Страница для рисования
  Dim oShape 'Фигура для вставки

  oPage = createDrawPage(ThisComponent, "Test Draw", True)
  oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.RectangleShape")
  oPage.add(oShape)
  oShape.setPosition(createPoint(1000, 1000))
  oShape.setSize(createSize(4000, 1500))
  oShape.setstring("Бокс 1")
  oShape.RotateAngle = 2000  '20 градусов

  oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.RectangleShape")
  oPage.add(oShape)
  oShape.setPosition(createPoint(1000, 1000))
  oShape.setSize(createSize(4000, 1500))
  oShape.FillStyle = com.sun.star.drawing.FillStyle.NONE
  oShape.LineStyle = com.sun.star.drawing.LineStyle.DASH

  oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.RectangleShape")
  oPage.add(oShape)
  oShape.setPosition(createPoint(6000, 1000))
  oShape.setSize(createSize(4000, 1500))
  oShape.setstring("Бокс 2")
  oShape.ShearAngle = 2500   '25 градусов

  oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.RectangleShape")
  oPage.add(oShape)
  oShape.setPosition(createPoint(6000, 1000))
  oShape.setSize(createSize(4000, 1500))
  oShape.FillStyle = com.sun.star.drawing.FillStyle.NONE
  oShape.LineStyle = com.sun.star.drawing.LineStyle.DASH
End Sub

Типы фигур
OOo поддерживает много различных типов фигуры, которые основываются друг на друге. 
Большинство типов фигур очевидно из  их названия. Например, LineShape — линия. Я был 
первоначально смущен, однако, неуместный использованием слова “Poly” в названии фигур, 
таких как  PolyLineShape и  PolyPolygonShape. Приставка "Poly" происходит из греческого 
языка  и  означает  “много”.  Так  в  OOo,  Polygon —  фигура,  содержащая  много  углов, 
PolyLineShape содержит  много  линий,  а  PolyPolygonShape содержит  много 
многоугольников.

Простые линии

Цель сервиса LineShape состоит в том, чтобы нарисовать простую линию. LineShape требует 
начальное положение и размер. Макрос в Листинге 353 рисует линию из точки (1000, 1000) в 
точку (1999, 1999). Задание конечной точки линии, задает размер фигуры.
Листинг  353.  SimpleLine  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub SimpleLine
  Dim oPage  'Страница для рисования
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  Dim oShape 'Фигура для вставки

  oPage = createDrawPage(ThisComponent, "Test Draw", True)
  oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.LineShape")
  oPage.add(oShape)
  oShape.setPosition(CreatePoint(1000, 1000))
  oShape.setSize(CreateSize(1000, 1000))
End Sub

Хотя я никогда не видел, чтобы это использовалось, сервис LineShape поддерживает сервис 
PolyPolygonDescriptor (см. Таблицу 213). Вывод состоит в том, что внутри простые линии 
представлены  в  качестве  открытого  полигона,  который  содержит  одну  линию. 
PolyPolygonDescriptor также используется в других сервисах.

Таблица 213. Свойства в сервисе com.sun.star.drawing.PolyPolygonDescriptor. 

Свойство Описание 

PolygonKind Эта свойство только для чтения идентифицирует тип многоугольника (см. Таблицу 
12).

PolyPolygon Контрольные точки для этого многоугольника. Это - массив массивов. Каждый 
содержащйся массив — массив структур com.sun.star.awt.Point. Эти точки 
используются для прорисовки многоугольника и, возможно, были преобразованы 
вращением или другим преобразованием.

Geometry Это точки PolyPolygon без преобразований.

Свойство PolygonKind идентифицирует тип многоугольника (см. Таблицу 214). PolygonKind 
—  свойство  только  для  чтения  в  сервисе  PolyPolygonDescriptor (см.  Таблицу  213). 
Другими словами, Вы можете посмотреть, какой тип, но Вы не можете установить его.

Таблица 214. Значения, определяемые перечнем com.sun.star.drawing.PolygonKind.

Значение Описание 

LINE Идентифицирует LineShape.

POLY Идентифицирует PolyPolygonShape.

PLIN Идентифицирует PolyLineShape.

PATHLINE Идентифицирует OpenBezierShape.

PATHFILL ИдентифицируетClosedBezierShape.

FREELINE Идентифицирует OpenFreeHandShape.

FREEFILL Идентифицирует ClosedFreeHandShape.

PATHPOLY Идентифицирует PolyPolygonPathShape.

PATHPLIN Идентифицирует PolyLinePathShape.

Свойство  PolyPolygon  в  Таблице  213 позволяет  Вам  изучать  фактические  точки, 
используемые в  создании линии.  Код в  Листинге  354 предполагает,  что  oShape содержит 
объект LineShape, и он отображает две точки линии.
Листинг 354. Изучаем точки, используемые LineShape. 
x = oShape.PolyPolygon(0)
MsgBox "" & x(0).X & " и " & x(0).Y
MsgBox "" & x(1).X & " и " & x(1).Y

PolyLineShape

Сервис  LineShape определяет  одну  линию,  а  сервис  PolyLineShape определяет 
последовательность  линий.  LineShape определяется  заданием  ее  положения  и  размера. 
PolyLineShape, однако, определяется PolyPolygonDescriptor (см. Таблицу 213). Хотя легко 
создать PolyLineShape, когда Вы знаете как, это не всегда понятно.
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Примечание Свойство PolyPolygon - массив массивов, которые содержат точки.

Линии в  PolyLineShape определяются свойством PolyPolygon, которое является массивом, 
который содержит один или более массивов точек. Каждый массив точек рисуется как ряд 
связанных линий, но каждый массив не связан с другими. Макрос в Листинге 355 создает два 
массива точек (oPoints_1 и oPoints_2), и затем массивы сохраняются в другом массиве. См. 
Рис. 106.

Рис. 106. Одна PolyLineShape создает две не связанные фигуры.

Листинг  355.  SimplePolyLineShape  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi.
Sub SimplePolyLineShape
  Dim oPage     'Страница для рисования
  Dim oShape    'Фигура для вставки
  Dim oPoints_1 'Первый набор точек для прорисовки
  Dim oPoints_2 'Второй набор точек для прорисовки

  oPoints_1 = Array(_
    CreatePoint( 1000, 1000 ),_
    CreatePoint( 3000, 2000 ),_
    CreatePoint( 1000, 2000 ),_
    CreatePoint( 3000, 1000 )_
  )

  oPoints_2 = Array(_
    CreatePoint( 4000, 1200 ),_
    CreatePoint( 4000, 2000 ),_
    CreatePoint( 5000, 2000 ),_
    CreatePoint( 5000, 1200 )_
  )

  oPage = createDrawPage(ThisComponent, "Test Draw", True)
  oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.PolyLineShape")
  oPage.add(oShape)
  oShape.PolyPolygon = Array(oPoints_1, oPoints_2)
  oShape.LineWidth = 50
End Sub

Примечание Фигура добавляется к рисованной странице прежде, чем точки 
присваиваются свойству PolyPolygon.

Свойство  PolyPolygon (показанное  в  Листинге  356)  —  массив  массивов.  Вы  можете 
выполнить макрос из Листинга  355 только с одним набором точек,  но один массив точек 
должен все еще находиться во втором массиве.
Листинг 356. Свойство PolyPolygon — массив массивов точек. 
oShape.PolyPolygon = Array(oPoints_1)

PolyPolygonShape

Сервис PolyPolygonShape определяет ряд замкнутых многоугольников, которые не связаны 
между  собой  (см.  Рис.  107).  Этот  сервис  —  по  существу  версия  замкнутой  фигуры 
PolyLineShape.  Поскольку  она  создает  замкнутые  фигуры,  сервис  PolyPolygonShape 
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поддерживает свойства заливки.

Рис. 107. PolyPolygonShape создает версию замкнутой фигуры PolyLineShape.

Макрос в Листинге 357 использует тот же самый набор точек что и макрос из Листинга 355, 
но  я  изменил  его,  чтобы  продемонстрировать  различные  методы  для  создания  массива 
массивов точек. Оба макроса, однако, создают фигуру и добавляют ее к рисованной странице 
перед заданием свойств.
Листинг  357. SimplePolyPolygonShape может быть найдена в модуле Graphic в файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub SimplePolyPolygonShape
  Dim oPage     'Страница для рисования
  Dim oShape    'Фигура для вставки

  oPage = createDrawPage(ThisComponent, "Test Draw", True)
  oShape = ThisComponent.createInstance(_
                  "com.sun.star.drawing.PolyPolygonShape")
  oPage.add(oShape)
  oShape.PolyPolygon = Array(_
    Array( CreatePoint( 1000, 1000 ),_
           CreatePoint( 3000, 2000 ),_
           CreatePoint( 1000, 2000 ),_
           CreatePoint( 3000, 1000 )_
         ),_
    Array( CreatePoint( 4000, 1200 ),_
           CreatePoint( 4000, 2000 ),_
           CreatePoint( 5000, 2000 ),_
           CreatePoint( 5000, 1200 )_
         )_
    )

  oShape.LineWidth = 50
End Sub

RectangleShape и TextShape

Внешне,  RectangleShape и  TextShape фактически  идентичны.  Два  типа  фигур 
поддерживают  один  и  тот  же  набор  сервисов  (за  исключением  сервиса  определения, 
конечно),  и  они  могут  конфигурироваться  для  порождения  одного  и  того  же  результата. 
Основное  различие  между  двумя  типами  фигур  —  их  значения  по  умолчанию  при 
порождении результата. В принципе, свойства могут быть скорректированы из значений по 
умолчанию, так, чтобы каждый тип мог порождать любой результат. Макрос в Листинге 358 
создает фигуры прямоугольника и текста друг рядом с другом (см. Рис. 108).

Рис. 108. Две фигуры, которые рисуются одним и тем же способом - но с различными, почти 
идентичными типами фигур, которые имеют различные значения по умолчанию, порождают 

различный результат.

Листинг  358.  SimpleRectangleShape  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub SimpleRectangleShape
  Dim oPage     'Страница для рисования
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  Dim oShape    'Фигура для вставки

  oPage = createDrawPage(ThisComponent, "Test Draw", True)
  oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.RectangleShape")
  oPage.add(oShape)

  oShape.setPosition(createPoint(1000, 1000))
  oShape.setSize(createSize(6000, 1000))
  oShape.setString("прямоугольник")
  oShape.Shadow = True
  oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.TextShape")
  oPage.add(oShape)

  oShape.setPosition(createPoint(8000, 1000))
  oShape.setSize(createSize(10000, 1000))
  oShape.setString("текст")
  oShape.Shadow = True
End Sub

Типы  RectangleShape и  TextShape оба  поддерживают  свойство  CornerRadius.  Радиус 
закругления  —  длинное  целое  число,  которое  указывает  радиус  окружности,  которая 
используется  для  скругления  углов.  Это  демонстрируется  в  Рис.  104 как  результат 
выполнения Листинга 351.

EllipseShape

Математик сказал бы, что эллипс — закрытая кривая, которая сформирована из двух точек 
(называемые фокусами),  в  котором сумма расстояний от любой точки на  кривой до двух 
точек является постоянной. Если эти два фокуса - в одной и той же точке, эллипс — круг. В 
более простых терминах, эллипс — круг или сплющенный круг.
При  рисовании  прямоугольника,  положение  идентифицирует  верхний  левый  угол 
прямоугольника, а размер определяет ширину и высоту. Если те же самые точка и размер 
будут использоваться для рисования эллипса, то эллипс будет содержаться в прямоугольнике 
и  только  только  коснется  четырех  сторон  прямоугольника.  Математически,  стороны 
прямоугольника  —  касательные  к  эллипсу  в  его  основных  осях,  максимальном  и 
минимальном расстоянии поперек эллипса. Макрос в Листинге 359 начинает рисовать четыре 
эллипса.  Последний  эллипс  поворачивается  на  30  градусов.  Макрос  тогда  рисует 
прямоугольник,  используя  те  же самые положение,  размер и  поворот как  для последнего 
эллипса  (см.  Рис.  109).  Заключительный  прямоугольник  помогает  проиллюстрировать 
отношения между прямоугольником и эллипсом.

Рис. 109. Параметры размера определяют фигуру; другие параметры устанавливают положение 
и ориентацию.

Листинг  359.  SimpleEllipseShapes  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi.
Sub SimpleEllipseShapes
  Dim oPage     'Страница для рисования
  Dim oShape    'Фигура для вставки
  Dim i%
  Dim x
  Dim nLocs
  nLocs = Array(_
    Array(CreatePoint(1000, 1000), createSize(1000, 1000)),_
    Array(CreatePoint(3000, 1000), createSize(1000, 1500)),_
    Array(CreatePoint(5000, 1000), createSize(1500, 1000)),_
    Array(CreatePoint(7000, 1000), createSize(1500, 1000))_
  )

  oPage = createDrawPage(ThisComponent, "Test Draw", True)
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  For i = LBound(nLocs) To UBound(nLocs)
    oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.EllipseShape")
    oPage.add(oShape)
    x = nLocs(i)
    oShape.setPosition(x(0))
    oShape.setSize(x(1))
    oShape.setString(i)
  Next
  oShape.RotateAngle = 3000

  REM Теперь нарисуем прямоугольник тот же размер что и последний эллипс.
  oShape = ThisComponent.createInstance(_
                    "com.sun.star.drawing.RectangleShape")
  oPage.add(oShape)
  oShape.setPosition(x(0))
  oShape.setSize(x(1))
  oShape.RotateAngle = 3000
  oShape.FillStyle = com.sun.star.drawing.FillStyle.NONE
End Sub

Сервис  EllipseShape содержит свойство типа  CircleKind, которое определяет, должен ли 
быть нарисован весь эллипс, или только его часть (см. Таблицу 215). Другими словами, Вы 
можете нарисовать дугу. Свойства CircleStartAngle и CircleEndAngle определяют, где дуга 
начинается и заканчивается. Каждый эллипс на Рис. 109 использует CircleKind — FULL.

Таблица 215. Значения, определяемые перечнем com.sun.star.drawing.CircleKind. 

Значение Описание 

com.sun.star.drawing.CircleKind.FULL Полный элипс.

com.sun.star.drawing.CircleKind.SECTION Эллипс с вырезом соединенным линией.

com.sun.star.drawing.CircleKind.CUT Эллипс с вырезом соединенным двумя линиями.

com.sun.star.drawing.CircleKind.ARC Эллипс с открытым вырезом.

Четыре различных CircleKind нарисованы Листингом 360 и показаны на Рис. 110.

Рис. 110. Каждый поддерживаемый CircleKind нарисован по порядку.

Листинг 360. ArcEllipseShapes может быть найдена в модуле Graphic в файле исходных 
текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub ArcEllipseShapes
  Dim oPage     'Страница для рисования
  Dim oShape    'Фигура для вставки
  Dim i%
  Dim x
  Dim nLocs

  nLocs = Array (_
    com.sun.star.drawing.CircleKind.FULL,_
    com.sun.star.drawing.CircleKind.SECTION,_
    com.sun.star.drawing.CircleKind.CUT,_
    com.sun.star.drawing.CircleKind.ARC,_
  )

  oPage = createDrawPage(ThisComponent, "Test Draw", True)

  For i = LBound(nLocs) To UBound(nLocs)
    oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.drawing.EllipseShape")
    oPage.add(oShape)
    oShape.setPosition(CreatePoint((i+1)*2000, 1000))
    oShape.setSize(CreateSize(1000, 700))
    oShape.setString(i)
    oShape.CircleStartAngle = 9000
    oShape.CircleEndAngle = 36000
    oShape.CircleKind = nLocs(i)
  Next
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End Sub

Кривые Безье

Кривая  Безье  —  гладкая  кривая,  которой  управляют  несколько  точек.  Кривые  Безье 
соединяют первую и последнюю точки, но — только под влиянием других точек. Математики 
предпочитают кривые Безье, потому что они являются инвариантными при любых аффинных 
отображениях  (любая  произвольная  комбинация  параллельного  переноса  или  вращения). 
Профессионалы компьютерной графики предпочитают кривые Безье, потому что они легки в 
управлении и преобразовании.
Кривыми  Безье  управляет  PolyPolygonBezierDescriptor (см.  Таблицу  216),  который 
является почти идентичным  PolyPolygonDescriptor, описанному в Таблице  213. Различие 
между этими двумя описателями — в том, что каждая точка в кривой Безье распределена по 
категориям на основании того, как она воздействует на кривую.

Таблица 216. Свойства сервиса com.sun.star.drawing.PolyPolygonBezierDescriptor.

Свойство Описание 

PolygonKind Эта свойство только для чтения идентифицирует тип многоугольника (см. 
Таблицу 214).

PolyPolygonBezier Контрольные точки для этой Кривой Безье. Это структура 
PolyPolygonBezierCoords. Структура содержит массив точек и массив 
флагов, чтобы распределить по категориям каждую точку относительно ее 
функции в кривой.

Geometry Это — PolyPolygonBezierCoords без преобразований.

Свойство PolygonBezier (см. Таблицу 216) — структура PolyPolygonBezierCoords, которая 
содержит два свойства -  Coordinates и  Flags. Свойство  Coordinates — массив массивов 
точек,  которые  представляют  контрольные  точки  для  кривой  Безье.  Свойство  Flags — 
массив  массивов  PolygonFlags (см.  Таблицу  217),  который  идентифицирует,  как 
соответствующая точка воздействует на кривую.

Таблица 217. Значения в перечне com.sun.star.drawing.PolygonFlags.

Значение Описание 

NORMAL Кривая проходит через обычные точки.

SMOOTH Точка сглаживает точку смещения.

CONTROL Влияет на кривую, управляет кривой из пользовательского интерфейса.

SYMMETRIC Точка является симметричной точке смещения.

Макрос  в  Листинге  361 рисует  маленький  круг  в  каждой  точке  в  массиве  Coordinates. 
Рисование  каждой  точки  помогает  визуализировать  и  понимать,  как  различные  точки 
воздействуют на кривую Безье.
Листинг  361.  DrawControlPoints  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub DrawControlPoints(oCoords, oPage, oDoc, nWidth As Long)
  Dim oPoints  'Один подмассив точек
  Dim oPoint   'Одна точка
  Dim oFlags   'Один подмассив флагов
  Dim oShape   'Кружок для прорисовки
  Dim nShape%  'Индекс в массивах oCoords
  Dim i%       'Основная индексная переменная

  For nShape = LBound(oCoords.Coordinates) To UBound (oCoords.Coordinates)
    oPoints = oCoords.Coordinates(nShape)
    oFlags = oCoords.Flags(nShape)
    For i = LBound(oPoints) To UBound(oPoints)
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      oShape = oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.EllipseShape")
      oPage.add(oShape)
      oPoint = oPoints(i)
      REM Чтобы отцентрировать круг, я должен установить положение 
      REM на половину ширины назад и половину ширины вверх.
      oShape.setPosition(CreatePoint(oPoint.X-nWidth/2, oPoint.Y-nWidth/2))
      oShape.setSize(CreateSize(nWidth, nWidth)
    Next
  Next
End Sub

Листинг 362 рисует две отдельных кривых Безье (см. Рис. 111). Вторая кривая помещает две 
контрольные  точки  в  одно  то  же  место.  Макрос  DrawControlPoints из  Листинга  361 
используется для рисования контрольных точек вместе с кривой Безье.

Рис. 111. Заметьте, как контрольные точки влияют на кривую.

Листинг  362.  DrawOpenBezierCurves  может  быть найдена  в  модуле  Graphic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi.
Sub DrawOpenBezierCurves()
  Dim oPage     'Страница для рисования
  Dim oShape    'Фигура для вставки
  Dim oDoc
  Dim i%
  Dim oCoords   'Координаты многоугольника для вставки

  oCoords = createUnoStruct("com.sun.star.drawing.PolyPolygonBezierCoords")

  REM Заполним фактические координаты. Первые и последние пункты -
  REM обычные точки, а средние точки - контрольные точки кривой Безье.
  oCoords.Coordinates = Array(_
    Array(_
      CreatePoint( 1000, 1000 ),_
      CreatePoint( 2000, 3000 ),_
      CreatePoint( 3000, 0500 ),_
      CreatePoint( 4000, 1000 ),_
    ),_
    Array(_
      CreatePoint( 5000, 1000 ),_
      CreatePoint( 6500, 0200 ),_
      CreatePoint( 6500, 0200 ),_
      CreatePoint( 8000, 1000 ),_
    ),_
  )
  oCoords.Flags = Array(_
    Array(_
      com.sun.star.drawing.PolygonFlags.NORMAL,_
      com.sun.star.drawing.PolygonFlags.CONTROL,_
      com.sun.star.drawing.PolygonFlags.CONTROL, _
      com.sun.star.drawing.PolygonFlags.NORMAL,_
    ),_
    Array(_
      com.sun.star.drawing.PolygonFlags.NORMAL,_
      com.sun.star.drawing.PolygonFlags.CONTROL,_
      com.sun.star.drawing.PolygonFlags.CONTROL, _
      com.sun.star.drawing.PolygonFlags.NORMAL,_
    )_
  )

  oDoc = ThisComponent
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  oPage = createDrawPage(ThisComponent, "Test Draw", True)
  oShape = oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.OpenBezierShape")
  oPage.add(oShape)
  oShape.PolyPolygonBezier = oCoords
  DrawControlPoints(oCoords, oPage, oDoc, 100)
End Sub

Не все  комбинации  точек  и  флагов  имеют  силу.  Полное  обсуждение  того,  как  создавать 
правильную комбинацию точек и флагов выходит за рамки этой книги. Если Вы используете 
неправильное число точек или неподдерживаемую последовательности флагов управления, 
происходит ошибка во время выполнения.

ConnectorShape

Используйте  ConnectorShape для  обеспечения  связи  между  двумя  фигурами.  “Точка 
привязки” — позиция в фигуре, куда конечная точка ConnectorShape может подсоединиться. 
Каждая точка привязки определяется структурой GluePoint2 (см. Таблицу 16).

Таблица 218. Свойства в структуре com.sun.star.drawing.GluePoint2. 

Свойство Описание 

Position Положение точки привязки как структура Point.

IsRelative Если True, Положение задается в 1/100 процента.

PositionAlignment Значение из перечня com.sun.star.drawing.Alignment, которое 
определяет, как точка перемещается, если фигура изменяется. Разрешенные 
значения включают: TOP_LEFT, TOP, TOP_RIGHT, LEFT, CENTER, RIGHT, 
BOTTOM_LEFT, BOTTOM и BOTTOM_RIGHT.

Escape Значение из перечня com.sun.star.drawing.EscapeDirection, которое 
определяет запасное направление для точки привязки. Разрешенные значения 
включают: SMART, LEFT, RIGHT, UP, DOWN, HORIZONTAL и VERTICAL.

IsUserDefined Если False, это — точка привязки по умолчанию.

Каждая  фигура  содержит  точку  привязки  по  умолчанию  сверху,  справо,  снизу  и  слева 
фигуры. Вы можете получить доступ к точкам привязки фигуры при использовании метод 
getGluePoints() (см.  Таблицу  206).  Индекс  точек  привязки  по умолчанию 0  (сверху),  1 
(справа), 2 (снизу) и 3 (слева). Вы также можете добавить новую точку привязки для фигуры 
как точку привязки по умолчанию (см. Листинг 25).
Соединители содержат свойства  StartPosition и  EndPosition (см. Таблицу  219), которые 
идентифицируют  положения  начала  и  конца  соединителя.  Положения  начала  и  конца 
используются, только если соответствующие свойства  StartShape и  EndShape пусты. Если 
свойства StartShape и  EndShape не пусты, соединитель подсоединяется к точке привязки в 
соответствующей  фигуре.  Соединители  ссылаются  на  точки  привязки  других  фигур  по 
индексу, используя свойства StartGluePointlndex и EndGluePointlndex.

Таблица 219. Свойства сервиса com.sun.star.drawing.ConnectorShape.

Свойство Описание 

StartShape Начальная фигура или пусто, если начальная точка не связана с фигурой.

StartGluePointIndex Индекс точки привязки в начальной фигуре.

StartPosition Позиция начальной точки в 1/100 мм. Вы можете установить положение, только 
если начальная точка не привязана, но Вы всегда можете прочитать точку.

EndShape Конечная фигура или пусто, если конечная точка не связана с фигурой.

EndPosition Позиция конечной точки в 1/100 мм. Вы можете установить положение, только 
если конечная точка не привязана, но Вы всегда можете прочитать точку.

EndGluePointIndex Индекс точки привязки в конечной фигуре.
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Свойство Описание 
EdgeLine1Delta Расстояние линии 1.

EdgeLine2Delta Расстояние линии 2.

EdgeLine3Delta Расстояние линии 3.

EdgeKind Тип соединителя (см. Таблицу 220).

Таблица 220. Значения в перечне com.sun.star.drawing.ConnectorType. 

Значение Описание 

STANDARD ConnectorShape рисуется с тремя линиями, со средней линией перпендикулярной к 
двум другим.

CURVE ConnectorShape рисуется в виде кривой.

LINE ConnectorShape рисуется как одна прямая линия.

LINES ConnectorShape рисуется тремя линиями.

Поддерживаются четыре типа соединителя (см. Таблицу 220). Тип соединителя определяет, 
как линия рисуется между двумя точками. Тип STANDARD предпочитает использовать три 
линии для соединения фигур, но он будет использовать больше линий если потребуется.

Ошибка Что касается OOo 1.1.1, тип соединителя LINE не доступен по имени; Вы 
должны использовать соответствующую целочисленное значение 2. Это, как 
намечают, будет исправлено в OOo 2.0.

Макрос в Листинге  363 рисует четыре прямоугольника и затем соединяет прямоугольники, 
используя  ConnectorShape.  Хотя  макрос  определяет  начальную  точку привязки,  конечная 
точка  привязки  автоматически  выбирается  OOo.  Если  бы  макрос  явно  не  устанавливал 
начальную точку привязки, то она также выбралась бы автоматически. Когда точка привязки 
выбирается автоматически, это делается разумно, как Вы можете видеть в Рис. 112.

Рис. 112. Заметьте различные типы соединителей.

Листинг  363.  DrawConnectorShape  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub DrawConnectorShape
  Dim oPage     'Страница для рисования
  Dim oShapes   'Фигура для вставки
  Dim oShape    'Фигура для вставки
  Dim nConTypes
  Dim oDoc
  Dim i%

  oDoc = ThisComponent

  nConTypes = Array(_
    com.sun.star.drawing.ConnectorType.STANDARD,_
    com.sun.star.drawing.ConnectorType.CURVE,_
    com.sun.star.drawing.ConnectorType.LINE,_
    com.sun.star.drawing.ConnectorType.LINES,_
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    )

  oShapes = Array(_
    oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.RectangleShape"),_
    oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.RectangleShape"),_
    oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.RectangleShape"),_
    oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.RectangleShape"),_
    )

  REM Создаем рисованную страницу и затем добавляем фигуры перед
  REM манипулированием ими.
  oPage = createDrawPage(oDoc, "Test Draw", True)
  For i = 0 To 3
    oPage.add(oShapes(i))
    oShapes(i).setSize(createSize(1300, 1000))
  Next
  oShapes(0).setPosition(createPoint(1000, 1500))
  oShapes(1).setPosition(createPoint(4000, 1000))
  oShapes(2).setPosition(createPoint(7000, 500))
  oShapes(3).setPosition(createPoint(4000, 2500))

  For i = 0 To 3
    oShapes(i).setString(i)
    oShape = oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.ConnectorShape")
    oPage.add(oShape)
    oShape.StartShape = oShapes(i)
    oShape.StartGluePointIndex = i
    oShape.EndShape = oShapes((i + 1) MOD 4)
    oShape.EdgeKind = nConTypes(i)
  Next
End Sub

Совет Многие из свойств фигуры переустанавливаются, когда фигура добавляется к 
рисованной странице. Поэтому, Вы должны установить большинство свойств 
после добавления фигуры на рисованную страницу. Также важно установить 
свойства в правильном порядке, потому что задание некоторых свойств 
переустанавливает другие свойства. Например, задание StartShape 
соединителя переустанавливает StartGluePointlndex.

Если Вы хотите прикрепить соединитель к фигуре в выбранном вами положении, Вы должны 
создать структуру GluePoint2 и добавить ее к фигуре. Измените Листинг 363, добавив код из 
Листинга 364 сразу после задания свойства EdgeKind.  Листинг 364 создает точку привязки, 
расположенную в центре прямоугольника (см.  Рис. 113), и затем использует эту точку как 
начальную точку. Таблица 218 содержит описание структуры GluePoint2.

Рис. 113. Пользовательские точки привязки — соединители начинаются в середине 
прямоугольников.

Листинг 364. DrawConnectorShape_Glue может быть найдена в модуле Graphic в файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi. 
    Rem Теперь создадим точку привязки в центре фигуры.
    oGlue = createUnoStruct("com.sun.star.drawing.GluePoint2")
    oGlue.IsRelative = False
    oGlue.Escape = com.sun.star.drawing.EscapeDirection.SMART
    oGlue.PositionAlignment = com.sun.star.drawing.Alignment.CENTER
    oGlue.IsUserDefined = True
    oGlue.Position.X = oShapes(i).getPosition().X + 650
    oGlue.Position.Y = oShapes(i).getPosition().Y + 500
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    oShape.StartGluePointIndex = oShapes(i).getGluePoints().insert(oGlue)

Добавление стрелок при использовании стилей

Вы  можете  установить  многие  свойства  для  фигуры,  создавая  стиль.  Если  Вы  часто 
используете определенные стили заливки и стили тени,  Вы должны создать специальный 
стиль, таким образом Вы можете быстро изменить объекты, если потребуется.  Листинг 365 
показывает графические стили, поддерживаемые документом Impress (показано на Рис. 114).

Рис. 114. Графические стили, поддерживаемые презентациями.

Листинг  365.  PrintStyles  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub PrintStyles
  Dim oStyles
  Dim oStyleFamilies
  oStyleFamilies = ThisComponent.getStyleFamilies()
  MsgBox Join(oStyleFamilies.getElementNames(), CHR$(10)), 0, "Семейства"

  oStyles = ThisComponent.getStyleFamilies().getByName("graphics")
  MsgBox Join(oStyles.getElementNames(), CHR$(10)), 0, "Графические стили"
End Sub

Вы можете добавить стрелки к фигуре, установив стиль фигуры в “objectwitharrow”. Если Вы 
не  любите  значения  по  умолчанию  в  стиле  “objectwitharrow”,  который  производит  очень 
широкие линии (см.  Рис. 115), Вы можете создать ваш собственный стиль и использование 
его  вместо “objectwitharrow”.  Измените  Листинг  363,  добавив  код из  Листинга  366 сразу 
после задания свойства EdgeKind.

Рис. 115. По умолчанию стиль стрелки рисует стрелку от конечной фигуры к начальной фигуре.

Листинг  366.  DrawConnectorShape_Arrows  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в 
файле исходных текстов этой главы SC15.sxi. 
    oStyles = oDoc.getStyleFamilies().getByName("graphics")
    oShape.Style = oStyles.getByName("objectwitharrow")
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Формы
Когда  элемент  управления  вставляется  в  документ,  он  сохраняется  в  форме.  Формы 
содержатся  в  рисованных  страницах,  которые  реализуют  интерфейс 
com.sun.star.form.XFormsSupplier.  Видимая  часть  элемента  управления  — то,  что  Вы 
видите  —  сохраняется  в  рисованной  странице  и  представляется  ControlShape.  Модель 
данных для элемента управления сохраняется в форме и ссылается на ControlShape. Метод 
getForms() возвращает  объект,  который  содержит  формы  для  рисованной  страницы  (см. 
Таблицу 221).

Таблица 221. Некоторые методы, поддерживаемые сервисом com.sun.star.form.Forms 

Метод Описание 

createEnumeration() Создает объект для перебора форм.

getByIndex(Long) Получает форму по индексу.

getByName(String) Получает форму по имени.

getCount() Получает число форм.

hasByName(String) Возвращает True, если форма с указанным именем существует.

hasElements() Возвращает True, если страница содержит по крайней мере одну 
форму.

insertByIndex(Long, Form) Вставляет форму по индексу.

insertByName(String, Form) Вставляет форму по имени.

removeByIndex(Long) Удаляет форму по индексу.

removeByName(String) Удаляет форму по имени.

replaceByIndex(Long, Form) Заменяет форму по индексу.

replaceByName(String, Form) Заменяет форму по имени.

Назначение Листинга  367 состоит в том, чтобы продемонстрировать, как добавить форму к 
рисованной странице. Формы не интересны, если они не содержат элементы управления, так 
Листинг 367 добавляет поле со списком с некоторыми значениями для выбора.
Листинг  367.  AddAForm  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC15.sxi.
Sub AddAForm
  Dim oPage            'Страница для рисования
  Dim oShape           'Фигура для вставки
  Dim oDoc             'ThisComponent
  Dim oForm            'Отдельная форма
  Dim oControlModel    'Модель для элемента управления
  Dim s (0 To 5) As String

  REM Данные для поля со списком!
  s(0) = "Ноль"   : s(1) = "Один    : s(2) = "Два"
  s(3) = "Три"    : s(4) = "Четыре" : s(5) = "Пять"

  oDoc = ThisComponent
  oPage = createDrawPage(oDoc, "Test Draw", True)

  REM Создание фигуры для элемента управления.
  oShape = oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.ControlShape")
  oShape.Position = createPoint(1000, 1500)
  oShape.Size = createSize(2500, 800)

  REM Создание модели поля со списком.
  oControlModel = oDoc.createInstance("com.sun.star.form.component.ComboBox")
  oControlModel.Name = "NumberSelection"
  oControlModel.Text = "Ноль"
  oControlModel.Dropdown = True
  oControlModel.StringItemList = s()
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  REM Задание фигуре модели элемента управления!
  oShape.Control = oControlModel

  oForm = oDoc.createInstance("com.sun.star.form.component.Form")
  oForm.Name = "NumberForm"
  oPage.Forms.insertByIndex(0, oForm)

  REM Добавление модели элемента управления к первой форме в коллекции.
  oForm.insertByIndex(0, oControlModel)
  oPage.add(oShape)
End Sub

Обычные формы, как созданная Листингом 367, группируют компоненты формы (описанные 
в Таблице  222) вместе. DataForm, однако, могут соединяться с базой данных и показывать 
результаты SQL запросов. HTMLForm, с другой стороны, содержит элементы управления, 
определенные для HTML страниц.

Таблица 222. Элементы управления, которые могут быть добавлены к формам. 

Элемент управления Описание 

CheckBox Элемент управления флажок.

ComboBox Обеспечивает вход текста или выбор из списка текстовых значений.

CommandButton Выбираемая кнопка.

CurrencyField Поле редактирования значений валюты.

DatabaseCheckBox Информационный флажок, который может быть связан с полем базы 
данных.

DatabaseComboBox Информационное поле со списком, которое может быть связано с полем 
базы данных.

DatabaseCurrencyField Информационное поле редактирования значений валюты, которое может 
быть связано с полем базы данных.

DatabaseDateField Информационное поле даты, которое может быть связано с полем базы 
данных.

DatabaseFormattedField Информационное поле форматированного ввода, которое может быть 
связано с полем базы данных.

DatabaseImageControl Область для отображения изображения, сохраненного в базе данных.

DatabaseListBox Информационный список, который может быть связан с полем базы данных.

DatabaseNumericField Информационное числовое поле, которое может быть связано с полем базы 
данных.

DatabasePatternField Информационное поле с маской ввода, которое может быть связано с полем 
базы данных.

DatabaseRadioButton Информационный переключатель, который может быть связан с полем базы 
данных.

DatabaseTextField Информационное текстовое поле, которое может быть связано с полем базы 
данных.

DatabaseTimeField Информационное поле времени, которое может быть связано с полем базы 
данных.

DateField Поле редактирования значения даты.

FileControl Поле редактирования для имени файла.

FixedText Отображает текст, который не может быть отредактирован пользователем.

FormattedField Поле редактирования, которое содержит форматированный текст.

GridControl Отображает данные в виде таблицы.
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Элемент управления Описание 
GroupBox Элемент управления, который может визуально группировать другие 

элементы управления.

HiddenControl Элемент управления, который скрыт.

ImageButton Выбираемая кнопка, которая представлена изображением.

ListBox Элемент управления с несколькими значениями для выбора.

NumericField Поле редактирования числового значения.

PatternField Поле редактирования с текстом, который соответствует маске ввода.

RadioButton Переключатель.

TextField Поле редактирования текста, которое поддерживает однострочные и 
многострочные данные.

TimeField Поле редактирования значения времени.

Презентации
Сервис  Presentation содержит свойства (см. Таблицу  223) и методы, которые управляют 
отдельной презентацией. Вы можете создать несколько объектов презентаций для различных 
типов презентаций.  Например,  Вы можете иметь одну презентацию, которая выполняется 
непрерывно на выставке и одну, которая требует ручного вмешательства — например, при 
визите  покупателя.  Метод  документа  getPresentation() возвращает  новый  объект 
презентация.  После  задания  свойств  презентации  как  показано  в  Таблице  223,  методы 
start() и  end() используются  для  запуска  и  остановки  презентации.  Метод 
rehearseTimings() начинает  презентацию,  показывая  бегущие  часы,  чтобы  помочь  Вам 
определять продолжительность вашей презентации. См. Листинг 368.
Листинг  368.  SimplePresentation  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub SimplePresentation()
  Dim oPres
  oPres = ThisComponent.getPresentation()
  oPres.UsePen = True
  REM Это начинает презентацию.
  REM Будьте готовы нажимать клавишу "пробел", чтобы перемещаться по слайдам.
  oPres.Start()
End Sub

Таблица 223. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.presentation.Presentation. 

Свойство Описание 

AllowAnimations Если True, анимация разрешена.

CustomShow Имя настроенной демонстрации для использования для этой презентации; 
допускается пустое значение.

FirstPage Имя первой страницы в презентации; допускается пустое значение.

IsAlwaysOnTop Если True, окно презентации — всегда верхнее окно.

IsAutomatic Если True, смена страниц происходит автоматически.

IsEndless Если True, презентация повторяется бесконечно.

IsFullScreen Если True, презентация выполняется в полноэкранном режиме.

IsLivePresentation Если True, презентация выполняется в активном режиме.

IsMouseVisible Если True, курсор мыши отображается во время презентации.
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Свойство Описание 
Pause Длинное целое число, продолжительность отображения черного экрана после 

завершения презентации.

StartWithNavigator Если True, Навигатор открывается в начале презентации.

UsePen Если True, перо появляется во время презентации, чтобы Вы могли рисовать на 
экране.

Настроенная  презентация  может  показывать  страницы  презентации  в  любом  порядке. 
Страницы  могут  быть  показаны  несколько  раз  или  вообще  не  показаны.  Метод 
getCustomPresentations() возвращает  объект  пользовательских  презентаций,  который 
содержит все пользовательские презентации (см. Таблицу 224).

Таблица 224. Некоторые методы, поддерживаемые интерфейсом XCustomPresentationSupplier. 

Метод Описание 

createInstance() Создает пользовательскую презентацию.

getByName(String) Получает пользовательскую презентацию по имени.

getElementNames() Массив имен пользовательских презентаций.

hasByName(String) Возвращает True, если пользовательская презентация с 
указанным именем существует.

hasElements() Возвращает True если имеется по крайней мере одна 
пользовательская презентация.

insertByName(String, Custom Presentation) Вставляет пользовательскую презентацию по имени.

removeByName(String) Удаляет пользовательскую презентацию по имени.

replaceByName(String, CustomPresentation) Заменяет пользовательскую презентацию по имени.

Пользовательская презентация (показанная в Листинге  369) — контейнер для рисованных 
страниц,  который  поддерживает  интерфейсы  XNamedAccess и  XIndexedAccess.  Создайте 
пользовательскую презентацию, добавьте рисованные страницы в порядке, каком Вы хотите, 
чтобы они появлялись, и затем сохраните пользовательскую презентацию. Пользовательская 
презентация  показывается  тем  же  самым  способом,  которым  показываются  обычные 
презентации,  используя  объект  Presentation,  но  атрибут  CustomShow установлен 
ссылающимся на пользовательскую презентацию.
Листинг  369.  CustomPresentation  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi. 
Sub CustomPresentation()
  Dim oPres   'Презентации, пользовательская и обычная
  Dim oPages  'Рисованные страницы

  oPres  = ThisComponent.getCustomPresentations().createInstance()
  If NOT ThisComponent.getCustomPresentations().hasByName("custom") Then
    oPages = ThisComponent.getDrawPages()

    REM Отображаем страницы 0, 2, 1, 0
    oPres.insertByIndex(0, oPages.getByIndex(0))
    oPres.insertByIndex(1, oPages.getByIndex(2))
    oPres.insertByIndex(2, oPages.getByIndex(1))
    oPres.insertByIndex(3, oPages.getByIndex(0))
    ThisComponent.getCustomPresentations().insertByName("custom", oPres)
  End If

  REM Теперь, выполним пользовательскую презентацию
  oPres = ThisComponent.getPresentation()
  oPres.CustomShow = "custom"
  oPres.Start()
End Sub
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Рисованные страницы  презентации
Рисованные  страницы  в  документе  презентация  немного  отличаются  от  тех  в  документе 
рисунок. Свойства в Таблице 225 определяют, как и когда происходят переходы страниц при 
показе презентации.

Таблица 225. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.presentation.DrawPage. 

Свойство Описание 

Change Длинное Целое число, которое определяет, что вызывает смену страницы.
• 0 — щелчок мыши вызывает следующий анимационный эффект или 

изменение страницы.
• 1 — изменение страницы происходит автоматически.
• 2 — эффекты объектов выполняются автоматически, но пользователь должен 

нажать на страницу, чтобы сменить ее.

Duration Длинное Целое число, время в секундах которое страница показывается, если 
свойство Change установлено в 1.

Effect Используемый эффект для появления и исчезания (см. Таблицу 24).

Layout Индекс расположения страницы презентации, если он не ноль.

Speed Скорость эффекта постепенного появления изображения, использует перечень 
com.sun.star.presentation.AnimationSpeed: SLOW, MEDIUM или FAST.

Таблица 226.Значения, определяемые перечнем com.sun.star.presentation.FadeEffect.

Значения Значения Значения 

NONE
DISSOLVE
RANDOM

VERTICAL_STRIPES
VERTICAL_CHECKERBOARD
VERTICAL_LINES

HORIZONTAL_STRIPES
HORIZONTAL_CHECKERBOARD
HORIZONTAL_LINES

FADE_FROM_LEFT
FADE_FROM_TOP
FADE_FROM_RIGHT
FADE_FROM_BOTTOM
FADE_FROM_UPPERLEFT
FADE_FROM_UPPERRIGHT
FADE_FROM_LOWERLEFT
FADE_FROM_LOWERRIGHT

MOVE_FROM_LEFT
MOVE_FROM_TOP
MOVE_FROM_RIGHT
MOVE_FROM_BOTTOM
MOVE_FROM_UPPERLEFT
MOVE_FROM_UPPERRIGHT
MOVE_FROM_LOWERRIGHT
MOVE_FROM_LOWERLEFT

UNCOVER_TO_LEFT
UNCOVER_TO_UPPERLEFT
UNCOVER_TO_TOP
UNCOVER_TO_UPPERRIGHT
UNCOVER_TO_RIGHT
UNCOVER_TO_LOWERRIGHT
UNCOVER_TO_BOTTOM
UNCOVER_TO_LOWERLEFT

FADE_TO_CENTER
FADE_FROM_CENTER
CLOCKWISE
COUNTER_CLOCKWISE

ROLL_FROM_LEFT
ROLL_FROM_TOP
ROLL_FROM_RIGHT
ROLL_FROM_BOTTOM

CLOSE_VERTICAL
CLOSE_HORIZONTAL
OPEN_VERTICAL
OPEN_HORIZONTAL

STRETCH_FROM_LEFT
STRETCH_FROM_TOP
STRETCH_FROM_RIGHT
STRETCH_FROM_BOTTOM

WAVYLINE_FROM_LEFT
WAVYLINE_FROM_TOP
WAVYLINE_FROM_RIGHT
WAVYLINE_FROM_BOTTOM

SPIRALIN_LEFT
SPIRALIN_RIGHT
SPIRALOUT_LEFT
SPIRALOUT_RIGHT

Переходы  между  страницами  регулируются  свойством  Effect рисованной  страницы 
презентации (см. Таблицу 226). Макрос в Листинге 370 задает переход для всех рисованных 
страниц в RANDOM.
Листинг  370.  SetTransitionEffects  может  быть  найдена  в  модуле  Graphic  в  файле 
исходных текстов этой главы SC15.sxi.
Sub SetTransitionEffects()
  Dim oPages  'Рисованные страницы
  Dim i%

  oPages = ThisComponent.getDrawPages()
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  For i = 0 To oPages.getCount() - 1
    With oPages.getByIndex(i)
      .Effect = com.sun.star.presentation.FadeEffect.RANDOM
      .Change = 1
      .Duration = 2
      .Speed = com.sun.star.presentation.AnimationSpeed.FAST
    End With
  Next
End Sub

Фигуры презентации
Фигуры, содержащиеся в документах Impress отличаются от фигур в документах Draw тем, 
что  они  поддерживают  сервис  com.sun.star.presentation.Shape.  Сервис  Shape 
презентации  предоставляет  свойства,  которые  определяют  специальное  поведение 
улучшающее презентацию (см. Таблицу 227).

Таблица 227. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.presentation.Shape. 

Свойство Описание 

Bookmark Общая строка URL используемая, если свойство OnClick требует URL.

DimColor Цвет при недоступности фигуры, если DimPrevious — True, а DimHide 
— False.

DimHide Если True, а DimPrevious — True, фигура скрыта.

DimPrevious Если True, фигура  недоступна после выполнения анимационного 
эффекта.

Effect Анимационный эффект для этой фигуры (см. Таблицу 228).

IsEmptyPresentationObject True, если это — фигура презентации по умолчанию и она пустая.

IsPresentationObject True, если это - объект презентации.

OnClick Определяет действие, если пользователь щелкает по фигуре (см. Таблицу 
229).

PlayFull Если True, звук этой фигуры проигрывается полностью.

PresentationOrder Длинное Целое число, представляющее порядок, в котором фигуры 
анимируются.

Sound Строка URL для звукового файла, который проигрывается, в то время как 
выполняется анимация фигуры.

SoundOn Если True, звук проигрывается во время анимации.

Speed Скорость эффекта постепенного появления изображения, использует 
перечень com.sun.star.presentation.AnimationSpeed: SLOW, 
MEDIUM или FAST.

TextEffect Эффект анимации для текста в этой фигуре (см. Таблицу 228).

Verb Длинное Целое число “ole2” действие, если ClickAction — VERB.

Таблица 228. Значения, определяемые перечнем com.sun.star.presentation.AnimationEffect. 

Значение Значение

NONE
RANDOM
PATH

DISSOLVE
APPEAR
HIDE

CLOCKWISE
COUNTERCLOCKWISE
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Презентации

MOVE_FROM_LEFT
MOVE_FROM_TOP
MOVE_FROM_RIGHT
MOVE_FROM_BOTTOM
MOVE_FROM_UPPERLEFT
MOVE_FROM_UPPERRIGHT
MOVE_FROM_LOWERRIGHT
MOVE_FROM_LOWERLEFT

MOVE_TO_LEFT
MOVE_TO_TOP
MOVE_TO_RIGHT
MOVE_TO_BOTTOM
MOVE_TO_UPPERLEFT
MOVE_TO_UPPERRIGHT
MOVE_TO_LOWERRIGHT
MOVE_TO_LOWERLEFT

MOVE_SHORT_TO_LEFT
MOVE_SHORT_TO_TOP
MOVE_SHORT_TO_RIGHT
MOVE_SHORT_TO_BOTTOM
MOVE_SHORT_TO_UPPERLEFT
MOVE_SHORT_TO_UPPERRIGHT
MOVE_SHORT_TO_LOWERRIGHT
MOVE_SHORT_TO_LOWERLEFT

MOVE_SHORT_FROM_LEFT
MOVE_SHORT_FROM_TOP
MOVE_SHORT_FROM_RIGHT
MOVE_SHORT_FROM_BOTTOM
MOVE_SHORT_FROM_UPPERLEFT
MOVE_SHORT_FROM_LOWERRIGHT
MOVE_SHORT_FROM_LOWERLEFT

LASER_FROM_LEFT
LASER_FROM_TOP
LASER_FROM_RIGHT
LASER_FROM_BOTTOM
LASER_FROM_UPPERLEFT
LASER_FROM_UPPERRIGHT
LASER_FROM_LOWERLEFT
LASER_FROM_LOWERRIGHT

STRETCH_FROM_LEFT
STRETCH_FROM_UPPERLEFT
STRETCH_FROM_TOP
STRETCH_FROM_UPPERRIGHT
STRETCH_FROM_RIGHT
STRETCH_FROM_LOWERRIGHT
STRETCH_FROM_BOTTOM
STRETCH_FROM_LOWERLEFT

ZOOM_IN_FROM_LEFT
ZOOM_IN_FROM_TOP
ZOOM_IN_FROM_RIGHT
ZOOM_IN_FROM_BOTTOM
ZOOM_IN_FROM_CENTER
ZOOM_IN_FROM_UPPERLEFT
ZOOM_IN_FROM_UPPERRIGHT
ZOOM_IN_FROM_LOWERRIGHT
ZOOM_IN_FROM_LOWERLEFT

ZOOM_OUT_FROM_LEFT
ZOOM_OUT_FROM_TOP
ZOOM_OUT_FROM_RIGHT
ZOOM_OUT_FROM_BOTTOM
ZOOM_OUT_FROM_CENTER
ZOOM_OUT_FROM_UPPERLEFT
ZOOM_OUT_FROM_UPPERRIGHT
ZOOM_OUT_FROM_LOWERRIGHT
ZOOM_OUT_FROM_LOWERLEFT

FADE_FROM_LEFT
FADE_FROM_TOP
FADE_FROM_RIGHT
FADE_FROM_BOTTOM
FADE_FROM_CENTER
FADE_FROM_UPPERLEFT
FADE_FROM_UPPERRIGHT
FADE_FROM_LOWERLEFT
FADE_FROM_LOWERRIGHT
FADE_TO_CENTER

ZOOM_IN
ZOOM_IN_SMALL
ZOOM_IN_SPIRAL
ZOOM_OUT
ZOOM_OUT_SMALL
ZOOM_OUT_SPIRAL

VERTICAL_CHECKERBOARD
HORIZONTAL_CHECKERBOARD
HORIZONTAL_ROTATE
VERTICAL_ROTATE
HORIZONTAL_STRETCH
VERTICAL_STRETCH

VERTICAL_STRIPES
HORIZONTAL_STRIPES
VERTICAL_LINES
HORIZONTAL_LINES

WAVYLINE_FROM_LEFT
WAVYLINE_FROM_TOP
WAVYLINE_FROM_RIGHT
WAVYLINE_FROM_BOTTOM

SPIRALIN_LEFT
SPIRALIN_RIGHT
SPIRALOUT_LEFT
SPIRALOUT_RIGHT
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CLOSE_VERTICAL
CLOSE_HORIZONTAL
OPEN_VERTICAL
OPEN_HORIZONTAL

Таблица 229. Значения, определяемые перечнем com.sun.star.presentation.ClickAction. 

Значение Описание 

NONE Никакое действие не выполняется.

PREVPAGE Переход к предыдущей странице.

NEXTPAGE Переход к следующей странице.

FIRSTPAGE Переход к первой странице.

LASTPAGE Переход к последней странице.

BOOKMARK Переход к закладке, определяемой свойством Bookmark в Таблице 227.

DOCUMENT Переход к другому документу, определяемому свойством Bookmark в 
Таблице 227.

INVISIBLE Объект становится невидимым.

SOUND Проигрывание звука, определяемого свойством Bookmark в Таблице 227.

VERB Действие OLE выполняемое как определено свойством Verb в Таблице 227. 
Объект OLE поддерживает действия. Объект OLE отображает видео клип 
может поддерживать действие “играть”, например.

VANISH Объект исчезает.

PROGRAM Выполнить другую программу, определяемую свойством Bookmark в 
Таблице 227.

MACRO Выполнить макрос Star Basic, определяемый  свойством Bookmark в 
Таблице 227.

STOPPRESENTATION Остановка презентации.

Эффекты  анимации,  поддерживаемые  фигурами  (см.  Таблицу  228)  подобны,  но  более 
многочисленны  чем,  эффекты  анимации,  поддерживаемые  рисованными  страницами  (см. 
Таблицу 223).
Фигуры, содержащиеся в документах презентация поддерживают специальные действия (см. 
Таблицу 229), заданием свойства фигуры OnClick (см. Таблицу 227).

Заключение
Документы Impress и Draw, содержат многочисленные возможности поддержки рисунков и 
изображений в документах. Оба типа документов имеют много возможностей рисования и 
представления  изображений  одновременно,  и  документы  Impress  облегчают  построение 
графических  презентаций  с  поддержкой  ручного  или  автоматического  представления 
страницы. Хотя эти документы поддерживают отображение растровых изображений, их сила 
— векторные рисунки, а не фотоизображения. В результате, возможности документов Impress 
и Draw варьируются от простых до очень сложных. Рассматривайте эту главу, как отправную 
точку для ваших исследований возможностей этих двух типов документов.
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Краткий обзор
Эта глава обсуждает, как и где хранятся библиотеки макросов, наряду с методами, которые 
Вы можете использовать для управления ими. Эта глава также охватывает тонкости макро-
организатора, а также использование UNO API для управления библиотеками и модулями.
Эта  глава  предполагает  базовое  представление  о  контейнере  библиотек,  библиотеках  и 
модулях. Если следующая сводка - не понятна, просмотрите материалы, представленные в 
Главе 1, “Первые шаги”.

• Контейнер библиотек содержит ноль или более библиотек.

• Каждая библиотека содержит ноль или более модулей и диалогов.

• Каждый модуль содержит ноль или более макросов.

• Приложение — контейнер библиотек, именуемый “soffice”. Библиотеки, сохраненные 
в приложении глобально доступны для всех макросов.

• Каждый документ — контейнер библиотек.

• Библиотека по имени Standard является особенной; она всегда существует и не может 
быть переписана. Я против использования библиотеки Standard.

• Всегда  давайте  значащие  имена  библиотекам  и  модулям,  которые  Вы  создаете. 
Например, Library_1 и Module_4 не значащие имена, в то же время AXONInvoiceForm1 
мог бы быть более описательным и полезным.

Доступ к библиотекам с использованием OOo Basic
Я упаковывал  часть  макросов,  которые  я  использую  в  библиотеку прикладного  уровня  с 
именем “Pitonyak”. На следующий день, я запустил OpenOffice.org, и к моему удивлению, я 
был не в состоянии использовать любой макрос из моей новой библиотеки. Оказывается, что 
библиотеки должны быть загружены прежде, чем они станут доступны.

Совет Библиотека должна быть загружена прежде, чем она станет доступной.

Чтобы  вручную  загрузить  библиотеку,  откройте  диалоговое  окно  Макрос  OpenOffice.org 
Basic (Сервис > Макросы > Управление макросами > OpenOffice.org Basic) и щелкните 
два раза на библиотеке, которую Вы хотите загрузить.
Вы можете также получить доступ к библиотекам при использовании макроса. OOo Basic 
предоставляет переменную GlobalScope для управления библиотеками прикладного уровня 
(см. Листинг 371).
Листинг 371. Используйте GlobalScope для загрузки библиотек уровня приложения. 
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("Pitonyak")

Совет Переменная GlobalScope не поддерживает свойства “dbg”. Другими 
словами, Вы не можете исследовать переменную GlobalScope.

Библиотеки содержат две  вещи -  диалоги и  макросы.  Переменная GlobalScope имеет два 
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свойства  —  BasicLibraries и  DialogLibraries —  которые  обеспечивают  доступ  к 
контейнерам библиотеки Basic  макросов и диалогов в  прикладном контейнере библиотек. 
Свойства  BasicLibraries и  DialogLibraries оба  поддерживают  один  тот  же  набор 
интерфейсов для получения доступа к содержащимся контейнерам библиотек (см. Таблицу 
230).

Таблица 230. Методы, поддерживаемые объектами контейнер библиотеки. 

Метод Описание 

createLibrary(Name) Создание новой библиотеки с заданным именем.

createLibraryLink(Name, Url, 
ReadOnly)

Создать связь к “внешней” библиотеке. Параметры Name и 
URL - оба строки. Если флаг ReadOnly — True, библиотека не 
может быть изменена.

removeLibrary(Name) Удалить библиотеку по имени. Если библиотека - связь, 
удаляется только связь, а не собственно библиотека.

isLibraryLoaded(Name) True — если библиотека загружена, False — в противном 
случае.

loadLibrary(Name) Загружает библиотеку, если она еще не загружена.

isLibraryLink(Name) True, если библиотека — связь к другой библиотеке.

getLibraryLinkURL(Name) Возвращает URL связанной библиотеки. Происходит ошибка, 
если библиотека не связь.

isLibraryReadOnly(Name) Возвращает True, если библиотека только для чтения.

setLibraryReadOnly(Name, ReadOnly) Устанавливает заданную по имени библиотеку в только для 
чтения, если ReadOnly — True.

renameLibrary(Name, NewName) Переименовывает библиотеку. Если библиотека связанная, 
переименовывается только связь.

changeLibraryPassword(Name, Pass, 
NewPass)

Изменяет пароль библиотеки.

getByName(Name) Получить библиотеку по имени.

getElementNames() Получить массив имен библиотек.

hasByName(Name) True, если имя библиотеки существует.

hasElements() True, если по крайней мере одна библиотека существует.

isLibraryPasswordProtected(Name) True, если библиотека защищена паролем.

isLibraryPasswordVerified(Name) True, если пароль уже использовался для разблокировки 
библиотеки.

verifyLibraryPassword(Name, Pass) Разблокирует библиотеку, защищенную паролем.

Совет Переменная GlobalScope не доступна вне OOo Basic. Однако, возможно 
создать и использовать недокументированный сервис UNO 
com.sun.star.script.ApplicationScriptLibraryContainer для 
получения доступа к общим библиотекам Basic.

Содержащиеся библиотеки сохраняются как строки XML внутри именованных контейнеров. 
Таблица 2 содержит методы, поддерживаемые объектами библиотека.
Таблица 231. Методы, поддерживаемые объектами библиотека. 

Метод Описание 

getByName(Name) Получить модуль по имени в виде строки.
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Метод Описание 
getElementNames() Получить массив имен модулей.

hasByName(Name) True, если библиотека содержит указанный по имени модуль.

hasElements() True, если библиотека содержит по крайней мере один модуль.

insertByName(Name, Module) Вставляет модуль по имени в библиотеку.

removeByName(Name) Удаляет указанный по имени модуль.

replaceByName(Name, Module) Замещает указанный по имени модуль.

Когда Вы используете макро-органайзер для создания библиотеки, он автоматически создает 
и библиотеку диалогов и Basic библиотеку. Только что созданная Basic библиотека содержит 
модуль  с  именем “Module1”,  который  содержит  пустую  подпрограмму по  имени  “Main”. 
Следующие шаги иллюстрируют процесс:

6. Откройте  диалог  Макросы  OpenOffice.org используя  Сервис  >  Макросы  > 
Управление макросами > OpenOffice.org Basic.

7. Нажмите  кнопку  Управление,  чтобы  открыть  диалог  Управление  макросами 
OpenOffice.org.

8. Выберите вкладку Библиотеки.
9. Нажмите кнопку Новая библиотека и дайте библиотеке имя “TestLib” (см. Рис. 116).

Рис. 116. Создание новой библиотеки
10.Нажмите OK, чтобы закрыть диалог Новая библиотека.
11.Нажмите кнопку Закрыть в диалоге Управление макросами OpenOffice.org.
12.Нажмите кнопку Закрыть в диалоге  Макросы OpenOffice.org.

Чтобы просмотреть содержимое библиотеки TestLib, введите и выполните макрос в Листинге 
372. Как видно на Рис. 117, Module1 содержит модуль с единственной подпрограммой.
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Рис. 117. Module1 автоматически создан диалогом Управление.

Листинг 372. Вывод Module l в только что созданной библиотеке TestLib. 
Dim oLib
oLib = GlobalScope.BasicLibraries.getByName("TestLib")
MsgBox oLib.getByName("Module1"), 0, "Module1 в TestLib"

Вы можете использовать код в Листинге  373, чтобы проверить,  что и библиотеки Basic и 
диалогов  существуют.  Хотя  библиотека  диалогов  существует,  она  не  содержит  никаких 
диалогов. Если библиотека TestLib не существует, возвращаемая библиотека является пустой.
Листинг 373. Получение библиотек Basic и диалогов. 
oLib = GlobalScope.BasicLibraries.getByName("TestLib")
oLib = GlobalScope.DialogLibraries.getByName("TestLib")

Совет Библиотеки, созданные с использованием методов из Таблицы 231, 
автоматически не создают модули диалогов и макросов.

Создание  Библиотеки  с  использованием  UNO API  из  Таблицы  231 приводит  к  созданию 
только  одной  библиотеки.  Макрос  во  Листинге  374 создает  библиотеку  диалогов  и 
соответствующую  Basic  библиотеку,  добавляет  Module1 к  библиотеке  кода,  и  добавляет 
подпрограмму к Module1. См. Рис. 118.

Рис. 118. Хотя библиотека диалогов существует, она не содержит диалогов.

Листинг 374. CreateAGlobalLib может быть найдена в модуле Library в файле исходных 
текстов этой главы SC16.sxw. 
Sub CreateAGlobalLib
  Dim oLib
  Dim s$

  If GlobalScope.BasicLibraries.hasByName("TestLib") Then
    GlobalScope.BasicLibraries.removeLibrary("TestLib")
    GlobalScope.DialogLibraries.removeLibrary("TestLib")
    MsgBox "TestLib удалена"
  Else
    GlobalScope.BasicLibraries.createLibrary("TestLib")
    GlobalScope.DialogLibraries.createLibrary("TestLib")
    oLib = GlobalScope.BasicLibraries.getByName("TestLib")
    s = "Sub Main" & CHR$(10) &_
      "  x = x + 1" & CHR$(10) &_
      "End Sub"
    oLib.insertByName("Module1", s)
    s = "=== Библиотека Basic ==="  & CHR$(10)
    oLib = GlobalScope.BasicLibraries.getByName("TestLib")
    s = s & Join(oLib.getElementNames(), CHR$(10))
    oLib = GlobalScope.DialogLibraries.getByName("TestLib")
    s = s & CHR$(10) & CHR$(10) & "=== Библиотека диалогов ===" & CHR$(10)
    s = s & Join(oLib.getElementNames(), CHR$(10))
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    MsgBox s, 0, "Модули в библиотеке PitonyakDialogs"
    oLib = GlobalScope.BasicLibraries.getByName("TestLib")
    MsgBox oLib.getByName("Module1"), 0, "Module1 в TestLib"
  End If
End Sub

Библиотеки, содержащиеся в документе
OOo  Basic  определяет  переменные  BasicLibraries и  DialogLibraries для  получения 
доступа к библиотекам, содержащимся в документе. Поведение - такое-же как у их копии 
GlobalScope за исключением того,  что они получают доступ к контейнеру библиотек для 
текущего документа. Измените Листинг  374, удалив все ссылки на  GlobalScope, и макрос 
будет работать с текущим документом.
Хотя  переменные  BasicLibraries и  DialogLibraries,  поддерживаемые  OOo  Basic 
обеспечивают  превосходный  метод  доступа  к  диалогам  и  библиотекам,  содержащимся  в 
документе,  Вы  можете  найти  кодекс,  который  использует  нерекомендуемый  метод 
getLibraryContainer().  Каждый  документ  поддерживает  метод  getLibraryContainer(). 
Возвращаемый  объект  поддерживает  метод  getModuleContainer(),  который  возвращает 
содержащиеся Basic модули, и метод getDialogContainer(), который в моем тестировании 
всегда возвращает пустой объект.  Таблица 232 показывает, как получить модуль, используя 
старые и новые методы.

Таблица 232. Получение модуля aMod из библиотеки TestLib, содержащейся в документе. 

Используя BasicLibraries Используя oDoc.getLibraryContainer() 
oLibs = BasicLibraries
If oLibs. hasByName("TestLib") Then
  oLib = oLibs.getByName("TestLib")
  If oLib.hasByName("AMod") Then
    oMod = oLib.getByName("AMod")
  End If
End If

oLibs = ThisComponent.getLibraryContainer()
If oLibs.hasByName("TestLib") Then
  oLib = oLibs.getByName("TestLib")
  oMods = oLib.getModuleContainer()
  If NOT IsNull(oMods) Then
    If oMods.hasByName("AMod") Then
      oMod = oMods.getByName("AMod")
    End If
  End If
End If

Написание установщика
Инструменты  и  свободное  программное  обеспечение,  доступное  для  OpenOffice.org 
становятся  более  многочисленными  каждый  день.  Вебсайт  http://ooomacros.org/dev.php 
содержит  многочисленные  примеры  кода,  включая  расширение  установщик,  Basic 
расширения и установщик библиотек. Авторы этих работ — Дидье Лашиез, Дэнни Брюер, 
Бернард Маркеллай, и Эндрю Браун. Также легко написать ваш собственный установщик, и 
Вы уже имеете достаточно информации для того, чтобы сделать это.
Макрос в Листинге 375 копирует одну библиотеку, название которой может быть изменено, 
когда она скопирована. Весь процесс является очень простым и прямолинейным. Модули в 
исходной библиотеке копируются по одному в библиотеку назначения. Последний аргумент 
определяет, очищается ли библиотека назначения прежде, чем начнется копирование. Если 
библиотека  назначения  сначала  не  будет  очищена,  и  она  содержит  модули,  которые  не 
существуют  в  исходной  библиотеке,  то  эти  модули  будут  существовать  в  библиотеке 
назначения после того, как библиотека будет скопирована.
Листинг  375.  AddOneLib  может  быть  найдена  в  модуле  Installer  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC16.sxw. 
REM sSrcLib - имя исходной библиотеки, содержащейся в oSrcLibs
REM sDestLib - имя исходной библиотеки, содержащейся в oDestLibs
REM oSrcLibs - исходный контейнер библиотек
REM oDestLibs - контейнер библиотек назначения
REM если bClearDest - True, то библиотека назначения очищается
Sub AddOneLib(sSrcLib$, sDestLib$, oSrcLibs, oDestLibs, bClearDest As Boolean)
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  Dim oSrcLib   'Исходная библиотека для копирования
  Dim oDestLib  'Библиотека назначения для получения модулей в oSrcLib
  Dim sNames
  Dim i%

  REM Если нет библиотеки назначения, тогда просто выходим
  If IsNull(oDestLibs) OR IsEmpty(oDestLibs) Then
    Exit Sub
  End If

  REM Очищаем библиотеку назначения если требуется
  If bClearDest AND oDestLibs.hasByName(sDestLib) Then
    oDestLibs.removeLibrary(sDestLib)
  End If

  REM Если нет исходной библиотеки, то нет ничего для выполнения
  If IsNull(oSrcLibs) OR IsEmpty(oSrcLibs) Then
    Exit Sub
  End If

  REM Если исходная библиотека не существует, то нет ничего для выполнения
  If NOT oSrcLibs.hasByName(sSrcLib) Then
    Exit Sub
  End If

  REM Если библиотека назначения не существует, то создадим ее
  If NOT oDestLibs.hasByName(sDestLib) Then
    oDestLibs.createLibrary(sDestLib)
  End If

  REM Здесь начинается реальная забава!
  REM Это может показаться очевидным, но библиотеки должны быть
  REM сначала загружены.
  REM Общая ошибка: не загрузить сначала библиотеки!
  oSrcLibs.loadLibrary(sSrcLib)
  oDestLibs.loadLibrary(sDestLib)

  REM Получим библиотеки исходную и назначения
  REM Получим все содержавщеся модули, которые должны быть скопированы
  oSrcLib = oSrcLibs.getByName(sSrcLib)
  oDestLib = oDestLibs.getByName(sDestLib)
  sNames = oSrcLib.getElementNames()

  REM Для каждого модуля, или добавим, или заменим
  For i = LBound(sNames) To UBound(sNames)
    If oDestLib.hasByName(sNames(i)) Then
      oDestLib.replaceByName(sNames(i), oSrcLib.getByName(sNames(i)))
    Else
      oDestLib.insertByName(sNames(i), oSrcLib.getByName(sNames(i)))
    End If
  Next
End Sub

Предположим,  что  Вы  хотите  скопировать  определенную  библиотеку  из  приложения  в 
документ  так,  чтобы Вы могли  послать  ее  другу.  Самый быстрый  метод  должен  просто 
использовать  макро-органайзер  и  добавит  библиотеку  из  приложения  в  документ. 
Несомненно, Вы можете написать макрос, но некоторые вещи вручную делаются быстрее. С 
другой  стороны,  Если  Вы  должны  часто  копировать  библиотеки,  имеет  смысл  написать 
макрос для выполнения этой работы. Макрос в Листинге  376 принимает имя библиотеки, 
содержащейся в приложении и затем копирует библиотеку в текущий документ. Копируются 
и  библиотека  кода,  и  библиотека  диалогов.  Аналогичный  макрос  для  копирования 
библиотеки из документа назад в приложение тривиален и почти идентичен Листингу 376.
Листинг 376. AppLibToDocLib может быть найдена в модуле Installer в файле исходных 
текстов этой главы SC16.sxw. 
Sub AppLibToDocLib(sLibName$)
  Dim oGlobalLib
  oGlobalLib = GlobalScope.BasicLibraries
  AddOneLib(sLibName, sLibName, oGlobalLib, BasicLibraries, True)
  oGlobalLib = GlobalScope.DialogLibraries
  AddOneLib(sLibName, sLibName, oGlobalLib, DialogLibraries, True)
End Sub
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Заключение
Хотя  иногда  более  быстро  управлять  библиотеками  вручную,  легко  управлять  ими  и 
копировать  их  используя  макросы.  Методы,  выделенные  в  этой  главе  позволят  Вам 
выполнять большинство операций для библиотек, в которых Вы нуждаетесь.
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Глава 17. Диалоги и элементы управления
Краткий обзор
Эта глава обсуждает, как создать и использовать диалоги и элементы управления, которые 
они содержат. Она фокусируется на Basic IDE как основном методе создания диалогов. Эта 
глава  охватывает  каждые  из  различных  элементов  управления  и  дает  примеры  для 
большинства типов элементов управления. Она также включает метод для создания диалогов 
и элементов управления во время выполнения, вместо использования Basic IDE.
В компьютерных терминах, окно — область, показанная на экране компьютера, в котором 
отображается  информация.  В  большинстве  приложений  не  всегда  легко  указать  различие 
между диалогом и окном. Хотя слово “диалог” имеет множество определений, определение 
обычно  включает  обмен  информацией  между  двумя  объектами  —  обычно  людьми.  В 
OpenOffice.org, диалог — окно, которое отображается для взаимодействия с пользователем.
Если окно является модальным, оно, как обычно полагают, является диалогом. Окно считают 
модальным, если его родительское приложение заблокировано от дальнейшей деятельности, 
пока окно не завершило выполнение своего кода и не было успешно закрыто.  Например, 
оператор  Print показывает  модальный  диалог  (см.  Листинг  377).  Пункт  меню  Файл  > 
Открыть также показывает модальный диалог. Когда отображается модальный диалог, Вы 
можете  получить  доступ  к  диалогу,  но  не  окну  документа.  Диалоги  —  почти  всегда 
модальные,  а  обычные  прикладные  окна,  типа  тех,  которые  показывают  документы  под 
управлением пользователя, почти никогда модальными.
Листинг 377. Оператор Print отображает модальный диалог. 
Print "Hello"

Диалог  Найти  и  Заменить  в  документе  Writer  —  пример  немодального  диалога.  После 
использования Ctrl-F для открытия диалога Найти и Заменить, Вы все еще можете получать 
доступ и редактировать документ. Другой критерий для окна, классифицируемого как диалог 
основан на функциональности. Основное отображаемое окно для программы — обычно не 
диалог. Информация, отображаемая или требуемая в диалоге обычно вторична по сравнению 
с функцией программы. Например, информация о конфигурации и сообщения об ошибках 
часто отображаются в диалогах, но основной текст документа Writer — нет. Хотя различие 
между окном и диалогом несколько произвольно, Вы можете создать и использовать ваши 
собственные  диалоги  в  Basic,  но  Вы  не  можете  открыть  и  запустить  основное  окно 
приложения. Это разумно, потому что обычно цель диалога состоит в том, чтобы сообщить 
некоторые  подробности,  имеющих  отношение  к  конфигурации  приложения,  объекта  или 
документа, который уже является активным.

Мой первый диалог
Чтобы  создавать  диалог  в  IDE,  Вы  должны  сначала  создать  пустой  диалог.  Вы  можете 
использовать один из двух методов для добавления пустого диалога к библиотеке. Первый 
метод должен использовать диалог Макро-органайзер (Сервис > Макросы |  Управление 
макросами > OpenOffice.org Basic). Нажмите кнопку  Управление, чтобы открыть диалог 
Макро-органайзера, перейдите на вкладку Диалоги и затем нажмите кнопку Новый диалог. 
Преимущество использования Макро-органайзера состоит в том, что Вы можете немедленно 
задать значащее имя для диалога.
Вы можете также создать диалоги и модули непосредственно в Basic IDE правым щелчком на 
вкладке  Модуля.  Я  начал  создавать  и  редактировать  Basic  модуль  “Hello”.  Вкладки, 
отображаемые  у  основания  Basic  IDE  идентифицируют  открытые  модули  и  диалоги. 
Поместите курсор во вкладку по имени Hello и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите 
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Вставка > Диалог Бейсик (см. Рис. 119).

Новый диалог создается с именем Dialog1. Пустой диалог появляется в середине страницы 
IDE.  Щелкните  правой  кнопкой  на  вкладке  Dialog1  и  выберите  Переименовать,  чтобы 
изменить имя диалога с Dialog1 на HelloDlg. Это диалог, который является в настоящее время 
пустым, будет тем, который будет отображаться, когда Вы закончите. Чтобы выделить диалог, 
нажмите  в  его  нижнем  правом  углу.  После  того,  как  Вы  выделили  диалог,  Вы  можете 
использовать мышь для изменения его размера или положения.  Если вы выбрали диалог, 
нажав в любом месте в нем, более общая деятельность по выбору элементов управления, 
содержащихся в диалоге будет сложнее.

Совет Когда что-либо выделено, появляются зеленые квадратики вокруг 
выделенного элемента. Зеленые квадратики называют рукоятками.

Выберите из меню Вид > Панели инструментов > Панель инструментов, чтобы открыть 
Панель  инструментов  (см.  Рис.  120).  Панель  инструментов  является  немодальной,  таким 
образом Вы можете оставить ее открытой и все еще управлять диалогом. Нажмите кнопку 

 Вкл./Выкл. Тестовый режим, чтобы открыть копию диалога в тестовом режиме. Это 
позволит Вам увидеть,  как выглядит диалог.  Чтобы закрыть диалог после открытия его в 
тестовом режиме, нажмите значок Закрыть в верхнем правом углу диалога.
Большинство  значков  в  Панели  инструментов  используется  для  добавления  элементов 
управления к вашему диалогу. Если Вы нажмете на любой из значков элементов управления 
в Панели инструментов, курсор изменит свою форму со стреловидной на крестообразную. 
Вы  можете  нажать  на  значок   Выделить,  чтобы  изменить  курсор  обратно  к  форме 
выделения, а не вставлять новый элемент управления.
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Диалог Свойства
Большой  частью  того,  что  делают  диалог  или  элемент  управления,  управляют  свойства, 
которые Вы можете задать и во время выполнения,  и во время разработки.  Чтобы задать 
свойства во время разработки, сначала выделите объект. После того, как объект выделен, или 
щелкните  правой  кнопкой  по  объекту  и  выберите  Свойства,  или  нажмите  кнопку   
Свойства в Панели инструментов (см. Рис. 121).

Рис. 121. Диалог задания свойств

Свойство  Имя (см.  Рис.  121)  устанавливает  имя,  используемое  для  получения  элементов 
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управления из диалогового окна. Для диалога, нет никакой причины изменять имя, потому 
что диалог не получается таким же образом, каким получается элемент управления. Свойство 
Заголовок существует для диалогов (и только для диалогов), и оно устанавливает значение 
заголовка  диалога  —  я  установил  заголовок  для  моего  диалога  в  “Привет  Мир”.  Хотя 
поддерживаются свойства диалога,  задающие положение и размер,  это обычно делается с 
использованием мыши.

Совет Свойства, отображаемые в диалоге Свойства изменяются в зависимости от 
выбранного объекта. 

Используйте следующие шаги, чтобы настроить диалог в этом примере.
1. Откройте Панель инструментов, Выберите из меню Вид > Панели инструментов > 

Панель инструментов.
2. Выберите диалог, нажав на нижний правый угол диалога (см. Рис. 120).
3. Нажмите значок Свойства на Панели инструментов, чтобы открыть диалог Свойства 

(см. Рис. 121).
4. Установите имя диалога в HelloDlg — я люблю назвать вещи.
5. Установите Заголовок диалога в “Привет Мир”. Когда курсор покидает поле свойства 

Заголовок, оно отображается в заголовке диалога.
6. Удостоверьтесь, что диалог Свойства не закрывает диалог Привет Мир.

7. Нажмите  значок   Кнопка в  Панели  инструментов,  чтобы  добавить  кнопку  к 
диалогу Привет Мир. Когда курсор перемещается над диалогом, он изменяется со 
стрелки выбора на крест.  Поместите  курсор туда,  где  Вы хотите  иметь кнопку,  и 
затем нажмите кнопку мыши и тянете, чтобы определить подходящий размер.

8. Когда кнопка создана, она, по умолчанию, имеет имя CommandButton1. Используйте 
диалог Свойства, чтобы изменить имя кнопки на OKButton и текст надписи кнопки 
на “Ok”.

9. Используйте диалог Свойства, чтобы изменить тип кнопки на Ok так, чтобы кнопка 
автоматически закрывала диалог. Если Вы не сделаете этого, то кнопка не сделает 
ничего, если обработчик не зарегистрирован для кнопки — обработчики событий, 
задаются на вкладке События в диалоге Свойства.

10.В поле “Текст всплывающей подсказки” введите текст “Нажмите здесь” так, чтобы 
некоторый  текст  всплывающей  подсказки  отображался,  когда  курсор 
останавливается на кнопке.

Совет OpenOffice.org включает много превосходных примеров диалогов и 
манипуляции элементами управления в модуле по имени ModuleControls, 
содержащейся в библиотеке Tools.

Запуск диалога из макроса
Диалоги могут быть  сохранены в документе  или в  глобальной библиотеке  (см.  Главу 16, 
“Управление  библиотеками”).  Независимо  от  того,  где  сохранен  диалог,  он  должен  быть 
загружено прежде, чем он может использоваться. Помните, что Вы можете получить доступ к 
библиотекам  диалогов,  сохраненным  в  текущем  документе  при  использовании 
DialogLibraries,  и  библиотек,  а  сохраненным  в  приложении  при  использовании 
GlobalScope.DialogLibraries. Используйте следующую последовательность шагов, чтобы 
загрузить, создать и выполнить диалог:
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1. Используйте  метод  loadLibrary(),  чтобы  загрузить  библиотеку,  содержащую 
диалог.  Хотя  Вы  можете  пропустить  этот  шаг,  если  библиотека  уже  загружена, 
вероятно, не целесообразно делать это.

2. Используйте метод getByName(), чтобы извлечь библиотеку из DialogLibraries.
3. Используйте метод getByName(), чтобы извлечь диалог из полученной библиотеки.
4. Создайте диалог, используя CreateUnoDialog().
5. Выполните диалог.

Листинг 378 загружает и выполняет диалог, сохраненный в текущем документе.
Листинг 378. RunHelloDlg может быть найдена в модуле Hello в файле исходных текстов 
этой главы SC17.sxw. 
Dim oHelloDlg     'Диалог, который создается во время выполнения

Sub RunHelloDlg
  Dim oLib        'Библиотека, которая содержит диалог
  Dim oLibDlg     'Диалог, сохраненный в библиотеке

  REM Сначала, загрузим библиотеку.
  REM Если диалог сохранен в библиотеке прикладного уровня, а не в документе
  REM то должен использоваться GlobalScope.DialogLibraries.
  DialogLibraries.loadLibrary("OOMECH17")

  REM Получим всю библиотеку, когда она будет загружена.
  oLib = DialogLibraries.getByName("OOMECH17")

  REM Получите диалог, сохраненный в библиотеке.
  REM Я обычно думаю об этом, как об определении диалога.
  oLibDlg = oLib.getByName("HelloDlg")

  REM Создадим диалог, который может использоваться.
  oHelloDlg = CreateUnoDialog(oLibDlg)

  REM Теперь запустим диалог.
  REM Метод execute() - действительно функция, которая возвращает 1, если
  REM используется OK для закрытия диалога и 0, если используется Cancel для
  REM закрытия диалога. Нажатие кнопки Close в верхнем правом углу диалога
  REM считается равнозначным нажатию Cancel.
  oHelloDlg.execute()
End Sub

Совет Переменная, которая содержит диалог, объявлена вне подпрограммы, которая 
создает диалог так, чтобы к диалогу можно получить доступ в обработчиках 
событий, которые реализуются как подпрограммы.

Назначение обработчика события
Элементы управления и диалоги могут вызывать внешние обработчики событий. Вы можете 
назначить отдельные подпрограммы как обработчики событий при использовании вклвдки 
События  диалога  Свойства  (см.  Рис.  122).  Быстрый  взгляд  на  название  показывает,  что 
события на Рис. 122 — для командной кнопки. Поддерживаемые события могут измениться в 
зависимости от выделенного объекта.
Вы  можете  использовать  обработчик  события  для  закрытия  диалога  Привет  Мир. 
Используйте диалог Свойства, чтобы изменить тип кнопки с  Ok на  По умолчанию;  диалог 
больше не будет закрываться самостоятельно. Вы можете захотеть сделать это,  например, 
если Вы хотите проверить введенные значения перед закрытием диалога. Теперь, напишите 
обработчик события, который закроет диалог (см. Листинг 379).
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Рис. 122. События для командной кнопки.

Листинг 379. ExitHelloDlg может быть найдена в модуле Hello в файле исходных текстов 
этой главы SC17.sxw. 
Sub ExitHelloDlg
  oHelloDlg.endExecute()
End Sub

Для назначения событию “Во время инициализации” вызова макроса ExitHelloDlg, откройте 
диалог  Свойства  для  кнопки и  перейдите  на  вкладку События.  Нажмите кнопку с  тремя 
точками справа от желаемого события (см.  Рис. 122), откроется диалог Назначить действие 
(см. Рис. 123). Вы можете назначить обработчик события на любое событие, выбрав событие 
в списке. Кнопка с тремя точками, которая используется для открытия диалога Назначить 
действие,  определяют,  какое  событие  первоначально  выбрано,  но  Вы  можете  назначить 
обработчик  любому  событию  в  диалоге  Назначить  действие.  Вы  можете  назначить 
обработчики событий нескольким событиям перед закрытием диалога Назначить действие.

Используйте  кнопку  Макрос  для  назначения  макроса  в  качестве  обработчика  события. 
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Откроется диалог Выбор макроса (см. Рис. 124).

Используйте  левый  список  в  диалоге  Выбор  макроса  для  выбора  библиотеки,  которая 
содержит обработчик события. Все подпрограммы, содержащиеся в выбранной библиотеке 
показываются в  поле  “Имя макроса”.  После  выбора соответствующего макроса,  нажмите 
кнопку ОК.
После того, как Вы назначили обработчики событий для всех событий, нажмите кнопку OK, 
чтобы закрыть диалог Назначить действие.

Парадигма диалога и элемента управления
Для понимания, как элементы управления работают, важно, чтобы Вы понимали различие 
между  моделью,  представлением  и  контроллером.  Парадигма  модель-представление-
контроллер (model-view-controller), иногда называемая MVC, очень широко используется и 
принята в сообществе информатики.

• Модель  описывает  внешний  вид  элемента  управления,  данные  и  его  поведение. 
Модель не взаимодействует с пользователем, и не в состоянии отобразить себя. Когда 
объект  поддерживает  парадигму MVC,  изменения  должны быть  сделаны в  модели 
объекта,  а затем эти изменения будут автоматически размножены на представления 
контроллером. Только одна модель может существовать для объекта.

• Представление — то, что видит пользователь. Хотя может быть только одна модель 
для объекта, несколько представлений могут существовать для отображения объекта.

• Контроллер — то, что взаимодействует с пользователем. Когда пользователь говорит 
контроллеру выполнить  некоторое  действие,  изменение  делается  в  модели,  а  затем 
обновляется представление.
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Примечание Документ OpenOffice.org отличается от компонента рабочего стола 
недокумента, такого как Basic IDE или окна Справки, тем фактом, что он 
имеет модель данных. Другими словами, OOo использует парадигму MVC 
для документов.

Элементы управления, которые отображаются в диалогах обычно содержат методы доступа в 
части представления, которые обновляют и воздействуют на модель. Я рекомендую, чтобы 
Вы использовали модель, а не методы представления, если только у вас нет веских оснований 
делать иначе, потому что это может привести к определенному несоответствию. Видимо эта 
проблема является более выраженной с элементами управления, встроенными в формы, чем 
в диалогах, но я никогда не наблюдал несоответствия непосредственно.

Сходство диалога и элемента управления
В  некотором  отношении,  диалог  —  также  элемент  управления.  Диалоги  поддерживают 
парадигму MVC, а также имеют много общего с элементами управления. Например, диалоги 
поддерживают сервис UnoControl, который является общим для всех элементов управления. 
UNO  элементы  управления  поддерживают  интерфейс  XComponent,  который  также 
поддерживается многими другими объектами в OpenOffice.org (см. Таблицу 233).

Таблица 233. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.lang.XComponent. 

Метод Описание 

dispose() Владелец объекта вызывает этот метод, чтобы освободить 
ресурсы всего объекта. Вы не будете обычно вызывать 
этот метод.

add Event Listener(XEvent Listener) Добавляет обработчик события к объекту.

removeEventListener(XEventListener) Удаляет обработчик события из списка обработчиков 
объекта.

Интерфейс XControl идентифицирует объект как элемент управления. Все объекты, которые 
поддерживают  сервис  UnoControl также  поддерживают  интерфейс  XControl.  Для  Basic 
программистов, самый интересный метод, вероятно, getModel(), потому что он возвращает 
модель данных элемента управления (см. Таблицу 234).

Таблица 234. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.awt.XControl. 

Метод Описание 

setContext(XInterface) Установить контекст элемента управления.

getContext() Получить контекст элемента управления.

createPeer(XToolkit, 
XWindowPeer)

Создает дочернее окно. Если XWindowPeer — null, родитель — 
рабочий стол. Этот метод используется для создания окна, чтобы 
показать диалог, который был создан в макросе, а не в IDE  (см. 
Листинг 399).

getPeer() Возвращает предварительно созданный или установленный 
XWindowPeer.

setModel(XControlModel) Устанавливает модель элемента управления; возвращает True в случае 
успеха.

getModel() Возвращает XModel элемента управления.

getView() Возвращает XView элемента управления.

setDesignMode(Boolean) Включает и выключает режим разработки.
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Метод Описание 
isDesignMode() Возвращает True если элемент управления находится в режиме 

разработки; в противном случает возвращает False.

isTransparent() Возвращает True если элемент управления — прозрачный; в 
противном случает возвращает False.

Когда Вы устанавливаете положение и размер при использовании одного метода (см. Таблицу 
236), используется группа констант  PosSize для управления того, какие части фактически 
обновляются (см. Таблицу 235).

Таблица 235. Константы, определяемые группой констант com.sun.star.awt.PosSize. 

Константа Имя Описание 

1 X Флаг координаты X.

2 Y Флаг координаты Y.

4 WIDTH Флаг ширины.

8 HEIGHT Флаг высоты.

3 POS Флаг координат X и Y.

12 SIZE Флаг ширины и высоты.

15 POSSIZE Флаг всего.

Окно  —  прямоугольная  область  на  устройстве  вывода,  определяемое  прежде  всего  его 
положением и размером. Константы из Таблицы  235 используются в методе  setPosSize(), 
показанном  в  Таблице  236 для  задания  положения  и  размера.  Интерфейс  XWindow 
определяет  основные операции для окна.  Методы для получения и установки положения 
демонстрируются в Листинге 393.

Таблица 236. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.awt.XWindow. 

Метод Описание 

setPosSize (x, y, width, height, PosSize) Устанавливает внешние границы окна (см. Таблицу 235).

getPosSize() Возвращает внешние границы окна в виде прямоугольника.

setVisible(Boolean) Показывает или скрывает окно.

setEnable(Boolean) Разрешает или запрещает окно.

setFocus() Устанавливает фокус на это окно.

addWindowListener(listener) Добавляет XWindowListener.

removeWindowListener(listener) Удаляет XWindowListener из списка обработчиков.

addFocusListener(listener) Добавляет XFocusListener.

removeFocusListener(listener) Удаляет XFocusListener из списка обработчиков.

addKeyListener(listener) Добавляет XKeyListener.

removeKeyListener(listener) Удаляет XKeyListener из списка обработчиков.

addMouseListener(listener) Добавляет XMouseListener.

removeMouseListener(listener) Удаляет XMouseListener из списка обработчиков.

addMouseMotionListener(listener) Добавляет XMouseMotionListener.

removeMouseMotionListener(listener) Удаляет XMouseMotionListener из списка обработчиков.

addPaintListener(listener) Добавляет XPaintListener.

removePaintListener(listener) Удаляет XPaintListener из списка обработчиков.
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Интерфейс XView определяет методы, требуемые для отображения объекта (см. Таблицу 237). 
Эти методы используются прежде всего продвинутыми пользователями и включены здесь 
только для завершенности.

Таблица 237. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.awt.XView. 

Метод Описание 

setGraphics(XGraphics) Задает устройство вывода.

getGraphics() Возвратите устройство вывода XGraphics.

getSize() Возвращает размер объекта в единицах устройства.

draw(x, y) Рисует объект в указанном положении.

setZoom(x, y) Задает коэффициент масштабирования содержимого элементов 
управления.

Специфичные методы для диалога
Методы, определенные в Таблицах с 233 по 237 общие для всех типов элементов управления. 
Как  ожидается,  однако,  диалоги  поддерживают  методы  и  свойства,  которые  являются 
специфическими для диалогов (см. Таблицу 238).

Таблица 238.Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.awt.XDialog. 

Метод Описание 

setTitle() Задает заголовок диалога.

getTitle() Получает заголовок диалога.

execute() Отображает диалог.

endExecute() Скрывает диалог и заставляет метод execute() возвратить управление.

Все элементы управления действуют как окно: они прямоугольны по форме, могут получать 
фокус, могут быть разрешены и запрещены и иметь обработчики событий (см. Таблицу 236). 
Окна  переднего  плана  добавляют дополнительные  функциональные  возможности,  потому 
что они не содержатся в другом окне (см. Таблицу 239).

Таблица 239. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.awt.XTopWindow. 

Метод Описание 

addTopWindowListener(XTopWindowListener) Добавляет обработчик для этого окна.

removeTopWindowListener(XTopWindowListener) Удаляет обработчик так, чтобы он больше не 
получал события от этого окна.

toFront() Помещает это окно перед всеми другими 
окнами.

toBack() Помещает это окно позади всех других окон.

setMenuBar(XMenuBar) Задает панель меню для этого окна.

Основная  функция  диалога  —  содержать  элементы  управления.  Методы  в  Таблице  240 
позволяют диалогу добавлять,  удалять  и  получать  элементы управления,  содержащиеся  в 
диалоге. Очень часто требуется получить элемент управления из диалога, чтобы прочитать 
или установить его значение.
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Таблица 240. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.awt.XControlContainer. 

Метод Описание 

setStatusText(String) Установите текст в строке состояния контейнера.

getControls() Возвращает все элементы управления как массив типа 
XControl.

getControl(name) Возвращает XControl с указанным именем.

addControl(name, XControl) Добавляет XControl к контейнеру.

removeControl(XControl) Удаляет XControl из контейнера.

Элементы управления обычно не добавляются в диалог и не удаляются из него.  Если Вы 
создаете  диалог,  используя  макрос,  вместо  того,  чтобы  проектировать  диалог  в  IDE,  Вы 
добавляете модели элементов управления к модели диалога, вместо того, чтобы добавлять 
элементы управления непосредственно в диалог. Как обычно, работа выполняется в модели, а 
изменения отражаются в представлении.  Наиболее используемый метод в Таблице  240 — 
getControl(name).

Модель диалога
Вы можете получить модель элемента управления при использовании метода  getModel(), 
определенного в Таблице  234. Диалоги поддерживают сервис  UnoControlDialogModel (см. 
Таблицу  241),  который определяет многие из  свойств,  которые Вы можете  установить из 
Basic  IDE (см.  Рис.  121).  Вы можете  установить  некоторые  свойства  непосредственно из 
объекта диалог — метод setTitle() в Таблице 238, например — но лучше изменить модель 
непосредственно.

Таблица 241. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlDialogModel. 

Свойство Описание 

BackgroundColor Фоновый цвет диалога как длинное целое число.

Closeable Если True, диалог — закрываемый.

Enabled Если True, диалог — разрешен.

FontDescriptor Структура, которая определяет и описывает шрифт для текста в заголовке 
диалога.

FontEmphasisMark Константа, которая определяет тип/положение знака ударения для текста в 
заголовке диалога.

FontRelief Константа, которая определяет, содержит ли заголовок диалога выпуклый или 
вдавленный текст.

HelpText Текст всплывающей подсказки диалога как строка.

HelpURL URL справки диалога как строка.

Moveable Если True, диалог — перемещаемый.

Sizeable Если True, диалог может изменять размер.

TextColor Цвет текста диалога как длинное целое число.

TextLineColor Цвет подчеркивания текста диалога как длинное целое число.

Title Текстовая строка, показанная в заголовке диалога.

Элементы  управления,  которые  могут  быть  вставлены  в  UNO  диалог  поддерживают 
свойства, определяемые сервисом UnoControlDialogElement (см. Таблицу 242).
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Таблица 242. Свойства iв сервисе com.sun.star.awt.UnoControlDialogElement. 

Свойство Описание 

Height Высота элемента управления.

Name Имя элемента управления.

PositionX Горизонтальная позиция элемента управления.

PositionY Вертикальная позиция элемента управления.

Step Страница (шаг) элемента управления.

TabIndex Порядок (индекс табуляции) элемента управления.

Tag Дополнительная информация элемента управления.

Width Ширина элемента управления.

Возможно создать элементы управления и диалоги при использовании макроса вместо их 
разработки  в  Basic  IDE.  Модель  диалога  поддерживает  метод  createInstance(), 
определяемый  интерфейсом  com.sun.star.lang.XMultiServiceFactory.  Когда  макрос 
создает  элемент  управления,  который  будет  вставлен  в  диалог,  этот  элемент  управления 
должен  быть  создан  моделью  диалога.  Элемент  управления,  созданный  из  глобального 
менеджера сервисов, не будет иметь свойств, показанных в Таблице 242. Создание элементов 
управления при использовании макроса — передовая тема, которая обсуждается далее в этой 
главе. Макрос в Листинге  380 показывает объекты, которые может создать модель диалога 
(см. Рис. 125).

Рис. 125. Сервисы, которые может создать модель диалога.

Листинг 380. Какие сервисы может создать модель диалога? 
  Dim x
  x = oHelloDlg.getModel().getAvailableServiceNames()
  MsgBox Join(x, CHR$(10))

Элементы управления
Вы  можете  получить  элемент  управления  непосредственно  от  диалога,  вызвав  метод 
getControl(). Вы можете получить модель элемента управления, вызвав метод getModel() 
для элемента управления, или вызвав метод getByName() для модели объекта, в котором он 
содержится. Другими словами, Вы можете получить модель элемента управления от модели 
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диалога. Код в Листинге 381 демонстрирует доступные варианты.
Листинг 381. Получение кнопки или модели кнопки. 
oHelloDlg.getControl("OKButton")            'Получаем UnoControlButton
oHelloDlg.getControl("OKButton").getModel() 'Получаем UnoControlButtonModel
oHelloDlg.getModel().getByName("OKButton")  'Получаем UnoControlButtonModel

Совет Вы можете вставить элементы управления в диалоги и формы, но не все 
элементы управления работают в диалогах. Некоторые элементы управления 
требуют источник данных, но что касается OOo 1.1.1, диалог не в состоянии 
содержать источник данных. Эта глава имеет дело только с элементами 
управления, которые могут быть вставлены в диалог.

Типы элементов управления, которые могут быть вставлены в диалог, определены в модуле 
com.sun.star.awt (см.  Таблицу  243 и  Рис.  125).  Обратите  внимание  на  подобие  между 
именем сервиса элемента управления и именем сервиса модели элемента управления.

Таблица 243. Элементы управления и их модели, определенные в модуле com.sun.star.awt.

Элемент управления Модель Описание 

UnoControlButton UnoControlButtonModel Кнопка

UnoControlCheckBox UnoControlCheckBoxModel Флажок

UnoControlComboBox UnoControlComboBoxModel Поле со списком

UnoControlCurrencyField UnoControlCurrencyFieldModel Поле валюты

UnoControlDateField UnoControlDateFieldModel Поле даты

UnoControlDialog UnoControlDialogModel Диалог

UnoControlEdit UnoControlEditModel Поле редактирования текста

UnoControlFileControl UnoControlFileControlModel Поле выбора файла

UnoControlFixedLine UnoControlFixedLineModel Фиксированная линия

UnoControlFixedText UnoControlFixedTextModel Надпись

UnoControlFormattedField UnoControlFormattedFieldModel Поле форматированного ввода

UnoControlGroupBox UnoControlGroupBoxModel Группа

UnoControlImageControl UnoControlImageControlModel Графический элемент 
управления

UnoControlListBox UnoControlListBoxModel Список

UnoControlNumericField UnoControlNumericFieldModel Числовое поле

UnoControlPatternField UnoControlPatternFieldModel Поле с маской ввода

UnoControlProgressBar UnoControlProgressBarModel Индикатор выполнения

UnoControlRadioButton UnoControlRadioButtonModel Переключатель

UnoControlScrollBar UnoControlScrollBarModel Полоса прокрутки

UnoControlTimeField UnoControlTimeFieldModel Поле времени

Совет Для помощи в демонстрации различных элементов управления диалога, 
создайте диалог по имени OOMESample. Поскольку типы элементов 
управления обсуждены, я буду непосредственно добавлять элементы 
управления к диалогу OOMESample. См. Рис. 126 для заключительного 
диалога. Начнем создавать диалог OOMESample и сделаем его достаточно 
большим, чтобы заполнить большую часть экрана.
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Элемент управления Кнопка
Элемент управления Кнопка — стандартная кнопка,  которая заставляет кое-что случаться, 
когда  она  “нажимается”.  Типом  кнопки  управляет  свойство  PushButtonType в  модели 
кнопки.  Кнопка  может  автоматически  закрыть  или  завершить  диалог,  без  написания 
обработчика события; обработчик события по умолчанию обеспечивается автоматически для 
этих предопределенных действий (см. Таблицу 244).

Таблица 244. Значения, определяемые перечнем com.sun.star.awt.PushButtonType. 

Значение Описание 

STANDARD Значение по умолчанию. Вы должны написать ваш собственный обработчик 
события.

OK Действует как кнопка OK, закрывая диалог и возвращая 1 из функции execute().

CANCEL Действует как кнопка Cancel, закрывая диалог и возвращая 0 из функции 
execute().

HELP Действует как кнопка Help и открывает URL справки.

Элемент  управления  Кнопка  может  показать  текстовую  надпись,  задаваемую  свойством 
Label или  графическое  изображение,  задаваемое  свойством  ImageURL.  Если  кнопка 
показывает  изображение,  а  не  надпись,  изображение  выравнивается  на  основе  значения, 
определяемого группой констант ImageAlign (см. Таблицу 245).

Таблица 245. Константы, определяемые группой констант com.sun.star.awt.ImageAlign.

Константа Имя Описание 

0 LEFT Выравнивание изображения влево.

1 TOP Выравнивание изображения вверх.

2 RIGHT Выравнивание изображения вправо.

3 BOTTOM Выравнивание изображения вниз.

Совет Несмотря на то, что кнопка может содержать изображение, она обрезает 
изображение для подгонки. Используйте графический элемент управления, а 
не кнопку, если Вам нужно масштабировать изображение.
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Модель кнопки поддерживает многие из тех же самых свойств что и модель диалога, но она 
также поддерживает некоторые специфические для кнопки свойства (см. Таблицу 246).

Таблица 246. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlButtonModel. 

Свойство Описание 

DefaultButton Если True, эта кнопка - кнопка по умолчанию.

ImageAlign Определяет, как изображение выравнивается в кнопке (см. Таблицу 245).

ImageURL URL изображения, отображаемого на кнопке. Если изображение слишком 
большое, оно обрезается.

Label Строковая надпись, отображаемая на элементе управления.

Printable Если True, кнопка печатается, когда печатается документ.

PushButtonType Действие кнопки по умолчанию (см. Таблицу 244).

State Если 1, кнопка активирована; в противном случае, состояние — 0.

Tabstop Если True, элемент управления может быть достигнут при использовании 
клавиши Tab.

BackgroundColor Цвет фона кнопки как длинное целое число.

Enabled Если True, кнопка разрешена.

FontDescriptor Структура FontDescriptor для текста надписи кнопки.

FontEmphasisMark FontEmphasis для текста надписи кнопки.

FontRelief FontRelief для текста надписи кнопки.

HelpText Текст всплывающей подсказки в виде строки.

HelpURL URL справки в виде строки.

TextColor Цвет текста надписи кнопки как длинное целое число.

TextLineColor Цвет подчеркивания текста надписи кнопки как длинное целое число.

Примечание Добавьте кнопку OK для закрытия диалога OOMESample. Добавьте вторую 
кнопку, с именем ClickButton, которая вызывает Листинг 382.

Листинг 382. RunOOMEDlg и OOMEDlgButton могут быть найдены в модуле DlgCode в 
файле исходных текстов этой главы SC17.sxw. 
Option Explicit

REM Глобальные переменные
Dim oOOMEDlg     'Созданный диалог во время выполнения
Dim nClickCount% 'Число нажатий на кнопку

Sub RunOOMEDlg
  REM Объявление основных переменных
  Dim oLib        'Библиотека, содержащая диалог
  Dim oLibDlg     'Диалог, хранящийся в библиотеке

  REM Загрузим библиотеку и диалог
  DialogLibraries.loadLibrary("OOMECH17")
  oLib = DialogLibraries.getByName("OOMECH17")
  oLibDlg = oLib.getByName("OOMESample")
  oOOMEDlg = CreateUnoDialog(oLibDlg)

  REM Начальный код настройки здесь
  nClickCount = 0
  oOOMEDlg.getModel.Title = _
              "OpenOffice.org Объяснение макросов. Пример диалога"

  REM Это может использоваться с флажком, который будет добавлен.
  REM oOOMEDlg.getModel().getByName("CheckBox").TriState = True

- 482 -



Элементы управления

  REM Запустим диалог
  oOOMEDlg.execute()
End Sub

Sub OOMEDlgButton
  Dim oButtonModel
  nClickCount = nClickCount + 1
  oButtonModel = oOOMEDlg.getModel().getByName("ClickButton")
  oButtonModel.Label = "Click " & nClickCount
End Sub

Добавьте две кнопки к диалогу OOMESample. Задайте для одной кнопки закрывать диалог, 
когда она выбрана; задайте надпись на кнопке “Закрыть” и установите тип кнопки в OK. 
Кнопка Закрыть автоматически закроет диалог, когда она выбрана. Назовите вторую кнопку 
ClickButton и задайте надпись “Нажмите здесь”. Введите код в Листинге  382 и задайте для 
события  “Во  время  инициализации”  кнопки  ClickButton  вызывать  подпрограмму 
OOMEDlgButton.  Когда  ClickButton  выбрана,  ее  надпись  изменяется  для  отображения 
количества нажатий на кнопку.

Флажок
Хотя флажок обычно используется для индикации одного состояния да или нет, флажок в 
OOo,  может  использоваться  как  коробка  флажок  с  тремя  состояниями.  Поведение  по 
умолчанию — для  флажка,  поддерживать  состояния  0  (не  установлен)  и  1  (установлен); 
свойство State в модели. Если свойство TriState - True, разрешено третье состояние — 2. 
Третье состояние отображается как установлено, но флажок затенен. Свойства в Таблице 247 
поддерживаются моделью флажка.

Таблица 247. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlCheckBoxModel. 

Свойство Описание 

Label Строковая надпись, отображаемая на элементе управления.

Printable Если True, флажок печатается, когда печатается документ.

State Если 0, флажок — не установлен; если 1, флажок — установлен; 2 — 
“неопределенное” состояние.

Tabstop Если True, элемент управления может быть достигнут при использовании 
клавиши Tab.

TriState Если True, флажок поддерживает “неопределенное” состояние 2.

Enabled Если True, флажок разрешен.

FontDescriptor Структура FontDescriptor для текста надписи флажка.

FontEmphasisMark FontEmphasis для текста надписи флажка.

FontRelief FontRelief для текста надписи флажка.

HelpText Текст всплывающей подсказки в виде строки.

HelpURL URL справки в виде строки.

TextColor Цвет текста надписи флажка как длинное целое число.

TextLineColor Цвет подчеркивания текста надписи флажка как длинное целое число.

Примечание Добавьте флажок к диалогу OOMESample и назовите его CheckBox. Событие 
“Во время инициализации” вызывает код в Листинге 383.

Листинг  383.  OOMEDIgCheckBox  может  быть  найдена  в  модуле  DlgCode  в  файле 
исходных текстов этой главы SC17.sxw. 
Sub OOMEDlgCheckBox
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  Dim oModel
  oModel = oOOMEDlg.getModel().getByName("CheckBox")
  oModel.Label = "Состояние " & oModel.state
End Sub

Добавьте флажок к диалогу и установите имя флажка CheckBox. В процедуре  RunOOMEDlg, 
добавьте  код  к  секции  инициализации  для  задания  флажку  быть  флажком  с  тремя 
состояниями.  Свойство  TriState можно  также  задать  в  диалоге  Свойства  для  элемента 
управления в Basic IDE.
  oOOMEDlg.getModel().getByName("CheckBox").TriState = True

Добавьте код в Листинге 383 и затем задайте событию “Во время инициализации” вызывать 
процедуру в Листинге 383. Когда флажок выбрана, его надпись обновляется для отображения 
его состояния.

Переключатель
Переключатель обычно используются для выбора одного элемента из небольшого списка. 
(Для большого списка, обычно использовать поле со списком или список.) Переключатели 
используются  в  группе,  и  только  один  переключатель  в  каждой  группе  активен 
одновременно.  Когда  переключатель  выбрана,  OOo  автоматически  отмечает  все  другие 
переключатели в той же группе как не активные.
Каждый элемент управления поддерживает сервис  UnoControlDialogElement (см. Таблицу 
242).  Свойство  TabIndex определяет порядок,  в котором элементы управления становятся 
активными,  при  неоднократном  нажатии  клавиши  Tab.  Свойство  TabIndex обычно 
устанавливается  в  IDE  во  время  разработки,  устанавливая  свойство  “порядок  перебора” 
элемента управления. К сожалению, используются различные имена в IDE и в определении 
сервиса.
В OOo, визуальная группировка, которая использует UnoControlGroupBox, не имеет никакого 
эффекта  кроме  рисования  рамки  вокруг  элементов  управления.  Другими  словами,  она 
обеспечивает визуальное напоминание, что переключатели должны быть сгруппированы, но 
она не группирует их. Переключатели находятся в одной и той же группе, если (и только в 
том  случае)  они  имеют  последовательный  порядок  табуляции;  например,  в  Visual  Basic, 
переключатели  группируются  на  основе  группы.  Создавайте  все  переключатели,  которые 
будут  существовать  в  одной  группе  последовательно.  При  создании  переключателей 
последовательно,  они будут  автоматически иметь  последовательные индексы табуляции и 
поэтому  все  будут  в  одной  и  той  же  группе.  Если  Вы  создадите  рамку  группы  для 
размещения  вокруг  переключателей,  то  рамка  группы  нарушит  последовательность 
табуляции  так,  чтобы  Вы  смогли  благополучно  создать  новую  последовательность 
переключателей. См. Таблицу 248.

Таблица 248. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlRadioButtonModel. 

Свойство Описание 

Label Строковая надпись, отображаемая на элементе управления.

Printable Если True, переключатель печатается, когда печатается документ.

State Если 0, переключатель — не установлен; если 1, переключатель — 
установлен.

Tabstop Если True, элемент управления может быть достигнут при использовании 
клавиши Tab.

Enabled Если True, переключатель разрешен.

FontDescriptor Структура FontDescriptor для текста надписи переключателя.

FontEmphasisMark FontEmphasis для текста надписи переключателя.

FontRelief FontRelief для текста надписи переключателя.
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Свойство Описание 
HelpText Текст всплывающей подсказки в виде строки.

HelpURL URL справки в виде строки.

TextColor Цвет текста надписи переключателя как длинное целое число.

TextLineColor Цвет подчеркивания текста надписи переключателя как длинное целое 
число.

Примечание Добавьте три переключателя к диалогу OOMESample.

Добавьте три переключателя к диалогу и назовите их OBSet, OBClear, и OBUnknown. Три 
переключателя будут влиять на состояние флажка, а так же устанавливать соответствующую 
надпись  (см.  Рис.  126).  Другими  словами,  переключатель  OBSet  установит  флажок, 
переключатель OBClear сбросит флажок, а переключатель OBUnknown установит флажок в 
“неопределенное”  третье  состояние.  Введите  макрос  в  Листинге  384 и  затем  задайте 
событию “Во время инициализации” вызывать процедуру OOMEDlgRadioButton для каждого 
из трех переключателей. Каждый из переключателей проверяется, чтобы определить, какой в 
настоящее время выбран.
Листинг  384.  OOMEDlgRadioButton  может  быть  найдена  в  модуле  DlgCode  в  файле 
исходных текстов этой главы SC17.sxw. 
REM Когда переключатель выбран, устанавливается состояние флажка
REM на основе выбранного переключателя. Устанавливается надпись флажка
REM для отображения в каком состоянии находится флажок.
Sub OOMEDlgRadioButton
  Dim oModel
  Dim i As Integer
  Dim sBNames (0 To 2) As String
  REM Они упорядочены так для того, чтобы имена переключателей находились в
  REM том порядке, в котором будет устанавливаться состояние флажка.
  sBNames(0) = "OBClear" : sBNames(1) = "OBSet" : sBNames(2) = "OBUnknown"
  For i = 0 To 2
    oModel = oOOMEDlg.getModel().getByName(sbNames(i))
    If oModel.State = 1 Then
      oOOMEDlg.getModel().getByName("CheckBox").State = i
      oOOMEDlg.getModel().getByName("CheckBox").Label = "Установлен в " & _
                       sBNames(i)
      oOOMEDlg.getModel().getByName("RBFrame").Label = sBNames(i)
      Exit For
    End If
  Next
End Sub

Группа
Цель группы состоит в том, чтобы нарисовать визуальную рамку — полезный визуальный 
намек пользователю, что группа элементов управления связана в некотором смысле. Модель 
коробки  группы  поддерживает  свойства  Enabled,  FontDescriptor,  FontEmphasisMark, 
FontRelief, HelpText, HelpURL, TextColor, TextLineColor, Label и Printable.

Примечание Нарисуйте рамку группы вокруг трех переключателей в диалоге 
OOMESample.

Нарисуйте рамку группы вокруг трех переключателей и назовите группу RBFrame. Макрос в 
Листинге  384 содержит  одну  строку  кода,  которая  установит  надпись  рамки  в  имя 
выбранного в настоящее время переключателя. Удалите признак комментария (REM) вначале 
этой строки, или надпись рамки не будет обновляться.
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Фиксированная линия
Фиксированная  линия  как  и  группа,  обеспечивает  хороший  визуальный  разделитель  для 
пользователя.  Его  единственная  цель  состоит  в  том,  чтобы  нарисовать  разделительную 
линию в  диалоге.  Единственное  интересное  свойство  в  модели  фиксированной линии — 
свойство  Orientation,  которое  определяет,  рисуется  линия  горизонтально  (0)  или 
вертикально (1).

Поле со списком
Поле со списком,  иногда  называемое “выпадающий” элемент управления,  является  полем 
ввода с прикрепленным списком. Поле со списком используется для выбора одного значения. 
Прикрепленный список облегчает выбор значения из предопределенного списка. Выбранный 
текст доступен через свойство Text в модели элемента управления. См. Таблицу 249. 

Таблица 249. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlComboBoxModel. 

Свойство Описание 

Autocomplete Если True, автоматическое завершение текста разрешено.

Border Определяет отсутствие границы (0), трехмерная граница (1) или простая 
граница (2) как Целое число.

Dropdown Если True, элемент управления содержит кнопку, вызывающую появление 
выпадающего списка.

LineCount Максимальное число строк отображаемых в выпадающем списке.

MaxTextLen Максимальное число символов. Если 0, длина текста неограничена.

Printable Если True, элемент управления печатается, когда печатается документ.

ReadOnly Если True, отдельная текстовая запись не может быть изменена пользователем.

StringItemList Массив строк, которые идентифицируют элементы в списке.

Tabstop Если True, элемент управления может быть достигнут при использовании 
клавиши Tab.

Text Текст, который отображается в поле ввода.

BackgroundColor Цвет фона элемента управления как длинное целое число.

Enabled Если True, элемент управления разрешен.

FontDescriptor Структура FontDescriptor для текста элемента управления.

FontEmphasisMark FontEmphasis для текста элемента управления.

FontRelief FontRelief для текста элемента управления.

HelpText Текст всплывающей подсказки в виде строки.

HelpURL URL справки в виде строки.

TextColor Цвет текста элемента управления как длинное целое число.

TextLineColor Цвет подчеркивания текста элемента управления как длинное целое число.

Хотя  это  считает  хорошей  практикой,  чтобы  взаимодействовать  с  элементом  управления 
через  модель  элемента  управления,  поле  со  списком  содержит  некоторые  полезные 
сервисные  методы,  которые  не  доступны  непосредственно  от  модели.  Методы, 
перечисленные в Таблице 250 по существу обеспечивают сокращенное для написания ваших 
служебных  функций  для  добавления  и  удаления  элементов  массива  StringItemList в 
Таблице 249.
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Таблица 250. Дополнительные сервисные методы, поддерживаемые полем со списком. 

Метод Описание 

addItem(String, position) Добавляет элемент в указанную позицию.

addItems(StringArray, position) Добавляет несколько элементов в указанную позицию.

removeItems(position, count) Удаляет несколько элементов в указанной позиции.

Примечание Добавьте поле со списком к диалогу OOMESample и назовите его ColorBox.

Добавьте поле со списком к диалогу с именем “ColorBox”. Выберите свойство “Элементы 
списка” и введите три значения “Красный”, “Зеленый” и “Синий”. Чтобы поместить каждый 
элемент на отдельную строку, введите слово Красный и нажмите  Ctrl-Enter, введите слово 
Зеленый и нажмите  Ctrl-Enter, и так далее - это потребовало от меня больше времени, чем 
следовало, чтобы выяснить, как это сделать. Легче, конечно, просто установить эти значения 
непосредственно в модели, задав свойство StringItemList, показанное в Таблице 249.
Введите  в  код,  показанный  в  Листинге  385 и  затем  задайте  событию  “Текст  изменен” 
вызывать  подпрограмму  OOMDDlgColorBox из  Листинга  385.  Событие  “Текст  изменен” 
послужит  причиной  вызова  подпрограммы  каждый  раз,  который  текст  в  строке  ввода 
изменяется.  Другими  словами,  при  вводе  текста,  подпрограмма  вызывается  с  каждым 
нажатием  клавиши.  Если  используется  событие  “Состояние  изменено”,  то  подпрограмма 
вызывается, когда новый вариант выбран из выпадающего списка. 
Листинг  385.  OOMEDIgColorBox  может  быть  найдена  в  модуле  DlgCode  в  файле 
исходных текстов этой главы SC17.sxw. 
Sub OOMEDlgColorBox
  Dim oModel
  Dim s As String

  oModel = oOOMEDlg.getModel().getByName("ColorBox")
  s = oModel.Text

  If s = "Красный" Then
    REM Set to Red
    oModel.BackGroundColor = RGB(255, 100, 0)
  ElseIf s = "Зеленый" Then
    REM Set to Green
    oModel.BackGroundColor = RGB(0, 255, 0)
  ElseIf s = "Синий" Then
    REM Set to Blue
    oModel.BackGroundColor = RGB(0, 0, 255)
  Else
    Rem set back to white
    oModel.BackGroundColor = RGB(255, 255, 255)
  End If
End Sub

Макрос  в  Листинге  385 изменяет  фоновый  цвет  выпадающего  списка,  основываясь  на 
значении введенного текста. Сравнение текста — чувствительно к регистру, таким образом 
текст в выпадающем списке должен точно соответствовать.

Текстовое поле
Сервис  UnoControlEdit — основное поле редактирования, которое действует как базовый 
сервис  для  других  полей  редактирования.  Текстовое  поле  используется  для  содержания 
обычного текста.  Возможно ограничить длину текста и даже добавить полосы прокрутки. 
Модель текстового поля поддерживает свойства, показанные в Таблице 251.
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Таблица 251. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlEditModel. 

Свойство Описание 

Align Определяет выравнивание текста по левому краю (0), по центру (1) или по 
правому краю (2).

Border Определяет отсутствие границы (0), трехмерная граница (1) или простая 
граница (2) как Целое число.

EchoChar Поле пароля отображает символ, определяемый этим целым числом, а не 
вводимым текстом.

HScroll Если True, текст в элементе управления может прокручиваться в 
горизонтальном направлении.

HardLineBreaks Если True, жесткие разрывы строки возвращаются методом элемента 
управления getText().

MaxTextLen Максимальное число символов, которое может содержать элемент 
управления. Если ноль, длина текста преднамеренно не ограничена.

MultiLine Если True, текст может использовать более чем одну строку.

Printable Если True, элемент управления печатается, когда печатается документ.

ReadOnly Если True, содержимое элемента управления не может быть изменено 
пользователем.

Tabstop Если True, элемент управления может быть достигнут при использовании 
клавиши Tab.

Text Текст, который отображается в элементе управления.

VScroll Если True, текст в элементе управления может прокручиваться в 
вертикальном направлении.

BackgroundColor Цвет фона элемента управления как длинное целое число.

Enabled Если True, элемент управления разрешен.

FontDescriptor Структура FontDescriptor для текста элемента управления.

FontEmphasisMark FontEmphasis для текста элемента управления.

FontRelief FontRelief для текста элемента управления.

HelpText Текст всплывающей подсказки в виде строки.

HelpURL URL справки в виде строки.

TextColor Цвет текста элемента управления как длинное целое число.

TextLineColor Цвет подчеркивания текста элемента управления как длинное целое число.

Хотя я призываю Вас использовать модель для большинства вещей, некоторые возможности 
не  доступны без  непосредственной работы  с  элементом управления.  Например,  элемент 
управления предоставляет возможность выделить часть или весь текст и определить, какая 
часть  текста,  в  настоящее  время  выделена.  В  обычном  документе,  текущий  контроллер 
обеспечивает эту возможность, но элементы управления в диалогах объединяют возможность 
контроллера непосредственно с элементом управления. Чтобы получить или задать диапазон 
выделения, используйте структуру Selection (см. Таблицу 252).

Таблица 252. Свойства в структуре com.sun.star.awt.Selection. 

Свойство Описание 

Min Нижний предел диапазона как длинное целое число.

Max Верхний предел диапазона как длинное целое число.

Элемент  управления  использует  структуру  Selection для  получения  и  задания  текущего 
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диапазона  выделения  текста.  Элемент  управления  также  в  состоянии  непосредственно 
возвратить текст, который выделен в текстовом элементе управления. Цель состоит в том, 
чтобы  позволить  пользователю  выделить  только  часть  текста  и  определить,  какая  часть 
выделена.  Таблицы  253 содержит  стандартные  текстовые  методы,  поддерживаемые 
текстовыми элементами управления.

Таблица 253. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.awt.XTextComponent. 

Метод Описание 

addTextListener(XTextListener) Добавляет текстовый обработчик.

removeTextListener(XTextListener) Удаляет текстовый обработчик.

setText(string) Устанавливает свойство Text модели (см. Таблицу 251).

insertText(Selection, string) Вставляет строку в указанном положении  Selection.

getText() Получает свойство Text модели (см. Таблицу 251).

getSelectedText() Возвращает выделенную в настоящее время строку текста.

setSelection(Selection) Устанавливает выделение текста (см. Таблицу 250).

getSelection() Возвращает объект Selection, который идентифицирует 
выделенный текст (см. Таблицу 250).

isEditable() Возвращает флаг модели ReadOnly (см. Таблицу 251).

setEditable(boolean) Устанавливает флаг модели ReadOnly (см. Таблицу 251).

setMaxTextLen(len) Устанавливает свойство модели MaxTextLen (см. Таблицу 
251).

getMaxTextLen() Получает свойство модели MaxTextLen (см. Таблицу 251).

Поле валюты

Поле валюты используется для ввода и редактирования валютных значений. Поле валюты 
определяется  сервисом  UnoControlCurrencyField,  который  также  реализует  стандартный 
сервис  элемента  управления  поля  редактирования.  Таблица  254 содержит  некоторые 
свойства, которые являются уникальными для модели поля валюты, все из них также могут 
быть  установлены  от  диалога  Свойства  элемента  управления  в  IDE.  Обратите  особое 
внимание на значения по умолчанию, и отметьте, что диалог Свойства использует Да и Нет, а 
не True и False. Помимо свойств перечисленных в Таблице 254, модель поля валюты также 
поддерживает  следующие  свойства:  BackgroundColor,  Border,  Enabled,  FontDescriptor, 
FontEmphasisMark,  FontRelief,  HelpText,  HelpURL,  Printable,  ReadOnly,  Tabstop, 
TextColor и TextLineColor.

Таблица 254. Значения, определяемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlCurrencyFieldModel. 

Свойство Описание Значение по 
умолчанию 

CurrencySymbol Символ валюты в виде строки.. $

DecimalAccuracy Число десятичных знаков как целое число. 2

PrependCurrencySymbol Если True, символ валюты предшествует значению. Нет

ShowThousandsSeparator Если True, разделитель тысяч отображается. Нет

Spin Если True, элемент управления имеет кнопки счетчика. Нет

StrictFormat Если True, введенный текст проверяется во время ввода 
пользователем.

Нет

Value Значение, отображаемое в элементе управления как 
вещественное число двойной точности.

0

- 489 -



Глава 17. Диалоги и элементы управления

Свойство Описание Значение по 
умолчанию 

ValueMax Максимальное значение как вещественное число двойной 
точности.

1000000.00

ValueMin Минимальное значение как вещественное число двойной 
точности.

-1000000.00

ValueStep Значение, на которое кнопки счетчика изменяют 
ввелденное значение как вещественное число двойной 
точности.

1.00

Примечание Значения по умолчанию, показанные в Таблице 254 — для Соединенных 
Штатов. Используются определяемые региональными настройками значения 
по умолчанию.

Интерфейс XCurrencyField, реализуемый полем валюты определяет методы для получения и 
установки  свойств,  определенных в  Таблице  254.  Интерфейс  XSpinField,  который  также 
поддерживается  полем  валюты,  определяет  методы  для  взаимодействия  с  элементом 
управления счетчик (см. Таблицу 255).

Таблица 255. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.awt.XSpinField.

Метод Описание 

addSpinListener(XSpinListener) Добавляет обработчик счетчика.

removeSpinListener(XSpinListener) Удаляет обработчик счетчика.

up() Увеличивает значение на ValueStep (см. Таблицу 254).

down() Уменьшает значение на ValueStep (см. Таблицу 254).

first() Задает значение ValueMin (см. Таблицу 254).

last() Задает значение ValueMax (см. Таблицу 254).

enableRepeat(boolean) Разрешает/запрешает режим автоматического повторения.

Совет Все элементы управления редактирования, которые поддерживают кнопки 
счетчика также, поддерживают методы в Таблице 255.

Числовое поле

Числовое  поле  используется  для  осуществления  ввода  чисел.  Числовое  поле  почти 
идентично полю валюты за исключением того, что числовое поле не поддерживает свойства 
CurrencySymbol или  PrependCurrencySymbol -  даже значения по умолчанию одинаковые. 
Если Вы знаете, как использовать поле валюты, Вы знаете, как использовать числовое поле.

Поле даты

Поле даты — элемент управления редактирования текста, который поддерживает ввод даты. 
Форматы  ввода,  поддерживаемые  полем  даты  предопределены  и  задаются  на  основе 
числовых констант (см. Таблицу 256). Форматы отображения записываются, например (DD/
MM/YY), но в действительности, разделитель — определяется региональными настройками. 
Другими  словами,  даты  отображаются  и  редактируются  таким  образом,  который 
соответствует  тому  месту,  где  Вы  живете.  Последние  два  формата  не  определяются 
региональными настройками, потому что они описаны стандартом DIN 5008.
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Таблица 256. Форматы ввода даты, поддерживаемые полем даты. 

Значение Описание 

0 Системный короткий формат по умолчанию.

1 Системный короткий формат по умолчанию с годом, записываемым двумя цифрами 
(YY).

2 Системный короткий формат по умолчанию с годом, записываемым четыремя 
цифрами (YYYY).

3 Системный длинный формат по умолчанию.

4 Короткий формат (DD/MM/YY).

5 Короткий формат (MM/DD/YY).

6 Короткий формат (YY/MM/DD).

7 Короткий формат (DD/MM/YYYY).

8 Короткий формат (MM/DD/YYYY).

9 Короткий формат (YYYY/MM/DD).

10 Короткий формат для DIN 5008 (YY-MM-DD).

11 Короткий формат для DIN 5008 (YYYY-MM-DD).

Поле даты (см. Таблицу 257) подобно полю валюты, в котором поддерживается минимальное 
значение, максимальное значение и кнопки счетчика. Кнопки счетчика работают, увеличивая 
или уменьшая часть даты, в  которой Вы находитесь.  Например,  если курсор находится в 
области месяца, кнопки счетчика затрагивают месяц, а не год или день.

Таблица 257. Свойства, определяемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlDateFieldModel. 

Свойство Описание 

Date Дата как длинное целое число.

DateFormat Формат даты как целое число (см. Таблицу 256).

DateMax Максимально допустимая дата как длинное целое число.

DateMin Минимально допустимая дата как длинное целое число.

DropDown Если True, существует выпадающий календарь для выбора даты.

Spin Если True, кнопки счетчика присутствуют.

StrictFormat Если True, дата проверяется во время ввода пользователем.

BackgroundColor Цвет фона элемента управления как длинное целое число.

Border Определяет отсутствие границы (0), трехмерная граница (1) или простая 
граница (2) как Целое число.

Enabled Если True, элемент управления разрешен.

FontDescriptor Структура FontDescriptor для текста элемента управления.

FontEmphasisMark FontEmphasis для текста элемента управления.

FontRelief FontRelief для текста элемента управления.

HelpText Текст всплывающей подсказки в виде строки.

HelpURL URL справки в виде строки.

TextColor Цвет текста элемента управления как длинное целое число.

TextLineColor Цвет подчеркивания текста элемента управления как длинное целое число.
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Совет Свойство DropDown разрешает выпадающий календарь, который очень 
облегчает ввод даты. Выпадающий календарь, возможно, не функционирует 
в версиях OpenOffice.org до 1.1.1.

Примечание Добавьте поле ввода даты к диалогу OOMESample и назовите его 
MyDateField.

Тип данных Date, используемый Basic не совместим со свойством Date, используемым в поле 
даты.  Поле  даты  использует  длинное  целое  число,  которое  представляет  дату  в  форме 
YYYYMMDD.  Например,  “3  февраля  2004”  представляется  как  длинное  целое  число 
20040203.  Basic  функция  CDateToIso() преобразовывает  Basic  переменную  даты  в 
необходимый формат. Добавьте поле ввода даты и назовите его MyDateField. Код в Листинге 
386 устанавливает в поле даты текущую дату.
Листинг 386. Инициализация поля даты сегодняшней датой. 
  REM Установим начальную дату в СЕГОДНЯ
  oOOMEDlg.getModel().getByName("MyDateField").Date = CdateToIso(Date())

Хотя элемент управления реализует методы, которые получают и устанавливали свойства в 
модели,  более  интересны  методы,  связанные  с  пользовательским  интерфейсом.  Когда 
используется поле даты, нажмите клавишу  Page Up,  чтобы заставить элемент управления 
перейти  к  “конечной”  дате.  По  умолчанию,  конечная  дата  — то  же  самое,  что  свойство 
DateMax. Конечная дата устанавливается элементом управления, а не моделью, и она может 
отличаться  от  DateMax.  Аналогично,  нажатие  клавиши  Page  Down заставляет  элемент 
управления  перейти  к  “начальной”  дате.  Начальная  и  конечная  даты  устанавливаются  с 
использованием методов  setFirst() и  setLast(), показанных в Таблице  258. Используйте 
метод isEmpty(), чтобы определить, что элемент управления не содержит никакого значения, 
и метод setEmpty(), чтобы очистить элемент управления.

Таблица 258. Методы, поддерживаемые интерфейсом com.sun.star.awt.UnoControlDateField.

Метод Описание 

setDate(long) Устанавливает свойство модели Date.

getDate() Получает свойство модели Date.

setMin(long) Устанавливает свойство модели DateMin.

getMin(long) Получает свойство модели DateMin.

setMax(long) Устанавливает свойство модели DateMax.

getMax(long) Получает свойство модели DateMax.

setFirst(long) Устанавливает дату, используемую для клавиши Page Down.

getFirst() Получает дату, используемую для клавиши Page Down.

setLast(long) Устанавливает дату, используемую для клавиши Page Up.

getLast() Получает дату, используемую для клавиши Page Up.

setLongFormat(boolean) Задает для использования длинный формат даты.

isLongFormat() Возвращает True если используется длинный формат даты.

setEmpty() Устанавливает пустое значение.

isEmpty() Возвращает True если текущее значение — пустое.

setStrictFormat(boolean) Устанавливает свойство модели StrictFormat.

isStrictFormat() Получает свойство модели StrictFormat.
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Поле времени

Поле времени очень похоже на поле даты. Значение времени могут указать или время на 
часах,  или  отрезок  времени  (продолжительность).  Поддерживаемые  форматы  показаны  в 
Таблице 259.

Таблица 259. Форматы ввода времени, поддерживаемые полем времени. 

Значение Описание 

0 Короткий 24-часовой формат.

1 Длинный 24-часовой формат .

2 Короткий 12-часовой формат .

3 Длинный 12-часовой формат .

4 Короткая продолжительность времени.

5 Длинная продолжительность времени.

Свойства,  поддерживаемые  моделью  поля  времени  показаны  в  Таблице  260.  Измените 
Таблицу  257,  изменив  слово Дата  на  Время  и  удалив  свойство  DropDown,  и  Таблица  257 
станет Таблицей 260. 

Таблица 260. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlTimeFieldModel. 

Свойство Описание 

Time Время как длинное целое число.

TimeFormat Формат времени как целое число (см. Таблицу 259).

TimeMax Максимально допустимое время как длинное целое число.

TimeMin Минимально допустимое время как длинное целое число.

Spin Если True, кнопки счетчика присутствуют.

StrictFormat Если True, время проверяется во время ввода пользователем.

Как ожидается,  методы, поддерживаемые полем даты подобны методам,  поддерживаемым 
полем  времени  (см.  Таблицу  258).  Есть  два  различия:  поле  времени  имеет  getTime() и 
setTime(),  а  не  getDate() и  setDate(),  и  поле  времени  не  поддерживает  методы 
setLongFormat() и isLongFormat().
Поле времени использует длинное целое число для хранить и возврата введенного значения. 
Две самые правые цифры представляют сотые секунды, следующие две цифры представляют 
секунды,  следующие  две  цифры  представляют  минуты,  а  две  крайние  левые  цифры 
представляют часы.  Ведущие  цифры,  конечно,  не  возвращаются,  потому что  значение — 
действительно длинное целое число. Хорошие новости, однако, в том, что значения легко 
извлечь.  Предполагая,  что  диалог  содержит  поле  времени  по  имени  MyTimeField,  код  в 
Листинге  387 получает  значение  времени  и  извлекает  часы,  минуты,  секунды,  и  сотые 
секунды.
Листинг 387. Извлечение значений из поля времени. 
  n = oOOMEDlg.getModel().getByName("MyTimeField").Time
  h = n / 1000000         REM Получаем часы
  m = n / 10000 MOD 100   REM Получаем минуты
  s = n / 100 MOD 100     REM Получаем секунды
  ss = n MOD 100          REM сотые секунды

Поле форматированного ввода

Поле форматированного ввода — основное поля для ввода чисел. Числа могут вводиться как 
форматированное число, процент, валюта, дата, время, в экспотоенциальном виде, в дробном 
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виде или как булево число. К сожалению, элемент управления такого уровня идет с ценой. 
Поле  форматированного  ввода  требует,  чтобы  числовой  форматер,  обеспечиваемый 
OpenOffice.org функционировал. Самый легкий метод связи поля форматированного ввода с 
объектом  числового  форматирования  должен  использовать  диалог  Свойства  в  IDE.  Для 
использования  числового  форматера,  следующая  последовательность  событий,  вероятно, 
должна происходить:

1. Выбор числового формата.
2. Использование методов в Таблице  263 для поиска  FormatsSupplier (см. Таблицу 

261), использование констант в Таблице  262 для поиска или создания подходящего 
числового форматера.

Таблица 261. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlFormattedFieldModel. 

Свойство Описание 

TreatAsNumber Если True, текст рассматривается как число. Эта свойство управляет тем, как 
рассматриваются другие значения.

EffectiveDefault Значение по умолчанию поля форматированного ввода. Это — число или 
строка, основанная на TreatAsNumber.

EffectiveMax Максимальное значение как вещественное число двойной точности если 
TreatAsNumber — True.

EffectiveMin Минимальное значение как вещественное число двойной точности если 
TreatAsNumber — True.

EffectiveValue Текущее значение как вещественное число двойной точности или строка, 
основанная на TreatAsNumber.

FormatKey Длинное целое число, которое определяет формат для форматирования.

FormatsSupplier XNumberFormatsSupplier, который предоставляет форматы, используемые 
этим элементом управления.

Spin Если True, используются кнопки счетчика.

StrictFormat Если True, текст проверяется во время ввода пользователем.

Align Определяет, что текст выравнивается по левому краю (0), по центру (1), или 
по правому краю (2).

Border Определяет отсутствие границы (0), трехмерная граница (1) или простая 
граница (2) как Целое число.

MaxTextLen Максимальное число символов, которое может содержать элемент 
управления. Если ноль, длина текста преднамеренно не ограничена.

Printable Если True, элемент управления печатается, когда печатается документ.

ReadOnly Если True, содержимое элемента управления не может быть изменено 
пользователем.

Tabstop Если True, элемент управления может быть достигнут при использовании 
клавиши Tab.

Text Текст, который отображается в элементе управления.

BackgroundColor Цвет фона элемента управления как длинное целое число.

Enabled Если True, элемент управления разрешен.

FontDescriptor Структура FontDescriptor для текста элемента управления.

FontEmphasisMark FontEmphasis для текста элемента управления.

FontRelief FontRelief для текста элемента управления.

HelpText Текст всплывающей подсказки в виде строки.

HelpURL URL справки в виде строки.
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Свойство Описание 
TextColor Цвет текста элемента управления как длинное целое число.

TextLineColor Цвет подчеркивания текста элемента управления как длинное целое число.

Таблица 262. Константы из группы констант com.sun.star.util.NumberFormat. 

Константа Значение Описание 

0 ALL Все числовые форматы.

1 DEFINED Пользовательские числовые форматы.

2 DATE Форматы даты.

4 TIME Форматы времени.

8 CURRENCY Форматы валюты.

16 NUMBER Форматы десятичных чисел.

32 SCIENTIFIC Экспоненциальные форматы чисел.

64 FRACTION Числовые форматы для дробей.

128 PERCENT Процентные числовые форматы.

256 TEXT Текстовые числовые форматы.

6 DATETIME Форматы чисел, которые содержат дату и время.

1024 LOGICAL Логические форматы чисел.

2048 UNDEFINED Используется, если числовой формат не существует.

3. Установка  FormatKey  (см.  Таблицу  261),  ссылаться  на  нужный  формат, 
содержащийся в FormatsSupplier.

Числовой форматер, который управляет форматированием в поле ввода, должен быть создан 
поставщиком формата числа в свойстве FormatsSupplier. Другими словами, Вы не можете 
просто взять числовой форматер, созданный в соответствии с документом или некоторым 
другим числовым форматером. Когда поставщик форматов изучается для определения, какие 
числовые форматы он содержит, используются константы в группе констант  NumberFormat 
(см. Таблицу 262).
Модель  поля  форматированного  ввода  содержит  поставщика  форматов  чисел  в  свойстве 
FormatsSupplier. Поставщик идентифицирует содержащиеся числовые форматы на основе 
числового ключа. Свойство  FormatKey в Таблице 261 должно содержать ключ, полученный 
от FormatsSupplier. Используйте методы в Таблице 263, чтобы найти или создать числовой 
формат для поля форматированного ввода.

Таблица 263. Методы, поддерживаемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlFormattedFieldModel. 

Метод Описание 

getByKey(key) Возвращает  com.sun.star.util.NumberFormatProperties 
основываясь на числовом ключе.

queryKeys(NumberFormat, 
Locale, boolean)

Возвращает массив ключей в виде длинных целых чисел, которые 
идентифицируют числовые форматы указанного типа (см. Таблицу 
262) для заданных региональных настроек. Если последний 
логический параметр — True и если форматы не существуют, то 
каждый будет создан.

queryKey(format, Locale, 
boolean)

Возвращает ключ в виде длинного целого числа для указанной 
строки формата.

addNew(format, Locale) Добавляет числовой формат и возвращает ключ в виде длинного 
целого числа.
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Метод Описание 
addNewConverted(format, 
Locale, Locale)

Добавляет числовой формат, используя строку формата для 
региональных настроек, которые отличаются от требуемых 
региональных настроек.

removeByKey(key) Удаляет числовой формат на основе ключа в виде длинного целого 
числа.

generateFormat(key, Locale, 
bThousands, bRed, nDecimals, 
nLeading)

Возвращает строку формата на основе введенного значения, но 
фактически не создает числовой формат.

Примечание Добавьте поле форматированного ввода к диалогу OOMESample.

Хотя не огчень трудно использовать методы в Таблице  263 для поиска и создания ваших 
собственных  числовых  форматов,  самый  легкий  метод  для  связывания  поля 
форматированного  ввода  с  объектом  форматирования  чисел  —  использование   диалога 
Свойства  в  IDE.  Добавьте  поле  форматированного  ввода  к  диалогу  и  назовите  его 
MyFormattedField.  Код  в  Листинге  388 инициализирует  элемент  управления  для 
использования текущей даты в виде его  начального значения и устанавливает  требуемый 
формат даты. Дата форматируется с использованием формата “DD.MMM YYYY”.
Листинг 388. Установка поля форматированного ввода для использования даты в виде 
“DD.MMM YYYY”.
  REM Устанавливаем для поля форматированного ввода определенный формат.
  Dim oFormats      'Все объекты формата
  Dim oSupplier     'Все объекты формата
  Dim nKey As Long  'Индекс формата числа
  Dim oLocale as new com.sun.star.lang.Locale
  Dim sFormat As String

  sFormat = "DD. MMM YYYY"
  oSupplier =oOOMEDlg.getModel().getByName("MyFormattedField").FormatsSupplier
  oFormats  =oSupplier.getNumberFormats()

  REM Смотрим, если числовой формат существует, получаем ключ.
  nKey = oFormats.queryKey(sFormat, oLocale, True)

  REM Если числовой формат не существует, добавляем его.
  If (nKey = -1) Then
    nKey = oFormats.addNew(sFormat, oLocale)
    REM Если ошибка при добавлении, и он не должен быть добавлен,
    REM то используем ноль.
    If (nKey = -1) Then nKey = 0
  End If

  REM Теперь, установим ключ для требуемого форматирования даты.
  REM Я заставил рассматривать значение как число.
  oOOMEDlg.getModel().getByName("MyFormattedField").FormatKey = nKey
  oOOMEDlg.getModel().getByName("MyFormattedField").TreatAsNumber = True

  REM Я могу установить дату, используя строку или дату.
  REM ....EffectiveValue = "12. Apr 2004"
  REM Но я могу также использовать дату непосредственно!
  oOOMEDlg.getModel().getByName("MyFormattedField").EffectiveValue = _
                CDbl(Date())

Есть  несколько  интересных  вещей,  которые  можно  заметить  в  Листинге  388.  Сначала, 
используется  свойство  EffectiveValue,  а  не  свойство  Text.  Свойство  TreatAsNumber 
устанавливается  в  True,  потому  что  кнопки  счетчика  должным  образом  не  увеличивают 
начальную дату, если свойство TreatAsNumber установлено в False. Хотя это не отображено, 
поле форматированного ввода использует те же самые числовые значения для дат что и Basic 
тип  данных  Date —  в  отличие  от  поля  даты.  Наконец,  кнопки  счетчика  в  поле 
форматированного ввода всегда увеличивают и уменьшают значение на 1 — в отличие от 
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поля даты, которое может независимо увеличивать и уменьшать каждую часть даты.

Поле с маской ввода

Используйте  поле  с  маской  ввода  для  ввода  форматированных  строк  на  основе  маски 
редактирования и маски знаков. Маска знаков — строковое значение, которое первоначально 
отображается,  когда  элемент  управления  запускается.  Пользователь  затем  редактирует 
значение  в  элементе  управления,  но  ограничивается  маской  редактирования.  Маска 
редактирования содержит специальные символы, которые определяют, какое значение может 
быть введено в какой позиции. Так, например, символ L (буквенный) свидетельствует о том, 
что  пользователь  не  может  ввести  значение  в  указанной позиции,  а  значение  N  (число), 
свидетельствует о том, что пользователь может ввести только символы от 0 до 9.
В Соединенных Штатах каждому человеку выдается идентификационный номер для целей 
налогообложения,  называемый   номером  социального  обеспечения.  Номер  социального 
обеспечения  состоит  из  трех  чисел,  тире,  двух  чисел,  тире  и  трех  чисел.  Маска 
редактирования  задается  как  “NNNLNNLNNN”.  Это  позволяет  пользователю  вводить 
числовые значения в соответствующие позиции, но предотвращает любые модификации там, 
где расположены тире. Маска знаков формы “___-__-___” предусматривает первоначальный 
шаблон,  который  видит  пользователь,  как  проиллюстрировано  в  Листинге  389. 
Использование символа “_” яаляется случайным; Вы можете использовать любое значение, 
какое Вы пожелание, например, символ пробела.
Листинг  389.  Маска  редактирования  и  маска  знаков  для  номера  социального 
обеспечения. 
EditMask    = "NNNLNNLNNN"
LiteralMask = "___-__-___"

Число символов, которые могут быть введены, определяется длиной маски редактирования. 
Считает ошибкой, если маска редактирования и маска знаков не одинаковой длины. Таблица 
264 показывает  символы  маски  редактирования,  поддерживаемые  полем  с  маской  ввода. 
Поле с маской ввода поддерживает свойства в Таблице 265.

Таблица 264. Символы маски редактирования, поддерживаемые полем с маской ввода. 

Символ Описание 

L Постоянный текст, который отображается, но не может быть отредактирован.

a Могут быть введены символы a-z и A-Z.

A Допускаются символы a-z и A-Z, но буквы a-z преобразуются в прописные буквы.

c Могут быть введены символы a-z, A-Z и 0-9.

C Допускаются символы a-z, A-Z и 0-9, но буквы a-z преобразуются в прописные буквы.

N Могут быть введены символы 0-9.

x Может быть введен любой печатаемый символ.

X Может быть введен любой печатаемый символ, о буквы a-z преобразуются в прописные 
буквы.

Таблица 265. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlPatternFieldModel. 

Свойство Описание 

EditMask Маска редактирования.

LiteralMask Маска знаков.

StrictFormat Если True, текст проверяется во время ввода пользователем.

Border Определяет отсутствие границы (0), трехмерная граница (1) или простая 
граница (2) как целое число.
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Свойство Описание 
MaxTextLen Максимальное число символов, которое может содержать элемент управления. 

Если ноль, длина текста преднамеренно не ограничена.

Printable Если True, элемент управления печатается, когда печатается документ.

ReadOnly Если True, содержимое элемента управления не может быть изменено 
пользователем.

Tabstop Если True, элемент управления может быть достигнут при использовании 
клавиши Tab.

Text Текст, который отображается в элементе управления.

BackgroundColor Цвет фона элемента управления как длинное целое число.

Enabled Если True, элемент управления разрешен.

FontDescriptor Структура FontDescriptor для текста элемента управления.

FontEmphasisMark FontEmphasis для текста элемента управления.

FontRelief FontRelief для текста элемента управления.

HelpText Текст всплывающей подсказки в виде строки.

HelpURL URL справки в виде строки.

TextColor Цвет текста элемента управления как длинное целое число.

TextLineColor Цвет подчеркивания текста элемента управления как длинное целое число.

Примечание Если свойство StrictFormat — False, поле с маской ввода игнорирует 
маску редактирования и маску знаков.

Надпись

Используйте надписи для добавления пояснений к другим элементам управления и полям в 
диалоге. В IDE, надпись называется “метка”.  Надпись — очень простое поле редактирования 
текста. Модель поддерживает свойства в Таблице 266.

Таблица 266. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlFixedTextFieldModel. 

Свойство Описание 

Align Определяет, что текст выравнивается по левому краю (0), по центру (1), или 
по правому краю (2).

BackgroundColor Цвет фона элемента управления как длинное целое число.

Border Определяет отсутствие границы (0), трехмерная граница (1) или простая 
граница (2).

Enabled Если True, элемент управления разрешен.

FontDescriptor Структура FontDescriptor для текста элемента управления.

FontEmphasisMark FontEmphasis для текста элемента управления.

FontRelief FontRelief для текста элемента управления.

HelpText Текст всплывающей подсказки в виде строки.

HelpURL URL справки в виде строки.

Label Текстовая надпись, отображаемая в элементе управления.

MultiLine Если True, текст может использовать более чем одну строку.

Printable Если True, элемент управления печатается, когда печатается документ.
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Свойство Описание 
TextColor Цвет текста элемента управления как длинное целое число.

TextLineColor Цвет подчеркивания текста элемента управления как длинное целое число.

Поле выбора файла

Поле выбора файла — элемент управления редактирования текста, содержащий командную 
кнопку, которая открывает диалог выбора файла. Начальный каталог, который используется, 
устанавливается свойством  Text.  Таблица  267 содержит свойства,  определяемые моделью 
поля выбора файла.

Таблица 267. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlFileControlModel. 

Property Description 

BackgroundColor Цвет фона элемента управления как длинное целое число.

Border Определяет отсутствие границы (0), трехмерная граница (1) или простая 
граница (2).

Enabled Если True, элемент управления разрешен.

FontDescriptor Структура FontDescriptor для текста элемента управления.

FontEmphasisMark FontEmphasis для текста элемента управления.

FontRelief FontRelief для текста элемента управления.

HelpText Текст всплывающей подсказки в виде строки.

HelpURL URL справки в виде строки.

Printable Если True, элемент управления печатается, когда печатается документ.

Text Текст, отображаемый в элементе управления.

TextColor Цвет текста элемента управления как длинное целое число.

TextLineColor Цвет подчеркивания текста элемента управления как длинное целое число.

Поле выбора файла удобно, но к сожалению оно не поддерживает использование фильтров. 
Частое решение для этого состоит в том, чтобы добавить поле ввода текста с кнопкой рядом с 
ним.  Когда  кнопка  нажимается,  она  открывает  диалог  выбора  файла  с  требуемыми 
фильтрами. Когда диалог закрывается, он добавляет путь к выбранному файлу к текстовому 
элементу управления.

Примечание Добавьте текстовое поле по имени FileTextField к диалогу OOMESample. 
Добавьте кнопку рядом с текстовым полем, которая вызывает макрос в 
Листинге 390.

Листинг  390.  FileButtonSelected  может  быть  найдена  в  модуле  DlgCode  в  файле 
исходных текстов этой главы SC17.sxw. 
Sub FileButtonSelected
  Dim oFileDlg           'Диалог выбора файла
  Dim oSettings          'Объект Settings для получения пути
  Dim oPathSettings      'Путь из объекта settings
  Dim sFile As String    'URL файла в виде строки
  Dim oFileAccess        'Объект простого доступа к файлу
  Dim oFiles             'Возвращаемый диалогом выбора файла массив
                         'выбранных файлов

  REM Начнем со значения в текстовом поле
  sFile = oOOMEDlg.getModel().getByName("FileTextField").Text
  If sFile <> "" Then
    sFile = ConvertToURL(sFile)
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  Else
    REM Текстовое поле - пустое, поэтому получим параметры пути
    oSettings = CreateUnoService("com.sun.star.frame.Settings")
    oPathSettings = oSettings.getByName("PathSettings")
    sFile = oPathSettings.getPropertyValue("Work")
  End If

  REM Диалог выбора файла
  oFileDlg = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  REM Зададим фильтры
  oFileDlg.AppendFilter("All files (*.*)", "*.*")
  oFileDlg.AppendFilter("JPG files (*.jpg)", "*.jpg")
  oFileDlg.AppendFilter("OOo Writer (*.sxw)", "*.sxw")
  oFileDlg.AppendFilter("OOo Calc (*.sxc)", "*.sxc")
  oFileDlg.AppendFilter("OOo Draw (*.sxd)", "*.sxd")
  oFileDlg.AppendFilter("OOo Impress (*.sxi)", "*.sxi")
  oFileDlg.SetCurrentFilter("All files (*.*)")

  REM Определим, является ли "файл" - каталогом или файлом!
  oFileAccess = CreateUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
  If oFileAccess.exists(sFile) Then
    REM Я не требую, чтобы "отображаемый каталог" был папкой.
    REM Я мог сделать что-либо следующее с ним, например
    REM If NOT oFileAccess.isFolder(sFile) Then извлечь папку...
    REM но я не буду!
    oFileDlg.setDisplayDirectory(sFile)
  End If

  REM Выполнить диалог выбора файла.
  If oFileDlg.execute() Then
    oFiles = oFileDlg.getFiles()
    If UBound(oFiles) >= 0 Then
      sFile = ConvertFromURL(oFiles(0))
      oOOMEDlg.getModel().getByName("FileTextField").Text = sFile
    End If
  End If
End Sub

Создайте текстовое поле и назовите его FileTextField. Добавьте кнопку рядом с текстовым 
полем и задайте для события “Во время инициализации” вызывать макрос из Листинга 390. 
Этот  макрос  открывает  диалог  выбора  файла,  основываясь  на  каталоге  или  файле, 
сохраненном  в  FileTextField.  Если  текстовое  поле  пусто,  макрос  проверяет  информацию 
конфигурации, чтобы определить начальный каталог. Интересная вещь в этом примере — то, 
что он использует несколько файловых фильтров — это не возможно, если используется поле 
выбора файла.

Графический элемент управления
Графический элемент управления используется для отображения графического изображения. 
Графический элемент управления в состоянии автоматически масштабировать изображение, 
чтобы подогнать его к размерам графического элемента управления. Используйте свойство 
ImageURL для определения загружаемого изображения и свойство ScaleImage, чтобы сказать 
элементу управления масштабировать изображение автоматически (см. Таблицу 268).

Таблица 268. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControllmageControlModel.

Свойство Описание 

BackgroundColor Цвет фона элемента управления как длинное целое число.

Border Определяет отсутствие границы (0), трехмерная граница (1) или простая 
граница (2).

Enabled Если True, элемент управления разрешен.

HelpText Текст всплывающей подсказки в виде строки.

HelpURL URL справки элемента управления в виде строки.

ImageURL URL изображения для загрузки.
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Свойство Описание 
Printable Если True, элемент управления печатается, когда печатается документ.

ScaleImage Если True, изображение автоматически масштабируется к размеру элемента 
управления.

TabStop Если True, элемент управления может быть достигнут при использовании 
клавиши Tab.

Индикатор выполнения
Индикатор выполнения - прямоугольник, который заполняется в сплошным цветом начиная 
слева и перемещаясь направо.  Идея — в том, что в начале индикатор выполнения — пустой, 
и  он  заполняется,  поскольку  работа  выполняется.  Типичный  пример  —  индикатор 
выполнения “Сохранение документа” в строке состояния OpenOffice,  когда Вы нажимаете 
значок Сохранить для сохранения открытого документа.
Используйте  свойства  ProgressValueMin и  ProgressValueMax,  чтобы сообщить  элементу 
управления диапазон значений, которые он будет содержать. Когда свойство ProgressValue 
имеет  минимальное  значение,  элемент  управления  пуст  —  ничего  не  заполнено.  Когда 
ProgressValue — на полпути между минимальным и максимальным значениями, то элемент 
управления  заполнен  на  половину.  Наконец,  когда  ProgressValue имеет  максимальное 
значение,  элемент  управления  заполнен  полностью.  Индикатор  выполнения  не 
ограничивается значениями пустой, полный и половина; эти значения — только для примера. 
Таблица 269 содержит свойства, поддерживаемые моделью индикатора выполнения.

Таблица 269. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlProgressBarModel. 

Свойство Описание 

BackgroundColor Цвет фона элемента управления как длинное целое число.

Border Определяет отсутствие границы (0), трехмерная граница (1) или простая 
граница (2).

Enabled Если True, элемент управления разрешен.

FillColor Цвет используемый для заполнения индикатора выполнения.

HelpText Текст всплывающей подсказки элемента управления в виде строки.

HelpURL URL справки элемента управления в виде строки.

Printable Если True, элемент управления печатается, когда печатается документ.

ProgressValue Текущее значение выполнения как длинное делое число.

ProgressValueMax Максимальное значение выполнения как длинное целое число.

ProgressValueMin Минимальное значение выполнения как длинное целое число.

Совет Вы можете задавать и BackgroundColor и FillColor.

Список
Список содержит список элементов по одному на строку - из которого пользователь может 
выбрать ноль или более элементов.  Другими словами,  список обеспечивает механизм для 
выбора  нескольких  элементов  из  списка.  Список  автоматически  добавляет  полосы 
прокрутки,  если  они  требуются.  Таблица  270 содержит  список  свойств,  поддерживаемых 
моделью списка.
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Таблица 270. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlListBoxModel. 

Свойство Описание 

BackgroundColor Цвет фона элемента управления как длинное целое число.

Border Определяет отсутствие границы (0), трехмерная граница (1) или простая 
граница (2).

Dropdown Если True, элемент управления имеет кнопку разворачивания списка.

Enabled Если True, элемент управления разрешен.

FontDescriptor Структура FontDescriptor для текста элемента управления.

FontEmphasisMark FontEmphasis для текста элемента управления.

FontRelief FontRelief для текста элемента управления.

HelpText Текст всплывающей подсказки элемента управления в виде строки.

HelpURL URL справки элемента управления в виде строки.

LineCount Максимальное количество строк, отображаемых в выпадающем списке.

MultiSelection Если True, может быть выбран более чем один элемент.

Printable Если True, элемент управления печатается, когда печатается документ.

ReadOnly Если True, пользователь не может изменить данные в элементе управления.

SelectedItems Массив коротких целых чисел, которые представляют индексы выбранных 
элементов.

StringItemList Массив строк, которые представляют элементы списка.

Tabstop Если True, элемент управления может быть достигнут при использовании 
клавиши Tab.

TextColor Цвет текста элемента управления как длинное целое число.

TextLineColor Цвет подчеркивания текста элемента управления как длинное целое число.

Хотя  я  рекомендую  делать  большинство  манипуляций  через  модель,  многие  вещи  часто 
выполняются с  использованием методов,  определенных для элемента  управления.  Список 
поддерживает те же самые специальные функции, поддерживаемые полем со списком (см. 
Таблицу  250)  для  добавления  и  удаления  элементов  в  заданной  позиции.  Список 
поддерживает другие полезные методы, которые прежде всего связаны со взаимодействием с 
пользователем (см. Таблицу 271).

Таблица 271. Методы, определяемые интерфейсом com.sun.star.awt.XListBox. 

Метод Описание 

addItemListener(XItemListener) Добавляет обработчик для событий элемента.

removeItemListener(XItemListener) Удаляет обработчик для событий элемента.

addActionListener(XActionListener) Добавляет обработчик для событий действия.

removeActionListener(XActionListener) Удаляет обработчик для событий действия.

addItem(String, position) Добавляет элемент в указанной позиции.

addItems(StringArray, position) Добавляет несколько элементов в указанной позиции.

removeItems(position, count) Удаляет несколько элементов в указанной позиции.

getItemCount() Получает количество элементов в списке.

getItem(position) Получает указанный элемент.

getItems() Возвращает свойство StringItemList (см. Таблицу 
270).
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Метод Описание 
getSelectedItemPos() Возвращает позицию одного из выбранных элементов. 

Это полезно, если только один элемент может быть 
выбран.

getSelectedItemsPos() Возвращает свойство Selectedltems (см. Таблицу 270).

getSelectedItem() Возвращает один из выбранных элементов. Это полезно, 
если только один элемент может быть выбран.

getSelectedItems() Возвращает все выбранные элементы в виде массива 
строк.

selectItemPos(position, boolean) Выбирает или отменяет выбор элемента в указанной 
позиции.

selectItemsPos(positions, boolean) Выбирает или отменяет выбор нескольких элементов в 
позициях, определяемых массивом positions.

selectItem(item, boolean) Выбирает или отменяет выбор задаваемого строкой 
элемента.

isMutipleMode() Получает свойство MultiSelection (см. Таблицу 270).

setMultipleMode(boolean) Задает свойство MultiSelection (см. Таблицу 270).

getDropDownLineCount() Получает свойство LineCount (см. Таблицу 270).

setDropDownLineCount(integer) Задает свойство LineCount (см. Таблицу 270).

makeVisible(position) Прокручивает элементы в списке таким образом, чтобы 
указанный элемент был видим.

Примечание Если используется язык отличный от OOo Basic, важно отметить, что все 
целочисленные аргументы в Таблице 271 — короткие целые числа.

Полоса прокрутки
Полоса прокрутки может использоваться для прокрутки элемента управления или диалога, 
который еще не содержит или не поддерживает полосу прокрутки. Вся работа по управлению 
другим объектом и синхронизацией внешнего объекта  с  полосой прокрутки должна быть 
выполнена с использованием макроса. Другими словами, полоса прокрутки автоматически не 
соединяется с другим объектом или управляет им, но требует, чтобы макрос реализовывал 
связь.  Чтобы  использовать  полосу  прокрутки,  напишите  макрос,  который  отвечает  на 
события  элемента  управления  и  затем  управляет  другим  объектом,  на  основе  того,  что 
происходит с элементом управления. Если Вы хотите, чтобы полоса прокрутки отслеживала 
изменения в объекте, которым она управляет, Вы должны написать обработчик для другого 
объекта, обновляющего полосу прокрутки. Как вход или выход, линейка прокрутки служит 
для индикации взаимосвязи в другом объекте; взаимосвязь отображается и соответствующее 
действие зависят от программирования макроса. См. Таблицу 272.

Таблица 272. Свойства, поддерживаемые сервисом com.sun.star.awt.UnoControlScrollBarModel. 

Свойство Описание 

BlockIncrement Приращение для блока перемещения как длинное делое число.

Border Определяет отсутствие границы (0), трехмерная граница (1) или простая граница 
(2).

Enabled Если True, элемент управления разрешен.

HelpText Текст всплывающей подсказки элемента управления в виде строки.
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Свойство Описание 
HelpURL URL справки элемента управления в виде строки.

LineIncrement Приращение для однострочного перемещения как длинное целое число.

Orientation Ориентация полосы прокрутки со значениями 
com.sun.star.awt.ScrollBarOrientation.HORIZONTAL (0) и 
com.sun.star.awt.ScrollBarOrientation.VERTICAL (1).

Printable Если линейка прокрутки встроена в документ, установка в True служит причиной 
того, что полоса прокрутки печатается когда печатается документ.

ScrollValue Текущее значение прокрутки.

ScrollValueMax Максимальное значение прокрутки элемента управления.

VisibleSize Видимый размер полосы прокрутки.

Примечание Добавьте горизонтальную полосу прокрутки к диалогу OOMESample. 
Добавьте глобальную переменную oBPosSize для хранения исходного 
положения и размера кнопки (см. Листинг 391).

Листинг  391.  Глобальная  переменная  для  начальной  позиции  и  размера  кнопки 
Закрыть. 
Dim oBPosSize    'Исходные положение и размер кнопки

Для  иллюстрации  того,  как  функционирует  полоса  прокрутки,  добавьте  горизонтальную 
полосу  прокрутки  к  диалогу  OOMESample,  и  назовите  ее  ButtonScrollBar.  Вся  работа, 
выполняемая  полосой  прокрутки  делается  макросом.  Полоса  прокрутки  не  знает, 
горизонтально  нечто  или  вертикально,  таким  образом  —  столь  же  удобна  вертикальная 
полоса  прокрутки,  как  и  горизонтальная  для  того  же  самого  приложения  —  человек, 
использующий вертикальную полосу прокрутки для перемещения чего-либо по горизонтали, 
возможно, столкнется с насмешками его коллег, но элементу управления все равно. Я выбрал 
горизонтальную  полосу прокрутки,  потому что  я  хочу использовать  ее  для  перемещения 
кнопки  Закрыть  по  горизонтали  в  диалоге.  Добавьте  глобальную  переменную,  чтобы 
сохранить начальное положение кнопки Закрыть (см. Листинг 391).
В моем диалоге-примере, нет ничего между кнопкой Закрыть и правым краем диалога (см. 
Рис. 125). Я хочу, чтобы полоса прокрутки заставила кнопку Закрыть перемещаться вправо и 
влево.
Максимальное значение полосы прокрутки по умолчанию — 100. Оно обычно используется 
как  процент  для  прокрутки  чего-либо.   В  диалоге-примере,  однако,  я  вычисляю 
максимальное  расстояние,  на  которое  я  могу  переместить  кнопку  Закрыть,  и  затем 
устанавливаю максимальное значение, которое линейка прокрутки может возвратить в виде 
числа. Это позволяет мне использовать значение прокрутки непосредственно, вместо того, 
чтобы вычислять положение на основе процента, что является обычным случаем.
В секции инициализации,  добавьте код, который сохранит начальное положение и размер 
кнопки Закрыть (см. Листинг 392); эта информация используется позже как базисная точка. 
Затем, вычислим, как далеко кнопка может быть перемещена вправо основываясь на размере 
и положении кнопки и размере диалога, который содержит кнопку.
Листинг  392.  Сохраним  начальную  позицию  кнопки  и  установим  максимальное 
значение полосы прокрутки. 
  REM Получим исходные положение и размер кнопки Закрыть.
  REM Установим максимальное значение, которое полоса прокрутки может принять 
  REM основываясь на максимальном расстоянии, на которое я могу переместить
  REM кнопку Закрыть.
  oBPosSize = oOOMEDlg.getControl("CloseButton").getPosSize()
  oOOMEDlg.getModel().getByName("ButtonScrollBar").ScrollValueMax = _
       oOOMEDlg.getPosSize.Width - oBPosSize.X - oBPosSize.Width - 10
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Зададим для полосы прокрутки вызывать метод ScrollButton в Листинге  393 для события 
“При  выравнивании”.  Метод  ScrollButton использует  значение  прокрутки  для 
позиционирования кнопки Закрыть.
Листинг  393.  ScrollButton  может  быть  найдена  в  модуле  DlgCode  в  файле  исходных 
текстов этой главы SC17.sxw. 
Sub ScrollButton
  Dim oModel       'Модель полосы прокрутки
  Dim oButton      'кнопка Закрыть
  Dim newX As Long 'Новая позиция X для кнопки Закрыть

  oModel = oOOMEDlg.getModel().getByName("ButtonScrollBar")
  oButton = oOOMEDlg.getControl("CloseButton")

  REM Полоса прокрутки была настроена так, чтобы ее максимальное значение
  REM было равно максимальному требуемому значению.
  newX = oBPosSize.X + oModel.ScrollValue
  oButton.setPosSize(newX, 0, 0, 0, com.sun.star.awt.PosSize.X)
End Sub

Теперь Вы можете перемещать кнопку Закрыть вправо и влево используя полосу прокрутки.

Использование свойства Step для многостраничных 
диалогов
Многостраничный  диалог  может  отображать  различные  наборы  элементов  управления  в 
одном  и  том  же  диалоге.  Каждый  набор  элементов  управления  иногда  упоминается  как 
“страница”.  OpenOffice.org  часто  называет  многостраничные  диалоги  как  автопилотные 
диалоги, потому что они часто используются, чтобы провести Вас через некоторый процесс. 
На каждом шаге в процессе отображается различный набор элементов управления в одном 
том же диалоге. Например, OOo идет с библиотекой макросов ImportWizard. Подпрограмма 
Main() в основном модуле открывает диалог, который помогает в преобразовании множества 
документов.  Первая  страница  (или  шаг)  позволяет  Вам  выбрать,  какие  типы  документов 
будут импортироваться. Вторая страница (или шаг) позволяет Вам выбирать каталог, который 
содержит документы для импорта.
Модель диалога содержит свойство Step, которое сообщает диалогу текущий шаг в процессе. 
Если  свойство  Step диалога  установлено  в  ноль,  значение  по  умолчанию,  то  диалог 
показывает все элементы управления. Модель для каждого элемента управления,  который 
содержится в диалоге также поддерживает свойство Step. В элементе управления свойство 
Step используется  для  того,  чтобы  определить,  на  каком  шаге  отображать  элемент 
управления.  Если  свойство  Step элемента  управления  —  ноль,  элемент  управления 
отображается для каждого шага. Кнопка Отменить, вероятно, будет отображаться в каждом 
шаге, например.

Инспектор объектов — заключительный пример
Чтобы продемонстрировать, как использовать диалоги, я представлю один заключительный 
пример — инспектора объектов. Инспектор объекта принимает дополнительный аргумент, 
который определяет объект для исследования. Если объект — UNO объект, то он содержит 
отладочные  свойства,  которые  возвращают  список  поддерживаемых  свойств,  методов, 
сервисов  и интерфейсов.  Основная  цель  этого  диалога  состоит в  том,  чтобы исследовать 
объект и определить то, что Вы можете сделать с ним.
В  этом  заключительном  примере,  диалог  создается  без  использования  Basic  IDE. 
Информация  обследования  сохраняется  в  элементе  управления  редактирования 
многострочного  текста.  Я  хотел  использовать  элементе  управления  для  редактирования 
текста,  а не список, потому что текстовый элемент управления позволяет мне копировать 
содержащийся текст в буфер обмена, а список не позволяет сделать этого. Я часто исследую 
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объект и затем копирую поддерживаемые свойства, методы и интерфейсы в буфер обмена для 
того, чтобы я мог использовать их как ссылку.
Переключатели  определяют  то,  что  отображается  в  текстовом  элементе  управления. 
Текстовый  элемент  управления  может  отображать  поддерживаемые  свойства,  методы, 
интерфейсы и сервисы, а также общую информацию обследования, такую как тип данных 
объекта (см. Рис. 127).

Рис. 127. Диалог инспектора объектов

Сервисные подпрограммы и функции
Многочисленные сервисные методы обязаны в общем исследовать объект в OOo. Сервисные 
методы  не  осуществляют  управление,  получение  доступа  или  обновление  диалога  или 
любых элементов управления, таким образом я отделил их от общих выполняемых функций. 
Технологии  и  методы,  используемые  здесь  должны  быть  несколько  знакомыми,  таким 
образом  я  не  обсуждаю  их  подробно.  Все  процедуры  содержатся  в  модуле  Inspector  в 
исходном коде этой главы.

Идентификация и удаление пробельных символов из строки

Текстовый символ, который появляется как открытое пространство, называют “пробельным 
символом”. Например, в этой книге между каждым словом есть один пробел. Символ новой 
строки  может  создать  пробельный  символ  между  строками.  При  исследовании  объекта, 
получающиеся  строки  часто  содержат  начальные  и  замыкающие  пробельные  символы 
различных типов, которые должны быть удалены. Функции в Листинге 394 идентифицируют 
различные типы пробельных символов и удаляют их из строки.
Листинг 394. Идентификация и удаление пробельных символов из строки. 
'*************************************************************************
'** Указанный символ - пробельный? Ответ верен, если символ - табуляция
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'** CR, LF, пробел или a символ неразрывного пробела!
'** Они соответствуют значениям ASCII 9, 10, 13, 32 и 160
'*************************************************************************
Function IsWhiteSpace(iChar As Integer) As Boolean
  Select Case iChar
  Case 9, 10, 13, 32, 160
    IsWhiteSpace = True
  Case Else
    IsWhiteSpace = False
  End Select
End Function
'*************************************************************************
'** Находит первый символ, начиная с позиции i%, который не пробельный.
'** Если нет ни одного, то возвращаемое значение больше чем
'**  длина строки.
'*************************************************************************
Function FirstNonWhiteSpace(ByVal i%, s$) As Integer
  If i <= Len(s) Then
    Do While IsWhiteSpace(Asc(Mid$(s, i, 1)))
      i = i + 1
      If i > Len(s) Then
        Exit Do
      End If
    Loop
  End If
  FirstNonWhiteSpace = i
End Function

'*************************************************************************
'** Удаляет пробельные символы и из начала и из конца строки.
'** Изменяет строку аргумента И возвращает измененную строку.
'** Удаляются все типы пробельных символов, а не только обычный пробел.
'*************************************************************************
Function TrimWhite(s As String) As String
  s = Trim(s)
  Do While Len(s) > 0
    If Not IsWhiteSpace(ASC(s)) Then Exit Do
    s = Right(s, Len(s) - 1)
  Loop
  Do While Len(s) > 0
    If Not IsWhiteSpace(ASC(Right(s, 1))) Then Exit Do
    s = Left(s, Len(s) - 1)
  Loop
  TrimWhite = s
End Function

Преобразование простого объекта в строку

Метод  CStr() преобразует  большинство  стандартных  типов  данных  в  строку.  Не  все 
переменные легко преобразуются в строку с использованием  CStr(), таким образом метод 
ObjToString() пытается выполнить интеллектуальное преобразование. Самые неприятные 
типы переменной — Object и Variant, которые могут содержать значения Empty или Null — 
эти два случая идентифицируются и печатаются в Листинге  395. Переменные типа Object, 
которые  заведомо  не  могут  быть  преобразованы  в  строку,  таким  образом  они  не 
преобразуются.  Стандартные  типы  преобразуются  в  строку  Листингом  395.  Метод 
ObjToString() усекает строку до 100 символов.
Листинг  395. ObjToString может быть найдена в модуле Inspector в исходных текстах 
этой главы. 
Function ObjToString(oInsObj) As String
  Dim s As String
  Select Case VarType(oInsObj)
    Case 0
      s = "Empty"
    Case 1
      s = "Null"
    Case 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11
      s = CStr(oInsObj)
    Case Else
      s = "[Не возможно преобразовать " & TypeName(oInsObj) & " в строку]"
  End Select
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  If Len(s) > 100 Then s = Left(s, 100) & "...."
  ObjToString = s
End Function

Обследование объектов с использованием методов Basic

Метод  ObjInfoString() (показанный в  Листинге  396)  создает  строку,  которая  описывает 
объект. Эта строка включает подробную информацию о типе объекта. Если объект — массив, 
перечисляются измерения массива. Если возможно, даже получается имя реализации UNO. 
Никакая другая связанная с UNO информация — такая как поддерживаемые свойства или 
методы — не получается.
Листинг 396. ObjInfoString может быть найдена в модуле Inspector в исходных текстах 
этой главы.  
Function ObjInfoString(oInsObj) As String
  Dim s As String

  REM Мы всегда можем получать имя типа и тип переменной.
  s = "TypeName = " & TypeName(oInsObj) & CHR$(10) &_
    "VarType = " & VarType(oInsObj) & CHR$(10)

  s = s & "Value = " & ObjToString(oInsObj) & CHR$(10)

  REM Проверка на NULL и EMPTY
  If IsNull(oInsObj) Then
    s = s & "IsNull = True"
  ElseIf IsEmpty(oInsObj) Then
    s = s & "IsEmpty = True"
  Else
    If IsObject(oInsObj) Then
      On Local Error GoTo DebugNoSet
      s = s & "Implementation Name = "
      Dim oTmpObj
      oTmpObj = oInsObj
      s = s & oTmpObj.getImplementationName()
DebugNoSet:
      On Local Error Goto 0
      s = s & CHR$(10) & "IsObject = True" & CHR$(10)
    End If
    If IsUnoStruct(oInsObj) Then s = s & "IsUnoStruct = True" & CHR$(10)
    If IsDate(oInsObj) Then s = s & "IsDate = True" & CHR$(10)
    If IsNumeric(oInsObj) Then s = s & "IsNumeric = True" & CHR$(10)
    If IsArray(oInsObj) Then
      On Local Error Goto DebugBoundsError:
      Dim i%, sTemp$
      s = s & "IsArray = True" & CHR$(10) & "range = ("
      Do While (i% >= 0)
        i% = i% + 1
        sTemp$ = LBound(oInsObj, i%) & " To " & UBound(oInsObj, i%)
        If i% > 1 Then s = s & ", "
        s = s & sTemp$
      Loop
DebugBoundsError:
      On Local Error Goto 0
      s = s & ")" & CHR$(10)
    End If
  End If
  ObjInfoString = s
End Function

Интересное расширение к методу  ObjInfoString() было бы позволить  ему распознавать 
массив  и  также  отображать  содержимое  массива.  Это  оставляют  как  упражнение  для 
читателя.

Сортировка массива 

Многие объекты содержат очень много свойств и реализуют очень много методов, так что, 
когда они отображаются в текстовом поле, трудно найти определенный элемент. Сортировка 
результата облегчает поиск отдельных записей.
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Предположим, что я имею два массива. Первый массив содержит список имен, а второй — 
список возрастов. Третий элемент в массиве возрастов содержит возраст третьего элемента в 
массиве  имен.  В  информатике,  они  упоминаются  как  “параллельные  массивы”. 
Параллельные массивы используются в браузере объектов. При рассмотрении свойств, тип 
свойства хранится в первом массиве,  а имя свойства сохраняется во втором. То же самое 
происходит при работе с поддерживаемыми методами.
При  создании  данных  для  обследования,  параллельные  массивы  создаются  и 
поддерживаются. Я хочу сортировать информацию, но я не могу сортировать один массив, 
если я не сортирую все массивы. Типичное решение этой проблемы состоит в том, чтобы 
создать  индексный  массив,  который  содержит  целые  числа,  которые  используются  для 
индексирования в  массиве.  Сортируется  индексный массив,  а  не  на  фактические данные. 
Например, отсортируем массив oItems() = ("B", "C", "A"). В отсортированы индексном 
массиве (2, 0, 1) подразумевается, что oItems(2), является первым элементом, oItems(0), 
— вторым  элементом,  и  oItems(1) — последним  элементом.  Функция  SortMyArray() в 
Листинге 397 сортирует массив при использовании индексного массива.
Листинг 397. SortMyArray может быть найдена в модуле Inspector в исходных текстах 
этой главы. 
Sub SortMyArray(oItems(), iIdx() As Integer)
  Dim i As Integer        'Внешняя индексная переменная
  Dim j As Integer        'Внутренняя индексная переменная
  Dim temp As Integer     'Временная переменная для обмена двух значений.
  Dim bChanged As Boolean 'Становится True, когда что-то изменилось
  For i = LBound(oItems()) To UBound(oItems()) - 1
    bChanged = False
    For j = UBound(oItems()) To i+1 Step -1
      If oItems(iIdx(j)) < oItems(iIdx(j-1)) Then
        temp = iIdx(j)
        iIdx(j) = iIdx(j-1)
        iIdx(j-1) = temp
        bChanged = True
      End If
    Next
    If Not bChanged Then Exit For
  Next
End Sub

Создание диалога во время выполнения
Инспектор объектов использует Private переменные для диалога и объектов, на которые часто 
ссылается.  Диалог  содержит  индикатор  выполнения,  который  обновляется,  во  время 
извлечения  информации  для  заполнения  текстового  поля.  Обследуемый  объект  также 
сохраняется  как  глобальная  переменная,  потому  что  он  используется  в  обработчиках 
событий, которые не имеют никакого другого способа получить объект. См. Листинг 398.
Листинг 398. Глобальные переменные определяемые в модуле Inspector. 
Option Explicit
Private oDlg         'Отображаемый диалог
Private oProgress    'Модель индикатора выполнения
Private oTextEdit    'Модель текстового поля, которое отображает информацию
Private oObj         'Текущий обследуемый объект

К сожалению, диалоги, созданные в IDE могут только создаваться и выполняться изнутри 
Basic. Возможно, однако, создавать и использовать диалог во время выполнения, в любом 
языке  программирования,  который  может  использовать  OOo  UNO  API.  Функциональные 
возможности  диалога,  как  намечается,  будут  улучшены  в  OOo  2.0  так,  чтобы  Вы  могли 
проектировать  диалоги  в  IDE  и  отображать  их  используя  языки  кроме  Basic.  Метод 
Inspect() в Листинге 399 создает диалог и все его содержащиеся элементы управления, не 
используя IDE. Следуйте этими шагами, чтобы создать и отобразить диалог:

1. Используйте  CreateUnoService("com.sun.star.awt.UnoControlDialogModel"), 
чтобы создать модель диалога и затем установить свойства модели.

- 509 -



Глава 17. Диалоги и элементы управления

2. Используйте метод createInstance(name) в модели диалога, чтобы создать модель 
для каждого элемента управления, который вставлен в модель диалога. Установите 
свойства  модели  элемента  управления  и  затем  используя  метод 
insertByName(name, oModel) — определяемый моделью диалога — чтобы вставить 
модель  элемента  управления  в  модель  диалога.  Этот  шаг  важен!  Чтобы вставить 
элемент управления в диалог, Вы должны использовать модель диалога для создания 
модели элемента управления,  которая  затем вставляется в  модель диалога.  Вы не 
создаете или выполняете элементы управления, только модели.

3. Используйте  CreateUnoService("com.sun.star.awt.UnoControlDialog") для 
создания диалога.

4. Используйте метод диалога setModel(), чтобы задать модель диалога.
5. Используйте  CreateUnoListener(name) для  создания  любых  требуемых 

обработчиков. Добавьте обработчик к правильному объекту; правильный объект — 
обычно элемент управления.

6. Используйте  CreateUnoService("com.sun.star.awt.Toolkit") для  создания 
объекта набора инструментальных средств окна.

7. Используйте  метод  диалога  createPeer(oWindow, null),  чтобы  указать  диалогу 
создать соответствующее окно для использования.

8. Выполните диалог.
Листинг 399. Создание диалога, элементов управления и обработчиков.
Sub Inspect(Optional oInsObj)
  Dim oDlgModel            'Модель диалога
  Dim oModel               'Модель для элемента управления
  Dim oListener            'Создаваемый объект обработчика
  Dim oControl             'Ссылка на элемент управления
  Dim iTabIndex As Integer 'Текущий индекс табуляции при создании элемента
                           'управления
  Dim iDlgHeight As Long   'Высота диалога
  Dim iDlgWidth As Long    'Ширина диалога

  REM Если объект не передан, то используем ThisComponent.
  If IsMissing(oInsObj) Then
    oObj = ThisComponent
  Else
    oObj = oInsObj
  End If

  iDlgHeight = 300
  iDlgWidth  = 350

  REM Создание модели диалога
  oDlgModel = CreateUnoService("com.sun.star.awt.UnoControlDialogModel")
  setProperties(oDlgModel, Array("PositionX", 50, "PositionY", 50,_
     "Width", iDlgWidth, "Height", iDlgHeight, "Title", "Инспектор объектов"))

  createInsertControl(oDlgModel, iTabIndex, "PropButton",_
     "com.sun.star.awt.UnoControlRadioButtonModel",_
     Array("PositionX", 10, "PositionY", 10, "Width", 50, "Height", 15,_
       "Label", "Свойства"))

  createInsertControl(oDlgModel, iTabIndex, "MethodButton",_
     "com.sun.star.awt.UnoControlRadioButtonModel",_
     Array("PositionX", 65, "PositionY", 10, "Width", 50, "Height", 15,_
       "Label", "Методы"))

  createInsertControl(oDlgModel, iTabIndex, "ServiceButton",_
     "com.sun.star.awt.UnoControlRadioButtonModel",_
     Array("PositionX", 120, "PositionY", 10, "Width", 50, "Height", 15,_
       "Label", "Сервисы"))

  createInsertControl(oDlgModel, iTabIndex, "ObjectButton",_
     "com.sun.star.awt.UnoControlRadioButtonModel",_
     Array("PositionX", 175, "PositionY", 10, "Width", 50, "Height", 15,_
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       "Label", "Объект"))

  createInsertControl(oDlgModel, iTabIndex, "EditControl",_
     "com.sun.star.awt.UnoControlEditModel",_
     Array("PositionX", 10, "PositionY", 25, "Width", iDlgWidth - 20,_
       "Height", (iDlgHeight - 75), "HScroll", True, "VScroll", True,_
       "MultiLine", True, "HardLineBreaks", True))

  REM Сохраним модель редактирующего элемента управления в глобальной
  REM переменной.
  oTextEdit = oDlgModel.getByName("EditControl")

  createInsertControl(oDlgModel, iTabIndex, "Progress",_
     "com.sun.star.awt.UnoControlProgressBarModel",_
     Array("PositionX", 10, "PositionY", (iDlgHeight - 45) ,_
       "Width", iDlgWidth - 20, "Height", 15, "ProgressValueMin", 0,_
       "ProgressValueMax", 100))

  REM Сохраним ссылку на индикатор выполнения
  oProgress = oDlgModel.getByName("Progress")

  REM Заметьте, что я установил тип в OK, таким образом я не требую,
  REM чтобы обработчик события закрыл диалог.
  createInsertControl(oDlgModel, iTabIndex, "OKButton",_
     "com.sun.star.awt.UnoControlButtonModel",_
     Array("PositionX", Clng(iDlgWidth / 2 - 25), "PositionY", iDlgHeight-20,_
       "Width", 50, "Height", 15, "Label", "OK",_
       "PushButtonType", com.sun.star.awt.PushButtonType.OK))

  REM Создаем диалог и задаем модель
  oDlg = CreateUnoService("com.sun.star.awt.UnoControlDialog")
  oDlg.setModel(oDlgModel)

  REM Обработчик элемента для всех радио-кнопок
  oListener = CreateUnoListener("radio_", "com.sun.star.awt.XItemListener")
  oControl = oDlg.getControl("PropButton")
  ocontrol.addItemListener(oListener)
  oControl = oDlg.getControl("MethodButton")
  ocontrol.addItemListener(oListener)
  oControl = oDlg.getControl("ServiceButton")
  ocontrol.addItemListener(oListener)
  oControl = oDlg.getControl("ObjectButton")
  ocontrol.addItemListener(oListener)
  oControl.getModel().State = 1

  REM Теперь, укажем диалогу содержать стандартную информацию диалога
  DisplayNewObject()

  REM Создадим окно и затем укажем диалогу использовать созданное окно
  Dim oWindow
  oWindow = CreateUnoService("com.sun.star.awt.Toolkit")
  oDlg.createPeer(oWindow, null)

  REM В заключение, выполним диалог
  oDlg.execute()
End Sub

Для сокращения кода в Листинге  399 попробуем использовать два сервисных метода для 
установки  свойств,  создания  модели  элемента  управления  и  вставки  модель  элемента 
управления  в  модель  диалога.  Заметьте,  что  сам  элемент  управления  не  создается  — 
создается  только  модель.  Листинг  400 содержит  методы  для  создания  модели  элемента 
управления и установки свойств. Хотя свойства устанавливаются с использованием метода 
setPropertyValue, в Basic Вы можете установить свойства непосредственно, если требуется.
Листинг 400: Создание модели элемента управления и вставка ее в модель диалога. 
Sub createInsertControl(oDlgModel, index%, sName$, sType$, props())
  Dim oModel

  oModel = oDlgModel.createInstance(sType$)
  setProperties(oModel, props())
  setProperties(oModel, Array("Name", sName$, "TabIndex", index%))
  oDlgModel.insertByName(sName$, oModel)
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  REM Изменяем значение потому что оно передается не по значению.
  index% = index% + 1
End Sub

REM В общем установка свойств на основе массива пар имя/значение.
Sub setProperties(oModel, props())
  Dim i As Integer
  For i=LBound(props()) To UBound(props()) Step 2
    oModel.setPropertyValue(props(i), props(i+1))
  Next
End sub

Обработчики
Единственный требуемый обработчик  — для переключателей.  Каждый раз,  когда  выбран 
новый  вереключатель,  вызывается  метод  radio_itemStateChanged() (обработчик 
установлен  в  Листинге  399).  Обработчик  события  вызывает  подпрограмму 
DisplayNewObject(), которая выполняет фактическую работы, когда затребован новый тип 
свойств.  См.  Листинг  401.  Я  написал  отдельную  процедуру  так,  чтобы  она  могла 
использоваться  не  только  обработчиком  события.  Например,  DisplayNewObject() 
вызывается  прежде,  чем  диалог  отображается  так,  чтобы  диалог  содержал  полезную 
информацию, когда он открывается.
Листинг 401. Обработчик события очень простой; он вызывает DisplayNewObject(). 
Sub radio_itemStateChanged(oItemEvent)
  DisplayNewObject()
End Sub

Sub DisplayNewObject()
  REM Сброс индикатора выполнения!
  oProgress.ProgressValue = 0
  oTextEdit.Text = ""

  On Local Error GoTo IgnoreError:
  If IsNull(oObj) OR IsEmpty(oObj) Then
    oTextEdit.Text = ObjInfoString(oObj)
  ElseIf oDlg.getModel().getByName("PropButton").State = 1 Then
    processStateChange(oObj, "p")
  ElseIf oDlg.getModel().getByName("MethodButton").State = 1 Then
    processStateChange(oObj, "m")
  ElseIf oDlg.getModel().getByName("ServiceButton").State = 1 Then
    processStateChange(oObj, "s")
  Else
    oTextEdit.Text = ObjInfoString(oObj)
  End If
  oProgress.ProgressValue = 100

  IgnoreError:
End Sub

Получение отладочной информации
В Листинге 401, заметьте, что, если требуются свойства, методы или сервисы, то вызывается 
подпрограмма processStateChange() (см. Листинг 402). Если свойства, методы или сервисы 
не  требуются,  простая  информация  об  объекте  добавляется  к  текстовому  элементу 
управления.
Листинг  402.  ProcessStateChange может быть найдена в модуле Inspector в исходных 
текстах этой главы. 
Sub processStateChange(oInsObj, sPropType$)
  Dim oItems()
  BuildItemArray(oInsObj, sPropType$, oItems())
  If sPropType$ = "s" Then
    Dim s As String
    On Local Error Resume Next
    s = "** ИНТЕРФЕЙСЫ **" & CHR$(10) & Join(oItems, CHR$(10))
    s = s & CHR$(10) & CHR$(10) & "** СЕРВИСЫ **" & CHR$(10) & _
      Join(oInsObj.getSupportedServiceNames(), CHR$(10))
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    oTextEdit.Text = s
  Else
    oTextEdit.Text = Join(oItems, CHR$(10))
  End If
End Sub

Опять,  подпрограмма  processStateChange() содержит  очень  немного  логики.  Основная 
цель  Листинга  402 состоит  в  том,  чтобы  добавить  поддерживаемые  сервисы  в  конец 
текстового  элемента  управления  после  того,  как  получены  интерфейсы  от  свойства 
dbg_SupportedInterfaces.
Подпрограмма BuildItemArray() содержит большую часть важного кода для этого диалога. 
Сначала,  код  обследует  свойства  dbg_ для  получения  списка  свойств,  методов  или 
интерфейсов в виде одной строки. Затем отделяет отдельные элементы от единой строки и 
сортирует их. Если отображаются свойства,  используется информационный объект набора 
свойств  для  получения  значения  каждого  поддерживаемого  свойства.  Это  позволяет  Вам 
видеть  и  имя  свойства  и  его  значение.  Хотя  информационный объект  набора  свойств  не 
поддерживает  все  свойства,  возвращаемых  свойством  dbg_properties,  он  поддерживает 
большинство из них.  Индивидуальные данные возвращаются как  массив строк в массиве 
oItems(). См. Листинг 403 для примера.
Листинг 403. BuildItemArray может быть найдена в модуле Inspector в исходных текстах 
этой главы.  
Sub BuildItemArray(oInsObj, sType$, oItems())
  On Error Goto BadErrorHere
  Dim s As String           'Основной список для разбора
  Dim sSep As String        'Разделитель элементов в строке
  Dim iCount%               '
  Dim iPos%                 '
  Dim sNew$                 '
  Dim i%                    '
  Dim j%                    '
  Dim sFront() As String    'Когда каждая часть разобрана, это - начало
  Dim sMid() As String      'Когда каждая часть разобрана, это - середина
  Dim iIdx() As Integer     'Используется для сортировки параллельных массивов.
  Dim nFrontMax As Integer  'Максимальная длина начальной секции

  nFrontMax = 0

  REM Сначала, осмотрим то, что должно быть исследовано.
  If sType$ = "s" Then
    REM Dbg_SupportedInterfaces возвращает интерфейсы, а
    REM getSupportedServiceNames() возвращает сервисы.
    s = oInsObj.Dbg_SupportedInterfaces
    's = s & Join(oInsObj.getSupportedServiceNames(), CHR$(10))
    sSep = CHR$(10)
  ElseIf sType$ = "m" Then
    s = oInsObj.DBG_Methods
    sSep = ";"
  ElseIf sType$ = "p" Then
    s = oInsObj.DBG_Properties
    sSep = ";"
  Else
    s = ""
    sSep = ""
  End If

  REM Переменные dbg_ имеют немного вводной информации, 
  REM которую мы не хотим, поэтому удалим ее.
  REM Мы только позаботимся о том, что находится после двоеточия.
  iPos = InStr(1, s, ":") + 1
  If iPos > 0 Then s = TrimWhite(Right(s, Len(s) - iPos))

  REM Все типы данных имеют в начале префикс с текстом Sbx.
  REM Удалим все символы "Sbx"
  s = Join(Split(s, "Sbx"), "")

  REM Если разделитель НЕ CHR$(10), удалим все экземпляры CHR$(10).
  If ASC(sSep) <> 10 Then s = Join(Split(s, CHR$(10)), "")

  REM Разобъем по символам разделителям и обновим индикатор выполнения.
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  oItems() = Split(s, sSep)
  oProgress.ProgressValue = 20

  Rem Создадим массив для хранения различных частей текста.
  Rem Строка обычно содержит текст подобный "SbxString getName()"
  Rem sFront() содержит тип данных, если он существует и, "" если нет.
  Rem sMid() содержит остальное.
  ReDim sFront(UBound(oItems)) As String
  ReDim sMid(UBound(oItems))   As String
  ReDim iIdx(UBound(oItems))   As Integer
  REM Инициализируем индексный массив и удаляем начальные и конечные
  REM пробелы из каждой строки.
  For i=LBound(oItems()) To UBound(oItems())
    oItems(i) = Trim(oItems(i))
    iIdx(i) = i
    j = InStr(1, oItems(i), " ")
    If (j > 0) Then
      REM Если строка содержит более чем одно слово, первое слово сохраняется 
      REM в sFront(), а остальная часть строки сохраняется в sMid().
      sFront(i) = Mid$(oItems(i), 1, j)
      sMid(i) = Mid$(oItems(i), j+1)
      If j > nFrontMax Then nFrontMax = j
    Else
      REM Если строка содержит только одно слово, sFront() - пустое,
      REM а строка сохраняется в sMid().
      sFront(i) = ""
      sMid(i) = oItems(i)
    End If
  Next

  oProgress.ProgressValue = 40
  Rem Сортировка по главным именам. Массив остается неизменным, но массив
  Rem iIdx() содержит значения индексов, которые позволяют выполнять
  Rem сортированный перебор.
  SortMyArray(sMid(), iIdx())
  oProgress.ProgressValue = 50

  REM Работаем со свойствами, чтобы попытаться найти значение
  REM каждого свойства.
  If sType$ = "p" Then
    Dim oPropInfo  'Объект PropertySetInfo
    Dim oProps     'Массив свойств
    Dim oProp      'com.sun.star.beans.Property
    Dim v          'Значение одного свойства
    Dim ss As String
    On Error Goto NoPropertySetInfo
    oPropInfo = oInsObj.getPropertySetInfo()
    For i=LBound(sMid()) To UBound(sMid())
      If oPropInfo.hasPropertyByName(sMid(i)) Then
        v = oInsObj.getPropertyValue(sMid(i))
        sMid(i) = sMid(i) & " = " & ObjToString(v)
      End If
    Next
    NoPropertySetInfo:
  End If
  oProgress.ProgressValue = 60

  nFrontMax = nFrontMax + 1
  iCount = LBound(oItems())
  REM Теперь построим массив элементов в порядке сортировки.
  REM Иногда, сервис перечисляется не раз.
  REM Эта процедура удаляет многочисленные экземпляры одного того же  сервиса.
  For i = LBound(oItems()) To UBound(oItems())
    sNew = sFront(iIdx(i)) & " " & sMid(iIdx(i))
    'Раскоментируйте эти строки, если Вы хотите добавить одинаковое пробел
    'между front и mid. Это полезно только, если моноширинный шрифт.
    'sNew = sFront(iIdx(i))
    'sNew = sNew & Space(nFrontMax - Len(sNew)) & sMid(iIdx(i))
    If i = LBound(oItems()) Then
      oItems(iCount) = sNew
    ElseIf oItems(iCount) <> sNew Then
      iCount = iCount + 1
      oItems(iCount) = sNew
    End If
  Next
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  oProgress.ProgressValue = 75
  ReDim Preserve oItems(iCount)
  Exit Sub

BadErrorHere:
  MsgBox "Ошибка " & err & ": " & error$ + chr(13) + "В строке : " + Erl
End Sub

Вы  можете  использовать  инспектор  объектов  для  обследования  объектов,  когда  Вы  не 
уверены  точно,  что  Вы  можете  с  ними  сделать.  Можно  скопировать  его  к  библиотеке 
прикладного  уровня,  чтобы Вы могли  получить  доступ  к  макросу из  всех  других  ваших 
макросов.

Заключение
Методы, изложенные в этой главе должны помочь Вам в использовании диалогов и средств 
управления.  Методы,  для  получения  доступа  и  использования  элементов  управления  в 
диалогах очень  похожи на  доступ  к  элементам управления  в  формах,  таким образом Вы 
также находитесь на пути к использованию форм. Когда элемент управления сохраняется в 
документе, а не в диалоге, он сохраняется в форме.
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Краткий обзор
Внутренности  OpenOffice.org  очень  обширны,  не  полностью  документированы,  и  в 
состоянии изменения из-за особенностей продолжающегося развития и устранения ошибок. 
Эта  глава  знакомит  с  источниками  информации,  которые  помогут  Вам  в  поиске  своих 
собственных решений.
Решая любую проблему, самое важное иметь основное понимание проблемы, и знать,  как 
найти  соответствующую  информацию,  которую  Вы  не  знаете  о  проблеме  и  возможных 
решениях. Вы могли бы произвести более быстрый и более надежный код, если бы Вы знали 
об OpenOffice.org все, но это просто не возможно из-за широких возможностей продукта. 
Даже если бы Вы могли знать все и идти в ногу с изменениями в последующих выпусках 
OOo,  то,  вероятно,  более  продуктивно  использовать  часть  той  умственной  энергии  для 
запоминания  телефонных  номеров  ваших  самых  близких  друзей,  годовщин  свадеб,  и 
забавных историй о ваших родителях — или помнить, как заказать дополнительные копии 
этой книги в качестве подарков для ваших друзей, супруга и родителей!
Есть много прекрасных источников информации по OOo, каждый из которых затрагивает 
различные  нужды.  Знание,  какая  информация  является  доступной,  в  каком  месте  может 
сохранить много времени и усилий при решении проблем.

Справка, идущая с OpenOffice.org
Не пренебрегайте превосходной справочной системой, которая идет вместе с OOo (см.  Рис.
128).  Хотя  это  может  показаться,  что  я  часто  жалуются  на  неточности  или  недостаток 
элементов в справочной системе, на самом деле они немногочисленны. Я говорю об этом 
просто, потому что важно отметить, что имеются недостатки, так что вы можете быть готовы 
решать некоторые неизбежные затруднительное ситуации. (Эй, если бы я не предлагал что-
либо  оригинальное,  что  является  целью написания  этой  книги?  В конце  концов,  я  имею 
ежедневные задания, которые заставляют меня напряженно трудиться — я не хочу, чтобы эта 
книга была тратой времени для любого из нас!)

Рис. 128. Включенная справка очень хороша.

Справка охватывает каждый из компонентов в OOo: Writer, Calc, Basic, Draw, Math и Impress. 
Верхний-левый  угол  справочной  системы  содержит  выпадающий  список,  который 
определяет,  какой  справочный  набор  отображается.  Для  просмотра  справки  по  Basic, 
выпвдвющий список должен отображать “OpenOffice.org Basic”. Если Вы открываете окно 
справки из Basic IDE, оно открывается по умолчанию. Имеющаяся Справка содержит много 
текущей информации относительно синтаксиса OOo Basic и процедур.
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Макросы, включенные в OpenOffice.org
Много макросов включены в OOo в библиотеках. Проведите некоторое время, исследуя эти 
макросы.  Имеется  множество  замечательных  примеров.  Например,  библиотека  Gimmicks 
содержащая модуль ReadDir, который читает весь каталог и создает рисованную страницу с 
информацией,  отображаемой  в  древовидной структуре.  Библиотека  Tools  также  содержит 
множество превосходных примеров. Модуль Debug в библиотеке Tools содержит некоторые 
полезные макросы, такие как WriteDbgInfo и PrintDbgInfo — проверьте их.
Если Вы не знаете, как решить проблему, Вы должны сначала пробовать найти ответ, вместо 
того, чтобы писать совершенно новое решение. Макросы, включенные в OOo — хорошее 
место для начала. Я как-то отправлял запрос о помощи для определения размеров элемента 
управления в диалоговом окне. Ответ, который содержал решение, указывал, что я должен 
посмотреть в модуле ModuleControls в библиотеке Tools, которая включена в OOo. Иными 
словами, макросы, включенные в OOo содержали решение моей проблемы.

Совет Вы можете увидеть библиотеки и модули, включенные в OOo, выбрав 
Сервис > Макросы > Управление Макросами > OpenOffice.org Бейсик, 
чтобы открыть диалог Макросы OpenOffice.org Basic. Макроcы, доступные 
на прикладном уровне находится в контейнере библиотек, называемом 
“Макросы OpenOffice.org”.

Веб-сайты
Не раз, я знал, что мне необходимо использовать для решения проблемы, но я просто не мог 
выяснить  подробности.  Здесь  и  рабочий пример  бесценен.  Есть  множество  источников  с 
помощью в Интернет; большинство из них доступны все время.

Совет Хотя я попытался дать точные ссылки и описания, веб-сайт OpenOffice.org 
постоянно меняется и совершенствуется.

Вот список сайтов, которые могут помочь Вам:

Ссылочный материал
http://api.openoffice.org/ — это место,  где я  провожу большую часть своего времени.  Этот 

сайт  содержит  список  большинства  интерфейсов  и  сервисов,  а  также  содержит 
основное  Руководство  разработчика.  Это  руководство  имеет  репутацию 
труднопонимаемого,  но  авторы  работают  над  тем,  чтобы  сделать  содержание  более 
доступным для понимания и читателей.

http://docs.sun.com/app/docs/coll/1263.1?l=en&q=StarOffice —  содержит  документацию  Sun 
Microsystems StarOffice.

http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-0439?l=en:  Sun  написала  книгу  по  программированию 
макросов. Эта книга содержит некоторые из тех же самых ошибок, которые включены в 
файлы  справки,  но  это  —  превосходный  документ.  Он  очень  хорошо  написан  и 
изложен, и Sun упорно трудится над устранением ошибок.

Примеры макросов
http://www.pitonyak.org/oo.php — мой  личный  Веб  сайт,  созданный  прежде,  чем  я  решил 

написать  книгу.  Этот  сайт  содержит  мой  документ  о  макросах,  который  содержит 
многочисленные работающие примеры, но краток на объяснения. Этот документ часто 
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обновляется, поскольку я добавляю новые примеры. Прямая ссылка к моему документу 
о макросах — http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.odt.

http://disemia.com/software/openoffice/ содержит некоторые хорошие примеры.
http://kienlein.com/pages/oo.html несколько прекрасных макросов, с короткими описаниями на 

немецком языке.
http://www.darwinwars.com/lunatic/bugs/oo_macros.html —  хорошая  первая  остановка  при 

поиске  макросов  Writer.  Автор  этого  сайта  —  профессиональный  автор,  который 
использует макросы — таким образом, они работают!

http://www.ooomacros.org/ — содержит некоторые хорошие фрагменты кода и другие ссылки.

Разное
http://www.openoffice.org/ — главная ссылка OOo. Этот сайт содержит много информации, 

такой как ссылки на списки рассылки,  в которых вы можете осуществлять поиск,  и 
система отслеживания ошибок OOo IssueZilla. Вы можете зарегистрироваться на сайте 
(это бесплатно) для получения больших возможностей, таких, как ввод сообщений об 
ошибках и подписку на списки рассылки.

http://development.openoffice.org/index.html — ссылка на проект разработчика с главной Веб-
страницы OOo. С этой страницы доступны многочисленные ссылки и ресурсы.

http://www.oooforum.org/ содержит многочисленные форумы поддержки. Этот сайт включает 
поддержку для различных компонентов OOo — включая программирование макросов. 
Я часто посещаю сайт oooforum.

http://ooodocs.sourceforge.net/ — содержит много файлов помощи, разделенных на категории, 
включая раздел по программированию макросов.

http://dba.openoffice.org/downloads/index.html — содержит скрипты и информацию, связанную 
с базами данных.

http://scripting.openoffice.org/ — Вебсайт по скриптам OpenOffice.org.
http://udk.openoffice.org/ — скорее, передовой сайт, содержащий ответы на многие вопросы, 

которые вы, вероятно, и не думали спрашивать.  Серьезные разработчики всех типов 
найдут  здесь  полезную  информацию.  Есть  ссылки  на  конкретную  информацию  об 
обработке  UNO  объектов  из  Basic,  и  даже  хороший  урок  о  том,  как  выполнить 
автоматизацию  из  других  языков  программирования 
(http://udk.openoffice.org/common/man/tutorial/office_automation.html).

http://documentation.openoffice.org/ —  главная  страница  проекта  документации.  Этот  сайт 
содержит  документацию  по  различным  темам.  Ссылка  на  How-To  ссылается  на 
документ,  который  обсуждает,  как  включать  в  документы  элементы  управления, 
которые  вызывают  макросы.  Это  превосходный  диалоговый  документ. 
How_to_use_basic_macros.sxw 

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716 —  содержит  многочисленные 
шаблоны и примеры.

http://api.openoffice.org/
Для  серьезного  автора  макросов  сайт  http://api.openoffice.org/ очень  важен.  Я  провожу 
большую  часть  своего  времени  здесь,  когда  изучаю,  как  решать  проблемы.  Первый 
доступный документ по программированию для версии 5.x StarOffice доступен на этом сайте. 
Документ,  http://api.openoffice.org/basic/man/tutorial/tutorial.pdf,  может  быть  старым,  но  он 
содержит некоторые хорошие и очень доступные примеры. 
http://api.openoffice.org/DevelopersGuide/DevelopersGuide.html содержит  Руководство 
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Веб-сайты

разработчика,  которое  поддерживается  актуальным.  Целевой  аудиторией  этого  документа 
являются  профессиональные  разработчики.  Здесь  много  информации,  и  требуется 
определенный талант,  чтобы найти то,  что вам нужно.  Это только потому,  что так много 
информации.  Программирование  на  Basic  охватывает  лишь  небольшая  часть  этого 
документа.  Если  Вам  нужно  полное  изложение,  или,  по  крайней  мере,  наиболее  полное 
доступное изложение, загляните в Руководство разработчика. (Но, будьте готовы к полному 
изложению ...)

Совет Содержание модуля было расположено в 
http://api.openoffice.org/common/ref/ ..., но большинство ссылок теперь 
перемещено в http://api.openoffice.org/docs/common/ref/... Много ссылок 
существуют к старому сайту, включая Веб поисковик от Google. Если Вы 
имеете связи к старому сайту и получаете ошибку “сайт не найден”, 
пробуйте вставить “docs”.

Я  провожу  большую  часть  своего  времени  изучая  отдельные  модули,  которые  содержат 
списки  интерфейсов  и  сервисов.  Хорошая  отправная  точка  — 
http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/module-ix.html, потому что он содержит 
все  главные  модули.  Заметьте,  что  имя  Веб-страницы  —  “module-ix.html”.  Если  Вы 
смотрите  на  Веб-страницу  для  сервиса  или  интерфейса,  Вы  можете  удалить  имя  Веб-
страницы и заменить именем “module-ix.html”. Например, предположим, что Вы смотрите 
сервис TextCursor в  http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/text/TextCursor.html, 
и Вы хотите увидеть сервисы.  Изменение “TextCursor.html” на “module-ix.html” и Вы 
сможете увидеть все определения, сервисы, содержащиеся модули, константы и интерфейсы 
в модуле com.sun.star.text.

Совет Если Вы знаете имя модуля, сервиса или интерфейса, Вы можете легко 
увидеть, как он определен. Например, интерфейс 
com.sun.star.awt.XDialog имеет страницу в http://api.openoffice.org/docs/
common/ref/com/sun/star/awt/XDialog.html, и Вы можете увидеть модуль, 
заменив “XDialog.html” на “module-ix.html”.

Вы  должны  начать  изучение  различных  модулей  с  главного  модуля  Sun, 
http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/module-ix.html, который даст понимание 
различных  модулей  и  их  назначения.  Поскольку  модули  связаны  в  группы  по 
функциональности, я иногда смотрю здесь, когда мне нужно найти сервис, который решает 
конкретные проблемы, но я не знаю какой сервис.

Списки рассылки и группы новостей
Многочисленные списки рассылки доступны для пользователей OpenOffice.org. Информация 
относительно  каждого  списка  рассылки  доступна  со  связанного  со  списком  Веб-сайта. 
Начните с Веб-страницы проектов на http://projects.openoffice.org.

• По  вопросам  UNO  bridges  и  связи  языков,  в  том  числе  StarBASIC: 
http://udk.openoffice.org. 

• Используйте  http://framework.openoffice.org/scripting/ для  вопросов  о  развивающихся 
скриптовых  фреймворках.

• Сайт  http://xml.openoffice.org имеет  дело  с  вопросами  относительно  файловых 
форматов OpenOffice.org XML.

• Вебсайт разработки,  http://development.openoffice.org/index.html,  ссылается на список 
рассылки  dev  API.  Существует  также  ссылка  к  архивам,  которые  полны полезных 
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вопросов и ответов: http://api.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=dev.
Когда  Вы  задаете  вопрос  в  список  рассылки,  ответы  идут  в  список  рассылки,  а  не 
непосредственно  Вам.  Вы  должны  подписаться  на  список  рассылки,  чтобы  Вы  могли 
получать  ответы.  Информация по подключению предоставляется  для каждого из  списков. 
Хотя  разработчики  читают  списки  и  отвечают  на  вопросы,  они  не  являются  форумом 
поддержки, в смысле гарантированной помощи. Если другие пользователи и разработчики 
будут иметь решение или идею для решения, то они сообщат ответ. Если ответ требует много 
работы или времени, вероятно, ответ дан не будет.
Для пользователя OOo может представлять интерес список рассылки пользователей (users-
subscribe@openoffice.org). Но имейте в виду, что он порождает много трафика — около 200 
сообщений электронной почты каждый день. Хотя этот список - прежде всего для вопросов 
относительно  использования  различных  компонентов,  таких,  как  Writer  и  Calc,  часто 
задаются вопросы связанные с макросами, и на них получают ответы.
Список  рассылки  разработчиков  (dev-subscribe@api.openoffice.org)  может  также  быть 
хорошим источником интересующей информации. Список разработчиков предназначен для 
вопросов связанных с API, но здесь задаются многочисленные вопросы по макросам и на них 
получают ответы. Хотя многие из разработчиков Sun используют этот список и отвечают на 
вопросы,  они  не  обязаны  это  делать;  не  злоупотребляйте  ими.  В  списке  разработчиков 
порождается  гораздо  более  управляемое  число  сообщений  электронной  почты.  Не 
огорчайтесь, если Вас направят в другой список.

Совет В списке разработчиков часто встречаются вопросы связанные с областью 
макросов, которые не связанные с API. Как и во всех списках, иногда вопрос 
перенаправляется на более соответствующий список. Прежде чем задать 
вопрос, разумно поискать в списке ответ, а также познакомиться со списком.

Хороший первый шаг, перед тем как задавать вопрос заключается в том, чтобы подписаться 
на  почтовую  рассылку.  Помните,  люди,  отвечающие  на  ваши  вопросы  не  обязаны  этого 
делать. Оценивается, если Вы отвечаете на вопросы других участников если вы знаете ответ 
на этот вопрос. Вот некоторые подсказки, которые гарантируют, что Вы получите ответы в 
списках рассылки.

• Прежде чем задать вопрос,  попробуйте найти ответ самостоятельно.  Ищите в сети, 
ищите в архивах списка рассылки, ищите в руководстве разработчика, ищите в Google, 
прочитайте  FAQ.  Исследуйте  возвращаемые  объекты.  Члены  пользовательских 
сообществ предпочитают помогать людям, которые могут помочь себе сами и помочь 
сообществу.

• Выберите значимый заголовок сообщения. Я получаю сотни сообщений электронной 
почты каждый день,  так  что  могу пропустить сообщение,  которое имеет заголовок 
“Пожалуйста помогите”, “Срочно” или “Проблема с макросами”. Лучшие заголовки 
“Как выполнить макрос из командной строки?” или “Макрос поиска, не может найти 
атрибуты”. Я могу тогда взглянуть на вопросы о том, что я, вероятно, уже понял, или, 
что  мне интересно.  Мы все  получаем больше электронной почты,  чем нам нужно. 
Расплывчатые  или  вводящие  в  заблуждение  заголовки  часто  вдохновляют  щедро 
использовать возможность удаления.

• Тщательно  подбирайте  слова  вашего  вопроса  так,  чтобы  Вы  задали  правильный 
вопрос.  “Мой  макрос  вызывает  ошибку во  время  выполнения”,  является  довольно 
неопределенным. Включение небольшого участка кода конечно поможет. Включение 
ошибки времени выполнения в ваше сообщение также поможет. Тот факт,  что Ваш 
макрос  сортировки  не  выполняет  сортировку  как  следует,  возможно,  будет 
конкретным,  но  мне  нужно  больше  информации  и,  возможно,  определенный  код, 
прежде чем я смогу дать пояснения. Формулировка проблемы как раз и включают в 
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себя, как вы пытались решить эту проблему. Конкретные сообщения об ошибке — и 
все,  что  вы знаете  об  обстоятельствах  или  вероятных причинах  этой  проблемы — 
можно только приветствовать.

• Не ожидайте,  что кто-то еще сделает вашу работу за Вас. “Мой клиент платит мне 
$2000 чтобы преобразовать этот макрос; вы сделаете это бесплатно?” — вероятно, не 
получите  ответа.  Я  перевел  макросы  из  других  систем,  поскольку  они  были 
интересными и имели широкие возможности, и мне разрешали тогда опубликовать их 
для  сообщества  пользователей.  Если  Вы действительно  в  безвыходном положении, 
кто-то в списке может пожелать сделать вашу работу за плату.

• Не просите напрямую одного человека, даже если он осведомлен. Много людей могут 
ответить на ваш вопрос, используя объединенное знание, и Вы будете часто получать 
лучшее решение. Другими словами, задайте вопрос в списке,  а не непосредственно 
человеку,  если  Вы  не  имеете  серьезного  основания  для  того,  чтобы  так  сделать. 
Последний  вопрос,  которым  я  помог  ответу  в  списке,  произвел  примерно  10 
сообщений от четырех различных людей.

• Считается  плохой  формой  просить  ответить  Вам  по  электронной  почте  на  другой 
адрес. Если Вас не достаточно заботит проверять список рассылки для ответа, почему 
кто-то еще должен заботиться, чтобы провести время, отвечая на ваш вопрос в первую 
очередь? Всегда помните, что эти люди — добровольцы! Кроме того,  ответ на ваш 
вопрос — это интернет-дискуссии, ведущие к пониманию обстоятельств и, в конечном 
итоге  решение  —  может  быть  полезными  для  других  членов  сообщества.  Таким 
образом, общий фонд знаний растет больше и лучше с течением времени.

• Когда  у  вас  есть  решение,  разместите  его,  чтобы  помочь  другим.  А  вежливое 
“спасибо”, также необходимо. Опять же, вежливость и распределение имеют важное 
значение для развития функционирования сообщества, которое приносит пользу Вам и 
всем другим членам также. (Я чувствую себя подобно объявлению о коммунальной 
услуге, когда я говорю эти вещи, если Вам просто интересно.)

Веб-страница списков рассылки на  http://www.openoffice.org/mail_list.html содержит ссылки, 
которые  позволяют  выполнять  поиск  в  списках  для  ранее  задаваемых  вопросов.  Многие 
вопросы уже  задавались и  на  них имеются ответы.  Веб-страница списка  рассылки также 
включает инструкции по входу в некоторые списки рассылки как в телеконференцию. Список 
рассылки производит множество сообщений, которые могут сокрушить ваш почтовый ящик, 
таким образом это хороший вариант.

Как найти ответы 
Когда я  хочу узнать  о конкретном вопросе,  я  обычно ищу в  Руководстве  разработчика и 
старом  учебнике  StarOffice,  и,  наконец,  я  выполнять  поиск  в  Google,  например,  “курсор 
OpenOffice”.  Когда  я  хочу  сузить  поиск  сайтом  api.openoffice.org,  я  использую  “site: 
api.openoffice.org cursor”;  результаты, как правило, включают интерфейс или сервис,  что я 
могу проверить, например:

• MsgBox vObj.dbg_methods

• MsgBox vObj.dbg_supportedInterfaces

• MsgBox vObj.dbg_properties

Если вы не уверены, что делать с объектом, обследуйте его. Например, напечатайте свойства 
dbg_methods, dbg_supportedInterfaces, и dbg_properties. Если Вы все еще в недоумении, 
Вы можете поискать в интернете или других документах для сервисов, методов или свойств, 
которые реализованы.
Быстро найти примеры, которые решают ту же самую проблему, что стоит перед вами. Это 
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Глава 18. Источники информации

идеальная ситуация,  поскольку она требует меньше работы с Вашей стороны. В крайнем 
случае, отправьте сообщение в список рассылки и попросите о помощи.

Заключение
Много  превосходных  источников  информации  обсуждают,  как  написать  код,  который 
управляет  OpenOffice.org.  Знакомство  с  этими  источниками  может  сэкономить  много 
времени, а регулярный просмотр списков рассылки также будет держать Вас в контакте с 
тем,  как  изменяется  ситуация.  Участие  в  сообществе  через  списки  рассылки  или 
телеконференции  предлагает  возможность  получить  решения  и  также  позволит  другим 
извлекать выгоду из вашего опыта.
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