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Уведомление и права использования

Данный материал является рабочим материалом, созданным на основе опыта автора, не
является полным описанием средств автоматизации (программирования) в LibreOffice и не
заменяет  оригинальную  документацию.  Автор  предполагает  обновление  материала  при
существенных  изменениях  в  интерфейсе  и  функциях  средств  автоматизации
(программирования)  в  LibreOffice.  Материал  может  быть  использован  в  любых целях,  не
противоречащих  текущему  законодательству,  на  условиях  лицензии  Creative  Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA).

Общие сведения о LibreOffice Basic (StarBasic)

LibreOffice  Basic  (LO  Basic,  LibreOffice  Basic,  OOo  Basic,  он  же  StarBasic)  является
интерпретируемым языком программирования, встроенным в офисный пакет, и используется
для  расширения  возможностей  пакета  LibreOffice,  в  частности,  для  создания  проблемно-
ориентированных приложений. В дальнейшем будет использоваться название StarBasic, как
наиболее эстетичное и отражающее эволюцию проекта StarOffice/OpenOfice.org/LibreOffice.
Структуры данных и документы компонентов LibreOffice в сценариях StarBasic позволяют
создавать «самодостаточные» системы для довольно обширного класса задач по хранению и
обработке данных.

Данный материал является  введением в технологию программирования в  LibreOffice  и
предполагает  наличие  базовых  знаний  по  алгоритмизации  и  программированию  в  части
понимания  значений  терминов  «процедура,»,  «функция».  «объект»,  «метод»,  «свойство»,
«цикл», «условие» и т.п. 

На  русском  языке  трудно  найти  «бумажные»  книши  по  OOo  Basic/StarBasic.  Можно
указать на  перевод одной из книг Эндрю Питоньяка (Andrew Pitonyak), изданный компанией
«Инфра-Ресурс»  в  2008  году,  однако  она  труднодоступна.  Можно  также  найти  перевод
StarOffice 8 Programming Guide for BASIC фирмы Sun Microsystems, выполненный Дмттрием
Черновым  и  выпущенный  под  названием  «Программирование  на  языке  OpenOffice.org
BASIC». В то же время есть обширный список изданий по автоматизации задач для пакета
MS Office, которые легко найти, например, в соответствующем разделе Интернет-магазина
«Озон» (ozon.ru).

Источники информации

В  качестве  первичного  источника  информации  полезно  использовать  справку  пакета
LibreOffice, вызываемую по кнопке <F1> (раздел «Макросы и программирование»). Однако
могут потребоваться и другие источники, список некоторых приведён ниже.

1. «Руководство  разработчика  OpenOffice.org»  (OpenOffice.org  Developer's  Guide):
http://api.openoffice.org/docs/DevelopersGuide/DevelopersGuide.xhtml

2. Wiki «Руководство по программированию на OpenOffice.org BASIC» (OpenOffice.org
BASIC  Programming  Guide):
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/BASIC_Guide

3. Коллекция материалов по программированию в OpenOffice.org от Andrew Pitonyak:
http://www.pitonyak.org/oo.php. Особое внимание следует обратить на обновляемую
книгу  «OpenOffice.org  Macros  Explained»,  в  которой  содержатся  работающие
примеры макросов.
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4. Коллекция материалов «Макросы, диалоги и библиотеки (Basic)» на сайте myooo.ru :
http://myooo.ru/content/blogsection/16/95/

5. Сайт  проекта  интерфейса  прикладных  программ  для  OpenOffice.org  (The
OpenOffice.org API Project): http://api.openoffice.org/

6. Ten  useful  LibreOffice  Macro  Recipes  (https://www.prahladyeri.com/blog/2016/02/ten-
libreoffice-macro-recipes.html)

7. OpenOffice.org  3.2  BASIC  Guide.
(https://wiki.openoffice.org/w/images/c/c1/BasicGuide_OOo3.2.0.pdf)

8. Программирование  на  языке   OpenOffice.org  BASIC.  (http://websprav.admin-
smolensk.ru/freesoft/freesoft/OpenOffice.org.BASIC%20Guide.pdf)

9. Справочник  по  API  Openoffice.org.
(https://www.openoffice.org/api/docs/common/ref/com/sun/star/module-ix.html)

10.Эндрю Питоньяк (Andrew Pitonyak). OpenOffice.org pro. Автоматизация работы. М:
ДМК Пресс, 2008.

11.Марк  Александр  Бейн.  Изучение  программирования  макросов  для  электронных
таблиц в OpenOffice.org,  2006 Packt Publishing, Санкт-Петербург, 2008

12.Полезная информация Учебник по макросам OpenOffice.  (Русский перевод статьи
(редакция 22.10.2007) Useful Macro Information For OpenOffice By Andrew Pitonyak
(http://buhcia.narod.ru/OpenOffice_Macros_rus.odt)

Особенности  объектно-ориентированного
программирования (ООП) в StarBasic

Основной  особенностью  StarBasic  является  отсутствие  полного  и  хорошо
документированного  перечня  объектов,  методов  и  свойств  с  указанием  аргументов  для
методов.  Однако  можно  использовать  примеры  из  основных  источников  информации  и
специальные отладочные свойства, которые будут указаны ниже.

Хотя сам  по себе  StarBasic  является  полнофункциональным процедурным языком,  при
работе с документами LibreOffice и их элементами он использует интерфейс прикладного
программирования LibreOffice, который является объектно-ориентированным.

Ключевым  понятием  в  интерфейсе  прикладных  прикладного  программирования
(application programming interface – API) StarBasic является понятие «сервиса» (service) как
некоторой абстракции, обладающей интерфейсами и свойствами. «Интерфейс» в контексте
API  StarBasic  —  коллекция  методов  и  свойств,  обеспечивающая  некоторую
функциональность.  Поэтому  для  каждого  объекта  в  StarBasic  определены  отладочные
свойства  dbg_properties, dbg_methods и dbg_supportedInterfaces,  которые
позволяют  получить  первичную  информацию  о  свойствах,  методах   и  интерфейсах
конкретного объекта, после чего открывается широчайшее поле для экспериментов.

На  «вершине»  иерархии  объектов  StarBasic  находится  объект  StarDesktop,  методы
которого позволяют «породить» любой документ LibreOffice — создать новый или открыть
существующий  (например,  так:  oDoc=StarDesktop.loadComponentFromURL()  ).
Документы, в свою очередь, имеют различные свойства в зависимости от типа документа.
Так, текстовый документ LO Writer в качестве основного объекта использует текст, документ
электронных  таблиц  LO  Calc  —  массив  листов.   Свойства  объектов  используются  в
подпрограммах SatrBasic (макросах) как переменные различных типов, а методы объектов —
как функции.
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В далее будет показано,  как получить список свойств (или методов)  любого объекта  и
работать с объектами документов на конкретных примерах.

Особенности материала, система обозначений

Данный материал не является полным руководством по программированию вообще и не
заменяет  официальные  руководства  по  программированию  в  LibreOffice.  От  читателей
ожидается некоторый уровень знаний и навыков в области программирования, хотя бы на
процедурно-ориентированных языках в рамках курса «Информатика» для высших учебных
заведений.

В тексте книги моноширинным шрифтом обозначаются имена объектов, функций, файлов
примеров  и  каталогов  (папок)  с  файлами.  Этим  же  шрифтом  будут  написаны  примеры
подпрограмм.

При именовании переменных рекомендуется придерживаться соглашений, приведенных в
таблице 1. 

Таблица 1. Соглашения по именам переменных StarBasic

Первая буква
в имени

переменной 
Значение

a 
Структура  (составной  тип  данных,  состоящий  из  элементов  данных
различных типов) 

b Логический тип (Boolean, принимающий значения TRUE или FALSE) 

e 
Перечисление (Enumeration).  В такую переменную можно записать  только
один конечный набор значений (например, номера абзацев в документе).

f 

Вещественные числа, которые в свою очередь могут быть разделены на три
типа: Float (значения от 3.402823 x 1038 до 1.401298 x 10-45, требует четыре
байта памяти для записи)
Double (значения от 1.79769313486232 x 10308 to 4.94065645841247 x 10-324,
требуется восемь байтов памяти для записи)
Currency  (значения  от  -922337203685477.5808  to  +922337203685477.5807,
требуется восемь байтов памяти для записи)

m 
Массив (Array) — нумерованный набор однотипных элементов произвольной
размерности

n 
Целые числа, которые в свою очередь могут быть разделены на два типа:
Integer  (значения от -32768 до 32767) и  Long (значения от -2147483648 и
2147483647). 

o 
Объект (Object,  может использоваться  также для сервиса  или интерфейса,
если это точно не известно)

s Строка (String) — до 65535 символов Unicode 
x Интерфейс (Interface)

v 
Произвольный тип (Variant) — используется, если нельзя точно указать, что
переменная является объектом, массивом или структурой. 

В соответствии с соглашениями в таблице 1, имена объектов и их подчинённых объектов
будут начинаться в буквы «o» (например,  oDoc или  oText).  Имена структур и массивов
будут начинаться с буквы «a» (например, aProperties), имена строковых переменных — с
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буквы  «s»  (например,  sName),  а  имена  переменных,  выражаемых  целыми числами  — с
буквы «n» (например, nCount). 

Если потребуется указывать клавиши на клавиатуре, то их названия будут записываться
прописными («большими») буквами, и заключаться в угловые скобки (например, <SHIFT>), а
«клавиатурные  «аккорды»  будут  обозначаться  с  помощью  знака  «+»  (например,
<ALT>+<SHIFT>).

Что такое макросы и зачем они нужны?

Макросы  —  это  программные  модули  (подпрограммы)  на  встроенном  языке
программирования  офисного  пакета  (в  рассматриваемом  случае  —  StarBasic).  Макросы
оформляются  как  процедуры  и  используются  как  для  автоматизации  часто  выполняемых
операций (рутинных операций), так и для выполнения нестандартной (не предусмотренной
базовыми возможностями пакета) обработки данных в документах. Кроме того, с помощью
макросов  можно  создавать  расширения  офисного  пакета,  добавляя  в  меню  функции,
отсутствующие в базовой версии. Конечно, такие расширения менее эффективно используют
системные ресурсы, чем расширения, написанные на C++, но зато в этом случае не требуется
изучения это самого C++, что само по себе — большой плюс.

Предварительные настройки

Перед началом работы с системой программирования на StarBasic (интегрированная среда
разработки  —  IDE  StarBasic  встроена  в  LibreOffice)  следует  выполнить  некоторые
обязательные и некоторые необязательные настройки.

В  качестве  обязательных  настроек  следует  в  общих  настройках  LibreOffice  (команда
«Сервис/Параметры...»  главного  меню)  перейти  к  настройкам  безопасности  макросов
(рисунок 1) и проверить, что установлен высокий режим безопасности (рисунок 2).

Стр. 6 из 160



Стр. 7 из 160

Рисунок 1 – Настройки безопасности в LibreOffice



Затем  на  вкладке  «Доверенные  источники»  диалога  настройки  безопасности  макросов
следует указать путь к файлам с макросами, которым можно доверять (макросы из файлов
указанного  каталога  будут  выполняться  в  LibreOffice).  Для  добавления  каталога
расположения доверенных файлов следует использовать кнопку «Добавить...».

Следует  заметить,  что  в  качестве  доверенного  нельзя  указывать  каталог,  содержащий
подкаталог,  в  который  могут  загружаться  файлы  из  Интернет  (каталоги  «Загрузки»,
«Downloads»  и  т. п.),  поскольку  доверенными  считаются  все  подкаталоги  указанного
каталога.
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Рисунок 2 – Диалог настройки безопасности макросов



В качестве необязательных настроек, связанных с повышением удобства работы, можно
установить шрифт для исходных текстов (диалог «Шрифты» в общих настройках LibreOffice,
рисунок  4).  Шрифт  должен  быть  комфортным  для  восприятия,  в  котором  хорошо
различаются символы и знаки препинания, например Anonymous Pro.

Кроме того, полезно создать панель инструментов LibreOffice и кнопку на этой панели
инструментов для быстрого перехода к работе с макросами StarBasic. Для создания панели и
кнопки  следует  вызвать  диалог  настроек  («Сервис/Настройки...»)  и  перейти  на  вкладку
«Панели инструментов» (рисунок 5).

Для  создания  новой  панели  инструментов  следует  использовать  кнопку  «Создать...»,
определить  название  создаваемой  панели  инструментов  и  завершить  операцию  нажатием
кнопки «Да» (рисунок 6).

После  создания  новой  панели  инструментов  нужно  выбрать  её  в  списке  панелей
инструментов  (вновь  созданная  панель  называется  «Макросы»)  и  определить  способ  её
отображения  (кнопка  с  выбором вариантов  «Панель  инструментов»  в  диалоге  настройки
панелей инструментов). Поскольку значков для новой панели пока не заготовлено, разумно
выбрать  способ  отображения  «Текст»  (рисунок  7).  При  таком  способе  отображения  на
кнопках панели инструментов отображаются названия соответствующих операций (команд).
При наличии изображений для кнопок данную настройку всегда можно изменить.
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Рисунок 3 – Определение доверенных источников для файлов с макросами



Далее в новой панели инструментов следует создать кнопку для вызова среды разработки
(IDE)  StarBasic.  Для  этого   используется  кнопка  «Добавить...»  для  панели  инструментов
«Макросы»

При  этом открывается  диалог  выбора  команд  (операций)  для  кнопок,  добавляемых на
панель инструментов (рисунок 8).

В  левой  панели  диалога  выбираем  категорию  операций  (в  рассматриваемом  случае  -
«Бэйсик»), в правой — требуемую команду из категории (Управление макросами LibreOffice
Basic). После нажатия на кнопку «Добавить» происходит возврат в диалог настройки панелей
инструментов,  в  котором  теперь  нужно  определить  место  сохранения  настроек  с  новой
панелью (рисунок 9).
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Рисунок 4 – Выбор шрифта для отображения в редакторе IDE StarBasic
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Рисунок 5 – Диалог настройки панелей инструментов

Рисунок 6 – Определение названия и привязки
панели инструментов



В  случае  выбора  варианта  «LibreOffice  Writer»  при  сохранении  настроек  изменения
записываются в пользовательские настройки пакета и могут быть тиражированы. Настройки
также можно сохранить в текущем документе, тогда возможность использовать новую панель
и кнопки появится только при открытии такого документа.

Нажатие на кнопку «Да»  диалога настройки панелей инструментов завершает процесс
создания и настройки панели инструментов.
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Рисунок 7 – Определение внешнего вида
панели инструментов

Рисунок 8 – Добавление команды для кнопки на панели инструментов



При корректном создании панели и сохранении настроек новую панель можно увидеть в
окне  LO  Writer  (настройки  панелей  инструментов  не  распространяются  на  другие
компоненты LibreOffice).

Нажатие на кнопку «Управление макросами LibreOffice Basic» закономерно приводит к
появлению диалога управления макросами (рисунок 10), в котором можно выбрать модуль и
перейти в среду разработки нажатием на кнопку «Редактировать».

Общий вид среды разработки показан на рисунке 11.
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Рисунок 9 – Новая панель инструментов с кнопкой управления макросами
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Рисунок 10 – Диалог выбора модуля с макросами



Первые шаги

Hello World!

Изучение любого языка программирования принято начинать с  программы, выводящей
текст «Hello World!». Для создания такой программы в IDE StarBasic следует создать новый
документ LO Writer (поскольку панель инструментов для управления макросами на данном
этапе работает только в LO Writer) и сохранить его в каталог, который является доверенным
для макросов LibreOffice.

Пусть документ называется tutorial-1.

Затем  следует  вызвать  диалог  управления  макросами  LibreOffice  (используя
соответствующую кнопку на панели инструментов), в списке модулей (вкладка «Модули»)
найти документ tutorial-1, раскрыть двойным щелчком имеющиеся в документе библиотеки
макросов,  выделить  библиотеку  Standard  (она  всегда  присутствует  в  новом  документе
LibreOffice)  и нажать на  кнопку «Создать...».  Далее  следует подтвердить  название нового
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модуля (Module1), после чего этот модуль появится в библиотеке Standard документа tutorial-
1. Далее следует выделить этот модуль и нажать на кнопку «Правка» в диалоге управления
макросами, открыв тем самым IDE StarBasic с модулем, содержащим одну пустую процедуру
(рисунок 12).

Подробные  сведения  по  IDE  StarBasic  можно  легко  найти  во  встроенной  справке
LibreOffice  (раздел  «Макросы и  программирование»),  здесь  только следует  отметить,  что
текст программ (процедур) пишется между ключевыми словами  Sub и  End Sub,  каждая
процедура должна иметь имя. Для сохранения изменений можно использовать комбинацию
клавиш <CTRL>+S, для запуска макроса используется клавиша F5 или кнопка «Выполнить»
(«Выполнить BASIC» или «Запустить» в разных версиях) в панели инструментов IDE.

Далее  в  редакторе  IDE  следует  набрать  следующий  код  (добавив  нужное  между
ключевыми словами Sub и End Sub).

Sub Main

 print "Hello World!"
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End Sub

Отступы  и  прописные  буквы  для  StarBasic  не  имеют  специального  смысла,  они
используются  для  улучшения  восприятия  кода.  Однако  следует  учитывать,  что  названия
предопределенных констант и объектов API StarBasic (UNO-API), а также имена элементов
управления в диалоговых окнах, создаваемых пользователем, чувствительны к регистру.

Для запуска макроса нужно поместить курсор на любую позицию текста макроса и нажать
кнопку F5 на клавиатуре. В результате выполнения появится окно с сообщением (рисунок
13).

Нажатие на кнопку «ОК» завершает выполнение и происходит возврат в IDE. При нажатии
на кнопку «Отменить» появляется сообщение о прерывании процесса выполнения (рисунок
14),  которое  требуется  закрыть  нажатием  на  кнопку  «ОК»,  после  чего  строка,  при
выполнении которой процесс был прерван, оказывается выделенной в редакторе IDE.

Изменим инструкцию print в соответствии с кодом, показанным ниже:

 print "Hello World!", Spc(30), "Здравствуй, Мир!"

При запуске модифицированного макроса получится окно с сообщением, показанным на
рисунке .
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Рисунок 13 – Результат
выполнения первого

макроса

Рисунок 14 – Сообщение о принудительном
завершении процесса выполнения



Добавление  параметра  Spc(30) между  двумя  текстами  обеспечило  вставку  пробелов
между ними (было вставлено 30 пробелов). Более подробно про инструкцию print можно
прочитать во встроенной справке LibreOffice.

Теперь  создадим  на  том же  листе  (в  том же  модуле,  пропустив  пустую  строку  после
окончания первой процедуры) новую процедуру Hello2 со следующим кодом:

Sub Hello2

 MsgBox("Hello World!"+Chr(13)+"Здравствуй, Мир!",1+48,"Приветствие")

End Sub

В результате выполнения появится окно с сообщением, показанное на рисунке 16.

Функция  MsgBox() имеет  три  аргумента,  разделённые  запятыми,  при  этом второй  и
третий  аргументы  являются  необязательными.  Первый  аргумент  —  строка  или  имя
переменной, которую следует вывести. Могут использоваться составные строки, полученные
в результате конкатенации (символ «+»), в таких составных строках могут использоваться
результаты  выполнения  функций.  В  данном  случае  специальная  функция  CHR() с
аргументом  13  обеспечивает  перевод  строки  с  выводимом  сообщении.  Второй  аргумент
функции MsgBox() – числовой код, управляющий отображением окна. Код «1» означает, что
в окне будут показаны кнопки «ОК» и «Отменить», дополнительный код «48» означает вывод
информационного  значка  «Восклицательный  знак».  Наконец,  третий  аргумент  функции
MsgBox() – строка, содержащая заголовок окна сообщения. Если второй и третий аргумент
не указаны, в окне будет кнопка «ОК» и в заголовке будет текст «soffice» (или «LibreOffice»,
как  на  рисунке  15).  Более  подробно  про  функцию  MsgBox() можно  прочитать  во
встроенной справке LibreOffice.
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Рисунок 16 – Вывод
сообщения функцией

MsgBox



Далее  рассмотрим  организацию  простого  ввода  значения  переменной  в  процедуру
StarBasic. Для этого создадим процедуру Hello3 со следующим кодом:

Sub Hello3

 sName=InputBox("Введите имя: ","Знакомство","USER",10000,6000)

 MsgBox("Hello  "+sName+"!"+Chr(13)+"Здравствуй,  "  +sName+"!",  1+48,
"Приветствие")

End Sub

Для  ввода  значений  переменных  используется  функция  InputBox(),  имеющая  5
аргументов. Все аргументы, кроме первого, не являются обязательными, а четвертый и пятый
аргументы  должны  указываться  только  совместно  (либо  указываются  оба,  либо  не
указывается ни один).

Первый (обязательный)  аргумент функции  InputBox() –  текст  приглашения  на  ввод
значения  переменной.  Второй  аргумент  —  заголовок  диалогового  окна,  создаваемого
функцией.  Третий  аргумент  —  значение  переменной  по  умолчанию  (используется,  если
никакого значений не введено). Четвертый и пятый аргументы функции InputBox() задают
позицию для диалогового окна на экране по горизонтали и вертикали. Позиция определяется
в «твипах» - специальных единицах, в одном дюйме — 1440 «твипов». Если позиция окна не
указана, окно выводится по центру экрана.

Пример диалогового окна, которое создается функцией InputBox(), показан на рисунке
17.

Заменив текст в строке ввода на нужное значение,(например, набрав имя «Амвросий») и
нажав  на  кнопку  «ОК»  или  клавишу  <ENTER>,  получим  значение  переменной  sName,
которая подставляется в аргумент функции . Результат работы обсуждаемого макроса показан
на рисунке 18.
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Рисунок 17 – Диалоговое окно, созданное функцией InputBox(), со значением по
умолчанию



На  данном  этапе  имеется  три  процедуры  (макроса),  обеспечивающие  вывод  и  ввод
некоторой информации, созданные по мере нарастания сложности. Для дальнейшей работы
потребуется  обсуждение  типов  данных  в  StarBasic  и  дополнительное  знакомство  с  IDE
StarBasic.

Объявление и области видимости переменных

В  качестве  типов  данных  в  StarBasic  используются  строки,  числа,  тип  «дата/время»,
логические  переменные,  массивы  из  данных  каждого  типа  различной  размерности
структуры,  содержащие  данные  разных  типов.  Сами  документы  LibreOffice,  а  также  их
элементы (абзацы, ячейки таблиц листы электронных таблиц и пр.),  являются объектами,
свойства которых могут использоваться как переменные соответствующих типов.

Для  каждого  объекта  («сервиса»  в  терминологии  StarBasic)  определены  некоторые
свойства, методы и интерфейсы.

Переменные могут объявляться неявно, в зависимости от выполняемых с ними действий,
но это может привести к появлению лишних переменных, возникших, например, в результате
опечаток.

Поэтому более правильной (для начала) является практика явного объявления переменных
и их типов.

При объявлении переменных следует принимать во внимание, что процедуры и функции
StarBasic организуются в модули, а модули, в свою очередь — в библиотеки.

Соответственно,  определения  переменных  могут  действовать  только  в  пределах
процедуры (функции), в пределах модуля или в пределах библиотеки.

Модуль представляет собой один лист в IDE StarBasic.

Для организации контроля за типами переменных используется директива 

Option Explicit

 которая должны быть указана в начале модуля (до объявления переменных, процедур и
функций).

Для  объявления  переменной,  имя  и  тип  которой  должны  быть  одинаковыми  во  всех
модулях  библиотеки  (глобальной  переменной),  следует  использовать  ключевое  слово
Global, например

Global nCount As Integer
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Список таких переменных должен быть указан в первом модуле до объявления процедур и
функций. Глобальная переменная сохраняет значение после завершения работы макроса, в
котором это значение было установлено (вычислено).

Общедоступные переменные определяются до объявления процедур и функций модуля
ключевым  словом  Dim или  Public.  Эти  переменные  доступны  для  всех  модулей  в  их
библиотеке. Однако значение общедоступной переменной устанавливается только в макросе,
в котором она получает значение, после завершения выполнения этого макроса (процедуры
или функции) значение сбрасывается. 

Для  объявления  переменной,  имя  и  тип  которой  должны  быть  одинаковыми  во  всех
процедурах и функциях модуля (частной переменной), следует использовать ключевое слово
Private, например

Private sName As String

Список  таких  переменных  должен  быть  указан  до  объявления  процедур  и  функций
модуля. Частные переменные используются только в пределах модуля, в другом модуле они
могут иметь другие типы.

Переменные,  используемые в процедуре или функции,  должны быть объявлены в этой
процедуре до описания шагов алгоритма. Переменные, которые объявлены в функции или
процедуре, называют локальными переменными.

Самый простой путь объявления типа переменной в пределах процедуры (функции) —
инструкция

Dim SomeVar 

Локальные переменные получают значения, пока функция или процедура выполняются, и
затем  сбрасываются  в  ноль.  При  повторном  вызове  процедуры  или  функции,  значения,
вычисленные прежде, не доступны.

Чтобы  при  повторном  вызове  иметь  возможность  использовать  предыдущее  значение
переменной, её следует определить как статическую:

Static SomeVar

В этом случае переменная SomeVar получит тип Variant, и её можно использовать как
переменную любого типа (кроме массива).

Для объявления строк можно использовать два варианта объявления типа:

Dim s1 As String (полный вариант)

Dim s1$ (вариант для ленивых).

Если  в  одной  директиве  объявления  переменных  попытаться  объявить  несколько
переменных одного типа, например

Dim s1, s2, s3 As String
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то результат будет неудовлетворительным — тип String получит только переменная s3,
остальные получат тип «Empty» (что равносильно типу Variant). В этом легко убедиться с
помощью функций MsgBox() и TypeName():

MsgBox (TypeName(s1))

Для  корректного  объявления  типов  нескольких  переменных  в  одной  строке  следует
использовать синтаксис

Dim s3 as String, nM As Integer

объявляя тип отдельно для каждой переменной.

Все особенности объявления типов относятся равным образом к объявлениям с помощью
ключевых слов Public, Private и Global.

Нужно  заметить,  что  строчные  и  прописные  буквы  не  различаются,  и  их  используют
только для наглядности кода (как в языке PASCAL). Буквы, из которых состоят строковые
переменные, хранятся в кодировке Unicode, а длина строки ограничивается 65535 символами.

Для чисел существует несколько типов. Тип Integer используется для представления 16-
разрядных  целых  чисел.  Если  случайно  в  переменную  типа  Integer  попытаться  записать
вещественное число (с дробной частью), оно будет округлено до целого в соответствии с
правилами округления.

Объявление целых чисел:

Dim nI As Integer (полный вариант)

Dim nI% («ленивый» вариант).

Тип  Long  Integer  (Long)  используется  для  32-разрядных  целых  чисел.  Диапазон
представления таких чисел — от примерно -2 000 000 000 до примерно +2 000 000 000 (более
точные предельные значения различных числовых типов указаны в таблице 1).

Объявление типа:

Dim nI As Long (полный вариант)

Dim nI& («ленивый» вариант).

Для вещественных чисел стандартной (в понимании LibreOffice) точности используется
тип Single (он же Float). Float означает, что положение десятичного разделителя (точки) не
фиксировано.  Можно  работать  с  вещественными  положительными  и  отрицательными
числами с максимальным модулем примерно 3*1038, а минимальным — примерно 10-45.

Объявление обычной вещественной переменной:

Dim fX As Single (полный вариант)

Dim fX! («ленивый» вариант) или

Dim fX As Float.

Для вещественных чисел двойной точности используется тип Double. Использование этого
типа  данных  позволяет  работать  с  вещественными  числами  в  диапазоне  значений  (по
модулю) от примерно 1.8*10308 до примерно 5*10-324.
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Объявление вещественной переменной двойной точности:

Dim fX As Double (полный вариант)

Dim fX# («ленивый» вариант).

Специально для финансовых вычислений имеется тип Currency. Числа этого типа всегда
имеют в дробной части 4 знака, и могут иметь до 15 знаков в целой части (максимальное
значение — около 9*1014).

Объявление  переменной «денежного» типа:

Dim fOklad As Currency (полный вариант)

Dim fOklad@ («ленивый» вариант).

Кроме того, StarBasic «понимает» экспоненциальную («научную») форму представления
вещественных чисел (для этого переменная должны быть типа  Double), например, 1.23E-4
или  -6.54E3  и  может  работать  с  числами,  представленными  в  восьмеричной  или
шестнадцатеричной системе счисления (эти переменные должны иметь  целый тип Long),
например,  &O34  (восьмеричное  34,  что  соответствует  десятичному  28)  или  &H23
(шестнадцатеричное 23, что соответствует десятичному 35).

В качестве логических переменных LibreOffice Basic использует значения True (Истина) и
False (Ложь), причём эти значения представляются числами, где 0 означает False, а любое
другое значение — True. Переменные логического типа всегда объявляются в полной форме:

Dim bIsYes As Boolean

Для представления календарных дат имеется тип Date, работа с которым ведётся по тем же
правилам,  что  и  в  электронных  таблицах.  Этот  тип  данных  также  всегда  объявляется  в
полной форме:

Dim payday As Date

При объявлении массива указывается имя массива, количество элементов (точнее, номер
начального и конечного элемента) и тип этих элементов, например,

Dim mSomeArray(3 To 7) As String

Для  объявления  массивов  также  существует  «ленивая»  форма,  в  которой  указывается
только общее число элементов (индекс первого элемента подразумевается равным 0), а тип не
указывается вообще. В этом случаем элементы массива будут иметь тип Variant, например

Dim mNewArray(7)

Такой массив будет иметь 8 элементов (счёт количества начинается с 0), и даже директива

Option Base 1

изменит только индекс первого элемента с 0 на 1, а счёт количества элементов всё равно
будет идти с 0.
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Соответственно,  к  элементам  подобного  (одномерного)  массива  можно  обращаться  по
имени массива с указанием индекса (номера) элемента, например

mSomeArray(3) = 'абракадабра'

Индексы  элементов  массива  представляются  как  переменные  типа  Integer,  отсюда
вытекают ограничения на максимальное и минимальное значения индексов, а также на общее
количество элементов массива.

Многомерные  массивы  объявляются  перечислением  количества  индексов  по  каждой
координате через запятую. Вот, например, объявление строковой матрицы 4x8:

Dim mSomeMatrix(3, 7) of String

Для массивов существует интересная возможность переопределения «на лету», то есть в
ходе выполнения программы. Для этого используется директива ReDim. Например, для ранее
объявленного массива SomeArray даётся команда

ReDim mSomeArray(9, 9) of Integer 

и он из одномерного массива из 5 строк превращается в матрицу из 100 целых чисел. При
этом, естественно, всё предыдущее содержимое массива исчезает. Если же хочется изменить
количество  элементов  массива,  сохранив  имеющиеся  элементы  на  своих  местах,
используется директива 

ReDim Preserve mSomeArray(9) of String 

Как видно, в этом случае необходимо сохранять тип данных и размерность массива.  В
приведённом примере в массиве окажется 10 элементов, причём элементы с индексами с 3 по
7 сохранят свои значения.

Особым  случаем  переменных  являются  константы.  Они  могут  быть  определены  с
помощью ключевых слов Public и Private, а также внутри процедуры или функции. Тип
для константы указывать необязательно.

Примеры объявления констант внутри процедуры или функции

Const A = 10

Const B As Double = 10

(ключевое слово Dim не используется)

Определение константы с областью видимости в пределах модуля:

Private Const one As Integer = 1

Для  математических  расчётов  используется  предопределённая  константа  PI (не
функция!).
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Библиотеки и модули

Модули используются для хранения текстов макросов и необходимых функций.  В IDE
StarBasic  модуль  является  «листом».  С  помощью  контекстного  меню  модуля  можно
создавать,  удалять  и  переименовывать  модули.  В  модуле  можно  хранить  произвольное
количество функций и процедур (макросов).  Необходимость в  нескольких модулях может
возникнуть при большом объёме кода, поскольку для модуля существует ограничение в 64
килобайта  кода.  Кроме  того,  использование  нескольких  модулей  позволяет  упорядочить
макросы по назначению, даже если объём кода не очень большой. Модули с программным
кодом могут быть экспортированы в текстовые файлы (расширение *.bas) для хранения или
переноса.

Диалог  (модуль  диалогового  окна)  — особая  разновидность  модуля.  Диалоговое  окно
создаётся  как  элемент интерфейса  приложения StarBasic.  Модули диалоговых окон  могут
содержать определения диалоговых окон, в том числе свойства диалогового окна, свойства
каждого элемента диалогового окна и назначенные события. Так как модули диалоговых окон
могут  содержать  только  по  одному  диалоговому  окну,  они  часто  упоминаются  как
диалоговые  окна  (диалоги).  Для  каждого  диалога  создаётся  отдельный  «лист»  в  IDE
StarBasic.  Соответственно,  макросы,  записанные  в  модулях,  связываются  с  элементами
управления, размещёнными в диалоге. Диалоги как таковые также можно экспортировать. В
результате получается XML-описание этого диалогового окна, но его нельзя непосредственно
загрузить в библиотеку (импортировать).

Модули  и  диалоги  хранятся  в  библиотеках.  Библиотеки  могут  быть  общесистемными,
могут  принадлежать  конкретному  пользователю,  а  могут  принадлежать  конкретному
документу (или шаблону).

Общесистемные  библиотеки  размещаются  в  подкаталогах  каталога  [LO-
inst]/share/basic (где  [LO-inst]  –  каталог,  в  который  установлен  LibreOffice)  и
отображаются в IDE как «Макросы и диалоги LibreOffice» (см. левую панель IDE StarBasic
«Каталог объектов»). Библиотеки, принадлежащие конкретному пользователю, размещаются
в подкаталогах каталога  user/basic в настройках LibreOffice в профиле пользователя и
содержат  библиотеки  расширений,  установленные  пользователем  или  записанные
пользователем в собственную конфигурацию LibreOffice. Такие библиотеки отображаются в
IDE StarBasic как «Мои макросы и диалоги».

При сохранении документа или шаблона все модули, содержащиеся в библиотеке, также
автоматически  сохраняются,  в  результате  образуются  библиотеки,  принадлежащие
документам (шаблонам).

Таким  образом,  библиотеки  могут  находиться  в  различных  хранилищах  (коллекциях,
контейнерах).  В  каждом  хранилище  (коллекции,  контейнере),  может  быть  несколько
библиотек с произвольными именами, но одна библиотека –  Standard — есть всегда. В
каждой библиотеке может храниться до 16000 модулей и диалогов (т.е. «листов»).

Модули и диалоги создаются, удаляются и переименовываются средствами IDE StarBasic
(с  помощью  контекстного  меню  модулей).  Для  управления  библиотеками  (создания,
удаления, переименования) нужно вызвать диалог управления макросами (<ALT>+<F11>) и
нажать на кнопку «Управление», что равносильно использованию ранее созданной в панели
инструментов кнопки «Управление макросами LibreOffice Basic» (рисунок 10).

Две первые вкладки («Модули» и «Диалоги») этого диалога позволят создавать и удалять
модули и диалоги, а также открывать IDE для их изменения, что не превосходит возможности
контекстного меню модуля в IDE. 
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Для управления библиотеками StarBasic применяется вкладка «Библиотеки» этого диалога
(рисунок 19).

Список «Приложение/документ» позволяет выбрать коллекцию (хранилище, контейнер),
кнопка  «Правка»  запускает  IDE  StarBasic  со  всеми  модулями  и  диалогами  выбранной
библиотеки. Отметим, что библиотеку Standard нельзя ни удалить, ни экспортировать, ни
защитить паролем. Кнопка «Добавить» позволяет загрузить библиотеку из внешнего файла.

Рассмотрим пример создания новой библиотеки в документе tutorial-1.odt с одним
модулем макросов и одним диалогом, затем выполним операции экспорта библиотеки в файл,
удаления библиотеки из документа и импорта библиотеки из файла,  куда она ранее была
экспортирована.

Для  создания  библиотеки  следует  нажать  на  кнопку  «Новая  библиотека»,  в  диалоге
создания новой библиотеки (рисунок 20) ввести название новой библиотеки (в данном случае
название можно оставить без изменений).

Добавленная библиотека появляется в списке библиотек документа в диалоге управления
макросами на вкладке управления библиотеками (рисунок 22).
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Рисунок 19 – Управление библиотеками в диалоге управления
макросами LibreOffice



Добавленную  библиотеку  можно  защитить  паролем,  экспортировать  или  удалить.  При
использовании  кнопки  «Правка»  для  выделенной  библиотеки  Library1 на  вкладке
управления  библиотеками  диалога  управления  макросами  запускается  IDE  StarBasic,
содержащее  добавленную библиотеку с  один пустым модулем (в  модуле  имеется  макрос
Main, не содержащий никаких операторов, рисунок 22).
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Рисунок 20 – Создание новой библиотеки

Рисунок 21 – Новая библиотека в документе и возможные
операции с ней



Для создания диалога следует вызвать контекстное меню модуля (рисунок  23) щелчком
правой кнопкой мыши по «ярлычку» с именем модуля и во вложенном меню «Вставить»
выбрать вариант «Диалог BASIC».
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Рисунок 22 – Новая библиотека с пустым программным модулем

Рисунок 23 –
Контекстное меню
модуля (диалога) в

IDE StarBasic



В IDE будет добавлен новый лист с именем  Dialog1. Общий вид листа с диалогом (в
дальнейшем – «диалог») показан на рисунке 24. Использование пункта главного меню «Вид»
в  IDE  StarBasic  позволяет  добавить  в  окно  IDE  панели  инструментов  для  добавления
элементов управления диалога.

После сохранения изменений в документе (например, комбинацией клавиш <CTRL>+S)
для экспорта изменённой библиотеки следует снова вызвать диалог управления макросами в
режиме управления библиотеками, выбрать в списке «Приложение/документ:» документ, в
котором эта  библиотека  было  создана  (рассматриваемом примере  –  документ   с  именем
tutorial-1.odt), выделить библиотеку Library1 и нажать на кнопку «Экспорт...».

Предлагается два варианта экспорта библиотеки — как расширение LibreOffice или как
библиотеки BASIC (рисунок  25). Для рассматриваемого примера следует выбрать вариант
«Экспортировать как библиотеку BASIC», после чего в системном диалоге выбора каталога
указать каталог назначения.
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Рисунок 24 – IDE StarBasic в режиме редактирования диалога с панелями элементов
управления



В  результате  экспорта  в  каталоге  назначения  создается  подкаталог  с  именем,
совпадающим с названием библиотеки, а в этом подкаталоге размещается несколько файлов
(рисунок 26).

После экспорта можно удалить библиотеку Library1 из документа tutorial-1.odt,
сохранить и закрыть этот документ.

Для импорта библиотеки следует снова открыть диалог управления макросами в режиме
управления библиотеками, выбрать в списке «Приложение/документ:» документ  с именем
tutorial-1.odt и нажать на кнопку «Импорт...».

Затем  в  открывшемся  диалоге  выбора  файла  следует  найти  каталог  соответствующей
библиотеки, открыть его и выбрать в этом каталоге любой из двух файлов (script.xlb или
dialog.xlb).  После  нажатия  на  кнопку «ОК» или  «Открыть»  в  диалоге  выбора  файла
отображается диалог настройки импорта библиотеки (рисунок 27).
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Рисунок 25 – Выбор варианта экспорта
библиотеки StarBasic

Рисунок 26 – Содержимое экспортированной библиотеки как каталога в
менеджере файлов



При импорте библиотеки включение режима «Вставить как ссылку» приводит к тому, что
библиотека можно пользоваться, но её нельзя изменять. Такая библиотека не входит в состав
хранилища  (документа  или  каталога  пользователя),  в  которое  она  добавляется.
Соответственно,  если  библиотека  добавляется  как  ссылка  в  документ,  то  при  переносе
документа ссылка может оказаться некорректной.

Включение  режима  «Заменить  существующие  библиотеки»  приводит  к  замене
содержимого, если библиотека с таким именем уже имеется в коллекции.

После нажатия на кнопку «ОК» легко убедиться, что библиотека успешно добавилась в
документ,  поскольку  в  результате  открывается  окно  IDE  StarBasic,  в  котором  выбрана
загруженная библиотека.

Макросы можно перемещать из одного модуля в другой и из одной библиотеки в другую с
использованием операций копирования (вырезания) и вставки. 

Основы обработки документов средствами StarBasic

В  данном  подразделе  будут  рассмотрены  несколько  простых  примеров  обработки
содержимого  документа  LibreOffice  средствами  StarBasic.  В  этих  примерах  будут
использоваться  только  документы  LO  Writer  и  LO  Calc,  работа  с  графическими
приложениями и базами данных будет рассмотрена отдельно.

Чтение данных из документа и запись в документ

Рассмотрим некоторые объекты документов и операции чтения данных из документов и
записи данных в документы.

В качестве первого и более простого варианта работы с документами рассмотрим чтение и
изменение содержимого ячеек листов электронных таблиц (ЭТ).

Пусть требуется прочитать данные из ячейки электронной таблицы и записать нечто в
ячейку.  Одной  из  простейших  возможностей  вывода  в  StarBasic  является  использование
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Рисунок 27 – Диалог настройки импорта
библиотеки



функции  MsgBox,  а  для  ввода  данных  —  функции  InputBox,  которые  уже  быди
рассмотрены ранее.

Документ электронной таблицы является объектом, в котором имеется массив листов ЭТ.
Листы, в свою очередь, состоят из ячеек. К листам ЭТ можно обращаться по именам и по
номерам (индексам), в то время как к ячейкам — только с указанием индексов.

Пример 1. Пусть в электронной таблице (файл  tutorial-2.ods, Лист1) в ячейке B1
записан некий текст (слово «пример»). Требуется вывести его в MsgBox.

Для решения задачи следует создать документ LO Calc, сохранить его в каталог, который
является доверенным источником для макросов с именем tutorial-2, ввести в ячейку B1
текст  и  вызвать  диалог  выбора  макроса  LibreOffice  (рисунок  28)  комбинацией  клавиш
<ALT>+<F11>,  после  чего  нажать  на  кнопку  «Управление...»,  получив  описанный  ранее
диалог управления макросами LibreOffice.

Такой  сложный  путь  объясняется  отсутствием  специальной  кнопки  для  работы  с
макросами в панели инструментов LO Calc, но ничто не мешает либо повторить создание
соответствующей  панели  инструментов  и  кнопки  для  LO  Calc,  либо  сделать  панель
инструментов  с  кнопкой  «Управление  макросами  LibreOffice»  доступной  для  всех
компонентов LibreOffice.

Далее следует создать модуль в библиотеке Standard документа tutorial-2.ods и в
этом модуле — макрос со следующим текстом.

Sub primer1

REM Определение имён и типов переменных

Dim oDoc As Object, oSheet As Object, oCell As Object
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Dim s1 As String, s2 As String

REM Работа с объектами

oDoc=ThisComponent ' Указание, что работа идет с текущим документом

oSheet=oDoc.Sheets(0) ' Выбор первого листа ЭТ

oCell=oSheet.getCellByPosition(1,0) ' Указание адреса ячейки B1

s1=oCell.String ' первый вариант чтения текста из ячейки

s2=oCell.getString() ' второй вариант чтения текста из ячейки

MsgBox s1 ' Вывод результата

MsgBox s2 ' Повтор вывода результата

End Sub

Символ «'», как и ключевое слово REM, обозначает комментарии.

Для получения значения в ячейке ЭТ можно запросить значение свойства объекта (строка
определения значения переменной  s1),  а можно задействовать метод (строка определения
значения переменной s2). 

При  выборе  листов  ЭТ  можно  также  пользоваться  методом  getByName (например,
oSheet=oDoc.Sheets.getByName("Лист1") ),  однако  использование  номера  листа
обеспечивает  более  компактную  запись,  причём  нет  необходимости  следить  за  именами
листов ЭТ.

Таким образом, один и тот же результат можно получить различными способами, выбор
способа всегда остается на усмотрение автора кода.

Макрос можно быстро запустить на выполнение, если текстовый курсор находится внутри
текста процедуры (между директивами  Sub и  End Sub),  используя клавишу <F5> или с
помощью кнопки «Выполнить BASIC» в панели инструментов IDE.

Пример  2. Используя  InputBox(),  записать  строковое  значение  в  ячейку  B4  (файл
tutorial-2.ods, Лист1, макрос primer2):

Sub primer2

' Определением имён и типов переменных

Dim oDoc As Object, oSheet As Object, oCell As Object

Dim s1 As String

s1=InputBox("Ввод строки")' Ввод текста в диалоговом окне

'Работа с объектами

oDoc=ThisComponent ' Указание, что работа идёт с текущим документом

oSheet=oDoc.Sheets(0) ' Выбор первого листа
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oCell=oSheet.getCellByPosition(1,3) ' Указание адреса ячейки

oCell.setString(s1) ' Установка значения в ячейке

End Sub

Аналогично чтению строки из ячейки ЭТ, для записи строки в ячейку ЭТ будет работать и
вариант 

oCell.String = s1

Поскольку  в  ячейках  ЭТ  могут  содержаться  строки,  числа  и  формулы,  то  для  ячейки
определены свойства

oCell.String

oCell.Value

oCell.Formula

и методы

oCell.getString()

oCell.setString()

oCell.getValue()

oCell.setValue()

oCell.getFormula()

oCell.setFormula()

Пусть  теперь  требуется  получить  текст  из  документа  LO  Writer.  Особенностью  таких
документов является то, что текстовый документ состоит из абзацев, которые в свою очередь,
разбиваются  на  предложения  и  слова.  Однако  абзацы  не  нумеруются,  и  обратиться  к
заданному абзацу не просто. Для этого может быть необходимо установить на этот абзац
закладку.

Пример  3. В  качестве  простой  задачи  рассмотрим  получение  текста  документа,
содержащего всего один абзац (например, текст «пример текста»). Этот текст можно записать
в  уже  имеющийся  документ  tutorial-1.odt.  Далее  приведена  процедура,
обеспечивающая вывод этого текста с помощью. функции MsgBox.

Sub primer3

Dim oDoc As Object, oText As Object

Dim s1 As String

oDoc=ThisComponent

oText=oDoc.Text
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s1 = oText.getString()

MsgBox s1

End Sub

Разумеется, этот макрос должен быть записан в одном из модулей библиотеки, связанной с
документом . При этом считывается весь текст, содержащийся в документе.

Пример 4. Для добавления непустого абзаца в конец документа следует выполнить более
сложные действия. Текст макроса с комментариями приведен ниже.

Sub primer4

Dim oDoc As Object, oText As Object, oCursor As Object

Dim s1 As String, PgBrk As String

PgBrk=com.sun.star.text.ControlCharacter.PARAGRAPH_BREAK 

' спецсимвол конца абзаца

oDoc=ThisComponent

oText=oDoc.Text

oCursor=oText.createTextCursor ' создание скрытого курсора,

' позволяющего отслеживать перемещения по тексту

oCursor.gotoEndOfParagraph(False) ' перемещение к концу абзаца

' False означает что при перемещении текст не выделяется

oText.insertControlCharacter(oCursor,PgBrk,False) ' вставка конца абзаца

s1=InputBox("Ввод строки") ' Ввод текста в диалоговом окне

oText.insertString(oCursor,s1,False) ' вставка текста в новый абзац

End Sub

Пример 5. К отдельному абзацу можно обращаться при использовании последовательного
просмотра  всех  абзацев  и  выборе  номера  абзаца,  совпадающего  с  нужным.  В  качестве
примера получения содержания абзаца с  заданным номером рассмотрим выбор строки из
стихотворения М.Успенского из книги «Там, где нас нет». Текст следует записать в документ
tutorial-1.odt с самого начала документа:

То не ветер ветку клонит,

Не пожарный пену гонит,

Не кораблик в море тонет,

Не осенний лист дрожит.
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То разбойник в горе стонет,

Что народом он не понят,

Никого-то он не тронет

Ото всех в леса бежит.

В макросе  для  выбора текста  из  абзаца с  указанным номером для ввода номера будет
использоваться функция InputBox(), а для вывода текста — функция MsgBox().

Текст макроса приведен ниже.

Sub primer5

Dim oDoc As Object, oText As Object, oPar As Object, oEnum As Object

Dim s1 As String

Dim nP As Integer, nPars As Integer

nPars = 0

nP=0

oDoc=ThisComponent

oEnum=oDoc.Text.CreateEnumeration()

oEnum = ThisComponent.Text.createEnumeration()

nP=InputBox("Номер абзаца:")

Do While oEnum.hasMoreElements()

 oPar = oEnum.nextElement()

' Проверка, что очередной элемент документа является абзацем

If oPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then nPars=nPars+1

If nPars=nP then s1=oPar.getString()

Loop

If nP>nPars then

  MsgBox ("В документе нет такого количества абзацев")

Else

  MsgBox s1
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End If

End Sub

При nP = 3 будет выведен текст «Не кораблик в море тонет».

Следует заметить, что для абзаца существуют методы  getString() и  setString().
Полный  список  методов  для  абзаца  можно  получить  с  помощью  MsgBox
oPar.dbg_methods.

Все  текстовые элементы документа  перебираются  помощью объекта-итератора  oEnum.
Поскольку к текстовым элементам помимо абзацев относятся также текстовые таблицы и
сноски,  то имеет смысл проверять  тип очередного элемента  путем использования метода
supportsService().  Остальные  операции  в  приведенном  выше  примере  не  требуют
специального объяснения.

Создание, открытие и сохранение документа

Открытие  документа  реализуется  функцией  loadComponentFromURL(),  в  которой
первым  аргументом  является  строка  с  расположением  документа  в  файловой  системе  в
формате, соответствующем синтаксису URL. Поэтому все пути должны быть преобразованы
в  этот  формат.  Для  того,  чтобы  автоматически  определять  направление  «косой  черты»
разделителя каталогов, полезно использовать функцию getPathSeparator().

Создание нового пустого документа является частным случаем открытия, но в качестве
URL  используется  название  «фабрики»  документов,  как  показано  в  процедуре
CreateNewDoc.

Sub CreateNewDoc

Dim aParams()

Dim sUrl As String

Dim oDoc As Object

sUrl = "private:factory/swriter"

oDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL(sUrl, "_blank", 0, aParams())

End Sub

Здесь  создаётся  новый  документ  LO  Writer.  Второй  аргумент  функции
loadComponentFromURL() показывает, что новый документ должен открываться в новом
окне. Для документов LO Calc (scalc), LO Draw (sdraw) , LO Impress (simpress) и редактора
формул  LO  Math  (smath)  создание  происходит  аналогично,  а  для  баз  данных  LO  Base
ситуация несколько сложнее. Создание базы данных с помощью макроса будет разобрано в
разделе «Особенности работы с базами данных».
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Для  открытия  существующего  документа  исключительно  с  помощью  программного
вызова  следует  указать  корректный  URL и  применить  ту  же  самую  функцию  функцией
loadComponentFromURL(), как показано в тексте процедуры OpenDoc.

Sub OpenDoc

Dim aParams()

Dim sUrl As String

Dim oDoc As Object

sUrl = convertToURL(CurDir() & getPathSeparator() & "tutorial2.ods")

oDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL(sUrl, "_blank", 0, aParams())

End Sub

При открытии документов таким способом следует учитывать,  что в  именах файлов и
каталогов не должно быть пробелов, дефисов и других не буквенно-цифровых символов. В
противном случае StarBasic будет считать URL некорректным.

Функция  CurDir() выдает  «домашний»  каталог  пользователя.  Функция
convertToURL() используется для получения корректного URL. 

Сохранение программным способом с предопределённым именем реализуется достаточно
просто,  причем  для  ввода  имени  можно  использовать  InputBox().  Текст  процедуры
приведен ниже (процедура SaveDoc).

Sub SaveDoc

Dim aParams()

Dim sUrl As String

Dim oDoc As Object

sUrl = convertToURL(CurDir() & getPathSeparator() & "tutorial1.odt")

oDoc = ThisComponent

oDoc.storeToURL(sUrl, aParams())

End Sub

Здесь для имён файлов и каталогов действуют те же ограничения, что и для открытия
документа. Если файл с указанным полным именем существует, никаких предупреждений не
выдаётся и файл переписывается.

Обойти ограничения на имена файлов и каталогов можно, если для открытия документов
использовать  системный  диалог  выбора  файла  (FilePicker).  Пример  открытия  файла  с
помощью диалога приведен в процедуре OpenWithDialog.

Sub OpenWithDialog
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Dim aParams()

Dim sUrl As String, sFileName As String

Dim oDoc As Object

sFileName=ChooseAFileName()

If sFileName then

sUrl = convertToURL(sFileName)

oDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL(sUrl, "_blank", 0, aParams())

Else

MsgBox ("Файл не выбран!")

End If

End Sub

Здесь  для  формирования  URL  открываемого  файла  использована  функция
ChooseAFileName(), формирующая и вызывающая диалог выбора файла, текст которой
приведен ниже

Function ChooseAFileName() As String

Dim vFileDialog 'экземпляр объекта FilePicker

Dim vFileAccess 'экземпляр объекта SimpleFileAccess

Dim iAccept as Integer 'признак успешного вызова FilePicker

Dim sInitPath as String 'Переменная с исходным путём к файлам

'Очень важен порядок создания объектов, иначе будут проблемы!

vFileDialog = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

vFileAccess = CreateUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")

'Установка начального значения для пути к файлам

sInitPath = ConvertToUrl(CurDir)

If vFileAccess.Exists(sInitPath) Then

vFileDialog.SetDisplayDirectory(sInitPath)

End If

iAccept = vFileDialog.Execute() 'Вызов диалога выбора файла
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If iAccept = 1 Then  'Проверка успешности вызова

ChooseAFileName = vFileDialog.Files(0) 'Установка имени файла

End If

vFileDialog.Dispose() 'Закрытие диалога

End Function

Сохранение файла с использованием простого диалога указания файла (FilePicker) требует
дополнительных  инструкций  в  функции  формирования  диалога.  Ниже  показаны  текст
процедуры  сохранения  (SaveWithDialog)  и  корректно  работающий  пример  функции
формирования диалога с кнопкой «Сохранить», а не «Открыть» (функция sSaveFile()).

Sub SaveWithDialog

Dim aParams()

Dim sUrl As String, sFileName As String

Dim oDoc As Object

oDoc = ThisComponent

sFileName=sSaveFile()

If sFileName then

oDoc.storeToURL(sFileName, aParams())

Else

MsgBox ("Операция прервана!")

End If

End Sub

Function sSaveFile() as String

Dim  sFilePickerArgs, sFiles

Dim oFilePicker As Object

Dim sInitPath As String

'Установка параметров диалога для режима сохранения файла

sInitPath = convertToURL(CurDir)

sFilePickerArgs = Array(_
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com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription.FILESAVE_AUTOEXTENSION )

   'Инициализация диалога сохранения

oFilePicker = CreateUnoService( "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" )

   'Добавление параметров к диалогу сохранения

With oFilePicker

      .Initialize(sFilePickerArgs())

      .setDisplayDirectory(sInitPath)

      .appendFilter("OpenDocument Text (.odt)", "*.odt")

      .appendFilter("MS Word 97-2003 (.doc)", "*.doc")

      .setTitle( "Сохранить как ..." )

End With

If oFilePicker.execute() Then

   sFiles = oFilePicker.getFiles()

   sSaveFile = sFiles(0)

End If

oFilePicker.Dispose()

End Function

Из  анализа  текстов  функций  ChooseAFileName() и  sSaveFile() видно,  что
внешний  вид  диалога  (открытие  или  сохранение)  определяется  значением
com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription.  Хотя  данное  значение
указывается  как  элемент  массива,  в  этом массиве  может  быть  только один  элемент. Все
возможные  варианты  значений  приведены  в  описании  API  OpenOffice.org
(https://www.openoffice.org/api/docs/common/ref/com/sun/star/ui/dialogs/TemplateDescription.htm
l).

При инициализации диалога можно установить выбор формата файла для сохранения и
заголовок  диалога.  Аналогичные  установки  могут  быть  использованы  и  для  диалога
открытия файла.

Назначение макроса элементу управления или событию

Вызов макроса может быть осуществлен как при использовании элементов управления
«кнопок» на листах документов или в панелях инструментов, так и добавлением команд в
меню.  Коме  того,  запуск  макроса  может  быть  инициализирован  каким-либо  событием
(например, открытием документа). Далее будут рассмотрены примеры различных вариантов
запуска макроса.
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Пусть требуется создать элементы управления для запуска макросов primer1 и primer2
из документа tutorial-2.ods прямо на листе ЭТ.

Исходный вид листа ЭТ показан на рисунке 29.

Для  вставки  в  документ  кнопок  используется  панель  инструментов  «Элементы
управления» («Вид/Панели инструментов/Элементы управления» в главном меню). Вид этой
панели в режиме плавающего окна показан на рисунке 30.

Сначала  все  элементы  управления  на  этой  панели  неактивны.  Чтобы  появилась
возможность их использовать, нужно включить режим разработки форм с помощью кнопки
«Режим разработки» на этой панели (вторая слева кнопка в верхнем ряду инструментов с
изображением карандаша).

В режиме разработки  форм на панели  «Элементы управления» следует  найти элемент
«Кнопка», выбрать его щелчком левой кнопки мыши и определить место и размер кнопки
«протаскиванием» мыши по листу ЭТ.

После  добавления  двух  кнопок  и  отключения  режима  разработки  формы  должно
получиться нечто похожее на рисунок 31.
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Рисунок 29 – Исходный вид листа ЭТ

Рисунок 30 – Панель «Элементы
управления» как плавающее окно



Регулировать  размеры и  расположение  элементов  управления  можно с  использованием
настроек «Положение и размер» в боковой панели LO Calc.  Для этого следует в  режиме
разработки  включить  дополнительно  режим  выбора  объектов  (самая  левая  кнопка  с
изображением «стрелки» в верней строке инструментов панели «Элементы управления»).

После  выключения  режимов разработки и  выбора объектов  нажатие  на  эти  кнопки не
приводит  в  каким-либо  результатам,  поскольку  для  элементов  управления  не  назначены
действия.  Чтобы  назначить  действия  кнопкам,  необходимо  изменить  их  свойства.  Это
делается,  когда  на  панели  «Элементы  управления»  включены  режим  разработки  форм  и
выбора объектов.

Щелчок  правой  кнопкой  мыши  на  выделенном  элементе  управления  открывает
контекстное меню элемента управления (рисунок 32).
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Рисунок 31 – Лист ЭТ с двумя кнопками

Рисунок 32 – Контекстное
меню элемента управления



Выбор  пункта  «Элемент  управления»  в  этом  меню  приведёт  к  появлению  диалога
«Свойства» для выбранного элемента управления (рисунок 33).
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Рисунок 33 – Диалог настройки свойств элемента управления



Вкладка  «События»  (рисунок  34)  диалога  свойств  элемента  управления  позволяет
сопоставлять действия каким-то событием. В рассматриваемом примере следует  обработать
событие «Нажатие клавиши мыши». 

Для настройки обработки событий следует нажать на квадратную кнопку в правой части
соответствующей  строки  вкладки  «События»,  что  приводит  к  вызову  соответствующего
диалога (рисунок 35).
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Рисунок 34 – Выбор события для настройки элемента управления



В этом диалоге появляется возможность назначить макрос элементу управления. Для этого
следует  нажать  на  кнопку  «Макрос...»  и  в  открывшемся  диалоге  управления  макросами
(рисунок 36) выбрать для верхней кнопки макрос primer1 из модуля Module1 библиотеки
Standard документа tutorial-2.ods.
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Рисунок 35 – Выбор события для назначения действия

Рисунок 36 – Выбор макроса для действия по событию



Для завершения настройки следует нажать на «ОК» в этом диалоге и на «ОК» в диалоге
настройки обработки событий (рисунок 35) видим, что в диалоге настройки свойств элемента
управления на вкладке «События» напротив названия события «Нажатие клавиши мыши»
появился какой-то текст  (рисунок  37).  Если его исследовать,  то можно понять,  что здесь
указывается местоположение и название макроса, сопоставленного событию.

Далее на вкладке «Общие» диалога настройки свойств элемента управления (рисунок 33)
для элемента управления «Кнопка 1» следует изменить содержание поля «Текст» на значение
«Вывести текст».

Для  закрытия  диалога  настройки  свойств  элемента  управления  следует  использовать
кнопку закрытия окна диалога. Изменения при этом сохраняются.

Если надпись не помещается на кнопке, то следует изменить размер кнопки, с помощью
настроек положения и размера элемента управления.

После  аналогичных настроек  второй  кнопки на  выполнение  действия  по  вводу  текста
(запуск макроса primer2) должно получиться нечто, похожее на рисунок 38.
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Рисунок 37 – Результат определения действия элемента управления



После  завершения  настроек  элементов  управления  следует  отключить  режим  выбора
элементов и режим разработки формы.

Если настройки выполнены корректно, то при нажатии на кнопку «Вывести текст» должно
появляться окно сообщения с текстом из ячейки B1, а при нажатии на кнопку «Ввести текст»
– диалоговое окно с приглашением на ввод текста.

Для  назначения  макросов  кнопкам  панели  управления  целесообразно  создать  новую
панель  управления,  как  уже  было  описано  в  подразделе  «Предварительные  настройки».
Однако новая панель будет создаваться для LO Calc и называться «Мои макросы».

В данной панели следует создать две кнопки для запуска макросов primer1 и primer2
соответственно с именами «Вывод текста» и «Ввод текста».

Диалог настройки кнопки на новой панели инструментов показан на рисунке 39.
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Рисунок 38 – Завершение настройки элементов управления



Однако сразу после выбора команд не определены значки для кнопок панели. Для выбора
или  изменения  изображения  на  кнопке  панели  инструментов   следует  раскрыть  список
вариантов на кнопке «Изменить» диалога настройки панели инструментов и выбрать вариант
«Выбрать значок».

Далее в диалоге выбора значков (рисунок 40) следует  выбрать подходящие изображения
для наших кнопок. Самый простой вариант — для вывода текста выбрать кнопку со стрелкой
вверх, а для ввода — со стрелкой вниз.
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Рисунок 39 – Добавление макроса как команды на панель инструментов



Как видно из рисунка  40,  можно создавать свои собственные значки и добавлять их в
палитру значков кнопкой «Импорт...».

Финальный вид диалога настройки новой панели инструментов показан на рисунке 41.
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Рисунок 40 – Настройка значка для кнопки панели инструментов



При наведении мыши на кнопки этой панели появляются подсказки с названиями кнопок,
а нажатие на кнопки запускает соответствующие макросы.

Процесс  добавления собственного меню отличается  от процесса  создания  собственной
панели  инструментов  некоторыми  деталями.  В  диалоге  настройки  панели  инструментов
следует  выбрать  вкладку  «Меню»,  создать  новое  меню,  присвоить  ему  название  «Мои
макросы» и поместить этот пункт после пункта «Справка». При желании с помощью кнопок
изменения порядка можно установить какой угодно порядок пунктов меню.

После нажатия на кнопку «ОК» следует добавить в новое в меню команды точно так же,
как это делалось для панели инструментов. Поскольку этим командам уже были назначены
кнопки  с  изображениями,  эти  же изображения  попадают и  в  меню (рисунок  42).  Нужно
заметить, что важно правильно выбрать место сохранения модифицированного меню, что и
показано на этом рисунке.
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Рисунок 41 – Завершение создания панели инструментов для запуска макросов



После выполнения всех настроек и нажатия на кнопку «ОК» в диалоге настройки панелей
инструментов появляется новый пункт основного меню LO Calc. В этом меню присутствуют
команды для вывода и ввода текста и можно убедиться, что они работают.

Заметим,  что  сохранение  модификаций  панелей  инструментов  и  меню  в  документе
обеспечивает сохранение этих модификаций при последующем открытии этого документа.

Для  запуска  макроса  автоматически  при  наступлении  какого-то  события  следует
использовать вкладку «События» диалога настроек LibreOffice (рисунок 43).

Стр. 52 из 160

Рисунок 42 – Меню с командами для запуска макросов



В  качестве  примера  назначим  выполнение  макроса  primer1 событию  открытия
документа tutorial-2.ods.

Для этого на  вкладке «События» следует  выбрать  вариант «Открытие файла»,  а  затем
выбрать макрос, как уже было описано выше.

В  результате  на  вкладке  «События»  будет  зафиксировано  сопоставление  события  и
действия (рисунок 44).

Очевидно, что для различных событий могут быть назначены различные действия и эти
сопоставления могут быть сохранены как в настройках документа, так и в пользовательских
настройках LibreOffice.
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Рисунок 43 – Выбор события для назначения действия



Диалоговые окна (диалоги) в StarBasic

Для  организации  развитого  пользовательского  интерфейса  в  StarBasic  может  быть
использовано  два  подхода.  Первый  заключается  в  создании  на  листах  документов  форм,
содержащих элементы управления. Второй — в создании отдельных диалоговых окон, также
содержащих  элементы  управления.  При  этом  набор  элементов  управления  совершенно
одинаковый, но диалоговые окна могут обеспечивать «пошаговый» режим взаимодействия
при проведении каких то настроек или вычислений.

Разработка простого диалога

Рассмотрим пример создания диалогового окна (диалога) для вывода текста из ячейки ЭТ
документа  tutorial-2.ods в  качестве  текста  надписи  и  записи  в  ячейку  текста  из
текстового поля ввода.

Для  создания  диалога  в  IDE  StarBasic  следует  добавить  новый  лист  с  помощью
контекстного меню любого листа модуля, выбрав вариант «Диалог BASIC» из вложенного
меню «Вставить». Окно  IDE StarBasic с новым пустым диалогом показано на рисунке 24.
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Рисунок 44 – Указание действия для выбранного события



На листе макросов может быть сколько угодно различных макросов, а на листе диалога
может быть только один диалог.

Новый  диалог  автоматически  получает  имя  Dialog1,  написание  имени  диалога
латиницей (английскими буквами) существенно, поскольку оно используется как имя объекта
в макросах.

Для добавления элементов управления следует просто использовать инструменты панели
«Элементы управления»  в  нижней части окна  IDE StarBasic.  Для управления свойствами
самого диалога (заголовок окна, начальная позиция, размер и т. п.) следует выделить весь
диалог щелчком левой кнопки мыши на границе заготовки диалогового окна. Пустой диалог
в режиме правки свойств показан на рисунке 45.

Для  формирования  заголовка  диалогового  окна  следует  ввести  какой-то  текст  в  поле
«Заголовок»,  иначе  окно  будет  иметь  заголовок  «LibreOffice  <версия>»  (например,
«LibreOffice  5.0»).  Для  установки  оригинального  заголовка  окна  диалога  можно  также
использовать программную инициализацию, которая будет рассмотрена далее.

Для проверки реального внешнего вида разрабатываемого диалога следует использовать
кнопку «Вкл/Выкл тестовый режим» (третья слева в панели «Элементы управления».
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Рисунок 45 – Режим настройки свойств диалога



В соответствии с поставленной выше задачей на заготовке диалога следует разместить
надпись (элемент управления «метка») , текстовое поле ввода и две кнопки, например, как на
рисунке  46.  Шрифт  для  элементов  управления  следует  выбирать  такой,  который  точно
имеется на любом рабочем месте,  на  котором возможно будут использоваться макросы и
диалоги.  Из  этих  соображений  рекомендуется  использовать  шрифты  Liberation,  которые
всегда поставляются вместе с LibreOffice.

С  учетом  имеющихся  в  окне  диалога  элементов  управления  задача  заключается  в
получении  текста  метки  из  ячейки  B1  первого  листа  документа  tutorial-2.ods при
нажатии на кнопку «Вывести текст» и записать текст из поля ввода в ячейку B4 при нажатии
на кнопку «Ввести текст».

Для  макросов,  обеспечивающих  обработку  диалога,  можно  создать  новый  модуль  (с
использованием контекстного меню любого листа в IDE StarBasic).

Порядок работы макросов (процедур), использующих диалоги, заключается в следующем.
Сначала  нужно  создать  процедуру  или  функцию,  которая  инициализирует  (вызывает  и
формирует)  диалог  с  требуемыми  настройками,  а  затем  использовать  это  процедуру
(функцию) в тех макросах, в котрых необходимо использовать диалог. После инициализации
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Рисунок 46 – Элементы управления в окне диалога



диалога  другие  макросы  могут  ссылаться  на  его  объекты  (элементы  управления),  если
сделать объект диалога видимым в пределах модуля.

Ниже  показан  пример  обеспечения  работы  только  что  созданного  диалога  (документ
tutorial-2.ods, модуль DialogExamples).

Private oDialog As object

Sub StartDialog

oDialog = CreateUnoDialog(«Standard», «Dialog1»)

oDialog.execute()

End Sub

Sub SetLabelText

Dim oDoc As Object, oSheet As Object, oCell As Object, oLabel As Object

Dim s1 As String

oDoc=ThisComponent

oSheet=oDoc.Sheets(0)

oCell=oSheet.getCellByPosition(1,0)

s1=oCell.getString

oLabel=oDialog.getControl("Label1")

oLabel.Text=s1

End Sub

Sub SetTextInCell

Dim oDoc As Object, oSheet As Object, oCell As Object, oCtrl As Object

Dim s1 As String

oDoc=ThisComponent

oSheet=oDoc.Sheets(0)

oCell=oSheet.getCellByPosition(1,3)

oCtrl=oDialog.getControl("TextField1")

Стр. 57 из 160



s1=oCtrl.Text

If s1="" Then 

  MsgBox "Нельзя записывать пустую строку!"

Else

oCell.setString(s1)

End If

End Sub

Объект  oDialog объявляется вне тел макросов с ключевым словом  Private, поэтому
эта переменная имеет одинаковый тип и значение (состояние) для всех процедур и функций в
пределах модуля.

Макрос  StartDialog необходим для вызова диалога. Его можно связать с кнопкой на
листе ЭТ, тогда диалог будет появляться при нажатии этой кнопки.

Кнопку «Вывести текст» в диалоге следует связать с макросом  SetLabelText,  и при
нажатии этой кнопки текст яз ячейки B1 ЭТ станет текстом метки.

Соответственно, кнопка «Ввести текст» связывается с макросом SetTextInCell. Здесь
предусмотрена проверка на наличие текста в текстовом поле. Если текста нет, появляется
предупреждение об ошибке.

Вместо  показанной  выше  процедуры  StartDialog можно  при  работе  с  диалогами
применять более универсальную функцию LoadDialog(), определение которое приведено
во встроенной  справке LibreOffice):

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String,_

 Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

If IsMissing(oLibContainer ) then

oLibContainer = DialogLibraries

End If

oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

LoadDialog() = oRuntimeDialog
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End Function

Использование этой функции обеспечивает корректный вызов диалога,  если он должен
запускаться при открытии документа, а также во всех остальных вариантах инициализации.

Итоговый вид окна диалога после запуска макроса StartDialog показан на рисунке .

Для завершения диалога в этом случае следует использовать системную кнопку закрытия
окна.

Отображение диалога обеспечивается методом execute() для объекта типа «Диалог» .
Для корректного завершения работы диалога следует добавить еще одну кнопку (например,
«Завершить»), связанную с процедурой StopDialog.

Sub StopDialog

oDialog.endExecute()

End Sub

Для определения оригинального заголовка окна диалога программным способом следует
вызвать  метод  setTitle() в  процедуре  инициализации  диалога.  Тогда  макрос
StartDialog примет следующий вид (аналогичное изменение можно внести в функцию
LoadDialog()).

Sub StartDialog

oDialog = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

oDialog.setTitle("Тест1")
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Рисунок 47 – Реальный вид разработанного диалога



oDialog.execute()

End Sub

Создание диалога программным способом

При создании диалога программным способом требуется создавать элементы управления,
определять их позиции в окне диалога и другие параметры директивами программного кода.
При этом процедура  создания  диалога  может  вызываться  из  других  макросов,  а  данные,
установленные  (выбранные)  в  элементах  управления  диалога  — использоваться  другими
макросами.

Ниже приведен пример программного способа создания диалога, показанного на рисунке
48.

Sub DialogShow

Dim oDialoModel As Object, oComboBox As Object, oDateField As Object

Dim oControl As Object

Dim CurrDate As Date

Dim CDate as New com.sun.star.util.Date

Dim sName As String, sNFName As String, sCBName As String
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Рисунок 48 – Пример диалога, созданного программным способом



Dim mVariants(5) As String

' Формирование массива для списка выбора

mVariants=Array(_

"Первый","Второй","Третий","Четвертый","Пятый","Шестой")

'Формирование установок для даты

CurrDate = Date()

CDate.Year = Year(CurrDate)

CDate.Month = Month(CurrDate)

CDate.Day = Day(CurrDate)

oDoc = ThisComponent

'Создание диалогового окна

oDialogModel=createUnoService("com.sun.star.awt.UnoControlDialogModel")

oDialogModel.Title = "Программный диалог"

'oDialogModel.BackgroundColor = &HCCCCFF

oDialogControl = createUnoService("com.sun.star.awt.UnoControlDialog")

oDialogControl.setModel(oDialogModel)

oDialogControl.setPosSize(_

185,125,480,360,com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE)

' Создание метки (надписи)

oModel=oDialogModel.createInstance(_
"com.sun.star.awt.UnoControlFixedTextModel")

oModel.FontName="Liberation Sans"

oModel.FontHeight = 11

oModel.Align=2

oModel.FontWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD
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oDialogModel.insertByName("Label1", oModel)

oModel.Name="Label1"

oControl = oDialogControl.getControl("Label1")

oModel.Label = "Выбор: "

oControl.setPosSize(20,18,90,26, com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE)

' Создание списка выбора

oModel=oDialogModel.createInstance(_
"com.sun.star.awt.UnoControlComboBoxModel")

oModel.FontName="Liberation Sans"

oModel.FontHeight = 11

oModel.Dropdown=True

oModel.Autocomplete=True

oDialogModel.insertByName("ComboBox1", oModel )

oModel.Name="ComboBox1"

oControl = oDialogControl.getControl("ComboBox1")

oModel.Text = "-- Вариант --"

oControl.setPosSize(120,15,200,26, com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE)

oComboBox=oDialogControl.getControl("ComboBox1")

' Заполнение списка выбора

For i = 1 to 6

 sName=mVariants(i-1)

 oComboBox.additem(sName,i)

Next

' Создание метки (надписи)

oModel=oDialogModel.createInstance(_
"com.sun.star.awt.UnoControlFixedTextModel")

oModel.FontName="Liberation Sans"

oModel.FontHeight = 11
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oModel.Align=2

oModel.FontWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD

oDialogModel.insertByName("LabelD", oModel )

oModel.Name="LabelD"

oControl = oDialogControl.getControl("LabelD")

oModel.Label = "Дата: "

oControl.setPosSize(20,58,90,26, com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE)

' Создание поля для ввода даты

oModel=oDialogModel.createInstance(_

 "com.sun.star.awt.UnoControlDateFieldModel")

oModel.FontName="Liberation Sans"

oModel.FontHeight = 11

oModel.Dropdown=True

oModel.ReadOnly=False

oDialogModel.insertByName("DateField1", oModel)

oModel.Name="DateField1"

oControl = oDialogControl.getControl("DateField1")

oDateField=oDialogControl.getControl("DateField1")

oDateField.Date=CDate

oControl.setPosSize(120,55,100,26, com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE)

' Создание именованной разделительной линии

oModel=oDialogModel.createInstance(_
"com.sun.star.awt.UnoControlFixedLineModel")

oModel.FontName="Liberation Sans"

oModel.FontHeight = 11

oModel.FontWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD

oDialogModel.insertByName("FixedLine1", oModel )

oModel.Name="FixedLine1"
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oControl = oDialogControl.getControl("FixedLine1")

oModel.Label = "Линия:"

oControl.setPosSize(10,100,380,12, com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE)

' Создание вертикальной полосы прокрутки

oModel=oDialogModel.createInstance(_

 "com.sun.star.awt.UnoControlScrollBarModel")

oModel.Orientation=1

oModel.Border=1

oDialogModel.insertByName("ScrollBar1", oModel )

oModel.Name="ScrollBar1"

oControl = oDialogControl.getControl("ScrollBar1")

oControl.setPosSize(460,40,20,310, com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE)

' Создание поля для ввода чисел

sNFName="NumericField1"

oModel=oDialogModel.createInstance(_ 

"com.sun.star.awt.UnoControlNumericFieldModel")

oModel.FontName="Liberation Sans"

oModel.FontHeight = 11

oModel.DecimalAccuracy=2

oModel.Spin=True

oModel.ValueMin=0

oModel.Value=3

oDialogModel.insertByName(sNFName, oModel )

oModel.Name=sNFName

oControl = oDialogControl.getControl(sNFName)

oControl.setPosSize(150,132,80,24, com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE)
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' Создание элемента для установки режима

sCBName="CheckBox1"

oModel=oDialogModel.createInstance(_ 

"com.sun.star.awt.UnoControlCheckBoxModel")

oModel.FontName="Liberation Sans"

oModel.FontHeight = 11

oModel.Align=1

oDialogModel.insertByName(sCBName, oModel )

oModel.Name=sCBName

oControl = oDialogControl.getControl(sCBName)

oControl.setPosSize(240,132,70,24, com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE)

' Создание дополнительной разделительной линии

oModel=oDialogModel.createInstance(_ 

"com.sun.star.awt.UnoControlFixedLineModel")

oDialogModel.insertByName("FixedLine2", oModel )

oModel.Name="FixedLine2"

oControl = oDialogControl.getControl("FixedLine2")

oControl.setPosSize(10,300,450,12, com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE)

' Создание кнопки

oModel=oDialogModel.createInstance(_ 

"com.sun.star.awt.UnoControlButtonModel")

oModel.PushButtonType = com.sun.star.awt.PushButtonType.CANCEL

' Варианты: STANDARD, OK, CANCEL, HELP

oModel.FontName="Liberation Sans"

oModel.FontHeight = 11

oDialogModel.insertByName("Button1", oModel )

oModel.Name="Button1"
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oControl = oDialogControl.getControl("Button1")

oModel.Label = "Отменить"

oControl.setPosSize(40,315,100,32, com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE)

' Создание еще одной кнопки

oModel=oDialogModel.createInstance(_ 

"com.sun.star.awt.UnoControlButtonModel" )

oModel.PushButtonType = com.sun.star.awt.PushButtonType.OK

' Варианты: STANDARD, OK, CANCEL, HELP

oModel.FontName="Liberation Sans"

oModel.FontHeight = 11

oDialogModel.insertByName("Button2", oModel )

oModel.Name="Button2"

oControl = oDialogControl.getControl("Button2")

oModel.Label = "Сохранить"

oControl.setPosSize(320,315,100,32, com.sun.star.awt.PosSize.POSSIZE)

' Отображение созданного диалога

oDialogControl.setVisible( True )

If oDialogControl.execute()=1 then

 CDate=oDateField.getDate()

 sName=oComboBox.getText()

 msgbox ("Работа по кнопке СОХРАНИТЬ")

 msgbox (Date(CDate.Year,CDate.Month,CDate.Day))

 msgbox sName

End If

oDialogControl.endExecute()
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End Sub

Символ  «_»  используется  в  StarBasic  для  обозначения  переноса  длинной  строки  на
следующую строку.

Здесь  существенно,  что  все  элементы  управления,  включая  само  диалоговое  окно,
создаются  как  экземпляры  сервиса  (объекта)  их  коллекции  com.sun.star.awt и
описываются как ControlModel. Для каждого элемента управления требуется определить
имя,  по  которому  эти  элементы  (и  хранимые  в  них  текущие  значения)  становятся
доступными  из  макросов  StarBasic.  Для  каждого  элемента  управления  устанавливается
положение и размер.

Для  кнопок  существует  несколько  предопределённых  типов.  Так,  кнопка  типа  «OK»
автоматически  обеспечивает  переход  на  ветвь  oDialogControl.execute(),  а  кнопка
типа  «CANCEL»  -  на  команду  завершения  работы  диалога
(oDialogControl.endExecute()).

Таким образом, нажатие на кнопку «OK» позволяет получить значения, установленные в
элементах  управления  и  использовать  их  в  других  макросах  В  данном примере  показан
простой вывод некоторых значений в окно сообщения (msgbox).

В материале  Andrew D. Pitonyak «OpenOffice.org Macros Explained» приведена следующая
таблица элементов управления, сервисов и моделей.
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Элемент управления Модель UnoControl Назначение

TreeControl TreeControlModel «Древовидный»  элемент
управления,  (аналогично
списку каталогов в файловом
менеджере  с  раскрытием
подкаталогов)

UnoControlButton UnoControlButtonModel Кнопка (Button)

UnoControlCheckBox UnoControlCheckBoxModel Установка  режима  (Check
box)

UnoControlComboBox UnoControlComboBoxModel Раскрывающийся  список
(Combo box)

UnoControlCurrencyField UnoControlCurrencyFieldModel Поле  для  ввода  денежных
значений (Currency field)

UnoControlDateField UnoControlDateFieldModel Поле для ввода/выбора даты с
появляющимся  календарём
(Date field)

UnoControlDialog UnoControlDialogModel Диалоговое окно (Dialog)

UnoControlEdit UnoControlEditModel Поле  ввода  текста  (Text  edit
field)

UnoControlFileControl UnoControlFileControlModel Выбор файла (Select a file)

UnoControlFixedLine UnoControlFixedLineModel Разделительная  линия  (Fixed
line)

UnoControlFixedText UnoControlFixedTextModel Метка/надпись (Display fixed)

UnoControlFormattedField UnoControlFormattedFieldModel Поле  для  форматированного
ввода (Formatted field)

UnoControlGroupBox UnoControlGroupBoxModel Группа элементов управления
(Group box)

UnoControlImageControl UnoControlImageControlModel Элемент  управления  в  виде
изображения/пиктограммы
(Display an image)

UnoControlListBox UnoControlListBoxModel Список вариантов (List box)

UnoControlNumericField UnoControlNumericFieldModel Поле  для  ввода  чисел
(Numeric field)

UnoControlPatternField UnoControlPatternFieldModel Поле  для  ввода  по  шаблону
(Pattern field)

UnoControlProgressBar UnoControlProgressBarModel Индикатор  выполнения
(Progress bar)

UnoControlRadioButton UnoControlRadioButtonModel Переключатель (Radio button)

UnoControlRoadmap UnoControlRoadmapModel Roadmap  control  –  не  очень
понятно,  возможно,  для
каких-либо «Мастеров»
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Элемент управления Модель UnoControl Назначение

UnoControlScrollBar UnoControlScrollBarModel Полоса прокрутки (Scroll bar)

UnoControlTimeField UnoControlTimeFieldModel Поле  для  ввода  времени
(Time field)

Диалог из нескольких шагов

В панели свойств  диалогового окна  (если  оно  выделено)  имеется  свойство «Страница
(шаг)».  Использование  этого  свойства  позволяет  последовательно  отображать  различные
наборы элементов управления. Если элементы управления добавляются в состоянии диалога
«Шаг = 0», то они будут отображаться на всех остальных страницах (шагах) диалога. 

Для добавления элементов управления на страницу диалога (шаг) с номером, отличным от
0, следует выделить диалоговое окно, изменить значение в поле «Страница (шаг)» и перейти
на поле какого-нибудь другого свойства, закрепив тем самым изменение номера шага. Далее
следует снять выделение с окна диалога, щелкнув левой кнопкой мыши где угодно в окне
листа  диалога  за  пределами  выделения  и  добавлять  элементы управления.  При этом все
элементы  управления,  добавленные  на  конкретном  шаге,  будут  иметь  соответствующее
значение  свойства  «Страница  (шаг)».  Однотипные  элементы  управления  будут  получать
последовательную. нумерацию независимо от их размещения на страницах диалога.

Пример диалога из трёх шагов показан на рисунке 49.

Для определения шага диалога в модели диалога существует свойство «Step». Установка
значения  этого  свойства  в  явном  виде  обеспечивает  переключение  на  соответствующую
страницу диалога.

В  рассматриваемом  примере  кнопка  «Далее  >>»  связывается  с  процедурами,
изменяющими значение свойства «Step». После нажатия на кнопку «ОК» суммируются числа
из  всех  числовых  полей  и  выводится  сообщение  об  успешности  завершения  работы,
показанное на рисунке .
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Рисунок 49 – Три шага диалога

Рисунок 50 – Сообщение об успешном прохождении
шагов диалога



Программный код процедур работы с многошаговым диалогом приведен ниже.

Sub MDialogStep1

 oDialog = LoadDialog("Standard", "MultiStepDlg")

 oDialog.Model.Step=1

 oDialog.execute()

End Sub

Sub MDialogStep2

 oDialog.Model.Step=2

End Sub

Sub MDialogStep3

 oDialog.Model.Step=3

End Sub

Sub StopMDialog

 s1="Все шаги пройдены! "

 oCtrl1=oDialog.getControl("NumericField1")

 oCtrl2=oDialog.getControl("NumericField2")

 oCtrl3=oDialog.getControl("NumericField3")

 nS=oCtrl1.Value+oCtrl2.Value+oCtrl3.Value

 oDialog.endExecute()

 msgbox (s1 + "Сумма введённых чисел: " + str(nS), 64, "Успех!!")

End Sub

Многошаговый  диалог  инициализируется  процедурой  MDialogStep1 и  завершается
процедурой  StopMDialog по  кнопке  «ОК».  Аналогичным  образом  можно  управлять
шагами диалога и соответствующими элементами управления исключительно программным
способом.

В электронных информационных ресурсах можно найти другие примеры многошаговых
диалогов  StarBasic.  Так,  в  примере  на  форуме
https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=20&t=71516#p321377  рассматривается
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многошаговый диалог с элементами управления, являющихся активными или неактивными в
зависимости от шага.

Исследование объектной модели

На момент написания данного материала не существует полного описания всех объектов
(сервисов) в StarBasic,  их свойств,  и методов, а также и способов установки и получения
значений свойств. Скорее всего, подобное полное описание не будет создано и в ближайшие
годы.

Однако за  время  существования  StarBasic  и  пакетов  StarOffice,  OpenOffice.org,  Apache
OpenOffice и LibreOffice накоплена большая кодовая база и множество примеров в открытых
источниках (в основном — wiki и форумы).

В качестве основного источника сведений об особенностях StarBasic можно указать уже
упоминавшийся  материал  Andrew  D.  Pitonyak  «OpenOffice.org  Macros  Explained»  (Эндрю
Питоняк «Объяснение макросов OpenOffice.org»), который обновляется по мере изменений в
языке и объектной модели StarBasic.

В StarBasic для каждого сервиса (объекта) определены три свойства: .dbg_properties,
.dbg_methods и  .dbg_supportedInterfaces,  которые  можно  использовать  для
исследования (инспекции) выбранного объекта. Соответствующие списки свойств, методов и
интерфейсов для каждого объекта можно вывести, используя функцию MsgBox. Например,
вызов

msgbox oCtrl.dbg_properties

покажет  список  свойств  для  какого-то  объекта  oCtrl,  который  должен  быть  уже
определён (создан).

Так, для рассмотренных в предыдущем подразделе элементов управления диалога типа
«Поле для ввода чисел» получится результат вывода списка свойств, показанный на рисунке
51.  Аналогичный  вывод  списка  поддерживаемых  интерфейсов  приведен  на  рисунке  52.
Список  методов  для  данного  типа  объектов  настолько  велик,  что  высота  окна  вывода
функции  MsgBox превышает высоту экрана.
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Поскольку  список  поддерживаемых  свойств,  методов  и  интерфейсов  каждого  объекта
представляет  собой  строку  (как  видно  из  вывода  списка  свойств),  можно  написать
обработчики этих строк, выводящие нужную информацию в удобном для просмотра виде
(например, в таблицу, отсортированную по названиям свойств или методов). Примеры такого
вывода приведены в материале «OpenOffice.org Macros Explained».

В  IDE  StarBasic  можно  получить  список  свойств  переменной,  связанной  с  объектом,
определив эту переменную, выделив её мышью и включив «инспектор» кнопкой <F7>. После
этого в панели «инспектора» (Watch window) в нижней левой части окна IDE можно увидеть
список свойств выбранного объекта при пошаговом прохождении программы. Однако таким
способом  нельзя  получить  список  методов  и  интерфейсов  для  объекта.  Кроме  того,
результаты инспекции объекта в IDE нельзя никуда скопировать (выгрузить).

Однако  существуют  расширения  для  Apache  OpenOffice  и  LibreOffice,  позволяющие
получать  информацию  о  свойствах,  методах  и  интерфейсах  (осуществлять  инспекцию)
объектов в интерактивной форме с использованием графического интерфейса.

К таким расширениям относятся Xray, MRI и Ocean Basic Tools. Расширение Ocean Basic
Tools  создано  на  основе  Xray  и  содержит  дополнительные  возможности  по  облегчению
написания макросов.

Далее кратко будут рассмотрены расширения Xray и MRI, которые корректно работают в
LibreOffice  4.x  и  5.0.  Материалы  по  Ocean  Basic  Tools  можно  найти  на  сайте  myooo.ru
(http://myooo.ru/content/view/85/113/).
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Рисунок 51 – Свойства элемента управления «Поле для ввода
чисел»



Результаты вывода  msgbox Object.dbg_properties могу быть очень длинными и
не помещаться в пределах экрана, а также являются неудобными для просмотра и изучения,
поскольку  никак  не  структурированы  (то  же  самое  верно  и  в  отношении  msgbox
Object.dbg_methods и msgbox Object.dbg_supportedInterfaces). Andrew D.
Pitonyak в материале «OpenOffice.org Macros Explained» для получения структурированного
вывода отбладочных свойств объекта предлагает процедуру  DisplayDbgInfoStr() (см.
далее подраздел «Полезные макросы от Andrew D. Pitonyak»).

Особенности расширения XRay

Расширение  Xray  (XrayTool)  можно  загрузить  с  сайта  разработчика
(http://berma.pagesperso-orange.fr/index2.html). Загружается документ LO Writer с инструкцией
по  установке  и  макросами,  обеспечивающими  установку  библиотеки   XrayTool  в
пользовательское  хранилище  макросов  («Мои  макросы»).  В  этом же  документе  описаны
способы использования инструмента.

XrayTool обеспечивает инспекцию объекта в IDE StarBasic. Для получения информации
следует  использовать  вызов  инструмента  в  теле  какой-либо  процедуры  (функции)  для
объекта, который уже определён (создан), например

 xray oCtrl

Стр. 74 из 160

Рисунок 52 – Интерфейсы элемента управления
«Поле для ввода чисел»



В результате будет выведено окно инспектора объектов (рисунок  53), в котором можно
просматривать свойства, методы, интерфейсы с сервисы указанного объекта. Здесь показаны
результаты инспекции объекта «Поле для ввода чисел» диалогового окна StarBasic.

Кнопка  «Configuration»  позволяет  настроить  некоторые  параметры  Xray,  в  частности,
установить режим показа подробной информации (рисунок 54).

Горизонтальная полоса прокрутки в верхней правой части окна Xray позволяет изменять
ширину окна.
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Рисунок 53 – Окно вывода Xray для выбранного объекта (вариант показа краткой
информации)



Xray  не  позволяет  сохранить  результаты  инспекции,  поэтому  для  восстановления
результатов требуется повторный вызов инструмента.

Особенности расширения MRI

Расширение MRI (полное название «MRI - UNO Object Inspection Tool ») устанавливается
как расширение LibreOffice с помощью диалога управления расширениями. Модуль имеется
в коллекции расширений LibreOffice (http://extensions.libreoffice.org/extension-center/mri-uno-
object-inspection-tool).  После установки и перезагрузки LibreOffice расширение становится
доступным во вложенном меню «Дополнения» пункта главного меню «Сервис» (рисунок 55).

MRI используется не в IDE StarBasic, а в окнах документов LibreOffice.

Вариант «MRI» показывает окно инспекции для документа,  в котором был произведен
вызов MRI. Пример окна инспекции для документа электронной таблицы показан на рисунке
56.
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Рисунок 54 – Окно вывода Xray для выбранного объекта (вариант показа подробной
информации)

Рисунок 55 – MRI в списке
дополнений LibreOffice



Двойной щелчок левой кнопкой мыши (ЛКМ) на названии свойства или метода приводит
к появлению дополнительной информации. Так, двойной щелчок ЛКМ на названии свойства
«Sheets» покажет окно инспекции MRI для массива листов ЭТ (рисунок 57).
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Рисунок 56 – Окно инспекции MRI для документа LibreOffice Calc



Если теперь требуется провести инспекцию отдельного листа ЭТ, следует выбрать метод
getByIndex(),  двойным щелчком ЛКМ получить вписок имеющихся листов и выбрать
один из них.

Инспекция выделенного объекта  обеспечивается  выбором варианта «MRI ← selection».
Пример результатов инспекции активной ячейки листа ЭТ показан на рисунке 58.
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Рисунок 57 – Окно инспекции MRI для массива листов ЭТ LibreOffice Calc



Полезной возможностью MRI является сохранение результатов инспекции в файле. Выбор
типа файла для  вывода результатов осуществляется  во вложенном меню «Output»  пункта
главного меню «File» в окне MRI. Пример вывода результатов инспекции активной ячейки в
электронную таблицу показан на рисунке 59.
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Рисунок 58 – Окно инспекции MRI для активной ячейки ЭТ LibreOffice Calc



Таким  образом,  для  дальнейшего  изучения  списков  свойств,  методов,  интерфейсов  и
сервисов объекта не требуется повторно вызывать MRI.

При  установке  расширения  MRI  в  LibreOffice  в  справочной  системе  появляется
дополнительных раздел справки, относящийся к MRI.

Следует заметить, что MRI может не работать в версиях LibreOffice после 5.0.

Полезные макросы от Andrew D. Pitonyak

Вывод информации по свойствам, методам и интерфейсам объекта по частям полезен при
изучении  свойств  и  методов  для  конкретного  объекта  (источник  –  Andrew  D.  Pitonyak
«OpenOffice.org Macros Explained»).

Например,  пусть  требуется  исследовать  методы,  свойства  и  интерфейсы  для  объекта
формы в документе LO Draw.

Sub LearnForm

  oDoc = ThisComponent

  oDrawPage = oDoc.getDrawPages().getByIndex(0)

  oForm = oDrawPage.getForms().getByIndex(0)

Стр. 80 из 160

Рисунок 59 – Пример вывода результатов инспекции MRI  в электронную таблицу



'

 vObj = oForm

  DisplayDbgInfoStr(vObj.dbg_properties, ";", 40, "Properties")

  DisplayDbgInfoStr(vObj.dbg_methods, ";", 40, "Methods")

  DisplayDbgInfoStr(vObj.dbg_supportedInterfaces, CHR$(10), 40,_

 "Interfaces")

End Sub

Sub ExampleDisplayDbgInfoStr()

Dim vObj

vObj = ThisComponent 'Здесь может быть любой существующий объект

DisplayDbgInfoStr(vObj.dbg_properties, ";", 40, "Properties")

DisplayDbgInfoStr(vObj.dbg_methods, ";", 40, "Methods")

DisplayDbgInfoStr(vObj.dbg_supportedInterfaces,  CHR$(10),  40,
"Interfaces")

End Sub

Sub DisplayDbgInfoStr(sInfo$, sSep$, nChunks, sHeading$)

Dim aInfo() 'Array to hold each string

Dim i As Integer 'Index variable

Dim j As Integer 'Junk integer variable for temporary values

Dim s As String  'holds the portion that is not completed

s = sInfo$

j = InStr(s, ":") 'Initial colon

If j > 0 Then Mid(s, 1, j, "") 'Remove portion up to the initial colon

Do

aInfo() = Split(s, sSep$, nChunks) 'Split string based on delimiter.

s = aInfo(UBound(aInfo()))         'Grab the last piece. Contains

If InStr(s, sSep$) < 1 Then        'the rest if there were too many.

s = ""                             'If there were not, then clear s.

Else                               'If there was a delimiter then
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ReDim Preserve aInfo(nChunks — 2)  'change array dimension to

End If                             'remove the extra last piece.

For i = LBound(aInfo()) To UBound(aInfo())'Look at each piece to remove

aInfo(i) = Trim(aInfo(i))                 'leading and trailing spaces.

j = InStr(aInfo(i), CHR$(10))          'Some have an extra

If j > 0 Then Mid(aInfo(i), j, 1, "")  'new line that should be removed.

Next

MsgBox Join(aInfo(), CHR$(10)), 0, sHeading$

Loop Until Len(s) = 0

End Sub

Процедура  ExampleDisplayDbgInfoStr() выводит  списки  свойств,  методов  и
интерфейсов  объекта  частями  по  40  строк,  в  которых  указывается  тип  (если  есть)  и
наименование каждого элемента вывода. Таким образом, получается более упорядоченный и
понятный  результат,  чем  просто  при  использовании  стандартных  отладочных  свойств
объектов.

Процедура DisplayDbgInfoStr() как раз и обеспечивает корректное форматирование
строк,  которые  выдаются  отладочными  свойствами  объектов.  В  приводимом  тексте
процедуры сохранены авторские комментарии во избежание искажения смысла при переводе.
В первом аргументе процедуры DisplayDbgInfoStr() может использоваться имя любого
существующего объекта, который требуется исследовать.

В  материале  «OpenOffice.org  Macros  Explained»  существует  отдельный  раздел,
посвященной проекту «Object Inspector». Желающие могут попробовать воспроизвести все
функции и процедуры и запустить проект.

Там же приведен макрос, определяющий количество поддерживаемых сервисов UNO в
конкретной версии и сборке LibreOffice  и выводящий список сервисов, отсортированный по
алфавиту, в документ LO Writer.

Sub HowManyServicesSupported

Dim oDoc          ' Document created to hold the service names.

Dim oText         ' Document text object.

Dim oSD           ' SortDescriptor created for the document.

Dim oCursor       ' Text cursor used for sorting.

Dim i%            ' Index Variable.

Dim sServices

Стр. 82 из 160



sServices = GetProcessServiceManager().getAvailableServiceNames()

Print "Service manager supports ";UBound(sServices);" services"

' Create a Writer document.

oDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL("private:factory/swriter",_

 "_blank", 0, Array() )

oText = oDoc.getText()

' Print the service names into a Writer document.

For i = LBound( sServices ) To UBound( sServices )

 oText.insertString( oText.getEnd(), sServices(i), False )

 ' Do not insert a blank line at the end.

 oText.insertControlCharacter( oText.getEnd(), _

 com.sun.star.text.ControlCharacter.PARAGRAPH_BREAK, False )

Next

oCursor = oDoc.Text.CreateTextCursorByRange(oDoc.Text)

oSD = oCursor.createSortDescriptor()

oCursor.sort(oSD)

oText.insertString( oText.getStart(), _

"Service manager supports "&UBound(sServices)&" services", False )

End Sub

При запуске сначала выводится информационное сообщение, подобное показанному на
рисунке 60, а затем формируется документ со списком сервисов.
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Запись макросов. Использование результатов записи.

Рассмотрим пример перемножения двух столбцов чисел на листе ЭТ LO Calc. На рисунке
61 показаны исходные данные (столбцы A и B). В столбце C нужно получить результат.

Запись макроса фиксирует все действия по составлению формул и другие манипуляции с
ячейками,  данными  и  формулами.  Для  записи  совершаемых  действий  следует  в  пункте
главного меню «Сервис» выбрать вариант «Макросы» и из соответствующего вложенного
меню — пункт «Записать макрос» (рисунок 62).

После  выбора  варианта  «Записать  макрос»  появляется  окно  записи  макроса  («макро-
рекордер»). При этом можно совершать все вычисления и любые другие действия, например,
форматирование объектов документа. Все действия будут записываться в виде программного
кода, пока не нажата кнопка «Завершить запись» (рисунок 63).
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Для  выполнения  описанного  выше  примера  следует  создать  формулу  перемножения
исходных данных и и скопировать её во все строки, в которых есть данные.  После этого
следует переместить указатель активной ячейки в нижний правый угол блока с числами (в
позицию последнего результата) и завершить запись макроса.

Сразу  после  нажатия  на  кнопку  «Завершить  запись»  появляется  диалог  управления
макросами, в котором требуется указать расположение и название сохраняемой процедуры.

Записанный макрос имеет смысл сохранять в текущем документе (в котором совершались
записываемые действия).

Текст записанного макроса приведен ниже.

Sub Main

rem ---------------------------------------------------------------------

rem define variables

dim document   as object

dim dispatcher as object

rem ---------------------------------------------------------------------

rem get access to the document

document   = ThisComponent.CurrentController.Frame

dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem ---------------------------------------------------------------------

dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

args1(0).Name = "StringName"

args1(0).Value = "=A2*B2"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args1())

rem ---------------------------------------------------------------------

dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

args2(0).Name = "ToPoint"

args2(0).Value = "$C$2"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())
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rem ---------------------------------------------------------------------

dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

args3(0).Name = "EndCell"

args3(0).Value = "$C$5"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:AutoFill", "", 0, args3())

rem ---------------------------------------------------------------------

dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

args4(0).Name = "ToPoint"

args4(0).Value = "$C$2:$C$5"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args4())

rem ---------------------------------------------------------------------

dim args5(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

args5(0).Name = "ToPoint"

args5(0).Value = "$C$6"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args5())

End Sub

Из  текста  видно,  что  используется  вариант  описания  объектов  документа  не  через
сервисы,  предоставляемые  документом,  а  через  структуры  свойств
com.sun.star.beans.PropertyValue и вызовы объекта dispatcher.

Ниже  приведены  некоторое  сведения  из  Andrew  D.  Pitonyak  «OpenOffice.org  Macros
Explained»,  касающиеся  особенностей  работы «диспетчера»  UNO.  Следующие абзацы не
являются точным переводом, однако смысл по возможности передан.

«Диспетчер»  UNO  (dispatcher)  предоставляет  простой  механизм  для  вызова
внутренних функций API LibreOffice, не требующий глубокого понимания их реализации, но
он не является предпочтительным способом управления объектами в макросах StarBasic.

В StarBasic внутренние функции API разделяются на фреймы (Frames), модели (Models) и
контроллеры (Controllers).

Модель содержит данные документа и методы изменения данных. Модель обеспечивает
механизмы изменения данных.

Для  контроллера  известны  текущее  представление  и  данные.  Контроллер  управляет
документом  на  основе  того,  что  получает  от  пользовательского  интерфейса.  Контроллер
позволяет узнать, что в документе выделено и что требуется для создания выделения.

Фрейм является комбинацией модели и контроллера. Он содержит контроллер модели и
все  сведения которые требуются для  отображения окна.  Однако фрейм не содержит всех
функций окна, наличие фрейма означает .что активное окно существует.
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Универсальным способом управления  документами  LibreOffice  является  использование
внутренних  объектов  (сервисов)  UNO  и  управление  ими.  Такой  подход  обеспечивает
большие  возможности  по  управлению,  но  требуется  серьёзное  понимание  различных
сервисов и интерфейсов.

Другой способ, требующий сравнительно небольшого понимания внутреннего устройства
LibreOffice  — использование  «диспетчера»  UNO.  «Диспетчер»  UNO  принимает  команды
наподобие  «.uno:Undo»  и  обеспечивает  их  выполнение.  Фрейм  обеспечивает  всё,  что
требуется «диспетчеру» для его работы. Проще говоря, использование «диспетчера» очень
похоже на выбор команды из меню.

Можно также сказать, что «диспетчер» размещает объекты и их свойства во фреймах.

В  то  время  как  использование  сервисов  UNO  обеспечивает  универсальность  и
большинство  функций  управления  документами,  некоторые  операции  гораздо  проще
выполнять  с  использованием  «диспетчера»,  а  иногда  применение  «диспетчера»  —
единственный вариант решения задачи.

Для управления объектами и свойствами с помощью диспетчера требуются три вещи:

а) команда на размещение

б) аргументы, которые управляют размещением

в) объект, предоставляющий возможности размещения (как правило фрейм).

Каждый документ имеет контроллер, который действует как интерфейс между «внешним
миром»  и  документом  Например,  при  использовании  контроллера  для  выделения  текста
определяется положение курсора в тексте или определяется, какой лист электронной таблицы
является активным.

Использование  контроллера  также  позволяет  получить  фрейм  документа,
поддерживающий команды диспетчера.

Полный  список  команд  «диспетчера»  UNO  найти  достаточно  сложно.  В  материале
«OpenOffice.org  Macros  Explained»  приведен  макрос  для  формирования  такого  списка  и
вывода его по разделам на листы электронной таблицы LO Calc.

Однако трудности с пониманием работы механизма «диспетчера» UNO никак не мешают
использовать записанные макросы для повторного выполнения тех же операций.

Особенности работы с базой данных

Работа  с  документами  LO  Base  обеспечиваются  сервисом
com.sun.star.comp.dba.ODatabaseDocument.

В материале  «OpenOffice.org Macros Explained» указано, что для создания или открытия
базы  данных  LibreOffice  с  помощью  метода  loadComponentFromURL()  объекта
StarDesktop  в качестве URL могут быть использованы следующие варианты:

−  ".component:Bibliography/View1"

−  ".component:DB/QueryDesign"

−  ".component:DB/TableDesign"

− ".component:DB/RelationDesign"

− ".component:DB/DataSourceBrowser"

− ".component:DB/FormGridView"
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Однако,  по опыту автора,  использование подобных вызовов приводит с сбою в работе
LibreOffice, поэтому имеет смысл рассматривать другие варианты.

При использовании базы данных (БД) LibreOffice Base (LO Base) для хранения данных
приложения, написанного на StarBasic, нужно использовать БД в «фоновом» режиме, то есть
само  приложение  «База  данных  LibreOffice»  не  должно  запускаться  с  графическим
интерфейсом.  Все  операции  по  созданию/удалению  БД,  созданию/модификации/удалению
таблиц  и  добавлению/выборке/изменению  данных  в  таблицах  должны  осуществляться
средствами StarBasic (аналогично операциям с базами данных динамических сайтов, где все
операции  осуществляются  средствами  «скриптовых»  языков  программирования,  а
пользователи видят только конечный результат работы сценариев).

Соответственно,  вследствие  отсутствия  возможности  интерактивно  определить  полное
имя (включая путь) файла БД для указания этого пути следует ввести строковую константу,
которая затем может использоваться другими макросами в приложении.

Создание новой базы данных так,  чтобы она не открывалась в виде окна на «Рабочем
столе» может быть обеспечено следующим кодом.

Sub CreateNewDB

Dim oDBContext As Object, oDB As Object

Dim sbdURL As String

 sdbURL=convertToURL(CurDir & getPathSeparator & "sample1.odb")

 oDBContext = createUnoService( "com.sun.star.sdb.DatabaseContext" )

 oDB = oDBContext.createInstance()

 oDB.URL = "sdbc:embedded:hsqldb"

 oDB.DatabaseDocument.storeAsURL(sdbURL, Array())

End Sub

Для  создания  «невидимой»  базы  данных  следует  использовать  функцию
createUnoService(), которая создаёт «контекст» базы данных как класс объектов, а сама
БД создаётся как экземпляр (instance) этого класса, использующий HSQL. Следует отметить,
что для  возможны и другие значения, поскольку источником данных для LibreOffice могут
быть базы данных PostgreSQL и Oracle, файлы электронных таблиц и т.д. Созданный объект
сохраняется  как  документ  с  именем  файла,  определяемым  аргументом  sdbURL.  Вообще
говоря,  это  имя  может  быть  также  определено  с  помощью  диалога  сохранения  файла,
который рассматривался ранее.

Получить  список баз  данных,  зарегистрированных в LibreOffice  в  качестве  источников
данных, можно с помощью следующего кода.

Sub ListAvailableDatabases

Dim oDBContext as Object, oDBNames As Object

Dim nI as Integer
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Dim sDBText as String

 sDBText=""

 oDBContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")

 oDBNames = oDBContext.getElementNames()

 For nI = 0 To UBound(oDBNames())

  sDBText = sDBText & oDBNames(nI) & chr(10)

 Next

 MsgBox sDBText

End Sub

Если база данных создаётся в «фоновом» режиме, как в предыдущем примере, то она не
регистрируется как источник данных. Регистрация происходит при создании базы данных с
помощью «Мастера» при вызове приложения «База данных LibreOffice».

Для  многократного  выбора  базы  в  макросах   имеет  смысл  действия  по  выбору  БД
оформить как функцию.

Function db_select (dbName as String) as Object

Dim dbContext As Object

dbContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")

db_select = dbContext.getByName(dbName)

End Function

В качестве  аргумента  этой  функции следует  использовать  URL базы  данных,  который
может быть определён как строковая переменная (константа) прямо в коде или получен в
результате работы диалога выбора файла.

Для создания  таблицы требуется  установить  соединение  с  выбранной базой  данных и
описать  структуру  таблицы  (имена  полей  и  их  типы  и  форматы),  что  и  делается  в
приведённой ниже процедуре CreateNewTable.

Sub CreateNewTable

Dim oDBContext As Object, oDB As Object, oCon As Object

Dim oTable As Object, oTables As Object, oTableDescriptor As Object

Dim oCols As Object, oCol As Object

' Выбор БД

oDB=db_select(sdbURL)
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' Установка соединения

oCon=oDB.getConnection("","")

' Подготовка таблицы

oTables=oCon.getTables()

oTableDescriptor=oTables.createDataDescriptor()

oTableDescriptor.Name="TABLE1"

' Подготовка полей

oCols=oTableDescriptor.getColumns()

oCol=oCols.createDataDescriptor()

' Определение ключевого поля (ID)

oCol.Name="ID"

oCol.Type=com.sun.star.sdbc.DataType.INTEGER

oCol.IsNullable=com.sun.star.sdbc.ColumnValue.NO_NULLS

oCol.isAutoIncrement=True

oCol.Precision=10

oCol.Description="Primary Key"

oCols.appendByDescriptor(oCol)

' Определение текстового поля (например, NAME)

oCol.Name="NAME"

oCol.Type=com.sun.star.sdbc.DataType.VARCHAR

oCol.isAutoIncrement=False

oCol.Precision=255

oCol.Description="Somename"

oCols.appendByDescriptor(oCol)

 Определение числового поля (например, VALUE)

oCol.Name="VALUE"

oCol.Type=com.sun.star.sdbc.DataType.DECIMAL

oCol.isAutoIncrement=False

oCol.Precision=10
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oCol.Scale=2

oCol.Description="Money"

oCols.appendByDescriptor(oCol)

' Добавление таблицы в базу

oTables.appendByDescriptor(oTableDescriptor)

' Сохранение изменений

oDB.DatabaseDocument.store()

' Освобождение соединения с БД

oCon.close()

End Sub

Здесь  определяется  таблица  TABLE1,  состоящая  из  трёх  полей  (ID,  NAME,  VALUE),
причём  поле  ID  имеет  целый  тип  и  является  ключевым,  а  его  значения  формируются
автоматически  (AutoIncrement).  Поле  NAME  является  строковым  (VARCHAR)  с  длиной
строки до 255 символов. Поле VALUE является числовым, причём вещественного типа, где
10 знаков выделяется для целой части (свойство Precision), а два знака — для дробной части
(свойство Scale). Остальные особенности этой процедуры должны быть понятны из текста и
комментариев.

Заметим, что если после добавления таблицы документ не будет сохранён, то к таблице
нельзя  будет  потом обращаться.  Также после  окончания  работы  с  БД полезно  закрывать
(освобождать) соединение с БД.

Для  создания  таблиц  (и  для  других  операций  с  БД)  в  StarBasic  можно  использовать
встроенный  в  LO  Base  диалект  SQL.  Описание  синтаксиса  этого  диалекта  приведено  в
документе «HyperSQL User Guide: HyperSQL Database Engine 2.3.4, by Blaine Simpson, and
Fred Toussi». В описании указывается что поддерживаются спецификации SQL от SQL-92 до
SQL:2011.  По  всей  видимости,  использование  синтаксиса  SQL-92  является  разумным
вариантом.

Процедура  создания  таблицы  с  помощью  SQL-запроса  может  выглядеть  следующим
образом.

Sub CreateTableSQL

Dim oDB, oCon, oStatement, oResult As Object

Dim sSQL As String

' Выбор БД

oDB=db_select(sdbURL)

' Установка соединения

oCon=oDB.getConnection("","")
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' Составление запроса

sSQL="CREATE TABLE TABLE2(ID INTEGER NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY,"&_

"NAME VARCHAR(255), HEIGTH INTEGER)"

' Выполнение запроса

oStatement=oCon.createStatement()

oResult=oStatement.executeQuery(sSQL)

' Сохранение документа

oDB.DatabaseDocument.store()

' Освобождение соединения

oCon.close()

End Sub

Этот  вариант  создания  таблицы  выгладит  значительно  компактнее,  чем  предыдущий
пример, однако здесь нет такого полного контроля за всеми свойствами полей. Символ «&» в
строке sSQL означает конкатенацию (слияние, сцепление) строк, а символ «_» в StarBasic
означает продолжение выражения на новой строке.

Использование строчных («маленьких») букв в именах таблиц и полей может приводить к
ошибкам  типа  («Поле  NAME  не  найдено»)  при  обращении  к  этим  полям  и  таблицам.
Поэтому для именования создаваемых таблиц и полей лучше использовать только прописные
(«большие») буквы.

Для  записи  данных  в  таблицу  (например,  ранее  созданную  таблицу  TABLE1)  можно
использовать синтаксис из следующего примера.

Sub AddTableData

Dim oCon, oStatement, oTables, oTableDescriptor As Object

Dim sSQL, sTableName As String

oDB=db_select(sdbURL)

oCon=oDB.getConnection("","")

oTables=oCon.getTables()

oTableDescriptor=oTables.getByName("TABLE1")

sTableName=oTableDescriptor.Name

sSQL="insert into " & sTableName & " (Name,Value) values (?,?)"

oStatement=oCon.PrepareStatement(sSQL)

oStatement.setString(1,"odin")

Стр. 92 из 160



oStatement.setFloat(2,12.34)

oStatement.executeUpdate()

oDB.DatabaseDocument.store()

oCon.close()

End Sub

В части  процедуры  AddTableData до  строки  «sSQL=...»  всё  достаточно  понятно  —
устанавливается соединение с выбранной БД, выбирается таблица с заданным именем и это
имя запоминается в переменной sTableName. 

А  вот  само  SQL-выражение  оказывается  достаточно  необычным.  Переменная,
соответствующая  имени  таблицы,  «вставляется»  в  SQL-выражение  с  помощью  символов
конкатенации  («&»).  При  этом  вместо  значений  полей  в  SQL-выражении  пишутся
вопросительные  знаки.  Этот  приём  позволяет  указывать  значения  полей  в  качестве
аргументов  методов  объекта-запроса  (oStatement).  Метод  setString() устанавливает
текстовое (строковое)  значение для поля NAME, а  метод  setFloat() -  соответственно,
значение для вещественного поля VALUE. Первый аргумент этих методов — номер поля.
Номер  0  соответствует  полю  ID,  для  которого  значения  указывать  необязательно,  они
формируются автоматически начиная с 0.

Нужно  отметить,  что  после  того  как  при  создании  таблицы  имена  полей  заданы
прописными буквами, в остальных запросах регистр символов в именах полей уже не имеет
значения.

После  определения  значений  полей  запрос  выполняется   с  использованием  метода
executeUpdate() или  executeQuery(),  документ  сохраняется  и  соединение
освобождается.

Для  создания  записей  можно  создавать  диалоги  с  полями  ввода.  В  частности,  для
заполнения  таблицы  «TABLE1»  из  примера  выше  можно  использовать  диалог  с  двумя
полями ввода (текстовым и числовым) и кнопками «Добавить» и «Закрыть» (рисунок 64). 
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Диалог (с именем TableInsertDlg) формируется следующей процедурой:

Sub StartDialog

oDialog = LoadDialog("Standard", "TableInsertDlg")

oCtrlText=oDialog.getControl("TextField1")

oCtrlText.setText("")

oCtrlVal=oDialog.getControl("NumericField1")

oCtrlVal.setValue(0.0)

oDialog.execute

End Sub

Здесь  используется  функция  LoadDialog(),  описанная  ранее  при  обсуждении
автоматического  запуска  макроса  при  открытии  документа.  Для  элементов  управления
устанавливаются начальные значения.

Сам  объект  oDialog должен  быть  описан  как  переменная  с  областью  видимости  в
пределах модуля, то есть в одной из первых строк модуля должна присутствовать директива

Private oDialog As Object

Тогда использование этой переменной в процедурах и функциях модуля не потребует её
повторной инициализации.

Кнопку «Закрыть» этого диалога можно связать с процедурой StopDialog.
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Sub StopDialog

oDialog.endExecute()

End Sub

Эта процедура просто закрывает диалог.

Кнопка «Добавить» связывается с процедурой AddDialogData.

Sub AddDialogData

Dim oCon As Object,  oStatement  As Object, oTables  As Object

Dim oTableDescriptor  As Object, oCtrlText  As Object, oCtrlVal As Object

Dim sText As String, sSQL As String, sTableName As String

Dim nVal As Single

oDB=db_select(sdbURL)

oCon=oDB.getConnection("","")

oTables=oCon.getTables()

oTableDescriptor=oTables.getByName("TABLE1")

sTableName=oTableDescriptor.Name

oCtrlText=oDialog.getControl("TextField1")

sText=oCtrlText.getText()

oCtrlVal=oDialog.getControl("NumericField1")

nVal=oCtrlVal.getValue()

sSQL="insert into " & sTableName & " (Name,Value) values (?,?)"

oStatement=oCon.PrepareStatement(sSQL)

oStatement.setString(1,sText)

oStatement.setFloat(2,nVal)

oStatement.executeUpdate()

oCtrlText.setText("")

oCtrlVal.setValue(0.0)

oDB.DatabaseDocument.store()

oCon.close()

End Sub
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В  отличие  от  ранее  описанной  процедуры  AddTableData,  в  процедуре
AddDialogData значения, которые нужно записать в поля таблицы, берутся из элементов
управления диалога (методы getText() и  getValue() соответственно для текстового и
для  числового  поля).  После  выполнения  запроса  устанавливаются  начальные  значения
элементов управления, после чего документ сохраняется и соединение освобождается.

Пример процедуры вывода отсортированных результатов запроса к таблице базы данных с
помощью функции MsgBox показан ниже.

Sub SelectTableData

Dim oCon As Object, oStatement As Object, oTablesAs Object

Dim oTableDescriptor As Object, oResult As Object

Dim sText As String, sSQLAs String, sTableName As String, sRes As String

oDB=db_select(sdbURL)

oCon=oDB.getConnection("","")

oTables=oCon.getTables()

oTableDescriptor=oTables.getByName("TABLE1")

sTableName=oTableDescriptor.Name

sSQL="SELECT Name FROM " & sTableName & " ORDER BY Name"

oStatement=oCon.PrepareStatement(sSQL)

oResult=oStatement.executeQuery()

sRes=""

Do While oResult.next()

sRes=sRes & " " & oResult.getString(1)

Loop

MsgBox sRes

oDB.DatabaseDocument.store()

oCon.close()

End Sub

Здесь в SQL-выражении указывается сортировка элементов поля NAME по возрастанию.
В результате выполнения запроса на выборку получается объект  oResult, который затем
обрабатывается  в  цикле.  oResult.next() -  специальный  метод  этого  объекта,
обеспечивающий переход на следующую «часть» oResult. Соответственно, когда  oResult
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«исчерпался», его обработку можно прекратить. В цикле Do ... Loop формируется строка
из элементов первого (и единственного в данном случае) столбца объекта  oResult, после
чего эта строка выводится в MsgBox ).

Примеры макросов

Автоматическое форматирование документа

Здесь  приводится  макрос,  обеспечивающий автоматическое  форматирование  документа
(процедура ParStyleSet), врезки не обрабатываются:

− удаление разрывов страниц (процедура FindPageBreaks)

− установку полей:  слева 2,5 см,  справа 1 см,  сверху и снизу — 1,5 см (процедура
SetMargins)

− удаление пустых абзацев.

Для обычного текста устанавливаются следующие параметры абзацев

− шрифт: Arial, обычный, высота 10 (происходит удаление атрибутов для полужирного
и наклонного шрифтов)

− абзац:  границы слева 0 см, перед 0 см, справа 0 см, после 0 см, отступ для первой
строки 1 см, межстрочный интервал (расстояния между базовыми линиями шрифта)
равен  115%  высоты  шрифта  (одинарный  интервал),  выравнивание  –  по  ширине,
очистка выделения цветом.

Для  таблиц  устанавливаются  максимально  тонкие  границы  (0,05  мм)  и  ширина,
соответствующая расстоянию между полями страницы.

Для  текста  с  таблицах  разделяются  строки,  содержащие  заголовка  столбцов  (первая
строка), в строках заголовка происходит очистка фона ячейки (абзаца) и не устанавливается
межстрочный интервал (процедура SetTabHeaderStyle).

Параметры форматирования текста в таблицах (процедура SetTabStyle):

− шрифт: Arial, обычный, высота 9 (происходит удаление атрибутов для полужирного
и наклонного шрифтов и очистка цвета шрифта)

− абзац: границы слева 0 см, перед 0,01 см, справа 0 см, после 0 см, отступ для первой
строки - 0 см, межстрочный интервал (расстояния между базовыми линиями шрифта)
равен 115% высоты шрифта (одинарный интервал), выравнивание по левому краю.

В  документе  создаётся  новый  стиль  заголовка  «_MyHeader»  (если  такой  стиль  уже
существует, создания нового стиля не происходит) с параметрами

− шрифт: Arial, полужирный, высота 10

− абзац: границы слева 2 см, справа 2 см (отступы до и после наследуются от стиля
«Заглавие», но могут быть изменены), отступ первой строки – 0 см, межстрочный
интервал наследуется от стиля «Заглавие»), процедура SetHeaderStyle.

Кроме того, если в тексте встречаются таблицы, между которыми имеются пустые абзацы,
пустые абзацы удаляются и таблицы объединяются (процедура rec24).

Для удобства  чтения  в  печатном виде  названия  (вызовы)  процедур  выделены жирным
шрифтом, начало и конец кода каждой процедуры также выделены жирным шрифтом.
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Запуск макроса может быть осуществлён или при нажатии комбинации клавиш, которая
задаётся  в  пользовательских  настройках  LibreOffice,  или  с  помощью  кнопки  на  панели
инструментов LibreOffice Writer.

Sub ParStyleSet

Dim oEnum

Dim oCurElement  As Object, oCurPar As Object, oCurTable As Object

Dim s As String, s1 As String

Dim ns As Single, nInt As Single

Dim oDoc  As Object

Dim oViewCursor As Object

FindPageBreaks ' вызов процедуры удаления разрывов страниц

SetMargins ' вызов процедуры установки полей страницы

nPar=0

nTable=0

oDoc = ThisComponent

oEnum = ThisComponent.Text.createEnumeration()

oVCursor = ThisComponent.CurrentController.getViewCursor()

Do While oEnum.hasMoreElements()

oCurElement = oEnum.nextElement()

If oCurElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then

 oCurPar=oCurElement

 s=oPar.getString()

 ' проверка наличия пустого абзаца

 If Len(s) = 0 Then

  oPar.dispose() ' удаление пустого абзаца
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 End If

 ' Установка параметров абзаца вне таблиц

 oCurPar.CharFontName="Arial"

 oCurPar.CharHeight=10 ' размер символов

 oCurPar.CharWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.NORMAL ' шрифт не жирный

 oCurPar.CharPosture=com.sun.star.awt.FontSlant.NONE ' и не курсив

 oCurPar.CharBackColor= -1 ' без цвета

 nInt = 1 ' межстрочный интервал

 ns=1.15*oCurPar.CharHeight

 oCurPar.ParaAdjust=2 ' выравнивание по ширине (BLOCK)

 oCurPar.ParaLeftMargin=0 

 oCurPar.ParaRightMargin=0

 oCurPar.ParaTopMargin=10

 oCurPar.ParaBottomMargin=0

 ' установка межстрочного интервала для абзаца

 v = oCurPar.ParaLineSpacing

 v.Mode = 3

 v.Height=nInt*ns*2540/72

 oCurPar.ParaLineSpacing = v

'

 oCurPar.ParaFirstLineIndent=1000 ' отступ для первой строки 10 мм

ElseIf oCurElement.supportsService("com.sun.star.text.TextTable") Then

 oCurTable=oCurElement ' обработки таблицы

 ClearBorder(oCurTable,oVCursor)

 oCurTable.LeftMargin=0

 oCurTable.RightMargin=0

 oCurTable.HoriOrient=com.sun.star.text.HoriOrientation.FULL

 ' установка границ таблицы
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 Dim y

 Dim x

 y = oCurTable.TableBorder

 x = y.TopLine

 x.OuterLineWidth = 1

 y.TopLine = x

 x = y.LeftLine

 x.OuterLineWidth = 1

 y.LeftLine = x

 x = y.RightLine

 x.OuterLineWidth = 1

 y.RightLine = x

 x = y.TopLine

 x.OuterLineWidth = 1

 y.TopLine = x

 x = y.VerticalLine

 x.OuterLineWidth = 1

 y.VerticalLine = x

 x = y.HorizontalLine

 x.OuterLineWidth = 1

 y.HorizontalLine = x

 x = y.BottomLine

 x.OuterLineWidth = 1

 y.BottomLine = x

 oCurTable.TableBorder = y

 For nRow = 0 To oCurTable.getRows().getCount() - 1

  For nCol = 0 To oCurTable.getColumns().getCount() - 1

   oCell = oCurTable.getCellByPosition(nCol, nRow)
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   If nRow = 0 Then ' ячейки заголовка таблицы

    oCell.BackColor = -1

    SetTabHeaderStyle(oCell.getText())

   Else ' ячейки остальных строк таблицы

    SetTabStyle(oCell.getText())

   End If

  Next

 Next

rec24

End If

Loop

SetHeaderStyle

End Sub

Sub FindPageBreaks

REM Author: Andrew Pitonyak

Dim iCnt As Long

Dim oCursor as Variant

Dim oText As Variant

Dim s As String

oText = ThisComponent.Text

oCursor = oText.CreateTextCursor()

oCursor.GoToStart(False)

Do

If NOT oCursor.gotoEndOfParagraph(True) Then Exit Do

iCnt = iCnt + 1

If NOT IsEmpty(oCursor.PageDescName) Then
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oCursor.PageDescName = ""

End If

If oCursor.BreakType <> com.sun.star.style.BreakType.NONE Then

oCursor.BreakType = com.sun.star.style.BreakType.NONE

End If

Loop Until NOT oCursor.gotoNextParagraph(False)

End Sub

Sub SetMargins

Dim oStyleFamilies, oFamilies, oPageStyles, oStyle

Dim oVCurs, oPageStyleName

Dim oDoc

oDoc = ThisComponent

oVCurs = oDoc.CurrentController.getViewCursor()

oPageStyleName = oVCurs.PageStyleName

oPageStyles = oDoc.StyleFamilies.getByName("PageStyles")

oStyle = oPageStyles.getByName(oPageStyleName)

oStyle.LeftMargin = 2500 '25 mm

oStyle.TopMargin = 1500 ' 15 mm

oStyle.RightMargin = 1000 ' 10 mm

oStyle.BottomMargin = 1500 ' 15 mm

End Sub

Sub ClearBorder(oTable,oVCursor)

dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

ThisComponent.CurrentController.select(oTable)

oVCursor.gotoEnd(True) 'перемещение в конец текущей ячейки
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oVCursor.gotoEnd(True) 'перемещение в конец таблицы

doc  = ThisComponent.CurrentController.Frame

dim args1(12) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

args1(0).Name = "OuterBorder.LeftBorder"

args1(0).Value = Array(0,0,0,0,0,0)

args1(1).Name = "OuterBorder.LeftDistance"

args1(1).Value = 97

args1(2).Name = "OuterBorder.RightBorder"

args1(2).Value = Array(0,0,0,0,0,0)

args1(3).Name = "OuterBorder.RightDistance"

args1(3).Value = 97

args1(4).Name = "OuterBorder.TopBorder"

args1(4).Value = Array(0,0,0,0,0,0)

args1(5).Name = "OuterBorder.TopDistance"

args1(5).Value = 97

args1(6).Name = "OuterBorder.BottomBorder"

args1(6).Value = Array(0,0,0,0,0,0)

args1(7).Name = "OuterBorder.BottomDistance"

args1(7).Value = 97

args1(8).Name = "InnerBorder.Horizontal"

args1(8).Value = Array(0,0,0,0,0,0)

args1(9).Name = "InnerBorder.Vertical"

args1(9).Value = Array(0,0,0,0,0,0)

args1(10).Name = "InnerBorder.Flags"

args1(10).Value = 0

args1(11).Name = "InnerBorder.ValidFlags"

args1(11).Value = 127
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args1(12).Name = "InnerBorder.DefaultDistance"

args1(12).Value = 0

dispatcher.executeDispatch(doc, ".uno:SetBorderStyle", "", 0, args1())

ThisComponent.CurrentController.select(oTable)

oVCursor.setVisible(false)

End Sub

Sub SetTabHeaderStyle(oText)

Dim oEnum

Dim oPar

oEnum = oText.createEnumeration()

Do While oEnum.hasMoreElements()

oPar = oEnum.nextElement()

If oPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then

 oPar.CharFontName = "Arial"

 oPar.CharHeight=9

 oPar.CharColor=RGB(0,0,0)

 oPar.CharWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.NORMAL

 oPar.CharPosture=com.sun.star.awt.FontSlant.NONE

 oPar.ParaAdjust=0 'LEFT

 oPar.ParaLeftMargin=0

 oPar.ParaRightMargin=0

 oPar.ParaTopMargin=10

 End If

Loop

End Sub

Sub SetTabStyle(oText)
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Dim oEnum

Dim oPar

oEnum = oText.createEnumeration()

Do While oEnum.hasMoreElements()

oPar = oEnum.nextElement()

If oPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then

 oPar.CharFontName="Arial"

 oPar.CharHeight=9

 oPar.CharColor=RGB(0,0,0)

 oPar.CharWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.NORMAL

 oPar.CharPosture=com.sun.star.awt.FontSlant.NONE

 nInt = 1 ' межстрочный интервал

 ns=1.15*oPar.CharHeight

 oPar.ParaAdjust=0 'LEFT

 oPar.ParaLeftMargin=0

 oPar.ParaRightMargin=0

 oPar.ParaTopMargin=10

 oPar.ParaBottomMargin=0

 v = oPar.ParaLineSpacing

 v.Mode = 3

 v.Height=nInt*ns*2540/72

 oPar.ParaLineSpacing = v

 oPar.ParaFirstLineIndent=0

End If

Loop

End Sub

Sub SetHeaderStyle

Dim sAdj

Стр. 105 из 160



Dim sWeight

Dim oFamilies

Dim oStyle

Dim oStyles

oFamilies = ThisComponent.StyleFamilies

oStyles = oFamilies.getByName("ParagraphStyles")

If oStyles.HasByName("MyHeader") Then 

 exit Sub

Else

 oStyle  =_
ThisComponent.createInstance("com.sun.star.style.ParagraphStyle")

 oStyle.ParentStyle="Heading"

 oStyle.FollowStyle="Heading 2"

 oStyle.setPropertyValue("CharFontName", "Arial")

 oStyle.setPropertyValue("CharHeight", CLng(10))

 oStyle.setPropertyValue("ParaLeftMargin", CLng(2000))

 oStyle.setPropertyValue("ParaRightMargin", CLng(2000))

 oStyle.setPropertyValue("ParaTopMargin", CLng(0))

 oStyle.setPropertyValue("ParaBottomMargin", CLng(0))

 sAdj=com.sun.star.style.ParagraphAdjust.CENTER

 oStyle.setPropertyValue("ParaAdjust", sAdj)

 sWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD

 oStyle.setPropertyValue("CharWeight", sWeight)

 oStyles.insertByName("MyHeader",oStyle)

End If

End Sub

Стр. 106 из 160



Sub rec24

dim document   as object

dim dispatcher as object

document   = ThisComponent.CurrentController.Frame

dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:MergeTable", "", 0, Array())

End Sub

Процедуры  ClearBorder и  rec24 получены  в  результате  записи  макроса  и
демонстрируют реальное использование вызовов «диспетчера» UNO.

Построение графика функции

В этом примере выполняется построение графика функции (диаграммы «XY») на основе
несмежных блоков ячеек с данными (блоки ячеек с данными для оси X и ячеек с данными по
оси Y могут быть расположены произвольным образом относительно друг друга). Важными
условиями являются  отсутствие  ячеек  с  нечисловыми данными в  этих  блоках  и  наличие
сортировки по возрастанию в блоке ячеек для оси X.

При указании диапазона ячеек с данными заголовок столбца не следует включать в блок
данных. Диаграмма строится на новом листе с именем «MyDiagram», размер диаграммы и
параметры  шрифтов  для  подписей  задаются  в  коде  соответствующих  процедур.  Перед
построением диаграммы данные для построения копируются в соседние столбцы на новом
листе, для каждого диапазона создается заголовок (текст задается явно в программном коде),
который потом становится подписью соответствующей оси на диаграмме. 

Для выбора данных по осям X и Y используется диалог, показанный на рисунке 65. Диалог
создан в редакторе диалогов IDE StarBasic с именем BasicDiagramDialog и вызывается
из  основной  процедуры  MyDiagram..  При  нажатии  на  кнопку  «Выбрать...»  справа  от
каждого поля ввода диалог «сворачивается» и обеспечивается стандартный вариант выбора
диапазона  данных  «протягиванием»  мыши  с  нажатой  левой  кнопкой  (рисунок  66).  Это
обеспечивается процедурой subEventShrink, назначенной каждой их этих кнопок.

Для  кнопки  «ОК»  назначена  процедура   subEventCommandButtonOkInitiated,
который  выполняет  построение  диаграммы  на  новом  листе,  а  для  кнопки  «Отмена»  –
процедура subEventCommandButtonCancelInitiated, закрывающая диалог.

При  реализации  макроса  использован  код  из  проекта  «OOo  Statistics»
(https://sourceforge.net/projects/ooomacros/files/OOo%20Statistics/)  версии 0.3.  Данный проект
не  развивается  с  2010  года.  Имена  заимствованных  процедур  и  функций  начинаются  с
маленькой  (строчной)  буквы,  имена  оригинальных  процедур  —  с  большой  (прописной)
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буквы.  В  коде  и  вызовах  заимствованных процедур  и  функций сохранены оригинальные
аргументы и комментарии. Для удобства чтения в печатном виде названия (вызовы) процедур
выделены  жирным  шрифтом,  начало  и  конец  кода  каждой  процедуры  также  выделены
жирным шрифтом.

Функция LoadDIalog() взята прямо из встроенной справки по StarBasic в LibreOffice.
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Рисунок 65 – Диалог выбора данных для построения
диаграммы



Вид листа с блоком данных для диаграммы и построенной диаграммой показан на рисунке
67.
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Рисунок 66 – Выбор диапазона данных для диаграммы

Рисунок 67 – Результат формирования блока данных и построения диаграммы



Все операции обеспечиваются процедурами и функциями, текст которых приведен ниже.

' Переменные для всех процедур и функций модуля

Private oDialog As Object

Private oDestField As Object

Private DiagramCancel As Boolean

Private DiagramSheet As Object

Private oCurSheet As Object

Private oCurSelection As Object

Private BottomRow As Integer, BottpmRowY As Integer,c2X As Integer

Private c2Y As Integer

Private bDialogFinished As Boolean

Public bSelecting As Boolean

Global aRect As New com.sun.star.awt.Rectangle

Global mRangeAddress(0) As New com.sun.star.table.CellRangeAddress

Global oCharts As Object

Global oDoc As object

Private sField_carry As String

Sub MyDiagram

BasicDiagramInput

if BottomRow=0 then bottleout("Select some Data")

oDoc.CurrentController.setActiveSheet(DiagramSheet)

nSheetCount = oDoc.Sheets.Count

ns = nSheetCount - 1

oDiagramSheet = oDoc.Sheets(ns)
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aRect.X = 8000

aRect.Y = 1000

aRect.Width = 10000

aRect.Height = 10000

mRangeAddress(0).Sheet = ns

mRangeAddress(0).StartColumn = 0

mRangeAddress(0).StartRow = 0

mRangeAddress(0).EndColumn = 1

mRangeAddress(0).EndRow = BottomRow

oDiagramSheet.GetCellByPosition(0,0).Formula = "Это ось X"

oDiagramSheet.GetCellByPosition(1,0).Formula = "А это ось Y"

oCharts = oDoc.Sheets(ns).Charts

oCharts.addNewByName("XYDiagram", aRect, mRangeAddress(), true, false)

oChart = oCharts.getByName("XYDiagram").embeddedObject

oChart.diagram = oChart.CreateInstance("com.sun.star.chart.XYDiagram")

oChart.Title.String = "Пример диаграммы"

oChart.Title.CharFontName = "Liberation Sans"

oChart.Title.CharHeight = 13

oChart.diagram.DataRowSource  =  _
com.sun.star.chart.ChartDataRowSource.COLUMNS

oChart.HasSubtitle = true

oChart.Subtitle.String = "My Diagram"

oChart.Subtitle.CharFontName = "Liberation Sans"

oChart.Subtitle.CharHeight = 12

oChart.HasLegend = false

oChart.diagram.HasXAxisGrid = true

oChart.diagram.Wall.FillColor = RGB(255,255,255)

oChart.diagram.HasXAxisTitle = true

oChart.diagram.HasYAxisTitle = true
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oChart.diagram.XAxisTitle.String  =
oDiagramSheet.GetCellByPosition(0,0).Formula

oChart.diagram.XAxisTitle.CharFontName = "Liberation Sans"

oChart.diagram.XAxisTitle.CharHeight = 10

oChart.diagram.YAxisTitle.String  =
oDiagramSheet.GetCellByPosition(1,0).Formula

oChart.diagram.YAxisTitle.CharFontName = "Liberation Sans"

oChart.diagram.YAxisTitle.CharHeight = 10

End Sub

Sub BasicDiagramInput

dim oCursor as object

oDoc = ThisComponent

If  not  oDoc.supportsService("com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument")
then

 msgBox "Sorry - only spreadsheets you can use!", 16, "Error"

 exit sub

end if

oDialog = LoadDialog("Standard","BasicDiagramDialog")

dim inprange_X, inprange_Y as object

oCurSelection = oDoc.CurrentSelection

If  oCurSelection.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRange")
then

 oCurSheet = oDoc.CurrentController.ActiveSheet

 oCursor = oCurSheet.createCursorbyRange(oCurSelection)

 oCursor.collapseToCurrentRegion
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 oDialog.GetControl("TextFieldInput_X").text = _ 

 t_RangeAddress2Name(oCursor.getRangeAddress)

 oDialog.GetControl("TextFieldInput_Y").text = _ 

 t_RangeAddress2Name(oCursor.getRangeAddress)

 inprange_X = _

 t_name2rangeAddress(oDoc,oDialog.GetControl("TextFieldInput_X").text)

 inprange_Y = _

 t_name2rangeAddress(oDoc,oDialog.GetControl("TextFieldInput_Y").text)

end if

DiagramCancel=false

do

 bDialogFinished = true

 oDialog.Execute()

loop until bDialogFinished

if DiagramCancel=true then stop

oDialog.dispose()

End Sub

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional_

 oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

If IsMissing(oLibContainer ) then

 oLibContainer = DialogLibraries

End If
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oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

sub bottleout(message as String)

if message<>"" then msgbox(message)

oDoc.Sheets.removeByName(DiagramSheet.name)

oDoc.CurrentController.setActiveSheet(oCurSheet)

stop

end sub

function t_RangeAddress2Name(oRangeAddress as object, _ 

 optional bIncSheet as boolean) as string

'Returns the address contained in oRangeAddress (a RangeAdress object)

' in A1 format

dim sName as string, nColStart as long, nColEnd as long

if Ismissing(bIncSheet) then bIncSheet = true

nColStart = oRangeAddress.startColumn

nColEnd = oRangeAddress.endColumn

if bIncSheet then sName =  "$" & _

 StarDesktop.CurrentComponent.sheets(oRangeAddress.Sheet).name & "."

sName  =  sName  &  "$"  &  t_colNum2str(nColStart)  &  "$"  &
oRangeAddress.startRow + 1

if nColStart <> nColEnd or oRangeAddress.startRow <> oRangeAddress.endRow
then
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 sName=sName & ":$" & t_colNum2str(nColEnd) & "$" &_

 oRangeAddress.endRow + 1

end if

t_RangeAddress2Name = sName

end function

function t_name2rangeAddress(oDoc as object, sAddress as string) as _

 object

'Converts a string to a range address struct

'The string could be a Database range name, a range name, 

'or a string like $Sheet1.$A$1:$B$2

'Returns null if not successful

dim oRange as object, oModel as object, oSheet as object, sSheet as
string

dim nDotPosn as integer

oModel = oDoc.getCurrentController.model

if oModel.databaseRanges.hasByName(sAddress) then

 oRange = oModel.databaseRanges.getByName(sAddress).getDataArea

else

 if oModel.namedRanges.hasByName(sAddress) then

  sAddress = oModel.namedRanges.getByName(sAddress).getContent

 end if

 nDotPosn = instr(sAddress, ".")

 if nDotPosn > 0  then

  sSheet = left(sAddress, nDotPosn - 1)

  if left(sSheet,1) = "$" then sSheet = right(sSheet, len(sSheet) - 1)

  if oDoc.sheets.hasByName(sSheet) then

   oSheet= oDoc.sheets.getByName(sSheet)

  end if
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  on error resume next 'if error then oRange = null

  oRange = oSheet.getCellRangeByName(sAddress).getRangeAddress()

  on error goto 0

 end if

end if

t_name2rangeAddress = oRange

end function

function t_ColNum2str(byVal nCol as long) as string

'Converts an integer that represents a column to the 

' corresponding letters

'Note columns start at 0.  E.g. t_ColNum2str(27)="AB"

dim sCol as string

sCol=""

while nCol >= 0

 sCol =  chr(65 + (nCol mod 26)) & sCol

 nCol = int(nCol / 26) - 1

wend

t_ColNum2Str = sCol

end function

sub subEventShrink (oEvent)

'Called when Rng button clicked

'Uses  module  variables:  oSpreadsheetView,  oDialog,
oRangeSelectionListener, oDestRange

dim mRangeSelection,sField  as string

dim oSpreadsheetView as object, oRangeSelectionListener as object
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sField = oEvent.Source.getModel().Name

sField = right(sField,len(sField) - 13) '13 = len("CommandButton")

sField_carry=sField

oDestField = oDialog.getControl("TextField" & sField)

setPropertyValue(mRangeSelection, "InitialValue", oDestField.text)

setPropertyValue(mRangeSelection, "Title", oDialog.title & " " & sField)

setPropertyValue(mRangeSelection, "CloseOnMouseRelease",true )

'The order of starting the range selection and hiding the dialog'

 is important it must be as follows

oSpreadsheetView = oDoc.CurrentController

oRangeSelectionListener = CreateUnoListener("RangeSelectionListener_",_

"com.sun.star.sheet.XRangeSelectionListener")

bSelecting = true

bDialogFinished = false

oDialog.endExecute

oSpreadsheetView.addRangeSelectionListener( oRangeSelectionListener ) 

' Register the listener

oSpreadsheetView.startRangeSelection(mRangeSelection )

while bSelecting

wend

oSpreadsheetView.removeRangeSelectionListener(oRangeSelectionListener)

end sub

Sub subEventCommandButtonOkInitiated

dim sX, sY as String
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sX = oDialog.getControl("TextFieldInput_X").text

sY = oDialog.getControl("TextFieldInput_Y").text

oSourceX = t_name2rangeAddress(oDoc, sX )

oSourceY = t_name2rangeAddress(oDoc, sY )

if isNull(oSourceX) and not isNumeric(sX) then

 MsgBox ("Invalid Source address", 16, "Warning")

exit sub

end if

if isNull(oSourceY) and not isNumeric(sY) then

 MsgBox ("Invalid Source address", 16, "Warning")

 exit sub

end if

DiagramSheet = oDoc.CreateInstance("com.sun.star.sheet.Spreadsheet")

oDoc.sheets.InsertByName("MyDiagram", DiagramSheet)

if not isNull(oSourceX) then

 oSheetSourceX = oDoc.sheets.getByIndex(oSourceX.sheet)

 oRangeX = DiagramSheet.getCellRangeByPosition(0, 1, 0,_

 oSourceX.endRow - oSourceX.startRow + 1)

 oRangeX.setDataArray_

 (oSheetSourceX.getCellRangeByPosition_ 

 (oSourceX.startColumn, oSourceX.startRow, _

 oSourceX.endColumn, oSourceX.endRow).getDataArray)

 BottomRow = oRangeX.getRangeAddress().EndRow
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 c2X = oRangeX.getRangeAddress().EndColumn

else:

 DiagramSheet.getCellByPosition(0,1).Formula=sX

 BottomRow=DiagramSheet.getCellByPosition(0,1).Value-1

 DiagramSheet.getCellByPosition(0,1).Formula=""

 c2X=0

end if

if not isNull(oSourceY) then

 oSheetSourceY = oDoc.sheets.getByIndex(oSourceY.sheet)

 oRangeY = DiagramSheet.getCellRangeByPosition(1, 1, 1,_

 oSourceY.endRow - oSourceY.startRow + 1)

oRangeY.setDataArray_ 

 (oSheetSourceY.getCellRangeByPosition_ 

 (oSourceY.startColumn, oSourceY.startRow, _

 oSourceY.endColumn, oSourceY.endRow).getDataArray)

 BottomRowY = oRangeY.getRangeAddress().EndRow

 c2Y = oRangeY.getRangeAddress().EndColumn

else:

 DiagramSheet.getCellByPosition(1,1).Formula=sY

 BottomRowY=DiagramSheet.getCellByPosition(1,1).Value-1

 DiagramSheet.getCellByPosition(1,1).Formula=""

 c2Y=0

end if

oDialog.endExecute()
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End Sub

sub setPropertyValue( aPropertyValuesArray, cPropName As String,_

 ByVal uValue )

nPropIndex = findPropertyIndex( aPropertyValuesArray, cPropName )

' Did we find it?

If nPropIndex >= 0 Then

' Found, the PropertyValue is already in the array.

' Just modify its value.

 oProp = aPropertyValuesArray(nPropIndex) ' access array subscript

 oProp.Value = uValue ' set the property value.

 aPropertyValuesArray(nPropIndex) = oProp ' put it back into array

Else

' Not found, the array contains no PropertyValue with this name.

' Append new element to array.

 nNumProperties = numPropertyValues( aPropertyValuesArray )

 If nNumProperties = 0 Then

  aPropertyValuesArray = Array( makePropertyValue( cPropName, uValue ) )

 Else

 ' Make array larger.

  Redim Preserve aPropertyValuesArray(nNumProperties)

 ' Assign new PropertyValue

  aPropertyValuesArray(nNumProperties) =_

  makePropertyValue( cPropName, uValue )

 End If

End If

end sub

function findPropertyIndex( aPropertyValuesArray As Strang, _
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cPropName As String ) As Long

nNumProperties = numPropertyValues( aPropertyValuesArray )

For i = 0 To nNumProperties - 1

 oProp = aPropertyValuesArray(i)

 If oProp.Name = cPropName Then

  FindPropertyIndex() = i

  Exit Function

 End If

Next

 findPropertyIndex() = -1

end function

function numPropertyValues( aPropertyValuesArray )

On Error GoTo ErrorHandler

nNumProperties = UBound( aPropertyValuesArray ) + 1

 numPropertyValues() = nNumProperties

Exit Function

ErrorHandler:

 numPropertyValues() = 0

end function

function makePropertyValue( Optional cName As String,_

 Optional uValue ) As com.sun.star.beans.PropertyValue

Dim oPropertyValue As New com.sun.star.beans.PropertyValue

If Not IsMissing( cName ) Then

 oPropertyValue.Name = cName

End If

If Not IsMissing( uValue ) Then
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 oPropertyValue.Value = uValue

End If

 makePropertyValue() = oPropertyValue

end function 

sub RangeSelectionListener_done(oRangeSelectionEvent_

 as new com.sun.star.sheet.RangeSelectionEvent)

'Uses module variables: oSpreadsheetView, oRangeSelectionListener,

' oDestField, oDialog

'Called when the range selection is done (clicking the icon at right end)

bSelecting = false

oDestField.text=t_removequotes(oRangeSelectionEvent.RangeDescriptor)

dim inprange_X, inprange_Y as object

'Update the output range

if sField_carry="InputRange" then

   inprange_X =_

 t_name2rangeAddress(oDoc,oDialog.GetControl("TextFieldInput_X").text)

   inprange_Y =_

 t_name2rangeAddress(oDoc,oDialog.GetControl("TextFieldInput_Y").text)

end if

end sub

sub RangeSelectionListener_aborted(oRangeSelectionEvent_

 as new com.sun.star.sheet.RangeSelectionEvent)

'Uses module variables: oSpreadsheetView, oDialog,

' oRangeSelectionListener

'Called when the range selection is cancelled (clicking X at top right)

oSpreadsheetView.removeRangeSelectionListener(oRangeSelectionListener)
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oDialog.visible=true

end sub

function t_removequotes(s as String) as String

dim i as integer

for i =1 to len(s)

   if mid(s,i,1)<>"'" then t_removequotes=t_removequotes+mid(s,i,1)

next i

end function

Здесь  для  обеспечения  сворачивания  поля  ввода  адресов  блока  ячеек  использован
обработчик  («перехватчик»)  событий  RangeSelectionListener,  для  которого
определены  обязательные  функции RangeSelectionListener_done() и
RangeSelectionListener_aborted(),  а также переписан («перекрыт») стандартный
метод setPropertyValue, определённый для всех объектов в StarBasic.

Следует заметить, что при вставке диаграммы вызовом addNewByName("XYDiagram",
aRect,  mRangeAddress(),  true,  false) последние  два  аргумента  означают
«подписи в первой строке» и «подписи в первом столбце». Если установлено значение true,
соответствующие ячейки используются как источник данных для подписей на  диаграмме
(аналогично режимам в «Мастере диаграмм»).

Построение «дерева» сервисов

В  материале  «OpenOffice.org  Macros  Explained»  приводится  процедура
HowManyServicesSupported, формирующая  текстовый  документ  со  списком
поддерживаемых  сервисов  вида  com.sun.star.frame.AppDispatchProvider,
отсортированный по алфавиту. 

Как уже было показано, таких сервисов в LibreOffice более 1000. 

Допустим, что есть задача построения «дерева» сервисов для отображения их взаимосвязи
и названий. Логично строить такое «дерево» на основе уже имеющегося списка сервисов,
изображая  каждый  сервис  прямоугольником  с  названием  объекта,  соединяя
объекты-«предки» и объекты-«потомки» линиями.

Приведенная ниже процедура ServicesTree как раз и позволяет решить данную задачу
со следующими упрощениями и предположениями:

− количество элементов в имени сервиса — не более 9

− у каждого «потомка» - только один «предок»

− ширина страницы задается вручную (в коде процедуры)

− для отображения имён объектов используется моноширинный шрифт, поэтому размер
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прямоугольника с именем объекта можно легко вычислить

− для всех уровней вложенности выделяется одинаковое пространство по горизонтали,
независимо от длины имени объекта 

− выводится не всё «дерево», а фрагмент, связанный с определённым блоком сервисов.

Для получения фрагмента файл с полным списком сервисов редактируется путём удаления
лишнего содержимого.

Sub ServicesTree

Dim aArgs()

Dim aShapes()

Dim mArrayCur()

Dim mArrayPrev(9) As String

Dim oDoc As Object, oDoc2 As Object, oDoc3 As Object, oDrawPage As Object

Dim oEnum As Object, oEnum2 As Object, oPages As Object

Dim oShape As Object, oPoint As Object, oSize As Object

Dim sURL As String, sPname As String, s1 As String, oCShape As Object

Dim nPars As Integer, nI As Integer, nStrLen As Integer

Dim nMBottom As Long, nMLeft As Long, nMRight As Long, nMTop As Long

Dim nHeight As Long, nWidth As Long, nShapes As Integer

' Формирование начального списка объектов

For nI = 0 to 9

mArrayPrev(nI) = ""

Next

' Установка полей и ширины страницы рисования (в 0.01мм)

nMBottom = 1000

nMLeft = 1000

nMRight = 1000

nMTop = 1000

nWidth = 50000

'

nShapes = 0

'
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oDoc=ThisComponent

' Выбор файла для построения дерева

sURL=ChooseAFileName()

'

oDoc2=StarDesktop.loadComponentFromURL(sURL, "_blank", 0, aArgs())

oEnum = oDoc2.Text.createEnumeration()

' Подсчёт количества сервисов

Do While oEnum.hasMoreElements()

oPar = oEnum.nextElement()

If oPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then_

 nPars = nPars + 1

Loop

' Установка высоты страницы рисования (в 0.01мм)

nHeight=nMBottom+nMTop+nPars*1200

' Создание рисунка и массива фигур

nPars = 0

oDoc3 = StarDesktop.loadComponentFromURL("private:factory/sdraw",_

 "_default", 0, Array())

oPages=oDoc3.getDrawPages

oDrawPage=oPages.getByIndex(0)

oDrawPage.BorderTop = nMTop

oDrawPage.BorderLeft = nMLeft

oDrawPage.BorderRight = nMRight

oDrawPage.BorderBottom = nMBottom

oDrawPage.Width = nWidth

oDrawPage.Height = nHeight

'

oEnum = oDoc2.Text.createEnumeration()

Do While oEnum.hasMoreElements()
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oPar = oEnum.nextElement()

If oPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then_

nPars = nPars + 1

'

sPname=oPar.getString()

mArrayCur=split(sPname,".")

'

For nI = 0 To UBound(mArrayCur)

  If mArrayCur(nI) <> mArrayPrev(nI) then

   oShape=oDoc3.createInstance("com.sun.star.drawing.RectangleShape")

   oShape.Name=mArrayCur(nI)

   oDrawPage.add(oShape)

   nStrLen=400*Len(mArrayCur(nI))

   oShape.setString(mArrayCur(nI))

'

   oPoint = oShape.Position

    oPoint.X = oDrawPage.BorderLeft + 7000*nI

    oPoint.Y = 1200*nPars

  oShape.Position=oPoint

'

   oSize = oShape.Size

    oSize.Height = 1000

    oSize.Width = nStrLen

   oShape.Size = oSize

   oShape.LineWidth = 50

   oShape.LineColor = RGB(0,0,0)

   oShape.FillStyle = 0

   oShape.SizeProtect = 0

   oShape.CharFontName = "Liberation Mono"
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   nShapes=nShapes+1

' Добавление фигуры в массив 

   ReDim Preserve aShapes(nShapes)

   aShapes(nShapes-1)=oShape

  Else

   s1=""

  End If

'

 Next

' Сохранение предыдущего полного имени сервиса

 For nI = 0 to 8

  If nI>UBound(mArrayCur) then

   mArrayPrev(nI) = ""

  Else

   mArrayPrev(nI) = mArrayCur(nI)

  End If

Next

Loop

' Создание соединительных линий

oEnum = oDoc2.Text.createEnumeration()

Do While oEnum.hasMoreElements()

oPar = oEnum.nextElement()

If oPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then_

 nPars = nPars + 1

sPname=oPar.getString()

mArrayCur=split(sPname,".")

'

For nI = 1 To UBound(mArrayCur)

 oCShape = oDoc3.createInstance("com.sun.star.drawing.ConnectorShape")
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'

 For nShapes = 0 to UBound(aShapes)-1

  oShape=aShapes(nShapes)

  If oShape.Name=mArrayCur(nI-1) then oCShape.StartShape = oShape

 Next

'

 For nShapes = 0 to UBound(aShapes)-1

  oShape=aShapes(nShapes)

  If oShape.Name=mArrayCur(nI) then oCShape.EndShape = oShape

 Next

'

 oCShape.EdgeKind=2

 oCShape.LineWidth=30

 oDrawPage.add(oCShape)

Next

Loop

End Sub

Процедура ServicesTree реализует следующую последовательность действий.

а) Формируется  пустой  строковый  массив  («эталонный»)  для  хранения  элементов
имени сервиса.

б) Устанавливаются поля и ширина страницы для рисования «дерева».

в) Выбирается файл с фрагментом списка сервисов.

г) Определяется  общее  количество  сервисов  (абзацев  в  файле),  на  основании  этого
количества и с учётом полей задаётся высота страницы для рисования «дерева».

д) Создаётся  документ  LO  Draw,  в  котором  задаются  соответствующие  параметры
страницы.

е) Каждая строка файла со списком сервисов разделяется по символу «.», в результате
формируется текущий массив имен объектов.

ж) Каждый элемент текущего массива сравнивается с соответствующими элементами
«эталонного»  массива.  Если  элементы  не  совпадают,  на  страницу  рисования
добавляется фигура (прямоугольник) с размерами, определяемыми объектом oSize
и координатами, определяемыми объектом  oPoint. Текст в фигуре и имя фигуры
соответствуют имени объекта. Сформированная фигура добавляется в массив фигур
aShapes.
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з) Перед  переходом  на  следующую  строку  файла  со  списком  сервисов  элементы
текущего массива имен объектов становятся элементами очередного «эталонного»
массива  имен  объектов.  Недостающие  элементы  справа  заполняются  пустыми
строками.

и) После  формирования  массива  фигур  снова  анализируется  файл  со  списком имён
сервисов, строки имён преобразуются в массив названий объектов.

к) Для каждой строки имени сервиса сравнивается имя каждого элемента массива имён
объектов с именами фигур. Для данного имени объекта ищется фигура, имя которой
совпадает  с  именем  объекта-«предка».  Такая  фигура  назначается  начальной  для
соединительной линии. Затем для этой же строки имени сервиса ищется фигура, имя
которой совпадает с именем объекта-«потомка». Такая фигура назначается конечной
для соединительной линии.

л) Соответствующая соединительная линия добавляется на страницу рисования.

Фрагмент «дерева» сервисов для ветви com.sun.star.document показан на рисунке
68.
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Приведенная выше процедура ServicesTree имеет ряд недостатков.

1. Ширина страницы рисования  задаётся  вне зависимости  от содержания страницы.
Правильнее  вычислять  её  динамически  на  основе  анализа  количества  элементов
массива и длин строк с именами объектов.

2. Сдвиг  по  горизонтали  фиксирован  вне  зависимости  от  длины  имени  объекта,
поэтому возможны как очень большие расстояния между «предком» и «потомком»,
так  и  наложение  фигуры  с  именем  «потомка»  на  фигуру  с  именем  «предка».
Правильнее  вычислять  сдвиг  на  основе  длины  имени  объекта  при  наличии
фиксированного минимального интервала.

3. При  наличии  «потомков»  с  одинаковыми  именами  у  различных  «предков»
соединяются первый «предок» с последним «потомком».

Устранение  указанных  недостатков  (одного  или  нескольких)  может  быть  хорошим
упражнением по программированию на StarBasic.
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Рисунок 68 – Фрагмент «дерева» сервисов, поддерживаемых LibreOffice



Индикация состояния объектов

Пусть  имеется  база  данных,  содержащая  описания  и  сведения  о  состоянии  каких-то
объектов.  Состояние  каждого  объекта  обозначается  флагом  OBJSTATUS,  принимающим
значения 0 или 1. Это состояние может быть получено (теоретически) из каких-то внешних
источников, однако в рассматриваемом примере оно будет изменяться для каждого объекта в
случайные моменты времени.

В документе LO Draw имеются схематические изображения объектов как фигур (shapes),
состояние объекта обозначается цветом — если флаг OBJSTATUS имеет значение «0», объект
закрашивается красным цветом. С каждым объектом связан элемент управления «кнопка»,
щелчок по которой выводит информацию о свойствах данного объекта.

В данной модельной задаче будет использоваться база данных LO Base, вопрос создания
базы  данных  и  таблиц  БД  с  использованием  интерфейса  LO  Base  выходит  за  рамки
рассматриваемой темы.

Пусть  БД  называется  test-status,  таблица  с  описаниями  объектов,  содержащая  поле
состояния  —  TESTOBJECTS.  Важно,  чтобы  имя  таблицы  было  записано  прописными
буквами без применения небуквенных символов.

Модельная таблица с данными показана на рисунке 69.

Здесь понадобится вспомогательная процедура, изменяющая значения в поле OBJSTATUS,
а также процедуры и функции, обеспечивающие изменение свойств объектов документа LO
Draw и вывод сведений об объектах из базы (для простоты — на основе имени объекта).

Общий вид документа LO Draw с модельными объектами показан на рисунке 70.
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Рисунок 69 – Модельные данные по контролируемым объектам



В описываемом примере реализован следующий алгоритм работы.

Кнопка  «Старт!»  запускает  процедуру  слежения  за  состоянием  объектов..  При  этом
надпись на кнопке меняется на «Стоп!».

В начале процедуры в базе данных случайным образом устанавливаются значения поля
OBJSTATUS в таблице с описаниями объектов. Затем из этой таблицы (TESTOBJECTS) через
заданные  интервалы  времени  считываются  значения  поля  OBJSTATUS,  причём  значения
ключевого поля ID соответствуют номерам фигур на странице документа LO Draw. Если
значение поля OBJSTATUS для фигуры установлено в «1», объект считается неисправным и
фигура окрашивается в красный цвет. Через две секунды заливка очищается и происходит
проверка состояния следующей фигуры. Цикл повторяется по всем фигурам, пока не нажата
кнопка «Стоп!».

Для каждой фигуры в любой момент можно получить информацию об объекте, нажав на
кнопку «Состояние ..» для соответствующей фигуры. При этом номер кнопки соответствует
номеру фигуры и значению поля ID для объекта.

Пример  выполнения  цикла  слежения  за  состоянием  показан  на  рисунке  71,  а  пример
сообщения о состоянии объекта — на рисунке 72.
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Рисунок 70 – Модель системы контроля состояния объектов



Кнопка «Старт!» запускает процедуру StartPrc(), при этом текст на кнопке меняется
на «Стоп!».  Действия,  выполняемые процедурой  StartPrc(),  определяются состоянием
переменной  bRun.  Процедура  StartPrc(),  в  свою  очередь,  вызывает  процедуру
SmplMonitor(), которой передается значение объекта oCon, определяющего подключение
к базе данных  и состояние переменной bRun. Процедура SmplMonitor() при изменении
состояния переменной bRun изменяет надпись на кнопке запуска процесса  снова на текст
«Старт!».

Нажатия  на  кнопки  «Состояние...»  обрабатываются  отдельными  процедурами,  номера
кнопок передаются процедуре обработки события evReact(), выводящей информацию об
объекте в модальное окно. В рассматриваемом примере обработчики событий, связанных с
нажатием  на  кнопки,  назначены  в  режиме  редактирования  элементов  управления,  однако
далее будет приведён пример программного назначения события элементу управления.

Тексты процедур приведены ниже.

Private aShapes()

Private aCShapes()

Private oDrawPage As Object, oCM As Object

Private oCon As Object
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Рисунок 71 – Пример индикации состояния объекта

Рисунок 72 – Пример вывода информации о состоянии объекта



Private bRun As Integer

Sub StartPrc()

 oDoc=ThisComponent

 oPages=oDoc.getDrawPages

 oDrawPage=oPages.getByIndex(0)

'

If bRun=0 then

 bRun=1 ' Запуск процесса

 oDB=db_select(ChooseAFileName())

 oCon=oDB.getConnection("","")

 oTables=oCon.getTables()

 oTableDescriptor=oTables.getByName("TESTOBJECTS")

 sTableName=oTableDescriptor.Name

 'Определение количества записей в таблице

 sSQL="SELECT COUNT(OBJSTATUS) FROM " & sTableName

 oStatement=oCon.PrepareStatement(sSQL)

 oResult=oStatement.executeQuery()

 ' Обработка результата запроса

 sRes=""

 Do While oResult.next()

  sRes=sRes & " " & oResult.getString(1)

 Loop

 ' Присваивание числа записей переменной

 nRec = val(sRes)

 For nI = 1 to nRec 

  ' Установка случайного состояния для конкретной записи

  nState=Rnd

  If nState < 0.5 then 
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   nState=0

  Else

   nState=1

  End If

  ' Запись состояния в таблицу

  sSQL="UPDATE " & sTableName & " SET OBJSTATUS=(?) WHERE ID=(?)"

  oStatement=oCon.PrepareStatement(sSQL)

  oStatement.setInt(1,nState)

  oStatement.setInt(2,nRec)

  oStatement.executeUpdate()

 Next

oDB.DatabaseDocument.store()

'

Else

 bRun=0 ' Остановка процесса

End If

'

'Формирование массивов фигур и кнопок для обращения к ним

For i = 0 To oDrawPage.getCount() - 1

 oShape = oDrawPage.getByIndex(i)

 If oShape.supportsService("com.sun.star.drawing.RectangleShape") Then

  nScount=nScount+1

  ReDim Preserve aShapes(nScount)

  aShapes(nScount)=oShape ' Массив фигур

 Else

  nCScount=nCScount+1

  ReDim Preserve aCShapes(nCScount)

  aCShapes(nCScount)=oShape ' Массив кнопок 

 End If
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Next

oForm = oDrawPage.Forms.getByIndex(0)

oCM=oForm.ControlModels(UBound(aCShapes)-1)

oCM.Label="Стоп!" ' Кнопка "Старт!/Стоп!"

SmplMonitor(bRun, oCon) ' Процедура управления

' атрибутами фигур

bRun=0

End Sub

Sub SmplMonitor(bRun As Integer, oCon As Object)

nCScount=0

nScount=0

'

While bRun = 1

 If nScount < UBound(aShapes()) Then

  ' Получение состояния для каждой фигуры

  nID=nScount+1

  oTables=oCon.getTables()

  oTableDescriptor=oTables.getByName("TESTOBJECTS")

  sTableName=oTableDescriptor.Name

  sSQL="SELECT OBJSTATUS FROM " & sTableName & " WHERE ID=" & nID

  oStatement=oCon.PrepareStatement(sSQL)

  oResult=oStatement.executeQuery()

  sRes1=""

  Do While oResult.next()

   sRes1=sRes1 & " " & oResult.getString(1)

  Loop

  nKey=val(sRes1)
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  oShape=aShapes(nScount+1)

  oShape.FillStyle=0

  wait(2000)

  oShape.FillStyle = nKey

  oShape.FillColor = RGB(255,0,0)

  wait(2000)

  oShape.FillStyle = 0

  nScount=nScount+1

 Else

  nScount=0

 End If

Wend

oCon.dispose() 

oCM.Label="Старт!"

End Sub

' Обработчики кнопок вывода состояния

Sub nBtn1

nBtn=1

evReact (nBtn, oCon)

End Sub

'

Sub nBtn2

nBtn=2

evReact (nBtn, oCon)

End Sub

'

Sub nBtn3

nBtn=3
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evReact (nBtn, oCon)

End Sub

'

Sub nBtn4

nBtn=4

evReact (nBtn, oCon)

End Sub

Sub evReact (nBtn As Integer, oCon As Object)

oDoc=ThisComponent

oPages=oDoc.getDrawPages

oDrawPage=oPages.getByIndex(0)

oForm = oDrawPage.Forms.getByIndex(0)

oCM=oForm.ControlModels(nBtn-1)

' Получение сведений об объекте из базы

oTables=oCon.getTables()

oTableDescriptor=oTables.getByName("TESTOBJECTS")

sTableName=oTableDescriptor.Name

sSQL="SELECT OBJSTATUS, NAME, DESCRIPTION FROM " & sTableName &_

 " WHERE ID=" & nBtn

oStatement=oCon.PrepareStatement(sSQL)

oResult=oStatement.executeQuery()

sRes1=""

sRes2=""

sRes3=""

Do While oResult.next()

 sRes1=sRes1 & " " & oResult.getString(1)

 sRes2=sRes2 & " " & oResult.getString(2)

 sRes3=sRes3 & " " & oResult.getString(3)
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Loop

' Формирование сведений о состоянии

If val(sRes1) = 1 Then sRes1="Неисправен" Else sRes1="Исправен"

sMsg="Состояние: " & sRes1 & CHR$(13) & "Название: " &_

 sRes2 & CHR$(13) & "Описание: " & sRes3

MsgBox (sMsg, 64+0, "Информация об объекте")

End Sub

Для  выбора  базы  данных  здесь  используются  рассмотренные  ранее  функции
db_select() и ChooseAFileName().

Обновление таблицы сведений об объектах происходит при запуске процесса, вариант с
постоянным изменением состояний  объектов  можно проработать  самостоятельно.  Однако
при  реализации  такого  варианта  лучше  использовать  сервер  баз  данных  для  устранения
проблем, связанных с блокировками операций чтения/записи.

Пример создания кнопки и программного назначения обработчика события для кнопки
приведён ниже (источник указан в тексте первой процедуры).

Sub CreateButton

'Источник http://forumooo.ru/index.php?topic=5259.msg33100#msg33100

  oDoc = ThisComponent

  oDrawPage = oDoc.getDrawPages().getByIndex(0)

  sScriptURL = "vnd.sun.star.script:Standard.Module1.ButtonPushEvent?" &_

"language=Basic&location=document"

  oButtonModel = AddNewButton("Button1", "Кнопка 1", oDoc, oDrawPage)

  oForm = oDrawPage.getForms().getByIndex(0)

  nIndex = GetIndex(oButtonModel, oForm)

  AssignAction(nIndex, sScriptURL, oForm)

End Sub

Sub  AssignAction(nIndex  As  Integer,  sScriptURL  As  String,  oForm  As
Object)

  aEvent = CreateUnoStruct("com.sun.star.script.ScriptEventDescriptor")

  With aEvent

    .AddListenerParam = ""
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    .EventMethod = "actionPerformed"

    .ListenerType = "XActionListener"

    .ScriptCode = sScriptURL

    .ScriptType = "Script"

  End With

  oForm.registerScriptEvent(nIndex, aEvent)

End Sub

Function AddNewButton(sName As String, sLabel As String, oDoc As Object,_

 oDrawPage As Object) As Object

  oControlShape =_

 oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.ControlShape")

  aPoint = CreateUnoStruct("com.sun.star.awt.Point")

  aSize = CreateUnoStruct("com.sun.star.awt.Size")

  aPoint.X = 1000

  aPoint.Y = 1000

  aSize.Width = 3000

  aSize.Height = 1000

  oControlShape.setPosition(aPoint)

  oControlShape.setSize(aSize)

  oButtonModel = _

CreateUnoService("com.sun.star.form.component.CommandButton")

  oButtonModel.Name = sName

  oButtonModel.Label = sLabel

  oControlShape.setControl(oButtonModel)

  oDrawPage.add(oControlShape)

  AddNewButton = oButtonModel

End Function
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Function GetIndex(oControl As Object, oForm As Object) As Integer

  Dim nIndex As Integer

  nIndex = -1

  For i = 0 To oForm.getCount() - 1 step 1

    If EqualUnoObjects(oControl, oForm.getByIndex(i)) Then

      nIndex = i

      Exit For

    End If

  Next

  GetIndex = nIndex

End Function

Sub ButtonPushEvent(ev as com.sun.star.awt.ActionEvent)

msgbox ev.Source.Model.Name

End Sub

При запуске процедуры  будет создана кнопка с текстом «Кнопка 1», нажатие на которую
приводит к появлению модального окна с текстом «Button1».

Создание расширений

При создании макросов, которые планируется распространять как расширения LibreOffice,
следует учесть два существенных условия.

1. Следует  создать  новую  библиотеку  (с  именем,  отличающимся  от  Standard),
поскольку библиотека Standard не может быть экспортирована.

2. Библиотека должна размещаться по крайней мере в пространстве пользователя (Мои
макросы), а не в пространстве документа. Если в библиотеке присутствуют диалоги с
элементами  управления,  макросы,  связанные с  этими элементами  управления,  не
должны быть привязаны к библиотеками какого-либо документа (документ может
отсутствовать  или  не  быть  инициализирован  в  момент  попытки  использования
макроса).

Такими образом, требуется создать новую библиотеку (помимо Standard), в ней хотя бы
один  модуль  с  макросами,  затем  библиотека  экспортируется  как  расширение.  Это
обеспечивается  стандартным  диалогом  управления  макросами  LibreOffice.  В  результате
получается файл с расширением oxt, который можно устанавливать для других пользователей
с использованием стандартного диалога управления расширениями.

Для полного обеспечения эксплуатации расширение должно иметь собственную панель
инструментов с кнопками, вызывающими макросы. Это можно сделать программным путем,
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создав соответствующие макросы, формирующие новую панель инструментов, однако для
этого потребуется процедура «инсталляции», которая здесь рассматриваться не будет.

Средства  для  создания  расширений  для  OpenOffice.org  и  LibreOffice  рассмотрены  в
документации OpenOffice.org (https://wiki.openoffice.org/wiki/Extensions_Packager).

Здесь  рассмотрим  пример  использования  расширения  BasicAddonBuilder  0.5.2  для
LibreOffice  (http://calc-info.de/files/BasicAddonBuilder_LibreOffice_0.5.2.oxt).  Данное
расширение работает в версия LibreOffice от 4.1 до 5.0. Для более поздних версий LibreOffice
требуется дополнительная проверка работоспособности данного расширения.

После установки BasicAddonBuilder создаёт «плавающую» панель с одной кнопкой в IDE
StarBasic  и  панели  инструментов  с  соответствующей  кнопкой  в  других  компонентах
LibreOffice. 

Для использования  BasicAddonBuilder требуется предварительно создать текстовый файл,
содержащий  текст  лицензии  на  расширение,  а  также  кнопки  для  панели  инструментов
размерами 26х26 и 16х16 точек (изображения png).

Пусть расширение будет представлять из себя набор процедур и функций для построения
гистограммы  (в  статистическом  смысле)  –  отображения  частот  попадания  значений  в
заданные  интервалы  значений  случайной  величины.  Под  частотой  здесь  понимается
отношение  количества  значений  случайной  величины  в  заданном  интервале  значений  к
размеру выборки (общему количеству значений).

Программный  код  сделан  на  основе  кода,  приведённого  в  примере  макросов  для
построения  диаграммы  (см.  подраздел  «Построение  графика  функции»).  Изменены
процедуры  MyDiagram,  subEventCommandButtonOkInitiated,
BasicDiagramInput и bottleout.

Пусть соответствующая библиотека называется Hystogram и располагается в контейнере
«Мои макросы и диалоги».

Вызов  BasicAddonBuilder запускает многошаговый диалог для настройки расширения.

На первом шаге следует указать  библиотеку для экспорта  (рисунок  73).  Далее  следует
указать,  какие  элементы  интерфейса  будет  добавлять  расширение.  Одновременно  можно
включить  добавление  панели  инструментов,  пункта  главного меню  и  пункта  вложенного
меню  «Сервис/Дополнения»  (рисунок  74).  Для  LibreOffice  до  5.0  включительно  следует
выбрать вариант совместимости панели инструментов с AOO 3.4.1, для более новых версий
— можно провести эксперименты.

Для  панели  инструментов  следует  определить  название  и  вариант  кнопок
(большие/маленькие,  высокий  или  низкий  контраст).  Для  кнопок  должны  быть
предварительно заготовлены изображения PNG требуемого размера. Следует также указать
название  панели  инструментов  (рисунок  75),  причем  это  название  можно  указывать  на
нескольких  языках.  Диалог  добавления  названия  панели  инструментов  в  соответствии  с
локалью показан на рисунке 76, пример названий на различных языках — на рисунке 77.

При добавлении названия  на  каком-либо языке следует  нажать  кнопку «Add»,  затем в
левой части строки из раскрывающегося списка выбрать подходящий язык, а в правой части
строки написать соответствующее название.
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Рисунок 73 –  Выбор библиотеки для экспорта в качестве расширения

Рисунок 74 –  Определение элементов интерфейса, соответствующих расширению
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Рисунок 75 – Определение названия и варианта отображения панели инструментов

Рисунок 76 – Диалог локализации для названия панели инструментов



После  формирования  названия  панели  инструментов  следует  определить  внешний  вид
кнопок  и  добавить  кнопки  панели  инструментов  с  помощью  кнопки  «Add  button».  В
результате появляется диалог настройки кнопок, где требуется указать интернациональное и
локализованное название, определить макрос, связанный с кнопкой панели инструментов и
загрузить изображения кнопок (рисунок 78). Изображения кнопок следует заготовить во всех
вариантах. Кроме того, здесь требуется указать «контекст». то есть приложение, для которого
создаётся расширение. Добавление пунктов меню происходит по аналогичной схеме.

Для  выбора  макроса,  связанного  с  кнопкой,  открывается  диалог,  очень  похожий  на
стандартный диалог назначения макроса элементу управления (рисунок 79).

Затем  следует  указать  уникальный  идентификатор  расширения  (можно  использовать
любую  достаточно  длинную  комбинацию  случайных  символов  между  vnd  и  именем
библиотеки),  указать  номер  версии  и  файл,  содержащий  лицензию,  а  также  сведения  об
авторе (рисунок 80).

На следующем шаге создаётся краткое описание расширения, отображаемое в сведениях о
расширениях LibreOffice (рисунок 81).

Наконец, на последнем шаге работы BasicAddonBuilder указывается место для сохранения
расширения. Разумным вариантов является выгрузка расширения в локальный файл (рисунок
82),

Файл с расширением может быть скопирован или перенесён в любое друге хранилище,
после  чего  установлен  стандартным  способом  как  расширение  LibreOffice  (для  любого
пользователя,  у  которого  отсутствует  данная  библиотека).  После  установки  сведения  о
расширении можно просмотреть в диалоге «Управление расширениями...» (рисунок 83).

Можно также убедиться,  что после установки расширения появилась  соответствующая
библиотека в контейнере «Мои макросы» (рисунок 84).
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Рисунок 77 – Пример добавления локализованного названия



Следует  заметить,  что   BasicAddonBuilder  работает  достаточно  медленно  и  очень
требователен к ресурсам. Запуск и некоторые шаги процесса могут занимать заметное время.
При  использовании  BasicAddonBuilder  желательно  не  использовать  больше  никаких
приложений, кроме LibreOffice.
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Рисунок 78 –  Настройка названия, вида и операций для кнопки
панели инструментов
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Рисунок 80 – Указание выходных данных для расширения

Рисунок 79 – Выбор макроса, запускаемого кнопкой панели
инструментов
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Рисунок 81 – Создание описания расширения

Рисунок 82 – Выбор хранилища для выгрузки расширения
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Рисунок 83 – Новое расширение после установки в LibreOffice

Рисунок 84 – Проверка наличия библиотеки, соответствующей установленному расширению



После  установки  расширения  с  указанными  настройками  формируется  панель
инструментов и соответствующие пункты меню в LibreOffice Calc.  В других компонентах
LibreOffice  панель  инструментов  и  меню не  создаётся.  В  зависимости  от  версий и  темы
оформления LibreOffice возможны проблемы с отображением кнопок панели инструментов.

После  перезапуска  LibreOffice  Calc  можно  сгенерировать  выборку  случайных  числе
(например, как на рисунке 85) и запустить расширение.

В диалоге следует определить диапазон исходных данных, нажав на кнопку «Выбрать...» и
выделив требуемые ячейки мышью, а также указать адрес начала блока данных гистограммы
и число интервалов.  В качестве адреса  начала блока данных гистограммы автоматически
устанавливается адрес активной ячейки. Количество интервалов может быть установлено в
диапазоне от 3 до 33.

Диалог  построения  гистограммы  показан  на  рисунке  86,  блок  данных  гистограммы
(границы интервалов и частоты) — на рисунке 87, а графическое отображение гистограммы
— на рисунке 88.
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Рисунок 85 – Генерация случайных чисел для тестирования расширения
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Рисунок 87 – Данные
гистограммы

Рисунок 86 – Диалог построения гистограммы



Код основных процедур и функций данного расширения приведён ниже. Все остальные
процедуры и функции описаны выше в примере построения диаграммы XY (см. подраздел
«Построение графика функции»).

' Описание общедоступных переменных

Private oDialog As Object

Private oDestField As Object

Private DiagramCancel As Boolean

Private DiagramSheet As Object, oDiagramSheet As Object

Private oCurSheet As Object

Private oCurSelection As Object

Private BottomRow As Integer, TopRow As Integer

Private c2Y As Integer, nTotal As Integer

Private bDialogFinished As Boolean

Public bSelecting As Boolean
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Рисунок 88 – Гистограмма в виде столбиковой диаграммы



Private NumberFormats As Object

Private NumberFormatString As String

Private NumberFormatId As Long

Private LocalSettings As New com.sun.star.lang.Locale

Private aRect As New com.sun.star.awt.Rectangle

Private mRangeAddress(0) As New com.sun.star.table.CellRangeAddress

Private oCharts As Object

Private oDoc As object

Sub MyDiagram

BasicDiagramInput

'

if BottomRow=0 then bottleout("Выберите диапазон данных")

' Определение основных объектов

oDoc.CurrentController.setActiveSheet(DiagramSheet)

nSheetCount = oDoc.Sheets.Count

ns = nSheetCount - 1

oDiagramSheet = oDoc.Sheets(ns)

' Определение параметров диаграммы

aRect.X = 15000

aRect.Y = 1000

aRect.Width = 18000

aRect.Height = 12000

mRangeAddress(0).Sheet = ns

mRangeAddress(0).StartColumn = c2Y

mRangeAddress(0).StartRow = TopRow

mRangeAddress(0).EndColumn = c2Y + 1

mRangeAddress(0).EndRow = BottomRow + 1

Стр. 153 из 160



oCharts = oDoc.Sheets(ns).Charts

oCharts.addNewByName("HistDiagram", aRect, mRangeAddress(), true, true)

' Настройка диаграммы

oChart = oCharts.getByName("HistDiagram").embeddedObject

oChart.diagram = oChart.CreateInstance("com.sun.star.chart.BarDiagram")

oChart.Title.String = "Гистограмма"

oChart.Title.CharFontName = "Liberation Sans"

oChart.Title.CharHeight = 13

oChart.diagram.DataRowSource  =
com.sun.star.chart.ChartDataRowSource.COLUMNS

oChart.HasSubtitle = true

oChart.Subtitle.String = "Размер выборки: " & str (nTotal) 

oChart.Subtitle.CharFontName = "Liberation Sans"

oChart.Subtitle.CharHeight = 12

oChart.HasLegend = false

oChart.diagram.HasXAxisGrid = true

oChart.diagram.Wall.FillColor = RGB(255,255,255)

oChart.diagram.HasXAxisTitle = true

oChart.diagram.HasYAxisTitle = true

oChart.diagram.XAxisTitle.String  =
oDiagramSheet.GetCellByPosition(c2Y,TopRow).Formula

oChart.diagram.XAxisTitle.CharFontName = "Liberation Sans"

oChart.diagram.XAxisTitle.CharHeight = 10

oChart.diagram.YAxisTitle.String  =
oDiagramSheet.GetCellByPosition(c2Y+1,TopRow).Formula

oChart.diagram.YAxisTitle.CharFontName = "Liberation Sans"

oChart.diagram.YAxisTitle.CharHeight = 10

End Sub

sub basicDiagramInput

'A routine to present a custom dialog for create diagram
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'Uses module variables: oDoc, oDialog

dim oCursor as object

'Check that we are in a spreadsheet and that cells are selected

oDoc = ThisComponent

If  not  oDoc.supportsService("com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument")
then

msgBox "Sorry - only spreadsheets you can use!", 16, "Error"

exit sub

end if

'Set the module variable, oDialog, to point to the dialog, 

'dlgDataAnalysis,

'created in the IDE within this Calc document.

oDialog = LoadDialog("Hystogram","HystDialog")

'set-up controls in oDialog

dim inprange_X, inprange_Y as object

oCurSelection = ThisComponent.CurrentSelection

If  oCurSelection.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRange")
then

'Create a cursor, and give it the same range as the current selection

 oCurSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet

 oCursor = oCurSheet.createCursorbyRange(oCurSelection)

 oCursor.collapseToCurrentRegion 'Optional

 oDialog.GetControl("TextField1").text =_

 t_RangeAddress2Name(oCursor.getRangeAddress)

 oDialog.GetControl("TextField2").text =_

 t_RangeAddress2Name(oCursor.getRangeAddress)

 inprange_X =_

 t_name2rangeAddress(oDoc,oDialog.GetControl("TextField1").text)

 inprange_Y =_

 t_name2rangeAddress(oDoc,oDialog.GetControl("TextField2").text)
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end if

'

DiagramCancel=false

'

do

 bDialogFinished = true

 oDialog.Execute()

loop until bDialogFinished

'

if DiagramCancel=true then stop

'

oDialog.dispose

end sub

sub subEventCommandButtonOkInitiated

Dim aBins() As Double, aFreqs() As Double

dim sData As String, sResult As String

dim sX, sY as String

' Требуется для настройки формата ячеек

LocalSettings.Language = "ru"

LocalSettings.Country = "ru"

NumberFormats = oDoc.NumberFormats

NumberFormatString = "#0,000"

NumberFormatId  =  NumberFormats.queryKey(NumberFormatString,
LocalSettings, True)

If NumberFormatId = -1 Then

   NumberFormatId  =  NumberFormats.addNew(NumberFormatString,
LocalSettings)

End If

' Объявление основных переменных
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oFA = createUnoService( "com.sun.star.sheet.FunctionAccess" )

sData = oDialog.getControl("TextField1").text

sResult = oDialog.getControl("TextField2").text

nBins = oDialog.getControl("NumericField1").value

'

oSourceData = t_name2rangeAddress(oDoc, sData )

oSourceResult = t_name2rangeAddress(oDoc, sResult )

'

if isNull(oSourceData) and not isNumeric(sData) then

 MsgBox ("Invalid Source address", 16, "Warning")

 exit sub

end if

'

if isNull(oSourceResult) and not isNumeric(sResult) then

 MsgBox ("Invalid Destination address", 16, "Warning")

 exit sub

end if

'

DiagramSheet = oCurSheet

'

if ((not isNull(oSourceData)) and (not isNull(oSourceResult)))  then

' Входной диапазон

 oRangeX = DiagramSheet.getCellRangeByPosition(oSourceData.startColumn,_

 oSourceData.startRow, oSourceData.endColumn, oSourceData.endRow)

' Настройка вывода 

 oAddrResult1 =_

 DiagramSheet.getCellByPosition(oSourceResult.startColumn,_

 oSourceResult.startRow)

 oAddrResult1.string = "Интервалы"
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 oAddrResult1.HoriJustify = com.sun.star.table.CellHoriJustify.CENTER

 oAddrResult1.CharWeight = com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD

 oAddrResult2 =_

 DiagramSheet.getCellByPosition(oSourceResult.startColumn+1,_

 oSourceResult.startRow)

 oAddrResult2.string = "Частоты"

 oAddrResult2.HoriJustify = com.sun.star.table.CellHoriJustify.CENTER

 oAddrResult2.CharWeight = com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD

 TopRow = oSourceResult.startRow

 BottomRow =oSourceResult.startRow + nBins-1

 c2Y = oSourceResult.startColumn

' Расчёты границ интервалов и частот

 nTotal = oSourceData.endRow - oSourceData.startRow + 1

 nMin = oRangeX.computeFunction(com.sun.star.sheet.GeneralFunction.MIN)

 nMax = oRangeX.computeFunction(com.sun.star.sheet.GeneralFunction.MAX)

 ReDim aBins(nBins)

 ReDim aFreqs(nBins-1)

 nDiff = nMax - nMin

 nBin = nDiff/nBins

 For nI = 0 to nBins

  aBins(nI)= oFA.callFunction( "ROUND", array(nMin + nBin*nI, 3))

  oCell =  DiagramSheet.getCellByPosition(oSourceResult.startColumn,_

 oSourceResult.startRow + nI)

  oCell2 =  DiagramSheet.getCellByPosition(oSourceResult.startColumn+1,_

 oSourceResult.startRow + nI)

  If nI > 0 then 

   sBin = "(" & str(aBins(nI-1)) & ":" & str(aBins(nI)) & ")"

   oCell.string = sBin

   aFreqs(nI-1) = 0
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   For nJ = 0 to nTotal+1

oCell3=DiagramSheet.getCellByPosition(oSourceData.startColumn,_

 oSourceData.startRow+nJ)

nV=oCell3.value

If nI >1 and nI < nBins then

     If (nV > aBins(nI-1) and nV <= aBins(nI)) then aFreqs(nI-1) =_

 aFreqs(nI-1) +1

ElseIf nI = 1 then

 If nV <= aBins(1) then aFreqs(0) = aFreqs(0) + 1

Else

 If nV >= aBins(nBins) then aFreqs(nBins-1) = aFreqs(nBins-1) + 1

End If

   Next

   oCell2.value = aFreqs(nI-1)/nTotal

   oCell2.NumberFormat = NumberFormatId

  Else

   sBin=""

  End If

 Next

 oColumn = DiagramSheet.Columns(oSourceResult.startColumn)

 oColumn.optimalWidth = TRUE

else:

 BottomRow=0

end if

oDialog.endExecute()

end sub

Вследствие ошибок округления при некоторых вариантах размеров выборки и количества
интервалов  значения  могут  пропадать.  В  этом  случае  предлагается  изменить  количество
интервалов или размер выборки.
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В процедуре  subEventCommandButtonOkInitiated использованы форматирование
ячеек  (применение  свойства  NumberFormat)  и  вызов  функции  ROUND()  электронной
таблицы. Порядок определения и применения форматов ячеек электронной таблицы описан в
«Руководстве по OpenOffice.org BASIC», а порядок вызова встроенных функций электронной
таблицы — в уже упоминавшемся материале «OpenOffice.org Macros Explained».
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