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Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и 

товарные знаки принадлежат их владельцам. 

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат  

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего 

документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование 

товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем.  

Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков 

обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено. 

При разработке модуля надстройки для ПО МойОфис используется язык 

программирования Lua. Этот программный продукт распространяется на условиях лицензии 

MIT, http://www.lua.org/license.html, Copyright © 1994–2019 Lua.org, PUC-Rio. 

/****************************************************************************** 

* Copyright (C) 1994-2015 Lua.org, PUC-Rio. 

* 

* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining 

* a copy of this software and associated documentation files (the 

* "Software"), to deal in the Software without restriction, including 

* without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, 

* distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to 

* permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to 

* the following conditions: 

* 

* The above copyright notice and this permission notice shall be 

* included in all copies or substantial portions of the Software. 

* 

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 

* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 

* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. 

* IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY 

* CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 

* TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 

* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

******************************************************************************/ 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящем документе используются следующие сокращения (см. Таблица 1): 

Таблица 1 – Сокращения и расшифровки 

Сокращение Расшифровка 

ОС Операционная система 

ПО МойОфис Программное обеспечение «МойОфис Стандартный» 

Объектная модель Совокупность структур данных для управления содержимым 

текстового или табличного документа 

EULA End User License Agreement 

SDK Software Development Kit 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Назначение программы 

Настольные версии редакторов МойОфис Текст и МойОфис Таблица поддерживают 

механизм для расширения набора доступных пользователю операций за счет подключаемых 

внешних модулей (Надстроек). Данное преимущество редакторов МойОфис обеспечивает 

выполнение узкоспециальных операций, относящихся к определенному виду деятельности 

или должностным обязанностям, непосредственно в текстовом или табличном документе. 

Примерами, использования Надстройки являются простановка входящего/исходящего 

номера в документе, отправка документа по маршруту согласования в системе электронного 

документооборота, доступ к документам в облачном хранилище. 

Разработчик Надстройки получает доступ к содержимому открытого документа с 

помощью функций объектной модели документа. Перечень доступных операций включает, 

но не ограничивается: 

− чтение или запись отдельных фрагментов текста, таблиц, ячеек,  

колонтитулов и пр., и настройка свойств отображения документа; 

− работа с текущим выделенным объектом; 

− операции с файловой системой, открытие и сохранение документа и отдельных 

файлов; 

− создание и отображение электронных форм ввода данных; 

− печать документа; 

− поиск и замена фрагмента документа. 

1.2 Модули надстроек 

Модуль надстройки представляет собой набор команд, с помощью  

которых обеспечивается управление содержимым документов в  

приложениях (редакторах) ПО МойОфис.  

Поддержка модулей надстроек в приложениях ПО МойОфис предоставляет 

возможность запуска программного кода, разработанного сторонними разработчиками,  

из командного меню приложений, а также возможность формирования  

сторонними разработчиками наборов (библиотек) надстроек в различных предметных 

областях для их коммерческой реализации. 

Надстройки позволяют расширить возможности управления содержимым документов  

в приложениях (редакторах) ПО МойОфис для решения задач высокого уровня сложности.  
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С помощью надстроек доступно редактирование содержимого документов, 

форматирование как документа в целом, так и отдельных частей (например, абзацы, 

таблицы, группы ячеек, отдельные ячейки и т. д.). 

Для разработки надстроек для ПО МойОфис используется язык 

программирования Lua. 

Справочное руководство по языку программирования Lua на русском языке 

опубликовано по ссылке: http://lua.org.ru/contents_ru.html. 

В языке программирования Lua таблицы – это единственная структура данных.  

Все структуры, которые предлагают другие языки программирования, в том числе массивы, 

объекты и другие, представлены в языке программирования Lua при помощи таблиц. 

Для управления содержимым документа используется объектная модель документа, 

которая представляет собой совокупность структур данных текстового  

или табличного документа ПО МойОфис. 

Для управления текстовым или табличным документом ПО МойОфис используются 

одни и те же методы объектной модели. Например, объект Cell позволяет управлять  

как отдельной ячейкой электронной таблицы, так и ячейкой таблицы в текстовом документе. 

Для создания надстройки необходимо сформировать файлы модуля надстройки  

с помощью текстового редактора (структура и состав файлов должны соответствовать 

описанию, приведенному в разделе 2.1). 

Для использования в редакторах ПО МойОфис надстройку необходимо установить  

в соответствии с описанием, приведенным в разделе 2.3.1 или разделе 2.4. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Для разработки модуля Надстройки пользователь должен иметь опыт работы в 

качестве программиста на языке Lua под управлением ОС Microsoft Windows или ОС Linux. 

Пользователю также необходим навык работы со стандартными офисными 

приложениями. 

1.4 Системные требования 

Разработчик модуля надстройки определяет перечень требований к программному и 

аппаратному обеспечению, необходимому для обеспечения работоспособности модуля 

надстройки. 

Для запуска программного кода модуля надстройки необходима настольная версия 

«МойОфис Текст» или «МойОфис Таблица». 

http://lua.org.ru/contents_ru.html
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1.5 Перечень эксплуатационной документации 

Настоящий документ содержит описание объектной модели документа ПО МойОфис 

и примеры ее использования, а также является справочником по возможностям  

объектной модели редакторов ПО МойОфис. 

Вся необходимая информация по использованию надстроек в ПО МойОфис 

приведена в настоящем документе.  
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2 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

2.1 Состав и структура надстройки 

Надстройка поставляется в виде архивного файла формата ZIP с расширением MOX. 

Архивный файл надстройки обязательно должен содержать следующие файлы: 

− файл регистрации надстройки (см. раздел 2.1.1); 

− файл сценария надстройки (см. раздел 2.1.2); 

− файл с текстом лицензионного соглашения с конечным  

пользователем (End-user License Agreement, EULA) (см. раздел 2.1.3) в 

каталоге META-INF. 

 

В составе модуля надстройки могут содержаться следующие специальные каталоги: 

− bin, в котором размещаются библиотеки и иные сторонние модули 

(см. раздел 2.2.5); 

− i18n, в котором размещаются файлы, необходимые для локализации 

надстройки (см. раздел 2.1.4.2). 

 

Также архивный файл надстройки MOX может содержать любые другие файлы и 

каталоги, необходимые для обеспечения работы надстройки. 

Во время установки надстройки приложение редактора создает домашний каталог 

надстройки. Файлы, содержащиеся в архиве надстройки, автоматически копируются в 

домашний каталог. Расположение домашнего каталога на диске определяется приложением 

редактора. Для доступа к файлам в домашнем каталоге надстройки используются функции, 

перечисленные в разделе 2.7. 
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2.1.1 Файл регистрации надстройки 

В составе надстройки должен присутствовать файл регистрации (манифест), 

содержащий пары ключ-значение для конфигурации настройки в приложении  

редакторов МойОфис.  

Файл регистрации имеет обязательное имя Package.lua. Часть ключей должна быть 

определена в обязательном порядке, в противном случае надстройка не будет 

зарегистрирована. Ключи могут быть перечислены в произвольном порядке. 

Поддерживаются следующие ключи: (см. Таблица 2). 

Таблица 2 – Поддерживаемые ключи конфигурации надстройки 

Ключ Статус Описание 

extensionID Обяза-

тельный 

 

Уникальный идентификатор надстройки. Значение ключа 

указывается в нотации обратного доменного имени 

 

Пример:  

extensionID = "com.example.entryform" 

extensionName Обяза-

тельный 

Название надстройки, отображается в меню Надстройки 

командного меню приложения в том случае, если надстройка 

установлена и включена (см. Рисунок 1 и раздел 2.3) 

 

Пример:  

extensionName = "Учетная карточка сотрудника" 

vendor Обяза-

тельный 

Автор надстройки. Значение ключа отображается в диалоговом 

окне информации о надстройке. 

 

Пример: 

vendor = "ООО \"Новые Облачные Технологии\"" 

extensionVersion Обяза-

тельный 

Версия надстройки в виде таблицы с полями: 

major (число) 

minor (число) 

patch (число) 

build (строка) 

Значение ключа отображается в диалоговом окне информации о 

надстройке 

 

Пример: 

extensionVersion = { major = 0, minor = 1, patch = 0, 

build = "" } 



 
 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 20 

Ключ Статус Описание 

description Необяза-

тельный 

Краткое описание надстройки. Значение ключа отображается в 

диалоговом окне информации о надстройке. 

 

Пример: 

description = 'Учетная карточка научного сотрудника ' .. 

'применяется для учета работников, которые осуществляют ' .. 

'свою деятельность в сфере науки или 'образования. Это ' .. 

'приложение является примером оформления надстройки для ' .. 

'использования в ПО МойОфис' 

applicationId Обяза-

тельный 
Идентификатор приложения, с которым может работать 

надстройка: 

только «МойОфисТаблица»: "MyOffice Spreadsheet"; 

только «МойОфисТекст»: "MyOffice Text"; 

одновременно в «МойОфисТаблица» и «МойОфисТекст»:  

{"MyOffice Spreadsheet", "MyOffice Text"} 

apiVersion Обяза-

тельный 
Актуальный номер версии API редактора для работы с 

надстройками в виде таблицы с полями: 

major (число) 

minor (число) 

 

Следует использовать значение 1.0 

 

Пример: 

apiVersion = { major = 1, minor = 0 } 

commandsProvider Обяза-

тельный 
Наименование файла сценария надстройки. Допустимо 

указание пути относительно домашнего каталога надстройки. 

Недопустимо указание полного пути к файлу сценария 

надстройки. 

 

Пример: 

commandsProvider = "cmd/entryform.lua" 

 

Файл сценария под названием entryform.lua расположен в 

каталоге cmd в домашней папке надстройки.  
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Ключ Статус Описание 

onLoad Необяза-

тельный 
Наименование файла сценария, вызываемого при запуске 

надстройки. Допустимо указание пути относительно домашнего 

каталога надстройки. 

 

Пример: 

onLoad = "cmd/entryform-start.lua" 

 

При запуске надстройки выполнятся сценарий, находящийся в 

файле entryform-start.lua в каталоге cmd в домашней папке 

надстройки.  

onUnLoad Необяза-

тельный 
Наименование файла сценария, вызываемого перед 

завершением работы надстройки. Допустимо указание пути 

относительно домашнего каталога надстройки. 

 

Пример: 

onUnload = "cmd/entryform-stop.lua" 

 

При запуске надстройки выполнятся сценарий, находящийся в 

файле entryform-stop.lua, в каталоге cmd в домашней папке 

надстройки.  

fallbackLanguage необяза-

тельный 
Код языка (например, 'ru', 'en') который будет использован по 

умолчанию, если надстройка не содержит словаря для языка, 

установленного в настройках ОС. Подробнее о возможностях 

локализации см. раздел 2.1.4 

 

Пример: 

fallbackLanguage = 'RU' 
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Пример файла Package.lua: 

local Package = { 

 

vendor = "ООО \"Новые Облачные Технологии\"", 

 

description = 'Учетная карточка научного сотрудника применяется для учета ' .. 

'работников, которые осуществляют свою деятельность в сфере науки или ' .. 

'образования. Это приложение является примером оформления надстройки для ' .. 

'использования в ПО МойОфис.', 

 

extensionID = "com.example.entryform", 

 

extensionName = "Учетная карточка сотрудника", 

 

extensionVersion = { major = 0, minor = 1, patch = 0, build = "" }, 

 

applicationId = "MyOffice Spreadsheet", 

 

apiVersion = { major = 1, minor = 0 }, 

 

commandsProvider = "cmd/entryform.lua", 

 

fallbackLanguage = 'RU', 

 

onLoad = "cmd/entryform-start.lua", 

 

onUnload = "cmd/entryform-stop.lua" 

 

} 

return Package 

 

 

Рисунок 1 – Отображение меню Надстройки со списком надстроек  

в командном меню приложения «МойОфис Таблица» 

Ключи onLoad и onUnLoad позволяют указать сценарии, выполняемые во время 

запуска или завершения работы надстройки. Эти сценарии могут быть использованы для 

подготовки ресурсов перед началом работы надстройки и освобождения ресурсов после 

выгрузки надстройки. Во время запуска и завершения работы надстройки не рекомендуется 

использование вызовов, взаимодействующих с пользовательским интерфейсом,  

метода messageBox или работы с формами ввода данных. 



 
 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 23 

Сценарии для ключей onLoad и onUnLoad могут относиться к одному файлу, либо 

размещены в раздельных файлах. Сценарии должны содержать описание  

методов onLoadExtension() и onUnloadExtension(), например: 

local Actions = {} 

function Actions.onLoadExtension() 

-- Подготовка ресурсов для надстройки 

end 

function Actions.onUnloadExtension() 

-- Освобождение ресурсов надстройки 

end 

return Actions 
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2.1.2 Файл сценария надстройки 

Наименование и расположение файла сценария надстройки задается с помощью 

ключа commandsProvider в файле Package.lua (см. Таблица 2). 

С помощью функции getCommands разработчик определяет команды для управления 

надстройкой, доступные пользователю через командное меню Надстройки. 

Пример: 

function Actions.getCommands() 

    return { 

        { 

            -- Идентификатор команды меню 

            id = "EntryForm.addRecord", 

            -- Наименование команды в меню:  

            -- "Надстройки" - "Учетная карточка сотрудника" - "Новая запись" 

            menuItem = "Новая запись", 

            -- Наименование функции-обработчика 

            command = Actions.addRecord 

        }        

    } 

end 

 

Описание полей таблицы регистрации команд приведено в Таблица 3. 

Таблица 3 – Описание полей таблицы регистрации команд надстройки 

Параметр Тип Значение 

id строка Идентификатор команды 

menuItem строка Наименование команды надстройки. 

Наименования команд надстройки отображаются  

в меню Надстройки командного меню  

приложений ПО МойОфис (см. Рисунок 2).  

При выборе наименования команды надстройки 

происходит вызов обработчика, указанного в поле 

command. 

command строка Имя функции обработчика события 

 

Рисунок 2 – Отображение списка команд надстройки в меню Надстройки 

в командном меню приложения «МойОфис Таблица» 
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Описание функции обработчика события имеет следующий вид: 

local Actions = {} 

function Actions.getCommands() 

    return { 

         { 

            id = "EntryForm.addRecord", 

            menuItem = "Новая запись", 

            command = Actions.addRecord 

        }   

    } 

end 

 

function Actions.addRecord(context) 

    context.doWithDocument(function(document) 

        -- TODO New employee 

    end) 

end 

return Actions 

 

Параметр context функции обработчика события определяет уровень, на котором 

функция обработчика события взаимодействует с приложением редактора.  

Возможны следующие уровни взаимодействия: 

− на уровне приложения; 

− на уровне открытого документа; 

− на уровне выделенного фрагмента (selection) в открытом документе. 

 

Разработчик должен вызвать один из методов контекста передавая ему в качестве 

параметра анонимную функцию для фактической обработки события. Аргументом 

анонимной функции является объект, представляющий приложение, документ или 

выделенный фрагмент документа. 

2.1.2.1 Метод context.doWithApplication 

Метод context.doWithApplication позволяет выполнить действие над приложением 

редактора, объект которого передается как аргумент анонимной функции. Объект 

приложения (application) также позволяет получить доступ к открытому документу. 

Пример: 

local Actions = {} 

function Actions.createDoc(context) 

    context.doWithApplication(function(application) 

        local d = application:createDocument(DocumentAPI.DocumentType_Workbook) 

        d:saveAs( "c:\NewDocument.xlsx") 

    end) 

end 

return Actions 
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Дополнительные методы, доступные на уровне приложения, представлены  

в Таблица 4. 

Таблица 4 – Методы contex.doWithApplication 

Метод Описание 

application.createDocument Создает новый текстовый или табличный документ 

указанного в параметрах типа с настройками по умолчанию 

или с указанными в параметре DocumentSettings. 

Объект документа создается в памяти, дополнительный 

экземпляр приложения редактора не запускается.  

Описание метода createDocument находится в  

разделе 3.57.1. 

application.loadDocument  Загружает существующий текстовый или табличный 

документ из файла, находящего по указанному пути. 

Формат и тип документа определяются из расширения 

файла, если не указаны явно с помощью  

параметра DocumentSettings. 

Объект документа создается в памяти, дополнительный 

экземпляр приложения редактора не запускается.  

Описание метода loadDocument находится в  

разделе 3.57.2. 

2.1.2.2 Метод contex.doWithDocument 

Метод contex.doWithDocument позволяет выполнить действие над открытым документом. 

Объект документа передается как аргумент анонимной функции.  

Используйте методы getBlocks, getRange для доступа к отдельным объектам документа, таким 

как абзацы, таблицы, колонтитулы и пр. 

Пример: 

local Actions = {} 

function Actions.copyDocument(context) 

    context.doWithDocument(function(document) 

       -- Копия открытого документа создается в файле c:\CopyDocument.xlsx 

        document:saveAs( "c:\CopyDocument.xlsx" ) 

    end) 

end 

return Actions 

 

Дополнительные методы, доступные на уровне документа, представлены в Таблица 5. 
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Таблица 5 – Методы contex.doWithDocument 

Метод Описание 

document.saveAs Сохраняет документ в файл по указанному пути. Формат и тип 

документа определяются расширением файла, если не указаны в 

явном виде.  

 

Описание метода saveAs находится в разделе 3.14.1. 

document.exportAs  Экспортирует документ в файл по указанному пути и с указанным 

форматом.  

 

Описание метода exportAs находится в разделе 3.14.2. 

document.merge Возвращает документ, в котором различия отмечены 

отслеживаемыми изменениями. 

 

Описание метода merge находится в разделе 3.14.3. 

 

2.1.2.3 Метод context.doWithSelection 

Метод позволяет выполнить действие над выделенным фрагментом документа. 

Фрагмент документа может быть передан как аргумент метода в виде: 

− таблицы DocumentAPI.Range для текстового редактора, (см. раздел 3.29); 

− таблицы DocumentAPI.CellRange для табличного редактора,  

(см. раздел 3.25). 

 

Пример: 

local Actions = {} 

function Actions.printCell(context) 

    context.doWithSelection(function(range) 

        for cell in range:enumerate() do 

            EditorAPI.messageBox(cell:getFormattedValue()) 

        end 

    end) 

end 

return Actions 
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2.1.3 Файл лицензионного соглашения 

Файл лицензионного соглашения содержит текст лицензионного  

соглашения (End User License Agreement, EULA) между конечным пользователем и 

владельцем компьютерной программы, в данном случае - надстройки. Лицензионное 

соглашение устанавливает условия использования надстройки. 

Соглашение между конечным пользователем и владельцем надстройки является 

частью процесса регистрации надстройки для работы с ПО МойОфис. Во время регистрации 

надстройки менеджер надстроек автоматически выполняет поиск файла с текстом 

лицензионного соглашения в составе надстройки. Текст лицензионного соглашения 

отображается в диалоговом окне, давая возможность конечному пользователю принять или 

отклонить условия соглашения. Для регистрации надстройки пользователь должен приять 

условия лицензионного соглашения. Если пользователь отклонил условия соглашения, то 

надстройка не будет зарегистрирована для работы с ПО МойОфис. 

Файл лицензионного соглашения обязательно должен присутствовать в составе 

надстройки. Владелец надстройки имеет возможность представить несколько вариантов 

теста лицензионного соглашения на разных языках. Выбор варианта основывается на 

текущих установках локализации ОС и на значении ключа fallbackLanguage в  

файле Package.lua (см раздел 2.1.1). 

Файлы с текстами лицензионных соглашений на разных языках размещаются в 

подкаталоге META-INF домашнего каталога надстройки. В составе надстройки может 

присутствовать одновременно несколько файлов лицензионных соглашений на разных 

языках.  

Текст лицензионного соглашения хранится в текстовом файле в кодировке UTF-8. 

Файл лицензионного соглашения должен иметь наименование, соответствующее шаблону: 

LICENSE_кодЯзыка, где кодЯзыка – двухбуквенный суффикс кодировки языка в 

соответствии с ISO 639-1. 

Например: 

− LICENSE_RU – файл содержит текст лицензионного соглашения на русском 

языке; 

− LICENSE_FR – файл содержит текст лицензионного соглашения на 

французском языке. 
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Приложение редактора текста или таблиц запрашивает у операционной системы 

настройки локализации при старте приложения. Код языка передается в менеджер надстроек, 

который выполняет поиск текста лицензионного соглашения и текстов строк 

пользовательского соглашения на соответствующем языке.  

Поддерживаемые коды языка перечислены в Таблица 6. 

Таблица 6 – Поддерживаемые коды языка лицензионного соглашения 

Код языка Расшифровка 

RU Русский язык 

EN Английский язык, включая варианты en_us и en_gb 

FR Французский язык 

ES Латиноамериканский испанский 

PT Бразильский португальский 

DE Немецкий язык 

IT Итальянский язык 

TT Татарский язык 

BA Башкирский язык 

BE Белорусский язык 

KK Казахский язык 

 

Для хранения текста лицензионного соглашения допустимо использовать файл 

LICENSE без указания кода языка в том случае, если текст лицензионного соглашения 

представлен только на одном языке. 

Поведение менеджера надстроек при поиске текста лицензионного соглашения на 

примере французского языка: 

1. использовать файл LICENSE_FR; 

2. если файл LICENSE_FR отсутствует, использовать значение ключа 

fallbackLanguage для получения кода языка; 
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3. если значение ключа fallbackLanguage не задано, использовать EN в качестве 

кода языка; 

4. если файл LICENSE_EN отсутствует, использовать файл LICENSE (без указания 

кода языка); 

5. если файл LICENSE отсутствует, сообщить об ошибке. 
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2.1.4 Локализация надстроек 

При создании надстройки разработчик может предусмотреть возможность 

отображения на экране текстовой информации о надстройке на языке, соответствующем 

используемому в приложении МойОфис. 

Для обеспечения этой возможности в состав приложения включена  

библиотека Lua i18n (https://github.com/kikito/i18n.lua), которая содержит  

метод CurrentLocale(), позволяющий из надстройки получить информацию о текущей 

локализацию. Библиотека также настраивает среду для использования в надстройке 

подходящего словаря. 

2.1.4.1 Локализация полей таблицы регистрации надстройки и таблицы 

сценария надстройки 

Следующие ключи в файле регистрации надстройки Package.lua, могут быть 

локализованы (см. Таблица 2): 

− extensionName – название надстройки; 

− vendor – автор надстройки; 

− description – описание надстройки. 

 

Ключ fallbackLanguage в файле регистрации Package.lua (см. Таблица 2), 

содержит код языка, который используется, если в файле надстройки отсутствует словарь, 

соответствующий текущему языку системы. 

В файле сценария надстройки наименование команды, отображаемой в меню 

(menuItem), также может быть локализовано (см. Таблица 3).  

Значение поля menuItem считается идентификатором в словаре надстройки. Если в 

словаре надстройки такой идентификатор отсутствует, то значение menuItem отображается 

как текст. 

Для перевода названий пунктов меню используются функции библиотеки i18n.lua, 

однако предпочтительнее использовать словарь для соответствующего языка, который 

должен быть размещен в папке i18n надстройки. 

 

  

https://github.com/kikito/i18n.lua
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Пример файла CommandsProvider: 

function CommandsProvider.getCommands() 

    return { 

        { 

            id = "goodBye1", 

            menuItem = 'good_bye', -- prefer this way 

            command = CommandsProvider.insertTable1x1 

        }, 

        { 

            id = "goodBye3", 

            menuItem = i18n('good_bye'), -- allowed, but not recommended 

            command = CommandsProvider.insertTable1x1 

        } 

    } 

end 

 

2.1.4.2 Словари локализации 

Словари локализации предназначены для перевода пользовательского интерфейса 

надстройки на различные языки. Файл словаря расположен в каталоге i18n домашнего 

каталога надстройки, и представляет собой код на языке программирования Lua. Название 

файла соответствует коду языка, который он предоставляет, например, ru.lua – словарь для 

русского языка. 

Пример словаря для немецкой локализации (имя файла – de.lua): 

 

    return { 

    de = { 

      description = "Testerweiterung für Lokalisierung", 

      app_name = "Lokalisierungstest", 

      good_bye = "Auf Wiedersehen!", 

      age_msg = "Ihr Alter beträgt %{age}.", 

      phone_msg = { 

        one = "Sie haben eine neue Nachricht.", 

        other = "Sie haben %{count} neue Nachrichten." 

      } 

    } 

  } 

 

При запуске надстройки выполняется автоматический поиск подходящего словаря по 

следующей схеме: 

− если каталог i18n содержит словарь, который соответствует текущему языку 

операционной системы, он загружается в качестве основного словаря; 

− если каталог i18n не содержит словарь, соответствующий текущему языку 

операционной системы, то загружается словарь языка, код которого 

соответствует значению ключа fallbackLanguage в файле регистрации 

надстройки Package.lua (см. Таблица 2); 
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− если значение ключа fallbackLanguage не задано, либо отсутствует словарь 

для данного кода языка, загружается словарь для кода языка ‘en’; 

− если словарь для кода языка ‘en’ не найден, то расширение не загружается. 

 

Словари должны содержать все идентификаторы, используемые в файле регистрации 

надстройки или в файлах сценариев надстройки.  При отсутствии идентификатора возникает 

ошибка выполнения сценария. 

Пример: 

local TestMessages = {} 

  

function TestMessages.printMsg() 

    print("Current locale: " .. getCurrentLocale()) 

    print("Choosen locale:  " .. i18n.getLocale()) 

    print("Fallback locale:  " .. i18n.getFallbackLocale()) 

    print(i18n('good_bye')) 

    print(i18n('age_msg', {age = 81})) 

    print(i18n('phone_msg', {count = 1})) 

    print(i18n('phone_msg', {count = 9})) 

end 

  

return TestMessages 
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2.2 Подготовка сторонних модулей для использования в составе надстройки 

Надстройка может использовать сторонние модули на языке программирования Lua, 

например из депозитария LuaRocks (luarocks.org). Такие модули должны быть совместимы с 

версией Lua 5.3.2, используемой в ПО МойОфис для исполнения макрокоманд и надстроек.  

В данном разделе описывается процесс подготовки окружения, сборки и 

распространения сторонних модулей, совместимых с Lua 5.3.2, для использования в составе 

надстройки. 

Разработчик надстройки несет ответственность за соблюдение лицензионных 

ограничений, возникающих при использовании и распространении стороннего модуля. 

2.2.1 Зависимости окружения 

Для сборки стороннего модуля требуется установить GNU компилятор языка C++, 

например, MinGW для ОС Microsoft Windows, и GCC для ОC Linux. 

Для обеспечения совместимости с МойОфис Lua Extension API необходимо 

выполнить сборку стороннего модуля с использованием библиотек из комплекта  

поставки «МойОфис Стандартный» (начиная с релиза 2020.02). Комплект библиотек 

находится в инсталляционном каталоге МойОфис, по умолчанию: 

− для ОС Microsoft Windows в папке: C:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2 

− для ОС Linux в папке: /usr/local/bin/my_office/Lua5.3.2 

 

Состав поставляемых файлов: 

− Lua5.3.2\bin – содержит компилятор, интерпретатор и библиотеку для Lua 

версии 5.3.2; 

− Lua5.3.2\include – содержит комплект заголовочных файлов Lua для 

пересборки сторонних модулей; 

− Lua5.3.2\lib – содержит комплект библиотек Lua для пересборки сторонних 

модулей. 

 

Фактический инсталляционный каталог МойОфис может отличаться от значения по 

умолчанию. 

Путь к каталогам заголовочных файлов и библиотечных файлов должен быть включен 

в соответствующих ключах компилятора, либо в конфигурационных настройках среды 

разработки. 
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2.2.2 Установка компилятора С++ 

Установите версию компилятора С++ для вашей платформы. 

 

Для ОС Microsoft Windows используется  

компилятор MinGW (https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/). 

Убедитесь, что путь к каталогу bin компилятора указан в составе переменной 

окружения PATH, например 

c:\mingw64-seh\bin;c:\mingw64-seh\x86_64-w64-mingw32\lib 

 

Для ОС Linux используется компилятор GCC. 

2.2.3 Установка и конфигурирование LuaRocks 

Скачайте последнюю версию менеджера пакетов LuaRocks (https://luarocks.org/).  

2.2.3.1 Установка и конфигурирование для ОС Microsoft Windows  

Для установки и конфигурирования в каталоге с исходным кодом LuaRocks 

выполните команду: 

install /NOADMIN /P C:\LuaRocks /TREE c:\LuaRocks\5.3 /LUA 

c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2 /MW 

 

Значения ключей командной строки: 

− ключ /P c:\LuaRocks - указывает путь к каталогу менеджера  

пакетов LuaRocks; 

− ключ /TREE c:\LuaRocks\5.3 - system rocktree; 

− ключ /LUA c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2 – указывает путь к набору 

библиотек Lua в инсталляционном каталоге МойОфис; 

− ключ /MW указывает на необходимость использования компилятора MinGW 

при сборке стороннего модуля. 

 

Дополнительная информация о развертывании LuaRocks для ОС Microsoft Windows 

находится по адресу: 

https://github.com/luarocks/luarocks/wiki/Installation-instructions-for-Windows 

 

Пример вывода команды install при конфигурировании установки LuaRocks  

для ОС Microsoft Windows: 

Attempting to install without admin privileges... 
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Looking for Lua interpreter 

checking c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2 

Found lua.exe, testing it... 

Interpreter found, now looking for link libraries... 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\lua5.3.lib 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\lua53.lib 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\lua5.3.dll 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\lua53.dll 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\liblua.dll.a 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\lib\lua5.3.lib 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\lib\lua53.lib 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\lib\lua5.3.dll 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\lib\lua53.dll 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\lib\liblua.dll.a 

Found liblua.dll.a 

Link library found, now looking for headers... 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\include\lua\5.3\lua.h 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\include\lua53\lua.h 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\include\lua5.3\lua.h 

checking for c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\include\lua.h 

Found lua.h 

Headers found, checking runtime to use... 

c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\bin\lua.exe uses MSVCRT.DLL as runtime 

Runtime check completed. 

arch: 8664 -> IMAGE_FILE_MACHINE_AMD64 

 

========================== 

== System check results == 

========================== 

 

Will configure LuaRocks with the following paths: 

LuaRocks : C:\LuaRocks 

Config file : C:\LuaRocks\config-5.3.lua 

Rocktree : c:\LuaRocks\5.3 

 

Lua interpreter : c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\bin\lua.exe 

binaries : c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\bin 

libraries : c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\lib 

includes : c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\include 

architecture: x86_64 

binary link : liblua.dll.a with runtime MSVCRT.dll 

 

Compiler : MinGW/gcc (make sure it is in your path before using LuaRocks) 

in: c:\mingw64-seh\bin 

 

Проверьте настройки конфигурации и нажмите Enter для продолжения  

установки LuaRocks. 

 

Пример вывода команды install при установке LuaRocks для ОC Microsoft Windows: 

============================ 

== Installing LuaRocks... == 

============================ 

 

 

Installing LuaRocks in C:\LuaRocks... 

Created LuaRocks command: C:\LuaRocks\luarocks.bat 

Created LuaRocks command: C:\LuaRocks\luarocks-admin.bat 

 

Configuring LuaRocks... 
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Created LuaRocks hardcoded settings file: 

C:\LuaRocks\lua\luarocks\core\hardcoded.lua 

Created LuaRocks config file: C:\LuaRocks\config-5.3.lua 

 

Creating rocktrees... 

Created system rocktree : "c:\LuaRocks\5.3" 

Local user rocktree exists : "C:\Users\user\AppData\Roaming\LuaRocks" 

 

Loading registry information for ".rockspec" files 

 

============================ 

== LuaRocks is installed! == 

============================ 

 

 

You may want to add the following elements to your paths; 

Lua interpreter; 

PATH : c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\bin 

PATHEXT : .LUA 

LuaRocks; 

PATH : C:\LuaRocks 

LUA_PATH : C:\LuaRocks\lua\?.lua;C:\LuaRocks\lua\?\init.lua 

Local user rocktree (Note: %APPDATA% is user dependent); 

PATH : %APPDATA%\LuaRocks\bin 

LUA_PATH : 

%APPDATA%\LuaRocks\share\lua\5.3\?.lua;%APPDATA%\LuaRocks\share\lua\5.3\?\init.l

ua 

LUA_CPATH: %APPDATA%\LuaRocks\lib\lua\5.3\?.dll 

System rocktree 

PATH : c:\LuaRocks\5.3\bin 

LUA_PATH : 

c:\LuaRocks\5.3\share\lua\5.3\?.lua;c:\LuaRocks\5.3\share\lua\5.3\?\init.lua 

LUA_CPATH: c:\LuaRocks\5.3\lib\lua\5.3\?.dll 

 

Установка LuaRocks завершена, менеджер пакетов сконфигурирован для сборки 

сторонних модулей, совместимых с Lua Extension API (Lua 5.3.2) с помощью  

компилятора MinGW. 

 

После сборки сторонний модуль помещается в system rocktree (см. значение  

ключа /TREE), фактическое расположение определено значением  

переменной LUA_CPATH. 

2.2.3.2 Установка и конфигурирование для ОС Linux 

Для ОС Linux выполните команды: 

./configure --prefix=$HOME/LuaRocks --with-lua-bin= 

/usr/local/bin/my_office/Lua5.3.2/bin 

 

Пример вывода команды configure при конфигурировании и установке LuaRocks  

для ОС Linux: 

Configuring LuaRocks version 3.3.1... 

 

Lua version detected: 5.3  
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Lua interpreter found: /usr/local/bin/my_office/Lua5.3.2/bin/lua  

lua.h found: /usr/local/bin/my_office/Lua5.3.2/include/lua.h  

unzip found in PATH: /usr/bin  

  

Done configuring.  

  

LuaRocks will be installed at......: /home/user/LuaRocks  

LuaRocks will install rocks at.....: /home/user/LuaRocks  

LuaRocks configuration directory...: /home/user/LuaRocks/etc/luarocks  

Using Lua from.....................: /usr/local/bin/my_office/Lua5.3.2  

Lua bin directory..................: /usr/local/bin/my_office/Lua5.3.2/bin  

  

* Type make and make install:  

to install to /home/user/LuaRocks as usual.  

* Type make bootstrap: 

 

to install LuaRocks into /home/user/LuaRocks as a rock. 

 

Дополнительная информация о развертывании LuaRocks для ОС Linux находится по 

адресу: 

https://github.com/luarocks/luarocks/wiki/Installation-instructions-for-Unix 

2.2.4 Инсталляция модуля на примере sqlite3complete 

 

Для ОС Microsoft Windows выполните команду: 

luarocks install lsqlite3complete 

 

Пример вывода: 

Installing https://luarocks.org/lsqlite3complete-0.9.5-1.src.rock 

 

lsqlite3complete 0.9.5-1 depends on lua >= 5.1, < 5.5 (5.3-1 provided by VM) 

 

c:\mingw64-seh\bin\gcc.exe -O2 -c -o lsqlite3.o -Ic:\Program 

Files\MyOffice\Lua5.3.2\include lsqlite3.c -DLSQLITE_VERSION="0.9.5" -

Dluaopen_lsqlite3=luaopen_lsqlite3complete 

lsqlite3.c:47:0: warning: "luaL_register" redefined 

 

#define luaL_register(L,name,reg) lua_newtable(L);luaL_setfuncs(L,reg,0) 

 

In file included from lsqlite3.c:35:0: 

 

c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\include/lauxlib.h:202:0: note: this is the 

location of the previous definition 

 

#define luaL_register(L,n,l) (luaL_openlib(L,(n),(l),0)) 

 

c:\mingw64-seh\bin\gcc.exe -O2 -c -o sqlite3.o -Ic:\Program 

Files\MyOffice\Lua5.3.2\include sqlite3.c -DLSQLITE_VERSION="0.9.5" -

Dluaopen_lsqlite3=luaopen_lsqlite3complete 

 

c:\mingw64-seh\bin\gcc.exe -shared -o lsqlite3complete.dll lsqlite3.o sqlite3.o 

c:\Program Files\MyOffice\Lua5.3.2\lib/liblua.dll -lm 

 

lsqlite3complete 0.9.5-1 is now installed in c:\LuaRocks\5.3 (license: MIT) 

Аналогичная команда выполняет инсталляцию модуля для OC Linux. 
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2.2.5 Распространение сторонних модулей в составе надстройки 

При распространении в составе надстройки сторонние модули должны быть 

размещены в подкаталоге bin рабочего каталога надстройки.  
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2.3 Установка и управление надстройками в режиме диалога 

Для установки архивный файл надстройки должен быть размещен в папке, к которой 

пользователю разрешен доступ. 

2.3.1 Установка надстройки 

Для установки надстройки выберите пункт в командном меню  

редактора Надстройки > Управление надстройками.  

Если надстройки ранее не устанавливались, то в окне Управление надстройками 

отображается сообщение об отсутствии надстроек и кнопка Установить (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Окно Управление надстройками редактора «МойОфис Таблица»  

при отсутствии установленных надстроек 

Если в редакторе уже были установлены надстройки, то  

в окне Управление надстройками отобразится список ранее установленных надстроек 

(см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Окно Управление надстройками редактора «МойОфис Таблица»  

со списком установленных надстроек 

В строках списка надстроек отображаются: изменение состояния надстройки, 

наименование надстройки, значение полей таблицы версии надстройки и описание 

надстройки. 

Для каждой надстройки также отображаются кнопки Отключить или Включить, 

позволяющие управлять надстройкой (см. раздел 2.3.2), и кнопка  (Удалить),  

служащая для удаления надстройки (см. раздел 2.3.4). 

Для установки надстройки нажмите кнопку Установить и на экране отобразится окно 

проводника для выбора архивного файла устанавливаемой надстройки. 

После выбора архива надстройки в открывшемся окне Лицензионное соглашение 

отобразится текст лицензионного соглашения (см. Рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Пример окна лицензионного соглашения 

В случае нажатия кнопки Отказаться – установка надстройки прервется и на экране 

отобразится окно с сообщением о прерывании процесса установки (см. Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Окно сообщения о прерывании установки или обновления надстройки 

В случае согласия с условиями лицензионного соглашения, нажмите  

кнопку Принять и установка надстройки продолжится.  

Если выбранная надстройка, была установлен ранее, то инициируется процедура 

обновления надстройки, подробно описанная в разделе 2.3.3. 

После завершения установки ранее не установленной надстройки, в  

окне Управление надстройками в строке надстройки, отобразится состояние  

надстройки – Установлена (см. Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Окно Управление надстройками редактора «МойОфис Таблица» 

после установки надстройки 

В случае возникновения ошибки при установке, в строке надстройки вместо описания 

отобразится информация об ошибке, надстройка будет заблокирована и  

отключена (см. Рисунок 8), а при нажатии на строку надстройки отобразится окно 

сообщения об ошибке (см. раздел 2.6). 
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Рисунок 8 – Окно Управление надстройками с информацией об ошибке,  

возникшей при установке надстройки 
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2.3.2 Управление надстройками 

После успешной установки надстройка по умолчанию находится в состоянии 

включено. 

Наименование включенной надстройки отображается в командном меню Надстройки  

и ее команды доступны для выполнения. 

Надстройка может быть отключена нажатием кнопки Отключить, расположенной  

в строке надстройки окна Управление надстройками (см. Рисунок 4).  

После отключении надстройки, в окне управления надстройками в строке надстройки 

отобразится ее состояние – отключено и кнопка включения надстройки Включить. 

Наименование отключенной надстройки не отображается в командном  

меню Надстройки и ее команды не могут быть выполнены. 

Для включения надстройки нажмите кнопку Включить в строке надстройки  

в окне Управление надстройками (см. Рисунок 4). 

В строке надстройки также отображается кнопка Сведения, при нажатии на которую 

открывается окно со следующей информацией о надстройке (см. Рисунок 9): 

− Описание – описание надстройки; 

− Поставщик – автор надстройки; 

− Версия – текущая версия надстройки; 

− Размер – размер файлов надстройки; 

− Юридическая информация – в нижней части окна отображается кнопка 

Лицензионное соглашение, при нажатии на которую открывается окно с 

текстом лицензионного соглашения. 
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Рисунок 9 – Окно информации о надстройке 

В окне информации можно включить/отключить надстройку, нажав 

соответствующую кнопку, или удалить, нажав кнопку  (Удалить). 

Для выхода из окна информации о надстройке нажмите кнопку в верхней части 

окна. 
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2.3.3 Обновление надстройки 

Для обновления надстройки выберите пункт командного  

меню Надстройки > Управление надстройками и в окне Управление надстройками 

нажмите кнопку Установить.  

На экране отобразится окно проводника для выбора архивного файла обновляемой 

надстройки. 

После выбора архивного файла надстройки в открывшемся окне Лицензионное 

соглашение отобразится текст лицензионного соглашения (см. Рисунок 5).  

В случае отказа от принятия соглашения нажатием кнопки Отказаться  

(см. Рисунок 5), на экране отобразится окно с сообщением о прерывании обновления 

надстройки (см. Рисунок 6). 

В случае подтверждения согласия с лицензионным соглашением нажатием  

кнопки Принять (см. Рисунок 5), на экране отобразится окно подтверждения необходимости 

обновления ранее установленной надстройки (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Окно подтверждения необходимости обновления надстройки 
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После подтверждения необходимости обновления надстройки нажатием кнопки Да, 

произойдет обновление надстройки и в окне Управление надстройками в строке 

надстройки отобразится ее состояние – Обновлена (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Окно Управление надстройками редактора «МойОфис Таблица»  

после обновления надстройки 
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2.3.4 Удаление надстройки 

Для удаления надстройки выберите пункт командного  

меню Надстройки > Управление надстройками и в открывшемся окне Управление 

надстройками (см. Рисунок 12) в строке предназначенной для удаления надстройки 

нажмите кнопку  (Удалить). 

 

Рисунок 12 – Удаление надстройки 

В открывшемся окне подтверждения для удаления надстройки нажмите кнопку ОК  

или кнопку Отмена для отмены удаления. 
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2.4 Установка и обновление надстроек из командной строки 

Установка и обновление надстроек доступны из командной строки. 

При установке надстройки из командной строки главное окно приложения не 

отображается, пользовательское соглашение надстройки (EULA) принимается 

автоматически, выполняется автоматическая регистрация надстройки, после чего 

приложение редактора завершается. 

 

Для установки надстройки с помощью командной строки запустите редактор 

МойОфис, указав следующие параметры: 

--installextension fileName, где fileName – путь к файлу MOX надстройки; 

--installextensionmode installMode, где installMode принимает следующие 

значения: 

− install (опция по умолчанию) – выполняется установка надстройки, либо 

обновление с повышением версии, если такая надстройка уже установлена; 

− update – выполняется обновление надстройки с повышением версии; 

− downgrade – выполняется обновление надстройки с понижением версии. 

 

Пример команды запуска установки в ОС Microsoft Windows: 

"MyOffice Text.exe" --installextension C:\Users\user\TE_4.mox  

--installextensionmode install 

 

Пример команды запуска установки в ОС Linux: 

MyOffice\ Text --installextension=/home/user/Загрузки/Plugin_for_TE_SE.mox  

--installextensionmode=install 
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2.5 Вызов команд надстройки 

В меню Надстройки командного меню редакторов ПО МойОфис отображается 

список установленных и включенных надстроек (см. Рисунок 1). 

При выборе надстройки открывается список команд выбранной  

надстройки (см. Рисунок 2). 

После выбора команды надстройки (см. Рисунок 13) происходит передача 

соответствующего события в надстройку, в которой предусмотрена обработка  

этого события (см. раздел 2.1.2). 

 

Рисунок 13 – Отображение меню Надстройки  

со списком надстроек и команд надстроек 

в приложении «МойОфис Таблица» 
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2.6 Сообщения об ошибках 

Если в процессе установки надстройки или выполнения команды надстройки  

возникает ошибка, то на экран выводится сообщение об ошибке (см. Рисунок 14).  

 

Рисунок 14 – Пример сообщения об ошибке, возникшей при установке надстройки 

При нажатии кнопки Показать подробности в окне ошибки отображается 

информация о причине возникновения ошибки (см. Рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Пример сообщения об ошибке с информацией о причине возникновения 
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2.7 Функции для работы с файлами надстройки 

В состав архивного файла надстройки кроме обязательных файлов (см. раздел 2.1) 

могут входить и другие файлы. 

При установке надстройки, файлы, содержащиеся в архиве надстройки, 

автоматически копируются в домашний каталог надстройки. Файлы из домашнего каталога 

можно получить в режиме только для чтения. При обновлении надстройки, содержимое 

домашнего каталога очищается и обновляется. 

Для работы с файлами надстройки предназначен рабочий каталог, в котором 

надстройка может создавать, копировать, удалять любые файлы. При обновлении 

надстройки, содержимое рабочего каталога надстройки не меняется. 

2.7.1 Функция openBundledFile 

Для открытия файла домашнего каталога используется  

функция openBundledFile.  

file openBundledFile(path) 

где path – путь к файлу. 

 

Файл открывается в режиме только для чтения. Функция возвращает тот же объект, 

что и метод Lua io.open(). 

2.7.2 Функция copyBundledDirectory 

Для копирования содержимого домашнего каталога в рабочий каталог используется 

функция copyBundledDirectory. 

void copyBundledDirectory(from, to, overwrite) 

 

Параметры функции: 

– from – название файла; 

– to – каталог размещения; 

– overwrite – параметр может принимать следующие значения:  

– "ignore" – файл не копировать, если он существует в каталоге размещения; 

– "overwrite" – заменить файл в каталоге размещения;  

– "fail" – выбросить исключение, если файл с указанным названием 

существует. 

 

Если каталог размещения не существует, он будет создан автоматически. 
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2.7.3 Функция getWorkingDirectory 

Функция getWorkingDirectory возвращает путь к рабочему каталогу. 

string getWorkingDirectory() 

 

Возвращаемый путь к рабочему каталогу не содержит завершающей косой черты. 

2.7.4 Пример использования функций 

Пример использования функций работы с файлами надстройки: 

function CommandsProvider.readFileContent(context) 

     context.doWithDocument(function(document) 

         local file = openBundledFile("hello.txt") 

         local content = file:read "*a" 

         file:close() 

 

         copyBundledFile("hello.txt", "data/hello.txt", "ignore") 

 

         local out = io.open(getWorkingDirectory() .. "/data/hello.txt", "rb") 

         local outContent = out:read "*a" 

         out:close() 

 

         local sheet = document:getBlocks():getTable(0) 

         local cell = sheet:getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0)) 

         cell:setText(content .. outContent) 

     end) 

end 
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2.8 Пользовательский интерфейс в надстройках 

Для описания пользовательского интерфейса в надстройках редакторов МойОфис 

разработчик использует виджеты (widgets) и компоновки (layouts) (см. раздел 5). 

Виджеты представляют непосредственно элементы пользовательского интерфейса, 

такие как кнопки, выпадающие списки, флажки и т. д. Виджеты используются для 

отображения данных в диалоговом окне и для получения ввода от пользователя. 

Компоновки предоставляют инструмент для автоматического размещения виджетов 

внутри диалогового окна. 

 

Для создания пользовательского интерфейса надстроек доступны следующие 

виджеты: 

− Label (Надпись) – элемент предназначен для отображения неизменяемого 

текста, например, пояснительная надпись для поля ввода (см. раздел 5.1.1); 

− Button (Кнопка) – элемент предназначен для отображения кнопки, требующей 

нажатия (см. раздел 5.1.2); 

− CheckBox (Флажок) – элемент предназначен для отображения флажка 

(см. раздел 5.1.3); 

− RadioButton (Радио кнопка) – элемент предназначен для отображения 

переключателя (см. раздел 5.1.4); 

− GroupBox (Рамка группы) – элемент предназначен для отображения группы 

элементов Радио кнопка (см. раздел 5.1.5); 

− ListBox (Список элементов) – элемент предназначен для отображения окна 

списка (см. раздел 5.1.6); 

− ComboBox (Поле с выпадающим списком) – элемент предназначен для 

отображения поля с выпадающим списком (см. раздел 5.1.7); 

− TextBox (Текстовое поле) – элемент предназначен для ввода небольшого 

объема текста (см. раздел 5.1.8).  

 

Для размещения виджетов в пространстве диалогового окна используются следующие 

виды компоновок: 

− Row – располагает виджеты по горизонтали слева направо по ширине 

диалогового окна (см. раздел 5.1.9); 

− Column – располагает виджеты по вертикали сверху вниз по высоте 

диалогового окна (см. раздел 5.1.10); 
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− Spacer – используется для выравнивания позиции виджета относительно 

ширины или высоты диалогового окна (см. раздел 5.1.11). 

 

Пример: 

Надпись и Текстовое поле располагаются в виде двух столбцов (метка-поле), 

выравненных по центру относительно ширины диалогового окна. 

    local dlg = ui:Dialog { 

        Size = Forms.Size(600,300), 

        ui:Column { 

            ui:Row { 

                ui:Spacer {}, 

                ui:Column {lblHello},      -- Надпись  

                ui:Column {txtEntryField}, -- Текстовое поле 

                ui:Spacer {} 

            }   

        } 

    } 

    context.showDialog(dlg) 
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2.9 Вывод на печать на устройство из надстройки 

Вывод на печать из надстройки производится с помощью метода глобальной  

таблицы EditorAPI.showPrintDialog (см. раздел 4.2). 

Пример: 

local Actions = {} 

function Actions.printDocument(context) 

    context.doWithDocument(function(document) 

        EditorAPI.showPrintDialog() 

    end) 

end 

return Actions 
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2.10 Пример создания надстройки 

Для создания надстройки необходимо в текстовом редакторе создать  

файл регистрации надстройки – Package.lua, файл сценария надстройки и файл 

лицензионного соглашения.  

Структура файла Package.lua должна соответствовать описанию,  

приведенному в разделе 2.1.1. 

 

Пример файла регистрации надстройки Package.lua: 

 
local Package = { 

 

vendor = "ООО \"Новые Облачные Технологии\"", 

 

description = 'Учетная карточка научного сотрудника применяется для учета ' .. 

'работников, которые осуществляют свою деятельность в сфере науки или ' .. 

'образования. Это приложение является примером оформления надстройки для ' .. 

'использования в офисном пакете МойОфис Стандартный.', 

 

extensionID = "com.example.entryform", 

 

extensionName = "Учетная карточка сотрудника", 

 

extensionVersion = { major = 0, minor = 1, patch = 0, build = "" }, 

 

applicationId = "MyOffice Spreadsheet", 

 

apiVersion = { major = 1, minor = 0 }, 

 

commandsProvider = "cmd/entryform.lua", 

 

fallbackLanguage = 'RU' 

 

} 

return Package 

 

Для приведенного выше примера файла регистрации надстройки Package.lua,  

файл сценария надстройки Учетная карточка сотрудника называется entryform.lua, 

который находится в папке /cmd домашнего каталога надстройки.  

Файл сценария надстройки должен соответствовать описанию, приведенному в 

разделе 2.1.2. 
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Пример файла сценария надстройки entryform.lua: 

 
local Actions = {} 

 

function Actions.getCommands() 

    return { 

        { 

            -- Идентификатор команды меню 

            id = "EntryForm.addRecord", 

            -- Наименование команды в меню:  

            -- "Надстройки" - "Учетная карточка сотрудника" - "Новая запись" 

            menuItem = "Новая запись", 

            -- Наименование функции-обработчика 

            command = Actions.addRecord 

        },        

        { 

            id       = "EntryForm.deleteRecord", 

            menuItem = "Удалить запись", 

            command  = Actions.deleteRecord 

        }              

    } 

end 

 

-- TODO New employee 

function Actions.addRecord(context) 

    context.doWithDocument(function(document) 

        EditorAPI.messageBox("Новая запись!") 

    end) 

end 

 

-- TODO Delete employee 

function Actions.deleteRecord(context) 

    context.doWithDocument(function(document) 

        EditorAPI.messageBox("Удаление записи!") 

    end) 

end 

 

return Actions 

 

Требования к файлу лицензионного соглашения приведены в разделе 2.1.3. 

После завершения создания файлов надстройки, которые обязательно должны 

присутствовать в архиве надстройки, поместите их и другие необходимые файлы в архивный 

файл формата ZIP с расширением MOX. 

Установку надстройки производите в соответствии с описанием, приведенном в 

разделе 2.3.1 или в разделе 2.4. 

Вызов и выполнение команд надстройки производите в соответствии с описанием, 

приведенном в разделе 2.5. 

Результат выполнения команды Новая запись  

надстройки Учетная карточка сотрудника отобразится в главном окне  

редактора МойОфис (см. Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Главное окно приложения «МойОфис Таблица»  

с отображением результата выполнения  

команды Новая запись надстройки Учетная карточка сотрудника 
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3 СПРАВОЧНИК ТАБЛИЦ И МЕТОДОВ ДЛЯ РАБОТЫ 

С ОБЪЕКТНОЙ МОДЕЛЬЮ ПО МОЙОФИС 

3.1 Форматы документов 

В Таблица 7 приведены поддерживаемые форматы документов. 

Таблица 7 – Форматы документов 

Константа формата документа Описание 

DocumentAPI.DocumentFormat_PlainText Используется для работы с файлами TXT 

DocumentAPI.DocumentFormat_DSV Используется для работы с табличными 

данными в текстовой форме (CSV, DSV). Строка 

текста содержит одно или несколько полей 

данных, разделенных запятыми или иным 

разделителем 

DocumentAPI.DocumentFormat_OXML Используется для работы с текстовыми (DOCX) 

или табличными (XLSX) документами в формате 

Open Office XML 

DocumentAPI.DocumentFormat_ODF Используется для работы с текстовыми (ODT) 

или табличными (ODS) документами формата 

Open Document Format (ГОСТ Р ИСО/МЭК 

26300-2010) 

DocumentAPI.DocumentFormat_HTML Используется для работы с веб-документами в 

формате HTML. Работа с веб-документами в 

формате HTML средствами Document API в 

настоящий момент не поддерживается 

DocumentAPI.DocumentFormat_PDF Используется для работы с документами в 

формате Portable Dcoument Format (PDF), версии 

1.4. Средствами Document API поддерживается 

только операция экспорта документа в формат 

PDF/A-1b 

DocumentAPI.DocumentFormat_PDFA Используется для работы с документами в 

формате Portable Document Format (PDF) для 

долгосрочного архивного хранения (PDF/A-1b). 

Средствами Document API поддерживается 

только операция экспорта документа в формат 

PDF/A-1b. 



 
 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 62 

3.2 Типы документов 

В Таблица 8 приведены поддерживаемые типы документов. 

Таблица 8 – Типы документов 

Константа типа документа Описание 

DocumentAPI.DocumentType_Text Используется для работы с текстовыми 

документами – файлы DOCX, ODT, XODT, 

TXT 

DocumentAPI.DocumentType_Workbook Используется для работы с табличными 

документами – файлы XLSX, ODS, XODS 

DocumentAPI.DocumentType_Presentation Используется для работы с презентационными 

документами – файлы PPTX, ODP. Работа с 

презентационными документами средствами 

Document API в настоящий момент не 

поддерживается. 
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3.3 Форматы экспорта документов 

В Таблица 9 приведены поддерживаемые форматы экспорта документов. 

Таблица 9 – Форматы экспорта документов 

Константа формата экспорта документов Описание 

DocumentAPI.ExportFormat_PDFA1 Используется для работы с документами в 

формате Portable Document Format (PDF) для 

долгосрочного архивного хранения (PDF/A-1b) 
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3.4 Кодировки документов 

В Таблица 10 приведены поддерживаемые кодировки документов. 

Таблица 10 – Кодировки документов 

Имя константы кодировки документа Кодировка 

DocumentAPI.Encoding_Unknown Невозможно определить кодировку 

DocumentAPI.DocumentAPI.Encoding_UTF8 UTF8 

DocumentAPI.Encoding_UTF16BE UTF16BE 

DocumentAPI.Encoding_UTF16LE UTF16LE 

DocumentAPI.Encoding_UTF32BE UTF32BE 

DocumentAPI.Encoding_UTF32LE UTF32LE 

DocumentAPI.Encoding_Windows1250 Windows1250 

DocumentAPI.Encoding_Windows1251 Windows1251 

DocumentAPI.Encoding_Windows1252 Windows1252 

DocumentAPI.Encoding_ISO8859Part5 ISO8859Part5 

DocumentAPI.Encoding_KOI8R KOI8R 

DocumentAPI.Encoding_KOI8U KOI8U 

DocumentAPI.Encoding_CP866 CP866 
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3.5 Системы адресации ячеек 

Поддерживаемые системы адресации ячеек (стили ссылок) в табличном документе 

представлены в Таблица 11. 

Таблица 11 – Системы адресации ячеек в табличном документе 

Имя константы системы адресации 

ячеек 

Система 

адресации 

ячеек 

Описание 

DocumentAPI.FormulaType_A1 A1 Вариант A1 соответствует наиболее 

распространенной системе адресации ячеек, 

при которой столбцы задаются буквами, а 

строки – числами 

DocumentAPI.FormulaType_R1C1 R1C1 Вариант R1C1 соответствует альтернативной 

системе адресации ячеек, при которой 

столбцы и строки задаются числами 
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3.6 Типы линии 

В Таблица 12 приведены типы линий. 

Таблица 12 – Типы линии 

Значение Описание 

DocumentAPI.LineStyle_NoLine Граница отсутствует 

DocumentAPI.LineStyle_Solid 

 

DocumentAPI.LineStyle_Dot 

 

DocumentAPI.LineStyle_Dash 

 

DocumentAPI.LineStyle_LongDash 

 

DocumentAPI.LineStyle_DashDot 

 

DocumentAPI.LineStyle_DotDotDash 

 

DocumentAPI.LineStyle_Double 
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3.7 Виды выравнивание текста, расположенного в ячейках вертикально 

В Таблица 13 представлены константы видов выравнивание текста, расположенного в 

ячейках вертикально.  

Таблица 13 – Виды выравнивание текста, расположенного в ячейках 

вертикально 

Наименование константы Представление в интерфейсе 

DocumentAPI.VerticalAlignment_Bottom 

 

DocumentAPI.VerticalAlignment_Center 

 

DocumentAPI.VerticalAlignment_Top 

 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local cell = tbl:getCell("A1") 

local props = cell:getCellProperties() 

props.verticalAlignment = DocumentAPI.VerticalAlignment_Center 

cell:setCellProperties(props) 
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3.8 Виды выравнивание текста по горизонтали 

В Таблица 14 представлены константы видов выравнивания по горизонтали текстовых 

фрагментов в текстовом редакторе или содержимого ячеек в табличном редакторе. 

Таблица 14 – Виды выравнивания по горизонтали текстовых фрагментов 

Наименование константы Описание 

DocumentAPI.Alignment_Default  

DocumentAPI.Alignment_Left 

по левому краю 

 

DocumentAPI.Alignment_Center 

по центру 

 

DocumentAPI.Alignment_Right 

по правому краю 

 

DocumentAPI.Alignment_Justify 

по ширине 

 

 

Пример: 

local para = document:getBlocks():getParagraph(0) 

local props = para:getParagraphProperties() 

props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Center 

para:setParagraphProperties(props) 
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3.9 Виды межстрочного интервала 

В Таблица 15 представлены константы видов межстрочного интервала для абзаца 

текста. 

Таблица 15 – Виды межстрочного интервала 

Наименование константы Описание 

DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple Установка произвольного межстрочного 

интервала  

с использованием множителя. 

При вызове необходимо указать значение 

множителя, например: 

pPr.lineSpacing = 

DocumentAPI.LineSpacing(1.15, 

DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple) 

В данном примере используется  

значение множителя 1.15. 

 

Действие команды аналогично настройке 

межстрочного интервала вручную с помощью  

окна Произвольный интервал  

(подробнее см. в документе  

«МойОфис Стандартный. Руководство 

пользователя»). 
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Наименование константы Описание 

DocumentAPI.LineSpacingRule_Exact Установка произвольного межстрочного 

интервала  

с использованием точного значения. 

При вызове необходимо указать точное 

значение, например: 

pPr.lineSpacing = 

DocumentAPI.LineSpacing(12.0, 

DocumentAPI.LineSpacingRule_Exact) 

В данном примере используется точное значение 

12.0. 

 

Действие команды аналогично настройке 

межстрочного интервала вручную  

с помощью окна Произвольный интервал 

(подробнее см. в документе  

«МойОфис Стандартный. Руководство 

пользователя»). 
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Наименование константы Описание 

DocumentAPI.LineSpacingRule_AtLeast Установка произвольного междустрочного 

интервала с использованием минимального 

значения. 

При вызове необходимо указать минимальное 

значение, например: 

pPr.lineSpacing = 

DocumentAPI.LineSpacing(12.0, 

DocumentAPI.LineSpacingRule_AtLeast)  

В данном примере используется точное значение 

12.0. 

 

Действие команды аналогично настройке 

межстрочного интервала вручную  

с помощью окна Произвольный интервал 

(подробнее см. в документе  

«МойОфис Стандартный. Руководство 

пользователя»). 

 

 

Пример: 

p = document:getBlocks():getParagraph(0)  

pPr = p:getParagraphProperties()  

pPr.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(5.0, DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple)  

p:setParagraphProperties(pPr) 
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3.10 Виды отображения длинного текста 

В Таблица 16 приведены константы видов отображения длинного текста в ячейках 

таблицы. 

Таблица 16 – Виды отображения длинного текста 

Наименование константы Описание 

DocumentAPI.TextLayout_SingleLine Отображение длинного текста в одну 

строку с наложением  

на соседние ячейки. 

DocumentAPI.TextLayout_WrapByWords Перенос данных внутри ячейки по 

словам. 

DocumentAPI.TextLayout_ShrinkSizeToFitWidth Текст или число  

отображаются так,  

чтобы содержимое поместилось  

в ячейке полностью.  

Установленный  

размер шрифта не изменяется. 

 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local cell_A1 = tbl:getCell("A1") 

local props = cell_A1:getCellProperties() 

props.textLayout = DocumentAPI.TextLayout_ShrinkSizeToFitWidth 

cell_A1:setCellProperties(props) 

 

Результат: 
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3.11 Выбор страниц для экспорта и печати 

Варианты отбора страниц для экспорта и печати представлены в Таблица 17. 

Таблица 17 – Варианты отбора страниц для экспорта и печати 

Имя константы варианта отбора страниц Вариант отбора 

DocumentAPI.PageParity_Odd Печать только нечетных страниц 

DocumentAPI.PageParity_Even Печать только четных страниц 

DocumentAPI.PageParity_All Печать всех страниц 
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3.12 Диапазон страниц для экспорта и печати 

Варианты выбора печатаемого диапазона страниц представлены в Таблица 18. 

Таблица 18 – Диапазон страниц для экспорта и печати 

Имя константы Диапазон 

DocumentAPI.PrintingScope_PrintArea Выбранная область печати (по умолчанию) 

DocumentAPI.PrintingScope_WholeSheet Печать всего документа 
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3.13 Таблица DocumentAPI.Blocks 

3.13.1 Метод Blocks:getParagraph 

Возвращает абзац с указанным индексом. Нумерация индексов абзаца начинается  

с нуля. 

Пример: 

local para = document:getBlocks():getParagraph(0)  

3.13.2 Метод Blocks:getTable 

Для табличного документа возвращает лист (worksheet) с указанным номером. 

Нумерация листов начинается с нуля. 

Для текстового документа возвращает таблицу с указанным порядковым номером. 

Нумерация таблиц начинается с нуля. 

Пример: 

local para = document:getBlocks():getTable(0) 

3.13.3 Метод Blocks:enumerate 

Возвращает таблицу объектов типа Block. 

Пример: 

for block in document:getBlocks():enumerate() do 

    print(block:getRange():extractText()) 

end 

3.13.4 Метод Blocks:enumerateTables 

Возвращает таблицу объектов типа Table. 

Пример: 

for tbl in document:getBlocks():enumerateTables() do 

    print(tbl:getName()) 

end 

3.13.5 Метод Blocks:enumerateParagraphs 

Возвращает таблицу объектов типа Paragraph (абзац). 

Пример: 

for para in document:getBlocks():enumerateParagraphs() do 

    print(para:getRange():extractText()) 

end 
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3.14 Таблица DocumentAPI.Document 

Таблица DocumentAPI.Document предоставляет доступ к содержимому  

открытого текстового или табличного документа.  

Реализуется доступ к содержимому документа через таблицу document. К примеру,  

 
local para = document:getBlocks():getParagraph(0) 

 

предоставляет доступ к первому абзацу текстового документа. 

3.14.1 Метод document:saveAs 

Метод document.saveAs сохраняет документ в файл по указанному пути. Формат и 

тип документа определяются расширением файла, если не указаны в явном виде. 

При необходимости, в качестве второго аргумента можно использовать  

таблицу DocumentAPI.SaveDocumentSettings (см раздел 3.51), которая содержит формат 

документа (см. раздел 3.1), тип документа (см. раздел 3.2) и пароль для защиты документа от 

несанкционированного доступа. 

Пример: 

function CheckCtx.saveAs(context) 

    context.doWithDocument(function(document) 

        -- Сохраняет открытый документ как файл на диске. 

        document:saveAs( filePath ) 

    end) 

end 

3.14.2 Метод document:exportAs 

Метод document.exportAs экспортирует документ в файл по указанному пути и с 

указанным форматом.  

Расширенные версии метода позволяют указать дополнительные настройки экспорта 

документа: 

− для текстовых документов – таблица DocumentAPI.TextExportSettings 

(см. раздел 3.59); 

− для табличных документов – DocumentAPI.WorkbookExportSettings 

(см. раздел 3.61). 

 

В настоящее время поддерживается только операция экспорта документа в формат 

PDF/A-1b. 



 
 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 77 

Пример: 

function CheckCtx.exportAs(context) 

    context.doWithDocument(function(document) 

        -- Сохраняет открытый документ как файл формата PDF на диске 

        document:exportAs( filePath, DocumentAPI.ExportFormat_PDFA1 ) 

    end) 

end 

3.14.3 Метод document:merge 

Метод document:merge возвращает документ, в котором различия отмечены 

отслеживаемыми изменениями. В качестве параметра метод принимает объект 

DocumentAPI.Document, который сравнивается с текущим. 

Метод возвращает объект DocumentAPI.Document, содержащий результат сравнения. 

Пример: 

unction CheckCtx.exportAs(context) 

    context.doWithDocument(function(document) 

        -- Сохраняет открытый документ как файл формата PDF на диске 

        local docResult = document:merge(docAnother) 

    end) 

end 

3.14.4 Метод document:getBlocks 

Метод предоставляет доступ к метатаблице Blocks (см. раздел 3.13) и  

далее к отдельным фрагментам (абзацам, таблицам и т. д.), из которых составлен документ. 

Пример: 

local blocks = document:getBlocks() 

3.14.5 Метод document:getBookmarks 

Метод предоставляет доступ к таблице закладок Bookmarks (см. раздел 3.32).  

Пример: 

local bmks = document:getBookmarks() 

3.14.6 Метод document:getScripts 

Метод предоставляет доступ к таблице макрокоманд Scripts (см. раздел 3.33), 

содержащихся в документе. 

Пример: 

local scripts = document:getScripts() 
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3.14.7 Метод document:getRange 

Метод предоставляет доступ ко всему документу как области данных. 

Пример: 

local range = document:getRange() 

3.14.8 Метод document:isChangesTrackingEnabled 

Метод возвращает состояние включения отслеживания изменений в документе. 

Пример: 

local trackingChanges = "Disabled" 

if document:isChangesTrackingEnabled() then 

   trackingChanges = "Enabled" 

end 

3.14.9 Метод document:setChangesTrackingEnabled 

Метод управляет состоянием включения отслеживания изменений в документе. 

Пример: 

if trackingChanges == "Disabled" then 

  document:setChangesTrackingEnabled(true) 

  if document:isChangesTrackingEnabled() then 

     trackingChanges = "Enabled" 

  end 

end 

3.14.10 Метод document:getComments 

Метод обеспечивает доступ к комментариям, которые хранятся в документе. 

Пример: 

local comments = document:getRange():getComments() 

3.14.11 Метод document:setPageProperties 

Метод устанавливает ширину и высоту страниц в документе. 

3.14.12 Метод document:setPageOrientation 

Метод устанавливает альбомную, либо книжную ориентацию страниц в документе. 

3.14.13 Метод document:enumerateSections 

Возвращает таблицу объектов типа Sections. 
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3.15 Таблица DocumentAPI.Paragraph 

Таблица DocumentAPI.Paragraph предоставляет доступ к свойствам абзаца. 

3.15.1 Метод Paragraph:getParagraphProperties 

Метод предоставляет доступ к таблице свойств форматирования  

абзаца ParagraphProperties (см. раздел 3.16), таким как выравнивание текста,  

межстрочные интервалы, отступы и т. п. 

3.15.2 Метод Paragraph:setParagraphProperties 

Метод предназначен для обновления таблицы свойств форматирования  

абзаца ParagraphProperties (см. раздел 3.16). 

Пример: 

local para = document:getBlocks():getParagraph(0) 

local para_props = para:getParagraphProperties() 

para_props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Right 

para:setParagraphProperties(para_props) 

3.15.3 Метод Paragraph:getListSchema 

Метод возвращает схему форматирования либо значение nil, если схема нумерации 

не установлена для абзаца. 

Пример: 

local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0) 

local schema = paragraph:getListSchema() 

3.15.4 Метод Paragraph:setListSchema 

Метод позволяет установить тип маркированного или нумерованного списка. 

Пример: 

local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0) 

paragraph:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid) 

3.15.5 Метод Paragraph:getListLevel 

Метод позволяет получить глубину вложенности элемента списка. 

Пример: 

local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0) 

local level = paragraph:getListLevel() 
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3.15.6 Метод Paragraph:setListLevel 

Метод позволяет установить глубину вложенности элемента списка.  

Значение может быть равным nil, если схема нумерации не установлена для абзаца. 

В этом случае будет установлено минимальное значение. 

Пример: 

local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0) 

local level = paragraph:setListLevel(1) 

3.15.7 Метод Paragraph:increaseListLevel 

Метод позволяет увеличить на единицу глубину вложенности элемента списка.  

В случае, если максимальный уровень уже установлен, увеличения не происходит. 

Пример: 

local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0) 

paragraph:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid) 

paragraph:increaseListLevel() 

3.15.8 Метод Paragraph:decreaseListLevel 

Метод позволяет уменьшить на единицу глубину вложенности элемента списка.  

В случае, если минимальный уровень уже установлен, уменьшения не происходит. 

Пример: 

local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0) 

paragraph:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid) 

paragraph:decreaseListLevel() 
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3.16 Таблица DocumentAPI.ParagraphProperties 

Таблица DocumentAPI.ParagraphProperties предназначена для управления 

свойствами форматирования абзаца. 

Описание полей таблицы DocumentAPI.ParagraphProperties представлено  

в Таблица 19. 

Таблица 19 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ParagraphProperties 

Поле Свойства Описание 

ParagraphProperties.afterSpacing [ReadWrite] Установка величины расстояния после абзаца. 

При работе с пользовательским интерфейсом 

приложения соответствует  

значению, указанному в  

диалоговом окне Настройки абзаца,  

в поле Интервал после  

(подробнее см. в документе  

«МойОфис Стандартный.  

Руководство пользователя»). 

 

ParagraphProperties.beforeSpacing [ReadWrite] Установка величины расстояния до абзаца. 

При работе с пользовательским интерфейсом 

приложения соответствует  

значению,  

указанному в  

диалоговом окне Настройки абзаца,  

(см. рисунок выше),  

в поле Интервал до  

(подробнее см. в документе  

«МойОфис Стандартный.  

Руководство пользователя»). 
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Поле Свойства Описание 

ParagraphProperties.alignment [ReadWrite] Выравнивание текстового фрагмента  

по горизонтали. Список допустимых значений  

в разделе 3.8. 

ParagraphProperties.firstLineIndent [ReadWrite] Расстояние от левого поля документа  

до первой строки в абзаце  

с учетом отступа слева. 

При работе с пользовательским интерфейсом 

приложения соответствует  

значению, указанному в  

диалоговом окне Настройки абзаца,  

(см. рисунок выше), в поле Первая строка 

(подробнее см. в документе  

«МойОфис Стандартный.  

Руководство пользователя»). 

ParagraphProperties.leftIndent [ReadWrite] Расстояние от левого поля документа  

до абзаца (отступ слева). 

При работе с пользовательским интерфейсом 

приложения соответствует  

значению, указанному в  

диалоговом окне Настройки абзаца,  

(см. рисунок выше), в поле Отступ слева 

(подробнее см. в документе  

«МойОфис Стандартный.  

Руководство пользователя»). 

ParagraphProperties.lineSpacing [ReadWrite] Расстояние между строк одного абзаца 

(межстрочный интервал). 

Для управления значением межстрочного 

интервала используйте значения, 

представленные в разделе 3.9 

ParagraphProperties.rightIndent [ReadWrite] Расстояние от правого поля документа  

до абзаца. 

При работе с пользовательским интерфейсом 

приложения соответствует  

значению, указанному в  

диалоговом окне Настройки абзаца,  

(см. рисунок выше), в поле Отступ справа 

(подробнее см. в документе  

«МойОфис Стандартный.  

Руководство пользователя»). 
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Пример: 

local para = document:getBlocks():getParagraph(0) 

local para_props = para:getParagraphProperties() 

-- 

para_props.afterSpacing = 28.3 -- значение соответствует 1 см 

para_props.beforeSpacing = 28.3 -- значение соответствует 1 см 

para_props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Center 

para_props.firstLineIndent = 28.3 -- значение соответствует 1 см 

para_props.leftIndent = 28.3 -- значение соответствует 1см 

para_props.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(5.0, 

DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple) 

para_props.rightIndent = 28.3 -- значение соответствует 1см 

-- 

para:setParagraphProperties(para_props)  
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3.17 Таблица DocumentAPI.CellFormat 

С помощью таблицы DocumentAPI.CellFormat настраивается формат ячеек  

для табличного документа. По умолчанию при создании документа всем ячейкам 

присваивается формат «Общий». 

Описание полей таблицы DocumentAPI.CellFormat представлено в Таблица 20. 

Таблица 20 – Описание полей таблицы DocumentAPI.CellFormat 

Поле Свойства Описание 

DocumentAPI.CellFormat_General [ReadOnly] Формат ячейки «Общий». 

 

В этом формате в ячейке отображаются 

первые 9 символов числа, остальные 

доступны для просмотра в строке 

формул. Для дробных чисел в формате 

«Общий» незначащие нули в дробной 

части  

не отображаются. 

Числа, состоящие более чем из 12 

символов, переводятся в 

экспоненциальную форму после 

завершения ввода в ячейку. 

DocumentAPI.CellFormat_Percentage [ReadOnly] Формат ячейки «Процентный». 

 

Этот формат используется  

для представления чисел как процентов.  

При применении формата 

«Процентный» введенное число 

умножается на 100 и обозначается 

знаком «%». 

DocumentAPI.CellFormat_Number [ReadOnly] Формат ячейки «Числовой». 

 

Если в ячейке с форматом «Числовой» 

содержится дробное число,  

то можно указать количество знаков, 

отображаемых в данном числе  

после разделителя. 

DocumentAPI.CellFormat_Text [ReadOnly] Формат ячейки «Текстовый». 

DocumentAPI.CellFormat_Currency [ReadOnly] Формат ячейки «Денежный». 

 

Этот формат используется  

для представления чисел со знаком или 

кодом валюты. 



 
 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 85 

Поле Свойства Описание 

DocumentAPI.CellFormat_Accounting [ReadOnly] Формат ячейки «Финансовый». 

 

Этот формат применяется для чисел, 

используемых в бухгалтерских 

документах.  

В формате «Финансовый» введенное 

число автоматически дополняется  

названием валюты, которая 

соответствует  

настройкам системы компьютера. 

Отрицательные числа  

в формате «Финансовый» заключаются  

в круглые скобки в ячейке,  

а в строке формул остаются в том виде,  

в котором они были введены. 

DocumentAPI.CellFormat_Date [ReadOnly] Формат ячейки «Дата». 

 

Этот формат автоматически 

присваивается числам, введенным в 

определенном виде, 

например, ДД.ММ.ГГГГ. 

DocumentAPI.CellFormat_Time [ReadOnly] Формат ячейки «Время». 

 

Этот формат автоматически 

присваивается числам, введенным в 

определенном виде, например, ЧЧ:ММ. 

DocumentAPI.CellFormat_Fraction [ReadOnly] Формат ячейки «Дробный». 

 

Этот формат используется  

для представления дробных чисел  

в виде обыкновенных дробей  

(то есть дробная часть заменяется  

на числитель и знаменатель). 
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Поле Свойства Описание 

DocumentAPI.CellFormat_Scientific [ReadOnly] Формат ячейки «Экспоненциальный». 

 

Экспоненциальный (или научный) 

формат используется для представления  

больших чисел в короткой форме.  

Все введенные числа длиной  

более 12 символов автоматически 

переводятся в этот формат. 

В ячейке число  

в формате «Экспоненциальный» 

представлено следующим образом: 

− целая часть, всегда состоящая  

из одной цифры; 

− разделитель целой и дробной 

части; 

− дробная часть, по умолчанию 

состоящая из двух цифр; 

− показатель степени числа 10 в 

виде  

E<знак показателя степени> 

<показатель степени>. 

 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local cell_B1 = tbl:getCell("B1") 

cell_B1:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_General) 

local cell_B2 = tbl:getCell("B2") 

cell_B2:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_Percentage) 

local cell_B3 = tbl:getCell("B3") 

cell_B3:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_Number) 

 

Результат: 
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3.18 Таблица DocumentAPI.CellPosition 

Таблица DocumentAPI.CellPosition позволяет задать координаты ячейки  

электронной таблицы или таблицы в составе текстового документа.  

Нумерация строк и столбцов начинается с нуля, так, что позиция ячейки А1 имеет 

координаты (0, 0). 

Также для указания адреса ячейки можно использовать строку вида "A1"  

в качестве параметра метода getCell. 

 

Пример: 

local table = document:getBlocks():getTable( 0 ) -- первый лист книги 

local cell = table:getCell ( DocumentAPI.CellPosition ( 2, 0 ) ) -- ячейка A3 

 

либо 

 

local table = document:getBlocks():getTable( 0 ) -- первый лист книги 

local cell = table:getCell ( "A3" ) -- ячейка A3 

3.18.1 Метод CellPosition:toString 

Возвращает координаты ячейки в формате (row: R, column: C), где R и C -  

номер строки и столбца соответственно. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local pos = DocumentAPI.CellPosition(0,0) 

print( pos:toString() ) – (row: 0, column: 0) 

3.18.1.1 Поле CellPosition.row 

Номер строки в позиции ячейки. Нумерация строк начинается с нуля. 

3.18.1.2 Поле CellPosition.column 

Номер столбца в значении ячейки. Нумерация столбцов начинается с нуля. 
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3.19 Таблица DocumentAPI.ColorRGBA 

Таблица DocumentAPI.ColorRGBA предназначена для настройки цвета  

отображения текста и линий. Используется четырехканальный формат,  

содержащий данные для красного (r), голубого (b), зеленого (g) цветов и альфа-канала (a). 

Описание таблицы DocumentAPI.ColorRGBA представлено в Таблица 21. 

Таблица 21 – Описание таблицы DocumentAPI.ColorRGBA 

Цвет Свойства Описание 

r [ReadWrite] Значение от 0 до 255 для установки интенсивности красного цвета. 

g [ReadWrite] Значение от 0 до 255 для установки интенсивности зеленого цвета. 

b [ReadWrite] Значение от 0 до 255 для установки интенсивности голубого цвета. 

a [ReadWrite] Значение от 0 до 255 для регулировки прозрачности.  

Значение 255 соответствует полностью непрозрачному цвету. 

 

Пример: 

local line_prop = DocumentAPI.LineProperties() 

line_prop.color = DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200) 
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3.20 Таблица DocumentAPI.TextOrientation 

Таблица DocumentAPI.TextOrientation предоставляет доступ к свойствам 

ориентации текста в ячейке, фигуре и т.д. 

3.20.1 Метод TextOrientation:getAngle 

Возвращает угол ориентации текста в ячейке. Значение угла указывается в градусах. 
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3.21 Таблица DocumentAPI.CellProperties 

Таблица DocumentAPI.CellProperties предназначена для выравнивания содержимого  

в ячейках таблицы. Описание полей таблицы DocumentAPI.CellProperties  

представлено в Таблица 22. 

Таблица 22 – Описание полей таблицы DocumentAPI.CellProperties 

Поле Свойства Значение 

CellProperties.verticalAlignment [ReadWrite] Настройка вертикального выравнивания 

значения ячейки. См. описание в 

Таблица 13. 

CellProperties.backgroundColor [ReadWrite] Настройка цвета фона ячейки. 

См. описание  

таблицы DocumentAPI.ColorRGBA  

в разделе 3.19. 

CellProperties.textLayout [ReadWrite] Настройка вариантов отображения 

значения ячейки. См. описание в 

Таблица 16. 

CellProperties.textOrientation [ReadWrite] Настройка свойств ориентации текста в 

ячейке. См. описание таблицы 

DocumentAPI.TextOrientation  

в разделе 3.20. 

 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local cell = tbl:getCell("D2") --(DocumentAPI.CellPosition(3,1)) 

local props = cell:getCellProperties() 

-- 

props.verticalAlignment = DocumentAPI.VerticalAlignment_Center 

props.textLayout = DocumentAPI.TextLayout_ShrinkSizeToFitWidth 

props.backgroundColor = DocumentAPI.ColorRGBA(255,255,0,1) 

-- 

cell:setCellProperties(props) 
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3.22 Таблица DocumentAPI.LineProperties 

Таблица DocumentAPI.LineProperties предназначена для установки параметров 

линии, таких как тип линии, ее ширина или цвет. 

3.22.1 Поле LineProperties.style 

Поле предназначено для установки типа линии. Допустимые значения представлены  

в Таблица 12. 

3.22.2 Поле LineProperties.width 

Поле предназначено для установки ширины линии. 
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3.22.3 Поле LineProperties.color 

Поле предназначено для установки цвета линии. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local cell = tbl:getCell("C3") 

-- 

line_prop = DocumentAPI.LineProperties() 

line_prop.style = DocumentAPI.LineStyle_Solid 

line_prop.width = 1.5 

line_prop.color = DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200) 

-- 

rb = DocumentAPI.Borders() 

rb = rb:setTop(line_prop) 

local brds = cell:setBorders(rb) 
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3.23 Таблица DocumentAPI.Borders 

Таблица DocumentAPI.Borders предназначена для оформления границ  

отдельной ячейки таблицы (см. Таблица 23). Параметры линии, такие как тип линии,  

ее ширина и цвет, задаются с помощью таблицы DocumentAPI.LineProperties  

(см. раздел 3.22). 

Таблица 23 – Описание методов таблицы DocumentAPI.Borders 

Метод Описание 

Borders:setLeft Установка левой границы ячейки. 

Borders:setRight Установка правой границы ячейки. 

Borders:setTop Установка верхней границы ячейки. 

Borders:setBottom Установка нижней границы ячейки. 

Borders:setDiagonalDown Установка диагональной линии. 

 

Borders:setDiagonalUp Установка диагональной линии. 

 

Borders:setOuter Установка внешних границ ячейки. 

Borders:setDiagonals Установка обеих типов диагональных линий одновременно. 

 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local cell = tbl:getCell("C3") 

-- 

line_prop = DocumentAPI.LineProperties() 

line_prop.style = DocumentAPI.LineStyle_Dash 

line_prop.width = 1.5 

line_prop.color = DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200) 

-- 

rb = DocumentAPI.Borders() 

rb = rb:setLeft(line_prop) 

rb = rb:setRight(line_prop) 

rb = rb:setTop(line_prop) 

rb = rb:setBottom(line_prop) 

-- 

local brds = cell:setBorders(rb) 

 

Результат: 
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3.24 Таблица DocumentAPI.RangeBorders 

Таблица DocumentAPI.RangeBorders предназначена для оформления границ  

области ячеек на листе таблицы. 

Таблица 24 – Описание методов таблицы DocumentAPI.RangeBorders 

Метод Описание 

RangeBorders:setLeft Установка левой границы ячейки. 

RangeBorders:setRight Установка правой границы ячейки. 

RangeBorders:setTop Установка верхней границы ячейки. 

RangeBorders:setBottom Установка нижней границы ячейки. 

RangeBorders:setDiagonalDown Установка диагональной линии. 

  

RangeBorders:setDiagonalUp Установка диагональной линии. 

 

RangeBorders:setOuter Установка внешних границ ячейки. 

RangeBorders:setDiagonals Установка обеих диагональных линий одновременно. 

 

Пример: 

line_prop = DocumentAPI.LineProperties() 

line_prop.style = DocumentAPI.LineStyle_Solid 

line_prop.width = 1.5 

line_prop.color = DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200) 

-- 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local cell_rng = tbl:getCellRange("C3:D4") 

-- 

local rb = DocumentAPI.RangeBorders() 

rb = rb:setLeft(line_prop) 

rb = rb:setRight(line_prop) 

rb = rb:setTop(line_prop) 

rb = rb:setBottom(line_prop) 

rb = rb:setDiagonals(line_prop) 

-- 

cell_rng:setBorders(rb) 

 

Результат: 
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3.25 Таблица DocumentAPI.CellRange 

Таблица DocumentAPI.CellRange предоставляет доступ к указанному диапазону  

ячеек таблицы. 

3.25.1 Метод CellRange:enumerate 

Метод возвращает коллекцию ячеек в диапазоне. 

Пример: 

-- Печать значений ячеек в диапазоне B3:C4 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local rng = tbl:getCellRange("B3:C4") 

for cell in rng:enumerate() do 

print(cell:getFormattedValue()) 

end 

3.25.2 Метод CellRange:getBeginRow 

Метод возвращает индекс строки первой ячейки диапазона.  

Нумерация строк начинается с нуля. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks( ):getTable( 0 ) 

local rng = tbl:getCellRange( "B3:C4" ) 

print( rng:getBeginRow( ) ) – 2 

3.25.3 Метод CellRange:getBeginColumn 

Метод возвращает индекс столбца первой ячейки диапазона.  

Нумерация столбцов начинается с нуля. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local rng = tbl:getCellRange("B3:C4") 

print(rng:getBeginColumn()) – 1 

3.25.4 Метод CellRange:getLastRow 

Метод возвращает индекс строки последней ячейки диапазона.  

Нумерация строк начинается с нуля. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local rng = tbl:getCellRange("B3:C4") 

print(rng:getLastRow()) -- 3 
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3.25.5 Метод CellRange:getLastColumn 

Метод возвращает индекс столбца последней ячейки диапазона.  

Нумерация столбцов начинается с 0. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local rng = tbl:getCellRange("B3:C4") 

print(rng:getLastColumn()) -- 2 

3.25.6 Метод CellRange:setBorders 

Метод предназначен для установки границ диапазона ячеек.  

Отдельные границы устанавливаются с помощью методов таблицы RangeBorders  

(см. раздел 3.24). 

3.25.7 Метод CellRange:getCellProperties 

Метод возвращает набор свойств форматирования для диапазона.  

Возвращаемая структура содержит свойства, общие для всех ячеек диапазона. 

3.25.8 Метод CellRange:setCellProperties 

Метод предназначен для установки свойств всех ячеек диапазона. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local rng = tbl:getCellRange("B3:C4") 

--- 

local props = DocumentAPI.CellProperties() 

props.backgroundColor = DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200) 

rng:setCellProperties(props) 

3.25.9 Метод CellRange:merge 

Метод объединяет несколько ячеек таблицы в одну. Группа ячеек (диапазон) 

формируется с помощью таблицы CellRange. Содержимое крайней левой ячейки диапазона 

помещается в объединенной ячейке. 

Пример: 

-- Объединение ячеек А1 и А2 на первом листе табличного документа 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

tbl:getCellRange("A1:A2"):merge() 
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3.26 Таблица DocumentAPI.CellRangePosition 

Таблица DocumentAPI.CellRangePosition представляет положение диапазона ячеек в 

таблице. По умолчанию диапазон включает одну ячейку в позиции 0,0 что соответствует 

верхней левой ячейке таблицы для редактора текста, либо ячейке А1 для редактора таблиц. 

Описание полей таблицы DocumentAPI.CellRangePosition представлено  

в Таблица 25. 

Таблица 25 – Поля таблицы DocumentAPI.CellRangePosition 

Поле Описание 

DocumentAPI.CellRangePosition.topLeft Позиция левой верхней ячейки таблицы 

прямоугольного диапазона. Нумерация 

позиции начинается с 0, так что 

значение 0,0 соответствует верхней левой 

ячейке таблицы для редактора текста, 

либо ячейке А1 для редактора таблиц 

DocumentAPI.CellRangePosition.bottomRight Содержит позицию правой нижней 

ячейки таблицы прямоугольного 

диапазона 
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3.27 Таблица DocumentAPI.ScriptPosition 

Таблица DocumentAPI.ScriptPosition предназначена для представления текста  

в виде надстрочных или подстрочных знаков при работе в текстовом редакторе.  

Описание полей таблицы DocumentAPI.ScriptPosition представлено в Таблица 26. 

Таблица 26 – Поля таблицы DocumentAPI.ScriptPosition 

Поле Описание 

DocumentAPI.ScriptPosition_SuperScript Надстрочный знак (верхний индекс) 

DocumentAPI.ScriptPosition_SubScript Подстрочный знак (нижний индекс) 

DocumentAPI.ScriptPosition_NoramlScript Без указания индекса 
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3.28 Таблица DocumentAPI.TextProperties 

Таблица DocumentAPI.TextProperties предназначена для форматирования текста. 

Описание полей таблицы DocumentAPI.TextProperties представлено в Таблица 27. 

Таблица 27 – Описание полей таблицы DocumentAPI.TextProperties 

Поле Значение Описание 

TextProperties.fontName Строковое, read/write Наименование шрифта, 

использованного для 

оформления фрагмента 

документа. 

TextProperties.fontSize Числовое с плавающей 

точкой, read/write 

Размер шрифта, 

использованного для 

оформления фрагмента 

документа. 

TextProperties.bold true/false Значение true 

устанавливает  

жирное начертание для 

указанного фрагмента 

текста. 

TextProperties.italic true/false Значение true 

устанавливает начертание 

курсивом для указанного 

фрагмента текста. 

TextProperties.underline true/false Значение true 

устанавливает 

подчеркивание для 

указанного фрагмента 

текста. 

TextProperties.strikethrough true/false Значение true 

устанавливает начертание 

«зачеркнутый» для 

указанного фрагмента 

текста. 

TextProperties.allCapitals true/false Значение true 

устанавливает все буквы 

указанного фрагмента 

текста как прописные.  

Значение false 

устанавливает  

все буквы указанного 

фрагмента текста как 

строчные. 

TextProperties.scriptPosition Значение таблицы 

DocumentAPI.ScriptPosition 

Устанавливает 

отображение символа в 

виде надстрочного, 

подстрочного знака или в 

нормальном режиме. 

TextProperties.textColor DocumentAPI.ColorRGBA Цвет указанного 

фрагмента документа. 
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Поле Значение Описание 

TextProperties.backgroundColor DocumentAPI.ColorRGBA Цвет фона указанного 

фрагмента документа. 

TextProperties.characterSpacing Числовое с плавающей 

точкой, read/write 

Размер межсимвольного 

интервала. 

 

Пример: 

local props = DocumentAPI.TextProperties() 

props.fontName = "XO Oriel" 

props.fontSize = 20 

 

-- доступ к тексту третьего абзаца 

local text = document:getBlocks():getParagraph(2):getRange() 

 

-- установить свойства фрагмента текста 

text:setTextProperties(props) 
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3.29 Таблица DocumentAPI.Range 

Таблица DocumentAPI.Range предоставляет доступ к указанному фрагменту  

текстового документа. 

3.29.1 Метод Range:getBegin 

Метод возвращает позицию в начале фрагмента текстового документа. 

Пример: 

local range = document:getRange() -- содержимое всего документа 

local pos = range:getBegin() -- в начало документа 

pos:insertText("Привет") 

3.29.2 Метод Range:getEnd 

Метод возвращает позицию в конце фрагмента текстового документа,  

не включая последний символ paragraph mark. 

Пример: 

local range = document:getRange() -- содержимое всего документа 

local pos = range:getEnd() -- в конец документа 

pos:insertText("из Lua!") 

3.29.3 Метод Range:extractText 

Метод возвращает содержимое фрагмента в виде строки текста.  

Находящиеся внутри области изображения, таблицы и пр. игнорируются. 

Пример: 

local range = document:getRange() -- содержимое всего документа 

local text    = range:extractText() 

print( text ) -- Привет из Lua! 

3.29.4 Метод Range:removeContent 

Метод полностью удаляет содержимое фрагмента текстового документа. 

Пример: 

local range = document:getRange() -- содержимое всего документа 

range:removeContent() 

3.29.5 Метод Range:replaceText 

Метод заменяет содержимое фрагмента на указанный текст. 

Пример: 

local range = document:getRange() -- содержимое всего документа 

range:replaceText("Новый текст") 
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3.29.6 Метод Range:getTextProperties 

Метод возвращает таблицу с текущими настройками форматирования  

для фрагмента текстового документа. Описание настроек форматирования осуществляется  

с помощью таблицы DocumentAPI.TextProperties (см. раздел 3.28). 

Пример: 

local range = document:getRange() 

local props = range:getTextProperties() 

props.italic = true 

range:setTextProperties(props) -- текстовый фрагмент оформлен курсивом 

3.29.7 Метод Range:setTextProperties 

Метод применяет таблицу с настройками форматирования  

для фрагмента текстового документа. 

Пример: 

local props = DocumentAPI.TextProperties() 

props.italic = true 

 

local range = document:getRange() 

local pos = range:getBegin() 

range:setTextProperties(props) -- текстовый фрагмент оформлен курсивом 

3.29.8 Метод Range:enumerateBlocks 

Предоставляет возможность итерации по блокам. 

Пример: 

local range = document:getRange() 

for block in range:enumerateBlocks() do 

    print(block:getRange():extractText()) 

end 

3.29.9 Метод Range:enumerateTrackedChanges 

Предоставляет возможность итерации по отслеживаемым изменениям. 

Пример: 

local tracked_changes = document:getRange():enumerateTrackedChanges() 

3.29.10 Метод Range:getComments 

Обеспечивает доступ к комментариям в диапазоне. 

Комментарии, примененные к одному и тому же диапазону, упорядочиваются  

по датам, если таковые имеются. Если дат нет, то порядок комментариев не определен. 

Пример: 

local comments = document:getRange():getComments() 
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3.29.11 Метод Range:getParagraphs 

Обеспечивает доступ к абзацам в диапазоне. 

Пример: 

local paragraphs = document:getRange():getParagraphs() 
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3.30 Таблица DocumentAPI.Table 

Таблица DocumentAPI.Table предоставляет доступ к листу электронной таблицы  

или отдельной таблице в составе текстового документа. 

3.30.1 Метод Table:setName 

Метод устанавливает наименование листа электронной таблицы. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

tbl:setName( "Первый" ) 

3.30.2 Метод Table:getName 

Метод позволяет получить наименование листа табличного документа. 

Пример: 

Напечатать наименование первого листа табличного документа.  

Нумерация листов начинается с 0. 

local tbl = document:getBlocks():getTable( 0 ) 

print ( tbl:getName () ) -- Первый 

3.30.3 Метод Table:getRowsCount 

Метод позволяет получить количество строк на листе табличного документа. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

print(tbl:getRowsCount()) -- 20 

3.30.4 Метод Table:getColumnsCount 

Метод позволяет получить количество столбцов на листе табличного документа. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

print(tbl:getColumnsCount()) -- 10 

3.30.5 Метод Table:getCell 

Метод позволяет получить доступ к управлению отдельной ячейкой таблицы. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local cell = tbl:getCell("B2") 

print(cell:getFormattedValue()) 
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3.30.6 Метод Table:getCellRange 

Метод позволяет получить доступ к диапазону ячеек таблицы. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local rng = tbl:getCellRange("A1:C4") 

for c in rng:enumerate() do 

   print(c:getFormattedValue()) 

end 

3.30.7 Метод Table:insertColumnAfter 

Метод предназначен для вставки нового столбца после указанной позиции в таблице. 

Вызов: 

insertColumnAfter( columnIndex, copyColumnStyle, columnsCount ), где: 

− columnIndex – индекс столбца в таблице, после которого производится вставка. 

Индексация столбцов начинается с нуля. 

− copyColumnStyle – флаг наследования стиля. Если этот параметр установлен  

в значение true, то новый столбец наследует настройки форматирования 

столбца с индексом columnIndex. Если параметр copyColumnStyle установлен  

в значение false, то настройки форматирования не копируются.  

Значение по умолчанию – true. 

− columnsCount – количество вставляемых столбцов. Значение  

по умолчанию – единица. 

 

Пример: 

-- Создать в документе новую таблицу 2х2 

t_id = document:getRange():getBegin():insertTable(2,2,"SomeTable") 

t = document:getBlocks():getTable(t_id)  

 

-- Добавление двух столбцов в середину таблицы, без наследования настроек форматирования 

tbl:insertColumnAfter(0, false, 2) 
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3.30.8 Метод Table:insertColumnBefore 

Метод предназначен для вставки нового столбца до указанной позиции в таблице. 

Вызов: 

insertColumnBefore( columnIndex, copyColumnStyle, columnsCount ), где: 

− columnIndex – индекс столбца в таблице, перед которым производится вставка. 

Индексация столбцов начинается с нуля. 

− copyColumnStyle – флаг наследования стиля. Если этот параметр установлен  

в значение true, то новый столбец наследует настройки форматирования 

столбца с индексом columnIndex. Если параметр copyColumnStyle установлен  

в значение false, то настройки форматирования не копируются.  

Значение по умолчанию – true. 

− columnsCount – количество вставляемых столбцов. Значение  

по умолчанию – единица. 

 

Пример: 

-- Создать в документе новую таблицу 2х2 

t_id = document:getRange():getBegin():insertTable(2,2,"SomeTable") 

t = document:getBlocks():getTable(t_id) 

 

-- Добавление двух столбцов в середину таблицы, без наследования настроек форматирования 

tbl:insertColumnBefore(1, false, 2) 
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3.30.9 Метод Table:insertRowAfter 

Метод предназначен для вставки новой строки после указанной позиции в таблице. 

Вызов: 

insertRowAfter( rowIndex, copyRowStyle, rowsCount ), где: 

− rowIndex – индекс строки в таблице, после которой производится вставка. 

Индексация строк начинается с нуля. 

− copyRowStyle – флаг наследования стиля. Если этот параметр установлен  

в значение true, то новая строка наследует настройки форматирования строки  

с индексом rowIndex. Если параметр copyRowStyle установлен в значение false,  

то настройки форматирования не копируются. Значение по умолчанию – true. 

− rowsCount – количество вставляемых строк. Значение по умолчанию – единица. 

 

Пример: 

-- Создать в документе новую таблицу 2х2 

t_id = document:getRange():getBegin():insertTable(2,2,"SomeTable") 

t = document:getBlocks():getTable(t_id) 

 

-- Добавление двух строк в середину таблицы, без наследования настроек форматирования 

tbl:insertRowAfter(0, false, 2) 

3.30.10 Метод Table:insertRowBefore 

Метод предназначен для вставки новой строки до указанной позиции в таблице. 

Вызов: 

insertRowBefore( rowIndex, copyRowStyle, rowsCount ), где: 

− rowIndex – индекс строки в таблице, перед которой производится вставка. 

Индексация строк начинается с нуля. 

− copyRowStyle – флаг наследования стиля. Если этот параметр установлен  

в значение true, то новая строка наследует настройки форматирования строки  

с индексом rowIndex. Если параметр copyRowStyle установлен в значение false,  

то настройки форматирования не копируются. Значение по умолчанию – true. 

− rowsCount – количество вставляемых строк. Значение по умолчанию – единица. 

 

Пример: 

-- Создать в документе новую таблицу 2х2 

t_id = document:getRange():getBegin():insertTable(2,2,"SomeTable") 

t = document:getBlocks():getTable(t_id) 

 

-- Добавление двух строк в середину таблицы, без наследования настроек форматирования 

tbl:insertRowBefore(1, false, 2) 
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3.30.11 Метод Table:removeColumn 

Метод предназначен для удаления столбца таблицы, начиная с заданного индекса. 

Вызов: 

removeColumn(columnIndex, columnsCount), где: 

− columnIndex – индекс столбца, начиная с которого будет  

удалено columnsCount столбцов. Индексация столбцов начинается с нуля. 

− columnsCount – количество столбцов для удаления. Значение  

по умолчанию – единица. 

3.30.12 Метод Table:removeRow 

Метод предназначен для удаления строки таблицы, начиная с заданного индекса. 

Вызов: 

removeRow(rowIndex, rowsCount), где: 

− rowIndex – индекс строки, начиная с которого будет удалено rowsCount строк. 

Индексация строк начинается с нуля. 

− rowsCount – количество строк для удаления. Значение по умолчанию – 

единица. 

3.30.13 Метод Table:setColumnWidth 

Метод устанавливает ширину столбца таблицы в пунктах (1/72 дюйма). 

Вызов: 

setColumnWidth( columnIndex, width ), где: 

− columnIndex – индекс столбца в таблице, для которого устанавливается  

значение ширины. Индексация столбцов начинается с нуля. 

− width – ширина столбца в пунктах (1/72 дюйма). 

 

Пример: 

t_id = document:getRange():getBegin():insertTable(2,2,"SomeTable") 

t = document:getBlocks():getTable(t_id) 

 

-- Установить ширину столбца в 400 pt 

t:setColumnWidth(1,400) 
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3.30.14 Объединение и разделение ячеек таблицы 

Допустимо объединение произвольного числа ячеек на выбранном листе  

электронной таблицы. При объединении указанный диапазон становится единой ячейкой.  

После завершения операции объединенная ячейка получает значение  

первой ячейки диапазона. 

Для объединения нескольких ячеек используйте метод merge, принадлежащий  

таблице CellRange (см. раздел 3.25). 

Пример: 

-- Объединение ячеек А1 и А2 на первом листе табличного документа 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

tbl:getCellRange("A1:A2"):merge() 

 

Допустимо разъединение только тех ячеек, которые были объединены ранее.  

После завершения операции данные, содержавшиеся в объединенной ячейке,  

будут помещены в верхнюю левую ячейку диапазона. 

Для разъединения ячеек используйте метод unmerge, принадлежащий  

таблице Cell (см. раздел 3.31). 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

-- Ячейка А1 является результатом объединения диапазона А1:А2 

tbl:getCell("A1"):unmerge() 

3.30.15 Метод Table:duplicate 

Для создания копии листа в табличном документе используется метод duplicate. 

Созданная копия листа размещается после копируемого листа. Метод может быть 

использован только в табличном документе. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

tbl:duplicate() 

3.30.16 Метод Table:moveTo 

Для перемещения листа таблицы по указанному индексу в табличном документе 

используется метод moveTo. Указанный индекс должен быть меньше или равен количеству 

листов в документе. Индексация листов начинается с ноля. Метод может быть использован 

только в табличном документе. 

Пример: 

-- В табличном документе два листа с индексами 0 и 1. 

-- Поменяем их местами. 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

tbl:moveTo(1) 
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3.31 Таблица DocumentAPI.Cell 

Таблица DocumentAPI.Cell предоставляет доступ к ячейке на листе табличного 

документа. 

3.31.1 Метод Cell:getRange  

Метод возвращает объект Range для управления содержимым ячейки. 

3.31.2 Метод Cell:setBorders 

Метод предназначен для установки границ ячейки.  

См. описание метатаблицы DocumentAPI.Borders в разделе 3.23. 

3.31.3 Метод Cell:setFormula 

Метод позволяет вставить формулу в ячейку табличного документа.  

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

tbl:getCell("A1"):setNumber(2.3) 

tbl:getCell("A2"):setNumber(3.2) 

tbl:getCell("A3"):setFormula("=SUM(A1:A2)") -- 5,5 

3.31.4 Метод Cell:getFormat 

Метод возвращает формат ячейки. Поддерживаются следующие форматы ячеек: 

Общий DocumentAPI.CellFormat.General 12 

Процентный DocumentAPI.CellFormat.Percentage 1200,00% 

Числовой DocumentAPI.CellFormat.Number 12,00 

Денежный DocumentAPI.CellFormat.Currency 12 000,00₽ 

Финансовый DocumentAPI.CellFormat.Accounting 12 000,00₽ 

Дата DocumentAPI.CellFormat.Date 11.1.1900 

Время DocumentAPI.CellFormat.Time 0:00:00 

Дробный DocumentAPI.CellFormat.Fraction 12 

Экспоненциальный DocumentAPI.CellFormat.Scientific 1,2E+01 

Текстовый DocumentAPI.CellFormat.Text 12 
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3.31.5 Метод Cell:setFormat 

Метод устанавливает формат ячейки. 

Список поддерживаемых форматов см. в разделе 3.31.4. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

tbl:getCell("A1"):setNumber(2.3) -- Формат: Общий, отображение 2,3 

-- set format 

-- Формат: Экспоненциальный, отображение 2,3E+00 

tbl:getCell("A1"):setFormat(DocumentAPI.CellFormat_Scientific)  

3.31.6 Метод Cell:getFormattedValue 

Метод позволяет получить значение ячейки в текущем формате. 

Список поддерживаемых форматов см. в разделе 3.21.4. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

-- getFormattedValue 

print(tbl:getCell("A6"):getFormattedValue()) -- 21.6.1972 

3.31.7 Метод Cell:setFormattedValue 

Анализирует переданное значение и автоматически устанавливает  

корректный формат ячейки и ее значение. В случае, если распознать  

тип переданного значения не удается, то для ячейки устанавливается  

формат "Текстовый" (DocumentAPI.CellFormat.Text). 

Список поддерживаемых форматов см. в описании Cell:getFormat. 

3.31.8 Метод Cell:unmerge 

Разъединяет несколько ячеек, которые были объединены ранее. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

-- Ячейка А1 является результатом объединения диапазона А1:А2 

tbl:getCell("A1"):unmerge() 

3.31.9 Метод Cell:setContent 

Определяет и устанавливает соответствующую формулу/значение,  

а затем форматирует ячейку. Устанавливает текст, если автоопределение не удалось. 

Пример: 

local cell = document:getBlocks():getTable(0):getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0)) 

cell:setContent("=A2+A3") 
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3.31.10 Метод Cell:getBorders 

Получает границы ячейки. 

Пример: 

local cell = document:getBlocks():getTable(0):getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0)) 

local borders = cell:getBorders() 

3.31.11 Метод Cell:getRawValue 

Возвращает значение ячейке в формате «Общий» (без форматирования). 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local val = tbl:getCell("A6"):getRawValue() 

3.31.12 Метод Cell:getCustomFormat 

Возвращает строку формата ячейки. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local cust_format = tbl:getCell("A6"):getCustomFormat() 

3.31.13 Метод Cell:setCustomFormat 

Устанавливает формат ячейки. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

tbl:getCell("A6"):setCustomFormat("0,00") 

3.31.14 Метод Cell:setBool 

Устанавливает для ячейки значение типа boolean. 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

-- значение ячейки ИСТИНА 

tbl:getCell("A6"):setBool(true) 

3.31.15 Метод Cell:setNumber 

Устанавливает для ячейки значение типа «Числовой». 

Пример: 

local sheet = document:getBlocks():getTable(0) 

local cell = sheet:getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0)) 

cell:setNumber(0.0001) 
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3.31.16 Метод Cell:setText 

Устанавливает для ячейки значение типа «Текстовый». 

Пример: 

local sheet = document:getBlocks():getTable(0) 

local cell = sheet:getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0)) 

local trackingChanges = "Disabled" 

if document:isChangesTrackingEnabled() then 

   trackingChanges = "Enabled" 

end 

cell:setText(trackingChanges) 

3.31.17 Метод Cell:getFormulaAsString 

Позволяет получить текст формулы в данной ячейке.  

Формула – это любое выражение в ячейке, которое начинается со знака равенства (=). 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local formula = tbl:getCell("A6"):getFormulaAsString() 

3.31.18 Метод Cell:getCellProperties 

Позволяет получить оформление ячейки (например, фон, вертикальное  

выравнивание и т. д.). 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local cell_props = tbl:getCell("A6"):getCellProperties() 

3.31.19 Метод Cell:setCellProperties 

Позволяет установить оформление ячейки (например, фон,  

вертикальное выравнивание и т. д.). 

Пример: 

local tbl = document:getBlocks():getTable(0) 

local props = tbl:getCell("A6"):getCellProperties() 

props.verticalAlignment = DocumentAPI.VerticalAlignment_Center 

tbl:getCell("A6"):setCellProperties(props) 

3.31.20 Метод Cell:getParagraphProperties 

Возвращает свойства абзаца, содержащего в ячейке. 

3.31.21 Метод Cell:setParagraphProperties 

Устанавливает свойства абзаца, содержащего в ячейке. 
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3.32 Таблица DocumentAPI.Bookmarks 

Предоставляет доступ к операциям с закладками (bookmarks) в документе.  

Доступны следующие операции с закладками: 

− вставка закладки в указанное местоположение; 

− удаление закладки с заданным именем; 

− поиск закладки по имени; 

− вставка текста в закладку; 

− получение текстового содержимого закладки; 

− замена текстового содержимого закладки; 

− вставка таблицы в закладку; 

− удаление содержимого закладки. 

3.32.1 Метод Bookmarks:getBookmarkRange 

Возвращает объект Range для работы с содержимым закладки (bookmark)  

с заданным именем в документе. 

Пример: 

-- В тексте документа происходит замещение содержимого закладки на текст "Lua" 

local bms = document:getBookmarks() 

local bm_1 = bms:getBookmarkRange( "bm_1" ) 

bm_1.replaceText("Lua") 

 

Вставка закладки в указанное местоположение 

-- Вставка новой закладки с именем Signers в начало документа 

local sig_pos = document:getRange():getBegin() 

sig_pos:insertBookmark("Signers") 

 

Удаление закладки с заданным именем 

-- Удаление закладки "Signers" 

document:getBookmarks():removeBookmark("Signers") 

 

Поиск закладки по имени 

-- Поиск закладки "Signers" по имени 

local sig_rng = document:getBookmarks():getBookmarkRange("Signers") 

 

Вставка текста в закладку 

sig_rng:getBegin():insertText("Лист") 

 

Удаление содержимого закладки 

sig_rng:removeContent() 
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Получение текстового содержимого закладки 

local msg = sig_rng:extractText() 

print(msg) 

 

Замена текстового содержимого закладки 

sig_rng:getBegin():insertText("Лист") 

sig_rng:replaceText("Лист согласования") 

 

Вставка таблицы в закладку 

-- Вставка таблицы в закладку "Signers" 

local tbl_id = sig_rng:getEnd():insertTable(3,3, "signers_list") 
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3.33 Таблица DocumentAPI.Scripts 

Таблица DocumentAPI.Scripts предоставляет доступ к операциям  

управления макрокомандами. 

3.33.1 Метод Scripts:getScript 

Метод возвращает таблицу Script для управления отдельной макрокомандой. 

Пример: 

-- Макрокоманда get_app 

local scripts = document:getScripts() 

local sc = scripts:getScript("get_app") 

print(sc:getName()) --get_app 

print(sc:getBody())  --local doc = document:getRange() 

3.33.2 Метод Scripts:setScript 

Метод добавляет макрокоманду script_name с кодом script_code  

в текущий документ. Сохранение макрокоманд для последующего использования  

возможно только при работе с документами формата XODT или ODT и XODS или ODS.  

При работе с документами формата XLSX, DOCX, XLS и DOC возможно 

динамическое добавление и исполнение макрокоманд, однако код макрокоманд  

не будет сохранен в файл документа. 

Пример: 

-- Создание макрокоманды new_mc 

local scripts = document:getScripts() 

-- 

local script_name = "new_mc" 

-- 

local script_code = "local scripts = document:getScripts()\nlocal sc = 

scripts:getScript(\"new_mc\")\nprint(sc:getName())\nprint(sc:getBody())" 

-- 

scripts:setScript( script_name, script_code) 

3.33.3 Метод Scripts:removeScript 

Метод удаляет макрокоманду с именем script_name из текущего документа. 

Пример: 

-- Удаление макрокоманды new_mc 

local scripts = document:getScripts() 

scripts:removeScript( "new_mc" ) 
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3.34 Таблица DocumentAPI.Script 

Таблица DocumentAPI.Script предназначена для управления отдельной 

макрокомандой. 

3.34.1 Метод Script:getName 

Метод возвращает имя макрокоманды. 

Пример: 

local scripts = document:getScripts() 

local sc = scripts:getScript("get_app") 

print(sc:getName()) -- get_app 

3.34.2 Метод Script:setName 

Метод устанавливает имя для макрокоманды. 

Пример: 

local scripts = document:getScripts() 

local sc = scripts:getScript("get_app") 

sc:setName("new_get_app") 

3.34.3 Метод Script:getBody 

Метод возвращает текст макрокоманды в виде строки. 

Пример: 

local scripts = document:getScripts() 

local sc = scripts:getScript("get_app") 

local code = sc:getBody() 

3.34.4 Метод Script:setBody 

Метод устанавливает текст макрокоманды, полностью заменяя уже имеющийся текст. 

Пример: 

local scripts = document:getScripts() 

local sc = scripts:getScript("get_app") 

sc:setBody( "local scripts = Application.document:getScripts()\nlocal sc = 

scripts:getScript(\"new_mc\")\nprint(sc:getName())\nprint(sc:getBody())") 
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3.35 Таблица DocumentAPI.Search 

Таблица DocumentAPI.Search предоставляет доступ к механизму поиска  

и замены фрагментов документа, открытого в редакторе текста или таблиц. 

3.35.1 Метод DocumentAPI:createSearch 

Метод инициализирует механизм поиска для текущего документа.  

Возвращает ссылку на таблицу Search, с помощью методов которой выполняются  

поисковые запросы. 

3.35.2 Метод Search:findText 

Метод выполняет поиск строки text без учета регистра во всем документе.  

Результат возвращается в виде таблицы областей Range (см. раздел 3.29),  

содержащих искомый фрагмент.  

Если строка text не обнаружена, возвращается пустая таблица. 

Пример: 

search = DocumentAPI.createSearch(document) 

ranges = search:findText("English") 

for occurrence in ranges do 

    print(occurrence:extractText()) 

end 
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3.36 Таблица DocumentAPI.Position 

Таблица DocumentAPI.Position представляет определенное местоположение  

в текстовом документе. 

3.36.1 Метод Position:insertText 

Метод предназначен для вставки текстовой строки в заданное местоположение  

в документе. 

Пример: 

local rng = document:getRange() 

local begin_pos = rng:getBegin() 

begin_pos:insertText("Текст в начале строки") 

3.36.2 Метод Position:insertTable 

Метод предназначен для вставки таблицы с заданным числом строк и столбцов  

в заданное местоположение в документе. Возвращает уникальный ID таблицы в документе. 

Следует учитывать, что при вставке таблицы к ее имени автоматически добавляется 

порядковый номер, начинающийся с единицы. Таким образом, вызов 

 

t_id = begin_pos:insertTable(3,3,"Table") 
 

приведет к созданию в документе таблицы с именем “Table1”. 

Пример: 

local rng = document:getRange() 

local begin_pos = rng:getBegin() 

t_id = begin_pos:insertTable(3,3,"Table") 

3.36.3 Метод Position:insertPageBreak 

Метод предназначен для вставки разрыва страницы в указанную позицию  

в документе. 

Пример: 

local rng = document:getRange() 

local end_pos = rng:getEnd() 

end_pos:insertPageBreak() 

3.36.4 Метод Position:insertLineBreak 

Метод предназначен для вставки жесткого перевода строки. 

Пример: 

local rng = document:getRange() 

local end_pos = rng:getEnd() 
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3.36.5 Метод Position:insertBookmark 

Вставляет закладку с наименованием в текущую позицию. 

Пример: 

document:getRange():getEnd():insertBookmark("Bookmark example") 

3.36.6 Position:insertSectionBreak 

Вставляет в позицию разрыв раздела. 

3.36.7 Метод Position:__eq 

Позволяет использовать оператор сравнения == для определения эквивалентности 

значений двух местоположений в документе. 
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3.37 Функция DocumentAPI.createScripting 

Функция DocumentAPI.createScripting позволяет обеспечить выполнение 

макрокоманды, хранящейся в документе. 

3.37.1 Метод createScripting:runScript  

Метод предназначен для запуска макрокоманды, хранящейся в документе. 

Пример: 

scripting = DocumentAPI.createScripting(document) 

scripting:runScript("OtherScriptName") 

 

где OtherScriptName имя макрокоманды, хранящейся в документе. 
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3.38 Таблица DocumentAPI.Comment 

Таблица DocumentAPI.Comment представляет доступ к свойствам примененного  

к диапазону комментария. 

3.38.1 Метод Comment:getRange 

Метод возвращает объект Range, соответствующего объекта Comment. 

Пример: 

first_comment_range = comment:getRange() 

3.38.2 Метод Comment:getText 

Метод возвращает текст комментария. 

Пример: 

first_comment_text = comment:getText() 

3.38.3 Метод Comment:getAudioUrl 

Метод возвращает путь к файлу аудиокомментария. 

Пример: 

first_comment_audio_url = comment:getAudioUrl() 

3.38.4 Метод Comment:getInfo 

Метод предоставляет доступ к отслеживаемой информации  

об изменении комментария (автор изменения, дата и т. д.). 

Пример: 

comment_info = comment:getInfo() 
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3.39 Таблица DocumentAPI.Comments 

Таблица DocumentAPI.Comments представляет интерфейс для доступа  

к коллекции комментариев диапазона. 

3.39.1 Метод Comments:enumerate 

Метод возвращает коллекцию комментариев диапазона. 

Пример: 

local comments = document:getRange():getComments():enumerate() 
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3.40 Таблица DocumentAPI.ListSchema 

Таблица DocumentAPI.ListSchema предназначена для определения типов схем 

абзацев. Описание полей таблицы DocumentAPI.ListSchema представлено в Таблица 28. 

Таблица 28 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ListSchema 

Поле Описание 

DocumentAPI.ListSchema.EnumFirst Начать список или нумерацию 

DocumentAPI.ListSchema.Unknown Неизвестно 

DocumentAPI.ListSchema.UnknownBullet Список без маркера 

DocumentAPI.ListSchema.UnknownNumbering Нумерация без номера 

DocumentAPI.ListSchema.BulletCircleSolid Список с маркерами  

в виде круга 

DocumentAPI.ListSchema.BulletCircleContour Список с маркерами  

в виде окружности 

DocumentAPI.ListSchema.BulletSquareSolid Список с маркерами  

в виде квадрата 

DocumentAPI.ListSchema.BulletDiamondDots Список с маркерами  

в виде четырех ромбов 

DocumentAPI.ListSchema.BulletHyphen Список с маркерами  

в виде дефиса 

DocumentAPI.ListSchema.BulletConcaveArrowSolid Список с маркерами  

в виде вогнутой стрелки 

DocumentAPI.ListSchema.BulletCheckmark Список с маркерами  

в виде галочки 

DocumentAPI.ListSchema.EnumeratorDecimalDot Десятичная нумерация  

с точкой 

DocumentAPI.ListSchema.EnumeratorDecimalDotMultiLevel Многоуровневая десятичная 

нумерация с точкой 

DocumentAPI.ListSchema.EnumeratorDecimalBracket Десятичная нумерация  

со скобкой 
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Поле Описание 

DocumentAPI.ListSchema.EnumeratorLatinUppercaseDot Нумерация латинскими 

прописными буквами с точкой 

DocumentAPI.ListSchema.EnumeratorLatinLowercaseDot Нумерация латинскими 

строчными буквами с точкой 

DocumentAPI.ListSchema.EnumeratorLatinLowercaseBracket Нумерация латинскими 

строчными буквами  

со скобкой 

DocumentAPI.ListSchema.EnumeratorRomanUppercaseDot Нумерация римскими 

прописными цифрами  

с точкой 

DocumentAPI.ListSchema.EnumeratorRomanLowercaseDot Нумерация римскими 

строчными цифрами с точкой 

DocumentAPI.ListSchema.EnumeratorDecimalRussianBracket Десятичная нумерация  

через запятую со скобкой 

DocumentAPI.ListSchema.EnumeratorRussianLowercaseBracket Нумерация с русскими 

строчными буквами  

со скобкой 

DocumentAPI.ListSchema.EnumLast Завершить список или 

нумерацию 

 

Пример: 

local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0) 

paragraph:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid) 

  



 
 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 126 

3.41 Таблица DocumentAPI.TrackedChange 

Таблица DocumentAPI.TrackedChange представляет интерфейс для отслеживания 

изменений в документе. 

3.41.1 Метод TrackedChange:getRange 

Метод возвращает объект Range, который соответствует измененному диапазону 

внутри абзаца. 

Пример: 

tracked_change_range = tracked_change:getRange() 

3.41.2 Метод TrackedChange:getType 

Метод позволяет получить информацию о типе отслеживаемого изменения.  

Если отслеживаемое изменение добавлено, то метод возвращает ноль, если удалено,  

то метод возвращает единицу. 

Пример: 

tracked_change_type = tracked_change:getType() 

3.41.3 Метод TrackedChange:getInfo 

Метод позволяет получить информацию об отслеживаемых изменениях. 

Пример: 

tracked_change_info = tracked_change:getInfo() 
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3.42 Таблица DocumentAPI.TrackedChangeInfo 

Таблица DocumentAPI.TrackedChangeInfo содержит информацию об 

отслеживаемых изменениях. 

Описание полей таблицы DocumentAPI.TrackedChangeInfo представлено  

в Таблица 29. 

Таблица 29 – Описание полей таблицы DocumentAPI.TrackedChangeInfo 

Поле Тип Описание 

DocumentAPI.TrackedChangeInfo.author Строка Автор изменений 

DocumentAPI.TrackedChangeInfo.timeStamp Таблица Дата и время изменений  

см. раздел 3.44 

DocumentAPI.TrackedChangeInfo.__eq Функция Позволяет использовать 

оператор сравнения == для 

определения 

эквивалентности двух 

отслеживаемых изменений. 

3.42.1 Метод TrackedChangeInfo:__eq 

Метод позволяет использовать оператор сравнения == для определения 

эквивалентности двух отслеживаемых изменений. 
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3.43 Таблица DocumentAPI.Paragraphs 

Таблица DocumentAPI.Paragraphs представляет предоставляет доступ  

к коллекции абзацев. 

3.43.1 Метод Paragraphs:setListSchema 

Метод устанавливает тип маркированного или нумерованного списка. 

Пример: 

local paragraphs = document:getRange():getParagraphs() 

paragraphs:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid) 

3.43.2 Метод Paragraphs:setListLevel 

Метод устанавливает глубину вложенности элемента списка. 

local paragraphs = document:getRange():getParagraphs() 

paragraphs:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid) 

paragraphs:setListLevel(1) 

3.43.3 Метод Paragraphs:increaseListLevel 

Метод увеличивает уровень списка на единицу. В случае, если максимальный уровень 

уже установлен, увеличения не происходит. 

Пример: 

local paragraphs = document:getRange():getParagraphs() 

paragraphs:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid) 

paragraphs:increaseListLevel() 

3.43.4 Метод Paragraphs:decreaseListLevel 

Метод уменьшает уровень списка на единицу. В случае если минимальный уровень 

уже установлен, уменьшения не происходит. 

Пример: 

local paragraphs = document:getRange():getParagraphs() 

paragraphs:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid) 

paragraphs:decreaseListLevel() 

3.43.5 Метод Paragraphs:enumerate 

Метод возвращает коллекцию абзацев. 

Пример: 

local paragraphs = document:getRange():getParagraphs():enumerate() 
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3.44 Таблица DocumentAPI.DateTime 

Таблица DocumentAPI.DateTime предоставляет дату и время с точностью до 

секунды. Описание полей таблицы DocumentAPI.DateTime представлено в Таблица 30. 

Таблица 30 – Описание полей таблицы DocumentAPI.DateTime 

Поле Тип Описание 

DocumentAPI.DateTime.year Дата год 

DocumentAPI.DateTime.month Дата месяц 

DocumentAPI.DateTime.day Дата день 

DocumentAPI.DateTime.hour Время часы 

DocumentAPI.DateTime.minute Время минуты 

DocumentAPI.DateTime.second Время секунды 

DocumentAPI.DateTime.__eq Функция Позволяет использовать оператор 

сравнения == для определения 

эквивалентности двух значений 

времени. 

3.44.1 Метод DocumentAPI.DateTime:__eq 

Метод позволяет использовать оператор сравнения == для определения 

эквивалентности двух значений времени. 
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3.45 Таблица DocumentAPI.Section 

Таблица DocumentAPI.Section представляет собой раздел в документе. 

3.45.1 Метод Section:setPageProperties 

Метод устанавливает высоту и ширину страниц раздела. 

3.45.2 Метод Section:getPageProperties 

Метод возвращает размеры высоты и ширины для страниц раздела. 

3.45.3 Метод Section:setPageOrientation 

Метод задает ориентацию страниц раздела. 

3.45.4 Метод Section:getPageOrientation 

Метод возвращает ориентацию страниц раздела. 

3.45.5 Метод Section:getRange 

Метод возвращает диапазон в документе, соответствующий данному разделу. 

3.45.6 Метод Section:getHeaders 

Метод возвращает коллекцию верхних колонтитулов данного раздела. 

3.45.7 Метод Section:getFooters 

Метод возвращает коллекцию нижних колонтитулов данного раздела. 
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3.46 Таблица DocumentAPI.PageProperties 

Таблица DocumentAPI.PageProperties предоставляет размеры страницы. Описание 

полей таблицы DocumentAPI.PageProperties представлено в Таблица 31. 

Таблица 31 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PageProperties 

Поле Описание 

DocumentAPI.PageProperties.height Высота страницы 

DocumentAPI.PageProperties.width Ширина страницы 
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3.47 Таблица DocumentAPI.PageOrientation 

Таблица DocumentAPI.PageOrientation предоставляет типы ориентации страницы. 

Описание полей таблицы DocumentAPI.PageOrientation представлено в Таблица 32. 

Таблица 32 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PageOrientation 

Поле Описание Изображение 

DocumentAPI.PageOrientation_Landscape Альбомная ориентация 

страницы 
 

DocumentAPI.PageOrientation_Portrait Книжная ориентация 

страницы  
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3.48 Таблица DocumentAPI.HeaderFooter 

Таблица DocumentAPI.HeaderFooter определяет колонтитул документа. 

3.48.1 Метод HeaderFooter:getType 

Метод предоставляет информацию о типе колонтитула. 

3.48.2 Метод HeaderFooter:getBlocks 

Метод предоставляет доступ к блокам, которые содержатся в колонтитуле. 

3.48.3 Метод HeaderFooter:getRange 

Метод предоставляет диапазон с содержанием верхнего или нижнего колонтитулов. 
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3.49 Таблица DocumentAPI.HeadersFooters 

Таблица DocumentAPI.HeadersFooters представляет коллекцию верхних и нижних 

колонтитулов разделе (section). См. описание таблицы DocumentAPI.Section в разделе 3.45. 

3.49.1 Метод HeadersFooters:Enumerate 

Метод возвращает коллекцию колонтитулов. 
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3.50 Таблица DocumentAPI.HeaderFooterType 

Таблица DocumentAPI.HeaderFooterType предназначена для определения типов 

колонтитулов. Описание полей таблицы DocumentAPI.HeaderFooterType представлено  

в Таблица 33. 

Таблица 33 – Описание полей таблицы DocumentAPI.HeaderFooterType 

Поле Описание 

DocumentAPI.HeaderFooterType.Header Верхний колонтитул 

DocumentAPI.HeaderFooterType.Footer Нижний колонтитул 
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3.51 Таблица DocumentAPI.SaveDocumentSettings 

Таблица DocumentAPI.SaveDocumentSettings предоставляет настройки, 

используемые для сохранения документа в файл. Описание полей таблицы 

DocumentAPI.SaveDocumentSettings представлено в Таблица 34. 

Таблица 34 – Описание полей таблицы DocumentAPI.SaveDocumentSettings 

Поле Описание 

DocumentAPI.SaveDocumentSettings.documentFormat Формат документа  

(см. раздел 3.1) 

DocumentAPI.SaveDocumentSettings.documentType Тип документа  

(см. раздел 3.2) 

DocumentAPI.SaveDocumentSettings.documentPassword Пароль для защиты 

электронного документа от 

несанкционированного 

доступа 
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3.52 Таблица DocumentAPI.DocumentSettings 

Таблица DocumentAPI.DocumentSettings предоставляет общие настройки документа. 

Описание полей таблицы DocumentAPI.DocumentSettings представлено  

в Таблица 35. 

Таблица 35 – Описание полей таблицы DocumentAPI.DocumentSettings 

Поле Описание 

DocumentAPI.DocumentSettings.documentType Тип документа  

(см. раздел 3.2) 

DocumentAPI.DocumentSettings.userInfo Информация о пользователе 

(см. раздел 3.53) 

DocumentAPI.DocumentSettings.localeInfo Информация о локализации 

(см. раздел  3.54) 

DocumentAPI.DocumentSettings.timeZone Информация о временной зоне 

(см. раздел 3.55) 

DocumentAPI.DocumentSettings.formulaType Система адресации ячеек (см. раздел 3.5) 
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3.53 Таблица DocumentAPI.userInfo 

Таблица DocumentAPI.userInfo предоставляет информацию о пользователе. 

Описание полей таблицы DocumentAPI.userInfo представлено в Таблица 36. 

Таблица 36 – Описание полей таблицы DocumentAPI.userInfo 

Поле Описание 

DocumentAPI.userInfo.name Наименование пользователя 

DocumentAPI.userInfo.email Адрес электронной почты пользователя 
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3.54 Таблица DocumentAPI.localeInfo 

Таблица DocumentAPI.localeInfo предоставляет информацию о локализации. 

Описание полей таблицы DocumentAPI.localeInfo представлено в Таблица 36. 

Таблица 37 – Описание полей таблицы DocumentAPI.localeInfo 

Поле Описание 

DocumentAPI.localeInfo.localName Название локализации, представлено в 

формате <language> <REGION>, где 

языковой код соответствует стандарту  

ISO-639, а код региона стандарту ISO-3166 

DocumentAPI.localeInfo.decimalSeparator Десятичный разделитель, отделяет целые и 

дробные части чисел 

DocumentAPI.localeInfo.thousandSeparator Символ, разделяющий группы цифр в 

числовых значениях 

DocumentAPI.localeInfo.listSeparator Символ, отделяющий элементы в списке 

DocumentAPI.localeInfo.currencySymbol Символ валюты, используемой в текущей 

стране или регионе 

DocumentAPI.localeInfo.currencyFormat Расположение знака валюты в текущем 

регионе 

DocumentAPI.localeInfo.shortDatePattern Заданный «короткий» формат отображения 

даты в текущем регионе (например, 'm/d/yy' 

для en_US) 

DocumentAPI.localeInfo.longDatePattern Заданный «длинный» формат  

отображения даты в текущем регионе  

(например, 'dddd, mmmm d, yyyy' for en_US) 

DocumentAPI.localeInfo.timePattern Заданный формат отображения  

времени в текущем регионе  

(например, 'h:mm AM/PM' для en_US) 
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3.55 Таблица DocumentAPI.timeZone 

Таблица DocumentAPI.timeZone предоставляет настройки, необходимые для 

экспорта текстовых документов. 

Поле таблицы DocumentAPI.timeZone.offsetInSecondsToUTC – содержит 

значение помощью которого задается смещение или разность между временем в данном 

часовом поясе и временем в формате UTC (Всемирное координированное время).  
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3.56 Таблица DocumentAPI.DSVSettings 

Таблица DocumentAPI.DSVSettings предоставляет настройки, необходимые для 

работы с файлами CSV (comma-separated value) и DSV (delimiter-separated value). 

Описание полей таблицы DocumentAPI.DSVSettings представлено в Таблица 38. 

Таблица 38 – Описание полей таблицы DocumentAPI.DSVSettings 

Поле Описание 

DocumentAPI.DSVSettings.separator Символ-разделитель полей данных, 

значение по умолчанию – запятая 

DocumentAPI.DSVSettings.escapeChar Символ-разделитель для текстовых строк, 

значение по умолчанию – двойная кавычка 

DocumentAPI.DSVSettings.autofit Признак необходимости автоматического 

подстраивания ширины столбца под размер 

данных в ячейке 
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3.57 Таблица DocumentAPI.application 

Таблица DocumentAPI.application управляет параметрами и объектами приложения.  

Предоставляет интерфейс для создания и загрузки документов.  

Допустимо использование только одного объекта application для всего сеанса обработки 

документа. 

3.57.1 Метод application:createDocument 

Метод application.createDocument создает новый документ указанного  

в параметрах типа с настройками по умолчанию или с указанными  

в таблице DocumentAPI.DocumentSettings (см. раздел 3.52). 

Пример: 

local settings = DocumentAPI.DocumentSettings() 

settings.documentType = DocumentAPI.DocumentType_Workbook 

local doc = application:createDocument(settings) 

doc:saveAs("NewDoc-Settings.xlsx") 

3.57.2 Метод application:loadDocument 

Метод application.loadDocument загружает существующий текстовый или табличный 

документ из файла, находящего по указанному пути. Формат и тип документа определяются 

из расширения файла, если не указаны явно с помощью параметра. 

Если аргумент содержит таблицу DocumentAPI.LoadDocumentSettings  

(см. раздел 3.58), то в этом случае откроется документ с характеристиками, указанными в 

таблице. 

Пример: 

local docSettings = DocumentAPI.DocumentSettings() 

docSettings.documentType = DocumentAPI.DocumentType_Workbook 

local loadSettings = DocumentAPI.LoadDocumentSettings() 

loadSettings.commonDocumentSettings = docSettings 

local doc = application:loadDocument("spreadsheet.xlsx", loadSettings) 
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3.58 Таблица DocumentAPI.LoadDocumentSettings 

Таблица DocumentAPI.LoadDocumentSettings предоставляет дополнительные 

настройки, необходимые для загрузки документов из файла. 

Описание полей таблицы DocumentAPI.LoadDocumentSettings представлено  

в Таблица 39. 

Таблица 39 – Описание полей таблицы DocumentAPI.LoadDocumentSettings 

Поле Описание 

DocumentAPI.LoadDocumentSettings.commonDocumentSettings Экземпляр таблицы 

DocumentAPI.DocumentSettings, 

общие настройки документа 

(см. раздел 3.52) 

DocumentAPI.LoadDocumentSettings.encoding Кодировка документа (см. 

раздел 3.4) 

DocumentAPI.LoadDocumentSettings.dsvSettings Экземпляр класса dsvSettings, 

настройки, необходимые для 

работы с файлами CSV и DSV 

(см. раздел 3.56) 

DocumentAPI.LoadDocumentSettings.documentPassword Пароль для защиты 

электронного документа от 

несанкционированного доступа. 

Механизм парольной защиты 

поддерживается только для 

семейства ОС Microsoft 

Windows 
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3.59 Таблица DocumentAPI.TextExportSettings 

Таблица DocumentAPI.TextExportSettings предоставляет настройки, необходимые 

для экспорта текстовых документов. 

Поле таблицы DocumentAPI.TextExportSettings.pageNumbers – содержит 

таблицу DocumentAPI.PageNumbers, в которой содержатся настройки страниц для экспорта 

текстовых документов (см. раздел 3.60).  
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3.60 Таблица DocumentAPI.PageNumbers 

Таблица DocumentAPI.PageNumbers представляют собой коллекцию страниц для 

экспорта.  

Позволяет установить следующие типы страниц для экспорта: 

− нечетные, четные страницы (см. раздел 3.11); 

− список номеров страниц; 

− диапазон страниц, с указанием начальной и конечной страницы. 

 

3.60.1 Метод PageNumbers:contains 

Метод PageNumbers:contains служит для проверки вхождения заданного номера 

страницы в коллекцию номеров страниц для открытого документа. 

Пример: 

local isPageContained = DocumentAPI.PageNumbers():contains(10) 

3.60.2 Метод PageNumbers:getLast 

Метод PageNumbers:getLast возвращает последний номер страницы. 

 

Пример: 

local lastPageNum = DocumentAPI.PageNumbers():getLast() 
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3.61 Таблица DocumentAPI.WorkbookExportSettings 

Таблица DocumentAPI.WorkbookExportSettings предоставляет настройки, 

необходимые для экспорта табличных документов. 

Описание полей таблицы DocumentAPI.WorkbookExportSettings представлено в 

Таблица 40. 

Таблица 40 – Описание полей таблицы DocumentAPI.WorkbookExportSettings 

Поле Описание 

DocumentAPI.WorkbookExportSettings.sheetNames Представляет коллекцию имен 

листов для экспорта. Если 

коллекция пуста, экспортируются 

все листы 

DocumentAPI.WorkbookExportSettings.printingScope Представляет область печати 

(весь документ, область печати, 

пользовательский диапазон 

и т. д.) (см. раздел 3.62) 

DocumentAPI.WorkbookExportSettings.pageProperties Представляют свойства страницы 

для выходного документа 

(высота и ширина страницы в 

пунктах (pt)) (см. раздел 3.46) 

DocumentAPI.WorkbookExportSettings.scale Представляет масштаб экспорта 

выходного документа в 

процентах (например, 50,0%, 

150,63%, 400,0% и т. д. 
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3.62 Таблица DocumentAPI.PrintingScope 

Таблица DocumentAPI.PrintingScope содержит настройки для экспорта табличных 

документов.  

Позволяет создать области печати следующих типов: 

− выбранная область печати (по умолчанию) (см. раздел 3.12); 

− выбранная область печати либо весь документ (см. раздел 3.12); 

− указанный диапазон ячеек. 

 

3.62.1 Метод PrintingScope:getCellRange 

Метод PrintingScope:getCellRange возвращает диапазон ячеек  

таблицы (см. раздел 3.26). 

3.62.2 Метод PrintingScope:usePrintArea 

Метод PrintingScope:usePrintArea возвращает true, если область печати должна 

использоваться во время печати, экспорта и т. д. 
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4 СПРАВОЧНИК ФУНКЦИЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ТАБЛИЦЫ EDITORAPI 

Глобальная таблица EditorAPI содержит функции доступа к внешней 

функциональности редактора. 

4.1 Функция EditorAPI.messageBox 

Функция EditorAPI.messageBox выводит на экран сообщение с заданным текстом и 

отображением кнопки OK, при этом исполнение макрокоманды приостанавливается до 

нажатия кнопки ОК.  

Вызов: 

messageBox(prompt : string) 

messageBox(prompt : string) 

messageBox(prompt : string, title : string) 

где: 

− prompt – текст сообщения; 

− title – заголовок окна сообщения. 

 

Пример: 

local Actions = {} 

function Actions.printCell(context) 

    context.doWithSelection(function(range) 

        for cell in range:enumerate() do 

            EditorAPI.messageBox(cell:getFormattedValue()) 

        end 

    end) 

end 

return Actions 

4.2 Функция EditorAPI.showPrintDialog 

Функция EditorAPI.showPrintDialog показывает стандартное окно печати редактора 

и распечатывает документ, если пользователь подтверждает необходимость печати. 

Значения, возвращаемые функцией EditorAPI.showPrintDialog перечислены в разделе 4.2.1. 

Пример: 

local Actions = {} 

function Actions.printDocument(context) 

    context.doWithDocument(function(document) 

        EditorAPI.showPrintDialog() 

    end) 

end 

return Actions 
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4.2.1 Коды, возвращаемые функцией печати 

В Таблица 41 представлены коды, возвращаемые  

функцией EditorAPI.showPrintDialog. 

Таблица 41 – Коды, возвращаемые функцией EditorAPI.showPrintDialog 

Код Описание 

DocumentAPI.PrintDocumentResult_Success Печать прошла успешна 

DocumentAPI.PrintDocumentResult_CancelPrinting Печать была отменена 

DocumentAPI.PrintDocumentResult_NoPrinter Принтер не найден 

DocumentAPI.PrintDocumentResult_BlankDocument На печать отправлен пустой документ 
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5 СПРАВОЧНИК ТАБЛИЦ И МЕТОДОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНТЕРФЕЙСА НАДСТРОЕК 

5.1 Таблица ui 

Таблица предоставляет доступ к методам для определения пользовательского 

интерфейса в надстройках редакторов МойОфис с помощью виджетов (widgets) и 

компоновок (layouts), представленных в таблице Forms (см. разделе 5.2). 

Tаблица ui была введена специально для того, чтобы облегчить описание 

разработчиками пользовательского интерфейса в виде наглядной древовидной структуры. 

5.1.1 Метод ui:Label 

Метод – конструктор элемента Надпись, позволяет установить свойства виджета в 

момент создания. 

Пример: 

local lblHello = ui:Label {} 

 

Разработчик в момент создания элемента может задать следующие его свойства: 

− Name : string – внутреннее имя (идентификатор) виджета Надпись в 

диалоговом окне; 

− IsEnabled : boolean – статус виджета (активный/неактивный); 

− Size : Forms.Size – размеры виджета (см. раздел 5.2.1); 

− Text : string – отображаемый текст; 

− Aligment : Forms.Alignment – тип выравнивания положения  

виджета (см. раздел 5.2.6). 

 

Пример: 

local lblHello = ui:Label { 

    Name = "lblHello", 

    Text = "Здравствуй, мир!" 

    Size = Forms.Size(600,300), 

    Aligment = Alignment_TopLeft 

} 

 

Свойства уже существующего элемента можно получить или установить с помощью 

методов (см. разделы 5.1.1.1 – 5.1.1.10). 
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5.1.1.1 Метод Label:setName 

Используется для установки значения внутреннего имени (идентификатора)  

виджета. 

Пример: 

local lblHello = ui:Label {} 

lblHello:setName("lblHello") 

5.1.1.2 Метод Label:getName 

Используется для получения значения внутреннего имени (идентификатора) виджета. 

Пример: 

local lblHello = ui:Label { 

   Name = "lblHello", 

} 

local n = lblHello:getName() 

5.1.1.3 Метод Label:setEnabled 

Используется для изменения статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

local lblHello = ui:Label {} 

lblHello:setEnabled(true) 

5.1.1.4 Метод Label:isEnabled 

Используется для проверки статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

local lblHello = ui:Label {} 

local status = lblHello:isEnabled() 

5.1.1.5 Метод Label:setSize 

Используется для установки значений размеров виджета. 

Пример: 

local lblHello = ui:Label {} 

lblHello:setSize(Forms.Size(50,50)) 

5.1.1.6 Метод Label:getSize 

Используется для получения значений размеров виджета. 

Пример: 

local lblHello = ui:Label {} 

local sz = lblHello:getSize() 
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5.1.1.7 Метод Label:setText 

Используется для установки отображаемого текста виджета. 

Пример: 

local lblHello = ui:Label { 

   Text = "Здравствуй, мир!" 

} 

lblHello:setText("Новый текст.") 

5.1.1.8 Метод Label:getText 

Используется для получения отображаемого текста виджета. 

Пример: 

local lblHello = ui:Label { 

   Text = "Здравствуй, мир!" 

} 

local n = lblHello:getText() 

5.1.1.9 Метод Label:setAligment 

Используется для установки значения типа выравнивания положения виджета. 

Пример: 

local lblHello = ui:Label {} 

lblHello:setAlignment(Forms.Alignment_MiddleCenter) 

5.1.1.10 Метод Label:getAligment 

Используется для получения значения типа выравнивания положения виджета. 

Пример: 

local lblHello = ui:Label {} 

local a = lblHello:getAlignment() 
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5.1.2 Метод ui:Button 

Метод – конструктор элемента Кнопка, позволяет установить свойства виджета в 

момент создания. 

Пример: 

local btnStart = ui:Button { 

    Name = "btnStart", 

    Title = "Начать обработку", 

    OnClick = function() 

        self.settingsId = 1 

    end 

} 

 

Разработчик в момент создания элемента может задать следующие его свойства: 

− Name : string – внутреннее имя (идентификатор) виджета Кнопка в 

диалоговом окне; 

− IsEnabled : boolean – статус виджета (активный/неактивный); 

− Size : Forms.Size – размеры виджета (см. раздел 5.2.1); 

− Title : string – отображаемый текст заголовка виджета; 

− OnClick : function() – функция обработчик нажатия кнопки виджета. 

 

Свойства уже существующего элемента можно получить или установить с помощью 

методов (см. разделы 5.1.2.1 – 5.1.2.9). 

5.1.2.1 Метод Button:setName 

Используется для установки значения внутреннего имени (идентификатора)  

виджета. 

Пример: 

local btnStart = ui:Button {} 

btnStart:setName("Start") 

5.1.2.2 Метод Button:getName 

Используется для получения значения внутреннего имени (идентификатора) виджета. 

Пример: 

local btnStart = ui:Button { 

   Name = "Start", 

} 

local n = btnStart:getName() 
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5.1.2.3 Метод Button:setEnabled 

Используется для изменения статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

local btnStart = ui:Button {} 

btnStart:setEnabled(true) 

5.1.2.4 Метод Button:isEnabled 

Используется для проверки статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

local btnStart = ui:Button {} 

local status = btnStart:isEnabled() 

5.1.2.5 Метод Button:setSize 

Используется для установки значений размеров виджета. 

Пример: 

local btnStart = ui:Button {} 

btnStart:setSize(Forms.Size(50,50)) 

5.1.2.6 Метод Button:getSize 

Используется для получения значений размеров виджета. 

Пример: 

local btnStart = ui:Button {} 

local sz = btnStart:getSize() 

5.1.2.7 Метод Button:setTitle 

Используется для установки отображаемого заголовка виджета. 

Пример: 

local btnStart = ui:Button {} 

btnStart:setTitle("Начать обработку") 

5.1.2.8 Метод Button:getTitle 

Используется для получения значения отображаемого заголовка виджета. 

Пример: 

local btnStart = ui:Button {} 

local title = btnStart:getTitle() 
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5.1.2.9 Метод Button:setOnClick 

Используется для задания функции обработчика нажатия на кнопку виджета. 

Вызывается при нажатии пользователя на кнопку 

Пример: 

local btnStart = ui:Button { 

    Name = "btnStart", 

    Title = "Начать обработку" 

} 

btnStart:setOnClick(function() 

                       self.settingsId = 1 

                    end) 
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5.1.3 Метод ui:CheckBox 

Метод – конструктор элемента Флажок, позволяет установить свойства виджета в 

момент создания. 

Пример: 

local cbPrintBothSides = ui:CheckBox { 

    Name = " cbPrintBothSides", 

    Title = "Печать на обеих сторонах листа", 

    OnStateChanged = function(state) 

        self.printBothSides = state == Forms.CheckState_Checked 

    end 

} 

Разработчик в момент создания элемента может задать следующие его свойства: 

− Name : string – внутреннее имя (идентификатор) виджета Флажок в 

диалоговом окне; 

− IsEnabled : boolean – статус виджета (активный/неактивный); 

− Size : Forms.Size – размеры виджета (см. раздел 5.2.1); 

− Title : string – отображаемый текст заголовка виджета; 

− State : Forms.CheckState – состояние флажка виджета (см. раздел 5.2.4); 

− OnStateChanged : function(Forms.CheckState) – функция обработчика 

изменения пользователем состояния (установлен/не установлен) флажка 

виджета. 

 

Свойства уже существующего элемента можно получить или установить с помощью 

методов (см. разделы 5.1.3.1 – 5.1.3.10). 

5.1.3.1 Метод CheckBox:setName 

Используется для установки значения внутреннего имени (идентификатора)  

виджета. 

Пример: 

local cbPrintBothSides = ui:CheckBox {} 

cbPrintBothSides:setName("cbPrintBothSides") 

5.1.3.2 Метод CheckBox:getName 

Используется для получения значения внутреннего имени (идентификатора) виджета. 

Пример: 

local cbPrintBothSides = ui:CheckBox {} 

local name = cbPrintBothSides:getName() 
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5.1.3.3 Метод CheckBox:setEnabled 

Используется для изменения статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

local cbPrintBothSides = ui:CheckBox {} 

cbPrintBothSides:setEnabled(true) 

5.1.3.4 Метод CheckBox:isEnabled 

Используется для проверки статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

local cbPrintBothSides = ui:CheckBox {} 

local state = cbPrintBothSides:isEnabled() 

5.1.3.5 Метод CheckBox:setSize 

Используется для установки значений размеров виджета. 

Пример: 

local cbPrintBothSides = ui:CheckBox {} 

cbPrintBothSides:setSize(Forms.Size(30,60)) 

5.1.3.6 Метод CheckBox:getSize 

Используется для получения значений размеров виджета. 

Пример: 

local cbPrintBothSides = ui:CheckBox {} 

local sz = cbPrintBothSides:getSize() 

5.1.3.7 Метод CheckBox:setState 

Используется для установки состояния флажка (установлен/не установлен) виджета. 

Устанавливаемый статус задается параметром, тип: Forms.CheckState (см. раздел 5.2.4). 

Пример: 

local cbPrintBothSides = ui:CheckBox {} 

cbPrintBothSides:setState(Forms.CheckState_Unchecked) 

5.1.3.8 Метод CheckBox:getState 

Используется для получения состояния флажка виджета (см. раздел 5.2.4). 

Пример: 

local cbPrintBothSides = ui:CheckBox {} 

local state = cbPrintBothSides:getState() 
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5.1.3.9 Метод CheckBox:isChecked 

Используется для проверки флажка виджета, возвращает значение true, если флажок 

установлен, и значение false, если не установлен. 

Пример: 

local cbPrintBothSides = ui:CheckBox {} 

local state = cbPrintBothSides:isChecked() 

5.1.3.10 Метод CheckBox:setOnStateChanged 

Используется для задания функции обработчика изменения флажка виджета, которое 

возникает в случае установки/отмены установки флажка пользователем. 

Пример: 

local cbPrintBothSides = ui:CheckBox {} 

cbPrintBothSides:setOnStateChanged(function(state) 

        self.printBothSides = state == Forms.CheckState_Checked 

        end) 
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5.1.4 Метод ui:RadioButton 

Метод – конструктор элемента Радио кнопка, позволяет установить свойства 

виджета в момент создания. 

Пример: 

printFromPrintDialogRadioButton = ui:RadioButton { 

        Title = "Use print dialog", 

        OnStateChanged = function() 

            self.printContext = "PrintFromPrintDialog" 

            self.setActive(false, self.printSettings) 

            self.setActive(false, self.printSettingsSetup) 

        end 

    } 

 

Разработчик в момент создания элемента может задать следующие его свойства: 

− Name : string – внутреннее имя (идентификатор) виджета Радио кнопка в 

диалоговом окне; 

− IsEnabled : boolean – статус виджета (активный/неактивный); 

− Size : Forms.Size – размеры виджета (см. раздел 5.2.1); 

− Title : string – отображаемый текст заголовка виджета; 

− State : Forms.CheckState – состояние флажка виджета (см. раздел 5.2.4); 

− OnStateChanged : function(Forms.CheckState) – функция обработчика 

нажатия кнопки виджета. 

 

Свойства уже существующего элемента можно получить или установить с помощью 

методов (см. разделы 5.1.4.1 – 5.1.4.9). 

5.1.4.1 Метод RadioButton:setName 

Используется для установки значения внутреннего имени (идентификатора)  

виджета. 

Пример: 

rbPrintDialog = ui:RadioButton {} 

local name = rbPrintDialog:setName(“rbPrintDialog”) 

5.1.4.2 Метод RadioButton:getName 

Используется для получения значения внутреннего имени (идентификатора) виджета. 

Пример: 

rbPrintDialog = ui:RadioButton {} 

local name = rbPrintDialog.getName() 
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5.1.4.3 Метод RadioButton:setEnabled 

Используется для изменения статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

rbPrintDialog = ui:RadioButton {} 

rbPrintDialog.setEnabled(true) 

5.1.4.4 Метод RadioButton:isEnabled 

Используется для проверки статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

rbPrintDialog = ui:RadioButton {} 

local state = rbPrintDialog.isEnabled() 

5.1.4.5 Метод RadioButton:setState 

Используется для установки состояния флажка (установлен/не установлен) виджета. 

Устанавливаемый статус задается параметром, тип: Forms.CheckState (см. раздел 5.2.4). 

Пример: 

local rbPrintDialog = ui:RadioButton {} 

rbPrintDialog:setState(Forms.CheckState_Unchecked) 

5.1.4.6 Метод RadioButton:getState 

Используется для получения состояния флажка виджета (см. раздел 5.2.4). 

Пример: 

local rbPrintDialog = ui:RadioButton {} 

local state = rbPrintDialog:getState() 

5.1.4.7 Метод RadioButton:setOnStateChanged 

Используется для задания функции обработчика изменения флажка виджета, которое 

возникает в случае установки/отмены установки флажка пользователем. 

Пример: 

local rbPrintUserScale = ui:RadioButton{} 

rbPrintUserScale:setOnStateChanged(function(state) 

        self.printUserScale = state == Forms.CheckState_Checked 

        end) 

5.1.4.8 Метод RadioButton:getSize 

Используется для установки значений размеров виджета. 

Пример: 

local rbPrintDialog = ui:RadioButton {} 

local sz = rbPrintDialog:getSize() 



 
 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 161 

5.1.4.9 Метод RadioButton:setSize 

Используется для установки значений размеров виджета. 

Пример: 

local rbPrintDialog = ui:RadioButton {} 

rbPrintDialog:setSize(Forms.Size(30,60)) 
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5.1.5 Метод ui:GroupBox 

Метод – конструктор элемента Рамка группы, обеспечивающего возможность 

создания группы элементов Радио кнопка, позволяет установить свойства виджета в момент 

создания. 

Пример: 

printMethodGroupBox = ui:GroupBox { 

        ui:Column { 

            self.printFromPrintDialogRadioButton, 

            self.printFromPrintDocumentRadioButton 

        } 

} 

 

Разработчик в момент создания элемента может задать следующие его свойства: 

− Name : string – внутреннее имя (идентификатор) виджета Рамка группы в 

диалоговом окне; 

− IsEnabled : boolean – статус виджета (активный/неактивный); 

− Size : Forms.Size – размеры виджета (см. раздел 5.2.1). 

 

Свойства уже существующего элемента можно получить или установить с помощью 

методов (см. разделы 5.1.5.1 – 5.1.5.6). 

 

Каждый элемент, входящий в виджет Рамка группы, должен быть представлен как 

элемент компоновок ui:Row (см. раздел 5.1.9) или ui:Column (см. раздел 5.1.10) 

5.1.5.1 Метод GroupBox:setName 

Используется для установки значения внутреннего имени (идентификатора)  

виджета. 

Пример: 

printMethodGroupBox = ui:GroupBox {} 

printMethodGroupBox.setName(“printMethodGroupBox”) 

5.1.5.2 Метод GroupBox:getName 

Используется для получения значения внутреннего имени (идентификатора) виджета. 

Пример: 

printMethodGroupBox = ui:GroupBox {} 

local name = printMethodGroupBox.getName() 
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5.1.5.3 Метод GroupBox:setEnabled 

Используется для изменения статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

printMethodGroupBox = ui:GroupBox {} 

printMethodGroupBox.setEnabled(true) 

5.1.5.4 Метод GroupBox:isEnabled 

Используется для проверки статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

printMethodGroupBox = ui:GroupBox {} 

local state = printMethodGroupBox.isEnabled() 

5.1.5.5 Метод :getSize 

Используется для получения значений размеров виджета. 

Пример: 

local printMethodGroupBox = ui:GroupBox {} 

local sz = printMethodGroupBox:getSize() 

5.1.5.6 Метод GroupBox:setSize 

Используется для установки значений размеров виджета. 

Пример: 

local printMethodGroupBox = ui:GroupBox {} 

printMethodGroupBox:setSize(Forms.Size(30,60)) 
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5.1.6 Метод ui:ListBox 

Метод – конструктор элемента Список элементов, позволяет установить свойства 

виджета в момент создания. 

Пример: 

local Actions = {} 

 

Actions.fruits = ui:ListItems { 

  { text = "Яблоко", 

   id = 0, 

   isChecked = true 

   }, 

   { text = "Груша", 

    id = 1, 

    isChecked = false 

    }, 

} 

 

Actions.lbFruits = ui:ListBox { 

  Name = "lbFruits", 

  Items = Actions.fruits, 

  OnCurrentItemChanged = function(itemId) 

  end, 

  OnItemStateChanged = function(itemId, itemState) 

  end 

} 

return Actions 

 

Разработчик в момент создания элемента может задать следующие его свойства: 

− Name : string – внутреннее имя (идентификатор)  

виджета Список элементов в диалоговом окне; 

− IsEnabled : boolean – статус виджета (активный/неактивный); 

− Size : Forms.Size – размеры виджета (см. раздел 5.2.1); 

− Items : Forms.ListItems – элементы списка (см. раздел 5.2.8); 

− CurrentItem : Forms.ItemID – текущий элемент (см. раздел 5.2.2); 

− OnCurrentItemChanged : function(Forms.ItemID) – функция, 

выполняемая при изменении пользователем текущего элемента списка 

элементов; 

− OnItemStateChanged : function(Forms.ItemID, Forms.CheckState) – 

функция обработчика состояния флажка элемента  

списка (см. разделы 5.2.2, 5.2.4). 

 

Свойства уже существующего элемента можно получить или установить с помощью 

методов (см. разделы 5.1.6.1 – 5.1.6.16). 
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5.1.6.1 Метод ListBox:setName 

Используется для установки значения внутреннего имени (идентификатора)  

виджета. 

Пример: 

lbFruits = ui:ListBox {} 

lbFruits.setName(“lbFruits”) 

5.1.6.2 Метод ListBox:getName 

Используется для получения значения внутреннего имени (идентификатора) виджета. 

Пример: 

lbFruits = ui:ListBox {} 

local name = lbFruits.getName() 

5.1.6.3 Метод ListBox:setEnabled 

Используется для изменения статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

lbFruits = ui:ListBox {} 

lbFruits.setEnabled(true) 

5.1.6.4 Метод ListBox:isEnabled 

Используется для проверки статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

lbFruits = ui:ListBox {} 

local state = lbFruits.isEnabled() 

5.1.6.5 Метод ListBox:setSize 

Используется для установки значений размеров виджета. 

Пример: 

lbFruits = ui:ListBox {} 

lbFruits.setSize(Forms.Size(50,50)) 

5.1.6.6 Метод ListBox:getSize 

Используется для получения значений размеров виджета. 

Пример: 

lbFruits = ui:ListBox {} 

local size = lbFruits.getSize() 
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5.1.6.7 Метод ListBox:setItems 

Используется для замещения всех элементов списка виджета новыми элементами. 

Пример: 

fruits = ui:ListItems { 

  { text = "Яблоко", 

   id = 0, 

   isChecked = true 

   }, 

   { text = "Груша", 

    id = 1, 

    isChecked = false 

    }, 

} 

 

lbFruits = ui:ListBox {} 

lbFruits.setItems(fruits) 

5.1.6.8 Метод ListBox:getItems 

Используется для получения списка всех элементов виджета (см. раздел 5.2.7). 

Пример: 

lbFruits = ui:ListBox {} 

local items = lbFruits.getItems() 

5.1.6.9 Метод ListBox:addItem 

Добавляет новый элемент с указанным отображаемым текстом (text: string), 

идентификатором и состоянием в конец списка. Идентификатор (id: Forms.ItemID), 

наличие флажка (state:Forms.CheckState) – необязательные аргументы. Если наличие 

флажка не было указано, то добавляется элемент без флажка. 

Пример: 

local text = "Яблоко" 

local id = 0 

 

lbFruits = ui:ListBox {} 

lbFruits.addItem(text, id) 

5.1.6.10 Метод ListBox:removeItem 

Удаляет элемент с указанным идентификатором. Для недействительного 

идентификатора не осуществляется никаких действий. 

Пример: 

lbFruits.removeItem(10) 
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5.1.6.11 Метод ListBox:removeRow 

Удаляет элемент по индексу строки. Выдает ошибку для недействительного индекса 

строки. 

Пример: 

lbFruits.addItem(«Яблоко», 0) -- id элемента = 0, индекс строки = 1 

lbFruits.addItem(«Груша»,  1) -- id элемента = 1, индекс строки = 2 

lbFruits.addItem(«Слива»,  2) -- id элемента = 2, индекс строки = 3 

 

lbFruits.removeRow(2) -- Удаляет строку «Груша» 

5.1.6.12 Метод ListBox:setCurrentItem 

Изменяет текущий выбранный элемент на элемент с указанным идентификатором. 

Сбрасывает выделение для недействительного идентификатора элемента. 

Пример: 

lbFruits.setCurrentItem(1) 

5.1.6.13 Метод ListBox:getCurrentItem 

Возвращает идентификатор элемента (см. раздел 5.2.2) для текущего элемента. 

Пример: 

lbFruits = ui:ListBox {} 

local curItem = lbFruits.getCurrentItem() 

5.1.6.14 Метод ListBox:setOnCurrentItemChanged 

Используется для задания функции обработчика изменений текущего элемента. 

Вызывается, когда новый элемент был выбран пользователем. 

Пример: 

lbFruits = ui:ListBox { 

  Name = "lbFruits", 

  Items = fruits 

} 

lbFruits:setOnCurrentItemChanged(function(itemId) 

    -- TODO 

  end) 
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5.1.6.15 Метод ListBox:setItemCheckState 

Используется для изменения состояния флажка элемента с указанным 

идентификатором и включения флажка, если элемент изначально был создан как элемент без 

флажка. 

Пример: 

lbFruits = ui:ListBox {} 

lbFruits.addItem("Яблоко", 0, Forms.CheckState_Unchecked) 

lbFruits.addItem("Груша",  1, Forms.CheckState_Checked) 

 

lbFruits.setItemCheckState(1, Forms.CheckState_Unchecked) 

5.1.6.16 Метод ListBox:setOnItemStateChanged 

Используется для задания функции обработчика изменения флажка элемента. 

Вызывается при изменении флажка пользователем. 

Пример: 

lbFruits = ui:ListBox { 

  Name = "lbFruits", 

  Items = fruits 

} 

lbFruits:setOnItemStateChanged(function(itemId, itemState) 

    -- TODO 

  end) 
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5.1.7 Метод ui:ComboBox 

Метод – конструктор элемента Поле с выпадающим списком, позволяет установить 

свойства виджета в момент создания. 

Пример: 

local Actions = {} 

 

Actions.fruits = ui:ListItems { 

  { text = "Яблоко", 

   id = 0, 

   isChecked = false 

   }, 

   { text = "Груша", 

    id = 1, 

    isChecked = false 

    }, 

    { text = "Слива", 

     id = 2, 

     isChecked = false 

     } 

} 

 

Actions.cbFruitsCombo = ui:ComboBox { 

  Name = "ComboFruits", 

  Items = Actions.fruits, 

  OnCurrentItemChanged = function(id) 

    msg = "Выбран элемент " .. id 

    EditorAPI.messageBox(msg) 

  end 

} 

 

Actions.dlg = ui:Dialog { 

  Size = Forms.Size(600,300), 

  Title = "Демонстрация", 

  ui:Column { 

      ui:Row {Actions.cbFruitsCombo} 

  } 

} 

 

function Actions.ShowControls(context) 

  context.showDialog(Actions.dlg) 

end 

 

return Actions 

 

Разработчик в момент создания элемента может задать следующие его свойства: 

− Name : string – внутреннее имя (идентификатор)  

виджета Поле с выпадающим списком в диалоговом окне; 

− IsEnabled : boolean – статус виджета (активный/неактивный); 

− Size : Forms.Size – размеры виджета (см. раздел 5.2.1); 

− Items : Forms.ListItems – элементы списка (см. раздел 5.2.8); 

− CurrentItem : Forms.ItemID – текущий элемент (см. раздел 5.2.2); 
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− OnCurrentItemChanged : function(Forms.ItemID) – функция, 

выполняемая при изменении текущего элемента в выпадающем списке 

элементов виджета. 

 

Свойства уже существующего элемента можно получить или установить с помощью 

методов (см. разделы 5.1.7.1 – 5.1.7.13). 

5.1.7.1 Метод ComboBox:setName 

Используется для установки значения внутреннего имени (идентификатора)  

виджета. 

Пример: 

cbFruitsCombo = ui:ComboBox {} 

cbFruitsCombo:setName("ComboFruits") 

5.1.7.2 Метод ComboBox:getName 

Используется для получения значения внутреннего имени (идентификатора) виджета. 

Пример: 

cbFruitsCombo = ui:ComboBox {} 

local name = cbFruitsCombo:getName() 

5.1.7.3 Метод ComboBox:setEnabled 

Используется для изменения статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

cbFruitsCombo = ui:ComboBox {} 

cbFruitsCombo:setEnabled(true) 

5.1.7.4 Метод ComboBox:isEnabled 

Используется для проверки статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

cbFruitsCombo = ui:ComboBox {} 

local state = cbFruitsCombo:isEnabled() 

5.1.7.5 Метод ComboBox:setSize 

Используется для установки значений размеров виджета. 

Пример: 

cbFruitsCombo = ui:ComboBox {} 

cbFruitsCombo:setSize(Forms.Size(50, 30)) 
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5.1.7.6 Метод ComboBox:getSize 

Используется для получения значений размеров виджета. 

Пример: 

cbFruitsCombo = ui:ComboBox {} 

local sz = cbFruitsCombo:getSize() 

5.1.7.7 Метод ComboBox:setItems 

Используется для замещения всех элементов списка виджета новыми элементами. 

Пример: 

fruits = ui:ListItems { 

  { text = "Яблоко", 

   id = 0, 

   isChecked = false 

   }, 

   { text = "Груша", 

    id = 1, 

    isChecked = false 

    }, 

    { text = "Слива", 

     id = 2, 

     isChecked = false 

     } 

} 

cbFruitsCombo = ui:ComboBox {} 

cbFruitsCombo:setItems(fruits) 

5.1.7.8 Метод ComboBox:getItems 

Используется для получения списка всех элементов виджета. 

Пример: 

cbFruitsCombo = ui:ComboBox {} 

local fruits = cbFruitsCombo:getItems() 

5.1.7.9 Метод ComboBox:addItem 

Добавляет новый элемент с указанным отображаемым текстом (text: string), 

идентификатором (id: Forms.ItemID) и наличием флажка (state: Forms.CheckState) 

в конец списка. Идентификатор, состояние – необязательные аргументы. Если наличие 

флажка не было указано, то добавляется элемент без флажка. 

Пример: 

local text = "Яблоко" 

local id = 0 

 

cbFruitsCombo = ui:ComboBox {} 

cbFruitsCombo.addItem(text, id, Forms.CheckState_Checked) 
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5.1.7.10 Метод ComboBox:removeItem 

Удаляет элемент с указанным идентификатором. Для недействительного 

идентификатора не осуществляется никаких действий. 

Пример: 

local text = "Яблоко" 

local id = 0 

 

cbFruitsCombo = ui:ComboBox {} 

cbFruitsCombo.addItem(text, id, Forms.CheckState_Checked) 

cbFruitsCombo.removeItem(0) 

5.1.7.11 Метод ComboBox:removeRow 

Удаляет элемент по индексу строки. Выдает ошибку для недействительного индекса 

строки. 

Пример: 

cbFruitsCombo = ui:ComboBox {} 

 

cbFruitsCombo.addItem(«Яблоко», 0) -- id элемента = 0, индекс строки = 1 

cbFruitsCombo.addItem(«Груша»,  1) -- id элемента = 1, индекс строки = 2 

cbFruitsCombo.addItem(«Слива»,  2) -- id элемента = 2, индекс строки = 3 

 

cbFruitsCombo.removeRow(2) -- Удаляет строку «Груша» 

5.1.7.12 Метод ComboBox:setCurrentItem 

Изменяет текущий выбранный элемент на элемент с указанным идентификатором. 

Сбрасывает выделение для недействительного идентификатора элемента. 

Пример: 

cbFruitsCombo = ui:ComboBox {} 

 

cbFruitsCombo.addItem(«Яблоко», 0) -- id элемента = 0, индекс строки = 1 

cbFruitsCombo.addItem(«Груша»,  1) -- id элемента = 1, индекс строки = 2 

cbFruitsCombo.addItem(«Слива»,  2) -- id элемента = 2, индекс строки = 3 

 

cbFruitsCombo.removeRow(2) -- Удаляет строку «Груша» 

cbFruitsCombo.setCurrentItem(2) 

5.1.7.13 Метод ComboBox:setOnCurrentItemChanged 

Используется для задания функции обработчика изменений текущего элемента. 

Вызывается, когда новый элемент был изменен пользователем. 

Пример: 

cbFruitsCombo = ui:ComboBox { 

  Name = "ComboFruits" 

} 

cbFruitsCombo.setOnCurrentItemChanged(function(id) 

    msg = "Выбран элемент " .. id 

    EditorAPI.messageBox(msg) 

end) 
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5.1.8 Метод ui:TextBox 

Метод – конструктор элемента Текстовое поле, позволяет установить свойства 

виджета в момент создания. 

Пример: 
    local txtEntryField = ui:TextBox { 

        Name = "txtEntryField", 

        Text = "Напишите что-нибудь" 

    } 

    txtEntryField:setOnEditingFinished(function()  

        EditorAPI.messageBox(txtEntryField:getText()) 

    end) 

 

Разработчик в момент создания элемента может задать следующие его свойства: 

− Name : string – внутреннее имя (идентификатор) виджета Текстовое поле в 

диалоговом окне; 

− IsEnabled : boolean – статус виджета (активный/неактивный); 

− Size : Forms.Size – размеры виджета (см. раздел 5.2.1); 

− Text : string – отображаемый текст; 

− OnTextChanged : function(text) – функция, вызываемая при 

редактировании текста; 

− OnEditingFinished : function() – функция, вызываемая при завершении 

обработки изменений текста. 

 

Свойства уже существующего элемента можно получить или установить с помощью 

методов (см. разделы 5.1.8.1 – 5.1.8.10). 

5.1.8.1 Метод TextBox:setName 

Используется для установки значения внутреннего имени (идентификатора)  

виджета. 

Пример: 

txtEntryField = ui:TextBox {} 

txtEntryField.setName("EntryField") 

5.1.8.2 Метод TextBox:getName 

Используется для получения значения внутреннего имени (идентификатора) виджета. 

Пример: 

txtEntryField = ui:TextBox {} 

local name = txtEntryField.getName() 
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5.1.8.3 Метод TextBox:setEnabled 

Используется для изменения статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

txtEntryField = ui:TextBox {} 

txtEntryField.setEnabled(true) 

5.1.8.4 Метод TextBox:isEnabled 

Используется для проверки статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

txtEntryField = ui:TextBox {} 

txtEntryField.isEnabled() 

5.1.8.5 Метод TextBox:setSize 

Используется для установки значений размеров виджета. 

Пример: 

txtEntryField = ui:TextBox {} 

txtEntryField.setSize(Forms.Size(30,30)) 

5.1.8.6 Метод TextBox:getSize 

Используется для получения значений размеров виджета. 

Пример: 

txtEntryField = ui:TextBox {} 

local size = txtEntryField.getSize() 

5.1.8.7 Метод TextBox:setText 

Используется для установки текста виджета. 

Пример: 

txtEntryField = ui:TextBox {} 

txtEntryField.setText("Напишите что-нибудь") 

5.1.8.8 Метод TextBox:getText 

Используется для получения текста виджета. 

Пример: 

txtEntryField = ui:TextBox {} 

local size = txtEntryField.getText() 
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5.1.8.9 Метод TextBox:setOnTextChanged 

Используется для задания функции обработчика изменения текста  

виджета (тип: function()), которое возникает в случае редактирования текста 

пользователем. 

Пример: 

txtEntryField:setOnTextChanged(function(text)  

  EditorAPI.messageBox(txtEntryField:getText()) 

end) 

5.1.8.10 Метод TextBox:setOnEditingFinished 

Используется для задания функции обработчика завершения изменения текста 

виджета, которое возникает в случае нажатия клавиш Enter или Return или потери фокуса 

виджетом. 

Пример: 

txtEntryField:setOnEditingFinished(function()  

  EditorAPI.messageBox(txtEntryField:getText()) 

end) 
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5.1.9 Метод ui:Row 

Метод – конструктор контейнера, который обеспечивает горизонтальное 

выравнивание для своих дочерних элементов в диалоговом окне. 

Пример: 

    dlg = ui:Dialog { 

        Size = Forms.Size(600,300), 

        ui:Column { 

            ui:Row {lblHello}, 

            ui:Row {txtEntryField} 

        } 

    } 

5.1.10 Метод ui:Column 

Метод – конструктор контейнера, который обеспечивает вертикальное выравнивание 

для своих дочерних элементов в диалоговом окне. 

5.1.11 Метод ui:Spacer 

Метод – конструктор пустого пространства используется для выравнивания позиции 

виджета относительно ширины или высоты диалогового окна и относительно других 

виджетов. 

Пример: 

    dlg = ui:Dialog { 

        Size = Forms.Size(600,300), 

        -- Центрировать lblHello относительно границ окна 

        ui:Column { 

            ui:Spacer {}, 

            ui:Row {lblHello}, 

            ui:Spacer {} 

        } 

    } 
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5.1.12 Метод ui:Dialog 

Метод – конструктор элемента Диалоговое окно, позволяет установить свойства 

виджета в момент создания. 

Пример: 

    lblHello = ui:Label { 

        Name = "lblHello", 

        Text = "Здравствуй, мир!" --, 

    } 

    txtEntryField = ui:TextBox { 

        Name = "txtEntryField", 

        Text = "Напишите что-нибудь" --, 

    } 

    dlg = ui:Dialog { 

        Name = "Форма приветствия" 

        Size = Forms.Size(600,300), 

        ui:Column { 

            ui:Row {lblHello}, 

            ui:Row {txtEntryField} 

        } 

    } 

    context.showDialog(dlg) 

 

Разработчик в момент создания элемента может задать следующие его свойства: 

− Name : string – внутреннее имя (идентификатор) виджета Диалоговое окно 

в диалоговом окне; 

− IsEnabled : boolean – статус виджета (активный/неактивный); 

− Size : Forms.Size – размеры виджета (см. раздел 5.2.1); 

− OnDone : function(integer) – функция, вызываемая при закрытии 

диалогового окна пользователем. 

 

Свойства уже существующего элемента можно получить или установить с помощью 

методов (см. разделы 5.1.12.1 – 5.1.12.7). 

5.1.12.1 Метод Dialog:setName 

Используется для установки значения внутреннего имени (идентификатора)  

виджета. 

Пример: 

dlg = ui:Dialog {} 

dlg.setName("Форма приветствия") 
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5.1.12.2 Метод Dialog:getName 

Используется для получения значения внутреннего имени (идентификатора) виджета. 

Пример: 

dlg = ui:Dialog {} 

local name = dlg.getName() 

5.1.12.3 Метод Dialog:setEnabled 

Используется для изменения статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 

dlg = ui:Dialog {} 

dlg.setEnabled(true) 

5.1.12.4 Метод Dialog:isEnabled 

Используется для получения статуса виджета (активный/неактивный). 

Пример: 
dlg = ui:Dialog {} 

local state = dlg.isEnabled() 

5.1.12.4.1 Метод Dialog:setSize 

Используется для установки значений размеров виджета. 

Пример: 

dlg = ui:Dialog {} 

dlg.setSize(Forms.Size(600,300)) 

5.1.12.5 Метод Dialog:getSize 

Используется для получения значений размеров виджета. 

Пример: 

dlg = ui:Dialog {} 

local size = dlg.getSize() 

5.1.12.6 Метод Dialog:setOnDone 

Используется для установки функции обработчика диалогового  

окна (тип: function()). Функция вызывается, когда диалог был закрыт пользователем, и 

возвращает значение в зависимости от нажатой пользователем кнопки (см. раздел 5.2.5). 

Если пользователь нажал кнопку Отмена, то возвращается  

значение DialogCode_Rejected, если пользователь нажал кнопку ОК, то возвращается 

значение DialogCode_Accepted. 
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Пример: 

    dlg = ui:Dialog { 

        Name = "Форма приветствия" 

        Size = Forms.Size(600,300), 

        ui:Column { 

            ui:Row {lblHello}, 

            ui:Row {txtEntryField} 

        } 

    } 

    dlg:setOnDone(function(ret)  

        EditorAPI.messageBox("Done!") 

    end) 

5.1.12.7 Открытие диалогового окна 

Пример открытия модального диалогового окна: 

local dlg = ui:Dialog { 

    Size = Forms.Size(600,300), 

    ui:Column { 

        ui:Row { 

            ui:Spacer {}, 

            ui:Column {lblHello},      -- Надпись  

            ui:Column {txtEntryField}, -- Текстовое поле 

            ui:Spacer {} 

        }   

    } 

} 

context.showDialog(dlg) 
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5.2 Таблица Forms 

Таблица предоставляет доступ к общим структурам данных, используемым для 

установки свойств виджетов. 

5.2.1 Поле Forms.Size 

Используется для указания величин ширины и высоты виджета. 

5.2.2 Поле Forms.ItemID 

Идентификатор элемента виджета. 

5.2.3 Таблица Forms.ListItem 

Элемент списка виджетов.  

Описание полей таблицы представлены в Таблица 42. 

Таблица 42 – Описание полей таблицы Forms.ListItem 

Поле Тип Описание 

ListItem.text Строка Наименование элемента 

ListItem.id Forms.ItemID Идентификатор элемента 

ListItem.isChecked boolean Флаг, имеет значение true если 

флажок элемента установлен 

5.2.4 Поле Forms.CheckState 

Содержит состояние флажка элемента виджета. 

Если флажок не установлен, то поле содержит значение CheckState_Unchecked, 

если установлен, то CheckState_Checked. 

5.2.5 Поле Forms.DialogCode 

Содержит код, возвращаемый после закрытия диалогового окна пользователем. 

Если пользователь нажал кнопку Отмена, то поле содержит  

значение DialogCode_Rejected, если пользователь нажал кнопку ОК то поле содержит 

значение DialogCode_Accepted, . 
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5.2.6 Поле Forms.Alignment 

Поле содержит тип выравнивания элемента виджета по горизонтали и вертикали. 

Типы выравнивания элемента виджета представлены в Таблица 43. 

Таблица 43 – Типы выравнивания элементов виджета Forms.Alignment 

Значение Описание 

Alignment_TopLeft Выравнивание по верхнему левому углу 

Alignment_TopCenter Выравнивание сверху по центру 

Alignment_TopRight Выравнивание по верхнему правому углу 

Alignment_MiddleLeft Выравнивание по левой средней части 

Alignment_MiddleCenter Выравнивание по центру средней части 

Alignment_MiddleRight Выравнивание по правой средней части 

Alignment_BottomLeft Выравнивание по нижнему левому углу 

Alignment_BottomCenter Выравнивание снизу по центру 

Alignment_BottomRight Выравнивание по нижнему правому углу 

5.2.7 Таблица Forms.ConstListItems 

Используется для доступа в режиме только для чтения к элементам  

виджетов Список элементов (см. раздел 5.1.5.5) и Поле с выпадающим списком 

(см. раздел 5.1.7). 

5.2.7.1 Метод getCount 

Возвращает количество элементов таблицы. 

5.2.7.2 Метод getItem 

Возвращает элемент списка по индексу. 

5.2.8 Таблица Forms.ListItems 

Используется для создания элементов виджетов Список элементов 

(см. раздел 5.1.5.5) и Поле с выпадающим списком (см. раздел 5.1.7). 

5.2.8.1 Метод addItem 

Добавляет элемент списка с заданным названием и идентификатором в конец списка. 
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5.2.8.2 Метод addCheckableItem 

Добавляет элемент списка с заданным названием, идентификатором и состоянием в 

конец списка. 

 


