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Цель документа  
 

1. Практическая цель. Здесь подразумевается разработка обзорного документа 
по созданию графического редактора на базе Microsoft Office Visio 2003, в 
котором будут затронуты все аспекты создания редактора и 
проанализированы возможности Visio как среды для него. 

2. Исследование возможности настройки Visio. Эта задача является более 
широкой, чем предыдущая и подразумевает анализ возможностей Visio, как 
среды для различных разработок. Требуется выяснить для каких целей Visio 
может быть использован без дополнительного кода, то есть, какую 
функциональность может предоставить среда сама по себе, а для каких 
потребуется программное вмешательство и какое. Требуется 
проанализировать достоинства и недостатки среды как средства для 
создания CASE-пакетов. 

   
 

Введение 
Microsoft Office Visio  2003 используется для построения схем и диаграмм 

различного типа, а также наглядного представления бизнес-процессов,  помогает 
пользователям, занимающимся бизнесом и техническими специалистам наглядно 
представлять, оформлять и передавать информацию о процессах и системах, повышая 
эффективность их совместной работы. Фигуры Visio отличаются от простых рисунков 
тем, что они обладают набором настраиваемых свойств для отображения ключевых 
данных в контексте диаграммы. 

В этой связи встает вопрос о возможности создания на основе Visio специальных 
решений. Такими решениями могут быть: 

 Небольшой  редактор диаграмм как часть большого программного продукта; 
 Самостоятельный инструмент на базе Visio, CASE-пакет (в частности, Meta-

CASE); 
 Среда для R&D экспериментов. 

 
Специализация  стандартных средств визуального моделирования – это создание 

для различных предметных областей профилей UML, встраивание CASE-пакетов  в среды 
разработки ПО, существующие в компаниях. 

Microsoft Visio предоставляет следующие средства специализации: 
1. Как MDI-приложения: 

• Solution Development – направление, занимающееся моделированием 
поведения фигур (shapes), обработкой событий Visio с учетом желаемого 
поведения среды, транспортировкой информации из Visio в какое-либо 
внешнее хранилище. Подразумевает создание приложения (программы), 
связанного с графическими объектами Microsoft Visio. 
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• Shape Development – направление, занимающееся созданием основного 
элемента любого приложения на базе Visio - фигуры (shape). Основными 
инструментальными средствами являются ShapeSheets (таблицы, 
содержащие информацию о представлении и стандартном поведении 
фигуры) и ShapeStudio (инструмент для создания сложных 
комбинированных фигур, а так же для удобства создания группы схожих 
по своим свойствам фигур). 

 
2. Как Control: 

 
• Visio Drawing Control Development (ActiveX Technology) – технология, 

предназначенная для расширения пользовательских приложений 
широкими возможностями  рисования Visio через объектную модель 
Visio (API), то есть позволяющая использовать возможности рисования 
Visio как часть приложений, не создавая собственных решений для 
обеспечения этих возможностей. Обладает такими преимуществами, как 
работа в том же процессе, что и приложение, в которое встраивается 
Visio Drawing Control (не требует запуска отдельного экземпляра Visio), 
возможность загрузки в пользовательское приложение  уже 
существующего файла Visio, возможность создания интерфейса, 
отличного от того, который предоставляет Visio (например, более 
упрощенного), возможность программного модифицирования документа 
Visio и др.  

 
3. XML Development – направление, использующее язык XML 

(универсальный формат для структурированных документов и данных в 
сети). Основная идея заключается в том, что большинство из того, что 
можно достичь, используя окно ShapeSheet, можно реализовать, используя 
XML язык (имеются в виду настройки графических объектов, доступные из 
таблиц ShapeSheet). Кроме того, существует round-trip между Visio и 
документом на языке XML, то есть рисунки (drawings), стенсилы (stencils) и 
шаблоны (templates) Visio можно сохранять как XML файлы и потом 
открывать в Visio без потери информации, обратное – XML файлы, 
созданные в другом приложении, но корректные с точки зрения Visio, 
можно открывать в Visio и сохранять потом как XML файл Visio. 
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Графический редактор 
Под графическим редактором будем понимать инструмент визуального 

моделирования, то есть инструментальное средство для моделирования ПО на основе 
графов. Основной характеристикой является наличие стандартных графических заготовок 
(фигур) и правил для них. На рисунке, называемом диаграммой, могут помещаться только 
фигуры, указанные в заготовках и соединяемые только согласно правилам. Графический 
редактор должен обеспечивать установление только корректных  (соответствующих 
правилам) связей между фигурами и в случае попытки установления некорректной связи 
должен каким-либо образом уведомить пользователя о невозможности соединения. 

Объекты (сущности), изображаемые графическими фигурами на диаграмме, 
хранятся в некоторой базе данных – репозитории. Каждому объекту может 
соответствовать несколько графических фигур (например, когда один и тот же объект 
изображается на разных диаграммах). 

Графический редактор состоит из следующих частей: 
• Графическая часть (фигуры, палитры и т.п.), 
• Окружение (различные интерфейсы), 
• Репозиторий. 

Пользователю графического редактора предоставляются следующие элементы: 
• палитра стандартных графических заготовок, 
• области для рисования диаграмм, 
• какой-либо способ изменения и просмотра свойств объектов, 

присутствующих на диаграммах (различные диалоги, к примеру), 
• браузер объектов, присутствующих на диаграмме (для отображения 

репозитория). 
 
Графический редактор на основе Visio – это графический редактор, использующий 

Microsoft Visio в качестве графической библиотеки. То есть панель с заготовками 
создается с помощью стандартных графических средств Visio. А вот поведение этих 
фигур регулируется программно с помощью специального приложения, встраиваемого в 
Visio. (В качестве примера будем рассматривать графический редактор диаграмм 
сценариев UML2.0, правила поведения, в данном случае, будут определяться 
спецификацией UML2.0.) 

Таким образом, можно выделить следующие стадии в создании графического 
редактора на основе Visio: 

1. Создание панели с заготовками с помощью средств Microsoft Visio. На этом 
шаге используется такое направление разработок Visio как Shape Development. 

2. Создание специального приложения, которое будет регулировать поведение 
фигур, встраивание этого приложения в Visio. То есть работа в направлении 
Solution Development. 

3. Создание пользовательского интерфейса. То есть создание различных 
пользовательских диалогов для просмотра и изменения свойств объектов, 
настроек приложения, а так же отображение содержимого репозитория для 
пользователя. Встраивание этого интерфейса в Microsoft Visio. Эта работа так 
же подразумевает направление Solution Development. 
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Таким образом, для создания графического редактора Visio предоставляет 
следующие инструменты: 

• Solution Development 
• Shape Development 
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Интеграция приложения со средой Microsoft Visio 
Создание графического редактора, как уже говорилось выше, включает в себя 

стадию создания специального приложения, которое будет регулировать поведение 
графических объектов на диаграммах. Для встраивания такого приложения в среду 
Microsoft Visio предоставляет такой метод разработки как Solution Development и 
подразумевает под ним 3 возможных технологии: 

• Microsoft Visual Basic For Application (VBA); 
• Visio Add-ons (включает 2 достаточно отличающихся друг от друга подхода 

– создание .vsl файлов (Visio library file) и создание .exe (отдельно 
исполняемая программа)); 

• Component Object Model (COM) Add-ins. 
 

Первая технология позволяет создавать простые макросы для простейших 
повторяющихся действий, а так же позволяет интегрировать Visio с другими 
приложениями (например, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel и др.). 

Нас же будут интересовать 2 и 3 технологии (так как они предоставляют гораздо 
более широкие возможности). 

 
Чем же принципиально отличаются друг от друга данные технологии, и какую 

следует использовать для создания графического редактора? 
Основное различие Visio Add-ons и COM Add-ins заключается в том, что первые 

могут быть запущены непосредственно самим Visio (при старте Visio все подключенные 
Add-ons добавляются в коллекцию Add-ons’ов (Add-ons Collection) и запускаются Visio 
через использование метода Run, имеющегося у каждого из Add-ons), в то время как 
вторые не могут быть вызваны Visio напрямую (Visio может только подключить Add-in, 
но не запустить его; Add-in запускается сам в качестве «ответной реакции» на те события 
Visio, на которые подписан). Как следствие, Add-ins, в отличие от Add-ons, не могут быть 
вызваны из полей ShapeSheet (для Add-ons существует метод RUNADDON) и  из меню 
Tools. Этот с первого взгляда недостаток Add-ins никак не препятствует созданию 
графического редактора на основе Visio, так как основное назначение графического 
редактора – обрабатывать поведение фигур в соответствии с наложенными правилами и 
реагировать на события, приходящие от элементов пользовательского интерфейса. А это 
как раз то, что может выполнять подгруженный в Visio Add-in. 

Стоит еще заметить, что существует 2 вида Add-on’ов: .vsl файлы (Visio library file) 
и .exe  файлы (executable program). .vsl  файлы – являются специальными библиотеками 
Visio, вследствие чего не могут быть переиспользованы для другого приложения, 
отличного от Visio (.exe файлы и Add-ins могут быть переиспользованы в другом 
приложении, поддерживающим соответствующий интерфейс (многие приложения 
Microsoft Office этим требованиям удовлетворяют)). 

Последнее существенное различие, которое следует отметить, так это то, в каком 
процессе исполняются приложения, написанные по данным технологиям. COM Add-ins и 
Add-ons (.vsl) исполняются в одном процессе с Visio, в то время как Add-ons (.exe) 
исполняются в отдельном процессе. Исполнение в одном процессе с Visio повышает 
скорость работы приложения (что достаточно актуально в случае графического редактора, 
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вынужденного порой обрабатывать большое число событий от большого числа объектов), 
а так же при сбое и отказе Visio будет вынужденно тоже прекратить свою работу. Это 
оправдано, так как нет смысла пытаться обрабатывать события от приложения, 
завершившего по какой-либо причине свою работу. Обратный процесс (падение Visio при 
падении приложения – графического редактора), по-видимому, не очень оправдан. 

Таким образом, можно сказать, что технология Add-ins является наиболее 
приемлемой для целей создания графического редактора на основе Microsoft Visio. 

В то же время другие две технологии могут быть использованы для расширения 
языка ShapeSheet (этот вопрос еще будет рассмотрен в дальнейшем). 
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Создание фигур, стенсилов, шаблонов 
Один из основных элементов любого графического редактора – панель 

стандартных графических элементов, еще называемых фигурами (shapes). Visio позволяет 
создавать эти фигуры, объединять их в панели (stencils), создавать шаблоны (templates), в 
которых уже можно будет создавать диаграммы из этих фигур, подключая к обработке их 
поведения специальные приложения. 

Фигуры создаются с помощью мастера, вызываемого из контекстного меню. 
Каждая фигура (shape) сначала прорисовывается на клетчатой странице (здесь 
используются инструменты стандартных панелей drawing, formatting, standard  и др.). При 
этом можно объединять несколько изображений в группу (то есть в одну фигуру). Далее к 
фигуре можно добавлять так называемый Connection Point. Это точка, помеченная 
крестиком на рисунке, которая обозначает то место на фигуре,  в котором другая фигура 
может соединяться с данной. После соединения фигуры могут перемещаться как группа 
фигур, совместно. 

 

Таблицы ShapeSheet 
После создания рисунка для фигуры определяется поведение элемента, задается 

реакция элемента на события Visio. 
Любой элемент в Visio (документ (document), страница (page), фигура (shape) (как 

самостоятельная, так и принадлежащая группе), группа фигур) обладает специальной 
таблицей – ShapeSheet, в которой храниться информация, определяющая внешний вид 
(например, размер, цвет, положение) и поведение элемента (например, какие действия 
происходят при двойном клике мышкой на элементе). Вся информация хранится в виде 
формул в клетках этой таблицы (ее можно открыть для просмотра и внесения изменений, 
выделив объект и выбрав Developer Toolbar -> Show ShapeSheet). В Visio формулы –  это 
строковые выражения на языке ShapeSheet`ов, содержащие функции или операторы от 
констант, значений ячеек  и других формул. Формулы можно изменять, как при создании 
элемента, так и потом при работе, программно. Visio отслеживает изменения данных и 
пересчитывает автоматически все выражения в ShapeSheets при каждом из этих 
изменений. 

Язык ShapeSheets формально не расширяется, но в клетки ShapeSheets с помощью 
формул можно встраивать требуемую функциональность, используя такие технологии, 
как запуск различных макросов, написанных на Visual Basic For Applications (VBA), или 
использование Visio Add-ons. 

Но какие же возможности дает язык ShapeSheet’ов без использования других 
технологий? 

Таблица ShapeSheet разбита на секции, каждая из которых контролирует 
определенный аспект внешнего вида или поведения объекта. Например, в секции 
ShapeTransform в ShapeSheet для фигуры есть ячейки Width, Height, Angle, отвечающие за 
ширину, высоту и угол поворота соответствующей фигуры. А в секции Protection тоже в 
ShapeSheet для фигуры содержится информация о том, какие возможности поведения во 
время работы для этой фигуры заблокированы (LockRotate – запретить вращение фигуры, 
LockDelete – запретить удаление фигуры, LockGroup – запретить добавлять фигуру в 
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группу, LockTextEdit – запретить изменение текста и др.). Полный список всех 
имеющихся секции и соответствующих им ячеек ShapeSheet можно посмотреть в 
Microsoft Office Visio 2003 SDK Documentation -> Microsoft Office Visio 2003 ShapeSheet 
Reference -> Sections. 

С помощью контекстного меню Insert Section можно добавлять в ShapeSheet те 
секции, которые не отображаются по умолчанию (User-defined cells, Custom properties, 
Hyperlinks, Actions, Ellipse, Scratch, Text transform, Layer membership, Smart tags и  др.). А с 
использование меню View Section можно просматривать отображаемые секции и убирать 
ненужные. 

Данные и промежуточные формулы в ShapeSheet можно хранить в специальной 
пользовательской секции (user-defined cells). Но при этом в языке не предусмотрены 
конструкции по динамическому добавлению новых ячеек и секций. То есть программно 
невозможно расширить таблицу ShapeSheet какой-либо фигуры и добавить новую 
характеристику во время работы. А возможно только изменение уже имеющихся, 
описанных при создании фигуры, ячеек. Таким образом, является невозможным 
динамическое добавление какого-либо элемента к фигуре (например, Connection Point, так 
как каждой точке соединения соответствует ячейка в секции Connection Points). 

 
В языке ShapeSheet есть поддержка операторов сравнения, и конструкции if – else. 
Например, для того чтобы Connection Points на объекте LifeLine диаграммы 

сценариев (sequence diagram) (см. рис.1.) при растяжении элемента оставались на 
фиксированных позициях, относительно верхушки фигуры, а если фигуру сжимают, то 
все Connection Points, сливались постепенно в один, в секции Connection Points в клетке 
положения по оси Y декартовой системы координат прописывается следующее: 

= IF (Controls.Row_1.Y<-5 mm,-5 mm, Controls.Row_1.Y+1.4 mm). 
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                                                            рис.1. LifeLine 
Это означает: если нижняя точка LifeLine (ее координата по Y – это 

Controls.Row_1.Y) опущена ниже, чем на 5 мм от прямоугольника, то Connection Point 
устанавливается в точку с координатой относительно прямоугольника -5 мм. (В Visio в 
языке ShapeSheet’ов принято считать, что все координаты частей фигуры отсчитываются 
от центра этой фигуры или от центра главной фигуры в группе в случае группировки 
нескольких элементов.) В противном случае  Connection Point устанавливается в точку с 
координатой по Y равной Controls.Row_1.Y+1.4 мм. 

Как уже сказано, в языке ShapeSheet присутствуют операторы сравнения и 
конструкция if-else, но при этом отсутствуют циклические операторы. 

 
Из-за того, что в языке ShapeSheet’ов не предусмотрена возможность 

динамического добавления новых ячеек и секций, невозможно на Lifeline динамически 
добавлять Connection Points. То есть невозможно создавать новые Connection Points во 
время работы программно, и единственным вариантом остается статическое решение – 
изначально создать много Connection Points, которые “прячутся”, накладываясь друг на 
друга, пока LifeLine не будет растянут до соответствующей длины. 

Так как формулы в ShapeSheet  это строки, то мы можем редактировать формулу 
непосредственно из других ячеек таблицы, прямо во время исполнения. Но нельзя одной 
формулой изменить формулы в нескольких ячейках. Этот недостаток исправляется только 
использование VBA кода. 

Отсюда возникает такая проблема, как невозможность не программно, а через 
таблицы ShapeSheet реализовать полноценно стрелочку – посылку сообщения. То есть так, 
чтобы в момент, когда сообщение приходит к LifeLine (момент - стрелочка прикрепляется 
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к LifeLine), на диаграмме возникает прямоугольный элемент, означающий действие (он 
появляется на том LifeLine, к которому пришло сообщение) и обратная стрелочка по 
выполнении этого действия (посылка ответа). На диаграммах сценариев такая 
конструкция часто используется, например, для моделирования процесса вызова функции 
(посылка – вызов функции, передача параметров, прямоугольник – выполнение функции, 
обратная стрелка – посылка результата выполнения). Элемент является основным на 
диаграммах сценариев и реализован во всех основных графических редакторах стандарта 
UML. Тем не менее, его реализация в графическом редакторе на основе Visio требует 
именно программной поддержки. 

  
Язык таблиц ShapeSheet поддерживает запуск  команд. Команды предопределены в 

Visio. Командой может быть, к примеру,  выполнение одного из стандартных пункта 
главного меню Visio, Например: Edit->Undo, View->150%, Shape->Flip Horizontal. В 
общем формат запуска команд имеет вид: 

 DOCMD(commandID). 
В Microsoft Visio 2003 SDK Documentation приведен полный список (commandID), 

доступных в Visio. 
 
Формула, контролирующая поведение фигуры в зависимости от происходящего с 

ней события (event), прописывается в секции Events. Чтобы обрабатывать события, 
происходящие с объектом, с помощью нашего написанного приложения, встроенного в 
Visio, надо указать в ячейке, соответствующей требуемому событию, тот обработчик из 
программы, который относится к этому событию. Например, для обработки двойного 
клика мышкой (событие DoubleClick) на фигуре в секции Events в ячейке EventDblClick в 
таблице ShapeSheet, соответствующей данной фигуре, прописывается следующая строчка: 

=QUEUEMARKEREVENT("VUsolution=VisioUML2/VUcmd=MouseDoubleClick 
/VUpageID=0 /VUcontrollerID=0"). 

QUEUEMARKEREVENT – метод Visio, предназначенный для того, чтобы 
сообщить приложению  о событии, произошедшем в Visio с той или иной фигурой. 
Параметром метода является строка. Приложение разбирает эту строку, получая из нее 
требуемую информацию для запуска собственного нужного метода. 

В данном случае параметром метода является строка следующего вида (вид этой 
строки, вообще говоря, не является фиксированным, а выбирается при программировании 
приложения, исходя исключительно их соображений удобства): 

VUsolution = название приложения, обрабатывающего событие / 
VUcmd = название события, которое обрабатывается. Помимо обработчика 

щелчков мыши (MouseDoubleClick), так же в приложении существует еще обработчик 
события создания документа (DocumentCreated). Для тех событий, которые не будут 
обрабатываться нашим приложением, в этом месте (для корректности работы) 
прописывается  NotVisioUMLcmd / 

VUpageID = идентификатор страницы, для облегчения поиска обработчика 
события (поиск нужного обработчика производится только среди тех обработчиков, 
которые связаны со страницей, соответствующей данному идентификатору) / 
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VUcontrollerID = собственно идентификатор обработчика, связанного с данной 
фигурой, который и будет непосредственно обрабатывать событие с именем, 
прописанным в VUcmd. 

Макросы 
Visio позволяет писать собственные макросы, использующие всевозможную 

информацию о документе, его страницах, фигурах и т.п. В частности, с помощью 
макросов можно читать и изменять информацию в таблицах ShapeSheet. Макросы могут 
содержать элементы ActiveX, это дает возможность использовать стандартные объекты 
Windows, такие как кнопки, диалоги, текстовые поля и т.п. Макросы пишутся на VBA. 

Пример 1: 
Как уже говорилось, невозможно реализовать полноценную стрелочку – посылку 

сообщения только с использованием языка таблиц ShapeSheet. Но можно создать макрос с 
таким поведением. Данный пример реализует следующую схему поведения объекта: на 
панели для рисования помещается стрелочка, при двойном клике на нее на конце 
стрелочки создается прямоугольник (см. рис.2). 

 
рис. 2.  пример 1. 
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В таблице ShapeSheet, соответствующей фигуре (имя фигуры MessageEx), в секции 
Events в ячейке EventDblClick прописывается следующее: 

=RUNMACRO("ThisDocument.MessageExample") 
Что означает  - запустить макрос с именем ThisDocument.MessageExample при 

двойном клике мышью на фигуре (код макроса см. в приложениях). Макрос после запуска 
берет координаты конца стрелки из таблицы ShapeSheet 

    EndX = vsoShapeInMsg.Cells("EndX") 
    EndY = vsoShapeInMsg.Cells("EndY") 
и рисует прямоугольник фиксированного размера с полученными координатами : 
    Set vsoRectangle = ActivePage.DrawRectangle(1, 1, 1.1, 2) 
    vsoRectangle.Cells("PinX").Formula = "=GUARD(" + Str(EndX) + ")" 
    vsoRectangle.Cells("PinY").Formula = "=GUARD(" + Str(EndY) + "-Height/2)" 
 
 
Пример 2: 
Еще одним примером макроса может послужить макрос, реализующий следующую 

схему поведения: при двойном клике мышью на фигуре (имя фигуры Macro Example) 
появляется прямоугольник, в котором напечатан список фигур (из имен), 
присутствующих на экране в этот момент (см. рис. 3). 

В таблице ShapeSheet, соответствующей фигуре, в секции Events в ячейке 
EventDblClick прописывается следующее: 

=RUNMACRO("ThisDocument.MacroExample") 
Что означает  - запустить макрос с именем ThisDocument.MacroExample при 

двойном клике мышью на фигуре (код макроса см. в приложениях). После запуска макрос 
запрашивает все фигуры (shapes), присутствующие на активной (рабочей) странице 

       Set myShapes = ActivePage.shapes 
и далее в цикле обходит весь список полученных фигур и печатает имя каждой из 

них и номер в прямоугольник 
       tempStr = tempStr + Str(i) + ") " + myShapes(i).name + vbCrLf. 
 
Visio дает возможность расширять варианты поведения графических объектов за 

счет использования макросов. С помощью них можно создавать сложные 
комбинированные объекты с теми сценариями поведения, которые не позволяет 
реализовать язык таблиц ShapeSheet. Но, тем не менее, макросы являются всего лишь 
частью Visio и, используя только их, невозможно обработать все события, которые 
требуется обрабатывать графическому редактору с учетом требуемого в спецификации 
поведения (например, открытие документа и другие события, не связанные с фигурами). 
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                                               рис. 3. пример 2. 
 
 

ShapeStudio 
ShapeStudio – инструмент, встроенный в Microsoft Visio 2003 и предназначенный 

для создания сложных комбинированных фигур (shapes), а так же для удобства создания 
группы схожих по своим свойствам фигур, объединения их в палитры (stencils) и шаблоны 
(templates). Инструмент обычно  используется группой разработчиков для коллективного 
создания фигур. Так как ShapeStudio сохраняет все созданные объекты в базе данных, 
которая поддерживает контроль версий. Так же есть возможность создания библиотеки 
фигур для дальнейшего их переиспользования и возможность создания иерархии фигур, 
то есть возможность добавлять новые свойства фигуре-потомку. 

Для массового создания фигур предусмотрена возможность изменения свойств 
сразу у группы фигур, чтоб не делать этого для каждой фигуры по отдельности. 

На основе большой практики создания фигур, разработчиками ShapeStudio был 
предложен удобный способ задания сложных сценариев поведения фигур. Вместо того, 
чтобы описывать эти сценарии с помощью многочисленных формул таблиц ShapeSheet, 
предлагается использовать стандартные шаблоны поведения. 
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Например, в случае, когда одна и та же фигура может иметь несколько 
графических изображений (см. рис. 4) и можно выбирать тем или иным способом 
требуемое изображение, используется шаблон Multi-state. 

Другим примером может послужить сценарий, когда при наведении мышкой на 
некоторую заданную область фигуры, появляется специально заданное меню. Здесь 
можно использовать шаблон Smart tags, выбрав место на фигуре и меню. 

Полный список доступных шаблонов можно посмотреть в Microsoft Office Visio 
2003 Help. 

 
рис 4. Фигура, реализованная с использованием ShapeStudio, имеющая несколько 

графических изображений 
 
ShapeStudio предоставляет механизмы тестирования созданных фигур. Для этого 

существует два инструмента: 
• Standard Shape Tests tool – инструмент предоставляет 28 стандартных, 

заранее определенных тестов, из которых можно выбрать нужные, чтобы 
запустить. Тесты проверяют соответствие различных настроек фигур 
заданной спецификации. Тестируются на соответствие клетки таблиц Shape 
Sheet и другие характеристики. При этом тесты только просматривают 
настройки, но не изменяют их в случае несоответствия; 
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• Custom Shape Tests tool – инструмент предоставляет возможность создания 
собственных тестов и скриптов для их запуска. С помощью этого 
инструмента можно тестировать как просто фигуры, так и палитры (stencils), 
при этом будут протестированы все фигуры, входящие в палитру. 
Созданные скрипты можно сохранить для дальнейшего использования. 

Единственным недостатком, пожалуй, является невозможность протестировать в 
ShapeStudio собственно сценарии поведения фигур. Возможны только проверки 
статических характеристик (клетки ShapeSheet и другие статические характеристики). 

Последнее, что стоит отметить, это то, что для использования ShapeStudio 
необходимо будет установить Microsoft SQL Server или MSDE. 
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Использование Visio как Control 

Технология ActiveX Control 
Как уже говорилось, ActiveX Control – это технология, предназначенная для 

расширения пользовательских приложений широкими возможностями  рисования Visio 
через объектную модель Visio (API), то есть позволяющая использовать возможности 
рисования Visio как часть приложений, не создавая собственных решений для 
обеспечения этих возможностей. 

Обладает такими преимуществами, как: 
• работа в том же процессе, что и приложение, в которое встраивается Visio 

Drawing Control (не требует запуска отдельного экземпляра Visio), 
• возможность загрузки в пользовательское приложение  уже существующего 

файла Visio, 
• возможность создания интерфейса, отличного от того, который 

предоставляет Visio (например, более упрощенного), 
• возможность программного модифицирования документа Visio.  

Объектная модель Visio (Visio Object Model) дает возможность использовать в 
собственном приложении всю функциональность Microsoft Visio. Использовать 
технологию ActiveX Control можно при разработке приложений в: 

• Microsoft Visual Studio .NET 2003, 
• Microsoft Office XP and Microsoft Office 2003 контейнерах, таких как: 

o Microsoft Office Word 2003,  
o Microsoft Internet Explorer (начиная с 5.0), 

• других Microsoft ActiveX control контейнерах. 
Visio Drawing Control позволяет разработчикам добавлять в собственные 

приложения функциональность Visio, такую как: 
• просмотр диаграмм в собственном приложении-контейнере, 
• связь объектов с реальными документами Visio для отображения изменений, 
• редактирование рисунков Visio методом активирования Visio-приложения 

из собственного приложения-контейнера. 
При этом Visio Drawing Control не позволяет: 

• отображать более одного документа Visio при использовании одного 
экземпляра Visio Control (как известно, само клиентское Visio приложение 
позволяет отображать одновременно несколько документов и окон), для 
этого придется использовать несколько экземпляров Visio Control (каждый 
будет отвечать за один документ в одном окне), 

• исполнять VBA код, включенный в загружаемый документ Visio, 
• получать доступ к таблицам ShapeSheet через привычный интерфейс 

(отдельное окно в Microsoft Visio), обращаться к ним можно только 
программно. 

Различные сценарии и примеры использования Visio Drawing Control можно найти 
в MSDN Library > Office Solutions Development > Visio 2003 > Technical Articles > 
Programming with the Microsoft Office Visio 2003 ActiveX Control. 
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Пользовательский интерфейс в Visio Control  - приложении 
(menu, toolbars) 

При создании приложения с использованием технологии ActiveX Control 
разработчик может спроектировать собственный пользовательский интерфейс вместо 
привычного интерфейса Microsoft Visio. При этом зачастую требуется наличие 
интерфейса, по функциональности частично совпадающего с интерфейсом самого 
Microsoft Visio. 

Когда разработчик первый раз добавляет Visio Drawing Control на форму в своем 
приложении, то из всевозможных menu и toolbars Visio в этой форме будет присутствовать 
только контекстное меню для страницы, вызываемое кликом правой клавиши мыши. 
Существует несколько способов интегрировать в собственное приложение, использующее 
Visio Drawing Control, функциональность menu и toolbars Microsoft Office Visio 2003: 

1. IOleCommandTarget Interface – используется для того, чтобы активировать 
команды Visio из собственных menu и toolbars. Основная идея заключается в 
том, что Visio Drawing Control предоставляет GetOcx метод, который 
возвращает объект типа IOleCommandTarget. Теперь чтобы вызвать 
требуемую команду Visio, надо у этого объекта вызвать метод Exec, задав в 
качестве параметра константу, соответствующую команде (VisUICmds) 
(Полный список возможных команд и соответствующих им констант см. в 
Microsoft Office Visio 2003 SDK Documentation); 

2. Visio Object Model – некоторые команды Visio все же не доступны через 
Exec метод объекта типа IOleCommandTarget, например, 
VisCmdViewPageBreaks отвечающая за скрытие/показ окна на экране. 
Поэтому для этих целей используются properties из Visio Object Model, 
которые синхронизируются с соответствующими properties каждого меню 
разрабатываемого приложения и тем самым позволяют отображать 
изменения; 

3. .NET Framework – есть так же несколько команд, которые не доступны через 
IOleCommandTarget  и  не имеют соответствующих эквивалентов в Visio 
Object Model, например, диалоговое окно Print Preview, поэтому для 
реализации такой функциональности используется .NET Framework. Пример 
реализации диалогового окна Print Preview с помощью этого метода можно 
найти в  библиотеке примеров Microsoft Visio (local_drive:\Program 
Files\Microsoft Office\Visio11\SDK\Samples\Code Librarian). 
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Создание пользовательского интерфейса для 
графического редактора 

Одно из основных направлений при создании графического редактора – это 
создание пользовательского интерфейса. Помимо панели с графическими объектами 
(заготовками) необходимы диалоги для просмотра и изменения свойств объектов, меню 
для настройки параметров приложения, окно для отображения репозитория имеющихся 
объектов. Все это и есть пользовательский интерфейс, встраиваемый в Visio с помощью 
нашего созданного приложения.  

Все диалоги создаются в виде форм в нашем приложении. В нужное время у 
формы вызывается метод show, чтобы отобразить ее на экране. 

Для встраивания собственных форм в окна Visio, требуется обратиться к списку 
окон Microsoft Visio 

       visioUMLDocument.GetVisioApplication.ActiveWindow.Windows. 
Затем выбрать нужное окно (например, окно, в котором расположена в Visio 

палитра фигур (stencil)), создать у него дочернее и добавить в него свою форму с 
помощью WinAPI. 

У окон в Visio можно задать тип, размер, а так же их расположение относительно 
других окон. Можно скрыть окно, установив параметр Visible  в False.  

Примером такого создаваемого окна для графического редактора может служить 
окно Model Explorer, в котором отображается репозиторий (база данных) объектов 
присутствующих на диаграммах. Нами была реализована форма на C#, содержащая 
дерево объектов, а затем встроена описанным способом в окно, содержащее палитру 
фигур (см. рис. 5). 

При создании графического редактора может понадобиться добавить собственное 
меню. Меню в Visio можно добавлять, но нельзя удалять, вместо этого их можно скрывать 
(параметр Visible для этого надо выставить в false). Доступ к палитре меню Visio 
осуществляется программно из нашего приложения с помощью обращения 

document.GetVisioApplication.ActiveMenuBar 
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рис 5. model Explorer 
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Выводы 
Нами были рассмотрены возможности специализации Microsoft Office Visio 2003 

как средства для создания CASE-пакетов. В частности были изучены варианты 
использования среды как MDI-приложения и как Control. 

В качестве средств специализации среды как MDI-приложения Visio предлагает 
Shape Development и Solution Development. 

В принципе возможно создание упрощенного графического редактора, 
содержащего только фигуры, созданные в Microsoft Visio с помощью технологии Shape 
Development, не обладающие специфическими сценариями поведения, задаваемыми 
программным способом. То есть фактически создается только палитра фигур (stencil), 
которая и используется для рисования диаграмм. Фигуры с палитры можно будет 
помещать в область для рисования, удалять их оттуда, перемещать по самой области, 
соединять с другими фигурами с помощью специальных точек соединения (Connection 
points), объединять в группы. С помощью таблиц ShapeSheet можно наложить на фигуры и 
их составляющие несложные ограничения такие, как запрет на вращение фигуры, запрет 
на изменение размеров фигуры, запрет на редактирование или ввод текста в фигуру, 
запрет на удаление фигуры. Можно управлять параметрами фигуры (размер, положение 
относительно других фигур, положение точек для соединения с другими фигурами, 
поведение фигур в группе, реакция фигуры на двойной клик мышью и другие простейшие 
события (секция Events таблицы ShapeSheet) и др.). 

При коллективной разработке группы схожих фигур удобно использовать 
возможности ShapeStudio. С помощью этого инструмента можно создать большую базу 
данных фигур и использовать ее при дальнейших разработках, наращивая 
функциональность на фигуры из базы, можно провести тестирование фигур на 
соответствие специализации, хотя при этом будет проверяться только корректное 
заполнение полей статических характеристик (в основном подразумеваются поля таблиц 
ShapeSheet). Инструмент так же предоставляет небольшой набор поведенческих шаблонов 
для фигур. Их использование облегчает разработчику процесс создания  специфических 
сценариев поведения фигуры. Таким образом использовать ShapeStudio следует либо при 
больших коллективных разработках, либо при необходимости использовать встроенные в 
нее шаблоны поведения. В других случаях ее использование не очень оправдано (следует 
заметить, что для использования ShapeStudio необходимо будет установить Microsoft SQL 
Server или MSDE). 

Усложняя задачу, мы можем нарастить на описанную выше структуру 
дополнительные возможности, используя код на языках программирования. Здесь уже 
имеется в виду такое средство специализации, как Solution Development. Данное средство 
предоставляет возможность создания более сложных сценариев поведения объектов с 
использованием VBA кода (написание макросов), а так же встраивания в Microsoft Visio 
собственных приложений, реализованных в виде Visio add-ons и COM add-ins. Последние 
два варианта позволят не только обрабатывать поведение фигур, используя довольно 
сложные сценарии поведения, но и встраивать в интерфейс Visio собственный интерфейс, 
таким образом, получая полноценный графический редактор на основе Microsoft Visio. 

Можно было изначально двигаться совсем в другом направлении. То есть не 
пытаться создать приложение и встроить его в среду Visio, а наоборот, создать 
собственное приложение, использовав  в нем функциональность Microsoft Visio. Для этих 
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целей существует такое средство специализации, как Visio Drawing Control Development 
(ActiveX Technology). Данная технология позволяет встраивать возможности Visio в 
собственное приложение, создавать собственный пользовательский интерфейс, сохраняя, 
где это требуется, функциональность интерфейса самого Microsoft Visio. При этом 
документы Visio можно будет открывать в нашем созданном приложении с теми лишь 
ограничениями, что не будет исполняться VBA код, присутствующий в документе (то есть 
данная технология не поддерживает макросы). 

Таким образом, можно видеть, что существует 3 основных средства специализации 
Visio, позволяющие реализовать требуемые решения на базе Microsoft Visio такие, как: 

 Небольшой  редактор диаграмм как часть большого программного продукта; 
 Самостоятельный инструмент на базе Visio, CASE-пакет (в частности, Meta-

CASE); 
 Среда для R&D экспериментов. 
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Приложения 
Код макроса ThisDocument.MessageExample для Примера 1: 
Sub MessageExample() 
   Dim name As String 
  name = "MessageEx" 
  Dim vsoShapeInMsg As Visio.Shape 
  Dim vsoRectangle As Visio.Shape 
  Dim vsoShapeOutMsg As Visio.Shape 
   Set vsoShapeInMsg = ActivePage.shapes(name) 
  vsoShapeInMsg.Cells("EndArrow").Formula = "=4" 
  EndX = vsoShapeInMsg.Cells("EndX") 
  EndY = vsoShapeInMsg.Cells("EndY") 
  Height1 = vsoShapeInMsg.Cells("Height") 
  Set vsoRectangle = ActivePage.DrawRectangle(1, 1, 1.1, 2) 
  vsoRectangle.Cells("PinX").Formula = "=GUARD(" + Str(EndX) + ")" 
  vsoRectangle.Cells("PinY").Formula = "=GUARD(" + Str(EndY) + "-Height/2)" 
  vsoRectangle.Cells("FillPattern").Formula = "=11" 
  vsoRectangle.Cells("FillForegnd").Formula = "=0" 
  vsoRectangle.Cells("FillBkgnd").Formula = "=1" 
End Sub 
 
 
 
Код макроса ThisDocument.MacroExample  для Примера 2: 
Sub MacroExample() 
    Dim vsoShape As Visio.Shape 
    Dim tempStr As String 
    Dim myShapes As Visio.shapes 
    Set vsoShape = ActivePage.DrawRectangle(2.5, 10, 5, 7) 
    Set myShapes = ActivePage.shapes 
    tempStr = "Quantity of shapes: " + Str(myShapes.Count) + vbCrLf + vbCrLf 
    For i = 1 To myShapes.Count 
        tempStr = tempStr + Str(i) + ") " + myShapes(i).name + vbCrLf 
    Next 
     vsoShape.Text = tempStr 
End Sub  
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