Тихвинский В.И.
Лабораторная работа № 2
Разработка расширения раскладки клавиатуры для кириллицы, ее установка
и удаление в программу Word.

Создание макросов для ввода
дополнительных символов и назначение
горячих клавиш к ним
I
Записать макрос, вставляющий кириллический строчный символ i в
текущую позицию текста.
a) Перейти на ленту разработчика и запустить макрорекордер

b) В появившемся окне ввести имя макроса(согласно рисунку ниже) и
нажать ОК

c) Вставить нужный символ в текст документа(Вставка-символ-другие
символы, в появившемся окне выбрать шрифт, нужный символ и
нажать кнопку [вставить])

Примечание: в окне ввода символа можно видеть к таблице какого языка
относится символ, и его шестнадцатеричный код.
d) Закройте окно вставки символа.
e) Отключить макрорекордер через ленту разработчика.

II
Правка текста макроса.
a) Перейти в окно макросов (Разработчик-макросы), выбрать имя
макроса и нажать кнопку изменить.

b) В появившемся окне заменить имя шрифта в неименованной константе
на свойство соответствующего объекта и закрыть окно VBA

III
Назначение горячих клавиш для макроса.
a) Файл-Параметры-Настройка Ленты-Настройка

b) В появившемся окне выбрать категорию макросы, выбрать имя своего
макроса, и выбрать редактор новое сочетание клавиш

c) Нажать нужное сочетание горячих клавиш(Alt+и), нажать кнопку
назначить и закрыть все окна диалогов

d) Опробуйте работу макроса от нажатия на горячие клавиши.

IV
Создайте макрос для ввода кириллической I прописной, который будет
запускаться от нажатия на горячие клавиши Alt+Shift+и.
Аналогично сделайте макросы для буквы ять(ѣ) и фита(ѳ), пусть они
вводятся от нажатия на клавиши Alt+ъ, Alt+Shift+ъ, Alt+ф, Alt+Shift+ф.

Создание макросов для удаления и
назначение горячих клавиш
V
Создайте макрос УдалитьНазначенныеКлавишиКирилллицы, пропишите в
нем соответствующие действия пользователя (удаляются клавиши из того же
пункта меню, что и назначаются)

VI
Создайте макрос НазначитьКлавишиКирилллицы.
Примечание: После записи макроса необходимо откорректировать
прописанный им код, ибо макрорекордер не прописывает имя
соответствующего макроса в соответствующую команду. Ниже написан

исходный и измененный код для макросов ВставкаIпрописная,
ВставкаIстрочная, которым были назначены соответствующие клавиши.

VII
Проверьте работу созданных макросов НазначитьКлавишиКирилллицы,
УдалитьНазначенныеКлавишиКирилллицы (запускайте макросы через меню:
Разработчик-Макросы-Выполнить)

Экспорт и импорт макросов для ввода
дополнительных символов
Экспорт модуля макросов
VIII
a) Удалите назначенные клавиши через макрос.
b) Перейдите в редактор VBA (Меню: Разработчик-Visual Basic)

c) Переименуйте ваш модуль с макросами в модуль под названием
СтараяКириллица через соответствующее окно свойств.

d) Нажмите на имени вашего модуля правую клавишу мыши и выберите
пункт Export File

e) В появившемся окне выберите паку для сохранения(там где делаете
лабораторную) и нажмите Сохранить

Примечание: Таким образом вы экспортируете модуль макросов, который
можно перенести на другой компьютер и импортировать его в другой
Word.
f) Удалите ваш модуль и откажитесь от его сохранения.

Импорт модуля макросов
IIX
a) Вызовите контекстное меню на проекте Normal и выберите пункт
Import File

Найдите файл для импорта и нажмите кнопку Открыть

Примечание: Так ваш модуль импортируется в папку модули
соответствующего проекта.
b) Теперь закройте окно редактора VBA, запустите
НазначитьКлавишиКирилллицы, и убедитесь в том,
импортируемые вами макросы работают.
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