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<?php 
/* 
 * Exportar Excel 
 * Planilha de gastos com exportação de excel 
 * Adianti Solutions (www.adianti.com.br) 
 */ 
class ExportarExcel extends GtkWindow 
{ 
private $list;      // apresentação dos dados 
private $model;     // modelo de dados 
 
private $descricao; // campo de descrição 
private $data;      // campo de data 
private $valor;     // campo de valor 
private $operacao;  // campo de operação 
 
/* 
 * Método construtor 
 * Instancia a janela e cria toda interface 
 */ 
function __construct() 
{ 
    // cria a janela 
    parent::__construct(); 
    parent::set_border_width(4); 
    parent::set_size_request(470,300); 
     
    // cria uma caixa vertical 
    $vbox = new GtkVBox; 
     
    // cria rótulos de texto 
    $label1 = new GtkLabel('Descrição : '); 
    $label2 = new GtkLabel('Data: '); 
    ... 
    // define o tamanho dos rótulos 
    $label1->set_size_request(200,-1); 
    $label2->set_size_request(200,-1); 
    ... 
    // cria os campos de entrada de dados 
    $this->descricao    = new GtkEntry; 
    $this->data         = new GtkEntry; 
    $this->valor        = new GtkEntry; 
    $this->operacao     = new GtkEntry; 
     
    // define os tamanhos dos campos 
    $this->descricao->set_size_request(240... 
    $this->data->set_size_request(80,-1); 
    ... 
    // cria caixas horizontais 
    $hbox1 = new GtkHBox; 
    $hbox2 = new GtkHBox; 
    $hbox3 = new GtkHBox; 
    $hbox4 = new GtkHBox; 
     
    // adiciona os labels em suas caixas 
    $hbox1->pack_start($label1, false, false); 

    $hbox2->pack_start($label2, false, false); 
    ... 
    // adiciona os campos em suas caixas 
    $hbox1->pack_start($this->descricao...); 
    $hbox2->pack_start($this->data...);      
    $hbox3->pack_start($this->valor...);     
    $hbox4->pack_start($this->operacao...); 
     
    // adiciona as caixas na caixa vertical 
    $vbox->pack_start($hbox1, false, false); 
    $vbox->pack_start($hbox2, false, false); 
    ... 
    // cria um botão de adicionar 
    $button = 
    GtkButton::new_from_stock(Gtk::STOCK_ADD); 
    // define a ação do botão 
    $button->connect_simple('clicked', 
    array($this, 'onAddLinha')); 
     
    // cria o objeto TreeView 
    $this->createTreeView(); 
     
    // adiciona o TreeView na caixa vertical 
    $vbox->pack_start($this->list); 
 
    // cria um botão de salvar 
    $button = 
    GtkButton::new_from_stock(Gtk::STOCK_SAVE) 
    // define a ação do botão 
    $button->connect_simple('clicked', 
    array($this, 'onExportar')); 
     
    // adiciona a caixa vertical na janela 
    parent::add($vbox); 
} 
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function createTreeView() 
{ 
    // instancia treeview 
    $this->list = new GtkTreeView; 
     
    // cria modelo 
    $this->model = new GtkListStore( 
    Gtk::TYPE_STRING, Gtk::TYPE_STRING...); 
    // define o modelo da treview 
    $this->list->set_model($this->model); 
     
    // cria quatro colunas 
    $column1 = new GtkTreeViewColumn('Desc.'); 
    $column2 = new GtkTreeViewColumn('Data'); 
    ... 
    // define as larguras 
    $cell_renderer1->set_property('width'...); 
    $cell_renderer2->set_property('width'...); 
    ... 
    // adiciona as colunas na lista 
    $this->list->append_column($column1); 
    $this->list->append_column($column2); 
    ... 
} 
 

Sempre que o usuário clicar no botão “Adicionar”, o 
método onAddLinha() será executado. O objetivo deste 
método é obter os valores digitados pelo usuário nos 
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campos de entrada de dados que são armazenados em 
propriedades deste objeto (descrição, data), através do 
método get_text() da classe GtkEntry. 
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function onAddLinha() 
{ 
    // obtém os valores digitados pelo usuário 
    $descricao = $this->descricao->get_text(); 
    $data      = $this->data->get_text(); 
    $valor     = $this->valor->get_text(); 
    $operacao  = $this->operacao->get_text(); 
     
    // adiciona na lista 
    $this->model->append(array($descricao, 
                $data, $valor, $operacao)); 
     
    // limpa os conteúdos digitados 
    $this->descricao->set_text(''); 
    $this->data->set_text(''); 
    ...     
    // posiciona o foco no campo descrição 
    parent::set_focus($this->descricao); 
} 

O método onExportar() será executado sempre que 
o usuário clicar no botão “Salvar”. O primeiro passo é 
incluir a biblioteca SpreadSheet Excel Writer para dispo-
nibilizar esta classe para a aplicação. Após, abrimos um 
diálogo de salvar arquivos para coletar o nome e o cami-
nho onde o usuário deseja salvar a planilha. 

 
function onExportar() 
{ 
    // inclui a biblioteca SpreadsheetWriter 
    require_once "Spreadsheet/Excel/Writer...' 
     
    // abre um diálogo de salvar arquivo 
    $dialog = new GtkFileChooserDialog...; 
     
    // exibe diálogo 
    $response = $dialog->run(); 
     
    // Verifica resposta do usuário 
    if ($response == Gtk::RESPONSE_OK) 
    { 
        // obtém o nome do arquivo 
        $filename = $dialog->get_filename(); 
    } 
    // destrói diálogo 
    $dialog->destroy();  
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// cria uma planilha Excel 
    $xls = new Spreadsheet_Excel_Writer
($filename);  
 

O funcionamento desta classe é bastante simples. 
Primeiro definimos um conjunto de “estilos” a serem utili-
zados para as células. Cada estilo define características 
como tamanho, cor e fonte. Posteriormente, utilizamos 
estes estilos pelo método write(). 

 
// define um formato para o título 
    $titleFormat = $xls->addFormat(); 
    $titleFormat->setFontFamily('Helvetica'); 
    $titleFormat->setSize('14'); 
    $titleFormat->setColor('black'); 
    ... 
    // define um formato para as colunas 
    $columnFormat = $xls->addFormat(); 
    $columnFormat->setFontFamily('Helvetica'); 
    $columnFormat->setSize('12'); 
    $columnFormat->setColor('black'); 
    ...     
    // define um formato para os dados 
    $dataFormat = $xls->addFormat(); 
    $dataFormat->setFontFamily('Courier'); 
    $dataFormat->setSize('12'); 
    $dataFormat->setColor('black'); 
    ... 
 

Após definirmos alguns estilos, utilizamos o método 
addWorkSheet() para criar uma aba, ou uma planilha 
de trabalho dentro do nosso arquivo. Veja na parte infe-
rior da figura 3, o nome “PHP Magazine”. 

 

Após isto, escrevemos os cabeçalhos da planilha 
através do método write(), indicando o endereço de ca-
da célula, através de coordenadas linha e coluna. 

 
    // Adiciona uma aba à planilha 
    $sheet = $xls->addWorksheet('PHP Magazi-
ne'); 
     
    // escreve nas células (linha, coluna) 
    $sheet->write(0,1,'Caixa', $titleFormat); 
    $sheet->write(1,0,'Descrição'...);  
    $sheet->write(1,1,'Data', $columnFormat);       
    $sheet->write(1,2,'Valor'...); 
    $sheet->write(1,3,'Operação'...);   

Depois de escrevermos os cabeçalhos da planilha, 
percorremos os dados da listagem (objeto GtkTreeVi-
ew), coletamos célula a célula, através do método 
get_value() e escrevemos estes valores dentro da plani-
lha através do método write(). 

 
// percorre o modelo de dados 
    $i = 2; 
    $iter = $this->model->get_iter_first(); 
     
    while ($iter) 
    { 
        // obtém os valores do modelo de dados 
        ... 
        $valor      = 
        $this->model->get_value($iter, 2); 
        $operacao   = 
        $this->model->get_value($iter, 3); 
         
        // escreve os dados na planilha 
        $sheet->write($i,2,$valor...); 
        $sheet->write($i,3,$operacao...); 
         
        // pega o próximo iterador 
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        $iter = 
        $this->model->iter_next($iter); 
        $i ++; 
    } 
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// fecha a planilha 
    $xls->close(); 
    // abre um diálogo de mensagem de sucesso 
    $dialog = new GtkMessageDialog
(...'Planilha gerada !!'); 
    $response = $dialog->run(); 
    // fecha o diálogo 
    $dialog->destroy(); 
} 
}  
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// instancia a classe ExportaExcel 
$janela = new ExportarExcel; 
$janela->show_all(); 
Gtk::Main(); 
?>  

Aqui você confere a tela principal do nosso software 
de controle de lançamentos financeiros. 
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Nesta tela seguinte, você confere a planilha eletrôni-
ca gerada no formato Excel. 
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