
Практические упражнения по экспорту С++ классов 
в QML
Цель  упражнения:  получить  навыки  в  описании  классов-наследников
QObject, регистрации классов, их свойств, методов и перечислений для
использования в QML.

Задача: доработать шаблон обработчика текста, зарегистрировать класс
и его компоненты для использования в QML, модифицировать пример,
реализовав функционал простого калькулятора.

Основные задания

1.  Сделать предварительную настройку проекта:

1. Скачать  архив  шаблона  проекта  simple-hybrid  для  Sailfish  OS
SDK (альтернативно можно для Qt SDK).

2. Распаковать  скачанный  архив  в  домашнюю
директорию или альтернативную директорию
для проектов.

3. Из Sailfish OS IDE открыть simple-hybrid.pro.

4. Настроить проект, выбрав комплект для i486.

5. В  настройках  запуска  проекта  отметить
«Enable receiving updates with Qt QmlLive».

6. Настроить запуск в  режиме отладки с  помо-
щью сборки RPM-пакета.

7. Проверить, что проект собирается, но запускается с ошибкой:

TextProcessor is not a type

8. Остановить запущенный проект.

2.  Изучить  структуру  класса  TextProcessor,  описанного  в  файлах
TextProcessor.h и TextProcessor.cpp (для переключения между фай-
лами можно использовать F4).

Понять предназначение методов и полей класса.

3.  В файле simple-hybrid.cpp с помощью функции qmlRegisterType зазе-
ристрировать класс  TextProcessor в QML-модуле Simple.Hybrid вер-
сии 1.0 под именем «TextProcessor».

http://cs.mipt.ru/wp/wp-content/uploads/2018/04/Sailfish_OS_%E2%80%94_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B2-QML_%E2%80%94_Template_sailfishos-sdk.zip
http://cs.mipt.ru/wp/wp-content/uploads/2018/04/Sailfish_OS_%E2%80%94_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B2-QML_%E2%80%94_Template_sailfishos-sdk.zip
http://cs.mipt.ru/wp/wp-content/uploads/2018/04/Sailfish_OS_%E2%80%94_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B2-QML_%E2%80%94_Template_qt-sdk.zip


4.  В файле TextProcessorPage.qml подключить модуль, в котором за-
регистрирован класс TextProcessor.

5.  Проверить, что проект собирается, но запускается с ошибкой:

Cannot assign to non-existent property "action"

6.  Остановить запущенный проект.

7.  В  классе  TextProcessor с  помощью  макроса
Q_PROPERTY зарегистрировать свойства:

◦ text : Qstring (для чтения и записи),

◦ action : Action (для чтения и записи),

◦ processedText : QString (только для чтения).

В качестве геттеров и сеттеров использовать су-
ществующие методы, нужные сигналы добавить:

void textChanged();
void actionChanged();
void processedTextChanged();

8.  В классе TextProcessor с помощью макроса Q_ENUM зарегистриро-
вать перечисление Action.

9.  Проверить, что проект собирается и запускается без ошибки, но по-
ле «Processed text» не изменяется.

10.  Остановить запущенный проект.

11.  В  реализации  методов  класса  TextProcessor,
меняющих  значения  его  полей,  добавить
испускания  соответствующих  сигналов,  выделив
их ключевым словом emit.

12.  В конструкторе класса  TextProcessor с  помощью
метода  QObject::connect привязать  сигналы
TextProcessor::textChanged
и TextProcessor::actionChanged  к  сигналу
TextProcessor::processedTextChanged.

13.  Проверить, что проект собирается и запускается,
поле «Processed text» изменяется при изменении
поля «Text to process» или поля «Action», но при нажатии на кнопку
«Prepend» возникает ошибка:

TypeError: Property 'prepend' of object TextProcessor(0x71323dc8) is not a 
function



14.  В  классе  TextProcessor с  помощью  макроса
Q_INVOKABLE зарегистрировать метод prepend.

15.  Проверить, что проект собирается и запускается,
и в нём всё работает.

Дополнительные задания

16.  Реализовать функционал простого калькулятора,
вычисляющего  результат  бинарной  операции,
с логикой, описанной на C++.

1. Реализовать класс  Calc,  обладающий следу-
ющими свойствами:

▪ leftArg : qreal — значение левого аргумента операции;

▪ rightArg : qreal — значение правого аргумента операции;

▪ Operation operation  —  тип  операции,  принимающий  одно
из значений:

• Addition — сложение,

• Subtraction — вычитание,

• Multiplication — умножение,

• Division — деление;

▪ result : qreal — значение результата выбранной операции над
аргументами (только для чтения).

2. Зарегистрировать  свойства  и  перечисления
класса для использования в QML.

3. Зарегистрировать  класс  Calc в  QML-модуле
Simple.Hybrid версии 1.0 под именем «Calc».

4. Создать  элемент  CalcPage,  описывающий
страницу,  использующую функционал класса
Calc.

5. Установить  страницу  CalcPage загружаемой
при старте приложения.
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