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Заметки по JasperReports и iReport 
Задание размера страницы отчета 

 
Настройка границы и отступов 

 
Задание правила изменение размера контрола 

 
Копирование формата 
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Вывод форматированного текста в полях 

 

 
При Markup = styled мы получаем возможность использовать теги: 

<b></b>, <u></u>, <i></i>, <font></font>, <sup></sup>, <sub></sub>, <li></li>, <br/> 

Про стили можно почитать здесь - http://jasperreports.sourceforge.net/sample.reference/styledtext/index.html 

Определение формата вывода при помощи Pattern 

 
Полезные выражения для Text Field 

Получить год из даты String.valueOf(1900 + $P{pRefDate}.getYear()) 

Отформатировать дату по маске new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy").format($P{pBirthDate}) 
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Корректное отображение пустых значений при экспорте в HTML 

Чтобы избавиться от некорректного отображения пустых значений при экспорте отчета в HTML 

 
Можно создать прозрачный GIF-файл размера 1х1 пиксель и назвать его nullpx (GIF-картинка без расширения 

gif). 

Этот файл необходимо положить в корневой каталог web-приложения (в случае стандартного ADF 

приложения это будет каталог «.\ViewController\public_html»). После этого мы получим корректное 

отображение отчета в браузере: 
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Работа с файлами локализации 

 
Добавляем файл локализации используемый по умолчанию 

 
Теперь мы можем получить доступ к любому property-файлу 

 
Печать отчета в виде свитка (без разбивки на страницы) 
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Основные моменты при создании JavaBean Datasource отчета 
Указываем iReport путь к бинам (*.class) 

 
Можно также указать JAR, если бин находится в нем: 

 
Создание полей отчета из свойств бина 
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Язык отчета - Java 

 
Поля так же можно создавать вручную 

 
Description должно совпадать с именем поля в Java-бине (думаю, что возможно есть какие-нибудь Jasper-

аннотации, нужно еще поразбираться)! 

 
Для работы необходима библиотека org.apache.commons.beanutils_1.6.jar 
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Пример передачи данных из Java кода в отчет 
package kz.asoft.jasper.beans; 
public class EmpBean { 
 int id; 
 String name; 
 public int getId() { 
  return id; 
 } 
 public void setId(int id) { 
  this.id = id; 
 } 
 public String getName() { 
  return name; 
 } 
 public void setName(String name) { 
  this.name = name; 
 } 
 public EmpBean(int id, String name) { 
  this.id = id; 
  this.name = name; 
 }  
} 
 
 
 
package kz.asoft.jasper; 
 
import java.io.ByteArrayOutputStream; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import kz.asoft.jasper.beans.EmpBean; 
import net.sf.jasperreports.engine.JRException; 
import net.sf.jasperreports.engine.JRExporterParameter; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; 
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanCollectionDataSource; 
import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter; 
 
public class TestReportFromBean { 
 
 String inFileName = "reports/EmpListReport.jasper"; 
  
 public static void main(String[] args) { 
  TestReportFromBean report=new TestReportFromBean(); 
   

  List<EmpBean> data=new ArrayList<EmpBean>(); 
  data.add(new EmpBean(1, "Иванов И.И.")); 
  data.add(new EmpBean(2, "Петров П.П.")); 
  data.add(new EmpBean(3, "Сидоров С.С.")); 
   

  report.generateXlsx(data); 
 } 
  
 public void generateXlsx(List<EmpBean> data) { 
  String outFileName = "reports/EmpListReport.xlsx"; 
  try { 

   JasperPrint print = JasperFillManager.fillReport(inFileName, null, 
new JRBeanCollectionDataSource(data)); 
 

   JRXlsxExporter exporter = new JRXlsxExporter(); 
   exporter.setParameter(JRExporterParameter.JASPER_PRINT, print); 
    
         ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream(); 
         exporter.setParameter(JRExporterParameter.OUTPUT_STREAM, bos);        
    
   exporter.exportReport(); 
   byte[] bytes = bos.toByteArray(); 
    
   FileOutputStream stream = new FileOutputStream(outFileName); 
   try { 
       stream.write(bytes); 
   } finally { 
       stream.close(); 
   } 
   System.out.println("Created file: " + outFileName); 
  } catch (JRException e) { 
   e.printStackTrace(); 
   System.exit(1); 
  } catch (Exception e) { 
   System.exit(1); 
  } 
 } 
 
} 
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Локализация Jasper-отчетов 
Создание Resource Bundle файлов 

Примечания: 

 Файлы ресурсов (*.property) должны располагаться в каталоге src проекта, иначе Java-приложение 

не найдет данные файлы. 

 О том, как тестировать локализированный отчет из iReport см. в разделе «Тестирование 

локализированного отчета из iReport». 

Определяем имя Resource bundle 

 
Создаем property-файл по умолчанию (создаем файл в каталоге src приложения!) 

 
Определяем значения 
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Определение дополнительных файлов (ru, kk) 

 

 

 

 
То же самое делаем для «kk» 

 
В итоге будут созданы файлы «EmpListReport_kk_KZ.properties» и «EmpListReport_ru_RU.properties» со 

значениями по умолчанию. 

Примечание: 

 В принципе, файлы «kk» и «ru» можно создать путем простого копирования.  
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Использование меток в шаблоне отчета 

Преобразуем все статические поля в текстовые 

 
При помощи $R{…} используем предопределенные метки 

 
Настройка и создание property-файлов 

 Переименуем «EmpListReport_kk_KZ.properties» и «EmpListReport_ru_RU.properties» в 

«EmpListReport_kk_KZ.utf8» и «EmpListReport_ru_RU.utf8». 

 Перекодируем эти файлы в кодировку UTF-8 (без BOM). 

 Напишем bat-файл (назовем его, например, «run_native2ascii.bat») следующего содержания: 

native2ascii -encoding utf-8 EmpListReport_kk_KZ.utf8 EmpListReport_kk_KZ.properties 

native2ascii -encoding utf-8 EmpListReport_ru_RU.utf8 EmpListReport_ru_RU.properties 

«run_native2ascii.bat» создаст property-файлы из UTF-8 файлов в ASCII кодировке (Jasper по-другому увы не 

понимает). 
 
public class TestReportFromBean { 
 
 String inFileName = "reports/EmpListReport.jasper"; 
 
 public static void main(String[] args) { 
  TestReportFromBean report = new TestReportFromBean(); 
 
  List<EmpBean> data = new ArrayList<EmpBean>(); 
  data.add(new EmpBean(1, "Иванов И.И.", new Date(), "Примечание 1")); 
  data.add(new EmpBean(2, "Петров П.П.", new Date(), "Примечание 2")); 
  data.add(new EmpBean(3, "Сидоров С.С.", new Date(), "Примечание 3")); 
 
  report.generateXlsx(data); 
 } 
 
 public void generateXlsx(List<EmpBean> data) { 
  System.out.println("Start generateXlsx"); 
  String outFileName = "reports/EmpListReport.xlsx"; 
  try { 
   // Create a new instance of a Locale type with the Locale you want to use: 
   Locale locale = new Locale("kk", "KZ");    
   // Add your Locale settings to the Report's parameters: 
   HashMap parameters = new HashMap(); 
   // Put the new locale into the parameters 
   parameters.put(JRParameter.REPORT_LOCALE, locale); 
    
   // Формирование отчета 
   JasperPrint print = JasperFillManager.fillReport(inFileName, parameters, 
     new JRBeanCollectionDataSource(data)); 

Внутри отчета локаль можно получить, используя в выражениях $P{REPORT_LOCALE}. 
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Пошаговый пример локализации Jasper-отчета 

Добавляем локализацию в Jasper-отчет 

Задаем имя Resource bundle для отчета (думаю для этой цели можно использовать имя самого отчета - 

AnnualControlPlanReport) 

 
Создаем property-файл используемый по умолчанию (каталог src) 

 
Определим метку для заголовка отчета 
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Используем метку с параметром 

 
Хардкодим в тексте отчета (так быстрее): 

1) Меняем необходимые staticText на textField 

2) Меняем у новых textField свойство text на textFieldExpression 

 
Добавляем скрытый параметр, который будет содержать код языка локали (Use as a prompt = false) 
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Меняем SQL-запрос с учетом локали 

 
Махинации с property-файлами 

Примечание: 

В принципе, если заниматься редактированием property-файлов только в программе iReport, то эти 

действия можно не делать, но по мне удобней, когда под рукой есть файл в нормальной UTF-8 

кодировке, который можно отредактировать в любом другом редакторе. 

Копируем весь текст из «AnnualControlPlanReport.properties» (копируем текст из iReport) в 

«AnnualControlPlanReport.utf8» (сохраним файл как UTF-8 без BOM). 

Продублируем «AnnualControlPlanReport.utf8» в «AnnualControlPlanReport_ru.utf8» и 

«AnnualControlPlanReport_kk.utf8». 

Создадим «run_native2ascii.bat» содержащий: 

native2ascii -encoding utf-8 AnnualControlPlanReport.utf8 AnnualControlPlanReport.properties 

native2ascii -encoding utf-8 AnnualControlPlanReport_ru.utf8 AnnualControlPlanReport_ru.properties 

native2ascii -encoding utf-8 AnnualControlPlanReport_kk.utf8 AnnualControlPlanReport_kk.properties 

Запустим этот батник для создания property-файлов. 

Изменения в коде 
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Тестирование локализированного отчета из iReport 

Для тестирования локализированного отчета непосредственно из iReport, property-файлы должны лежать в 

том же каталоге, что и файл отчета, либо путь к property-файлам можно задать посредством добавления в 

Classpath (что, мне кажется более удобным). Рассмотрим второй вариант, добавив каталог src (в котором 

были созданы property-файлы) в Classpath программы iReport: 

 
Параметры локали можно задать в опциях программы 

 
После этого можно делать «Preview» 
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