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Изобретение относится к способу, системе и
устройству для показа и вызова моделей
рабочих книг через удаленные вызовы
функций. Техническим результатом является
возможность выставления модели рабочей
книги для использования без показа
осуществления модели рабочей книги.
Согласно системе клиентский компьютер
исполняет программу табличных вычислений
для создания модели рабочей книги. Модель
рабочей книги может публиковаться на
серверном компьютере вместе с данными,
определяющими имя функции и ячейки,
которые должны использоваться как входы и

выходы для модели. Система также включает в
себя серверный компьютер, который
принимает и отвечает на удаленные вызовы
функций, направленные к функциям рабочих
книг. Когда на серверном компьютере
принимается вызов функции для функции
рабочей книги, серверный компьютер
заполняет ячейки в рабочей книге,
идентифицированные как входы, входными
параметрами, принятыми с вызовом функции, и
пересчитывает рабочую книгу. Данные,
содержащиеся в выходных ячейках, затем
возвращаются как ответ удаленному вызову
функции. Способ описывает работу данной
системы. 7 н. и 7 з.п. ф-лы, 8 ил.
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THROUGH REMOTE FUNCTION CALLS
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: according to the system, a client

computer executes a spreadsheet program for creating
a workbook model. The workbook model can be
published on a server computer along with data
defining a function name and the cells which must be
used as inputs and outputs for the model. The system
also includes a server computer which receives and
responds to remote function calls directed towards
workbook functions. When a function call is received
at the server computer for a workbook function, the
server computer populates the cells in the workbook
identified as inputs with input parameters received
with the function call and recalculates the workbook.
Data contained in the output cells is then returned

as a reply to the remote function call. The method
describes operation of the said system.

EFFECT: possibility of presenting workbook
models for use without showing implementation of
the workbook models.
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Эта заявка связана с заявкой на патент США №10/306937, зарегистрированной в
ноябре 26, 2002 и озаглавленной "USER-DEFINED SPREADSHEET FUNCTIONS",
которая включена в настоящее описание в качестве ссылки.

Уровень техники
Много полезных свойств прикладной программы табличных вычислений лежит в

способности пользователя собирать данные и алгоритмические операции в
организованной структуре, такой как рабочая таблица (также указываемая здесь как
"динамическая таблица"), без необходимости в профессиональных способностях
компьютерного программирования. Непрограммист-пользователь может определять
сложные отношения данных, включающие в себя операции суммирования, операции
амортизации и так далее, без изучения какого-либо языка программирования. Таким
образом, непрограммист может использовать возможности прикладной программы
табличных вычислений, чтобы моделировать сложные числовые и финансовые
отношения.

Одна из проблем с определением сложных моделей в рамках прикладной
программы табличных вычислений состоит в том, что эти модели не инкапсулируются
или категоризируются, чтобы поддерживать использование другими пользователями.
Чтобы позволить другим пользователям осуществлять доступ к модели, обычно
необходимо использовать услуги программиста, чтобы программировать эту модель,
используя некоторый компьютерный язык программирования. Затем
скомпилированная версия модели может публиковаться и использоваться другими
пользователями. Программирование модели на каком-либо языке программирования,
однако, требует услуг квалифицированного программиста и поэтому может являться
очень времяпотребляющим и дорогостоящим.

Альтернативно, рабочая книга (коллекция рабочих таблиц или динамических
таблиц), содержащая модель, может просто совместно использоваться с другими
пользователями традиционным способом, таким как через совместное использование
файлов или через электронную почту. Однако традиционным способом совместное
использование рабочей книги, содержащей какую-либо модель, показывает
осуществление модели каждому пользователю, который имеет доступ к рабочей книге.
Может являться желательным скрывать осуществление какой-либо модели от
пользователя, например, где осуществление этой модели включает в себя
коммерческие алгоритмы и вычисления, но где, тем не менее, необходимо разрешить
пользователям использовать эту модель. Современные прикладные программы
табличных вычислений не предоставляют какого-либо средства для разрешения
доступа к модели без разрешения доступа к лежащему в основе осуществлению.

Именно в отношении этих и других рассуждений были созданы различные
варианты осуществления настоящего изобретения.

Раскрытие изобретения
В соответствии с настоящим изобретением вышеописанные и другие проблемы

решаются способом, системой и устройством для предоставления доступа к моделям
рабочих книг через удаленные вызовы функций. Посредством использования
вариантов осуществления этого изобретения возможно совместно использовать
рабочую книгу ("модель рабочей книги" или "модель") с другими пользователями без
необходимости программировать модель на каком-либо традиционном языке
программирования. Более того, модель рабочей книги выставляется для
использования без показа, лежащего в основе осуществления модели.

Согласно одному аспекту предлагаемого изобретения предлагается система для
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предоставления доступа к моделям рабочих книг через удаленные вызовы функций.
Согласно одному варианту осуществления система включает в себя клиентский
компьютер, способный исполнять прикладную программу табличных вычислений для
создания рабочей книги. Рабочая книга может включать в себя одну или более ячеек,
имеющих данные, там хранимые, и может включать в себя предоставляемые
приложением или от третьей стороны встраиваемые функции, используемые, чтобы
определять модель. Рабочие книги могут также содержать объекты, которые
доставляют данные из внешних источников данных (таких, как таблицы запросов или
сводные таблицы), и могут также содержать вызовы к другим функциям рабочих книг.
Ноль или более ячеек внутри рабочей книги могут определяться как входы для
модели, и одна или более ячеек внутри рабочей книги могут определяться как выходы
из модели.

Прикладная программа табличных вычислений может также быть
работоспособной, чтобы принимать пользовательский запрос сделать модель рабочей
книги доступной через один или более удаленных вызовов функций. В ответ на такой
запрос прикладная программа табличных вычислений работоспособна, чтобы
принимать данные от пользователя, определяющие новую функцию рабочей книги. В
частности, пользователь может предоставлять имя для функции и определять входы,
если какие-либо имеются, и по меньшей мере один выход из этой функции. Например,
пользователь может идентифицировать ячейки внутри рабочей книги, которые
должны использоваться как входы для функции, и предоставить имя для каждого
входа. Входы могут иметь устанавливаемые по умолчанию значения и потенциально
определяться как необязательные (т.е. если они не передаются, то используются
устанавливаемые по умолчанию данные). Пользователь может также
идентифицировать ячейки внутри рабочей книги, которые должны использоваться как
выходы из функции, и предоставить имя для каждого выхода. Пользователь может
также определять серверное местоположение, в котором эта новая функция рабочей
книги должна публиковаться. Как только пользователь предоставляет эти данные,
рабочая книга и данные, определяющие эту функцию, могут публиковаться на
серверном компьютере, который является работоспособным, чтобы принимать и
отвечать на удаленные вызовы функций для опубликованной функции рабочей книги.

Прикладная программа табличных вычислений дополнительно работоспособна,
чтобы вызывать удаленную функцию рабочей книги изнутри контекста рабочей
книги. Входы в удаленную функцию могут идентифицироваться как ячейки внутри
рабочей книги или параметры внутри подформулы. Как только эта информация
предоставлена, прикладная программа табличных вычислений работоспособна,
чтобы делать удаленный вызов функции к функции рабочей книги с
предоставленными входами. Удаленный вызов функции может содержать вызов Web-
служб, делаемый, используя простой протокол доступа к объектам (SOAP). Также
могут использоваться другие типы удаленных вызовов функций.

Когда в прикладной программе табличных вычислений принимается ответ от
удаленной функции, прикладная программа табличных вычислений дополнительно
работоспособна, чтобы принимать выходы из этой функции. Прикладная программа
табличных вычислений может помещать выходы из функции в ячейки внутри рабочей
книги, идентифицированные пользователем для выходов функции, или может
использовать эти выходы внутри какой-либо подформулы. Таким образом, модель
может определяться внутри рабочей книги, опубликованной на серверном
компьютере, и вызываться без показа вызывающему приложению, лежащего в основе
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осуществления этой модели.
Согласно аспектам предлагаемого изобретения система также включает в себя

серверный компьютер, обеспечивающий исполнение серверной программы для
приема и ответа на удаленные вызовы функций, направленные к функциям рабочей
книги. В частности, серверный компьютер является работоспособным, чтобы
принимать и хранить рабочие книги и определения функций, ассоциированные с
рабочими книгами, которые определяют удаленные вызовы функций, которые могут
делаться направленными к этой рабочей книге. Определения функций
идентифицируют имя функции рабочей книги, описание параметров, которые должны
использоваться как входы для этой функции, и описание параметров, которые должны
использоваться как выходы для этой функции. Серверный компьютер является также
работоспособным, чтобы показывать функции рабочей книги так, чтобы эти функции
могли обнаруживаться клиентами, которые желают сделать удаленный вызов. Как
только функции рабочей книги показаны, клиентские приложения могут
обнаруживать и вызывать эти функции рабочей книги через использование
удаленного вызова функции.

Когда на серверном компьютере принимается вызов для функции рабочей книги,
серверный компьютер является работоспособным, чтобы загружать эту рабочую
книгу. Как только рабочая книга загружена, серверный компьютер заполняет ячейки
в этой рабочей книге, идентифицированные как входы, входными параметрами,
принятыми с вызовом функции. Если рабочая книга содержит ссылку на другой
источник данных, любые данные, необходимые, чтобы пересчитать рабочую книгу,
могут извлекаться из источника данных до пересчета. Могут также вызываться
ссылки на другие функции рабочей книги. Как только рабочая книга пересчитывается,
серверный компьютер является работоспособным, чтобы извлекать из этой рабочей
книги контенты ячеек, определенных как выходы для функции. Данные, содержащиеся
в этих ячейках, затем возвращаются как ответ на удаленный вызов функции. Любой
тип приложения, который поддерживает удаленные вызовы функций, может
использоваться, чтобы вызывать функцию рабочей книги на серверном компьютере
этим способом, включая сюда вызовы, принимаемые от других серверных
компьютеров. Следует принять во внимание, что может использоваться единичный
компьютер, чтобы осуществлять функциональность как клиентских, так и серверных
компьютеров, как здесь описывается.

Предлагаемое изобретение может реализовываться как компьютерный процесс,
вычислительное устройство или как предмет производства, такой как компьютерный
программный продукт или машиночитаемые носители. Компьютерный программный
продукт может являться компьютерными запоминающими носителями, читаемыми
компьютерной системой и кодирующими компьютерную программу инструкций для
исполнения компьютерного процесса. Компьютерный программный продукт может
также являться распространяющимся сигналом на носителе, читаемом
вычислительной системой, и кодирующим компьютерную программу инструкций для
исполнения компьютерного процесса.

Эти и другие признаки, так же как преимущества, которые характеризуют
настоящее изобретение, будут очевидны из последующего подробного описания и
связанных с ним чертежей.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 - это диаграмма компьютерной сети, показывающая аспекты нескольких

компьютерных систем, используемых в и обеспечиваемых различными вариантами
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этого изобретения.
Фиг.2 - это диаграмма архитектуры компьютерной системы, показывающая

аспекты клиентской компьютерной системы, используемой в и обеспечиваемой
различными вариантами осуществления этого изобретения.

Фиг.3 - это диаграмма последовательности операций, показывающая аспекты
процесса для публикации функции рабочей книги на серверном компьютере согласно
одному варианту осуществления этого изобретения.

Фиг.4 - это экранная диаграмма, показывающая аспект этого изобретения для
предоставления средства, посредством которого пользователь может определять
входные и выходные ячейки для функции рабочей книги согласно одному варианту
осуществления этого изобретения.

Фиг.5A и 5B - это диаграммы последовательности операций, показывающие
аспекты процессов для определения и вызова функции рабочей книги через Web-
службы согласно одному варианту осуществления этого изобретения соответственно.

Фиг.6 - это экранная диаграмма, показывающая аспект этого изобретения для
предоставления средства, посредством которого пользователь может определять
ячейки для использования в качестве входов и выходов при вызове функции рабочей
книги через удаленный вызов функции.

Фиг.7 - это диаграмма последовательности операций, показывающая этапы,
выполняемые серверным компьютером, при принятии и ответе на удаленные вызовы
функций для моделей рабочих книг согласно одному варианту осуществления этого
изобретения.

Фиг.8 - это экранная диаграмма, показывающая контенты рабочей книги после
вызова функции рабочей книги через удаленный вызов функции.

Осуществление изобретения
Ссылаясь теперь на чертежи, в которых одинаковые ссылочные позиции

представляют одинаковые элементы, будут описываться различные аспекты
настоящего изобретения. В частности, фиг.1 и соответствующее обсуждение
предназначены, чтобы предоставить краткое, общее описание подходящей
вычислительной среды, в которой могут реализовываться варианты осуществления
этого изобретения. Пока это изобретение будет описываться в общем контексте
программных модулей, которые исполняются в соединении с программными
модулями, которые исполняются на некоторой операционной системе на
персональном компьютере, специалисты в данной области поймут, что это
изобретение может также реализовываться в комбинации с другими типами
компьютерных систем и программных модулей.

В общем, программные модули включают в себя процедуры, программы,
компоненты, структуры данных и другие типы структур, которые выполняют
конкретные задачи или реализуют конкретные абстрактные типы данных. Более того,
специалисты в данной области примут во внимание, что это изобретение может
использоваться на практике с другими конфигурациями компьютерных систем,
включая сюда ручные устройства, мультипроцессорные системы, базирующуюся на
микропроцессорах или программируемую бытовую электронику, миникомпьютеры,
мэйнфреймовые компьютеры и подобное. Это изобретение может также
использоваться на практике в распределенных вычислительных средах, где задачи
выполняются удаленными обрабатывающими устройствами, которые связаны через
сеть связи. В распределенной вычислительной среде программные модули могут
располагаться как в локальных, так и в удаленных запоминающих хранящих
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устройствах.
Ссылаясь теперь на фиг.1, будет описываться иллюстративная операционная среда

для нескольких вариантов осуществления этого изобретения. Как показано на фиг.1,
сеть 10 связывает клиентский компьютер 2 и несколько серверных компьютеров 12A-
12C. Следует принять во внимание, что сеть 10 может содержать любой тип
вычислительной сети, включающий в себя локальную сеть или глобальную сеть,
такую как Интернет. Сеть 10 предоставляет носитель, чтобы делать возможным
взаимодействие между клиентским компьютером 2, серверными компьютерами 12A-
12C и потенциально другими компьютерными системами, подсоединенными к или
доступными через сеть 10.

Клиентский компьютер 2 содержит общего назначения настольный или
портативный компьютер, способный исполнять одну или более прикладных
программ. В частности, согласно различным осуществлениям этого изобретения
компьютер 2 является работоспособным, чтобы исполнять клиентское приложение 4
табличных вычислений. Как известно специалистам в данной области, программа
клиентского приложения 4 табличных вычислений предоставляет функциональность
для создания финансовых смет, выполнения финансового предсказания и других
финансовых и имеющих отношение к числовым расчетам задач. Чтобы предоставлять
эту функциональность, значения данных могут организовываться при использовании
ячеек, и отношения между ячейками могут определяться при использовании формул.
Изменение в одной ячейке производит изменения со связанными ячейками.
Программы табличных вычислений обычно предоставляют возможности
вычерчивания графиков для выходных данных и многообразие вариантов выбора
форматирования для текста, числовых величин и параметров графиков.

Согласно вариантам осуществления этого изобретения клиентское приложение 4
табличных вычислений может использоваться, чтобы создавать рабочую книгу 6.
Рабочая книга 6 - это файл, который создается программой табличных вычислений,
который содержит одну или более рабочих таблиц (рабочая таблица может также
указываться здесь как "динамическая таблица"). Рабочая таблица - это единичная
страница, организованная в строки и столбцы внутри программы табличных
вычислений и появляющаяся на экране. Посредством использования этих признаков
пользователь может создавать модели финансовых и числовых проблем и решений.
Дополнительные детали будут предоставлены ниже в отношении того, как такие
модели рабочих книг могут публиковаться и затем использоваться посредством
использования удаленных вызовов функций.

Следует принять во внимание, что согласно одному варианту осуществления этого
изобретения клиентское приложение 4 табличных вычислений содержит прикладную
программу EXCEL табличных вычислений от MICROSOFT CORPORATION of Redmond,
Washington. Следует принять во внимание, однако, что различные аспекты
изобретения, здесь описываемого, могут использоваться с другими прикладными
программами табличных вычислений от других производителей. Более того, хотя
изобретательские аспекты, здесь описываемые, представляются в контексте
прикладной программы табличных вычислений, следует принять во внимание, что
могут также использоваться другие типы прикладных программ для осуществления
различных аспектов этого изобретения.

Согласно другим вариантам осуществления этого изобретения клиентский
компьютер 2 может также являться работоспособным, чтобы исполнять программу 8,
совместимую с простым протоколом доступа к объектам (SOAP). Как будет описано
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более детально ниже, модели рабочих книг могут публиковаться на серверном
компьютере 12A. Серверный компьютер 12A может затем показывать модели рабочих
книг внешним вызывающим сторонам посредством использования удаленных
вызовов функций. Например, через использование Web-служб могут делаться вызовы
к функции рабочей книги, показывающей модель рабочей книги. В одном варианте
осуществления вызов Web-службы может содержать удаленный вызов функции,
использующий SOAP протокол. SOAP вызов может делаться клиентским
приложением 4 табличных вычислений или SOAP-совместимой программой 8. SOAP-
совместимая программа 8 может содержать любое приложение или язык
программирования, способные делать SOAP удаленный вызов процедуры.

Следует дополнительно принять во внимание, что в альтернативном варианте
осуществления функции компьютера 2, описанного выше, могут разделяться между
двумя вычислительными устройствами. Например, одно вычислительное устройство
может быть работоспособным, чтобы исполнять приложение 4 табличных вычислений
для публикации функции рабочей книги, в то время как другое вычислительное
устройство может быть работоспособным, чтобы исполнять клиентское приложение,
такое как SOAP-совместимая программа 8, для вызова функции рабочей книги.
Клиентское приложение может также разделяться в одно приложение, которое создает
рабочую книгу, которая вызывает функцию, и в другое, которое фактически
выполняет этот вызов. Например, второе может являться сервером, который
исполняет рабочую книгу, которая вызывает функцию рабочей книги.

Серверное приложение 13 табличных вычислений содержит базирующуюся на
сервере прикладную программу, которая может исполняться без использования
экрана дисплея (автономно). Серверное приложение 13 табличных вычислений
является работоспособным, чтобы выполнять многие из функций клиентского
приложения 4 табличных вычислений на серверном компьютере. Например, серверное
приложение 13 табличных вычислений может загружать и вычислять рабочую книгу 6.
Как будет здесь описано, серверное приложение 13 табличных вычислений также
предоставляет функциональность для принятия рабочей книги и данных,
описывающих функцию рабочей книги. Серверное приложение 13 табличных
вычислений также показывает функции рабочей книги внешним вызывающим
сторонам и принимает и отвечает удаленным вызовам функций. Дополнительные
детали относительно различных функций, выполняемых клиентским приложением 4
табличных вычислений и серверным приложением 13 табличных вычислений, будут
предоставлены ниже по отношению к фиг.2-8.

Ссылаясь теперь на фиг.2, будет описываться иллюстративная компьютерная
архитектура для компьютера 2, используемого в различных осуществлениях этого
изобретения. Компьютерная архитектура, показанная на фиг.2, показывает
стандартный настольный или портативный компьютер, включающий в себя
центральное обрабатывающее устройство 5 (CPU), системную память 7, включающую
в себя оперативное запоминающее устройство 9 (RAM) и постоянное запоминающее
устройство (ROM) 11, и системную шину 12, которая соединяет память с CPU 5.
Базовая система ввода/вывода, содержащая базовые процедуры, которые помогают
переносить информацию между элементами внутри компьютера, такие как в течение
запуска, хранится в ROM 11. Компьютер 2 дополнительно включает в себя массовое
запоминающее устройство 24 для хранения операционной системы 18, прикладных
программ и других программных модулей, которые будут описываться более
детально ниже.
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Массовое запоминающее устройство 24 подсоединяется к CPU 5 через контроллер
массовой памяти (не показан), подсоединенный к шине 12. Массовое запоминающее
устройство 24 и его ассоциированные машиночитаемые носители предоставляют
энергонезависимое хранилище для компьютера 2. Хотя описание машиночитаемых
носителей, здесь содержащихся, указывает на массовое запоминающее устройство,
такое как жесткий диск или привод CD-ROM, специалистам в данной области следует
принять во внимание, что машиночитаемые носители могут являться любыми
доступными носителями, к которым компьютер 2 может осуществлять доступ.

В качестве примера, а не ограничения, машиночитаемые носители могут содержать
компьютерные запоминающие носители и коммуникационные носители.
Компьютерные запоминающие носители включают в себя энергозависимые и
энергонезависимые, съемные и несъемные носители, реализованные любым способом
или технологией для хранения информации, такой как машиночитаемые инструкции,
структуры данных, программные модули или другие данные. Компьютерные
запоминающие носители включают в себя, но не ограничены этим, RAM, ROM,
EPROM, EEPROM, флэш-память или другую технологию твердотельной памяти, CD-
ROM, универсальные цифровые диски (DVD) или другое оптическое хранилище,
магнитные кассеты, магнитную ленту, магнитное дисковое хранилище или другие
магнитные хранящие устройства или любой другой носитель, который может
использоваться, чтобы хранить желаемую информацию, и к которому компьютер 2
может осуществлять доступ.

Согласно различным осуществлениям этого изобретения компьютер 2 может
работать в сетевой среде, использующей логические связи с удаленными
компьютерами через сеть 10, такую как Интернет. Компьютер 2 может соединяться с
сетью 10 через устройство 20 сетевого интерфейса, подсоединенное к шине 12. Следует
принять во внимание, что устройство 20 сетевого интерфейса может также
использоваться, чтобы соединять с другими типами сетей и удаленными
компьютерными системами. Компьютер 2 может также включать в себя
контроллер 22 ввода/вывода для принятия и обработки ввода из некоторого числа
других устройств, включающих в себя клавиатуру, мышь или электронное перо (не
показано на фиг.2). Аналогично, контроллер 22 ввода/вывода может осуществлять
вывод на экран дисплея, принтер или другой тип устройства вывода.

Как кратко упомянуто выше, некоторое число программных модулей и файлов
данных может храниться в массовом запоминающем устройстве 24 и RAM 9
компьютера 2, включая сюда операционную систему 18, подходящую для управления
работой объединенного в сеть персонального компьютера, такую как операционная
система WINDOWS XP от MICROSOFT CORPORATION of Redmond, Washington.
Массовое запоминающее устройство 24 и RAM 9 могут также хранить один или более
программных модулей. В частности, массовое запоминающее устройство 24 и RAM 9
могут хранить клиентское приложение 4 табличных вычислений и SOAP-совместимую
программу 8, как описано выше. Массовое запоминающее устройство 24 и RAM 9
могут также хранить рабочую книгу 6, созданную клиентским приложением 4
табличных вычислений.

Следует принять во внимание, что серверные компьютеры 12A-12C могут включать
в себя многие из стандартных вычислительных компонентов, показанных на фиг.2 и
описанных выше. Дополнительно, серверный компьютер 12A может являться
работоспособным, чтобы хранить и исполнять серверное приложение 13 табличных
вычислений. Файловый серверный компьютер 12C может являться работоспособным,
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чтобы хранить и исполнять файловое серверное приложение 28 для принятия и ответа
на запросы на файлы, хранящиеся в репозитории 14, такие как рабочая книга 6.
Следует принять во внимание, что серверные компьютеры 12A-12C могут включать в
себя другие стандартные компоненты, не показанные на фиг.2, но известные
специалистам в данной области.

Ссылаясь теперь на фиг.3, будет описываться иллюстративная процедура 300,
показывающая процесс, выполняемый программой 4 клиентского приложения
табличных вычислений для публикации модели рабочей книги на серверном
компьютере как функции рабочей книги. При чтении обсуждения процедур, здесь
представленных, следует принимать во внимание, что логические операции различных
осуществлений настоящего изобретения реализуются (1) как последовательность
компьютерно реализованных действий (acts) или программных модулей,
исполняющихся в вычислительной системе, и/или (2) как связанные машинные
логические схемы или схемные модули внутри вычислительной системы.
Осуществление является предметом выбора, зависящего от требований
производительности вычислительной системы, реализующей это изобретение.
Соответственно, логические операции, показанные на фиг.3, 5 и 7, и осуществление
вариантов осуществления настоящего изобретения, здесь описываемого, указываются
по-разному: как операции, структурные устройства, действия или модули. Специалист
в данной области техники поймет, что эти операции, структурные устройства,
действия и модули могут реализовываться в программном обеспечении, во
встроенных программах, в цифровой логике специального назначения и любой
комбинации этого без отклонения от сущности и объема настоящего изобретения, как
изложено в рамках формулы изобретения, здесь изложенной.

Процедура 300 начинается на операции 302, где пользователь использует
клиентское приложение 4 табличных вычислений, чтобы составлять рабочую книгу 6.
В частности, как здесь описывается, пользователь может использовать различные
средства, предоставляемые клиентским приложением 4 табличных вычислений, чтобы
составлять рабочую книгу, содержащую модель. Как здесь определяется, термин
модель рабочей книги содержит рабочую книгу, составленную таким образом, чтобы
выполнять числовой анализ, и которая включает в себя одну или более ячеек, которые
могут использоваться как входы для модели, и одну или более ячеек, которые
предоставляют выходы из модели. Различные функции и методологии, которые могут
использоваться внутри клиентского приложения 4 табличных вычислений, чтобы
создавать модель рабочей книги, являются фактически неограниченными и хорошо
известными специалистам в данной области.

От операции 302 процедура 300 переходит на операцию 304, где клиентское
приложение 4 табличных вычислений определяет, сделал ли пользователь запрос,
чтобы опубликовать модель рабочей книги на серверном компьютере 12A как
функцию рабочей книги. Если пользователь не сделал такого запроса, процедура 300
возвращается на операцию 302, где пользователь может продолжить составлять
модель. Если пользователь действительно запрашивает опубликовать модель рабочей
книги, процедура 300 переходит на операцию 306.

На операции 306 клиентское приложение 4 табличных вычислений принимает от
пользователя имя для функции рабочей книги. Это имя идентифицирует рабочую
книгу, которая содержит функцию, и саму функцию внутри этой рабочей книги. Имя
может позже использоваться вызывающим приложением, чтобы идентифицировать
запрошенный удаленный вызов функции. Как только имя принимается, процедура 300
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переходит на операцию 308, где одна или более ячеек могут идентифицироваться
пользователем как входы для этой функции. На операции 310 пользователь может
предоставлять текстовое имя для каждого из входов. Например, пользователь может
выбрать ячейку внутри рабочей книги, чтобы идентифицировать эту ячейку как вход,
и затем предоставить имя "Цена актива", чтобы идентифицировать этот вход. Как
только входные ячейки и их имена идентифицируются пользователем, процедура 300
переходит от операции 310 к операции 312.

На операции 312 одна или более ячеек могут идентифицироваться пользователем
как выходы из функции. На операции 314 пользователь может предоставлять
текстовое имя для каждого из выходов. Например, на операциях 312 и 314
пользователь может выбрать ячейку внутри рабочей книги, чтобы идентифицировать
эту ячейку как выход, и затем предоставить имя "Цена call-опциона", чтобы
идентифицировать этот выход. Как только выходные ячейки и их имена
идентифицируются пользователем, процедура 300 переходит от операции 314 к
операции 316.

От операции 314 процедура 300 переходит к операции 316, где рабочая книга 6,
включая сюда данные, определяющие предназначенную функцию рабочей книги,
публикуется на серверном приложении 13 табличных вычислений. Например,
публикация рабочей книги 6 может включать в себя загрузку рабочей книги 6 на
серверный компьютер 12A или программное генерирование динамической таблицы и
отправку ее на серверный компьютер 12A через интерфейс серверной прикладной
программы (API). Когда рабочая книга 6 публикуется на серверном приложении 13
табличных вычислений, рабочая книга 6 хранится в репозитории 14. Серверное
приложение 13 табличных вычислений также уведомляется о существовании этой
рабочей книги 6, и функции рабочей книги, определенные внутри этой рабочей книги,
могут затем выставляться через Web-службы. Данные, идентифицирующие имя
функции рабочей книги, и входные и выходные ячейки и их имена также публикуются
на сервере 12A с рабочей книгой.

Как только рабочая книга 6 передается в репозиторий 14 и анализируется
серверным приложением 13 табличных вычислений, клиентские приложения, такие
как SOAP-совместимая программа 8 или клиентское приложение 4 табличных
вычислений, могут использоваться, чтобы вызывать функцию рабочей книги на
серверном компьютере 12A. Дополнительные детали относительно различных
функций, выполняемых клиентским приложением 4 табличных вычислений, чтобы
вызывать функцию, и выполняемых серверным приложением 13 табличных
вычислений, чтобы показывать функцию рабочей книги и принимать и отвечать на
вызовы функций, будут описываться более детально ниже по отношению к фиг.5-8. От
операции 316 процедура 300 переходит к операции 318, где она заканчивается.

Ссылаясь теперь на фиг.4, будет описываться иллюстративный пользовательский
интерфейс для публикации модели рабочей книги, которая включает в себя функцию
рабочей книги. Пользовательский интерфейс 30, показанный на фиг.4, может
предоставляться пользователю в ответ на пользовательский запрос опубликовать
функцию рабочей книги на серверном компьютере 12A. Пользовательский
интерфейс 30 может показывать часть текущей рабочей таблицы 32. Каждая из ячеек,
показанных внутри текущей рабочей таблицы 32, может выбираться пользователем,
чтобы либо идентифицировать ячейку как вход для функции, либо как выход из этой
функции.

Чтобы принять участие в определении входов для функции рабочей книги,
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пользователь может выбрать одну или более ячеек внутри текущей рабочей книги 32.
Пользователь может затем выбрать кнопку 36 пользовательского интерфейса, чтобы
добавить выбранную ячейку как новый вход. Пользователь может затем ввести имя
для этого входа в окно 34 списка. Таким способом пользователь может определять
столько ячеек, сколько необходимо для текущей рабочей книги 32 в качестве входов
для функции рабочей книги. Аналогично, пользователь может выбрать одну или более
ячеек текущей рабочей книги 32 и затем выбирать кнопку 40 пользовательского
интерфейса, чтобы назначить эти ячейки как выходы из функции. Затем может
использоваться окно 38 списка, чтобы предоставить имя для каждого из входных
аргументов. Пример, показанный на фиг.4, показывает рабочую книгу 32, которая
определяет модель для вычисления цен call- и put-опционов. Ячейки C2-C7 определены
как входы, и ячейки F2-F3 определены как выходы.

Пользовательский интерфейс 30, показанный на фиг.4, может также предоставлять
текстовое окно 42, в которое пользователем может вводиться имя для функции.
Пользователь может также предоставлять текстовое описание функции в текстовом
окне 44. Наконец в текстовом окне 46 пользователь может идентифицировать
местоположение на серверном компьютере 12A, в котором должна публиковаться
новая функция рабочей книги. Как только пользователь предоставляет эту
информацию, может выбираться кнопка 48, чтобы опубликовать рабочую книгу,
включая сюда метаданные, описывающие функцию рабочей книги, на серверном
компьютере 12A.

Обращаясь теперь к фиг.5A, будет описываться иллюстративная процедура 500,
показывающая операцию клиентского приложения 4 табличных вычислений для
определения и публикации функции рабочей книги, выставляемой серверным
компьютером 12A. Как обсуждалось ранее, следует принять во внимание, что
клиентское приложение 4 табличных вычислений здесь описывается как вызывающее
функцию рабочей книги. Однако функция рабочей книги может также вызываться
любым другим типом компьютерной программы, которая совместима с удаленными
вызовами функций, например другие серверные компьютеры, пользовательский
программный код, другие типы прикладных программ и многие другие типы
компьютерных программ.

Процедура 500 начинается на операции 502, где пользователь использует
клиентское приложение 4 табличных вычислений, чтобы составить рабочую книгу
способом, описанным выше. От операции 502 процедура 500 переходит на
операцию 504, где клиентское приложение 4 табличных вычислений определяет, сделал
ли пользователь запрос использовать функцию рабочей книги, доступную из
серверного компьютера 12A. Если пользователь не сделал такого запроса,
процедура 500 возвращается к операции 502, где пользователь может продолжить
составлять модель. Если пользователь действительно запрашивает использование
удаленной функции рабочей книги, процедура 500 переходит на операцию 506.

На операции 506 принимается имя запрошенной функции от пользователя. Список
доступных функций рабочих книг и их параметров может распознаваться и
извлекаться из серверного компьютера 12A. Как только пользователь идентифицирует
удаленную функцию рабочей книги для использования, процедура 500 переходит на
операцию 508, где пользователь выбирает ячейки рабочей книги, которые должны
использоваться как входы для функции рабочей книги. В частности, пользователь
назначает одну ячейку для каждого из входов функции. Данные в назначенных
ячейках могут затем предоставляться как входы для функции, когда делается
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удаленный вызов функции. На операции 510 пользователь выбирает ячейки рабочей
книги, где аналогичным образом должны помещаться выходы из функции.
Процедура 500 затем переходит на операцию 511, где она заканчивается.

Обращаясь теперь к фиг.5B, будет описываться иллюстративная процедура 550 для
вызова функции рабочей книги через вызов Web-служб. Процедура 550 начинается на
операции 511, где извлекаются данные из входных ячеек вместе с соответствующими
именами входных параметров для вызова функции. На операции 512 помещается
вызов Web-служб к запрошенной функции. На операции 514 клиентское приложение 4
табличных вычислений принимает ответ от серверного компьютера 12A, включающий
в себя выходы из вызова функции. На операции 516 принятые выходы помещаются в
рабочую книгу в местоположениях ячеек, определенных пользователем для выходов.
Фиг.8 показывает часть рабочей книги 70. Как описывалось выше, ячейки 72 и 74 были
определены как содержащие выходы из функции рабочей книги. Как показано на
фиг.8, значения, вычисленные функцией рабочей книги, которые были возвращены
клиентскому приложению 4 табличных вычислений, были помещены в
соответствующие ячейки рабочей книги 70. От операции 516 процедура 550 переходит
на операцию 518, где она заканчивается.

Ссылаясь теперь на фиг.6, будет описываться иллюстративный пользовательский
интерфейс для генерирования удаленного вызова функции к размещенной на сервере
функции рабочей книги. Пользовательский интерфейс 50, показанный на фиг.6,
отображается клиентским приложением 4 табличных вычислений в ответ на запрос
пользователя использовать удаленную функцию рабочей книги. Пользовательский
интерфейс 50 включает в себя отображение текущей рабочей книги 52, включая сюда
одну или более ячеек этой рабочей книги.

Пользовательский интерфейс 50 также включает в себя окно 56 списка, которое
идентифицирует каждый из входов для запрошенной функции рабочей книги.
Пользователь может выбрать любую из ячеек рабочей книги 52 и затем выбрать
кнопку 58, чтобы назначить эту ячейку как вход функции. Аналогично, окно 68 списка
идентифицирует по имени каждый из выходов функции. Пользователь может выбрать
любую из ячеек рабочей книги 52 и кнопку 62, чтобы назначить ячейки рабочей книги
как выходы функции. Как только пользователь назначает ячейки рабочей книги 52
каждому из входов и выходов, пользователь может выбрать кнопку 64
пользовательского интерфейса, чтобы поместить желаемый удаленный вызов функции.

Обращаясь теперь к фиг.7, будет описываться иллюстративная процедура 700,
показывающая операцию серверного приложения 13 табличных вычислений для
принятия и ответа на вызовы, направленные к функции рабочей книги, выставляемой
через Web-службы. Процедура 700 начинается на операции 702, где серверное
приложение 13 табличных вычислений показывает доступные функции рабочих книг.
Как только серверное приложение 13 табличных вычислений покажет различные
функции рабочих книг, клиентское приложение, такое как SOAP-совместимая
программа 8 или клиентское приложение 4 табличных вычислений, сможет
обнаруживать эти доступные функции и издавать вызовы, направленные к какой-либо
конкретной функции.

Процедура 700 переходит от операции 702 к операции 704, где серверное
приложение 13 табличных вычислений принимает удаленный вызов функции,
направленный к конкретной функции рабочей книги. Вызов включает в себя данные,
идентифицирующие каждый из входов для функции и предоставляющие значения для
каждого из входов. От операции 704 процедура 700 переходит на операцию 706, где
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серверное приложение 13 табличных вычислений загружает рабочую книгу 6,
содержащую функцию рабочей книги, к которой был направлен принятый вызов. Как
только рабочая книга 6 загружается серверным приложением 13 табличных
вычислений, процедура 700 переходит на операцию 708, где серверное приложение 13
табличных вычислений заполняет соответствующие ячейки загруженной рабочей
книги входами, предоставленными с вызовом Web-служб. Процедура 700 затем
переходит от операции 708 к операции 710.

На операции 710 серверное приложение 13 табличных вычислений определяет,
включает ли в себя рабочая книга 6 ссылку на другой источник данных или другую
функцию рабочей книги. Например, как кратко описано выше, рабочая книга может
включать в себя ссылку на источник данных, такой как источник 16 данных. Если
рабочая книга 6 включает в себя ссылку на другой источник данных, процедура 700
ответвляется на операцию 712, где серверное приложение 13 табличных вычислений
запрашивает источник 16 данных для любых данных, необходимых, чтобы вычислить
рабочую книгу 6. Как только эти данные принимаются серверным приложением 13
табличных вычислений, рабочая книга 6 обновляется с принятыми данными.

Если на операции 710 определяется, что рабочая книга 6 не включает в себя какую-
либо ссылку на другой источник данных, процедура 700 переходит на операцию 714.
На операции 714 серверное приложение 13 табличных вычислений пересчитывает
контенты рабочей книги 6, включая сюда вычисления функции рабочей книги. От
операции 714 процедура 700 переходит на операцию 716, где серверное приложение 13
табличных вычислений извлекает контенты ячеек модели рабочей книги, которые
были идентифицированы как выходы, когда определялась функция рабочей книги.
Процедура 700 затем переходит на операцию 718, где серверное приложение 13
табличных вычислений подготавливает ответ Web-служб, который включает в себя
данные из выходов функции рабочей книги. На операции 720 ответ передается
клиентскому компьютеру 2 как ответ на начальный запрос Web-служб. Клиентский
компьютер 2 может затем поместить принятые выходные данные в соответствующие
ячейки способом, описанным выше. Процедура 700 затем переходит от операции 720 к
операции 722, где она заканчивается.

Базируясь на предшествующем, следует принять во внимание, что различные
варианты осуществления этого изобретения включают в себя способ, систему,
устройство и машиночитаемый носитель для показа и вызова функций рабочих книг
через Web-службы. Представленное описание, примеры и данные предоставляют
полное раскрытие предлагаемого изобретения. Так как может быть осуществлено
много различных вариантов предлагаемого изобретения без отхода от его сущности,
объем предлагаемого изобретения определен в формуле изобретения, представленной
ниже.

Формула изобретения
1. Способ для осуществления доступа к модели рабочей книги через удаленный

вызов функции, причем способ содержит
предоставление средства для определения первой модели рабочей книги,
ассоциирование метаданных с функцией рабочей книги, метаданные содержат

описание функции рабочей книги и местоположение для публикации функции рабочей
книги, при этом описание функции рабочей книги и местоположение для публикации
функции рабочей книги получены от пользователя, и при этом местоположение для
публикации идентифицирует местоположение публикации в серверном компьютере,
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прием запроса сделать первую модель рабочей книги доступной через первый
удаленный вызов функции, причем запрос включает в себя данные, определяющие
функцию рабочей книги,

публикацию первой модели рабочей книги, ассоциированных метаданных, и
данных, определяющих функцию рабочей книги, на серверном компьютере,
обеспеченном возможностью принимать и отвечать на удаленные вызовы функции
рабочей книги;

предоставление списка опубликованных функций, содержащих функцию рабочей
книги и ассоциированные метаданные в ответ на распознающий запрос; и

предоставление окна списка, идентифицирующего каждый вход для функции
рабочей книги, при этом предоставление окна списка, идентифицирующего каждый
вход для функции рабочей книги, позволяет пользователю ассоциировать первый
набор ячеек рабочей книги с каждым входом, идентифицируемым посредством окна
списка;

размещение удаленного вызова функции в серверном компьютере с одним или
более входными параметрами и принятие от серверного компьютера одного или более
выходных параметров, при этом серверный компьютер пересчитывает контенты
рабочей книги для определения одного или более выходных параметров.

2. Способ по п.1, по которому данные, определяющие функцию рабочей книги,
содержат, включая внутри данных, имя для функции рабочей книги.

3. Способ по п.2, по которому данные, определяющие функцию рабочей книги,
содержат, включая внутри данных, идентификационную информацию первого набора
ячеек рабочей книги, которые должны использоваться как входы для функции
рабочей книги, и имя, соответствующее каждой ячейке.

4. Способ по п.3, по которому данные, определяющие функцию рабочей книги,
содержат, включая внутри данных, идентификационную информацию второго набора
ячеек рабочей книги, которые должны использоваться как выходы для функции
рабочей книги, и имя, соответствующее каждой выходной ячейке.

5. Способ по п.4, который также содержит
прием запроса для удаленного вызова функции рабочей книги изнутри контекста

второй рабочей книги,
в ответ на этот запрос прием идентификационной информации удаленной функции

рабочей книги, которая должна вызываться, идентификационной информации первого
набора ячеек во второй рабочей книге, которые должны использоваться для входов
для удаленной функции рабочей книги, и идентификационной информации второго
набора ячеек во второй рабочей книге, где должны размещаться выходы из удаленной
функции рабочей книги,

осуществление второго удаленного вызова функции к удаленной функции рабочей
книги с контентами первого набора ячеек, которые должны использоваться для
входов,

в ответ на этот вызов, прием, по меньшей мере, одного выхода из удаленной
функции рабочей книги и размещение, по меньшей мере, одного выхода, принятого от
удаленной функции рабочей книги, во втором наборе ячеек, где должны помещаться
выходы от удаленной функции рабочей книги.

6. Машиночитаемый носитель, имеющий компьютерно-исполнимые инструкции,
хранимые в нем, которые при исполнении компьютером будут побуждать компьютер
выполнять способ в соответствии с п.1.

7. Компьютерно-управляемое устройство для осуществления доступа к модели
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рабочей книги через удаленный вызов функции, содержащее средства для
предоставления средства для определения первой модели рабочей книги,
ассоциирования метаданных с функцией рабочей книги, метаданные содержат

описание функции рабочей книги и местоположение для публикации функции рабочей
книги, при этом описание функции рабочей книги и местоположение для публикации
функции рабочей книги получены от пользователя, и при этом местоположение для
публикации идентифицирует местоположение публикации в серверном компьютере,

приема запроса сделать первую модель рабочей книги доступной через первый
удаленный вызов функции, причем запрос включает в себя данные, определяющие
функцию рабочей книги;

публикации первой модели рабочей книги, ассоциированных метаданных и данных,
определяющих функцию рабочей книги, на серверном компьютере, обеспеченном
возможностью принимать и отвечать на удаленные вызовы функции рабочей книги;

предоставления списка опубликованных функций, содержащего функцию рабочей
книги и ассоциированные метаданные в ответ на распознающий запрос; и

предоставления окна списка, идентифицирующего каждый вход для функции
рабочей книги, при этом предоставление окна списка, идентифицирующего каждый
вход для функции рабочей книги, позволяет пользователю ассоциировать первый
набор ячеек рабочей книги с каждым входом, идентифицируемым посредством окна
списка;

размещения удаленного вызова функции в серверном компьютере с одним или
более входными параметрами и принятия от серверного компьютера одного или
более выходных параметров, при этом серверный компьютер пересчитывает
контенты рабочей книги для определения одного или более выходных параметров.

8. Способ для предоставления доступа к функции рабочей книги через удаленный
вызов функции, причем этот способ содержит

прием рабочей книги, определение функции рабочей книги и метаданных,
описывающих функцию рабочей книги и местоположение для публикации функции
рабочей книги, при этом описание функции рабочей книги и местоположение для
публикации функции рабочей книги получены от пользователя, причем определение
функции содержит имя функции рабочей книги, описание первого набора ячеек в
рабочей книге, которые должны использоваться как входы для функции рабочей
книги, и описание второго набора ячеек в рабочей книге, которые должны
использоваться как выходы для функции,

предоставление списка опубликованных функций, содержащего функцию рабочей
книги и ассоциированные метаданные, содержащие описание функции в ответ на
распознающий запрос;

предоставление окна списка, идентифицирующего каждый вход для функции
рабочей книги, при этом предоставление окна списка, идентифицирующего каждый
вход для функции рабочей книги, позволяет пользователю ассоциировать первый
набор ячеек рабочей книги с каждым входом, идентифицируемым посредством окна
списка; прием удаленного вызова функции, направленного к функции рабочей книги,
причем удаленный вызов функции включает в себя, по меньшей мере, один входной
параметр,

загрузку рабочей книги,
заполнение, по меньшей мере, одной из первого набора ячеек в рабочей книге,

которые должны использоваться как входы для функции рабочей книги с, по меньшей
мере, одним входным параметром,
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пересчет контентов рабочей книги,
извлечение контентов второго набора ячеек в рабочей книге, которые должны

использоваться как выходы для функции, и
возвращение контентов как ответ на удаленный вызов функции.
9. Способ по п.8, который также содержит до пересчета контентов рабочей книги:
определение, включает ли в себя рабочая книга ссылку на внешний источник

данных или другую функцию рабочей книги, и
в ответ на определение, что рабочая книга включает в себя ссылку на один

внешний источник данных и другую функцию рабочей книги, запрос источника
данных для любых указанных данных и заполнение рабочей книги указанными
данными.

10. Машиночитаемый носитель, имеющий компьютерно-исполнимые инструкции,
хранимые в нем, которые, при исполнении компьютером, будут побуждать
компьютер выполнять способ по п.8.

11. Компьютерно-управляемое устройство для осуществления доступа к модели
рабочей книги через удаленный вызов функции,

содержащее средства для: приема рабочей книги, определения функции рабочей
книги и метаданных, описывающих функцию рабочей книги и местоположение для
публикации функции рабочей книги, при этом описание функции рабочей книги и
местоположения для публикации функции рабочей книги получены от пользователя,
причем определение функции содержит имя функции рабочей книги, описание первого
набора ячеек в рабочей книге, которые должны использоваться как входы для
функции рабочей книги, и описание второго набора ячеек в рабочей книге, которые
должны использоваться как выходы для функции,

предоставление списка опубликованных функций, содержащего функцию рабочей
книги и ассоциированные метаданные, содержащие описание функции в ответ на
распознающий запрос;

предоставление окна списка, идентифицирующего каждый вход для функции
рабочей книги, при этом предоставление окна списка, идентифицирующего каждый
вход для функции рабочей книги, позволяет пользователю ассоциировать первый
набор ячеек рабочей книги с каждым входом, идентифицируемым посредством окна
списка; прием удаленного вызова функции, направленного к функции рабочей книги,
причем удаленный вызов функции включает в себя, по меньшей мере, один входной
параметр,

загрузку рабочей книги,
заполнение, по меньшей мере, одной из первого набора ячеек в рабочей книге,

которые должны использоваться как входы для функции рабочей книги с, по меньшей
мере, одним входным параметром,

пересчет контентов рабочей книги,
извлечение контентов второго набора ячеек в рабочей книге, которые должны

использоваться как выходы для функции, и
возвращение контентов как ответ на удаленный вызов функции.
12. Система для осуществления доступа к модели рабочей книги через удаленный

вызов функции, причем система содержит
клиентский компьютер, обеспечивающий возможность:
предоставлять средство для определения модели рабочей книги,
принимать запрос сделать модель рабочей книги доступной через удаленный вызов

функции, причем запрос включает в себя определение функции и ассоциирование
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метаданных с определением функции, причем метаданные содержат описание функции
посредством удаленного вызова функции и местоположения для публикации функции
рабочей книги, при этом описание функции рабочей книги и местоположение для
публикации функции рабочей книги получены от пользователя, и при этом
местоположение для публикации идентифицирует местоположение публикации в
серверном компьютере,

публикации модели рабочей книги, метаданных, ассоциированных с определением
функции рабочей книги, и определение функции рабочей книги в серверном
компьютере; и

серверный компьютер, обеспечивающий:
прием модели рабочей книги, определение функции рабочей книги и метаданных от

клиентского компьютера,
предоставление списка опубликованных функций, содержащего функцию рабочей

книги и ассоциированные метаданные, в ответ на распознающий запрос;
предоставление окна списка, идентифицирующего каждый вход для функции

рабочей книги, при этом предоставление окна списка, идентифицирующего каждый
вход для функции рабочей книги, позволяет пользователю ассоциировать первый
набор ячеек рабочей книги с каждым входом, идентифицируемым посредством окна
списка;

прием удаленного вызова функции, включающего в себя, по меньшей мере, один
входной параметр,

загрузку рабочей книги,
заполнение ячеек, указанных в определении функции рабочей книги, с, по меньшей

мере, одним входным параметром,
пересчет контентов рабочей книги,
извлечение контентов первого набора ячеек, определенных посредством

определения функции рабочей книги, которые должны использоваться как выходы
для функции рабочей книги, и

возвращение контентов второго набора ячеек, как ответ на удаленный вызов
функции.

13. Система по п.12, в которой определение функции рабочей книги, имя для
функции рабочей книги, идентификационная информация второго набора должны
использоваться как входы для функции рабочей книги, и имя, соответствующее
каждой входной ячейке, и идентификационная информация первого набора ячеек
рабочей книги должны использоваться как выходы для функции рабочей книги, и
имени, соответствующему каждой выходной ячейке.

14. Система по п.13, в которой до пересчета контентов рабочей книги серверный
компьютер является также работоспособным, чтобы

определять, включает ли в себя рабочая книга ссылку на внешний источник
данных, и

в ответ на определение, что рабочая книга включает в себя ссылку на внешний
источник данных, запрашивать этот источник данных для любых указанных данных и
заполнять рабочую книгу данными ссылки.
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