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Предисловие
Delphi 8 — что это?
В последнее время наблюдается рост интереса к программированию. Это
связано с развитием и внедрением в повседневную жизнь информационнокоммуникационных технологий. Если человек имеет дело с компьютером
или другим устройством, которое можно программировать, то рано или
поздно у него возникает желание, а иногда и необходимость, программировать.
Появление новой технологии, тем более платформы, влечет за собой появление соответствующих инструментальных средств, обеспечивающих разработку программ, ориентированных на эти новые технологию и платформу.
Создание и активное продвижение Microsoft технологии .NET и платформы
Microsoft .NET Framework вызвало появление новой (именно новой, а не
очередной) версии системы разработки программного обеспечения Delphi —
Borland Delphi 8 for the Microsoft .NET Framework, которую для краткости
далее будем называть Delphi 8.
Если раньше, когда выходила очередная версия Delphi, можно было сказать,
что новая версия является развитием предыдущей, то о Delphi 8 так сказать
нельзя. Delphi 8 — это принципиально новый инструмент разработки программного обеспечения. Принципиальное отличие от предыдущих версий,
например от Delphi 7, состоит в том, что система Delphi 8 предназначена
для разработки программ для новой платформы — Microsoft .NET Framework.
Microsoft .NET — это новая технология разработки программного обеспечения. В ее основе идея обеспечения универсальности программного кода, что
дает возможность работы программы на любой платформе (при условии,
что платформа поддерживает технологию .NET). Универсальность программного кода обеспечивается за счет предварительной компиляции исходной программы в нейтральный, промежуточный код (именно эту задачу
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и решает компилятор Delphi) с целью последующей трансляции кода в выполняемую программу (эту задачу решает Microsoft .NET Framework).
Процесс преобразования исходной программы в выполняемую представлен
на рис. 1. Здесь следует обратить внимание на следующий важный момент.
Трансляцию промежуточной программы, которая называется CIL-кодом
(Common Intermediate Language, универсальный промежуточный язык), выполняет виртуальная выполняющая система (Virtual Execution System, VES),
причем делает это она "на лету" Oust in time), во время выполнения программы. Помимо компиляции виртуальная выполняющая система осуществляет управление памятью, а также выполняет анализ CIL-кода. Цель анализа — убедиться, что код является безопасным, т. е. не содержит потенциально опасных операций, при выполнении которых возможны ошибки
(например, выход за границы памяти).

Исходная
программа

\ /

7

Компилятор,
поддерживающий
CIL-спецификацию

1
\.

Промежуточный код
1 (программа Common
7 Intermediate Language)

Виртуальная
выполняющая система
(Common Language
Runtime,CLR)

Рис. 1. Процесс преобразования исходной программы в выполняемую

Microsoft .NET Framework — это платформа, предназначенная для выполнения .NET-приложений в среде Windows. Основными элементами Microsoft
.NET Framework является универсальная выполняющая система (Microsoft's
Common Language Runtime, CLR) и библиотека классов (.NET Framework
Class Library).
Delphi 8 позволяет разрабатывать как традиционные Windows-приложения
(теперь Windows-приложение называют Windows Form-приложением, тем
самым указывая, что оно может работать не только в операционной системе
Windows) и приложения работы с базами данных (на основе технологии
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ADO — ADO.NET-приложения), так и Web-приложения на основе технологии ASP (ASP.NET-приложения).
Delphi 8 — это RAD-система (Rapid Application Development, среда быстрой
разработки приложений), в основе которой лежит технология визуального
проектирования и событийного программирования. Суть этой технологии
заключается в том, что среда разработки берет на себя большую часть рутинной работы, оставляя профаммисту конструирование диалоговых окон и
разработку функций обработки событий.
В качестве языка программирования в Delphi 8 используется объектноориентированный язык Delphi (Delphi for .NET Language) — наследник
Object Pascal.
Borland выпускает Delphi 8 в трех вариантах: Professional, Enterprise и Architect. Каждый из этих комплектов включает стандартный набор средств,
обеспечивающих разработку высокоэффективных профамм различного назначения. Вместе с тем, чем выше уровень комплекта (от Professional до Architect), тем большие возможности он предоставляет профаммисту.
Borland Delphi 8 for the Microsoft .NET может работать в среде операционных систем Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server. Особых требований,
по современным меркам, к ресурсам компьютера Delphi 8 не предъявляет:
процессор должен быть класса Pentium II с тактовой частотой 450 МГц (рекомендуется Pentium III с частотой 850 МГц), оперативной памяти —
128 Мбайт (рекомендуется 256 Мбайт), достаточное количество свободного
дискового пространства (для полной установки версии Professional необходимо приблизительно 600 Мбайт).

Об этой книге
Книга, которую вы держите в руках, — не описание среды разработки или
языка программирования. Это руководство, учебное пособие по основам
программирования в среде Borland Delphi 8 for the Microsoft .NET Framework. В ней представлена концепция визуального проектирования и событийного программирования, рассмотрен процесс создания программы: от
разработки диалогового окна и функций обработки событий до создания
справочной системы и установочного CD-ROM.
Цель книги — познакомить читателя с технологией визуального проектирования и событийного программирования, на конкретных примерах показать
возможности среды разработки Borland Delphi 8 for the Microsoft .NET
Framework, методику создания программ различного назначения для платформы Microsoft .NET Framework. Следует обратить внимание, что хотя
книга ориентирована на читателя, обладающего определенными знаниями и
начальным опытом в области программирования, она вполне доступна начинающим.

ГЛАВА 1

Среда разработки
Установка
Установка Delphi 8 на компьютер выполняется с CD-ROM, на котором находятся необходимые файлы и программа инициализации установки. Программа инициализации установки запускается автоматически, как только
установочный CD-ROM будет помещен в CD-дисковод.
В начале программа установки проверяет, установлены ли в системе:
Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework SDK 1.1, Microsoft
Visual J# .NET 1.1 и Internet Information Services. Кроме этого программа
установки проверяет версию Internet Explorer. Если перечисленные компоненты установлены, и версия Internet Explorer соответствует требуемой, то
начинается процесс инсталляции Delphi.
Если какого-либо из перечисленных выше компонентов в системе нет, или
версия Internet Explorer не соответствует требуемой, то программа установки
завершает работу и предлагает добавить недостающие компоненты.
Устанавливать недостающие компоненты надо в следующем порядке:
1. Microsoft Internet Information Services.
2. Microsoft .NET Framework 1.1.
3. Microsoft .NET Framework SDK 1.1.
4. Microsoft Visual J# .NET 1.1.
5. Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1.
Перечисленные компоненты не входят в состав операционной системы (за
исключением Internet Information Services). Их также нет на установочном
CD-ROM. Однако их можно загрузить с сайта Microsoft.
Microsoft Internet Information Services (IIS) — сервер локальной сети, необходим для разработки и отладки ASP-приложений. IIS входит в состав
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Windows, но автоматически, во время установки Windows, на компьютер не
устанавливается. Чтобы установить IIS, надо в Панели управления выбрать
Установка и удаление программ, затем — Добавление и удаление компонентов
Windows и в списке компонентов Windows — Microsoft Internet Information
Services (IIS).
Microsoft .NET Framework 1.1 — платформа, обеспечивающая выполнение .NET-приложений. Установка выполняется путем запуска файла
Microsoft .NET Framework 1. lRedistributable.exe. Программа установки устанавливает Microsoft .NET Framework в подкаталог Microsoft.NET\Framework
главного каталога Windows.
Microsoft .NET Framework SDK — "набор разработчика", предоставляет собой совокупность справочной информации, утилит и примеров. Устанавливается путем запуска файла Microsoft .NET Framework 1.1 SDK.exe. Программа установки инсталлирует Microsoft .NET Framework SDK в каталог
Program Files\Microsoft.NET\SDK.
Microsoft Visual J# .NET необходим для разработки Web-приложений. Устанавливается путем запуска файла Microsoft Visual J# .NET Runtime.exe.
Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 выполняет обновление установленного в
системе обозревателя Internet Explorer до нужного уровня. Обновление необходимо выполнить только в том случае, если в системе существует Microsoft Internet Explorer пятой версии.

Первое знакомство
Запускается Delphi обычным образом — командой Пуск • Программы •
Borland Delphi 8 • Delphi 8. Главное окно Delphi приведено на рис. 1.1.
В верхней части находится строка меню и панель инструментов. Основную
часть окна занимает HTML-страница Welcome. В списке Recent Projects
этой страницы перечислены проекты, с которыми в последнее время работал программист. Очевидно, чтобы продолжить работу над одним из них,
надо выбрать соответствующую ссылку. Выбор ссылки New (или команды
New из меню File) активизирует процесс работы над новым проектом.
Вид экрана после запуска Delphi и выбора в меню File команды
New • Windows Forms Application, что предполагает начало работы над новым
проектом Windows Forms, приведен на рис. 1.2.
В верхней части окна находится строка меню и панель инструментов
(рис. 1.3), кнопки которой позволяют активизировать выполнение наиболее
часто используемых команд.
Центральную часть окна Delphi занимает окно дизайнера формы (рис. 1.4).
В нем находится форма приложения — так на этапе разработки программы
принято называть диалоговое окно (во время разработки — форма, во время
работы программы — окно).
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Рис. 1.4. Окно дизайнера формы

Окно дизайнера формы перекрывает окно редактора кода (рис. 1.5), доступ
к которому можно получить щелчком на ярлыке Code или нажатием клавиши <F12>.
Слева от окна дизайнера формы находится окно Object Inspector (рис. 1.6).
Вкладка Properties используется для редактирования свойств объектов.
Свойство (property) — это одна из характеристик объекта (формы, командной кнопки, поля редактирования и т. д.). Свойства, в частности, определяют вид, положение и поведение объекта. Например, свойство Text формы
определяет текст ее заголовка. Справа от названия свойства указано его
значение. Свойства по функциональному признаку объединены в группы.
Так, например, свойства, определяющие внешний вид объекта, объединены
в группу Appearance. Названия групп выделены цветом.
Справа от окна дизайнера формы располагаются окна Project Manager и
Tool Palette.

Глава 1

14

ш

В u n i t UinForm;
j
I
El i n t e r f a c e

i

uses
System.Drawing, System.Collections,
System.Windows.Forms, System.Data;

10 I-.•j
11 f a

S
||

type
T U i n F o r m я c l a e e ( S y s t e m . Windows.Forms;;
jncV; • :- - - <! •
•
•
:;;::
strict protected
/ / / <s uzivaa.£Y>
s;
/ / / Clean
up any resources
being
us::
/ / . / </s
1шяагу>
procedure Dispose (Disposing: Boole**
private
«

{ Priv-зЬе Declarations }
public
constructor Create;
end;

S
Д;

[assembly: RuntimeRequiredAttribute(T:
j unplementation

|

Рис. 1.5. Окно редактора кода
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Рис. 1.6. На вкладке Properties перечислены свойства объекта,
а на вкладке Events — события, на которые объект может реагировать
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В окне Project Manager (рис. 1.7) отображается структура проекта (приложения, над которым в данный момент идет работа).
GESEEESSHH к л
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l>
|Projectl.e
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-

р
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A Label
A LinkLabel
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ProjectGroupl
-ЦЗ Projectl.exe
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шЩ References !
В | 3 WinForm.pas !
•П WinForm.re

'• ••••'•'4

|abf TextBox
• Panel
I f? CheckBox
(• RadioButton
I j j ComboBox
И ListBox

Рис. 1.7. В окне Project Manager
отображается структура проекта

Рис. 1.8. Вкладка Windows Forms
содержит компоненты,
обеспечивающие взаимодействие
программы и пользователя

На вкладках окна Tool Palette (рис. 1.8) находятся компоненты. Компонент — это элемент пользовательского интерфейса (объект), который может
быть перенесен (добавлен) на форму. Например, на вкладке Windows Forms
находятся компоненты Label (поле отображения текста), Button (командная
кнопка), TextBox (поле редактирования) и др. Программист может манипулировать компонентом, используя дизайнер формы и Object Inspector. Помимо обычных компонентов существуют и так называемые невидимые
(nonvisual) компоненты, которые отличаются от обычных компонентов только тем, что во время работы программы на поверхности формы не отображаются. Типичный пример невидимого компонента — таймер (Timer).
Если какое-либо из перечисленных окон на экране не отображается, то для
того чтобы его увидеть, надо в меню View выбрать соответствующую команду.

ГЛАВА 2

Первый проект
Для демонстрации возможностей Delphi и технологии визуального проектирования и событийного программирования займемся разработкой программы (приложения Windows Forms), с помощью которой можно пересчитать
цену из долларов в рубли. Вид окна программы (после щелчка на кнопке
Пересчет) приведен на рис. 2.1.

Введите курс, цену в долларах и щелкните на кнопке ПересчетКурс (руб./USD]

Цена (USD)

1510

510,00 USD» 14 588,00р.

I Пересчет j

Завершить

Рис. 2.1. Окно программы Конвертор
Чтобы начать работу над новым проектом, так принято называть разрабатываемую программу, надо в меню File выбрать команду N e w • Windows Forms
Application.

Форма
Работа над новым проектом (так в Delphi называется разрабатываемое приложение) начинается с создания стартовой формы — главного окна программы.
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Сначала надо настроить форму, затем — добавить к форме необходимые
компоненты (поля вывода текстовой информации, поля ввода, командные
кнопки).
Настройка формы осуществляется путем изменения значений свойств формы. Основные свойства формы приведены в табл. 2.1.
Таблица 2.1. Свойства формы (объекта Form)
Свойство

Описание

Name

Имя формы. В программе имя формы используется для
управления формой и доступа к ее компонентам

Text

Текст заголовка

Size.Width

Ширина формы

Size.Height

Высота формы

StartPosition

Положение формы на экране после запуска программы. Форма может находиться в центре экрана (CenterScreen), в центре родительской формы (centerParent). Положение формы
также может определяться значением свойства L o c a t i o n .
В последнем случае свойство S t a r t P o s i t i o n должно иметь
значение Manual

Location.Y

Расстояние от верхней границы формы до верхней границы
экрана
или
родительской
формы
(см.
свойство
StartPosition)

Location.X

Расстояние от левой границы формы до левой границы экрана
или родительской формы (см. свойство S t a r t P o s i t i o n )

FormBorderStyle

Вид границы. Граница может быть обычной (sizeable), тонкой
(FixedSingle) или отсутствовать (None). Если у окна обычная
граница, то во время работы программы пользователь может
при помощи мыши изменить размер окна. Изменить размер
окна с тонкой границей нельзя. Если граница отсутствует, то
на экран во время работы программы будет выведено окно без
заголовка. Положение и размер такого окна во время работы
программы изменить нельзя

ControlBox

Наличие в заголовке окна кнопки отображения системного
меню. Если значение свойства равно False, то кнопка системного меню, а также кнопки Свернуть, Развернуть и Закрыть в заголовке окна не отображаются

MaximazeBox

Доступность кнопки Развернуть. Если значение свойства равно False, то кнопка Развернуть недоступна

MinimazeBox

Доступность кнопки Свернуть. Если значение свойства равно
False, то кнопка Свернуть недоступна

Глава 2
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Таблица 2.1 (окончание)
Свойство

Описание

Icon

Значок в заголовке окна, обозначающий кнопку вывода системного меню

Font

Шрифт. Шрифт, используемый по умолчанию компонентами,
находящимися на поверхности формы. Изменение свойства
Font формы приводит к автоматическому изменению свойства
Font компонентов, находящихся на поверхности формы (при
условии, что программист не задал значение свойства Font
компонента вручную)

ForeColor

Цвет, используемый компонентами, находящимися на поверхности формы, для отображения текста. Изменение свойства
ForeColor формы приводит к автоматическому изменению
свойства ForeColor компонентов, находящихся на поверхности формы (при условии, что программист не задал значение
свойства ForeColor компонента вручную)

BackColor

Цвет фона. Цвет можно задать, указав его название или привязку к цветовой схеме операционной системы. Привязка к
цветовой схеме задается путем указания элемента интерфейса. Например, присвоив свойству BackColor значение
Control, программист задает, что цвет формы должен быть
таким же, как и у элементов контроля

Backgroundlmage

Фоновый рисунок. Если размер рисунка меньше размера
формы, то фоновый рисунок будет сформирован путем дублирования картинки

Opacity

Степень непрозрачности формы. Форма может быть абсолютно непрозрачной (в этом случае значение свойства равно
100%) или абсолютно прозрачной (0%). Если значение свойства находится в диапазоне от 100 до 0%, то сквозь форму видна поверхность, на которой она находится

Для просмотра и изменения значений свойств объектов, в том числе и формы, используется вкладка Properties окна Object Inspector (рис. 2.2). На
вкладке Properties приведены значения свойств выбранного объекта (в начале работы это форма). Свойства объекта по функциональному признаку
объединены в группы (названия групп выделены цветом). Например, группа
Appearance содержит свойства, определяющие внешний вид формы, а группа Layout — свойства, задающие размер и положение формы на экране.
Если окно Object Inspector недоступно, выберите в меню View команду
Object Inspector.
Чтобы в заголовке формы разрабатываемого приложения появился текст
Конвертор, надо изменить значение свойства Text. Для этого следует в окне
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Object Inspector щелкнуть левой кнопкой мыши в строке Text (в результате
будет выделено текущее значение свойства и появится курсор) и ввести
текст конвертор (рис. 2.3).
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Рис. 2.2. Вкладка Properties используется
для изменения значений свойств объекта

z i

1 object selected

Рис. 2.З. Изменение значения свойства
путем ввода значения

Следует обратить внимание, что значения свойств, которые изменил программист в процессе настройки формы, в окне Object Inspector выделены
полужирным.
Форма — это обычное окно. Поэтому ее размер можно изменить путем перетаскивания границы. По окончании перемещения границы значения
свойств size.width и size.Height изменятся и будут соответствовать установленному размеру формы.
При выборе некоторых СВОЙСТВ, например FormBorderStyle, справа ОТ ИХ
значений появляется значок раскрывающегося списка. Очевидно, что значение таких свойств можно задать путем выбора из списка (рис. 2.4).
Некоторые свойства являются сложными, т. е. их значения определяются
совокупностью значений других (уточняющих) свойств. Например, свойство
size задает размер формы. Оно является структурой, поля которой в сово-
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купности и представляют значение свойства size. Перед именами сложных
свойств стоит значок "+". После щелчка по этому значку раскрывается список уточняющих свойств (рис. 2.5), значение которых можно задать обычным образом (ввести в поле или выбрать в списке допустимых значений).
Свойствам size.width и size.Height формы разрабатываемого приложения
надо присвоить значения 400 и 250, соответственно.
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Рис. 2.4. Установка значения
свойства путем выбора из списка
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(Default)

^J

Рис. 2.5. Изменение значения
уточняющего свойства

В результате выбора некоторых свойств (щелчка кнопкой мыши на свойстве), рядом со значением свойства появляется командная кнопка с тремя
точками. Это значит, что задать значение свойства можно в дополнительном диалоговом окне, которое появится в результате щелчка на этой кнопке. Например, значение сложного свойства Font можно задать в окне Object
Inspector путем ввода значений уточняющих свойств (Name, size, Bold и др.)
или воспользоваться стандартным диалоговым окном Шрифт, которое появится в результате щелчка на кнопке с тремя точками (рис. 2.6).
В табл. 2.2 перечислены свойства формы разрабатываемой программы, которые следует изменить. Значения остальных свойств оставлены без изменения и в таблице не приведены.
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jTWinForm
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El Accessibility
| |AccessibleDescription
| jAccessibleName
; jAccessibleRole
Default
В | Appearance
iBackColor
| 1 Control
IBackgroundlmage
•
(none)
I ; Cursor
Default
—
B[Font
Sans Serif j 8 , 2 5 P t q |
Name
ВЦ Microsoft San?»
Size
8,25
Unit
Point
I
Bold
False
j
GdiCharSet
204
GdiVerticalFont
False
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Italic
False
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Strikeout
False
False
Underline
H I ControlText *Щ
ForeColor
FixedSingle
FormBorderStyle
RightToLeft
No
Text
Конвертор
В Behavior
Font
The font used to display text in the control.
1 object selected

Рис. 2.6. Чтобы задать свойства шрифта, щелкните на кнопке стремя точками
Таблица 2.2. Значения свойств стартовой формы
Свойство

Значение

Text

Конвертор

Size.Width

400

Size.Height

250

FormBorderStyle

FixedSingle

Тонкая граница не позволяет во время работы программы изменить размер окна путем
захвата и перемещения границы

MaximizeBox

False

В заголовке окна нет кнопки Развернуть

StartPosition

CenterScreen

Окно программы появляется в центре экрана

Font.Name

Arial

Задает значение свойства Font для компонентов, которые будут помещены на форму

Font ..Size

10

Комментарий
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В приведенной таблице в именах некоторых свойств есть точка. Это значит,
что надо задать значение уточняющего свойства. После того как будут установлены значения свойств формы, она должна выглядеть так, как показано
на рис. 2.7.
S Конвертор
•;,-

да.3 3 : 5

«••5«:ч1мг iiiiiiiiimiiiiiii ни М М М

R®E?t

Рис. 2.7. Так должна выглядеть форма после ее настройки

Компоненты
Поля редактирования, поля вывода текста, списки, переключатели, командные кнопки и другие элементы пользовательского интерфейса называют
компонентами.

Программа пересчета цены из долларов в рубли должна получить от пользователя исходные данные: цену в долларах и соотношение рубля и доллара
(курс). Эти данные могут быть введены с клавиатуры в поля редактирования. Поэтому в форму разрабатываемого приложения следует добавить два
поля редактирования — компоненты TextBox.
Для того чтобы добавить в форму поле редактирования (компонент
TextBox), надо:

1. В окне Tool Palette раскрыть вкладку Windows Forms.
2. Щелкнуть на значке компонента TextBox (рис. 2.8).
3. Установить указатель мыши в ту точку формы, в которой должен быть
левый верхний угол компонента.
4. Еще раз щелкнуть кнопкой мыши.
В результате на форме появляется компонент TextBox — поле редактирования (рис. 2.9).
Если окно Tool Palette недоступно, выберите в меню View команду Tool
Palette.
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Рис. 2.8. Компонент TextBox — поле редактирования
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Рис. 2.9. Результат добавления в форму компонента T e x t B o x

Каждому добавленному компоненту автоматически присваивается имя, которое состоит из названия компонента и его порядкового номера. Например, если на форму поместить два компонента TextBox, то их имена будут
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TextBoxi и TextBox2. Программист, путем изменения значения свойства
Name, может задать имя компонента. Однако в простых программах имена
компонентов, как правило, не изменяют.
Основные свойства компонента TextBox приведены в табл. 2.3.
Таблица 2.3. Свойства компонента TextBox
Свойство

Описание

Name

Имя компонента. Используется в программе для доступа к
компоненту и его свойствам, в том числе к тексту, который
находится в поле редактирования

Text

Текст, который находится в поле редактирования

Location.х

Расстояние от левой границы компонента до левой границы
формы

Location. Y

Расстояние от верхней границы компонента до верхней границы формы

Size.Width

Ширина поля

Size.Height

Высота поля

Font

Шрифт, используемый для отображения текста в поле компонента

ForeColor

Цвет текста, находящегося в поле компонента

BackColor
BorderStyle

Цвет фона поля компонента
Вид рамки (границы) компонента. Граница компонента может
быть обычной (Fixed3D), тонкой ( F i x e d S i n g l e ) . Граница вокруг компонента может отсутствовать (в этом случае значение
свойства равно None)
Способ выравнивания текста в поле компонента. Текст в поле
компонента может быть прижат к левой границе компонента
( L e f t ) , правой (Right) или находиться по центру (Center)

Text A l i g n

MaxLength

Максимальное количество символов, которое можно ввести в
поле компонента

На рис. 2.10 приведен вид формы после добавления двух полей редактирования. Один из компонентов выбран, окружен восьмью маленькими квадратиками. Свойства именно этого (выбранного) компонента отображаются в
окне Object Inspector. Чтобы увидеть и, если надо, изменить свойства другого компонента, следует нужный компонент выбрать — щелкнуть левой
кнопкой мыши на его изображении или выбрать компонент в раскрывающемся списке, который находится в верхней части окна Object Inspector.
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Рис. 2.10. Форма с двумя компонентами

Значения некоторых свойств компонента, определяющих, например, его
размер и положение на поверхности формы, можно изменить при помощи
мыши.
Для того чтобы изменить положение компонента, необходимо:
1. Установить курсор мыши на его изображение.
2. Нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, переместить контур компонента в нужную точку формы (рис. 2.11).
3. Затем отпустить кнопку мыши.
Конвертор

ВНЕ.

; JTextBoxi
:
q
Q '
••• • й : : ;
gTextBox2
D;;;
, Q
Q
•

Рис. 2.11. Процесс изменения положения компонента

Аналогичным образом можно изменить размер компонента. Для этого надо:
1. Щелкнуть на изображении компонента.
2. Установить указатель мыши на один из маркеров, помечающих границу
компонента.
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3. Нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, изменить положение границы компонента (рис. 2.12).
Г УЗ Г'

ШКонвертор

|TextBox1
1

|TextBox2

Рис. 2.12. Процесс изменения размера компонента

В табл. 2.4 приведены значения свойств компонентов TextBoxi и TextBox2
разрабатываемого приложения (значения остальных свойств оставлены без
изменения и поэтому в таблице не приведены). Компонент TextBoxi предназначен для ввода соотношения рубля и доллара (курса), TextBox2 — для
ввода цены в долларах. При этом значением свойства Text обоих компонентов является пустая строка. После того как значения свойств компонентов
TextBox будут установлены, форма разрабатываемого приложения должна
выглядеть так, как показано на рис. 2.13. Обратите внимание, что значение
свойства Font обоих компонентов оставлено без изменения. Это значит, что
для отображения текста в полях редактирования используется шрифт, заданный ДЛЯ форМЫ ПрИЛОЖеНИЯ (СВОЙСТВО Font формы).
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Рис. 2.13. Форма после настройки компонентов TextBox

TextBoxi
TextBox2
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Таблица 2.4.Значения свойств компонентов TextBoxi И
TextBoxi

TextBox2

Location.X

112

112

Location.Y

48

88

Size.Width

96

96

Свойство

TextBox2

Text

Помимо полей ввода/редактирования в окне программы (см. рис. 2.1) находится текст — краткая информация о программе и назначении полей ввода.
Для вывода текста на поверхности формы используют поля вывода (отображения) текста. Поле отображения текста — это компонент Label. Значок
компонента Label находится на вкладке Windows Forms окна Tool Palette
(рис. 2.14). Чтобы добавить в форму компонент Label, надо:
1. В окне Tool Palette щелкнуть левой кнопкой мыши на значке компонента.
Categories v 11 [^ • •;•

Label-

<5earch Toos
l>
A Wn
i dows Forms
A Label
A Ln
i kLabel
Ш Button
Ш TextBox

ШPane|
Щ CheckBox
(•" RadioButton
ЦЭ ComboBox
Ш UstBox
UlcheckedListBox
jsV TreeView
l|-ListView
Л | TabControl
<-|+ Splitter
MToolBar
Щ MonthCalendar
" 3 DateTimePicker
zl

Рис. 2.14. Компонент Label — поле отображения текста
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2. Установить указатель в ту точку формы, в которой должен находиться
правый верхний угол поля вывода текста.
3. Еще раз щелкнуть кнопкой мыши.
В результате этих действий на поверхности формы появится новый компонент — поле отображения текста. После того как компонент будет помещен
на поверхность формы, можно выполнить его настройку — задать значения
свойств.
Основные свойства компонента Label перечислены в табл. 2.5.
Таблица 2.5. Свойства компонента Label
Свойство

Описание

Name

Имя компонента. Используется в программе для доступа к
свойствам компонента

Text

Отображаемый текст

Location.X

Расстояние от левой границы поля вывода до левой границы
формы
Расстояние от верхней границы поля вывода до верхней гра-

Location. Y

ницы формы
size.width

Ширина поля вывода

Size. Height

Высота поля вывода

Font

Шрифт, используемый для отображения текста

ForeColor
TextAlign

Цвет текста, отображаемого в поле компонента
Способ выравнивания (расположения) текста в поле компонента. Существует девять способов расположения текста. На
практике наиболее часто используют выравнивание по левой и
верхней границам (TopLeft), по середине (TopCentre) и по
центру (MiddleCenter)

BorderStyle

Вид рамки (границы) компонента. По умолчанию граница вокруг поля Label отсутствует (значение свойства равно None).
Граница компонента может быть обычной (Fixed3D) или тонкой (FixedSingle)

В форму разрабатываемого приложения надо добавить четыре компонента
Label. Поле Labeii предназначено для вывода информационного сообщения, поля Labei2 и Labei3 — для вывода информации о назначении полей
ввода, поле Labei4 — для вывода результата расчета — цены в рублях.
После того как перечисленные компоненты будут добавлены в форму, надо
выполнить их настройку — установить значения свойств (табл. 2.6). Про-
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черк в таблице означает, что значение свойства оставлено без изменения
или установлено автоматически, например, как результат изменения другого
свойства. В итоге форма разрабатываемого приложения должна выглядеть
так, как показано на рис. 2.15.
Таблица 2.6. Значения свойств компонентов
СВОЙСТВО

Labeil—Labei4

Labell

Label2

Label3

Введите курс,
цену в долларах
и щелкните на
кнопке Пересчет

Курс
(руб./USD)

Цена (USD)

Location.X

16

16

16

16

Location.Y

16

48

88

128

Size.Width

352

96

96

192

Size.Height

—

-

—

40

Border.Style

—

—

-

Fixed3D

Text

... . . .

Label4

i l l !

Введите курс, цену в долларах и щелкните на кнопке Пересчет
Kypc(py6./USD)
Цена (USD)

Label4

Рис. 2.15. Вид формы после добавления и настройки полей отображения текста

Последнее, что надо сделать на этапе создания формы, — добавить в форму
две командные кнопки: Пересчет и Завершить. Их назначение очевидно.
Чтобы добавить в форму командную кнопку, надо:
1. В окне Tool Palette щелкнуть левой кнопкой мыши на значке компонента Button (рис. 2.16).
2. Установить указатель в ту точку формы, в которой должен находиться
правый верхний угол поля вывода текста.
3. Еще раз щелкнуть кнопкой мыши.
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Рис. 2.16. Командная кнопка — компонент Button

В результате этих действий на поверхности формы появится новый компонент — командная кнопка. После этого можно выполнить настройку компонента.
Основные свойства компонента Button приведены в табл. 2.7.
Таблица 2.7. Свойства компонента Button
Свойство
Name

Определяет
Имя компонента. Используется в программе для доступа к свойствам компонента

Text

Текст на кнопке

image

Картинка на поверхности кнопки. Рекомендуется использовать GIFфайл, в котором определен прозрачный цвет
Положение кнопки на поверхности формы. Уточняющее свойство х
определяет расстояние от левой границы кнопки до левой границы
формы, уточняющее свойство Y— от верхней границы кнопки до
верхней границы клиентской области формы (нижней границы заголовка)

Location
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Таблица 2.7 (окончание)

Свойство

Определяет

Size.width

Ширина кнопки

Size. Height

Высота кнопки

Font

Шрифт, используемый для отображения текста на кнопке

ForeColor

Цвет текста, отображаемого на кнопке

Enabled

Признак доступности кнопки. Кнопка доступна, если значение
свойства равно True, и недоступна, если значение свойства равно
False

Cursor

Вид указателя мыши при позиционировании указателя на кнопке

После того как в форму будут добавлены две командные кнопки, нужно
установить значения свойств в соответствии с табл. 2.8.
Окончательный вид формы разрабатываемого приложения приведен на
рис. 2.17.

LabeM -

- Введите курс, цену в долларах и щелкните на кнопке Пересчет

Label2 Label3

TextBoxi
-Цена (USD)

TextBox2

Label4
Пересчет

Buttoni

;;

Завершить

Button2

Рис. 2.17. Окончательный вид формы программы Конвертор

Таблица 2.8. Значения свойств компонентов Buttoni

и Button2

Свойство

Buttoni

Button2

Text

Пересчет

Завершить

16

112

Location.X
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Таблица 2.8 (окончание)
Buttonl

Button2

Location.Y

184

184

Size.Width

75

75

Size.Height

23

23

Свойство

Завершив работу над формой, можно приступить к созданию программы.
Но перед этим рассмотрим два важных понятия: событие и функция обработки события.

Событие и функция обработки события
Вид формы (см. рис. 2.1) подсказывает, как работает разрабатываемое приложение. Очевидно, что пользователь должен ввести в поля редактирования
исходные данные и щелкнуть мышью на кнопке Пересчет. Щелчок на изображении командной кнопки — это пример того, что называется событием.
Событие (Event) — это то, что происходит во время работы программы.
У каждого события есть имя. Например, щелчок кнопкой мыши — это событие Click, ДВОЙНОЙ ЩеЛЧОК КНОПКОЙ МЫШИ — Событие DblClick.
В табл. 2.9 приведены некоторые события, которые могут возникнуть во
время работы программы.
Таблица 2.9. События
Событие

Момент возникновения

Click

При щелчке кнопкой мыши

DblClick

При двойном щелчке кнопкой мыши

KeyDown

При нажатии клавиши. Сразу за событием KeyDown возникает событие KeyPress. Если нажатая клавиша удерживается, то событие
KeyDown возникает еще раз. Таким образом, пара событий
KeyDown, KeyPress генерируется до тех пор, пока не будет отпущена удерживаемая клавиша (в этот момент происходит событие
KeyUp)

KeyPress

При нажатии клавиши. Событие .KeyPress возникает сразу после
события KeyDown

KeyUp

При отпускании нажатой клавиши

MouseDown

При нажатии кнопки мыши

Mouseup

При отпускании кнопки мыши
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Таблица 2.9 (окончание)

Событие

Момент возникновения

MouseMove

При перемещении мыши

Paint

При появлении окна на экране в начале работы программы, после
появления части окна, которая, например, была закрыта другим
окном и в других случаях

Enter

При получении элементом управления фокуса

Leave

При потере элементом управления фокуса

Load

В момент загрузки формы. Используется для инициализации программы

Closing

Возникает как результат щелчка на системной кнопке Закрыть

Closed

Возникает сразу за событием Closing

Реакцией на событие должно быть какое-либо действие. В Delphi реакция
на событие реализуется как процедура обработки события. Таким образом,
для того чтобы программа выполняла некоторую работу в ответ на действия
пользователя, программист должен написать процедуру обработки соответствующего события. Следует обратить внимание, что значительную часть
обработки событий берет на себя компонент. Поэтому программист должен
разрабатывать процедуру обработки события лишь в том случае, если реакция на событие отличается от стандартной или не определена. Например,
если по условию задачи ограничений на символы, вводимые в поле TextBox,
нет, то процедуру обработки события Keypress писать не надо, т. к. во время работы программы будет использована стандартная (скрытая от программиста) процедура обработки этого события.
Методику создания процедуры обработки события рассмотрим на примере
процедуры обработки события click для командной кнопки Пересчет.
Чтобы приступить к созданию процедуры обработки события, надо:
1. Выбрать объект (элемент управления), для которого нужно создать процедуру обработки события.
Выбрать объект можно в окне Object Inspector или щелчком на изображении компонента в форме.
2. После этого в окне Object Inspector выбрать вкладку Events (События).
В левой колонке вкладки Events (рис. 2.18) перечислены события, которые может воспринимать выбранный компонент (имя и тип компонента
указаны в верхней части окна). Если для события уже определена процедура обработки, то в правой колонке рядом с именем события будет
выведено имя этой процедуры.
2 Зак. 455
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Properties | Events
В Action I
»[click '{}
Б Appearance
I Paint
В | Behavior
|ChangeUICues
JHelpRequested
! Query AccessibilityHelp
iStyleChanged
| SystemColorsChanged
IB Data -;B|(DataBindings)
В i Drag Drop
jDragDrop
JDragEnter
|DragLeave
iDragOver
I IGiveFeedback
i Query ContinueDrag |
ВI Focus
| Enter
! {Leave

- Событие
• Процедура обработки
события (в данном случае
еще не определена)

Click
Occurs when the control is clicked.
Рис. 2.18. На вкладке Events перечислены события, которые может воспринимать компонент
(в данном случае — командная кнопка)

Для того чтобы создать процедуру обработки события, надо:
1. На вкладке Events окна Object Inspector выбрать нужное событие (в рассматриваемом примере — событие click).
2. В правую колонку строки выбранного события ввести имя процедуры
Обработки СОбыТИЯ, Например, CalcBtnClick (рИС. 2.19).

3. Нажать клавишу <Enter>.
В результате выполненных действий в текст программы будет добавлена
процедура обработки события и станет доступным окно редактора кода
(рис. 2.20), в котором можно набирать инструкции процедуры обработки
события.
Другой способ создать процедуру обработки события — выполнить двойной
щелчок левой кнопкой мыши в поле, которое находится справа от названия
события. В этом случае имя процедуры обработки события сгенерирует
Delphi. Имя сгенерированной процедуры обработки события составное:
первая часть имени идентифицирует объект (компонент), вторая — событие.

35

Первый проект

Б Action
» Click
В Appearance

CdlcBtnClicH

Paint
|
В Behavior
ChangeUICues
HelpRequested
QueryAccessibilityHelp |
StyleChanged
SystemColorsChanged j
В Data
Ш (DataBindings)
|
В Drag Drop
DragDrop
DragEnter
DragLeave
DragOver
GiveFeedback
QueryContinueDrag |
В Focus
Enter
Leave

.].

Click
Occurs when the control is clicked.
1 object selected

Рис. 2.19. Чтобы создать процедуру обработки события,
надо в строку события ввести имя процедуры и нажать клавишу <Enter>

72 El Procedure TWinForm.CalcBtnClick (sender: System. Object

Рис. 2.20. Функция обработки события, сгенерированная Delphi
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Например, стандартное имя процедуры обработки события click на кнопке
B u t t o n l — ЭТО B u t t o n l C l i c k .

Совет
Чтобы создать процедуру обработки события c l i c k для командной кнопки,
сделайте двойной щелчок на изображении кнопки.

У процедуры обработки события два параметра. Параметр sender идентифицирует объект, источник события. Параметр е (объект типа EventArgs — аргументы события) идентифицирует событие и используется для передачи
в процедуру обработки информации о событии. Например, параметр е процедуры обработки события Keypress позволяет определить, нажатие какой
клавиши вызвало событие.
В листинге 2.1 приведен текст функции обработки события click на командной кнопке Пересчет. Обратите внимание на то, как представлена программа. Ее общий вид соответствует отображаемому в окне редактора кода:
ключевые слова выделены полужирным, комментарии — курсивом (выделение выполняет редактор кода). Кроме того, инструкции программы набраны с отступами в соответствии с принятыми в среде программистов правилами хорошего стиля.
\ Листинг 2.1. Простейшая обработка события c l i c k на кнопке Пересчет
procedure T W i n F o r m . B u t t o n l _ C l i c k ( s e n d e r : System.Object;
e : System.EventArgs);
var
k: s i n g l e ;
/ / курс (отношение рубля к доллару)
usd : s i n g l e ;

/ / цена в

долларах

rub : s i n g l e ;

/ / цена в

рублях

begin
// ввод исходных данных
k := System.Convert.ToSingle(TextBoxl.Text);
usd := System.Convert.ToSingle(TextBox2.Text);
// пересчет цены из долларов в рубли
rub := usd * к;
// вывод результата
Label4.Text := usd.ToString('Nf) +
rub.ToString('C');
end;

f

USD =

f

+
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Функция Buttoniciick пересчитывает цену из долларов в рубли и выводит
результат в поле Labei4. Исходные данные (курс и цена в долларах) вводятся из полей редактирования TextBoxi и TextBox2 путем обращения к свойству Text. Значением свойства Text является строка, которую пользователь
ввел в поле редактирования. Для преобразования строки в число, изображением которого является строка, используется функция Tosingie, которая
принадлежит пространству имен System.convert (о том, что означает термин
пространство имен, будет сказано немного позже). Значение функции
Tosingie — число, изображением которого является строка, переданная
функции в качестве параметра. Следует обратить внимание, что функция
Tosingie возвращает результат только в том случае, если строка-параметр
действительно является изображением дробного числа в правильном формате, что предполагает использование запятой (при стандартной для России
настройке операционной системы) в качестве разделителя целой и дробной частей числа. Другие функции преобразования строк приведены в
табл. 2.10.
Таблица 2.10. Функции преобразования строк
Функция

Значение

ToSingle
ToDouble

Дробное типа S i n g l e , Double

ToByte
Tolntl6
Tolnt32
Tolnt64

Целое типа Byte, I n t l 6 , Int32, I n t 6 4

ToUlntl6
ToUInt32
ToUInt64

Целое, без знака (unsigned) типа U l n t l 6 , Uint32, Uint64

Пространство имен
Смысл (суть) термина пространство имен раскроем на примере. В приведенной в листинге процедуре для преобразования строки в число используется
функция ToSingle, которая принадлежит пространству имен System. Convert.
Принадлежность функции к указанному пространству имен показывает префикс, который указан перед именем функции. Строго говоря, функция ToSingle
является методом объекта Convert, который принадлежит пространству имен
System.
Пространство имен (namespace) — это контейнер (модуль), который предоставляет программе, использующей этот модуль, свои объекты (типы, функции,
константы и т.д.). Например, пространство имен System.Windows.Forms содержит объекты Label, TextBox, Button и др.
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Каждый объект является элементом какого-либо пространства имен. Например,
поле редактирования, объект типа TextBox, является элементом, или, как принято говорить, принадлежит пространству имен System, windows. Forms.
Пространства имен, которые использует программа, перечислены в инструкции
uses. Например, в инструкции uses модуля формы есть ссылки на пространства имен System.Drawing, System.Windows. Forms и др. Пространство имен
System доступно по умолчанию и поэтому в директиве uses не указывается.
Для того чтобы получить доступ к объекту пространства имен (например, методу или константе), следует перед именем объекта указать идентификатор пространства имен, которому принадлежит объект, разделив идентификатор и имя
объекта точкой.
Например, инструкция
rub := S y s t e m . C o n v e r t o r . T o S i n g l e ( T e x t B o x l . T e x t ) ;
показывает, что для преобразования строки в число используется метод
ToSingle объекта Convertor, который принадлежит пространству имен System.
Если объект принадлежит пространству имен System, то пространство имен
можно не указывать, т. е. приведенную выше инструкцию можно записать так:
rub := C o n v e r t o r . T o S i n g l e ( T e x t B o x l . T e x t ) ;
Идентификатор пространства имен может быть составным (состоять из нескольких, разделенных точками, слов). Точка в идентификаторе пространства
имен отражает существование в пространстве имен иерархической структуры.
Например, идентификатор System. Drawing показывает, что пространство имен
Drawing является частью пространства имен System.
Концепция пространства имен является развитием концепции модулей. Использование пространств имен позволяет избежать конфликта имен, дает программисту свободу в выборе идентификаторов. Например, при объявлении
функции можно не заботиться об уникальности ее имени, достаточно объявить
эту функцию в новом пространстве имен.

Вычисленное значение цены в долларах выводится в поле Labei4 путем присваивания значения свойству Text. Для преобразования числа в строку
(свойство Text строкового типа) используется метод Tostring. Параметром
метода Tostring является символьная константа, которая задает формат отображения значения. Значение переменной rub выводится в денежном формате (с — currency) — цифры объединяются в группы по три, группы разделяются пробелом и после числа отображается знак денежной единицы. Значение переменной usd выводится в числовом формате (N — Number) ~
цифры объединяются в группы по три, группы разделяются пробелом.
В табл. 2.11 приведены форматы отображения чисел и соответствующие им
константы, которые можно использовать в качестве параметра функции
Tostring. Следует обратить внимание, что символ-разделитель дробной и
целой частей числа, количество дробных знаков, количество цифр в группе
и разделитель групп разрядов задаются в настройках операционной системы.
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Таблица 2.11. Форматы отображения чисел

Константа

Формат

Пример

с, С

Currency—финансовый (денежный). Используется
для представления денежных величин. Обозначение
денежной единицы, разделитель групп разрядов,
способ отображения отрицательных чисел определяют соответствующие настройки операционной
системы
(см. C u r r e n c y N e g a t i v e P a t t e r n ,
C u r r e n c y P o s i t i v e P a t t e r n , CurrencySyrabol,
CurrencyGroupSizes, CurrencyGroupSeparator,
CurrencyDecimalDigits,
CurrencyDeсimalSeparator)

5 5055,28р.

e, E

S c i e n t i f i c (exponential) — научный. Применяется 5,055278+ЕОЗ
для представления очень маленьких или очень
больших чисел. Разделитель целой и дробной частей числа задается в настройках операционной системы

f, F

Fixed— число с фиксированной точкой. Служит для
представления дробных чисел. Количество цифр
дробной части, способ отображения отрицательных
чисел определяют соответствующие настройки операционной системы

g, G

General — универсальный формат. Похож
Number, но разряды не разделены на группы

n, N

Number — числовой. Используется для представления дробных чисел. Количество цифр дробной части,
символ-разделитель групп разрядов, способ отображения отрицательных чисел определяют соответствующие настройки операционной системы

55055,28

на 55055,275
55 055,28

(см. NumberNegativePattern, NumberGroupSizes,
NumberGroupSeparator, NumberDecimalDigits,
NumberDecimalSeparator)
r, R

Roundtrip — без округления. В отличие от Number
этот формат не выполняет округления (количество
цифр дробной части зависит от значения числа)

55055,2775

Редактор кода
Во время набора текста программы редактор кода автоматически выделяет
элементы программы: полужирным ключевые слова языка программирования (procedure, begin, end, if, then, else И др.); КУРСИВОМ — комментарии;
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цветом — строковые константы. Это делает текст программы более выразительным, облегчает восприятие структуры программы.
В процессе разработки программы часто возникает необходимость переключения между окном редактора кода и окном формы. Выбрать нужное окно
можно щелчком на ярлычке Code или Design. Можно также нажать клавишу

Система подсказок
Редактор кода поддерживает функцию контекстно-зависимой подсказки,
которая во время набора текста программы автоматически выводит краткую
справочную информацию о свойствах и методах объектов, параметрах
функций.
Например, после того как будут набраны имя объекта (компонента) и точка, редактор кода автоматически выведет список свойств и методов объекта
(рис. 2.21). Программисту остается только выбрать из списка необходимый
элемент и нажать клавишу <Enter> (быстро перейти к нужному элементу
списка или к области нахождения элемента можно нажав клавишу, соответствующую первому символу этого элемента).

;
.172
17 *:
175
17 Ь
.177
173
179
160
181
182
183
IS 4
135

&.
Pj p r o c e d u r e

TUinForm. CalcBtnClick(sender:

k : single;
/ / курс
u s d : single; / / цена

: single;

rub

S y s t e m . O b j e c t ; e: Sys

( отношение рубля к доллару )
в долларах

•; 5
\

/ / цена в рублях

begin
//

ввод ясггодкых данных
System.Convert.

к :=
end;
. end.

function
function
function
function
function
function
\ function
function
function
function
function

• П »1 ;i:ffl 1МЙ11Н1Ы ЛШ*Ш8НЯВВЯ——p |_ж||
ChangeType(value: TObjecT^ypeCode: TypeCode): TObj_J
ChangeType(value: TObject; conversionType: Type; provi I
ChangeType(value: TObject; conversionType: Type): TOb |
ChangeTypefvalue; TObject; typeCode: TypeCode; provic
ToBoolean(value: TObject): Boolean;
ToBoolean(value: DateTime); Boolean;
ToBoolean(value: Decimal): Boolean;
.;
ToBoolean(value: string; provider: IFormatProvider): Boole:!
ToBoolean(value: string): Boolean;
••
ToBoolean(value: Char): Boolean;
ToBoolean(value: Boolean): Boolean;
^Jj

Рис. 2.21. Редактор кода автоматически выводит список свойств и методов объекта

Первый проект

41

Следует обратить внимание, что если список свойств и методов не появляется, то это значит, что в программе обнаружена ошибка (Delphi контролирует правильность набираемого программистом текста в фоновом режиме).
Об обнаруженной ошибке компилятор информирует программиста сообщением "Unable to invoke Code Completion due to errors in source code", которое
появляется в нижней части окна редактора кода.
После набора имени встроенной или объявленной программистом функции
редактор кода также выводит подсказку: список параметров. Параметр, который в данный момент вводит программист, в подсказке выделен полужирным (рис. 2.22).

172 В procedure TWinForm. Buttonl_Click (sender: System. Object; e: S\jjj
var
173
k: single;
// курс ( отношение рубля к доллару )
usd : single; // цена в долларах
rub : single; // ценз в рублях

180
шиш 181
1S2
183
184
185
186
187
:
5 188
189
19 и
191

begin
// ввод исходных данных
к := System.Convert.ToSingle(TextBoxl.Text);
usd := System.Convert.ToSingle(TextBox2.Text);

г'
..
3; [
'- ,
'

if ((k = 0) or (usd = 0 ) ) then
,
HessageBox.Shou('Ошибка исходных ланных',1
i
text: string; caption: string; buttons: MessageBoxButtons; icon: MessageBoxIcon;
^
f
E
^
^
!
^
^
^
^es^ageBoxOptions
owner: IWin32Window; text: string
end;
owner. |Win32Windowj text: string; caption: string
owner: IWin32Window; text: string; caption: string; buttons: MessageBoxButtons
text, string; caption: string
end.
text, string; caption: string; buttons: MessageBoxButtons
text: string; caption: string; buttons: MessageBoxButtons; icon: MessageBoxIcon

\Code/

Рис. 2.22. Пример подсказки

Шаблоны кода
В процессе набора текста удобно использовать шаблоны кода (Code
Templates). Шаблон кода — это инструкция программы, записанная в общем
виде. Например, шаблон для инструкции if выглядит так:
if then
begin

end
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else
begin
end;

Редактор кода предоставляет программисту большой набор шаблонов: объявления классов, функций, инструкций выбора (if, case), циклов (for,
while). Для некоторых инструкций, например i f и while, есть несколько
вариантов шаблонов.
Для того чтобы в процессе набора текста программы воспользоваться шаблоном кода, вставить его в текст программы, следует нажать комбинацию
клавиш <Ctrl>+<J> и из появившегося списка выбрать нужный шаблон
(рис. 2.23). Выбрать шаблон можно обычным образом, прокручивая список,
или вводом первых букв имени шаблона (имена шаблонов в списке выделены полужирным). Указав в списке шаблон, нужно нажать клавишу <Enter>,
шаблон будет вставлен в текст программы.

- Wn
lFofm|_
172 ;-! procedure TWinForm.Buttonl_Click(sender: System. Object;
173 | var
174
k: single;
// курс ( отношение рубля к доллару )
175 | usd : single; // цена в долларах
1 .• D |
17?
rub : single; // цена в рублях
17 8
begin
179
// ввод исходных данкык
180
k := System.Convert.ToSingle(TextBoxl.Text);
181
usd :• System.Convert.ToSingle(TextBox2.Text);
182
184
185
18 6

1 class declaration (all parts)
_ e J for statement
1 for (no begin/end)
[function declaration

classf ^
forb
fors
function

1 if then (no begin/end) else (no begin/end)

ife •

ill
\code/
Рис. 2.23. СПИСОК шаблонов кода отображается
в результате нажатия комбинации клавиш <Ctrl>+<J>

Программист может создать свой собственный шаблон кода и использовать
его точно так же, как и стандартный.
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Для того чтобы создать шаблон кода, нужно:
1. В меню Tools выбрать команду Options.
2. Раскрыть группу Editor Options, выбрать раздел Source Options и щелкнуть на кнопке Edit Code Templates.
В результате этих действий станет доступным окно Code Templates, в котором надо щелкнуть на кнопке Add.
3. В появившемся окне Add Code Template (рис. 2.24) надо задать имя шаблона (Shortcut Name) и его краткое описание (Description).
4. Затем, после щелчка на кнопке ОК, в поле Code следует ввести шаблон
(рис. 2.25).

шшшшшш
m
j sgbox
JMesageBox
S
.how
O
K

Shortcut Name:
Description:

!§||i
Cancel 1

Рис. 2.24. В поля диалогового окна надо ввести имя шаблона и его краткое описание
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Рис. 2.25. Пример шаблона кода программиста
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Справочная система
В процессе набора программы можно получить справку о конструкции языка, типе данных класса или функции. Для этого следует в окне редактора
кода напечатать слово, о котором надо получить справку, например имя
функции, и нажать клавишу <F1>. Так как с запрашиваемой темой в справочной системе может быть связано несколько разделов, то на экране, как
правило, появляется окно Topic Found, в котором можно выбрать необходимый раздел.
Справочную информацию можно получить, выбрав из меню Help команду
Delphi Help. В этом случае на экране появится стандартное окно справочной
системы. В нем в поле раскрывающегося списка Look for на вкладке Index
нужно ввести ключевое слово, определяющее тему, по которой нужна
справка. В качестве ключевого слова можно ввести, например, первые несколько букв имени функции, свойства или метода (рис. 2.26).
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Рис. 2.26. Поиск справочной информации по ключевому слову

Структура проекта
Проект представляет собой совокупность файлов, которые использует компилятор для генерации сборки.
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В простейшем случае проект образуют следующие файлы:
• файл описания проекта (bdsproj-файл);
П главный модуль (dpr-файл);
• модуль формы (pas-файл);
• файл ресурсов (resx-файл).

Файл описания проекта
Файл описания проекта (bdsproj-файл) представляет собой xml-файл, который содержит общую информацию о проекте: состав, название, настройки
компилятора, зависимости и т. д.

Главный модуль
Главный модуль (dpr-файл) содержит инструкции, обеспечивающие запуск
приложения, директивы компилятору и информацию, необходимую для
формирования манифеста (описания) сборки (так в .NET называются модули, в том числе и откомпилированная программа). Главный модуль формирует Delphi. Для того чтобы его увидеть, нужно в меню Project выбрать
команду View Source.
В качестве примера в листинге 2.2 приведен главный модуль программы
пересчета цены из долларов в рубли. В заголовке главного модуля, за словом program, указано имя программы. Имя программы задается в момент
сохранения проекта и определяет имя создаваемого компилятором модуля
(сборки). Далее перечислены директивы, которые содержат информацию
о том, какие другие сборки (динамические библиотеки) необходимы для
работы программы (эта же информация отражается в окне Project Manager).
Затем следуют атрибуты — информация о сборке. Исполняемая часть главного модуля находится между инструкциями begin и end. Инструкции исполняемой части обеспечивают инициализацию приложения путем создания формы приложения.
\ Листинг 2.2. Главный модуль приложения Конвертор
..............................................
program usd2rub;
{%DelphiDotNetAssemblyCompiler
1
$(SystemRoot)\microsoft.net\framework\vl.1.4322\System.dll'}
{%DelphiDotNetAssemblyCompiler
1
$(SystemRoot)\microsoft.net\framework\vl.1.4322\System.Data.dll'}
{% Delphi Do tNetAss emblyCompiler
'$(SystemRoot)\microsoft.net\framework\vl.1.4322\System.Drawing.dll1}
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{%DelphiDotNetAssemblyCompiler '$(SystemRoot)\microsoft.net\framework
\vl.1.4322\System.Windows.Forms.dll'}
{%DelphiDotNetAssemblyCompiler '$(SystemRoot)\microsoft.net\framework
\vl.1.4322\System.XML.dll'}
{$R 'WinForm.TWinForm.resources' 'WinForm.resx'}
uses
System.Reflection,
System.Runtime.CompilerServices,
System. Windows. Forms,

WinForm in ' WinForm. pas ' {WinForm. TWinForm: Systern. Windows. Forms. Form
{$R *.res}
[assembly: AssemblyDescription('') ]
[assembly: AssemblyConfiguration('')]
[assembly: AssemblуCompany('')]
[assembly: AssemblyProduct('')]
[assembly: AssemblyCopyright('')]
[assembly: AssemblyTrademark('') 3
[assembly: AssemblyCulture('')]
[assembly: AssemblyVersion('1.0.*')]
[assembly: AssemblyDelaySign(false)]
[assembly: AssemblyKeyFile('')]
[assembly: AssemblyKeyName (")]
[STAThread]
begin
Application.Run(TWinForm.Create);
end.

Модуль формы
Модуль формы содержит объявление класса формы, инструкции, обеспечивающие инициализацию формы и ее компонентов, процедуры обработки
событий. Большую часть модуля формы формирует Delphi на основе анализа действий программиста. Модуль формы приложения пересчета цены из
долларов в рубли приведен в листинге 2.3.
I Листинг 2.3. Модуль формы программы Конвертор
u n i t WinForm;

interface
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uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
Systern.Windows. Forms, System.Data;
type
TWinForm = class (System. Windows. Forms. Form)
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
TextBoxl: Sys tern.Windows.Forms.TextBox;
TextBox2: System.Windows.Forms.TextBox;
Labell: System.Windows.Forms.Label;
Label2: System.Windows.Forms.Label;
Label3: System. Windows. Forms .Label;
Label4: System.Windows.Forms.Label;
Buttonl: System.Windows.Forms.Button;
Button2: System.Windows.Forms.Button;
procedure InitializeComponent;
procedure Buttonl_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
procedure Button2_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForm))]
implementation
{$AUTOBOX ON}
procedure TWinForm.InitializeComponent;
begin
Self.TextBoxl := System.Windows.Forms.TextBox.Create;
Self.TextBox2 := Systern.Windows.Forms.TextBox.Create;
Self.Labell := Systern.Windows.Forms.Label.Create;
Self.Label2 := System.Windows.Forms.Label.Create;
Self.Label3 := Systern.Windows.Forms.Label.Create;
Self.Label4 := Systern.Windows.Forms.Label.Create;
Self.Buttonl := System. Windows.Forms.Button.Create;
Self.Button2 := System.Windows.Forms.Button.Create;
Self.SuspendLayout;
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// ТехtBox1
//
Self.TextBoxl.Location := System.Drawing.Point.Create(112, 48);
Self.TextBoxl.Name := 'TextBoxl';
Self.TextBoxl.Size := System.Drawing.Size.Create(96, 20);
Self.TextBoxl.Tablndex := 0;
Self.TextBoxl.Text := '';
//
// TextBox2
//
Self.TextBox2.Location := System.Drawing.Point.Create(112, 88);
Self.TextBox2.Name := 'TextBox2';
Self.TextBox2.Size := System.Drawing.Size.Create(96, 20);
Self.TextBox2.Tablndex := 1;
Self.TextBox2.Text := f f ;
//
// Labell
//
Self .Labell. Location := System.. Drawing. Point .Create (16, 16);
Self.Labell.Name := fLabell';
Self.Labell.Size := System.Drawing.Size.Create(352, 23);
Self.Labell.Tablndex := 2;
Self.Labell.Text :- 'Введите курс, цену в долларах и щелкните на кнопке
Пересчет';
//
// Label2
//
Self.Label2.Location := System.Drawing.Point.Create(8, 48);
Self.Label2.Name := 'Label2f;
Self.Label2.Size := System.Drawing.Size.Create(96, 23);
Self.Label2.Tablndex := 3;
Self.Label2.Text := 'Курс (руб./USD)';
//
// Label3
//
Self.Label3.Location := System.Drawing.Point.Create(16, 88);
Self .Label3.Name :== 'Label3';
Self.Label3.Size := System.Drawing.Size.Create(72, 23);
Self.Label3.Tablndex := 4;
Self.Label3.Text := 'Цена (USD)';
//
// Label 4
//
Self.Label4.BorderStyle := System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D;
Self.Label4.Location := System.Drawing.Point.Create(16, 128);
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Self.Label4.Name :=Label4';
Self.Label4.Size := System.Drawing.Size.Create(192, 40);
Self.Label4.TabIndex := 5;
//
// Buttonl
//
Self.Buttonl.Location := System.Drawing.Point.Create(16, 184);
Self.Buttonl.Name := 'Buttonl';
Self.Buttonl.Tablndex := 6;
Self.Buttonl.Text := 'Пересчет1;
Include(Self.Buttonl.Click, Self.Buttonl_Click);
//
// Button2
//
Self.Button2.Location := System.Drawing.Point.Create(112, 184);
Self.Button2.Name := 'Button2';
Self.Button2.Tablndex := 7;
Self.Button2.Text := 'Завершить';
Include(Self.Button2.Click, Self.Button2_Click);
//
// TWinForm
//
Self.AutoScaleBaseSize := System.Drawing.Size.Create(5, 13);
Self.ClientSize := System.Drawing.Size.Create(394, 225);
Self.Controls.Add(Self.Button2);
Self.Controls.Add(Self.Buttonl);
Self.Controls.Add(Self.Label4) ;
Self.Controls.Add(Self.Label3);
Self.Controls.Add(Self.Label2);
Self.Controls.Add(Self.Label1);
Self.Controls.Add(Self.TextBox2);
Self.Controls.Add(Self.TextBoxl);
Self.FormBorderStyle :=
System.Windows. Forms. FormBorderStyle. FixedSingle;.
Self.MaximizeBox := False;
Self.Name := 'TWinForm1;
Self.StartPosition :=
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
Self.Text := 'Конвертор';
Include(Self.Click, Self.Buttonl_Click);
Self.ResumeLayout(False);
end;
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procedure TWinForm.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForm.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
end;
procedure TWinForm.Button2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
MessageBox.Show('',f', MessageBoxButtons.Ok,
MessageBoxIcon.Warning);
end;
procedure TWinForm.Buttonl_Click(sender: System.Object; e:
System. EventArgs) ;
var
k: single;

// курс (отношение рубля к доллару)

usd : single; // цена в долларах
rub : single; // цена в рублях
begin
Label4.Text :=•
// ввод исходных данных
try
к := System.Convert.ToSingle(TextBoxl.Text);
usd := System.Convert.ToSingle(TextBox2.Text);
except
on e: FormatException do
begin
if (TextBoxl.Text =") or (TextBox2.Text = '') then
MessageBox.Show('Ошибка исходных данных. '+ #13 +
1
Надо ввести данные в оба поля.',
1
usd2rubf, MessageBoxButtons.Ok,
MessageBoxIcon.Error)
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else
MessageBox.Show('Ошибка исходных данных. '+ #13 +
?
При записи дробных чисел используйте запятую.',
f
usd2rub', MessageBoxButtons.Ok,
MessageBoxIcon.Error);
exit;
end;
end;
// исходные данные верные
// пересчет цены из долларов в рубли
rub := usd * k;
// вывод результата
Label4.Text :=.usd.ToString('N') + ' USD = ' +
rub.ToStringCC ) ;
end;
end.
Л

Модуль состоит из следующих разделов:
• интерфейса;
• реализации.
Раздел интерфейса (начинается словом interface) содержит сформированное Delphi объявление типа формы. Чтобы увидеть детальное объявление
типа формы, надо в окне редактора кода раскрыть секцию Designer Managed
Code — щелкнуть на значке, обозначающем свернутый список, который находится слева от названия секции. Раздел strict private объявления типа
формы содержит объявления компонентов формы и процедур обработки
событий. Вносить изменения в секцию Designer Managed Code не рекомендуется.
Раздел реализации (начинается словом implementation) содержит объявления
локальных переменных, функций и процедур, в т. ч. и обработки событий.
Здесь же, в секции, находится процедура initiaiizecomponent, обеспечивающая создание и инициализацию компонентов формы. Раскрыв эту секцию, можно увидеть, как программа создает и инициализирует компоненты.
Вносить изменения в секцию Windows Form Designer generated code также не
рекомендуется.

Сохранение проекта
Проект — это набор файлов, используя которые компилятор создает выполняемый файл программы (ехе-файл).
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В простейшем случае проект составляют:
• главный файл проекта (bdsproj-файл);
• файл конфигурации (cfg-afqk);
• файл главного модуля (dpr-файл);
• файл ресурсов проекта (res-файл);
• файл формы (pas-файл);
• файл ресурсов формы (resx-файл).
Чтобы сохранить проект, нужно:
1. В меню File выбрать команду Save Project As.
2. Если проект еще ни разу не был сохранен, то Delphi сначала предлагает
сохранить модуль формы (содержимое окна редактора кода), и поэтому
на экране появляется окно Save WinForm As. В этом окне (рис. 2.27) следует выбрать папку, предназначенную для проектов Delphi, создать папку
для сохраняемого проекта (щелкнуть на значке Создание новой папки),
открыть созданную папку, ввести имя модуля формы и щелкнуть на
кнопке Сохранить.

Папка: | _ J usd2rub

Имя файла:

|WmFofm|

Тип Файла:

| Delphi unit Г.pas]

Сохранить I
Отмена J
Справка

Рис. 2.27. Сохранение модуля формы

Модуль формы будет сохранен и на экране появится окно Save Project/VAs
(рис. 2.28), в котором надо ввести имя проекта.
Обратите внимание на то, что имя генерируемого компилятором выполняемого файла совпадает с именем проекта. Поэтому файлу проекта следует
присвоить такое имя, которое, по вашему мнению, должен иметь выполняемый файл программы.
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|usd2rub|
|| Borland Developer Studio Project r.bdsproj) j j

Сохранить
Отмена
Справка

Рис. 2.28. Сохранение проекта

Компиляция
Компиляция — это процесс преобразования исходной программы в исполняемую. Компилятор Delphi создает CIL-программу (Common Intermediate
Language, универсальный промежуточный язык), которая, согласно принятой в .NET Framework терминологии, называется сборочным модулем или
сборкой (assembly).
Исходной информацией для компилятора являются:
• файл проекта (bdsproj-файл);
• главный модуль (dpr-файл);
• модуль формы (pas-файл);
• файл ресурсов (resx-файл).
Процесс компиляции состоит из двух этапов (рис. 2.29). На первом этапе
выполняется проверка программы на отсутствие синтаксических ошибок; на
втором — генерируется исполняемая CIL-программа — ехе-файл. Генерация
выполняемого файла происходит только в том случае, если в программе нет
синтаксических ошибок.
Для того чтобы выполнить компиляцию программы, надо в меню Project
выбрать команду Compile.
Процесс и результат компиляции отражается в диалоговом окне Compiling
(рис. 2.30). Если в программе нет синтаксических ошибок, то компилятор
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выводит сообщение: Done: Compiled, в противном случае появится сообщение Done: There are errors.

Файл проекта (bdsproj).
Главный модуль (dpr)
Модуль формы (pas)

,

Компилятор
Синтаксический
контроль

—•

CIL-программа
(сборка)

Генератор
кода

•

Файл ресурсов (resx)

г

Сообщения
об ошибках,
предупреждения

Рис. 2.29. Схема работы компилятора

: Project:

D:\Delphi 8 Projects\usd2rub\usd2rub.dpr

|Done:

There are errors.

I Current line:
; Hints:

0 Total lines:
0 j Warnings:

0 Errors:

Г* Automatically close on successful compile

Рис. 2.30. Результат компиляции: в программе есть ошибки

Если во время компиляции окна Compiling на экране нет, то выберите в меню Tools команду Options, затем — раздел Environment Options и в группе
Compiling and Running установите во включенное состояние переключатель
Show compiler progress.
В случае если компилятор обнаружит в программе ошибки и неточности,
диалоговое окно Compiling будет содержать информацию о количестве синтаксических (Error) и семантических (Warning) ошибок, а так же о числе
подсказок (Hints). Сами сообщения об ошибках, предупреждения и подсказки находятся в окне Messages (рис. 2.31, внизу).
Процесс компиляции активизируется и в результате выбора в меню Run
команды Run, если с момента последней компиляции в программу были
внесены изменения.
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; xj Welcome Page | Ш WlnForm | Ы usd2rub \
rub : single; // цена в рублях
119
180
181
182
183

begin
Щ
// ввод исходник даннык
к := System.Convert.ToSingle(TextBoxl.Text) ; t
uscl := System.Convert.ToSingle(TextBox2 .Textg

1В 4

// пересчет цены из долларов в рубли

189
L90 I
191 !

// вывод результата
Label4.Text := usd.ToString('N1) + ' USD
rub.ToString('C ) ;

• j

• [Error] WinForm.pas(186);':-' expected but '=' found
[Fatal Error] usd2rub.dpr(14): Could not compile used unit 'WinForm.pas'

Рис. 2.31. Сообщения компилятора об обнаруженных ошибках

Ошибки
Компилятор генерирует выполняемую программу только в том случае, если
исходный текст не содержит синтаксических ошибок. В большинстве случаев в только что набранной программе ошибки присутствуют. Программист
должен их устранить.
Чтобы перейти к фрагменту кода, который содержит ошибку, надо выбрать
сообщение об ошибке (щелкнуть в строке сообщения левой кнопкой мыши)
и из контекстного меню, которое появляется в результате щелчка правой
кнопкой мыши, выбрать команду Edit Source (рис. 2.32).
Процесс устранения ошибок носит итерационный характер. Обычно сначала устраняются наиболее очевидные ошибки, например, используются не
объявленные переменные. После очередного внесения изменений в текст
программы выполняется повторная компиляция. Следует обратить внимание на то, что компилятор не всегда может точно локализовать ошибку.
Поэтому, анализируя фрагмент программы, в котором компилятор обнаружил ошибку, нужно внимательно изучить не только тот фрагмент кода, на
который компилятор установил курсор, но и тот, что находится в предыдущей строке.
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•>• Wec
l ome Page | " WmFotml =•''usd2tub
rub

: single; // цена в рублях

begin
// ввод искодхых данных
к: := System. Convert .ToSingle (TextBoxl. Text) ;Ь
usd := System.Convert.ToSingle(TextBox2.Text:
/ / пересчет цены из долларов
в
rub = usd *
View source Ctrl+V
/ вывод резщ
Label4.Text

рубли

Edit Source Dd+S
Clear Messages ^

I

Save Messages...
If. ,r- 1 .4
Clear All Messages
186: 58 ' Insert
[Error] WinForm.pas(186): ':=' expected but '•' found

I

SaveAIIMessaqes...

Dockable

[Fatal Error] usd2rub.dpr(14): Could not compile used unit 'WinForm.pas'

Рис. 2.32. Переход к фрагменту программы, который содержит ошибку

В табл. 2.12 перечислены типичные ошибки и соответствующие им сообщения компилятора.
Таблица 2.12. Сообщения об ошибках
Сообщение

Вероятная причина

Undeclared i d e n t i f i e r
(Необъявленный идентификатор)

• Используется переменная, не объявленная в разделе var.
• Ошибка записи имени объявленной переменной. Например, объявлена переменная Surama, а в тексте программы написано: Suma:= 0.
• Ошибка при написании имени инструкции. Например, вместо repeat написано
repet

Unterminated s t r i n g
(Незавершенная строка)

При записи строковой константы, например
сообщения, не поставлена завершающая
кавычка

Incompatible types . . . a n d
(Несовместимые типы)

В инструкции присваивания тип выражения
не соответствует или не может быть приведен к типу переменной, получающей значение выражения
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Таблица 2.12 (окончание)

Сообщение

Вероятная причина

Missing operator or semicolon
(Отсутствует оператор или точка
с запятой)

После инструкции не поставлена точка с
запятой
г

Если компилятор обнаружил много ошибок, то просмотрите все сообщения,
устраните сначала наиболее очевидные ошибки и выполните повторную
компиляцию. Вполне вероятно, что после этого количество ошибок значительно уменьшится. Данная ситуация объясняется особенностями синтаксиса языка, когда одна незначительная ошибка может "тащить" за собой довольно большое количество других.
Если в программе нет синтаксических ошибок, компилятор создает исполняемый файл программы. Имя исполняемого файла такое же, как и у файла
проекта, а расширение — exe. Delphi помещает исполняемый файл в тот же
каталог, где находится файл проекта.

Предупреждения и подсказки
При обнаружении в программе неточностей, которые не являются ошибками, компилятор выводит подсказки (Hints) и предупреждения (Warnings).
Например, наиболее часто выводимой подсказкой является сообщение об
объявленной, но не используемой переменной:
Variable ... is declared but never used in ...
Действительно, зачем объявлять переменную и не использовать ее?
В табл. 2.13 приведены предупреждения, чаще всего выводимые компилятором.
Таблица 2.13. Предупреждения компилятора
Предупреждение

Вероятная причина

V a r i a b l e . . . i s declared but
never used i n . . .

Переменная не используется

Variable . . . might not have
В программе нет инструкции, которая приbeen i n i t i a l i z e d .
сваивает переменной начальное значение
(Вероятно, используется
не инициализированная переменная)
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Запуск программы
Пробный запуск программы можно выполнить непосредственно из Delphi,
не завершая работу со средой разработки. Для этого следует из меню Run
выбрать команду Run или щелкнуть на соответствующей кнопке, которая
находится в панели инструментов Debug (рис. 2.33).

Run(F9)l
Рис. 2.33. Запуск программы из среды разработки

Исключения
(ошибки времени выполнения)
Во время работы приложения могут возникать ошибки, которые называются исключениями (exceptions).
В большинстве случаев причинами исключений являются неверные исходные данные. Например, если в поле Курс рассматриваемой программы Конвертор ввести строку 29.5 (разделить целую и дробную части числа точкой)
и щелкнуть на кнопке Пересчет, то на экране появится окно (рис. 2.34)
с сообщением об ошибке: "Input string was not in correct format" ("Неверный
формат строки").

An unhanded exception has occurred in your application. If you click
Continue, the application wil ignore this error and atempt to continue.
If you click Quit, the application wil be shut down m
i meda
i tely.
Input string was not in a correct format.
у

Details

Contn
i ue

Quit

Рис. 2.34. Пример ошибки времени выполнения
(программа запущена из Windows)

Причина ошибки (возникновения исключения) заключается в следующем.
Преобразование введенной в поле редактирования строки в число выполняет функция ToSingie (см. листинг 2.1). Функция ToSingle работает правильно, если ее параметром является изображение дробного числа, что предполагает использование запятой в качестве разделителя целой и дробной частей числа (при стандартной для России настройке операционной системы).
В рассматриваемом примере в качестве разделителя использована точка,
следовательно, строка 29.5 не является изображением дробного числа. По-

Первый проект

59

этому функция ToSingie не может выполнить преобразование и программа
аварийно завершает работу, о чем и информирует пользователя сообщением
об ошибке.
(

Замечание

)

Параметры настройки операционной системы, в том числе символ-разделитель
целой и дробной частей числа, содержит объект CurrentCulture.
Culturelnfо.CurrentCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator

Если программа запущена из среды разработки, то при возникновении исключения выполнение программы приостанавливается, и на экране появляется окно с сообщением о типе исключения. В качестве примера на
рис. 2.35 приведено сообщение об исключении FormatException, которое
возникает, например, при выполнении функции ToSingie, если строка —
параметр функции — не является изображением дробного числа.
Debugger Exception Notification
Project usd2rub.exe encountered unhandled exception class System.FormatException. Process stopped. Use Step or Run to
continue.
1L:::M:T:]|

НФ

|

assembly View
Рис. 2.35. Пример сообщения о возникновении исключения
(программа запущена из Delphi)

Для того чтобы завершить выполнение программы, в которой произошло
исключение, надо закрыть окно сообщения об ошибке (щелкнуть на кнопке ОК) и в меню Run выбрать команду Program Reset.

Обработка исключений
Обработку исключений берет на себя автоматически добавляемый в выполняемую программу код, который обеспечивает в т. ч. вывод информационного сообщения. Вместе с тем Delphi дает возможность программе самой
выполнить обработку исключения.
Инструкция обработки исключения выглядит так:
try
// здесь инструкции,, выполнение которых может вызвать исключение
except
on Исключение_1 do
begin
// здесь инструкции обработки исключения
end;
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on Исключение_К do
begin
/ / здесь инструкции
end;
end;
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обработки

исключения

где:
• try — ключевое слово, обозначающее, что далее следуют инструкции,
при выполнении которых возможны исключения, обработку этих исключений берет на себя программа;
• except — ключевое слово, обозначающее начало секции обработки исключений, в которой перечисляются исключения, обработку которых берет на себя программа.
В табл. 2.14 перечислены наиболее часто возникающие исключения и указаны причины, которые могут привести к их возникновению.
Таблица 2.14. Типичные исключения
Исключение

Возникает

FormatException—
ошибка преобразования

При выполнении преобразования, если преобразуемая величина не может быть приведена к требуемому типу. Наиболее часто возникает при преобразовании строки символов в число

OverflowException—
переполнение

Если результат выполнения операции выходит за
границы допустимого диапазона, а также при выполнении операции деления, если делитель равен
нулю

FileNotFoundException—
ошибка ввода/вывода

При выполнении файловых операций. Наиболее
частой причиной является отсутствие требуемого
файла или, в случае использования сменного диска, отсутствие диска в накопителе

В программе Конвертор возможно исключение FormatException. Оно произойдет, если пользователь в какое-либо из полей редактирования введет
строку, которая не является изображением дробного числа, или оставит поле незаполненным.
В листинге 2.4 приведена функция обработки события click на командной
кнопке Пересчет, в которую включены инструкции обработки исключений.
При возникновении исключения на экране появляется окно с сообщением
об ошибке (рис. 2.36).
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Листинг 2.4. Пример обработки исключения
procedure TWinForm.Buttonl_Click(sender: System. Object;
e: System.EventArgs);
var
k: single;

// курс (отношение рубля к доллару)

usd : single; // цена в долларах
rub : single; // цена в рублях
begin
Label4.Text := " ;
// ввод исходных данных
try
k := System.Convert.ToSingle(TextBoxl.Text);
usd := System.Convert.ToSingle(TextBox2.Text);
except
on e: FormatException do
begin
//MessageBox. Show(e.GetType. ToString+e.Message) ;
if (TextBoxl.Text = l f ) or (TextBox2.Text = '') then
MessageBox.Show('Ошибка исходных данных. ' + #13 +
1
Надо ввести данные в оба поля.',
1
usd2rub', MessageBoxButtons.Ok,
Mes sageBoxIcon.Error)
else
MessageBox.Show('Ошибка исходных данных. ' + #13 +
'При записи дробных чисел используйте запятую.',
f
usd2rub', MessageBoxButtons.Ok,
MessageBoxIcon.Error);
exit;
end;
end;
// исходные данные верные
// пересчет цены из долларов в рубли
rub := usd * k;
// вывод результата
Label4.Text := usd.ToString('N') + / USD = ' +
rub.ToString('C');
end;
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Ошибка исходных данных.
Надо ввести данные в оба поля

Рис. 2.36. Пример сообщения об ошибке

Окно сообщения выводит функция MessageBox.show, инструкция вызова которой в общем виде выглядит так:
Выбор:— MessageBox.Show{Сообщение, Заголовок, Кнопки, Значок)
Параметр кнопки, в качестве которого можно использовать одну из приведенных в табл. 2.15 констант, задает кнопки, отображающиеся в окне, а параметр значок — значок (табл. 2.16).
Значение функции MessageBox.show (табл. 2.17) позволяет определить, какая
из командных кнопок была нажата пользователем.

Таблица. 2.15. Константы, определяющие кнопки в окне сообщ
Константа

Кнопка

MessageBoxButtons.Ok

OK

MessageBoxButtons.OkCancel

OK, Отмена

MessageBoxButtons.YesNo

Да, Нет

MessageBoxButtons.YesNoCancel

Да, Нет, Отмена

MessageBoxButtons. RetryCancel

Повторить, Отмена

MessageBoxButtons.AbortRetrylgnore

Прервать, Повторить, Пропустить

Таблица 2.16. Константы, определяющие значок в окне сообщени
Константа
MessageBoxIcon.Information
MessageBoxIcon.Question
MessageBoxIcon.Warning
MessageBoxIcon.Error

Значок

Первый проект
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Таблица 2.17. Значения функции MessageBox. show

System.Windows. Forms. DialogResult .Ok

OK

System. Windows. Forms. DialogResult. Yes

Да

System. Windows. Forms. DialogResult .No

Нет

System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel
System.Windows. Forms. DialogResult .Abort
System.Windows.Forms.DialogResult.Retry
System. Windows. Forms. DialogResult. Igrore

Отмена
Прервать
Повторить
Пропустить

Внесение изменений
После нескольких запусков программы Конвертор возникает желание усовершенствовать ее. Например, сделать так, чтобы после ввода числа в поле
Курс в результате нажатия клавиши <Enter> курсор переходил в поле Цена,
а после ввода цены в результате нажатия этой же клавиши становилась активной кнопка Пересчет. Кроме того, было бы неплохо, чтобы в поля редактирования пользователь мог вводить только числа.
Чтобы внести изменения в программу, нужно запустить Delphi и открыть
соответствующий проект. Сделать это можно обычным способом, выбрав в
меню File команду Open Project или команду Reopen. При выборе команды
Reopen открывается список проектов, над которыми работал программист
в последнее время.
В листинге 2.5 приведен код программы Конвертор, в которую внесены изменения: добавлены функции обработки событий Keypress для компонентов
TextBoxi и TextBox2 и процедура обработки события click для кнопки Завершить.
Наибольший интерес в приведенной программе представляет процедура обработки события Keypress в поле компонента TextBoxi (процедура обработки события Keypress в поле компонента TextBox2 аналогичная). Эта процедура проверяет код символа нажатой клавиши и, если символ недопустимый, запрещает его отображение в поле редактирования. Таким образом, у
пользователя создается впечатление, что программа реагирует только на определенные клавиши. По условию задачи в поле редактирования можно
ввести только число (целое или дробное). То есть разрешенными клавишами являются цифровые клавиши и <,>. Разрешенными также являются клавиши <Backspace>, <Enter> и <Tab>. Клавиша <Backspace> используется

64

Глава 2

для редактирования содержимого поля, клавиши <Enter> и <ТаЬ> — для
перехода к следующему элементу управления. При нажатии перечисленных
клавиш процедура обработки события ничего не делает, и символ появляется в поле редактирования или происходит стандартное действие. Если нажата запрещенная клавиша, например с буквой, то процедура присваивает
значение True свойству Handled, тем самым информирует систему, что обработка события выполнена и стандартную процедуру обработки, которая
обеспечивает отображение символа в поле редактирования, вызывать не надо. В результате символ в поле редактирования не отображается. При нажатии клавиши <Enter> курсор переводится в поле TextBox2. Делает это метод
Select.
I Листинг 2.5. Усовершенствованная программа Конвертор
/ / нажатие клавиши в поле Курс
procedure TWinForm.TextBoxl_KeyPress(sender: S y s t e m . O b j e c t ;
e : System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs);
begin
c a s e e.KeyChar of
1
/ / цифры
' 00' ' . . ' 9 ' : ;
1
,': if TextBoxl.Text.IndexOf(',') <> -1
then e.Handled := True;
Char(8),Chr(9):;
// <Backspace> и <Tab>
Char(13): TextBox2.Select;
// <Enter>
else
e.Handled := True
end;
end;
// нажатие клавиши в поле Цена
procedure TWinForm.TextBox2_KeyPress(sender:
System.Object;
e: System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs);
begin
case e.KeyChar of
1
0'..'9': ;
// цифры
1
,': if TextBox2.Text.IndexOf(',') <> -1
then e.Handled := True;
Char(8), Chr(9):;
// <Backspace> и <Tab>
Char(13): Buttonl.Select;
// <Enter>
else
e.Handled := True
end;
end;
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// щелчок или нажатие клавиши <Enter>
// на кнопке Пересчет
procedure TWinForm.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
k: single;
// курс (отношение рубля к доллару)
usd : single; // цена в долларах
rub : single; // цена в рублях
begin
Label4.Text := " ;
// ввод исходных данных
try
к := System.Convert.ToSingle(TextBoxl.Text);
usd := System.Convert.ToSingle(TextBox2.Text);
except
on e: .FormatException do
begin
if (TextBoxl.Text = f l ) or (TextBox2.Text = '•) then
MessageBox.Show('Ошибка исходных данных. ' + #13 +
1
Надо ввести данные в оба поля.',
1
usd2rub', MessageBoxButtons.Ok,
MessageBoxIcon.Error)
else
MessageBox.Show('Ошибка исходных данных. ' + #13 +
'При записи дробных чисел используйте запятую.',
l
usd2rub'/ MessageBoxButtons.Ok,
MessageBoxIcon.Error);
exit;
end;
end;
// исходные данные верные
// пересчет цены из долларов в рубли
rub := usd * k;
/ / вывод результата
L a b e l 4 . T e x t := u s d . T o S t r i n g ( ' N f ) + ' USD = ' +
rub.ToString('C);
end;

3 Зак. 455
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// щелчок на кнопке Завершить
procedure TWinForm.Button2_Click(sender: System.Object;
e: System. Event Args);
begin
self.Close; // закрыть форму
end;

Окончательная настройка приложения
После того как программа отлажена, можно выполнить ее окончательную
настройку: задать значок приложения и установить значение атрибутов выполняемого файла (сборки).
Значок приложения изображает выполняемый файл в папке, на рабочем
столе или в меню команд. Чтобы назначить приложению значок, надо:
1. В меню в меню Project выбрать команду Options.
2. Затем в появившемся диалоговом окне Project Options выбрать раздел
Application.
3. Далее щелкнуть на кнопке Load Icon... и, используя стандартное окно
просмотра папок, найти подходящий значок (файл с расширением ico).
Значок приложения отображается в поле Icon (рис. 2.37).

Application settings

;•- Compe
li r
;•- Compe
li r Messages
•
;••• Ln
i ker
; Directories/Conditionals :
В Debugger
Remote
Environment Block

F Default

icon,

^oad Icon.,.

-,-

Output settings :; r :
Target file extension: |

OK

Cancel

Help

Рис. 2.37. Значок приложения отображается в окне Project Options

Значения атрибутов выполняемого файла (в терминологии .NET — сборки)
отображаются на вкладках окна Свойства (рис. 2.38), которое появляется
в результате выбора в контекстном меню значка одноименной команды.
Значения атрибутов устанавливаются в файле проекта, доступ к которому
можно получить, выбрав в меню Project команду View Source. В табл. 2.18
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приведено описание некоторых атрибутов выполняемого файла, а в листинге 2.6 — фрагмент кода, который устанавливает значение атрибутов программы Конвертор.

Общие Версия!

Общие

1 usd2rub
Тип файла;

Версия файла:.

1.0.1577.27203

Описание;

Конвертор

Приложение

Описание:

Авторски? права: Культин Н.б,; 2004

Конвертор

:

Размещение: D:\Delphi 8 Projects\usd2rub
Размер:

^В,5 КБ (29 184 байт)

На диске:

32,G KB (32 768 байт)

:

Создан:

25 апреля 2004 г., 16:48:00
26 апреля 2004 г., 16:06:48

Открыт:

26 апреля 2004 г.

Г

Тол

•

-

Дополнительны?- '„еедг-нчл
Имя элемента:
Assembly Version
Версия продукта
Внутреннее имя
Исходное имя файла

Изменен:

Атрибуты:

Версия |

Название продукта
Производитель
Товарные знаки
Язык

Значение;
:

цену из t
доплароев рубли
:"

- __
1 1

:

Г* Скрытый • f/ Архивш

Рис. 2.38. Значение атрибутов сборки отображается на вкладках окна Свойства
Таблица 2.18. Атрибуты сборки
Атрибут

Описание

Значение отображается

AssemblyTitle

Название программы

В поле Описание вкладки Общие
окна Свойства

AssemblyDescription

Краткая информация
о программе

В поле Значение для элемента
Комментарий группы Дополнительные сведения вкладки Версия окна Свойства

AssemblyCopyright

Информация
об авторских правах

В поле Авторские права вкладки
Версия окна Свойства

| Листинг 2.6. Задание значений атрибутов в файле проекта
program u s d 2 r u b ;
uses
System.Reflection,
System.Runtime.CompilerServices,
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System. Windows s. Forms,

WinForm in 'WinForm.pas ' {WinForm. TWinForm: System. Windows. For
{$R *.res}
// атрибуты
[assembly: AssemblyDescription('')]
[assembly: AssemblyConfiguration(f')]
[assembly: AssemblyCompany('')]
[assembly: AssemblyProduct('')]
[assembly: AssemblyCopyright(f')]
[assembly: AssemblyTrademark('')]
[assembly: AssemblyCulture('')]
[assembly: AssemblyTitle('')]
[assembly: AssemblyVersion('1.0.*') ]
[assembly: AssemblyDelaySign(false)]
[assembly: AssemblyKeyFile('')3
[assembly: AssemblyKeyName('')]
[STAThread]
begin
Application.Run(TWinForm.Create);
end.

Перенос приложения на другой компьютер
Небольшую программу, которая использует только стандартные компоненты и представляет собой один-единственный ехе-файл, можно перенести на
другой компьютер вручную, например, при помощи дискеты. Как правило,
при запуске таких программ на другом компьютере проблем не возникает.
Вместе с тем следует понимать, что созданная в Delphi 8 программа будет
работать на другом компьютере только в том случае, если на этом компьютере установлен пакет Microsoft .NET Framework.
С

Замечание
^
Экспериментальная проверка показала, что для работы программы, созданной
в Delphi 8, на компьютер достаточно установить Microsoft .NET Framework 1.1.
Другие компоненты, например, Microsoft .NET SDK 1.1 можно не устанавливать.

Программы, которые используют ресурсы, библиотеки, драйверы и другие
программные компоненты, например компоненты доступа к базам данных,
перенести на другой компьютер вручную проблематично. Для таких программ лучше создать установочную дискету (CD-ROM). Сделать это можно,
например, при помощи пакета InstallShield Express, который входит в комплект поставки Delphi.

ГЛАВА 3

Графика
Delphi позволяет создавать программы, которые работают с графикой.
В этой главе рассказывается, что надо сделать, чтобы на поверхности формы появилась фотография, картинка, сформированная из графических примитивов во время работы программы, или иллюстрация, созданная в
графическом редакторе.
Программа может вывести графику на поверхность формы или в поле компонента PictureBox. Поверхности формы (или компонента PictureBox) соответствует объект Graphics, методы которого и обеспечивают вывод графики.
Таким образом, для того чтобы на поверхности формы или компонента
PictureBox появилась иллюстрация (например, содержимое jpg-файла), текст
или графический примитив (элемент), например линия или прямоугольник,
необходимо к свойству Graphics применить метод, обеспечивающий отображение ИЛЛЮСТрациИ (Drawlmage), ВЫВОД текста (DrawString) ИЛИ ВЫЧерЧИвание графического элемента (DrawRectangle — ПРЯМОУГОЛЬНИК; DrawLine —

линия).
Доступ к графической поверхности объекта (свойству Graphics формы или
компонента PictureBox) имеет процедура обработки события Paint. Поэтому
графику должна выводить именно она. В качестве примера в листинге 3.1
приведена процедура обработки события Paint, которая выводит на поверхность формы иллюстрацию, текст, линию, два прямоугольника и десять эллипсов (рис. 3.1).
I Листинг 3.1. Пример обработки события Paint
procedure TWinForml.TWinForml_Paint(sender: System.Object;
e: System. Windows . Forms . PaintEventArgs) ;
var
aImage : Image;
// иллюстрация загружается из файла
aPen : Pen;
// карандаш используется для вычерчивания линий
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aFont : System.Drawing.Font; // шрифт
aBrush : SolidBrush;
// кисть используется для отображения текста
г : Rectangle;

// прямоугольная область

i : integer;
begin
// загрузить и отобразить иллюстрацию
almage := Image.FromFile('startl.gif1);
// загрузить
e.Graphics.Drawlmage(almage,point.Create(0,0) ) ; // отобразить
aBrush := SolidBrush.Create(Color.DarkBlue);
// создать кисть
aFont := System. Drawing.Font.Create('Arial', 18) ; // создать шрифт
// вывести текст
е.Graphics.Drawstring('Borland Delphi for Microsoft .NET1,
aFont, aBrush, 10, 60);
aPen := Pen.Create(Color.Black); // создать карандаш
{ карандаш a Pen рисует черную непрерывную линию
толщиной в один пиксел }
е.Graphics.DrawLine(aPen,10,100,320,100) ;
// определить прямоугольную область
г := Rectangle.Create(10,130,40,40);
е.Graphics.DrawRectangle(aPen,r); // прямоугольник по границе области г
г.Х := 20; r.Y := 120;
е.Graphics.DrawRectangle(aPen,r); // второй прямоугольник
г.Х := 80; r.Y := 120;
г.Width := 25; г.Height :=50;
// десять, смещенных по оси X эллипсов
for i := 1 to 10 do
begin
e.Graphics.DrawEllipse(aPen,r);
r.X := r.X + 4;
end;
end;

Здесь следует вспомнить, что событие Paint возникает в начале работы программы, а также всякий раз во время работы программы, когда окно или
его часть, которая, например, была закрыта другим окном, появляется на
экране.
МеТОДЫ ВЫВОДа г р а ф и ч е с к и х ПрИМИТИВОВ р а с с м а т р и в а ю т СВОЙСТВО G r a p h i c s

как некоторую поверхность, на которой они могут рисовать. Графическая
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поверхность состоит из отдельных точек — пикселов. Положение точки
графической поверхности характеризуется горизонтальной (х) и вертикальной (Y) координатами (рис. 3.2). Координаты точек отсчитываются от левого верхнего угла, который имеет координаты (0, 0). Размер графической поверхности формы соответствует текущему размеру клиентской области формы (свойство ciientsize), а размер графической поверхности компонента
pictureBox — размеру компонента.

B o r l a n d D e l p h i for Microsoft .NET

Рис. 3.1. Изображение на поверхности формы
сформировано процедурой обработки события P a i n

(ClientSize.Width.
ClientSize.Height)
Рис. 3.2. Координаты точек графической поверхности формы

Карандаши и кисти
Методы вычерчивания графических примитивов используют карандаши и
кисти. Карандаш (объект Реп) определяет вид линии (цвет, толщина и
СТИЛЬ), к о т о р у ю р и с у е т метод, н а п р и м е р , DrawLine ИЛИ DrawRectangle; КИСТЬ
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(объект Brush) — цвет и способ закраски области (фигуры), которую рисует
метод, например, FillRectangle.

Карандаш
Карандаш определяет вид линии — цвет, толщину и стиль. В распоряжении
программиста есть два набора карандашей: стандартный и системный. Также программист может создать свой собственный карандаш.
Стандартный набор карандашей— это цветные карандаши (всего их 141),
которые рисуют непрерывную линию толщиной в один пиксел. Некоторые
карандаши из стандартного набора приведены в табл. 3.1. Полный список
карандашей стандартного набора можно увидеть в окне справочной системы. Для этого в поле Look for вкладки Index надо ввести Pens, а в списке
тем — выбрать a l l members.

Таблица 3.1. Некоторые карандаши из стандартного набор
Карандаш

Цвет

Pens.Red

Красный

Pens. Orange

Оранжевый

Pens.Yellow

Желтый

Pens.Green

Зеленый

Pens.LightBlue

Голубой

Pens.Blue

Синий

Pens.Purple

Фиолетовый

Pens.Black

Черный

Pens.LightGray

Серый

Pens.White

Белый

Pens.Transparent

Прозрачный

Приведенная в листинге 3.2 процедура обработки события Paint демонстрирует использование стандартных карандашей (рисует на поверхности формы
олимпийскую эмблему — пять колец). Кольца рисует метод DrawEiiipse.
В качестве параметров метод получает:
• карандаш, которым надо рисовать;
• координаты левого верхнего угла;
• размер прямоугольной области, в которую надо вписать эллипс.
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Так как ширина и высота области равны, то метод DrawEiiipse рисует окружность.
| Листинг 3.2. Использование карандашей из стандартного набора

I

procedure TWinForm.TWinForm_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
begin

// рисуем кольца
e.Graphics.DrawEiiipse(Pens.Blue,40,40,40,40);
e.Graphics.DrawEiiipse(Pens.Black,70,40,40,40);
e.Graphics.DrawEiiipse(Pens.Red,100,40,40,40);
e.Graphics.DrawEiiipse(Pens.Yellow,55,65,40,40);
e.Graphics.DrawEiiipse(Pens.Green,85,65,40,40);
end;
Системный набор карандашей — это карандаши, цвет которых определяется
текущей цветовой схемой операционной системы и совпадает с цветом какого-либо элемента интерфейса пользователя. Например, цвет карандаша
SystemPens.ControiText совпадает с цветом, который в текущей цветовой
схеме используется для отображения текста на элементах управления (командных кнопках и др.), а цвет карандаша systemPens.windowText — с цветом текста в окнах сообщений. Карандаш из набора systemPens рисует непрерывную линию толщиной в один пиксел.
Если надо нарисовать пунктирную линию или линию, толщина которой
больше единицы, то следует использовать карандаш программиста.
Карандаш программиста — это объект типа Реп, свойства которого (табл. 3.2)
определяют вид линии, которую чертит карандаш.
Таблица 3.2. Свойства объекта Реп
Свойство

Описание

Color

Цвет линии

width

Толщину линии (задается в пикселах)

DashStyle

Стиль линии (DashStyle.Solid— сплошная; DashStyle. Dash —
пунктирная, длинные штрихи; DashStyle.Dot — пунктирная, короткие штрихи; DashStyle.DashDot — пунктирная, чередование длинного и короткого штрихов; DashStyle. DashDotDot — пунктирная,
чередование одного длинного и двух коротких штрихов;
DashStyle.Custom— пунктирная линия, вид которой определяет
значение свойства DashPattern)

DashPattern

Длину штрихов и промежутков пунктирной линии DashStyle. Custom
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Для того чтобы использовать карандаш программиста, его надо создать.
Создает карандаш конструктор — метод Create. Метод create перегружав'
мый, т. е. для объекта Реп определены несколько методов Create, которые
отличаются количеством параметров. Метод Create (Цвет) создает карандаш
указанного цвета И ТОЛЩИНОЙ В ОДИН ПИКСел, a C r e a t e (Цвет,

Толщина)

—

карандаш указанного цвета и толщины. В качестве параметра цвет можно
использовать константу типа color (табл. 3.3). Другие константы типа color
(а их более 100) можно найти в справочной системе, в разделе color
structure, a l l members.
Цвет, ширину линии и стиль карандаша, созданного программистом, можно
изменить. Чтобы это сделать, надо изменить значение соответствующего
свойства.
В листинге 3.3 приведена процедура, которая демонстрирует создание и использование карандаша.
Таблица 3.3. Константы типа Color
Константа

Цвет

Color.Red

Красный

Color.Orange

Оранжевый

Color.Yellow

Желтый

Color.Green

Зеленый

Color.LightBlue

Голубой

Color.Blue

Синий

Color.Purple

Фиолетовый

Color.Black

Черный

Color.LightGray

Серый

Color.White

Белый

Color.Transparent

Прозрачный

I Листинг 3.3. Создание карандаша
procedure TWinForm.TWinForm__Paint(sender: S y s t e m . O b j e c t ;
e : System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
var
aPen : Pen; / / карандаш
begin
aPen := Pen.Create(Color.Blue,3); // синий карандаш толщиной 2 пиксела
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.// прямоугольник 50x40, левый верхний угол которого в точке (45,20)
е.Graphics.DrawRectangle(aPen,45, 20, 50, 40) ;
aPen. Color := Color .Yellow; // теперь карандаш желтый
a Pen. Width := 4;
// толщина карандаша 4 пиксела
e.Graphics.DrawRectangle(aPen,40,45,40,40); // желтый прямоугольник
aPen.Color := Color.Red;
aPen.Width := 5;
e.Graphics.DrawRectangle(aPen,30,30,40,40); //
aPen.Color := Color.Black;
aPen.Width :=1;
// в директиву Uses поместить ссылку на System.Drawing.Drawing2D
a Pen .DashS tyl e := DashS tyl e.DashDot; // теперь a Pen рисуе т
// штрихпунктир
e.Graphics.DrawRectangle(aPen,5,5,120,100);
end;

Внимание!
Для доступа к константам Dashstyle в директиву uses раздела реализации ( i m p l e m e n t a t i o n ) надо поместить ссылку на пространство имен
System. Drawing. Drawing2D.

Программист может создать карандаш, который рисует пунктирную линию,
отличную от стандартной. Чтобы это сделать, надо в свойство DashPattern
поместить ссылку на массив описания отрезка линии, а свойству Dashstyle
ПРИСВОИТЬ значение D a s h S t y l e . Custom.

Массив описания отрезка линии — это состоящий из четырех элементов
одномерный массив (типа single), который содержит информацию об отрезке пунктирной линии (цепочке штрих-пропуск-штрих-пропуск). Первый
элемент массива задает длину первого штриха, второй — первого пропуска,
третий — второго штриха, четвертый — второго пропуска. Приведенная в
листинге 3.4 процедура обработки события Paint демонстрирует процесс
создания карандаша, который рисует пунктирную линию, определенную
программистом.
i Листинг 3.4. Карандаш
procedure TWinForm.TWinForm_Paint(sender: S y s t e m . O b j e c t ;
e : System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
var
aPen : Pen; / / карандаш
DashValues : a r r a y [ 1 . . 4 ] of s i n g l e ; / / описание отрезка линии

j
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begin
// определить вид отрезка линии — длину штрихов и пропусков
// отрезок линии состоит из четырех элементов
DashValues[1] := 8;
//штрих
DashValues[2] := 2;
// пропуск
DashValues[3] := 3;
// штрих
DashValues[4] := 2;
// пропуск
aPen := Pen.Create(Color.Olive,2);

// создать карандаш

// в директиву uses поместить ссылку на System.Drawing.Drawing2D
aPen.DashStyle := DashStyle.Custom;
// линиия программиста
aPen.DashPattern := DashValues;
// отрезок линии
e .Graphics.DrawRectangle(aPen,5,5,120,120); // прямоугольник
end;

Кисть
Кисти используются для закраски внутренних областей геометрических фигур. Например, инструкция
е.Graphics.FillRectangle(Brushes.DeepSkyBlue, x, у, w, h ) ;

рисует закрашенный прямоугольник.
В приведенном примере Brushes. DeepSkyBlue — ЭТО стандартная КИСТЬ
темно-небесного цвета. Параметры х, у определяют положение прямоугольника; w, h — его размер.
В распоряжении программиста есть четыре типа кистей:
штриховые, градиентные и текстурные.

стандартные,

Стандартная кисть закрашивает область одним цветом (сплошная закраска).
В распоряжении программиста есть 140 кистей, некоторые из которых приведены в табл. 3.4. Полный список стандартных кистей можно найти в
справочной системе.

Таблица 3.4. Некоторые кисти из стандартного набо
Кисть

Цвет

Brushes.Red

Красный

Brushes.Orange

Оранжевый

Brushes.Yellow

Желтый

Brushes.Green

Зеленый

Графика
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Кисть

Цвет

Brushes.LightBlue

Голубой

Brushes.Blue

Синий

Brushes.Purple

Фиолетовый

Brushes.Black

Черный

Brushes.LightGray

Серый

Brushes.White

Белый

Brushes.Transparent

Прозрачный

Штриховая кисть (HatchBrush) закрашивает область путем штриховки.
Область может быть заштрихована горизонтальными, вертикальными или
наклонными линиями разного стиля и толщины. В табл. 3.5 перечислены
некоторые из возможных стилей штриховки. Полный список стилей штриховки можно найти в справочной системе.
Таблица 3.5. Некоторые стили штриховки областей
Стиль

Штриховка

HatchStyle, LightHorizontal

Редкая горизонтальная
Средняя горизонтальная
Частая горизонтальная
Редкая вертикальная

HatchStyle, Horizontal
HatchStyle, NarrowHorizontal
HatchStyle, LightVertical,
HatchStyle, Vertical
HatchStyle, NarrowVertical
HatchStyle LageGrid
HatchStyle.SmallGrid
HatchStyle.DottedGrid
HatchStyle. ForwardDiagonal
HatchStyle.,BackwardDiagonal
HatchStyle.,PercentO5 —
HatchStyle.,Percent90
HatchStyle.HorizontalBrick

Средняя вертикальная
Частая вертикальная
Крупная сетка из горизонтальных
и вертикальных линий
Мелкая сетка из горизонтальных
и вертикальных линий
Сетка из горизонтальных и вертикальных
линий, составленных из точек
Диагональная штриховка "вперед"
Диагональная штриховка "назад"
Точки (степень заполнения 5%, 10%, ..., 90%)
"Кирпичная стена"
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Стиль

Штриховка

HatchStyle. LargeCheckerBoard

"Шахматная доска"

HatchStyle.SolidDiamond

"Бриллиант"
("Шахматная доска", повернутая на 45°)

HatchStyle.Sphere

"Пузырьки"

H a t c h S t y l e . ZigZag

"Зигзаг"

В листинге 3.5 приведена процедура, которая демонстрирует процесс создания и использования штриховой кисти. Создает кисть метод create. В качестве параметра методу create передается константа HatchStyle, которая задает вид штриховки, и две константы типа Color, первая из которых определяет цвет штрихов, вторая — цвет фона.
| Листинг 3.5. Пример создания и использования штриховой кисти

\

procedure TWinForm.TWinForm_Paint(sender: System.Object;
e: System. Windows . Forms . PaintEventArgs) ;
var
// для доступа к HatchBrush в директиву uses добавить
// ссылку на System. Drawing. Drawing2D ,
aHatchBrush : HatchBrush; // штриховая кисть
begin
aHatchBrush :=
HatchBrush.Create(HatchStyle.Sphere,Color.Blue,Color.LightBlue);
e.Graphics.FillRectangle(aHatchBrush,10,10,90,60);
e.Graphics.DrawString('Sphere',self.Font,Brushes.Black,10,75);
aHatchBrush.Free; // уничтожим ненужную кисть
aHatchBrush := HatchBrush.Create(HatchStyle.LargeCheckerBoard,
Color.Gold,Color.DarkGoldenrod);
e.Graphics.FillRectangle(aHatchBrush,120,10,90,60);
e.Graphics.DrawString('LargeCheckerBoard',self.Font,
Brushes.Black,120,75);
end;
Градиентная КИСТЬ (LinearGradientBrush) Представляет собой Прямоугольную
область, цвет точек которой зависит от расстояния до границы (рис. 3.3).
Обычно градиентные кисти двухцветные, т. е. цвет точек по мере удаления
от границы постепенно меняется с одного на другой. Цвет может меняться
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вдоль горизонтальной или вертикальной границы области. Возможно также
изменение цвета вдоль линии, образующей угол с горизонтальной границей.

I

Рис. 3.3. Градиентная кисть и область, закрашенная этой кистью

В листинге 3.6 приведена процедура, которая демонстрирует процесс создания и использования градиентной кисти. Метод create создает градиентную кисть. В качестве параметра методу передается переменная ret, которая
задает размер кисти, две константы типа color, задающие цвет левой и
правой (в данном случае) границ кисти. Последний параметр метода
определяет градиент цвета (направление изменения). Градиент может быть
направлен ПО ГОрИЗОНТали ( L i n e a r G r a d i e n t M o d e . H o r i z o n t a l ) , в е р т и к а л и
( L i n e a r G r a d i e n t M o d e . V e r t i c a l ) , ОТ левого верхнего угла К правому нижнему
(BackwardDiagonal BackwardDiagonal) ИЛИ ОТ левого нижнего угла К Правому
верхнему (BackwardDiagonal ForwardDiagonal).
j Листинг 3.6. Пример создания и использования градиентной кисти
procedure TWinForml.TWinForml_Paint(sender: S y s t e m . O b j e c t ;
e : System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
var
// в директиву uses добавить ссылку на System.Drawing. Drawin2d
lgBrush : LinearGradientBrush; // градиентная кисть
ret : Rectangle;
// прямоугольная область
begin
ret := Rectangle.Create(0,0,30,30) ;
// создать градиентную кисть
lgBrush
:=LinearGradientBrush.Create(ret,Color.Blue,Color.LightBlue,
LinearGradientMode.Horizontal);
// нарисовать прямоугольник градиентной кистью
е.Graphics.FillRectangle(lgBrush,30,20,90,60);
e.Graphics.DrawString('LinearGradient Brush',
self.Font,Brushes.Black, 20,190) ;
end;
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Текстурная кисть (TextureBrush) представляет собой рисунок, который
обычно загружается во время работы программы из файла (bmp, jpg или gif)
или из ресурса. Закраска области текстурной кистью выполняется путем
дублирования рисунка внутри области.
В листинге 3.7 приведена процедура, которая демонстрирует процесс создания и использования текстурной кисти. Кисть создает метод create, которому в качестве параметра передается текстура.
i Листинг 3.7. Пример создания и использования текстурной кисти

1

procedure TWinForml.TWinForml_Paint(sender: System.;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
var
tBrush : TextureBrush; // текстурная кисть
Texture : Image;
// текстура
begin
Texture := Image.FromFile(fPinelumb.jpg1); // загрузить текстуру
tBrush := TextureBrush.Create(Texture);
// создать текстурную кисть
// нарисовать прямоугольник текстурной кистью
е.Graphics.FillRectangle(tBrush,10,10,90,60);
е.Graphics.DrawString('Texture Brush',self.Font,Brushes.Black,10,80);
end;

Графические примитивы
Любая картинка, чертеж, схема представляет собой совокупность графических примитивов: точек, линий, окружностей, дуг, текста и др.
Вычерчивание графических примитивов на графической
(Graphics) выполняют соответствующие методы (табл. 3.6).

поверхности

Таблица 3.6. Некоторые методы вычерчивания графических примитивов
Метод

Действие

DrawLine (Pen, x l , x2, y l , y2)

Рисует линию. Параметр Pen определяет
цвет, толщину и стиль линии; параметры
x l , x2, y l , у2 — координаты точек начала
и конца линии

DrawRectangle (Pen, x l , x2, y l , y2)

Рисует контур прямоугольника. Параметр
Реп определяет цвет, толщину и стиль
границы прямоугольника; параметры x l ,
х2, y l , у2 — координаты находящихся на
одной диагонали углов прямоугольника
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Таблица 3.6 (окончание)

Метод

Действие

FillRectangle(Brush, xl, х2, yl, y2)

Рисует закрашенный прямоугольник. Параметр Brush определяет цвет и стиль
закраски прямоугольника; параметры x l ,
х2, y l , у2 — координаты находящихся на
одной диагонали углов прямоугольника

DrawEllipse(Pen, xl, x2, yl, y2)

Рисует эллипс (контур). Параметр Реп
определяет цвет, толщину и стиль линии
эллипса; параметры x l , x2, y l , у2 — координаты диагональных углов области,
внутри которой вычерчивается эллипс

FillEllipse(Brush, xl, x2, yl, y2)

Рисует закрашенный эллипс. Параметр
Brush определяет цвет и стиль закраски
внутренней области эллипса; параметры
x l , x2, y l , у2 — координаты диагональных
углов области, внутри которой вычерчивается эллипс

DrawPolygon(Pen, P)

Рисует контур многоугольника. Параметр
Реп определяет цвет, толщину и ртиль
линии границы многоугольника; параметр
Р (массив типа Point) — координаты углов многоугольника

FillPolygon(Brush, P)

Рисует закрашенный многоугольник. Параметр Brush определяет цвет и стиль
закраски внутренней области многоугольника; параметр р (массив типа
Point) — координаты углов многоугольника

DrawString(str, Font, Brush, x, y)

Выводит на графическую поверхность
строку текста. Параметр Font определяет
шрифт; Brush— цвет символов; х и у —
точку, от которой будет выведен текст

Drawlmage(Image, x, y)

Выводит на графическую поверхность
иллюстрацию. Параметр Image определяет иллюстрацию; х и у— координату
левого верхнего угла области вывода
иллюстрации

Один и тот же примитив можно нарисовать при помощи разных (хотя и
имеющих одинаковые имена) методов.
Например, прямоугольник может нарисовать метод DrawRectangie, которому в качестве параметров, определяющих данную фигуру, передаются координаты находящихся на одной диагонали углов:
е.Graphics.DrawRectangie(Pens.Black, xl, x2, yl, y2)
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Эту же задачу может решить метод DrawRectangie, которому в качестве параметра передается структура типа Rectangle, поля которой задают положение левого верхнего угла и размер прямоугольника:
е.Graphics.DrawRectangie(Pens.Black,

aRect)

Следует обратить внимание, что в качестве параметров многих методов вычерчивания графических примитивов, помимо выражений типа integer,
можно использовать выражения типа single, что, несомненно, удобно —
задачу преобразования дробного значения в целое берет на себя метод.
Существование нескольких методов, выполняющих одну и ту же задачу, позволяет программисту выбрать метод, наиболее подходящий для решения
конкретной задачи.
В качестве параметров методов вычерчивания графических примитивов используются структуры Point и Rectangle. Структура Point, которую образуют поля х и Y, служит для передачи в метод координат точек плоскости
(графической поверхности), структура Rectangle (ее образуют поля х, Y,
width и Height) — передачи в метод информации о положении и размере
прямоугольной области. Приведенная в листинге 3.8 программа демонстрирует Использование структур Point И Rectangle.
Листинг 3.8. Использование структур P o i n t И Rectangle
procedure TWinForml.TWinForml_Paint(sender: System.Obj e c t ;
e : System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
var
pl,p2 : Point;
/ / точки на графической
поверхности
r e c t : R e c t a n g l e ; / / область графической
поверхности
begin
pl.X := 10; pl.Y := 10; // коорд. точки pi
р2.Х := 100; p2.Y := 10; // коорд. точки р2
// нарисовать линию из точки pi в точку р2
е.Graphics.DrawLine(Pens.Gold,pi,p2);
rect.X := 10; rect.Y := 20; // коорд. левого верхнего угла области
rect.Width := 60;
// ширина области
rect.Height := 30;
// высота области
// нарисовать прямоугольник по границе области
е.Graphics.DrawRectangie(Pens.Gold,rect);
end;
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Для инициализации полей структуры Rectangle удобно использовать метод
Create, параметрами которого являются координаты и размер области. Например, инициализацию полей структуры rect в приведенном выше примере можно выполнить так:
rect := Rectangle.Create(10,20,60,30) ;

Линия
Вычерчивание прямой линии выполняет метод DrawLine. В инструкции вызова метода следует указать карандаш, которым надо нарисовать линию, и
координаты точек начала и конца линии:
DrawLine(aPen, x l , y l , х2, у2)
ИЛИ
DrawLine(aPen, p i , р2)
Параметр aPen (типа Brush) задает вид линии (цвет, толщину и стиль), xl,
yi и p i - точку начала линии, а х2, у2 и р2 — точки конца линии. Параметры xl, yl, х2 И у2 ДОЛЖНЫ быть ОДНОГО ТИПа ( i n t e g e r ИЛИ Single). Тип
параметров pi И р2 — Rectangle.
Например, инструкция (фрагмент процедуры обработки события Paint)
е.Graphics.DrawLine(Pens.Black,10,10,300,10);

\
рисует черную горизонтальную линию толщиной в один пиксел из точки
(10, 10) в точку (10, 300).
Такую же линию можно нарисовать и так:
pl.X := 10; pl.Y := 10;
р2.Х := 300; p2.Y := 10;
е.DrawLine(Pens.Black,pi,p2);

Ломаная линия
Метод DrawLine вычерчивает ломаную линию. В качестве параметров методу передается карандаш (реп) и массив типа Point, элементы которого содержат координаты узловых точек линии. Метод DrawLine вычерчивает ломаную линию, последовательно соединяя точки, координаты которых находятся в массиве: первую со второй, вторую с третьей, третью с четвертой и
т. д. Например, следующий фрагмент кода рисует ломаную линию, состоящую из четырех звеньев.

var
р : array[1..4] of Point; // точки начала, перегиба и конца линии
аРеп : Реп; // карандаш
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begin
/ / координаты

точек

линии

р[1].X

:= 100; р[1].Y

:= 100;

//

р[2].Х

:= 200; p[2].Y

:= 100;

//

точка

перегиба

р[3].X

:= 100; р[3].Y

:= 150;

//

точка

перегиба

:= 150;

//

р[4].Х
aPen

:= 200; p[4].Y

начало

конец

: = P e n . C r e a t e ( C o l o r . R e d , 3 ) ; / / красный

е.Graphics.DrawLine(аРеп, р ) ;

/ / ломанная

карандаш

толщиной

из трех

звеньев

3

пиксела

Метод DrawLine можно использовать для вычерчивания замкнутых контуров. Для этого первый и последний элементы массива должны содержать
координаты одной и той же точки.

Прямоугольник
Метод DrawRectangie чертит прямоугольник (рис. 3.4). Размер и положение
прямоугольника можно задать, указав координаты двух, расположенных на
одной диагонали углов:
DrawRectangie(aPen, xl, yl, х2, у2);

В качестве параметра метода DrawRectangie можно указать структуру типа
Rectangle!
DrawRectangie(aPen, aRect);
Поля х и Y структуры aRect задают координаты левого верхнего угла прямоугольника, a width и Height — размер (ширину и высоту).
Вид линии границы прямоугольника (цвет, стиль и ширину) определяет параметр аРеп, в качестве которого можно использовать один из стандартных
карандашей или карандаш, созданный программистом.
(aRect.x1.aRect.y1) .

aRect.Width

aRect. Height

(х2, у2)
DrawRectangle(aPen, x1, y1, x2, y2)

DrawRectangle(aPen, aRect)

Рис. 3.4. Метод DrawRectangie рисует прямоугольник
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Метод F i i i R e c t a n g l e рисует закрашенный прямоугольник. В качестве параметров методу надо передать кисть и координаты двух, находящихся на
ОДНОЙ Диагонали УГЛОВ, ИЛИ Структуру ТИПа Rectangle!
FillRectangle(aBrush, xl, yl, x2, y2);
FillRectangle(aBrush, aRect);
Параметр aBrush, в качестве которого можно использовать стандартную
или созданную программистом штриховую (HatchBrush), градиентную
(LineadGradientBrush) ИЛИ текстурную (TextureBrush) КИСТЬ, определяет
цвет и стиль закраски области.
Ниже приведен фрагмент кода (процедуры обработки события P a i n t ) , который демонстрирует использование методов DrawRectangle И F i l l R e c t a n g l e .
var
aRect : Rectangle; // положение и размер прямоугольника
begin
// зеленый прямоугольник размером 60x30,
//левый верхний угол которого в точке (10, 10)
aRect := Rectangle.Create(10,10,60,30); // положение и размер
е.Graphics.FillRectangle(Brushes.ForestGreen, aRect);
// желтый прямоугольник с черной границей размером 60x30,
// левый верхний угол которого в точке (100, 10)
aRect.X := 100;
е.Graphics.FillRectangle(Brushes.Gold, aRect); // прямоугольник
e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Black, aRect);
//граница

Многоугольник
Метод DrawPoiygon чертит многоугольник (границу многоугольника). Инструкция вызова метода в общем виде выглядит так:
DrawPoiygon(аРеп, р)
Параметр р — массив типа Point, определяет координаты вершин многоугольника. Метод DrawPoiygon чертит многоугольник, соединяя прямыми
линиями точки, координаты которых находятся в массиве: первую со второй, вторую с третьей и т . д . Последняя точка соединяется с первой. Вид
границы многоугольника определяет параметр аРеп, в качестве которого
можно использовать стандартный или созданный программистом карандаш.
Закрашенный многоугольник рисует метод F i l i P o i y g o n . Инструкция вызова метода в общем виде выглядит так:
FiliPoiygon(aBrush, p)
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Параметр aBrush, в качестве которого можно использовать стандартную
или созданную программистом штриховую (HatchBrush), градиентную
(LineadGradientBrush) ИЛИ текстурную (TextureBrush) КИСТЬ, определяет
цвет и стиль закраски внутренней области многоугольника.
Ниже приведен фрагмент кода, который демонстрирует использование методов DrawPolygon И FillPolygon — рисует закрашенный ромб.
var
р : array [1.. 4] of Point; // координаты вершин многоугольника
begin
р [ 1 ] .X := 5 0 ; р [ 1 ]
р [ 2 ] .X := 1 5 0 ; р [ 2 ]
р [ 3 ] .X : = 2 5 0 ; р [ 3 ]
р [ 4 ] .X := 1 5 0 ; р [ 4 ]

.Y : = 100;
.Y : = 7 5 ;
.Y : =

100;

.Y : =

125;

е.Graphics.FillPolygon(Brushes.SteelBlue, p); //ромб
e.Graphics.DrawPolygon(Pens.Black, p);
// граница

Эллипс и окружность
Метод DrawEiiipse чертит эллипс или окружность (частный случай) внутри
прямоугольной области (рис. 3.5).
Инструкция вызова метода DrawEiiipse в общем виде выглядит так:
DrawEiiipse(aPen,

(х1,у1)

xl,

yl,

х2,

у2);

(aRect.xi, aRect.yi)

aRect. Width

aRect. Height

(x2, y2)
DrawEllipse(aPen, x1, y1, x2, y2)

DrawEllipse(aPen, aRect)

Рис. З.5. Метод D r a w E i i i p s e рисует эллипс

Параметр аРеп, в качестве которого можно использовать один из стандартных карандашей или карандаш, созданный программистом, определяет вид
(цвет, толщину, стиль) границы эллипса. Параметры xl, yl, x2 и у2 задают
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координаты левого верхнего и правого нижнего углов прямоугольной области, внутри которой метод рисует эллипс.
В инструкции вызова метода DrawEiiipse вместо параметров xi, yi, x2 и у2
МОЖНО указать Структуру ТИПа Rectangle:
DrawEiiipse(aPen, aRect);
Поля х и Y структуры aRect задают координаты левого верхнего угла области, внутри которой метод рисует эллипс, а поля width и Height — размер.
Метод F i l i E i i i p s e рисует закрашенный эллипс. В инструкции вызова метода следует указать кисть (стандартную или созданную программистом) и
координаты углов прямоугольника, внутри которого надо нарисовать эллипс:
FiliEiiipse(aBrush, xl, yl, x2, y2);
Кисть определяет цвет и способ закраски внутренней области эллипса.
Вместо координат углов прямоугольника можно указать структуру типа
Rectangle.*
FiliEiiipse(aBrush, aRect);

Дуга
Метод DrawArc рисует дугу — часть эллипса (рис. 3.6). Инструкция вызова
метода в общем виде выглядит так:
DrawArc (aPen, xl, yl, x2, y2, startAngle, sweepAngle)
Параметры xl, yl, x2, y2 определяют эллипс (окружность), частью которого
является дуга. Параметр startAngle задает начальную точку дуги — пересечение эллипса и прямой, проведенной из центра эллипса и образующей
угол startAngle с горизонтальной осью эллипса (угловая координата возрастает по часовой стрелке). Параметр sweepAngie задает длину дуги (в градусах). Если значение sweepAngie положительное, то дуга рисуется от начальной точки по часовой стрелке, если отрицательное — то против. Величины углов задаются в градусах.
sweepAngie
(x1fy1)

Рис. 3.6. Значения параметров метода DrawArc определяют дугу как часть эллипса

88^

Глава 3

В инструкции вызова метода DrawArc вместо параметров x l , yi, х2 и у 2
МОЖНО указать Структуру ТИПа Rectangle!
DrawArc(aPen, aRect, startAngle,

sweepAngle)

Сектор
Метод DrawPie рисует границу сектора (рис. 3.7). Инструкция вызова метода выглядит так:
DrawPie(aPen, xl, yl, х2, у2, startAngle, sweepAngle);
Параметры x l , y i , x2, y2 определяют эллипс (окружность), частью которого
является сектор. Параметр s t a r t A n g l e задает начальную точку дуги сектора — пересечение эллипса и прямой, проведенной из центра эллипса и образующей угол s t a r t A n g l e с горизонтальной осью эллипса (угловая координата возрастает по часовой стрелке). Параметр sweepAngle — длину дуги
сектора (в градусах). Если значение sweepAngle положительное, то дуга сектора рисуется от начальной точки по часовой стрелке, если отрицательное — против. Величины углов задаются в градусах.
sweepAngle
(х1.у1) у

startAngle

(х2, у2)
Рис. 3.7. Значения параметров метода DrawPie определяют сектор как часть эллипса
В инструкции вызова метода DrawPie вместо параметров x l , y i , x2 и у2
МОЖНО указать структуру ТИПа Rectangle!
DrawPie(aPen, aRect, startAngle, sweepAngle)
Метод F i i i P i e рисует закрашенный сектор. Параметры у метода F i l i P i e , за
исключением первого, вместо которого надо указать кисть, такие же, как и
У метода DrawPie.

Текст
ВЫВОД Текста н а г р а ф и ч е с к у ю ПОВерХНОСТЬ ВЫПОЛНЯеТ МеТОД D r a w s t r i n g .
В инструкции вызова метода следует указать строку, шрифт, кисть и координаты точки, от которой надо вывести текст:
DrawString(st, aFont, aBrush, x, у);
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Параметр st задает текст, параметр aFont — шрифт, который используется
для отображения текста, a aBrush — цвет текста. Параметры х и у определяют координаты левого верхнего угла области отображения текста
(рис. 3.8).

Область
вывода текста '
Graphics поверхность формы
Рис. 3.8. Координаты области вывода текста

Следующий фрагмент кода (процедура обработки события Paint) демонстрирует применение метода Drawstring для вывода текста на поверхность
формы.
procedure TWinForml.TWinForml_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
begin
e.Graphics.DrawString(f Borland Delphif,
self.Font,
Brushes.Black,
10,20);

// шрифт
// цвет символов

end;

В приведенном примере для вывода текста используется шрифт, заданный
для формы приложения (свойство Font формы). Идентификатор self обозначает объект внутри процедуры, определенной для этого объекта, и используется для доступа к объекту (к свойствам объекта).
Если текст надо вывести шрифтом, отличным от шрифта, заданного для
формы, то этот шрифт следует создать — объявить и инициализировать
о б ъ е к т ТИПа F o n t , КОТОРЫЙ Принадлежит Пространству Имен S y s t e m . Drawing.

Создание шрифта выполняет метод create:
aFont := System.Drawing.Font.Create(FontFamily, Size, FontStyle);
Параметр FontFamily (строкового типа) задает шрифт, на основе которого
создается новый (определяет семейство, к которому относится создаваемый
шрифт). В качестве значения параметра FontFamily можно использовать
название шрифта, зарегистрированного в системе (Arial, Times New Roman,
Tahoma). Параметр size задает размер (в пунктах) создаваемого шрифта.
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П а р а м е т р F o n t s t y i e о п р е д е л я е т СТИЛЬ СИМВОЛОВ ш р и ф т а ( F o n t s t y i e . B o l d -—
Полужирный; F o n t s t y i e . I t a l i c — курсив; F o n t s t y i e . U n d e r L i n e — ПОД-

черкнутый). Параметр Fontstyie можно не указывать. В этом случае будет
создан шрифт обычного начертания.
Следует обратить внимание, что во время работы программы изменить характеристики СОЗДанНОГО Шрифта НеЛЬЗЯ (сВОЙСТВа FontFamily, Size И
style объекта Font определены "только для чтения"). Поэтому если в программе предполагается использовать разные шрифты, их необходимо создать.
В листинге 3.9 приведен фрагмент кода (процедура обработки события
Paint), который демонстрирует создание шрифтов и их использование для
вывода текста на поверхность формы (рис. 3.9).
ВЯ DrawString Demo

n r m

BorlaiidDdphifor.NET
Borland Delphi for N E T
Borland Delphi for .NET
BoriandDeiphifor.NET

Рис. З.9. Вывод текста на поверхность формы методом DrawString

Л и сти н г 3.9. Создан ие и и с п о л ьзо ва н иё ш рифта
procedure TWinForml.TWinForml_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
В процедуре обработки события Pain доступно свойство Font формы.
Поэтому, чтобы избежать конфликта имен, в объявлении объекта Font
необходимо указать пространство имен, к которому
этот объект относится. }
aFont : System.Drawing.Font;
bFont : System.Drawing.Font;
iFont : System.Drawing.Font;

// обычный шрифт
// полужирный
// курсив

begin
// создать шрифты
aFont := System.Drawing.Font.Create('Arial',12); // обычный
bFont := System.Drawing.Font.Create('Arial',12, Fontstyie.Bold);
1
iFont := System.Drawing.Font.Create('Arial ,12, Fontstyie.Italic)
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// используется шрифт, заданный для формы
е.Graphics.DrawString('Borland Delphi for .NET1,
self.Font,
Brushes.Black,
10,10);
// используется шрифт Arial 12
e.Graphics.DrawString('Borland Delphi for .NET1,
aFont,
Brushes.Black,
10,30);
e.Graphics.DrawString('Borland Delphi for .NET',
bFont,
aBrush,
10,50);
e.Graphics.DrawString('Borland Delphi for .NET',
iFont,
Brushes.Black,
10,70);
end;
Метод Drawstring позволяет вывести текст в прямоугольную область. Причем, если длина текста такая, что вывести его в одну строку нельзя, он будет выведен в несколько строк. Кроме того, при выводе текста в область
можно задать способ выравнивания (расположения) текста внутри области.
Инструкция вызова метода Drawstring, обеспечивающая вывод текста в область, выглядит так:
DrawString(st, aFont, aBrush, aRec, aStringFormat);
Параметр aRec задает положение и размер области вывода текста, параметр
aStringFormat (объект Типа StringFormat) — СПОСОб расположения строки
Внутри
Области
(StringAlignment. Center — ПО центру).
Параметр
aStringFormat можно не указывать. В этом случае текст внутри области будет выровнен по левому краю.
В листинге 3.10 приведена процедура обработки события Paint, которая демонстрирует вывод текста в область формы (рис. 3.10). Границы областей
ВЫВОДа Текста Показаны ДЛЯ наГЛЯДНОСТИ, ИХ рисует МеТОД DrawRectangle.
i Листинг 3.10. Вывод текста в область
procedure TWinForml.TWinForml_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);

j
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var

st : string;
// строка
г : Rectangle; // область
aStringFormat : StringFormat; // способ выравнивания текста
// внутри области
аРеп : Реп;
// цвет границы
aBrush : SolidBrush;
// цвет текста
aFont : System.Drawing. Font; // шрифт, которым будет выведен текст

begin
st

= 'Метод DrawString позволяет вывести текст в прямоугольную ' +
'область. Если длина текста такая, что вывести его в одну ' +
'строку нельзя, текст будет выведен в несколько строк. ' +
'Кроме того, есть возможность задать способ выравнивания ' +
1
текста внутри области.';
Rectangle.Create(10,10,400,80); // область 400x80

аРеп := Pen.Create(Color.DarkBlue);
aBrush := SolidBrush.Create(Color.Black);
aFont := System.Drawing.Font.Create('Arial',10);

e.Graphics.DrawString(st,aFont,aBrush,r); // вывести текст
e.Graphics.DrawRectangle(aPen,r);
// граница области
r.Y := 110; .// изменить положение области
// выравнивание — по центру
aStringFormat := StringFormat.Create();
aStringFormat.Alignment := StringAlignment.Center;
e.Graphics.DrawString(st, aFont, aBrush, r, aStringFormat);
e.Graphics.DrawRectangle(aPen,r);
end;

Иногда надо знать размер области вывода текста для того, чтобы правильно
разместить текст на графической поверхности. Например, если необходимо
вывести несколько строка текста разным шрифтом, то следует знать высоту
области вывода. Если нужно разместить по центру формы текст, длина которого заранее не известна, или если характеристики шрифта могут быть
изменены во время работы программы, то надо знать ширину области вывода.

93

Графика

Метод DrawString позволяет вывести текст в прямоугольную
область. Если длина текста такая, что вывести его в одну
строку нельзя, текст будет выведен в несколько строк.
Кроме того, есть возможность задать способ выравнивания
текста внутри области.
Метод DrawString позволяет вывести текст в прямоугольную
область. Если длина текста такая, что вывести его в одну
строку нельзя, текст будет выведен в несколько строк.
Кроме того, есть возможность задать способ выравнивания
текста внутри области.

Рис. 3.10. Метод D r a w S t r i n g позволяет вывести текст в область

Информацию о размере области вывода текста возвращает метод
Measurestring объекта Graphics. В инструкции вызова метода следует указать строку и шрифт, которым будет выведена строка. Значением метода
MeasureString ЯВЛЯеТСЯ объект ТИПа SizeF, СВОЙСТВа Width И Height КОТОро-

го содержат информацию о размере области вывода текста.
В листинге 3.11 приведен фрагмент программы, которая демонстрирует использование метода Measurestring. Процедура обработки события Paint
выводит текст в центре формы (рис. 3.11). Кроме обработки события Paint
программа выполняет обработку события Resize, которое возникнет, если
пользователь изменит размер окна. Обработка заключается в вызове метода
Refresh, который информирует систему о необходимости обновить (перерисовать) окно, что приводит к возникновению события Paint.
ЛИСТИНГ 3.11 .Использование метода MeasureString
procedure TWinForm.TWinForm_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
var
st: AnsiString;// строка
aSize : SizeF/ // размер области вывода текста
х,у : Single; // координаты левого верхнего угла области вывода текста
hFont : System.Drawing.Font; // шрифт заголовка (первой строки) .
tFont : System.Drawing.Font; // шрифт текста (вторая строка)
begin
1
hFont := System.Drawing.Font.Create('Arial ,16);
tFont := System.Drawing.Font.Create('Arial',10);
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st := 'Borland Delphi for The Microsoft .NET ;
aSize := e.Graphics.MeasureString(st,hFont);

//размер области вывода
// заголовка

х := (self.ClientSize.Width - aSize.Width) / 2;
у := 10;
e.Graphics.DrawString(st, hFont, Brushes.Black, x,y); // первая строка
у := у + aSize.Height;

// координата у второй строки

aSize := е.Graphics.MeasureString(st,tFont); // размер области вывода
// второй строки
х := (self.ClientSize.Width - aSize.Width) / 2;
e.Graphics.DrawString(st, tFont, Brushes.Black, x,y);
end;
// обработка события Resize
procedure TWinForm.TWinFormJResize(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
self .Refresh; // обновить (перерисовать) форму
end;

Borland Delphi for T h e Microsoft . N E T
Borland Delphi for The Microsoft.NET

Рис. 3.11. Положение строки по горизонтали не зависит от ширины формы
и шрифта, который используется для вывода текста

Точка
Казалось бы, чего проще — поставить (нарисовать) на графической поверхности точку. Но у объекта Graphics нет метода, который позволяет это сделать. Метод setPixel есть у объекта Bitmap. Поэтому если действительно
необходимо сформировать картинку из точек, придется создать объект
Bitmap, сформировать на его поверхности изображение, а затем это изображение при помощи метода Drawimage вывести на графическую поверхность.
Но можно поступить проще — вместо точки вывести квадрат размером
в один пиксел.
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Например, инструкция
е.Graphics.FillRectangle(Brushes.Red,x,у,1,1);

рисует на графической поверхности красную точку.

Иллюстрации
Проще всего вывести иллюстрацию, которая находится в файле, можно при
помощи компонента pictureBox (рис. 3.12). Компонент PictureBox отображает иллюстрации bmp-, gif-, jpg-, jpeg-, png-форматов. Основные свойства
компонента приведены в табл. 3.7.
A Wn
i dows Forms
A Label
A Ln
i kLabel
М Button
Щ TextBox
[ 1 Panel
17 CheckBox
С? RadioButton
SB ComboBox

PictureBox •

H I ListBox
Щ PictureBox
•|+ Splitter
MilToolBar
1Ш ProgressBar
fea ToolTip

Рис. 3.12. Значок компонента P i c t u r e B o x

Таблица 3.7. Свойства компонента PictureBox
Свойство

Описание

Image

Иллюстрация, которая отображается в поле компонента

Location

Положение компонента (области отображения иллюстрации) на
поверхности формы. Уточняющее свойство х определяет расстояние от левой границы области до левой границы формы,
уточняющее свойство Y — от верхней границы области до верхней границы клиентской области формы (нижней границы заголовка)

Size

Размер компонента (области отображения иллюстрации). Уточняющее свойство Width определяет ширину области, Height —
высоту
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Таблица 3.7 (окончание)
Свойство

Описание

SizeMode

Режим отображения иллюстрации (способ масштабирования),
если размер иллюстрации не соответствует размеру компонента: Normal — масштабирование не выполняется (если размер
компонента меньше размера иллюстрации, то отображается
только часть иллюстрации) s t r e t c h l m a g e — выполняется масштабирование иллюстрации таким образом, что иллюстрация
занимает всю область отображения (если размер компонента не
пропорционален размеру иллюстрации, иллюстрация будет искажена); A u t o S i z e — размер компонента автоматически изменяется и соответствует размеру иллюстрации; Centerlmage —
центрирование иллюстрации в поле компонента, если размер
иллюстрации меньше размера области отображения иллюстрации

visible

Признак указывает, отображается ли компонент и, соответственно, иллюстрация на поверхности формы

BorderStyle

Вид границы компонента: None — граница не отображается;
F i x e d S i n g l e — тонкая; Fixed3D — объемная

Graphics

Поверхность, на которую можно выводить графику (доступ к
графической поверхности компонента есть у процедуры обработки события P a i n t )

Иллюстрацию, которая будет выведена в поле компонента PictureBox, можно задать как во время разработки формы приложения, так и во время работы программы.
Во время разработки формы иллюстрация задается установкой значения
свойства image путем выбора файла иллюстрации в стандартном диалоговом
окне, которое становится доступным в результате щелчка на кнопке с тремя
точками в строке свойства image (рис. 3.13).
Если размер
SizeMode

иллюстрации

больше

размера

МОЖНО ПРИСВОИТЬ з н а ч е н и е A u t o S i z e

компонента, то

свойству

ИЛИ S t r e t c h l m a g e .

Если

свойству присвоить значение AutoSize, размер компонента автоматически
изменится и станет таким, что иллюстрация будет видна полностью. Если
свойству присвоить значение stretchlmage, то размер компонента не изменится, но будет выполнено масштабирование, и иллюстрация будет отображена в поле компонента. Однако, если размер компонента не пропорционален размеру иллюстрации, иллюстрация окажется искаженной (чтобы убрать искажение придется изменить размер компонента вручную).
Загрузку и отображение иллюстрации во время работы программы обеспечивает метод LoadFiie. В качестве параметра метода надо указать файл иллюстрации.
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Например, инструкция
PictureBoxl.Image :=
System. Drawing. Bitmap. FromFile (' Delphi. gif') ;
зафужает иллюстрацию из файла Delphi.gif и выводит ее в поле компонента
PictureBoxl.

В Accessibility
AccessibleDescription
AccessibleName
AccessibleRole
В Appearance
BackColor
Backgroundlmage
BorderStyle
Cursor
Image
В Behavior
jContextMenu
[Enabled
|sizeMode
I Visible
ВI Configurations
ВI (Dy namicPr operties)
В Data
В (DataBindings)

[Default
Q
Control
Г Ц (none)
None
Default

•!
(n
ne)
(|jTo
rue
om
r al
I TN
rue

[T
m
heage
m
i age dsipalyed n
i the PcitureBox.
1 obejct seelcted

Рис. 3.13. Чтобы выбрать иллюстрацию,
щелкните в строке Image на кнопке стремя точками

Следующая программа (вид ее окна приведен на рис. 3.14, а текст — в листинге 3.12) демонстрирует использование компонента PictureBox. Программа позволяет выбрать каталог и просмотреть иллюстрации, например,
фотографии, которые в этом каталоге находятся.
Выбор каталога осуществляется в стандартном окне Обзор папок, которое
становится доступным в результате щелчка на кнопке Folder. Переход к следующей или предыдущей фотографии выполняется щелчком на кнопке
Next > или < Back. Смена кадра сопровождается звуковым сигналом, напоминающим звук затвора фотоаппарата.

4 Зак. 455
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Рис. 3.14. Окно программы Image Viewer

I Листинг 3.12. Просмотр иллюстраций
uses
System.Globalization,
System. Io; // для доступа к Directorylnfo и File Info
const
SND_SYNC = 0;
SND ASYNC = 1;
var
aFolder : string = '';
di : Directorylnfo;
fi : array of Filelnfo;

//
//
//
//

папка, в которой находятся иллюстрации
информация о каталоге
информация о файлах иллюстраций, которые
находятся в выбранном каталоге

w, h : integer;

// размер области отображения иллюстрации

n : integer;
i : integer;

// количество иллюстраций
// номер отображаемой иллюстрации

// для воспроизведения звука используется API-функция PlaySound
function PlaySound(s: string; p:integer): integer; external 'winmm.dll';
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constructor TWinForm.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
// запомним размер компонента PictureBox
w:= PictureBoxl.Width;
h:= PictureBoxl.Height;
Buttonl.Enabled := False;
Button3.Enabled := False;
// получить список jpg-файлов, которые находятся
// в указанном каталоге
di := Directorylnfo.Create(!d:\');
fi := di.GetFiles('*.jpg1);
n := Length(fi);
if n > 0 then
begin
i:=0;
// номер иллюстрации
DrawPicture; // отобразить иллюстрацию
if n > 1 then
Buttonl.Enabled := True; // теперь кнопка Next доступна
end
else
begin
PictureBoxl.Visible := False;
MessageBox.Show(msgl);
end;
end;
// щелчок на кнопке Folder
procedure TWinForm.Button2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
fb : FolderBrowserDialog;
// диалог просмотра папок
dr : System.Windows.Forms.DialogResult;
begin
fb := FolderBrowserDialog.Create;
fb.Description := 'Выберите папку, в которой находятся иллюстрации';
fb.ShowNewFolderButton := False;
dr := fb.ShowDialog; // вывести окно Выбор папки
if (dr = System.Windows.Forms.DialogResult.Ok) then
begin
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// пользователь выбрал папку
Buttonl.Enabled := False;
Button3.Enabled := False;
// поместить в массив fi информацию о файлах иллюстраций
di := Directorylnfo.Create(fb.SelectedPath+ ' \ ' ) ;
fi := di.GetFilesC*. jpg') ;
n := Length(fi);
if n > 0 then
begin
i:=0;
DrawPicture;
if n > 1 then
Buttonl.Enabled := True;
end
else
// в выбранной папке иллюстраций нет
begin
PictureBoxl.Visible := False;
MessageBox.Show(msgl);
end;
end;
end;
// щелчок на кнопке Next
procedure TWinForm.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
r : integer;
begin
r:= PlaySound(f camera.wav',SND_ASYNC); // проиграть звук
i := i + l;
DrawPicture;
if i = n-1 then Buttonl.Enabled := False;
if i = 1 then Button3.Enabled := True;
end;
// щелчок на кнопке Back
procedure TWinForm.Button3_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
r : integer;
begin
r:= PlaySound('camera.wav',SND_ASYNC);
i := i - 1;
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DrawPicture;
if i = 0 then Button3.Enabled := False;
if i = n-2 then Buttonl.Enabled := True;
end;
// выводит иллюстрацию в поле компонента PictureBox.
// объявление процедуры DrawPicture надо поместить
// в раздел protected объявления типа формы
procedure TWinForm.DrawPicture;
var
// коэффициенты масштабирования по X, Y и общий
sx, sy, s : real;
begin
PictureBoxl.Visible := False;
// восстановить размер компонента PictureBox
PictureBoxl.Width := w;
PictureBoxl.Height := h;
// загрузить иллюстрацию
PictureBoxl.Image :=
System.Drawing.Bitmap.FromFile (di.FullNanie + fi [i] .Name) ;
// если ширина компонента PictureBox меньше ширины иллюстрации,
// то вычислить коэффициент масштабирования
if PictureBoxl.Width > PictureBoxl.Image.PhysicalDimension.Width
then sx := 1
else sx := PictureBoxl.Width /
PictureBoxl.Image.PhysicalDimension.Width;
// вычислить коэффициент масштабирования по высоте
if PictureBoxl.Height > PictureBoxl.Image.PhysicalDimension.Height
then sy := 1
else sy := PictureBoxl.Height /
PictureBoxl.Image.PhysicalDimension.Height;
// чтобы не было искажения иллюстрации,
// коэффициенты масштабирования должны быть одинаковыми
if sx < sy
then s := sx
else s := sy;
if s = 1
then // масштабировать не надо
PictureBoxl.SizeMode := PictureBoxSizeMode.Centerlmage
else begin
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// иллюстрация больше поля компонента PictureBox
// надо масштабировать
PictureBoxl.SizeMode := PictureBoxSizeMode.Stretchlmage;
PictureBoxl.Width :=
Round(PictureBoxl.Image.PhysicalDimension.Width * s);
PictureBoxl.Height :=
Round(PictureBoxl.Image.PhysicalDimension.Height * s);
end;
PictureBoxl.Visible := Truerend;

В начале работы программы процедура обработки события Load создает
список jpg-файлов (массив типа Fileinfo) и затем вызывает процедуру
DrawPicture, которая отображает первую иллюстрацию.
Процедура обработки события click на кнопке Next >, инициирует процесс
воспроизведения звука, увеличивает на единицу указатель текущей иллюстрации, вызывает метод DrawPicture, который загружает и отображает следующую иллюстрацию.
Метод Drawimage загружает и отображает иллюстрацию, имя файла которой
находится в элементе массива f i [ i ] . Сначала метод устанавливает максимально возможный размер компонента PictureBox и загружает в него иллюстрацию. Затем сравнивает размер загруженной иллюстрации и размер
компонента PictureBox и, если размер компонента меньше, вычисляет коэффициенты масштабирования по ширине и высоте. Далее устанавливает
размеры компонента пропорционально размерам иллюстрации. В качестве
коэффициента пропорциональности используется минимальный из коэффициентов масштабирования по ширине и высоте.

Битовые образы
Для формирования сложных изображений используют битовые образы.
Битовый образ — это, как правило, небольшая картинка, которая находится
в памяти компьютера.
Создать битовый образ '(объект Bitmap) можно путем загрузки из файла
(bmp, jpg или gif), ресурса или путем копирования из другого графического
объекта (image).
Загрузку битового образа из файла обеспечивает метод Create, которому в
качестве параметра надо передать имя файла. Например, следующий фрагмент кода обеспечивает создание битового образа путем загрузки картинки
из файла.
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var
plane : Bitmap; // битовый образ
begin
plane := Bitmap.Create('Plane.bmp');

После того как битовый образ сформирован (загружен из файла или из ресурса), его можно вывести на графическую поверхность (формы или компонента PictureBox) при помощи метода Drawimage. В качестве параметров
метода Drawimage надо указать битовый образ и координаты точки поверхности, от которой следует вывести битовый образ. Например, оператор
е.Graphics.Drawimage(Plane,10,20);

выводит на поверхность формы битовый образ Plane — изображение самолета.
Вместо параметров х и у в инструкции вызова метода Drawimage можно указать Структуру Point.
Для битового образа можно задать прозрачный цвет. Точки картинки, цвет
которых совпадает с прозрачным, при выводе битового образа не отображаются. Прозрачный цвет задает метод MakeTransparent объекта Bitmap.
В инструкции вызова метода необходимо указать цвет, который следует сделать прозрачным. Например, инструкция
p l a n e . M a k e T r a n s p a r e n t ( C o l o r . W h i t e ) ; / / plane

— объект

Bitmap

задает, что прозрачным является белый цвет.
В качестве параметра метода MakeTransparent можно указать цвет точки
битового образа. Например, инструкция
plane.MakeTransparent(plane.GetPixel(1,1));
задает прозрачным цвет точки, координаты которой указаны в качестве параметра метода GetPixel (метод GetPixel возвращает цвет точки битового
образа).
В ИНСТРУКЦИИ ВЫЗОВа метода M a k e T r a n s p a r e n t Цвет МОЖНО не указывать.

В этом случае прозрачным будет цвет, которым окрашена левая нижняя
точка битового образа.
Следующая программа (листинг 3.13) демонстрирует загрузку и отображение битовых образов.
После запуска программы в ее окне появляется изображение неба и двух
самолетов (рис. 3.15). И небо, и самолеты — это битовые образы, загруженные из файлов во время работы программы. Загрузку битовых образов выполняет процедура обработки события Load, вывод — события Paint. Белое
поле вокруг левого самолета показывает истинный размер битового образа
plane. Белого поля вокруг правого самолета нет, т. к. перед его выводом
был определен (задан) прозрачный цвет. Для того чтобы объекты sky и
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plane были доступны обеим процедурам, их объявления надо поместить
В раздел var секции implementation МОДУЛЯ формы.
! Листинг 3.13. Загрузка и вывод битовых образов
// обработка события Load
procedure TWinForm.TWinForm_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
// если файл картинки недоступен, то при выполнении
// метода Create произойдет исключение
try
// загрузить фон
sky := Bitmap.Create('sky.bmp1);
// установить размер окна, равный размеру фона
self.Width := sky.Width;
self.Height := sky.Height;
// загрузить изображение самолета
plane := Bitmap.Create('plane.bmp');
except // обработка исключения
// просто завершить процедуру
end;
end;
// обработка события Paint
procedure TWinForm.TWinForm_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
var
p : Point; // координаты вывода битового образа
begin
// если битовый образ не загружен,
// то при выполнении метода Drawlmage произойдет исключение
try
е.Graphics.Drawlmage(sky,0,0); // фон
// левый самолет
р.Х :=100; p.Y := 50;
е.Graphics.Drawlmage(plane,p);
// правый самолет
р.Х :=300;
plane.MakeTransparent;//'прозрачный цвет — цвет левой нижней точки

j
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// теперь элементы рисунка (битового образа), цвет которых совпадает
// с прозрачным цветом, не отображаются
е.Graphics.Drawlmage(plane,p);
except // обработка исключения
е.Graphics.Drawstring('One or both bitmap not loaded.',
self.Font,Brushes.Black,5,5);
end;
end;

ВЦ Bitmap and Drawl mage Demo

-•

H

I

Рис. 3.15. Задав прозрачный цвет, можно скрыть фон

Небольшие по размеру битовые образы часто используют для формирования фоновых рисунков по принципу плитки (рис. 3.16).
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Рис. 3.16. Фоновый рисунок (а) и битовый образ (6), из которого он составлен

Следующая программа (листинг 3.14) показывает, как можно получить фоновый рисунок путем многократного вывода битового образа на поверх-
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ность формы. Загрузку битового образа из файла выполняет процедура обработки события Load. Фоновый рисунок формирует процедура обработки
события Paint. Объявление битового образа (объекта aBitmap) и переменной back (ТИП Boolean) надо поместить В раздел var секции implementation
модуля формы.
\ Листинг 3.14. Создание фонового рисунка многократным выводом
^битового образа
/ / обработка события Load
procedure TWinFom.TWinForm_Load( s e n d e r : System. Object;
e: System.EventArgs);
begin
/ / если файл net.bmp недоступен,
то возникнет
исключение
try
aBitmap := System. D r a w i n g . B i t m a p . C r e a t e ( ' n e t . b m p ' ) ;
back := T r u e ;
/ / фоновый рисунок
загружен
except
back := F a l s e ;
end;
end;
// обработка события Paint
procedure TWinForm.TWinForm_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
var
point : PointF; // точка вывода фонового рисунка
w,h : integer;
// размер фонового рисунка
begin
if not back then
begin
// фоновый рисунок не загружен
е.Graphics.DrawStrinf('Background bitmap net.bmp not enabled',
self .Font, Brushes. Black, 10 Д О ) ;
exit;
end;
// фоновый рисунок загружен
w := aBitmap. Width;
h := aBitmap.Height;
point.у := 0;
while (point.Y < self.ClientSize.Height) do
begin
point.X := 0;

;
j
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// дублирование рисунка вдоль горизонтали
while (point.X < self.ClientSize.Width) do
begin
e.Graphics.Drawlmage(aBitmap,point);
point.X := point.X + w;
end;
point.Y := point.Y + h;
end;
end;

Мультипликация
Под мультипликацией (анимацией) обычно понимается изменяющийся рисунок (картинка). Эффект анимации достигается за счет перемещения объектов — элементов рисунка.
Существует два подхода к реализации анимации. Первый (классический)
предполагает наличие заранее подготовленной серии картинок (кадров),
последовательное отображение которых и создает эффект анимации. Этот
подход используют создатели мультфильмов. Воспроизведение классической
анимации, представленной анимированным gif-файлом, обеспечивает компонент PictureBox. Второй подход, который применяют разработчики компьютерных игр, предполагает создание кадров анимации "на лету", во время
работы программы. При реализации этого подхода кадры создаются путем
вывода в различные области "экрана", в качестве которого обычно используется фоновый рисунок, небольших картинок — спрайтов.
Следующая программа (ее текст приведен в листинге 3.15) демонстрирует
принципы создания анимации "на лету" и показывает, как можно заставить
двигаться один объект на фоне другого.
Листинг 3.15. Мультипликация (полет в облаках)
procedure TWinForm.TWinFonn_Load(sender: S y s t e m . O b j e c t ;
e : System.EventArgs);
begin
1
Back := B i t m a p . C r e a t e C s k y . b m p ) ;
.// загрузить
фоновый
// установить размер формы в соответствии с размером фонового
s e l f . C l i e n t S i z e . W i d t h := Back.Width;
s e l f . C l i e n t S i z e . H e i g h t := B a c k . H e i g h t ;
S p r i t e := B i t m a p . C r e a t e ( ' p l a n e . b m p f ) ;
Sprite.MakeTransparent;

/ / загрузить изображение
/ / фон прозрачный

рисунок
рисунка

объекта
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// структура rec содержит информацию о положении объекта
// и, соответственно,- об области фонового рисунка, которую
// надо восстановить перед тем, как нарисовать объект на новом месте
rec.X := -Sprite.Width;
rec.Y := 50;
rec.Width := Sprite.Width;
rec.Height := Sprite.Height;
dx := 1; // приращение координаты объекта
// настройка таймера
Timerl. Interval := 50;
Timer 1 .Enabled := True;

// период возникновения события Tick — 50 ms
// разрешить генерацию события Tick

end;
// обработка события Tick - сигнала от таймера
procedure TWinForm.Timerl_Tick(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
self.Refresh; // обновить форму (инициировать событие Paint)
end;
// обработка события Paint
// событие возникает как результат обработки события Tick от таймера
procedure TWinForm.TWinForm_Paint(sender: System.Object;
e: System. Windows. Forms. Paint EventArgs) ;
begin
// стереть изображение объекта
e.Graphics.Drawlmage(Back, rec, rec, GraphicsUnit.Pixel);
// вычислить новое положение объекта
rec.X := rec.X + dx;
if rec.X > self.ClientSize.Width
then rec.X := -Sprite.Width;
// вывести изображение объекта на новом месте
е.Graphics.Drawlmage(Sprite,rec.X,rec.Y);
end;

Обеспечить эффект перемещения объекта не сложно: надо сначала вывести
изображение объекта на графическую поверхность, затем, через некоторое
время, стереть его и снова вывести это же изображение, но уже на некотором расстоянии от его первоначального положения. Подбором времени ме-
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жду выводом и удалением изображения, а также расстояния между новым и
старым положением рисунка (шага перемещения), можно добиться эффекта
равномерного движения объекта по экрану.
Форма и окно программы изображены на рис. 3.17. Фоновый рисунок определяет СВОЙСТВО Backgroundlmage.
ft Sm
i pel Anm
i ator. Demo

PIRO [ Д Simple Animation Demo

I

PT?

Рис. 3.17. Форма (компонент Timer в форме не отображается) и окно программы

Как было сказано раньше, для того чтобы у наблюдателя складывалось впечатление, что объект (в данном случае самолет) перемещается, следует периодически (несколько раз в секунду) перерисовывать изображение объекта
со смещением относительно предыдущего положения. То есть необходимо
периодически фиксировать возникающее событие, процедура обработки
которого и выполняла бы перерисовку. Такое событие можно получить, добавив В форму Приложения КОМПОНеНТ Timer.
Компонент Timer, его значок находится на вкладке Components окна Tool
Palette (рис. 3.18), генерирует с заданным периодом события Tick. Здесь
следует обратить внимание, что после того как компонент Timer будет добавлен в форму, значок компонента появится не в форме, а в нижней части
окна разработки формы. В остальном Timer ничем не отличается от других
компонентов. Свойства компонента Timer приведены в табл. 3.8.
ft Components
Ц MainMenu
Ц ContextMenu
^Notifylcon
[Jfc PrintDocument
i p ImageList

Timer

^ Timer
0 ErrorProvider
£l] HelpProvider

Рис. 3.18. Значок компонента T i m e r
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Таблица 3.8. Свойства компонента Timer

Свойство

Описание

Name

Имя компонента. Используется для доступа к свойствам компонента

Interval

Период возникновения события T i c k . Задается в миллисекундах

Enabled

Разрешение работы. Разрешает (значение True) или запрещает (значение False) генерацию события T i c k

Процедура обработки события Load для формы обеспечивает загрузку битовых образов, задает начальное положение объекта, выполняет настройку и
запуск таймера. Следует обратить внимание на то, что начальное значение
поля х структуры гее, которое определяет положение левого верхнего угла
битового образа (движущейся картинки) — отрицательное число, равное
ширине битового образа. Поэтому в начале работы программы самолет не
виден, картинка отрисовывается за границей видимой области. С каждым
событием Tick значение координаты х увеличивается, и на экране появляется та часть битового образа, координаты которой больше нуля. Таким образом, у наблюдателя создается впечатление, что самолет вылетает из-за левой границы окна.
Процедура обработки сигнала от таймера (события Tick) информирует систему о необходимости обновить изображение в окне программы (сформировать и вывести следующий кадр). Делает она это путем вызова метода
Refresh, инициирующего возникновение события Paint, процедура обработки которого стирает изображение объекта и рисует его на новом месте.
Такой "хитрый" способ перерисовки объясняется тем, что доступ к графической поверхности формы имеет только процедура обработки события Paint.
Процедура обработки события paint выполняет основную работу. Сначала
она стирает изображение объекта (восстанавливает "испорченный" фоновый
рисунок), затем выводит изображение объекта на новом месте. Восстановление фона выполняет метод Drawimage путем вывода фрагмента фонового
рисунка (битового образа Back) в область графической поверхности, в которой находится в данный момент, объект (рис. 3.19).
Запустив приведенную программу, можно увидеть, что изображение самолета мерцает. Это объясняется тем, что глаз успевает заметить, как самолет
исчез и затем появился снова. Чтобы устранить мерцание, надо чтобы самолет не исчезал, а просто смещался. Добиться этого можно, если формировать изображение не на поверхности формы, а на невидимой графической
поверхности (в памяти) и затем выводить готовое изображение на поверхность формы. Приведенная в листинге 3.16 программа демонстрирует реализацию описанного метода формирования изображения.
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Graphics

rct1

rct2

Image

Graphics 1. Draw lmage(Image, rct2, GraphicsUnit.Pixel)
Рис. 3.19. Метод Drawlmage позволяет вывести в указанную область графической поверхности
фрагмент битового образа

Листинг 3.16. Мультипликация (полет в облаках)
sky, plane : System.Drawing.Bitmap;
g : Graphics;
dx : integer;
ret : Rectangle;
rnd : System.Random;
demo: boolean;

//
//
//
//
//

рабочая граф. поверхность
приращение координаты по X
область, в которой находится самолет
генератор случайных чисел
True — самолет скрывается в облаках

procedure TWinForm.TWinForm_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs)
begin
try
// загрузить битовые образы
// небо
sky
:= Bitmap.Create('sky.bmp');
plane := Bitmap.CreateCplane.bmp1); // самолет
plane.MakeTransparent;
// установить размер формы равным
// размеру фонового рисунка
self.ClientSize.Width := sky.Width;
self.ClientSize.Height := sky.Height;
// фоновый рисунок формы
self.Backgroundlmage := Image.FromFile('sky.bmp1]
// g — графическая поверхность, на которой
// будем формировать рисунок
g := Graphics.Fromlmage(self.Backgroundlmage);
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rnd := System.Random.Create;

// инициализация генератора случ. чисел

// начальное положение самолета
rct.X := -40;
rct.Y := 10 + rnd.Next(20);
ret.Width := plane.Width;
ret.Height := plane.Height;
{ скорость полета определяется периодом следования
сигналов от таймера (значение свойства TimerI.Interval)
и величиной приращения координаты по X }
dx := 2; // скорость полета — 2 пиксела/тик_таймера
demo := False;
Timerl.Enabled := True;
except
MessageBox.Show('sky.bmp and/or plane.bmp are not enabled.');
end;
end;
// сигнал от таймера
procedure TWinForm.Timerl__Tick(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
reg : Rectangle; // для демонстрации работы Invalidate
begin
{ стереть изображение самолета путем копирования
области фона (из буфера) на рабочую поверхность
в ту область, где самолет находится сейчас }
g.DrawImage(sky,ret,ret, GraphicsUnit.Pixel);
// изменить положение самолета
if rct.X < self.ClientRectangle.Width then
begin
rct.X := rct.X + dx;
// rct.Y := rct.Y + (rct.x mod 2) ;
end
else begin
rct.X := -30;
dx := rnd.Next(3) + 1 ; // скорость полета
// от 1 до 3 пикселов/тик_таймера

Графика
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"
:= 10 + r n d . N e x t ( 7 0 ) ;

/ / нарисовать самолет на рабочей
поверхности
g.DrawImage(plane, r c t . X , r c t . Y ) ; .
//refresh;

// обновить форму (самолет сдвинулся

вправо)

{ Метод Refresh перерисовывает всю форму. Метод Invalidate
без
параметра — тоже. Метод Invalidate
с параметром
обеспечивает
перерисовку
только той области, которая указана в инструкции
вызова метода. Ниже приведен фрагмент кода, который
демонстрирует работу метода Invalidate.
Если в качестве
параметра
методу Invalidate
передать объект ret,
то самолет долетит до правой
границы. А если reg — то исчезнет,
как только значение
reg.X будет
больше 280. }
i f not demo then
Invalidate(ret)

/ / обновить (перерисовать)
область,
//
сейчас должен быть самолет

в

которой

e l s e begin
reg.X : = 0 ; reg.Y := 0;
reg.Width := 280; r e g . H e i g h t := 100;
/ / показать область, которая
перерисовывается
g.DrawRectangle(Pens.SteelBlue,0,0,reg.Width-1,reg.Height-1);
I n v a l i d a t e ( r e g ) ; / / обновить область
end;
end;

В качестве рабочей графической поверхности в рассматриваемой программе
используется графическая поверхность формы. Однако т. к. изображение
формирует процедура обработки события Tick, а не Paint, то изменения
сразу в форме не отображаются. Измененный рисунок появится, когда
форма будет перерисована. Инициирует процедуру перерисовки процедура
обработки события Tick. Здесь надо обратить внимание на следующий важный момент. Перерисовку формы и, следовательно, обновление изображения можно инициировать по-разному. Наиболее просто это можно сделать,
вызвав метод Refresh, который информирует систему о необходимости перерисовать все окно. Очевидно, что в рассматриваемой программе перерисовывать весь рисунок не обязательно, достаточно перерисовать только ту
область, в которой находится самолет. Инициировать перерисовку области
формы можно при помощи метода invalidate, указав в качестве параметра
область (структуру типа Rectangle), изображение в которой надо перерисовать. Если в рассматриваемой программе в качестве параметра метода
invalidate указать область (0, 0, 280, 100), то самолет будет "залетать" в облака.
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GIF-анимация
Графический формат GIF позволяет хранить в одном файле несколько изображений. Поэтому gif-файлы часто используют для хранения кадров анимации (gif-файлы, в которых находятся кадры анимации, называют анимированными gif-файлами, или GIF-анимацией). Рассмотрим, как можно организовать отображение GIF-анимации.
Если нет необходимости управлять процессом отображения анимации, то
достаточно добавить на поверхность формы компонент PictureBox и установить значение свойства image — указать gif-файл. В этом случае скорость
смены кадров и режим воспроизведения (непрерывно или один раз) определяются параметрами анимации, заданными во время ее создания.
Если необходимо иметь возможность управлять процессом воспроизведения
анимации, то для воспроизведения анимации надо использовать объект
ImageAnimator.
Следующая программа, ее диалоговое окно приведено на рис. 3.20, а текст
В ЛИСТИНГе 3.17, демонстрирует Использование Объекта ImageAnimator ДЛЯ
воспроизведения GIF-анимации. Анимация отображается на поверхности
Компонента PictureBox.

: п

о

:

' • • •

D:

: : : : : : : ; : : ; : : : : : : .

б

а

Рис. 3.20. Форма (а) и окно программы (б) GIF-animation

Листинг 3.17. Воспроизведение GIF-анимации
{ В объявление типа формы, в раздел private,
поместить
объявление
процедуры OnFrameChanged, которое должно выглядеть так:
procedure
OnFrameChanged (sender:
Sys tem. Object;
e ; System. Even
var
ia : ImageAnimator;
aBitmap : Bitmap;
eh : EventHandler;
p: PointF;

//
//
//
//
//

tArgs)

объект
ImageAnimator
битовый образ, загружается из
gif-файла
указатель на процедуру обработки события,
генерируемого
объектом ia
левый верхний угол области вывода анимации
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constructor TWinForm.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
aBitiuap := Bitmap.Create ('delphi.gif ); // загрузить файл анимации
eh := OnFrameChanged; // инициализация указателя на процедуру
// обработки события, генерируемого
// объектом ImageAnimator
р := PointF.Create(0,0) ;
end;
// щелчок на кнопке Play/'Stop
procedure TWinForm.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if Buttonl.Text = 'Play' then
begin
// активизировать процесс воспроизведения анимации
ia.Animate(aBitmap,eh);
Buttonl.Text := f Stop f ;
end
else
begin
// остановить воспроизведение анимации
ia. StopAnimate (aBitmap, eh) ;
Buttonl.Text := 'Play1;
end;
end;
// необходимо отобразить кадр анимации
procedure TWinForm.OnFrameChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
PictureBoxl.Invalidate; // инициировать процесс отрисовки кадра
end;
// обработка события Paint
procedure TWinForm.PictureBoxl_Paintl(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
begin
e.Graphics.Drawlmage (abitmap,p) ; // отобразить кадр
ia. Update Frames; // подготовить отображение следующего кадра
end;
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Работает программа следующим образом. Процедура обработки события
create для формы загружает анимацию и инициализирует указатель на процедуру, обеспечивающую отображение очередного кадра анимации (фактически, это процедура обработки события, которое генерирует объект
imageAnimator). Процесс воспроизведения анимации активизирует процедура обработки события click на командной кнопке Buttoni путем вызова метода Animate. В качестве параметров метода указываются битовый
образ и ссылка на процедуру, обеспечивающую отображение кадра анимации.
В тот момент, когда надо вывести очередной кадр анимации, объект
imageAnimate вызывает процедуру, ссылка на которую была указана в методе Animate. В рассматриваемой программе ЭТО процедура FrameChanged.
Процедура FrameChanged путем вызова метода invalidate инициализирует
процедуру обработки события Paint, которая выводит кадр анимации и готовит следующий. Останавливает процесс отображения анимации метод
StopAnimate.

ГЛАВА 4

Базовые компоненты
В этой главе приведено описание базовых компонентов. Следует обратить
внимание, что продемонстрировать назначение и возможности какого-либо
компонента практически невозможно, не используя другие компоненты.
Поэтому принят следующий подход. Основное внимание уделяется компоненту, название которого вынесено в заголовок раздела. Вспомогательные
компоненты подробно не рассматриваются. В таблицах приведено описание
тех свойств, которые отражают специфику компонента и представляют для
программиста наибольший интерес. Подробную информацию о компонентах можно найти в справочной системе.
Базовые компоненты находятся на вкладках Windows Forms и Components
окна Tool Palette (рис. 4.1).

Label
Компонент Label предназначен для отображения текстовой информации.
Задать текст, отображаемый в поле компонента, можно как во время разработки формы, так и во время работы программы, присвоив значение свойству Text.
Свойства компонента приведены в табл. 4.1.
Таблица 4.1. Свойства компонента Label
Свойство

Описание

Name

Имя компонента. Используется в программе для доступа к
свойствам компонента

Text

Отображаемый текст

Location

Положение компонента на поверхности формы
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Таблица 4.1 (окончание)

Свойство

Описание

Size

Размер компонента (поля отображения текста)

Font

. Шрифт, используемый для отображения текста

ForeColor

Цвет текста, отображаемого в поле компонента

BackColor

Цвет закраски области вывода текста

TextAlign

Способ выравнивания (расположения) текста в поле компонента. Всего существует девять способов расположения
текста. На практике наиболее часто используют выравнивание
по левой и верхней границам (TopLeft), по середине
(TopCentre) и по центру ( M i d d l e C e n t e r )

BorderStyle

Вид рамки (границы) компонента. По умолчанию граница вокруг поля Label отсутствует (значение свойства равно None).
Граница компонента может быть обычной (Fixed3D) или тонкой (FixedSingle)

Categories v | [^
|<Search Tools >
Й Windows Forms
A Label
A LinkLabel
I I I Button

И III " " I I I I N i l h ' f M
Categories v| [>
|<Search Tools >
1! %• Windows Forms
;:• Components
Sj MainMenu
| Щ ContextMenu

|abT TextBox

„ r , Notifylcon

•

[ £ PrintDocument

Panel

£* CheckBox
<* RadioButton

tfjPlmageList
: <|jj Timer

| 9 ComboBox

| О ErrorProvider

[ Ц ListBox

: 11] HelpProvider

JUJCheckedListBox

j л Dialogs
] И SaveFileDialog

fe TreeView
|i-List View
^jTabControl
Щ PictureBox
•|+ Splitter
id ToolBar

Щ PrintPreviewDialog
M |y| ColorDialog
j О PageSetupDialog
[ 3 PrintDialog

•j

Рис. 4.1. Базовые компоненты находятся на вкладках Windows Forms и Components
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Чтобы в поле компонента Label вывести числовое значение, это значение
надо при помощи функции Tostring преобразовать в строку.
Цвет текста (ForeCoior) и фона (BackCoior) можно задать, указав название
цвета (Color. Red, Color. Blue, Color. Green И Т.Д.) ИЛИ элемент цветовой
схемы операционной системы (System. Drawing. SystemColors . Control,
System. Drawing. SystemColors. ControlText И Т.Д.). Во втором случае цвет
будет "привязан" к цветовой схеме операционной системы и будет автоматически меняться при каждой ее смене. По умолчанию для элементов
управления используется второй способ кодирования цвета. Цвет фона может быть "прозрачным" (Color. Transparent).
Следующая программа (форма приведена на рис. 4.2, а текст процедур обработки события click на радиокнопках — в листинге 4.1) демонстрирует
возможности компонента Label.
Я

Компонент Label

п

- . • • • • • • • . • • • • •

• •

Q

Компонент Label обеспечивает отображение
; текстовой информации. Текст в поле компонента
р может быть выровнен по левому краю, по центру
. или по правому краю
п

. :•.... . . •

.а. ...

. .

о;

р\
D-

•/..••• р;

мка (Borde
нет (None)
С

обычная (FixedS ingle)

С

3D-стиль (Fixed3D)

Выравнивание (TexlAllign)
(? по левому краю (TopLeft]
С

по центру ITopCentre)

С

по правому краю (TopRight)

Рис. 4.2. Форма программы Компонент Label
I Листинг 4,1. Изменение свойств компонента Label
// убрать границу компонента Label 1.
procedure TWinForm.RadioButtonl_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
L a b e l l . B o r d e r S t y l e := BorderStyle.None;
end;
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// тонкая граница
procedure TWinForm.RadioButton2_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: System. EventArgs) ;
begin
Labell.BorderStyle := BorderStyle.FixedSingle;
end;
// 3D-граница
procedure TWinForm.RadioButton3_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Labell.BorderStyle := BorderStyle.Fixed3D;
end;
// выравнивание текста в поле компонента по левому краю
procedure TWinForm.RadioButton4_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Labell.TextAlign := ContentAlignment.TopLeft;
end;
// выравнивание текста в поле компонента по центру
procedure TWinForm.RadioButton5_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Labell.TextAlign := ContentAlignment.TopCenter;
end;
// выравнивание текста по правому краю
procedure TWinForm.RadioButton6_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Labell.TextAlign := ContentAlignment.TopRight;
end;

TextBox

Компонент TextBox предназначен ввода данных (строки символов) с клавиатуры. Свойства компонента приведены в табл. 4.2.
Таблица 4.2. Свойства компонента TextBox
Свойство

Описание

Name

Имя компонента. Используется в программе для доступа к
компоненту и его свойствам, в том числе к тексту, который
находится в поле редактирования
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Таблица 4.2 (окончание)

Свойство

Описание

Text

Текст, который находится в поле редактирования

Location

Положение компонента на поверхности формы

Size

Размер компонента

Font

Шрифт, используемый для отображения текста в поле компонента

ForeColor

Цвет текста, находящегося в поле компонента

BackColor

Цвет фона поля компонента

BorderStyle

Вид рамки (границы) компонента. Граница компонента может
быть обычной (Fixed3D), тонкой (FixedSingle). Граница вокруг компонента может отсутствовать (в этом случае значение
свойства равно None)
Способ выравнивания текста в поле компонента. Текст в поле
компонента может быть прижат к левой границе компонента
(Left), правой (Right) или находиться по центру (Center)

TextAlign
MaxLength

Максимальное количество символов, которое можно ввести
в поле компонента

PasswordChar

Символ, который используется для отображения вводимых
пользователем символов (введенная пользователем строка
находится в свойстве Text)

Multiline

Разрешает (True) или запрещает (False) ввод нескольких
строк текста

Dock

Способ привязки положения и размера компонента к размеру
формы. По умолчанию привязка отсутствует (None). Если значение свойства равно Тор или Bottom, то ширина компонента
устанавливается равной ширине формы и компонент прижимается соответственно к верхней или нижней границе формы.
Если значение свойства Dock равно F i l l , а свойства M u l t i l i n e — True, то размер компонента устанавливается максимально возможным

Lines

Массив строк, элементы которого содержат текст, находящийся в поле редактирования, если компонент находится в режиме M u l t i L i n e . Доступ к строке осуществляется по номеру.
Строки нумеруются с нуля

SkroolBars

Задает отображаемые полосы прокрутки: H o r i z o n t a l — горизонтальная; V e r t i c a l — вертикальная; B o t h — горизонтальная и вертикальная; None — не отображать

Если не предпринимать никаких усилийт-то в поле компонента техвох отображаются все символы, которые пользователь набирает на клавиатуре, что
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не всегда удобно. Программа может обеспечить фильтрацию вводимых символов путем запрета отображения запрещенных символов. Для того чтобы
символ не отображался в поле редактирования, надо в процедуре обработки
СОбыТИЯ KeyPress ПРИСВОИТЬ значение True параметру Handled.
Представленная ниже программа (форма приведена на рис. 4.3, а текст —
в листинге 4.2) демонстрирует использование компонента TextBox для ввода
данных различного типа. Программа спроектирована таким образом, что в
режиме ввода текста в поле редактирования отображаются все символы, в
режиме ввода целого числа —- только цифры и знак "—" (если это первый
символ). В режиме ввода дробного числа кроме цифр и знака "-" в поле
компонента отображается символ-разделитель (запятая или точка, в зависимости от настройки операционной системы). В режиме ввода пароля программа реагирует только на алфавитно-цифровые клавиши, но вместо символов, которые набирает пользователь, отображаются звездочки. Следует
обратить внимание, что в директиву uses надо поместить ссылку на пространство имен System.Globalization.
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Введите исходные данные:
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Рис. 4.3. Форма программы Компонент TextBox

Листинг 4.2. Компонент TextBox
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
//
dt := 0;
ds := NimiberFonnatlnfo.Currentlnfo.NuraberDeciinalSeparator [1] ;
StatusBarl.Panels.Add('0');
StatusBarl.Panels[0].AutoSize := StatusBarPanelAutoSize.Spring;
end;
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procedure TWinForml.TextBoxl_KeyPress(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs);
begin
if ( e.KeyChar = Chr(8)) then exit;
case dt of
0:; // строка символов
1:

// целое число
case e.KeyChar of
1
0 ' .. ' 9' : ;
'-': if TextBoxl.Text.IndexOf('-') <> -1
then e.Handled := True;
else e.Handled := True;
end;

2:

// дробное число
case e.KeyChar of
1
0 ' . . ' 9f : ;
'-': if TextBoxl.Text.IndexOf('-?) <> -1
then e.Handled := True;
else
if not ((e.KeyChar =
NumberFomatInfо.Currentlnfо.NumberDecimalSeparator[1]) and
(TextBoxl.Text.IndexOf(e.KeyChar) = -1))
then e.Handled := True;
end;

3:

// пароль
case e.KeyChar of
f
0'..'91,'A'..'z': if TextBoxl.Text,Length - 8
then e.Handled := True;
else e.Handled := True;
end;
end; // case
end;
// обработка события TextChanged
procedure TWinForml.TextBoxl__TextChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
StatusBarl.Panels[0].Text := Convert.ToString(TextBoxl.Text.Length);
end;
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// строка символов
procedure TWinForml.RadioButtonl_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: System. EventArgs) ;
begin
TextBoxl.Clear;
// очистить поле ввода
TextBoxl.Select;
// курсор в поле компонента
TextBoxl.MaxLength := 15;
TextBoxl.PasswordChar :=Chr(0);
dt := 0;
end;
// целое число
procedure TWinForml.RadioButton2_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs) ;
begin
TextBoxl.Clear;
TextBoxl.Select;
TextBoxl.MaxLength := 9;
TextBoxl.PasswordChar := Chr(0);
dt := 1;
end;
// дробное число
procedure TWinForml.RadioButton3__CheckedChanged(sender: System.Obj ect;
e: System.EventArgs);
begin
TextBoxl.Clear;
TextBoxl.Select;
TextBoxl.MaxLength := 12;
TextBoxl.PasswordChar := Chr(0);
dt := 2;
end;
// пароль
procedure TWinForml.RadioButton4__CheckedChanged(sender: System.Obj ect;
e: System.EventArgs);
begin
TextBoxl.Clear;
TextBoxl.Select;
TextBoxl.MaxLength := 8;
TextBoxl.PasswordChar := '*';
dt := 3;
end;
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В поле компонента TextBox можно разместить несколько строк текста. Для
этого свойству MuitiLine надо присвоить значение True. Следующая программа демонстрирует, как на базе компонента TextBox можно создать простой, но вполне работоспособный, редактор текста. Редактор MEdit (от
англ. Micro Editor) позволяет просматривать и вносить изменения в. текстовые файлы. Форма программы приведена на рис. 4.4. Помимо компонента
TextBoxi, который занимает практически всю рабочую область формы,
В форме находятся компоненты MainMenul И OpenFileDialogl. Значения
свойств компонена TextBoxi приведены в табл. 4.3.

TextBoxi

J
| MainMenul

Ш OpenFileDialogl

Рис. 4.4. Форма программы MEdit

Таблица 4.3. Значения свойства компонента TextBoxi
Свойство

Значение

MuitiLine

True

Dock

Fill

BorderStyle

None

ScrollBars

Vertical

AcceptsReturn

True

AcceptsTab

True

Для чтения/записи файла в программе используются соответственно объекты StreamReader И StreamWriter, ДЛЯ Доступа К КОТОрЫМ В директиву uses

126

Глава 4

надо добавить ссылку на пространство имен system, ю . Следует обратить
внимание, что в .NET по умолчанию формат текстовых файлов — UTF-8.
Чтобы иметь возможность работы с текстовыми файлами, созданными в
Windows, данные надо преобразовать в формат Windows-1251. Эту задачу
ВЫПОЛНЯет Объект Encoding (принадлежит Пространству имен System.Text).
Текст программы MEdit (объявление типа формы и процедуры обработки
событий) приведен в листинге 4.3.
; Листинг 4.3. Простейший редактор текста на базе компонента TextBox
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
TextBoxl: System.Windows.Forms.TextBox;
MainMenul: System.Windows.Forms.MainMenu;
Menulteml: System. Windows. Forms. Menu I tern;
Menultem2: System.Windows.Forms .Menultem;
Menultem3: System.Windows.Forms.Menultem;
Menultem4 : System.Windows.Forms.Menultem;
OpenFileDialogl: System.Windows.Forms.OpenFileDialog;
procedure InitializeComponent;
procedure MenuItem4__Click(sender: System. Object;
e: System.EventArgs);
procedure MenuItem3_Click(sender: System.Object;
e: System. EventArgs);
procedure MenuItem2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
sr : System. 10.StreamReader;
// поток для чтения
sw : System. 10.StreamWriter;
// поток для записи
encd : System.Text.Encoding;
// кодировшуж
fn : string;
// текстовый файл
public
constructor Create;
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
//
InitializeComponent;

I
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// загрузить текст из файла info, txt
fn := 'info.txt';
Text := fn;
// имя файла отобразить в заголовке окна
encd := System.Text.Encoding.GetEncoding(1251);
try
sr := System.10.StreamReader.Create(fn,encd);
except
on e : exception do
MessageBox.Show(e.Message);
end;
TextBoxl.Text := sr.ReadToEnd;
sr.Close;
TextBoxl.SelectionStart:=TextBoxl.TextLength;
end;

// читает весь файл
// курсор в конец текста

// команда Открыть
procedure TWinForml.MenuItem2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
OpenFileDialogl.FileName := l f ;
OpenFileDialogl.ShowDialog;
// отобразить диалог Открыть
if OpenFileDialogl.FileName <> NIL then
begin
fn := OpenFileDialogl.FileName;
Text := fn;
// отобразить имя файла в заголовке окна
try
sr := System.10.StreamReader.Create(fn,encd);
except
on e : exception do
MessageBox.Show(e.Message);
end;
TextBoxl.Text := sr.ReadToEnd;
// читает весь файл
sr.Close;
TextBoxl.SelectionStart:=TextBoxl.TextLength;
end;
end;
// команда Сохранить
procedure TWinForml.MenuItem3_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
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try
// открыть поток для перезаписи
sw := System.10.StreamWriter.Create(fn,False,encd);
sw.Write(TextBoxl.Text);
sw.Close;
except
on e : exception do
MessageBox.Show(e.Message);
end;
end;
// команда Выход
procedure TWinForml.MenuItein4_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
self.Close;
end;

Вид экрана во время работы программы (после выбора в меню Файл
команды Открыть) приведен на рис. 4.5.

Этот простейший редактор текста создан в Delphi 8 for
the Microsoft .NET Framework. Программа демонстрирует
использование компонента TextBox и выполнение
операций чтения/записи текстового файла.

Папка: | J Project74

z l

Model
I I info
readme

•|

ИМ5

Текст

I Открыть j
Отмена

Рис. 4.5. Для выбора файла, который надо открыть, программа MEdit использует
стандартный диалог Открыть
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компоненты

Button

Компонент Button представляет собой командную кнопку. Свойства компонента приведены в табл. 4.4.
Таблица 4.4. Свойства компонента Button

Свойство

Описание

Name

Имя компонента. Используется в программе для доступа к свойствам компонента

Text

Текст (надпись) на кнопке

TextAlign

Положение текста (надписи) на кнопке. Надпись может располагаться в центре ( M i d d l e C e n t e r ) , быть прижата к левой ( M i d d l e L e f t )
или правой ( M i d d l e R i g h t ) границе. Можно задать и другие способы
размещения
надписи
(TopLeft,
TopCenter,
TopRight,
BottomLeft, BottomCenter, BottomRight)

Flatstyle

Кнопка может быть стандартной ( s t a n d a r d ) , плоской ( F l a t )
"всплывающей" (Popup)

Location

Положение кнопки на поверхности формы. Уточняющее свойство х
определяет расстояние от левой границы кнопки до левой границы
формы, уточняющее свойство Y — от верхней границы кнопки до
верхней границы клиентской области формы (нижней границы заголовка)

Size

Размер кнопки

Font

Шрифт, используемый для отображения текста на кнопке

ForeColor

Цвет текста, отображаемого на кнопке

Enabled

Признак доступности кнопки. Кнопка доступна, если значение свойства равно T r u e , и недоступна (например, событие C l i c k в результате щелчка на кнопке не возникает), если значение свойства равно
False

Visible

Позволяет скрыть кнопку ( F a l s e ) или сделать ее видимой ( T r u e )

Cursor

Вид указателя мыши при позиционировании указателя на кнопке

image

Картинка на поверхности формы. Рекомендуется
gif-файл, в котором определен прозрачный цвет

ImageAlign

Положение картинки на кнопке. Картинка может располагаться в
центе ( M i d d l e C e n t e r ) , быть прижата к левой ( M i d d l e L e f t ) или
правой ( M i d d l e R i g h t ) границе. Можно задать и другие способы
размещения картинки на кнопке ( T o p L e f t , T o p C e n t e r , T o p R i g h t ,
BottomLeft, BottomCenter, BottomRight)

5 Зак. 455
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Таблица 4.4 (окончание)

Свойство

Описание

ImageList

Набор картинок, используемых для обозначения различных состояний кнопки. Представляет собой объект типа I m a g e L i s t . Чтобы задать значение свойства, в форму приложения надо добавить компонент ImageList

Imagelndex

Номер (индекс) картинки из набора ImageList, которая отображается на кнопке

ToolTip

Подсказка, появляющаяся рядом с указателем мыши при позиционировании его на кнопке. Чтобы свойство было доступно, в форму
приложения надо добавить компонент T o o l T i p

На кнопке может находиться картинка. Существует два способа поместить
картинку на кнопку. Первый — присвоить значение свойству image. Второй — добавить в форму компонент imageList, выполнить его настройку,
установить связь между компонентами Button и imageList и затем, присвоив значение свойству image index компонента Button, задать картинку для
кнопки. Первый способ технически проще, но при его использовании нельзя задать прозрачный цвет, поэтому картинка должна быть прямоугольной
или цвет фона изображения должен совпадать с цветом кнопки. При использовании второго способа есть возможность задать прозрачный цвет.

ImageList
Компонент imageList представляет собой набор картинок и используется
другими компонентами (например, Button или TooiBar), как источник иллюстраций. Компонент является невизуальным, т. е. он не отображается в
окне программы во время ее работы. Во время создания формы компонент
отображается в нижней части окна редактора формы.
Свойства компонента imageList приведены в табл. 4.5.
Таблица 4.5. Свойства компонента imageList
Свойство

Описание

Images

Коллекция картинок (объектов Bitmap)

imageSize

Размер картинок коллекции. Уточняющее свойство w i d t h
определяет ширину картинки, Height — высоту

TransparentColor

Прозрачный цвет. Участки картинки, окрашенные этим цветом, не отображаются
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Таблица 4.5 (окончание)

Свойство

Описание

ColorDepht

Глубина цвета— количество байтов, используемых для кодирования цвета точки (пиксела)

Компонент imageList представляет собой коллекцию картинок, которая
используется другими компонентами приложения. Коллекция формируется
во время разработки формы из заранее подготовленных картинок. Формат
исходных картинок может быть практически любым (bmp, gif, gpg, gif, png,
ico). Картинки должны быть одного размера и иметь одинаковый цвет фона.
Формируется коллекция картинок путем добавления в коллекцию элементов. Чтобы добавить элемент в коллекцию картинок, надо в строке свойства
images щелкнуть на кнопке с тремя точками. На экране появится окно
Image Collection Editor — окно редактора коллекции картинок. В этом окне
надо щелкнуть на кнопке Add и в появившемся стандартном окне Открыть
выбрать файл картинки. В качестве примера на рис. 4.6 приведен вид окна
Image Collection Editor, в котором отображается содержимое коллекции картинок.
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Рис. 4.6. Пример коллекции картинок

После того как коллекция будет сформирована, надо: задать размер картинок коллекции (присвоить значение свойству size), определить прозрачный
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цвет (присвоить значение свойству Transparent), задать глубину цветовой
палитры (присвоить значение свойству coiorDepht). Если размер картинок
коллекции (значение свойства size) не совпадает с размером иллюстрации,
то будет выполнено масштабирование.
Следует обратить внимание, что коллекция картинок объекта imageList
представляет собой совокупность битовых образов, сформированных путем
преобразования содержимого файлов, указанных во время формирования
коллекции, а сами битовые образы находятся в файле ресурсов. Таким образом, файлы иллюстраций, из которых сформирована коллекция, во время
работы программы не нужны.

ToolTip
Компонент ToolTip является вспомогательным компонентом, который используется всеми другими компонентами формы для вывода подсказок при
позиционировании указателя мыши на компоненте (рис. 4.7). Свойства
компонента приведены в табл. 4.6.

|К следующей!

Рис. 4.7. Пример подсказки

После того как компонент ToolTip будет добавлен в форму, у других компонентов становится доступным свойство ToolTip, которое и определяет
текст подсказки.
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Таблица 4.6. Свойства компонентаTool Tip

Свойство
Active

Описание
Разрешает (True) или запрещает (False) отображение подсказок

AutoPopDelay

Время отображения подсказки

initialDelay

Время, в течение которого указатель мыши должен быть неподвижным, чтобы появилась подсказка
Время задержки отображения подсказки после перемещения указателя мыши с одного компонента на другой

ReshowDelay

Panel

Компонент Panel представляет собой контейнер для других компонентов и
позволяет легко управлять компонентами, которые находятся в панели. Например, для того чтобы сделать недоступными компоненты, которые находятся в панели, достаточно присвоить значение False свойству Enabled панели.
Свойства компонента Panel приведены в табл. 4.7.
Таблица 4.7. Свойства компонента Panel
Свойство

Описание

Dock

Определяет границу формы, к которой привязана (прикреплена) панель. Панель может быть прикреплена к левой
(Left), правой (Right), верхней (тор) или нижней (Bottom)
границе

BorderStyle

Вид границы панели: F i x e d S i n g l e — рамка; Fixed3D —
объемная граница; None — граница не отображается

Enabled

Свойство позволяет сделать недоступными (False) все компоненты, которые находятся в панели

visible

Позволяет скрыть (False) панель

AutoScroll

Признак необходимости отображать полосы прокрутки, если
компоненты, которые находятся в панели, не могут быть выведены полностью

Наибольший интерес представляет свойство Dock. Оно позволяет "привязать" панель и, следовательно, находящиеся в ней компоненты к границе
формы. В результате привязки панели к границе формы размер панели автоматически изменяется — ширина панели становится равной ширине
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формы (при привязке к верхней или нижней фанице) или высота панели
становится равной высоте формы (при привязке к левой или правой фанице). На рис. 4.8 приведена форма профаммы просмотра иллюстраций.
Кнопки перехода к следующей и предыдущей иллюстрациям размещены
в панели, свойство Dock которой равно Bottom.

Рис. 4.8. Кнопки перехода к следующей и предыдущей иллюстрациям размещены в панели

CheckBox

Компонент CheckBox представляет переключатель, который может находиться в одном из двух состояний: выбранном или невыбранном. Часто
вместо "выбранный" говорят "установленный", а вместо "невыбранный" —
"сброшенный" или "выключенный". Рядом с переключателем (справа или
слева) обычно находится поясняющий текст.
Свойства компонента CheckBox приведены в табл. 4.8.
Таблица 4.8. Свойства компонента CheckBox
Свойство

Описание

Text

Текст, который находится справа от кнопки

Checked

Состояние, внешний вид переключателя. Если переключатель
выбран, то значение свойства равно True. Если переключатель
сброшен, то значение свойства равно False
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Таблица 4.8 (окончание)
Свойство

Описание

TextAllign

Положение текста в поле отображения текста. Текст может располагаться в центре поля (MiddleCenter), быть прижат к левой
( M i d d l e L e f t ) или правой (MiddleRight) границе. Можно задать и другие способы размещения текста надписи (TopLeft,
TopCenter, TopRight, B o t t o m L e f t , BottomCenter, B o t t o m Right)

CheckAllign

Положение кнопки в поле компонента. Кнопка может быть прижата к левой верхней границе (TopLeft), прижата к левой границе и находиться на равном расстоянии от верхней и нижней
границ поля компонента ( M i d d l e L e f t ) . Есть и другие варианты
размещения кнопки в поле компонента

Enabled

Свойство

позволяет

сделать

переключатель

недоступным

(False)
visible

Свойство позволяет скрыть (False) переключатель

AutoCheck

Свойство определяет, должно ли автоматически изменяться
состояние переключателя в результате щелчка на его изображении. По умолчанию значение равно True
Стиль (вид) переключателя. Переключатель может быть обычным (standard), плоским ( F l a t ) или "всплывающим" (Popup).
Стиль определяет поведение переключателя при позиционировании указателя мыши на его изображении

Flatstyle *

Appearance

Определяет вид переключателя. Переключатель может выглядеть обычным образом (Normal) или как кнопка (Button)

Image

Картинка, которая отображается в поле компонента

imageAlign

Положение картинки в поле компонента. Картинка может располагаться в центре (MiddleCenter), быть прижата к левой
( M i d d l e L e f t ) или правой (MiddleRight) границе. Можно задать и другие способы размещения картинки на кнопке
(TopLeft, T o p C e n t e r , T o p R i g h t , B o t t o m L e f t , BottomCenter,
BottomRight)

imageList

Набор картинок, используемых для обозначения различных состояний кнопки. Представляет собой объект типа I m a g e L i s t .
Чтобы задать значение свойства в форму приложения, следует
добавить компонент I m a g e L i s t

Imagelndex

Номер (индекс) картинки из набора ImageList, которая отображается в поле компонента

Состояние переключателя изменяется в результате щелчка на его изображении (если значение свойства AutoCheck равно True). При этом возникает
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событие checkedchanged, а потом событие click. Если значение свойства
Autocheck равно False, то в результате щелчка на переключателе возникает
событие click, а затем, если процедура обработки этого события изменит
состояние КНОПКИ, возникает событие CheckedChanged.
Следующая программа (ее форма приведена на рис. 4.9, а текст — в листинге 4.4) демонстрирует использование компонента checkbox. Программа вычисляет стоимость заказа в кафе. В начале ее работы все переключатели, за
исключением переключателя соус, который становится доступным в результате выбора переключателя Биг-Мак, доступны. Стоимость заказа отображается в поле компонента Labell и меняется при каждом изменении состояния какого-либо переключателя.

CheckBoxi
CheckBox2
CheckBox3
CheckBox4 ;
Buttoni

Hfl Кафе (компонент CheckB ox)
. . . . . .
. . •*- a :
; Стоимость з а к а з а p L a b e l i
a:
;
; ; ; q . . . . . p . •.
a
-HF" Биг-Мак
'.'.'.'.['.'.
'.'. '.'.', '. '.

-гт** картошка
-j-F" Кока-Кола
-

Ok

|• ' •

Рис. 4.9. Форма программы Кафе

Листинг 4.4. Кафе (компонент checkBox)
/ / щелчок на переключателе
"Биг-Мак"
procedure TWinFom.CheckBoxl_CheckedChanged(sender:
System.Object;
e:
System.EventArgs)
begin
i f CheсkBox1.Checked then
begin
summ := summ + 54;
/ / сделать доступным переключатель
"соус"
CheckBox2.Enabled := True
end
else
begin
// сбросить и сделать недоступным переключатель "соус"
CheckBox2.Checked := False;
// сбросить
CheckBox2.Enabled := False;
// сделать недоступным

Базовые компоненты

137

suiran := surarn — 54;
end;
Labell. Refreshend;
// щелчок на переключателе "соус"
procedure TWinForm.CheckBox2_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: S уs t em.EventArg s);
begin
if CheckBox2.Checked
t h e n suiran := summ + 10.50
e l s e suiran := suiran — 10.50;
Labell.Refresh;
end;
// щелчок на переключателе "картошка"
procedure TWinForm.CheckBox3_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if СпескВохЗ.Checked
then summ := summ + 24.50
else summ := summ — 24.50;
Labell. Refreshend;
// щелчок на переключателе "Кока-Кола"
procedure TWinForm.CheckBox4_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if CheckBox4.Checked
then summ := summ + 18
else summ := summ — 18;
Labell.Refresh;
end;
// обработка события Paint для компонента Labell
procedure TWinForm.Labell_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
begin
// вывести в поле компонента сумму заказа
Labell.Text := summ.ToString('Cf);
end;
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// щелчок на кнопке Ok
procedure TWinForm.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if CheckBoxl.Checked and CheckBox2.Checked
and CheckBox3.Checked and CheckBox4.Checked
then
begin
// пользователь заказал полный набор
// предоставляется скидка 5%
summ := summ*0.95;
MessageBox.Show('Вам предоставляется скидка 5%'+ chr(13) +
'Стоимость заказа: ' + Convert.ToString(summ),
'Кафе')
end
else
if CheckBoxl.Cheeked or CheckBox2.Checked
or СпескВохЗ.Checked or CheckBox4.Checked
then
MessageBox.Show ('Стоимость заказа: ' + summ.ToString('С),
'Кафе')
else
MessageBox.Show('Вы ничего не заказали!',
'Кафе');
end;

Процедура обработки события checkedchanged каждого переключателя, в
зависимости от состояния переключателя, добавляет или вычитает из стоимости заказа цену соответствующей позиции. Вывод стоимости заказа в поле Label 1 выполняет процедура обработки события Paint компонента
Labeii. После того, как процедура обработки события checkedchanged изменит стоимость заказа (значение переменной summ), она путем вызова метода Refresh компонента Label 1 информирует систему о необходимости
обновить содержимое поля Label 1. В результате возникает событие Paint
для компонента Label 1, процедура обработки которого и выводит в поле
Labeii стоимость заказа — результат изменения состояния переключателя.

RadioButton
Компонент RadioButton представляет собой кнопку (переключатель) с поясняющим текстом, который обычно размещают справа от кнопки. Состояние КНОПКИ ЗавИСИТ ОТ СОСТОЯНИЯ ДруГИХ КНОПОК (компонентов RadioButton).
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В каждый момент времени только одна из кнопок, расположенная на поверхности формы, может находиться в выбранном состоянии, однако возможна ситуация, когда ни одна из кнопок не выбрана. В поле компонента
помимо текста может присутствовать иллюстрация.
Несколько компонентов RadioButton можно объединить в группу, разместив их в поле компонента GroupBox. Состояние компонентов, принадлежащих одной группе, не зависит от состояния компонентов, принадлежащих
другой группе.
Свойства компонента приведены в табл. 4.9.
Таблица 4.9. Свойства компонента RadioButton
Свойство

Описание

Техт

Текст, который находится справа от кнопки

Checked

Состояние, внешний вид кнопки. Если кнопка выбрана, то значение свойства Checked равно True; если кнопка не выбрана,
то значение свойства Checked равно False

TextAllign

Положение текста в поле отображения текста. Текст может располагаться в центре поля (MiddleCenter), быть прижат к левой
(MiddleLeft) или правой (MiddleRight) границе. Можно задать и другие способы размещения текста надписи (TopLeft,
TopCenter, TopRight, BottomLef t, BottomCenter, BottomRight)

CheckAllign

Положение кнопки в поле компонента. Кнопка может быть прижата к левой верхней границе (TopLeft), прижата к левой границе и находиться на равном расстоянии от верхней и нижней
границ поля компонента ( M i d d l e L e f t ) . Есть и другие варианты
размещения кнопки в поле компонента

Enabled

Свойство позволяет сделать кнопку недоступной (False)

Visible

Свойство позволяет скрыть (False) кнопку

AutoCheck

Свойство определяет, должно ли автоматически изменяться
состояние переключателя в результате щелчка на его изображении. По умолчанию значение равно True

FlatStyle

Стиль кнопки. Кнопка может быть обычной (standard), плоской
( F l a t ) или "всплывающей" (Popup). Стиль кнопки определяет ее
поведение при позиционировании указателя мыши на изображении кнопки

Appearance

Определяет вид переключателя. Переключатель может выглядеть обычным образом (Normal) или как кнопка (Button)

Image

Картинка, которая отображается в поле компонента
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Таблица 4.9 (окончание)
Свойство

Описание

imageAlign

Положение картинки в поле компонента. Картинка может располагаться в центре ( M i d d l e C e n t e r ) , быть прижата к левой
( M i d d l e L e f t ) или правой ( M i d d l e R i g h t ) границе. Можно задать и другие способы размещения картинки на кнопке
(TopLeft, T o p C e n t e r , T o p R i g h t , B o t t o m L e f t , B o t t o m C e n t e r ,
BottomRight)

ImageList

Набор картинок, используемых для обозначения различных состояний кнопки. Представляет собой объект типа I m a g e L i s t .
Чтобы задать значение свойства в форму приложения, надо
добавить компонент I m a g e L i s t

Imagelndex

Номер (индекс) картинки из набора I m a g e L i s t ,
бражается в поле компонента

которая ото-

Состояние кнопки изменяется в результате щелчка на ее изображении (если
значение свойства AutoCheck равно True). При этом возникает событие
CheckedChanged И затем с о б ы т и е C l i c k . ЕСЛИ з н а ч е н и е СВОЙСТВа AutoCheck

равно False, то в результате щелчка на переключателе возникает событие
click, а затем, если процедура обработки этого события изменит состояние
КНОПКИ, в о з н и к а е т с о б ы т и е

CheckedChanged.

гтчш
Выбейте кофе и пирожное
:

Кофе

Пирожное

••
:••"•

черный

.

'. f

со сливками

'

; Z" булочка со сливками

по-итальянски

: f

эклер

корзиночка.

;'.;;;

::::;

Ok

Рис. 4.10. Форма программы Компонент RadioButton

Следующая программа (ее форма приведена на рис. 4.10, а текст — в листинге 4.5) демонстрирует использование компонентов RadioButton. Компоненты RadioButton объединены в две группы. Это позволяет установить в
выбранное состояние два переключателя, по одному в каждой группе. Для
каждого компонента RadioButton в программе есть своя процедура обработки события click, которая фиксирует вид выбранного кофе и пирожного в
переменных coffee и cake (объявить в разделе private объявления формы).
Процедура обработки события click для кнопки проверяет состояние пере-
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ключателей и, если в какой-либо группе нет выбранного переключателя,
предлагает сделать выбор (выводит сообщение).
[Листинг 4.5. Компонент RadioButton
/ / черный кофе
procedure TWinForm.RadioButtonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
c o f f e e := R a d i o B u t t o n l . T e x t ;
end;
/ / кофе со сливками
procedure TWinForm.RadioButton2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
c o f f e e := R a d i o B u t t o n 2 . T e x t ;
end;
/ / кофе
по-итальянски
procedure TWinForm.RadioButton3_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
c o f f e e := R a d i o B u t t o n 3 . T e x t ;
end;
/ / эклер
procedure TWinForm.RadioButton4_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
cake := RadioButton4.Text;
end;
// булочка со сливками
procedure TWinForm.RadioButton5_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
cake := RadioButton5.Text;
end;
// корзиночка
procedure TWinForm.RadioButton6_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
cake := RadioButton6.Text;
end;

I
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// щелчок на кнопке Ok
procedure TWinForm.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System. Event Args);
begin
if ((RadioButtonl.Checked or RadioButton2.Checked or
RadioButton3.Checked) and
(RadioButton4.Checked or RadioButton5.Checked or
RadioButton6.Checked))
then
MessageBox.Show('Вы выбрали кофе '+ coffee +
1
и пирожное ? + cake + Char (13) +
'Правильный выбор!')
else
MessageBox.Show('Надо выбрать кофе и пирожное');
end;

GroupBox

Компонент GroupBox представляет собой контейнер для других компонентов. Обычно он используется для объединения в группы компонентов по
функциональному признаку.
Свойства компонента GroupBox приведены в табл. 4.10.
Таблица 4.10. Свойства компонента GroupBox
Свойство

Описание

Text

Заголовок — текст, поясняющий назначение компонентов, которые
находятся в поле компонента GroupBox

Enabled

Позволяет управлять доступом к компонентам, находящимся в поле (на поверхности) компонента GroupBox. Если значение свойства равно False, то все находящиеся в поле GroupBox компоненты,
недоступны

Visible

Позволяет скрыть (сделать невидимым) компонент GroupBox и все
компоненты, которые находятся на его поверхности

ComboBox

Компонент ComboBox представляет собой комбинацию поля редактирования
и списка, что дает возможность ввести данные путем набора на клавиатуре
или выбором из списка.
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Свойства компонента приведены в табл. 4.11.
Таблица 4.11. Свойства компонента ComboBox
Свойство

Описание

DropDownStyle

Вид компонента: DropDown — поле ввода и раскрывающийся список; Simple— поле ввода со списком; DropDownList — раскрывающийся список

Text

Текст, находящийся в поле ввода/редактирования (для
компонентов типа DropDown и Simple)

Items

Элементы списка — коллекция строк

Items.Count

Количество элементов списка

Items.Selectedlndex

Номер элемента, выбранного в списке. Если ни один из
элементов списка не выбран, то значение свойства равно
-1

Sorted

Признак необходимости автоматической сортировки
(True) списка после добавления очередного элемента

MaxDropDownltems

Количество отображаемых элементов в раскрытом списке. Если количество элементов списка больше чем
MaxDropDownltems, то появляется вертикальная полоса
прокрутки

Location

Положение компонента на поверхности формы

Size

Размер компонента без (для компонентов типа DropDown
и DropDownList) или с учетом (для компонента типа
Simple) размера области списка или области ввода

DropDownWidth

Ширина области списка

Font

Шрифт, используемый для отображения содержимого
поля редактирования и элементов списка

Список, отображаемый в поле компонента, можно сформировать во время
создания формы или во время работы программы. Чтобы сформировать
список во время создания формы, надо щелкнуть на кнопке с тремя точками в строке свойства items и в окне String Collection Editor (рис. 4.11) ввести элементы списка.
Чтобы сформировать список во время работы программы, надо применить
метод Add к свойству items. Например, следующий фрагмент кода формирует упорядоченный по алфавиту список.
СотЬоВохЗ.Sorted := True;
СотЬоВохЗ.Items.Add('Кофе');
СотЬоВохЗ . Items . Add (' Чай') ;
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ComboBox3.Items .Add('Пепси-Кола')
ComboBox3.Items.Add('Кока-Кола') ;
f
СотЬоВохЗ.Items.Add('Спрайт );
ComboBox3.Items.Add('Меринда');
СотЬоВохЗ.Items.Add('Фанта');
СотЬоВохЗ.Sorted := True;

Enter the strings in the collection (one per line):
К.ока-Кола
Меринда
Пепси-Кола
Сок
Спрайт
Фанта
Чай
Кофе черный
Кофе со сливками
Кофе с молоком
Какао
Чай с лимоном
Минеральная вода

J

ок

Cancel

Help

Рис. 4.11. Формирование списка компонента ComboBox во время создания формы
B F 3 FT* I

|-, • Пюбимый напиток (компонент ComboBox)

• • Labeli

• • Label2

::Г~

j

ComboBoxi

ComboBox2

'• • Label3

ilfj

3:

СотЬоВохЗ

Рис. 4.12. Форма программы Л ю б и м ы й напиток

Следующая программа демонстрирует использование компонента ComboBox
для ввода данных. Форма программы приведена на рис. 4.12 текст — в лис-
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тинге 4.6. Значения свойств компонентов СотЬоВох приведены в табл. 4.12.
Программа спроектирована таким образом, что выбранный в списке элемент отображается в соответствующем поле Label. Кроме того, если пользователь введет в поле редактирования списка ComboBoxi название напитка,
которого нет в списке, то этот напиток будет добавлен в список.
Таблица 4.12. Значения свойств компонентов СотЬоВох

Свойство

Значение

ComboBoxi.DropDownStyle

DropDown

ComboBoxi.Sorted

False

ComboBoxi.MaxDropDownIterns

8

ComboBox2.DropDownStyle

Simple

ComboBox2.Sorted

True

ComboBox2.MaxDropDownIterns

6

СотЬоВохЗ.DropDownStyle

DropDownList

СотЬоВохЗ.Sorted

True

СотЬоВохЗ.MaxDropDownlterns

8

Листинг 4.6. Любимый напиток (СотЬоВох)
// конструктор формы
constructor TWinForm.Create;
begin
inherited Create;
//
InitializeComponent;
//
Labell.Text :=
Label2.Text := ' ';
Label3.Text :=
// заполнить список компонента ComboBox2
ComboBox2.Items .Add('Пепси-Кола');
ComboBox2.Items.Add('Кока-Кола');
ComboBox2.Items.Add('Спрайт');
ComboBox2.Items.Add('Меринда');
ComboBox2.Items.Add('Фанта');
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ComboBox2.Items.Add('Кофеf);
ComboBox2.Items.Add('Чайf);
// заполнить список компонента СотЬоВохЗ
СотЬоВохЗ.Sorted := True;
СотЬоВохЗ.Items.Add('Пепси-Кола');
СотЬоВохЗ. Items. Add (' Кока-Кола') ;
СотЬоВохЗ.Iterns.Add('Спрайт');
СотЬоВохЗ.Items.Add('Меринда');
СотЬоВохЗ.Items.Add('Фанта');
СотЬоВохЗ.Iterns.Add('Кофе');
СотЬоВохЗ . I terns. Add (' Чай') ;
end;
// нажатие клавиши в поле ввода компонента ComboBoxl
procedure TWinForm.ComboBoxl_KeyPress(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs);
begin
// если нажата клавиша <Enter> и пользователь ввел строку,
// которой нет в списке, добавить строку в список
if (e.KeyChar = Char(13)) and (Comboboxl.FindString(Comboboxl.Text) =
-1) then
begin
ComboBoxl.Items.Add(ComboBoxl.Text);
Label!..Text := ComboBoxl.Text;
end;
end;
// щелчок на элементе списка ComboBoxl
procedure TWinForm.ComboBoxl__SelectedIndexChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Labell.Text := ComboBoxl.Items [ComboBoxl.Selectedlndex].ToString;
end;
// щелчок на элементе списка ComboBox2
procedure TWinForm.ComboBox2_SelectedIndexChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Label2.Text := ComboBox2.Items[ComboBox2.Selectedlndex].ToString;
end;
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// щелчок на элементе списка СотЬоВохЗ
procedure TWinForm.ComboBox3_SelectedIndexChanged(sender: System.Object;
e: Sys tem.EventArgs);
begin
Label3.Text := СотЬоВохЗ.Items[СотЬоВохЗ.SelectedlndexJ.ToString;
end;

ListBox
Компонент ListBox представляет собой список, в котором можно выбрать
нужный элемент. Свойства компонента приведены в табл. 4.13.
Таблица 4.13. Свойства компонента ListBox
Свойство

Описание

Items

Элементы списка — коллекция строк

Items.Count

Количество элементов списка

Items.Selectedlndex

Номер элемента, выбранного в списке. Если ни один из
элементов списка не выбран, то значение свойства равно-1

Sorted

Признак необходимости автоматической сортировки
(True) списка после добавления очередного элемента

SelectionMode

Определяет режим выбора элементов списка: One —
только один элемент; M u l t i S i m p l e — можно выбрать
несколько элементов, сделав щелчок на нужных элементах списка; MultiExtended — можно выбрать несколько
элементов, сделав щелчок на нужных элементах списка
при нажатой клавише <Ctrl>, или выделить диапазон,
щелкнув при нажатой клавише <Shift> на первом и последнем элементе диапазона

ScrollAlwaysVisible

Признак необходимости всегда отображать вертикальную
полосу прокрутки. Если значение свойства равно False,
то полоса прокрутки отображается, только если все элементы списка нельзя отобразить при заданном размере
компонента

MultiColumn

Признак необходимости отображать список в несколько
колонок. Количество отображаемых колонок зависит от
количества элементов и размера области отображения
списка

Location

Положение компонента на поверхности формы

Size

Размер компонента без (для компонентов типа DropDown
и DropDownList) или с учетом (для компонента типа
Simple) размера области списка или области ввода
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Таблица 4.13 (окончание)

Свойство

Описание

Font

Шрифт, используемый для отображения содержимого
поля редактирования иэлементов списка

Список, отображаемый в поле редактирования, можно сформировать во
время создания формы или во время работы программы. Чтобы сформировать список во время создания формы, надо щелкнуть на кнопке с тремя
точками в строке свойства items и в окне String Collection Editor ввести
элементы списка. Формирование списка во время работы программы обеспечивает метод Add СВОЙСТВа Items.
Следующая программа, вид ее окна приведен на рис. 4.13, демонстрирует
использование компонента ListBox. Программа позволяет просмотреть иллюстрации (цифровые фотографии), которые находятся в каталоге D:\Photo.
И Просмотр иллюстраций (ListBox demo)
d:\PhotcAPICTQQ31 JPG
PICT0019JPG
PICT0021.JPG
PICT0022.JPG
PICT0023.JPG
PICT0024.JPG
PICT0025.JPG
PICT0026.JPG
PICT0028.JPG
ifi[mm»imgi
PICTQ033.JPG
PICT0034.JPG
PICT0035.JPG
PICT0036.JPG
PICT0037.JPG
PICT0253.JPG
Файлов: 26

Рис. 4.13. Окно программы Просмотр иллюстраций

Форма программы приведена на рис. 4.14, а текст— в листинге 4.7. Для
выбора jpg-файла предназначен компонент ListBox. Заполняет список компонента ListBox процедура обработки события Load формы. Для доступа
к папке используется объект Directoryinfo. Список файлов представлен
в виде массива типа Fileinfo. Формирует массив метод GetFiies. Для
отображения фотографии применяется компонент PictureBox. Размер
компонента подобран так, чтобы снимок, сделанный с разрешением
1280x960 пикселов, выводился на экран без искажения. Отображение выбранной в списке иллюстрации осуществляет процедура обработки события
SeiectedindexChanged, которое происходит в результате щелчка на элемен-
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те списка или перемещения указателя текущего элемента списка при помощи клавиш управления курсором.
1 И Просмотр иллюстраций (ListBox demo)

:п • *
Label 2

m

a

m

"

•

m

'

•

w

•

d

:

ListBox!

.a

: Labeii

•

•: •

:

a

D

:
:

L J

Рис. 4.14. Форма программы Просмотр иллюстраций

Л исти н г 4.7. П роем отр ил л юстраций
procedure TWinForm.TWinForm__Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs)
/ объявления
di : DirectoryInfо;
fi : array of FileInfo;
находятся в объявлении формы }
n : integer; // количество jpg-файлов
i : integer;
begin
try
di := Directorylnfo.Create('d:\PhotoV);
except
on e : Exception do
begin
MessageBox.Show(e.Message);
end;
end;

L J
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// сформировать массив fi
fi := di.GetFilesC*. jpg1) ;
n := Length(fi);
ListBoxl.Sorted := True;
// добавить имена найденных файлов
// в список компонента ListBox
for i := 0 to n-1 do
ListBoxl.Iterns.Add( fi[i].Name);
ListBoxl.Selectedlndex := 0;
Labell.Text := 'Файлов: ' + n.ToString();
end;
// пользователь выбрал файл щелчком кнопки мыши
// или перемещением по списку при помощи клавиатуры
procedure TWinForm.ListBoxl_SelectedIndexChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Labe.12.Text := di.FullName + ListBoxl.Selectedltem.ToString();
PictureBoxl.Image := System.Drawing.Bitmap.FromFile(Label2.Text);
end;

CheckedListBox

Компонент CheckedListBox представляет собой список, перед каждым элементом которого находится переключатель checkBox. Свойства компонента
CheckedListBox приведены в табл. 4.14.
Таблица 4.14. Свойства компонента CheckedListBox
Свойство

Описание

Items

Элементы списка — коллекция строк

Items. Count

Количество элементов списка

Sorted

Признак необходимости автоматической сортировки
(True) списка после добавления очередного элемента

CheckOnClick

Способ пометки элемента списка. Если значение свойства равно False, то первый щелчок выделяет элемент
списка (строку), а второй устанавливает в выбранное состояние переключатель. Если значение свойства равно
True, то щелчок на элементе списка выделяет элемент и
устанавливает во включенное состояние переключатель
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Таблица 4.14 (окончание)

Свойство

Описание

Checkedltems

Свойство Checkedltems представляет собой коллекцию,
элементы которой содержат выбранные элементы списка

Checkedlterns.Count

Количество выбранных элементов списка, переключатели которых установлены в выбранное состояние

Checkedlndices

Свойство Checkedlndices представляет собой коллекцию, элементы которой содержат номера выбранных (помеченных) элементов списка

ScrollAlwaysVisible

Признак необходимости всегда отображать вертикальную
полосу прокрутки. Если значение свойства равно False,
то полоса прокрутки отображается, только если все элементы списка нельзя отобразить при заданном размере
компонента

MultiColumn

Признак необходимости отображать список в несколько
колонок. Количество отображаемых колонок зависит от
количества элементов и размера области отображения
списка

Location

Положение компонента на поверхности формы

Size

Размер компонента без (для компонентов типа DropDown
и DropDownList) или с учетом (для компонента типа
Simple) размера области списка или области ввода

Font

Шрифт, используемый для отображения содержимого
поля редактирования и элементов списка

Сформировать список компонента checkedListBox можно во время работы
программы, применив метод Add к свойству items. В инструкции вызова
метода Add в качестве второго параметра можно указать константу True.
В этом случае переключатель перед элементом списка будет установлен в
выбранное состояние.

PictureBox
Компонент PictureBox обеспечивает отображение иллюстрации (рисунка,
фотографии т. п.). Свойства компонента приведены в табл. 4.15.
Таблица 4.15. Свойства компонента PictureBox
Свойство

Описание

Image

Иллюстрация, которая отображается в поле компонента
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Таблица 4.15 (окончание)

Свойство

Описание

SizeMode

Режим отображения иллюстрации (способ масштабирования), если размер иллюстрации не соответствует
размеру компонента: Normal — масштабирование не
выполняется (если размер компонента меньше размера иллюстрации, то отображается только часть иллюстрации); s t r e t c h l m a g e — выполняется масштабирование иллюстрации таким образом, что она занимает
всю область отображения (если размер компонента не
пропорционален размеру иллюстрации, она будет искажена); AutoSize — размер компонента автоматически изменяется и соответствует размеру иллюстрации;
Centerlmage — центрирование иллюстрации в поле
компонента, если размер иллюстрации меньше размера области отображения

Image.PhysicalDimension

Свойство содержит информацию о размере картинки
(иллюстрации), загруженной в поле компонента

Location

Положение компонента (области отображения иллюстрации) на поверхности формы. Уточняющее свойство х определяет расстояние от левой границы области
до левой границы формы, уточняющее свойство Y — от
верхней границы области до верхней границы клиентской области формы (нижней границы заголовка)

Size

Размер компонента (области отображения иллюстрации). Уточняющее свойство w i d t h определяет ширину
области, Height — высоту

Visible

Признак указывает, отображается ли компонент и,
соответственно, иллюстрация на поверхности формы

BorderStyle

Вид границы компонента: None — граница не отображается; F i x e d S i n g l e — тонкая; Fixed3D — объемная

Graphics

Поверхность, на которую можно выводить графику
(доступ к графической поверхности компонента есть
у процедуры обработки события Paint)

Иллюстрацию можно задать во время разработки формы или загрузить из
файла во время работы программы. Чтобы задать иллюстрацию во время
создания формы, надо в строке свойства image щелкнуть на кнопке с тремя
точками и в появившемся стандартном окне Открыть выбрать файл иллюстрации. Delphi создаст битовый образ иллюстрации и поместит его в файл
ресурсов (таким образом, в дальнейшем файл иллюстрации программе будет
не нужен). Загрузку иллюстрации из файла во время работы программы
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обеспечивает метод FromFiie. В качестве параметра метода надо указать имя
файла иллюстрации. Например, инструкция
PictureBoxl.Image :=
System.Drawing.Bitmap.FromFiie(d:\Photo\Pict0025.jpg);
обеспечивает загрузку и отображение иллюстрации, которая находится в
файле d:\Photo\Pict0025.jpg. Метод FromFiie позволяет работать с файлами
bmp, jpg, gif, png и других форматов.
Следует обратить внимание, что компонент pictureBox не обеспечивает
масштабирование иллюстрации без искажения, если размер компонента
(области отображения иллюстрации) непропорционален размеру иллюстрации.
Следующая программа, ее форма приведена на рис. 4.15, а текст — в листинге 4.8, демонстрирует режимы отображения иллюстрации в поле компонента PictureBox. Процедуры обработки события click на переключателях
Normal, Centerlmage, Stretchlmage и AutoSize устанавливают один из стандартных режимов масштабирования. Процедура обработки события click
на переключателе пропорционально изменяет размер компонента PictureBox
так, что иллюстрация отображается без искажения. Окно программы после
щелчка на переключателе пропорционально приведено на рис. 4.16.
m@fs>

Режим масштабирования

(* Normal
С" Centerlmage

'.'.'.'.'. f* пропорционально
'.'.'.'.'.'.'.'.'.':'.'.'.'.'.'.

'.

'.

С Stretch!mage
Г

Рис. 4.15. Форма программы Компонент PictureBox
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! Листинг 4.8. Компонент PictureBox
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
//
InitializeComponent;
//
// объявление pbs: Size поместить в объявление формы
pbs.Width := PictureBoxl.Width;
pbs.Height := PictureBoxl.Height;
end;
// щелчок на переключателе Normal
procedure TWinForml.RadioButtonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
PictureBoxl.SizeMode := PictureBoxSizeMode.Normal;
PictureBoxl.Size := pbs;
end;
// щелчок на переключателе Center Image
procedure TWinForml.RadioButton2__Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
PictureBoxl.SizeMode := PictureBoxSizeMode.Centerlmage;
PictureBoxl.Size := pbs;
end;
// щелчок на переключателе Stretchlmage
procedure TWinForml.RadioButton3_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
PictureBoxl.SizeMode := PictureBoxSizeMode.Stretchlmage;
PictureBoxl.Size := pbs;
end;
// щелчок на переключателе AutoSize
procedure TWinForml.RadioButton4_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
PictureBoxl.SizeMode := PictureBoxSizeMode.AutoSize;
end;
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// щелчок на переключателе "пропорционально"
procedure TWinForml.RadioButton5_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: Sys tern. EventArgs);
var
kx,ky,k: real;
begin
PictureBoxl.SizeMode := PictureBoxSizeMode.Normal;
PictureBoxl.Size := pbs;
// если ширина компонента PictureBox меньше ширины иллюстрации,
// то вычислить коэффициент масштабирования
if PictureBoxl.Width > PictureBoxl.Image.PhysicalDimension.Width
then kx := 1
else kx := PictureBoxl.Width /
PictureBoxl.Image.PhysicalDimension.Width;
// вычислить коэффициент масштабирования по высоте
if PictureBoxl.Height > PictureBoxl.Image.PhysicalDimension.Height
then ky := 1
else ky := PictureBoxl.Height /
PictureBoxl.Image.PhysicalDimension.Height;
// чтобы не было искажения иллюстрации,
// коэффициенты масштабирования должны быть одинаковыми
if kx < ky
then к := kx
else к := ky;
if к = 1
then
// масштабировать не надо
PictureBoxl.SizeMode := PictureBoxSizeMode.Normal
else begin
// иллюстрация больше поля компонента PictureBox
// надо масштабировать
PictureBoxl.SizeMode : = PictureBoxSizeMode.Stretchlmage;
PictureBoxl.Width : =
Round(PictureBoxl.Image.PhysicalDimension.Width * k);
PictureBoxl.Height :=
Round(PictureBoxl.Image.PhysicalDimension.Height * k) ;
end;
end;
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Режим масиггабирования
Г

Normal

пропорционально

Г* Centerlmage
Г

Stretchlmage

Г

AutoSize

Рис. 4.16. Результат масштабирования картинки

NumericUpDown

Компонент NumericUpDown предназначен для ввода числовых данных. Данные в поле редактирования можно ввести путем набора на клавиатуре или
при помощи командных кнопок Увеличить и Уменьшить, которые находятся
справа от поля редактирования.
Свойства компонента NumericUpDown приведены в табл. 4.16.
Таблица 4.16. Свойства компонента NumericUpDown
Свойство
Value

Описание
" Значение, соответствующее содержимому поля редактирования

Maximum

Максимально возможное значение, которое можно ввести в поле компонента

Minimum

Минимально возможное значение, которое можно ввести в поле
компонента

increment

Величина, на которую увеличивается или уменьшается значение
свойства value при каждом щелчке мышью на кнопках Увеличить или Уменьшить

DecimalPlaces

Количество цифр дробной части числа
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В поле редактирования компонента NumericUpDown можно ввести дробное
число, которое в результате нажатия на клавишу <Enter> будет округлено в
соответствии с количеством цифр дробной части, заданным свойством
DecimalPlaces. ЕСЛИ значение СВОЙСТВа DecimalPlaces равно НуЛЮ, ТО ЗНачение в поле компонента будет округлено до целого.
Следующая программа, ее форма приведена на рис. 4.17, а текст — в листинге 4.9, Демонстрирует ИСПОЛЬЗОВаНИе КОМПОНеНТОВ NumericUpDown.

ЯВ:
Label 1
г Интервал

минут ' fl ^ J
секунд- [О ~j^-

Пуск

Timeri
Рис. 4.17. Форма программы Таймер

Программа Таймер выводит сообщение по окончании заданного интервала
времени. Компоненты NumericUpDowni и NumericUpDown2 используются для
ввода интервала времени, по окончании которого таймер должен подать
сигнал. Во время создания формы свойству Maximum обоих компонентов надо присвоить значение 59.
| Листинг 4.9. Таймер
/ / изменилось значение в поле компонента NumericUpDowni или
// NumericUpDown2
procedure TWinForm.NumericUpDown_ValueChanged(sender: S y s t e m . O b j e c t ;
e: System.EventArgs);
begin
i f (NumericUpDowni.Value = 0) and (NumericUpDown2.Value = 0)
then B u t t o n l . E n a b l e d := F a l s e
e l s e B u t t o n l . E n a b l e d := T r u e ;
end;
/ / щелчок на кнопке Пуск/Стоп
procedure TWinForm.Buttonl__Click(sender:
System. EventArgs) ;

System.Object; e:
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begin
if not Timer1.Enabled then
begin
//
tl
t2
t2
//
//

таймер стоит
:= DateTiine. Create (2004, 6,5,0,0,0) ;
:= tl.AddMinutes( Convert.ToDouble(NumericUpDownl.Value));
:= t2.AddSeconds(Convert.ToDouble(NumericUpDown2.Value));
t2 —.tl + интервал
интервал — содержимое компонентов NumericUpDown

Timer1.Interval := 1000; // сигнал от таймера каждую секунду
Timer1.Enabled := True; // пуск таймера
GroupBoxl.Visible := False; // скрыть компонент GroupBoxl
Buttonl.Text := 'Стоп';
end
else
begin
// таймер работает
Timerl.Enabled := False;
// остановить таймер
Buttonl.Text := 'Пуск1;
GroupBoxl.Visible := True;
end;
end;
// сигнал от таймера
procedure TWinForm.Timerl_Tick(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
t2 := t2.AddSeconds(-1);
Labell.Text := t2.ToLongTimeString;
if Equals(tl,t2) then
begin
Timerl.Enabled := False;
Buttonl.Text := 'Пуск';
GroupBoxl.Visible := True;
end;
end;

Процедура обработки события vaiuechanged, которое возникает, если значение в поле редактирования компонента NumericUpDown изменилось, контролирует величину интервала и, если интервал равен нулю, делает недоступной КНОПКУ ПуСК. В рассматриваемой Программе событие ValueChanged
обоих компонентов NumericUpDown обрабатывает одна процедура. Процедура
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обработки события click на кнопке Buttoni запускает или останавливает
таймер. Процедура обработки сигнала от таймера (события Tick) обеспечивает индикацию — выводит в поле компонента Labell сколько времени
(минут и секунд) осталось.

StatusBar
Компонент StatusBar представляет собой панель вывода служебной информации (иногда панель вывода служебной информации называют панелью, или строкой состояния). Обычно панель вывода служебной информации разделена на области и находится в нижней части окна программы.
Свойства компонента StatusBar приведены в табл. 4.17.
Таблица 4.17. Свойства компонента s ta t usBar
Свойство

Описание

Panels

Коллекция объектов типа StatusBarPanel, каждый из которых
представляет собой отдельную область панели StatusBar

SizingGrip

Признак отображения в панели StatusBar кнопки изменения
размера панели (три наклонные линии в правом нижнем углу
панели)

Text

Текст, который отображается в панели состояния, если панель
не разделена на области. Если панель разделена на области, то
текст, находящийся в области, определяется свойством Text
соответствующего элемента коллекции Panels

ShowPanels

Признак необходимости отображать области

Для того чтобы панель состояния была разделена на области, в коллекцию
Panels надо добавить соответствующее количество элементов. Для этого в
окне Object Inspector в строке свойства Panels нужно щелкнуть на кнопке
с тремя точками и в появившемся окне StatusBarPanel Collection Editor
(рис. 4.18) щелкнуть на кнопке Add столько раз, сколько элементов надо
добавить в коллекцию. В этом же окне можно выполнить настройку панелей. Свойства выбранной панели (табл. 4.18) отображаются в правой части
окна StatusBarPanel Collection Editor.
Таблица 4.18. Свойства объекта StatusBarPanel
Свойство

Описание

Text

Текст, отображаемый в панели

Icon

Картинка, отображаемая в панели
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Таблица 4.18 (окончание)
Свойство

Описание

AutoSize

Признак автоматического изменения размера панели. Если значение свойства равно Contents, то ширина панели зависит от
ее содержания (длины текста). Если значение свойства равно
None, то ширину панели определяет свойство width. Если значение свойства равно Spring, то ширина панели устанавливается такой, чтобы находящаяся справа другая панель была прижата к правой границе окна. Если справа панели нет, то ширина
устанавливается такой, чтобы правая граница панели была прижата к правой границе формы

BorderStyle

Вид границы панели. Панель может быть приподнята (Raised),
утоплена (Sunken) или не иметь границы (None)

Members:

Statu$BafPanel2 Properties:
В Appearance
Alignment
Left
AutoSize
None
BorderStyle
I Sunken
| Icon
C l ] (none)
I Style
Text
E E 9 H H I Щ StatusBarPanel2
1 ToolTipText
Width
iioo
В «ehaviur
10
MinWidth
В ConfigiirMk*
0 (DynamicPropertie

В \), . « ,
(Name)
Modifiers

OK

1

SlatusBarPanel2
Private

Cancel

j

Help

Рис. 4.18. Настройка панелей компонента S t a t u s B a r

Следующая программа, ее форма приведена на рис. 4.19, а текст — в листинге 4.10, демонстрирует использование компонента StatusBar. В панели
состояния отражается количество символов, которое пользователь ввел в
поле редактирования, и текущее время. Вывод информации о количестве
Введенных СИМВОЛОВ ВЫПОЛНЯеТ Процедура Обработки СОбыТИЯ TextChanged.
Время выводит процедура обработки события Tick, которое генерирует
таймер.

Базовые компоненты

щ

• Введите ваше имя и Фамилию

:: Г

161

:::
а- 1

iStatusBarPandi

StatusBarPanel2

Рис. 4.19. Форма программы Компонент StatusBar
Листинг 4.10. Компонент StatusBar
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
//
InitializeComponent;
//
StatusBar1.Panels[0].Text
StatusBarl.Panels[1].Text

:= '0';
:= DateTime.Now.ToLongTimeString;

Timerl.Interval := 1000; // сигнал от таймера каждую секунду
Timeг1.Enabled := True; // пуск таймера
end;
// изменилось содержимое поля редактирования
procedure TWinForml.TextBoxl_TextChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs),
begin
StatusBarl.Panels[0].Text := TextBoxl.TextLength.ToString;
end;
// сигнал от таймера
procedure TWinForml.Timerl_Tick(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
// вывести время в формате hhimmiss
StatusBarl.Panels[1].Text := DateTime.Now.ToLongTimeString;
end;

Timer

Компонент Timer представляет собой компонент, который генерирует последовательность событий Tick. Компонент является невизуальным. Свойства компонента приведены в табл. 4.19.
6 Зак. 455

162

Глава 4
Таблица 4.19. Свойства компонента Timer

Свойство

Описание

Interval

Период генерации события T i c k . Задается в миллисекундах

Enabled

Разрешение работы. Разрешает (значение True) или запрещает
(значение False) генерацию события T i c k

Следующая программа, ее форма приведена на рис. 4.20, а текст — в листинге 4.11, демонстрирует использование компонента Timer. Кнопка
Buttoni предназначена как для запуска секундомера, так и для его остановки. В начале работы программы значение свойства Enabled компонента
Timer равно False, поэтому таймер не генерирует события Tick. Процедура
обработки события click на кнопке Buttoni (Пуск) присваивает значение
True свойству Enabled компонента Timer и тем самым запускает таймер.
Процедура обработки события Tick увеличивает счетчик времени и выводит
в поле компонента Labell величину интервала с момента запуска секундомера. Если секундомер работает, то щелчок на кнопке Стоп (Buttoni) останавливает секундомер.

п

LabeM •

"

J

.

"

:

•

"

.

a

Buttoni Button2 -

"

.

.

Пуск

.

D

D :

0 ; 0 0

D :

Q

a;

I; ; j Сброс

Рис. 4.20. Форма программы Секундомер
| Листинг 4.11. Секундомер
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: System..Object;
e: System. Event Args);
begin
if Timerl.Enabled
then
// секундомер работает
begin
Timerl.Enabled : = False; // остановить таймер
Buttoni.Text := 'Пуск';
Button2.Enabled := True;
end
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else
// секундомер остановлен
begin
TimerI.Enabled := True; // пустить таймер
Buttonl.Text := 'Стоп';
Button2.Enabled := False;
end;
end;
// сигнал от таймера
procedure TWinForml.Timerl_Tick(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
st : string;
begin
if s = 59 then
begin
inc (m) ;
s := 0;
end
else
inc(s);
// сформировать строку для индикатора в формате m:ss
st := st + Convert.ToString(s);
if st.Length = 1 then st := '0f + st;
if s mod 2 = 0
then st :== •: ' + st
else st := ' ' + st;
st := Convert.ToString(m) + st;
Label1.Text := st;
end;
// щелчок на кнопке Сброс
procedure TWinForml.Button2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
s := 0;
m := 0;
Labell.Text := '0:00';
end;
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Notifyicon

Компонент Notifyicon представляет собой значок, который изображает в
панели задач программу, работающую в фоновом режиме. Обычно при позиционировании указателя мыши на значке появляется подсказка, а контекстное меню значка содержит команды, позволяющие получить доступ к
программе или завершить ее работу. Компонент Notifyicon является невизуальным. Свойства компонента приведены в табл. 4.20.
Таблица 4.20. Свойства компонента

Notifyicon

Свойство

Описание

icon

Значок, который отображается в панели задач

Text

Подсказка (обычно название программы), которая отображается
рядом с указателем мыши при позиционировании указателя на
находящемся в панели задач значке

ContextMenu

Ссылка на компонент ContextMenu, который обеспечивает отображение контекстного меню как результат щелчка правой
кнопкой мыши на значке, находящемся в панели задач

visible

Свойство позволяет скрыть, убрать (False) значок с панели задач или сделать его видимым

Следующая программа, ее окно приведено на рис. 4.21, текст — в листинге 4.12, а значения свойств компонентов — в табл. 4.21, демонстрирует использование Компонента Notifyicon.

Сейчас: Label2

пгпп

Сигнал-

•г
Ok

©• Tm
i eri

ъ!» Notifylconi

Щ] ContextMenui

Рис. 4.21. Форма программы Будильник
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Таблица 4.21. Значения свойств компонентов программы Будильник
Свойство

Значение

TimerI.Interval

1000

Timerl.Evabled

True

Notifylconl.Visible

False

Notifylconl.ContextMenu

ContextMenul

Во время работы программы Будильник в ее окне отображается текущее
время. После того как пользователь установит время сигнала будильника и
щелкнет на кнопке Ok, окно программы закроется, а в панели задач появится колокольчик — значок программы. При позиционировании указателя мыши на колокольчике появляется подсказка, в которой отображается
время, когда будильник должен подать сигнал. В контекстном меню значка
две команды: Показать и Завершить (рис. 4.22).

jE'juunb.HtiK 22:301
Рис. 4.22. Значок программы Будильник в панели задач: подсказка и контекстное меню

^Листинг4.12. Будильник
c o n s t r u c t o r TWinForail.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
/ / вывести текущее время в поле компонента Label2
L a b e l 2 . T e x t := DateTime.Now.ToLongTimeString;
/

e

n

d

/

•

;

// объявление функции PlaySound, которая находится в библиотеке
// winim.dll и обеспечивает доступ к функции
function PlaySound(s: string; p:integer): integer; external 'winmm.dll';
// сигнал от таймера
procedure TWinForml.Timerl_Tick(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);

166

Глава 4

begin
Label2.Text := DateTime.Now.ToLongTimeString;
if CheckBoxl.Checked then
// будильник установлен
if DateTime.Compare (DateTime.Now, alarm) > 0 then
begin
PlaySound('Ring.wav',0); // сигнал
CheckBoxl.Checked := False;
self.Show;
end;
end;
procedure TWinForml.CheckBoxl_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
y,m, d,h,min : integer;
begin
if CheckBoxl.Checked then
begin
// установить время сигнала
y:= DateTime.Now.Year;
m:= DateTime.Now.Month;
d := DateTime.Now.Day;
h := Convert.Tolntl6(NumericUpDownl.Value);
min := Convert.ToIntl6(NumericUpDown2.Value);
alarm := DateTime.Create(y,m,d,h,min,0, 0);
end;
end;
// щелчок на кнопке Ok
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
self .Hide;
// скрыть окно программы
self.Notifylconl.Visible := True; // показать значок программы
self.Notifylconl.Text := 'Будильник. '+ alarm.ToShortTimeString;
end;
// позиционирование указателя мыши на значке
// программы в панели задач
procedure TWinForml.NotifyIconl_MouseUp(sender: System.Object;
e: Systern.Windows.Forms.MouseEventArgs);
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begin
//self.Notifylconl.Text := DateTime.Now.ToShortTimeString;
end;
// выбор из контекстного меню команды Показать
procedure TWinForml.MenuIteml_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Self.Notifylconl.Visible := False;
Self.Show;
end;
// выбор из контекстного меню команды Завершить
procedure TWinForml.MenuItem2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Self.Close;
end;

ToolBar
Компонент ToolBar представляет собой панель инструментов, на которой
находятся командные кнопки. Свойства компонента ToolBar приведены
в табл. 4.22.
Таблица 4.22. Свойства компонента ToolBar
Свойство

Описание

Buttons

Кнопки панели
ToolBarButton

imageList

инструментов — коллекция

объектов

типа

Ссылка на компонент i m a g e L i s t , который содержит картинки
для кнопок

ButtonSize

Размер кнопок, находящихся в панели инструментов

Appearance

Вид кнопок. Кнопка может быть обычной (выпуклой) — Normal,
или плоской — F l a t
Положение поясняющего текста, если кнопки панели инструментов плоские. Текст может быть расположен ниже (underneath) или справа (Right) от картинки

TextAlign

BorderStyle

Вид границы панели инструментов. Граница панели инструментов может отсутствовать (None), быть объемной (Fixed3D) или
ТОНКОЙ ( F i x e d S i n g l e )
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Таблица 4.22 (окончание)
Свойство

Описание

Visible

Свойство позволяет скрыть (False) или сделать видимой (True)
панель инструментов

Enabled

Свойства управляет доступом к кнопкам панели инструментов.
Если значение свойства равно False, то кнопки недоступны

Dock

Свойство определяет границу окна, к которой "прикреплена"
панель инструментов: к верхней (тор), левой ( L e f t ) , нижней
(Bottom) или правой(Right)

Перед тем как приступить к настройке компонента TooiBar, в форму программы следует добавить компонент imageList и выполнить его настройку — поместить в коллекцию images картинки для кнопок, которые предполагается вывести на панель инструментов.
Для того чтобы в панель инструментов добавить кнопку, надо в строке
свойства Buttons щелкнуть на кнопке с тремя точками. В результате откроется окно редактора коллекции кнопок панели инструментов (ToolBarButton
Collection Editor). В этом окне надо щелкнуть на кнопке Add столько раз,
сколько кнопок должно быть в панели инструментов. После этого нужно
задать значение свойств каждой кнопки (рис. 4.23). Свойства кнопки панели инструментов (объекта ToolBarButton) приведены в табл. 4.23.
ToolBarButton Collection Editor
Members
TooB
l arButon2

Add

TooB
l arBuUoni Properties:

Б Data
Tag
E
ToolBarBuUoni
(Name)
Modifiers
Private
E Mi,-;
•
i DropDownMenu (none)
Enabled
True
ГЦ 0
Imagelndex
PartialPush
False
Pushed
false'IZIZ" ..Г. I l l
E : - ..
Style
PushButon •]•
Text
Открыть Файл
ToolTipText
I True
Visible

1}

Remove
[~

OK

1

Cancel

I

Help

Рис. 4.23. Настройка панелей компонента T o o l B a r B u t t o n

I
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Таблица 4.23. Свойстваобъекта ToolBarButton

Свойство

Описание

Imagelndex

Номер картинки, которая отображается на кнопке. Компонент
imageList, в котором находится картинка, определяет значение
свойства ImageList компонента ToolBar, на поверхности которого находится кнопка

style

Стиль (тип) кнопки. Кнопка может быть обычной (PushButton),
переключателем (ToggleButton) или кнопкой, раскрывающей
меню (DropDownButton). Также кнопка может выполнять роль
разделителя (Separator)

Text

Текст, который отображается рядом с плоской кнопкой (если значение свойства Appearance компонента ToolBox равно F l a t )

Pushed

Состояние кнопки типа ToggleButton. Если кнопка нажата, то
значение свойства равно True

ToolTipText

Подсказка, которая появляется при позиционировании указателя
мыши на кнопке

ToolBaM •
ToolBarButtoni
ToolBarButton2
ToolBarButton3
ToolBarButton4
TextBoxi

d p ImageListi

Ш OpenFileDialogi

Ш SaveFileDialogi

L& PrintDocumenH

Рис. 4.24. Форма программы MEdit

В качестве примера на рис. 4.24 приведена форма программы MEdit, а в
табл. 4.24 — значения свойств ее компонентов. Предполагается, что компо-
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нент imageListi содержит три картинки: пиктограммы Открыть документ,
Сохранить документ и Печать.

Таблица 4.24. Значения свойств компонентов формы программы MEd
Свойство

Значение

ToolBarl.ImageList
ToolBarl.Appearance

ImageListi
Flat

ToolBarButtonl.Style

PushButton

ToolBarButtonl.Text

Открыть

ToolBarButtonl.Imagelndex

0

ToolBarButton2.Style

PushButton

ToolBarButton2.Text ,

Сохранить

ToolBarButton2.Imagelndex

1

ToolBarButton3.Style

Separator

ToolBarButton4.Style
ToolBarButton4.Text

PushButton
Печать

ToolBarButton4.Imagelndex

2

TextBoxl.Multiline

True

Dock

Fill

ScrollBars

Vertical

После того как панель инструментов будет создана, можно приступить к
созданию процедур обработки событий.
В результате щелчка на кнопке компонента TooiBox возникает событие
Buttonciick (не путать с событием click, которое возникает в результате
щелчка на компоненте TooiBar). Следует обратить внимание, что событие
Buttonciick одно для всех кнопок компонента TooiBox. Чтобы узнать, на
какой именно кнопке был сделан щелчок, надо вызвать функцию indexof,
указав в качестве параметра коллекцию кнопок панели. Значение функции
indexof — индекс кнопки, на которой был сделан щелчок. Кнопки компонента TooiBox нумеруются с нуля.
Текст программы MEdit приведен в листинге 4.13. Следует обратить внимание, что в директиву uses надо поместить ссылки на пространства имен
System.10 И System.Text.
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Листинг 4.13. Редактор текста MEdit
type
TWinForm = class (System. Windows. Forms. Form)
strict private
components: System. ComponentModel.IContainer;
ToolBarl: System.Windows.Forms.ToolBar;
ImageListl: System.Windows.Forms.ImageList;
ToolBarButtonl: System.Windows.Forms.ToolBarButton;
ToolBarButton2: System.Windows.Forms.ToolBarButton;
TextBoxl: System. Windows.Forms.TextBox;
PrintDocument1: System.Drawing.Printing.PrintDocument;
ToolBarButton3: System.Windows.Forms.ToolBarButton;
ToolBarButton4: System.Windows.Forms.ToolBarButton;
OpenFileDialogl: Systern.Windows.Forms.OpenFileDialog;
SaveFileDialogl: System.Windows. Forms.SaveFileDialog;
procedure InitializeComponent;
procedure ToolBarl_ButtonClick(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventArgs);
procedure PrintDocumentl_PrintPage(sender: System.Object;
e: System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs);
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
sr : System.10.StreamReader;
sw : System.10.StreamWriter;
encd : System.Text.Encoding;
fn : string;
procedure OpenDocument;
procedure SaveDocument;
public
constructor Create;
end;

// поток для чтения
// поток для записи
//кодировщик
// текстовый файл
// загрузить текст из файла
// сохранить текст в файле

constructor TWinForm.Create;'
begin
inherited Create;
//
InitializeComponent;
//
// обгьект Encoding обеспечивает корректное отображение
// текста, прочитанного из файла, в поле компонента TextBox,
// а также запись текста, находящегося в поле компонента, в файл
encd := System.Text.Encoding.GetEncoding(1251);
//
end;
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// щелчок на кнопке панели инструментов
procedure TWinForm.ToolBarl_ButtonClick(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventArgs);
begin
case (ToolBarl.Buttons.IndexOf(e.Button)) of
0:
OpenDocument;
// открыть
1:
SaveDocument;
// сохранить
3:
PrintDocumentl.Print; //печать
end;
end;
// открыть документ и отобразить его в поле
// компонента ТехtBoxI
procedure TWinForm.OpenDocument;
begin
OpenFileDialogl.FileName := f l ;
OpenFileDialogl.ShowDialog;
// отобразить диалог Открыть
if OpenFileDialogl.FileName <> NIL then
begin
fn := OpenFileDialogl.FileName;
Text := fn; // отобразить имя файла в заголовке окна
try
sr := System.10.StreamReader.Create(fn,encd);
except
on e : exception do
MessageBox.Show(e.Message);
end;
TextBoxl.Text := sr.ReadToEnd; // читает весь файл
sr.Close;
TextBoxl.SelectionStart:=TextBoxl.TextLength;
end;
end;
// сохранить текст
procedure TWinForm.SaveDocument;
begin
// если имя файла не задано, вывести
// диалог Сохранить документ
if fn = NIL then
begin
SaveFileDialogl.ShowDialog;
fn := SaveFileDialogl.FileName;
end;
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if fn <> NIL then
try
// открыть поток для перезаписи
sw := System.10.StreamWriter.Create(fn,False, encd);
sw.Write(TextBoxl.Text); // записать текст в поток
sw.Close;
// закрыть поток
self.Text := fn;
except
on e : exception do
MessageBox.Show(e.Message);
end;
end;
// печать страницы документа
procedure TWinForm.PrintDocumentl_PrintPage(sender: System.Object;
e: System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs);
var
st : string;
// текст в поле компонента TextBox
г : Rectangle; // область вывода
aBrush : SolidBrush;
aFont : System.Drawing.Font;

// цвет текста
// шрифт, которым будет выведен текст

begin
st := TextBoxl.Text;
г := Rectangle.Create(10,10,TextBoxl.Width,TextBoxl.Height);
aBrush := SolidBrush.Create(Color.Black);
aFont :=
System.Drawing.Font.Create(TextBoxl.Font.Name,TextBoxl.Font.Size);
// вывести текст
e.Graphics.DrawString(st,aFont,aBrush,r);
end;

ProgressBar
Компонент ProgressBar представляет собой индикатор, который обычно
используется для наглядного представления протекания процесса, например
обработки (копирования) файлов, загрузки информации из сети и т. п.
Свойства компонента ProgressBar приведены в табл. 4.25.
Следует обратить внимание, что выход значения свойства value за границы
диапазона, заданного свойствами Minimum и Maximum, вызывает исключение.
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Таблица 4.25. Свойствакомпонента ProgressBar

Свойство

Описание

Value

Значение, которое отображается в поле компонента в виде последовательности прямоугольников, количество которых пропорционально
значению свойства Value

Minimum

Минимально допустимое значение свойства Value

Maximum

Максимально допустимое значение свойства Value

Step

Приращение (шаг) изменения значения свойства v a l u e при использовании для изменения значения свойства Value метода
PerformStep

Копирование Файлов (ProgressBaf)

LabeH
ProgressBaM
Butoni

! гзо

Рис. 4.25. Форма программы Копирование файлов

Следующая программа демонстрирует использование компонента ProgressBar.
Программа копирует файлы фотографий из каталога D:\Photo в корневой
каталог подключенного к USB порту компьютера флэш накопителя. Форма
программы приведена на рис. 4.25, текст — в листинге 4.14.
| Листинг 4.14. Копирование файлов (компонент ProgressBar)
type
TWinForm = class(System.Windows.Forms.Form)
strict private
components: System.ComponentModel.IContainer;
ProgressBarl: System.Windows.Forms.ProgressBar;
Labell: System.Windows.Forms.Label;
Buttoni: System.Windows.Forms.Button;
procedure InitializeComponent;
procedure Buttonl_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
di : Directorylnfo;
fi : array of FileInfo;

Базовые компоненты
public
constructor Create;
end;
constructor TWinForm.Create;
begin
inherited Create;
//
InitializeComponent;
//
try
di := DirectoryInfo.Create(fd:\Photo\');
except
on e : Exception do
begin
MessageBox.Show(e.Message);
end;
end;
// сформировать список файлов — массив fi
fi := di.GetFilesC*. jpg1) ;
ProgressBarl.Maximum := Length(fi);
end;
// щелчок на кнопке OK
procedure TWinForm.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
i : integer;
begin
// Пространство имен System. 10 можно не указывать.
// Здесь это сделано для наглядности.
if not System.10.Directory.Exists('j:\Photo\') then
begin
try
Directory.CreateDirectory('j:\Photo1);
except
on e : Exception do
MessageBox.Show(e.Message)
end;
exit;
end;
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// копирование
Buttonl.Enabled := False;
ProgressBarl.Value := 0;
for i:= 0 to ProgressBarl.Maximum — 1 do
begin
ProgressBarl.Increment(1) ;
Labell.Text

:= 'Копирование:

'+

fi[i].Name;

Labell.Refresh;
fi[i].CopyTo('j:\Photo\'+

fi[i].Name,True);

/ / режим

перезаписи

end;
Buttonl.Enabled
Labell.Text

:= True;

:= 'Работа

выполнена!';

end;

Конструктор формы создает список файлов иллюстраций и выполняет настройку компонента ProgressBarl — Присваивает значение СВОЙСТВУ Maximum
(размер динамического массива f i равен количеству файлов иллюстраций).
Процесс копирования активизирует щелчок на кнопке ОК. Процедура обработки события click на кнопке ОК проверяет, существует ли каталог
Photo на диске J. Если каталога нет, то процедура создает его (делает это
метод createDirectopy). После этого начинается процесс копирования. Метод increment увеличивает на единицу значение свойства value компонента
ProgressBarl, что приводит к изменению состояния индикатора. Имя копируемого файла отображается в поле компонента Labell и после этого активизируется процесс копирования файла. Непосредственно копирование
выполняет метод CopyTo.
На рис. 4.26 приведено окно программы Копирование файлов.
1011 Копирование файлов (ProgressBafl
Копирование: PICT0028.JPG
iiiuiiiiiinii

ммм.и

Рис. 4.26. Процесс копирования отображает компонент ProgressBar

M a i n M e n u

Компонент MainMenu представляет собой главное меню программы.
После того как в форму будет добавлен компонент MainMenu, в верхней части формы появляется строка меню, в начале которой находится область
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ввода текста (прямоугольник, внутри которого находится текст "Туре
Неге" — "Печатай здесь"). Чтобы создать первый пункт меню, надо сделать
щелчок в области ввода текста и ввести название пункта меню, например,
Файл. Как только будет введена первая буква, справа и снизу от области
ввода появятся еще две области ввода текста. В нижнюю область надо ввести название команды меню, например, Новый, а в правую — название следующего пункта меню, например, ? (предполагается, что меню ? будет содержать команды Справка и О программе). В качестве примера на рис. 4.27
приведена форма программы MEdit во время формирования структуры меню.
I * MEdit

№:ыН

j Файл
;

* •:>-- J-

e r e

Новый
Открыть
|В-охоанить

|!

•
,

•;

T

y

p

e

H e r

fi-

1

«

.

.

.

Рис. 4.27. Процесс формирования структуры меню

Кроме команды в меню можно добавить разделитель — горизонтальную линию. Разделитель обычно служит для объединения в группы однотипных
команд. Чтобы добавить его в список команд, следует выделить команду,
перед которой надо поместить разделитель, и из контекстного меню выбрать команду Insert Separator (рис. 4.28).
После того как структура меню будет сформирована, можно выполнить настройку меню. Настройка выполняется путем изменения значений свойств
пунктов меню (объектов типа Menuitem). Свойства объекта Menuitem приведены в табл. 4.26.
Таблица 4.26. Свойства объекта Menuitem
Свойство

Описание

Text

Название элемента меню

Enabled

Признак доступности элемента меню. Если значение свойства
равно False, то элемент меню недоступен (в результате щелчка
на элементе меню событие c l i c k не происходит, название элемента меню отображается инверсным, по отношению к доступному пункту меню, цветом)
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Таблица 4.26 (окончание)

Свойство

Описание

Checked

Признак того, что элемент меню выбран. Если значение свойства равно True, то элемент помечается галочкой. Свойство
Checked обычно используется для тех элементов меню, которые
используются для отображения параметров, например, пункт
меню Отображать строку состояния

Shortcut

Свойство определяет функциональную клавишу (или комбинацию клавиш), нажатие которой активизирует выполнение команды

ShowShortcut

Если значение свойства равно True и задано значение свойства
Shortcut, то после названия команды отображается название
функциональной клавиши, нажатие которой активизирует
команду

Файл
Новый
Открыть
Сохранить
к

J

I Bnng to FronJ
\ Send to Back
\ Align \o 0fid
! Insert New
Insert Separator.
Q

Сор*

Ш •" - г ''
J^s Delete
Show Code
loolbars
Рис. 4.28. Вставка в список команд разделителя

Объект Menuitem способен воспринимать события click и select. Событие
click происходит в результате щелчка на элементе меню, нажатия клавиши
<Enter>, если элемент меню выбран, или в результате нажатия функциональной клавиши, указанной в свойстве shortcut. Событие select происходит при позиционировании указателя мыши на элементе меню или в результате выбора элемента при помощи клавиш перемещения курсора.
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Menultem6
Menultem9
Menultemi
ToolBarButtoni
ToolBarButton2

TextBoxi

• Status В ar1

I MainMenui

(Ш ImageLisM

03 OpenFileDialogi

И SaveFileDialogi

Щ FontDialogi

Рис. 4.29. Окно и форма программы MEdit

Следующая профамма (простой редактор текста) демонстрирует использование компонента MainMenu. Форма профаммы приведена на рис. 4.29, а
значения свойств элементов меню — в табл. 4.27.
Таблица 4.27. Значение свойств элементов меню компонента MainMenul
Свойство

Значение

Menultemi.Text

Файл

MenuItem2.Text

Новый

MenuItem3.Text

Открыть

Menultem4.Text

Сохранить

MenuItem5.Text

Выход

Menultem5.Shortcut

F1O

MenuItem6.Text
MenuItem7.Text

Справка

Menultem7.Enabled

False

MenuItem8.Text

О программе

Menultem8.Enabled

False.

180

Глава 4

Таблица 4.27 (окончание)
Свойство

Значение

Menultem9. Text

Параметры

MenuItemlO.Text

Шрифт

MenultemlI. Text

Панель инструментов

Menultemll.Checked

True

Menulteml2. Text

Строка состояния

Menulteml2.Checked

True •

Текст программы приведен в листинге 4.15. Во время работы программы
в строке состояния отображается краткая справка о выбранном в данный
момент пункте меню. Выводит эту информацию для каждого элемента меню соответствующая процедура обработки события select. Процедуры обработки событий click обеспечивают выполнение команд.
Листинг 4.15. Редактор текста М Ed it
// команда Файл/Новый
procedure TWinForm.MenuItem2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
fn : =
TextBoxl.Text := l ! ; // очистить поле редактирования
end;
// команда Файл/Открыть
procedure TWinForm.MenuItem3_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
OpenDocument;
end;
// команда Файл/Сохранить
procedure TWinForm.MenuItem4_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
SaveDocument;
end;
// команда Файл/Выход
procedure TWinForm.MenuItem5_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);

Базовые компоненты

begin
self.Close;
end;
// команда Параметры/'Шрифт
procedure TWinForm.MenuItemlO_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
dr : System.Windows.Forms.DialogResult;
begin
dr := FontDialogl.ShowDialog;
if ( dr = System.Windows.Forms.DialogResult.OK) then
begin
TextBoxl.Font := FontDialogl.Font;
end;
end;
// команда Параметры/Панель инструментов
procedure TWinForm.MenuItemll_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs) ;
begin
ToolBarl.Visible := not ToolBarl.Visible;
Menultemll.Checked := not Menultemll.Cheeked;
end;
// команда Параметры/Строка состояния
procedure TWinForm.MenuIteml2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
// скрыть/показать строку состояния
StatusBarl.Visible := not StatusBarl.Visible;
// установить/сбросить флажок рядом с командой
Menulteml2.Checked := not Menulteml2.Checked;
end;
// щелчок на кнопке панели инструментов
procedure TWinForm.ToolBarl_ButtonClick(sender: System. Object;
e: System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventArgs);
begin
case (ToolBarl.Buttons.IndexOf(e.Button)) of
0:
OpenDocument; // открыть
1:
SaveDocument; // сохранить
end;
end;
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// указатель мыши на меню Параметры
procedure TWinForm.MenuItem9_Select(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
StatusBarl.Panels[0].Text := '';
end;
// указатель мыши на команде Параметры/Шрифт
procedure TWinForm.MenuItemlO_Select(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
StatusBarl.Panels[0].Text := 'Выбрать шрифт';
end;
// указатель мыши на команде Параметры/Панель инструментов
procedure TWinForm.MenuItemll_Select(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if MenuItemlI.Cheeked
then StatusBarl.Panels[0].Text := 'Скрыть панель инструментов1
else StatusBarl.Panels[0].Text := 'Показать панель инструментов';
end;
// указатель мыши на команде Параметры/Строка состояния
procedure TWinForm.MenuIteml2_Select(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if Menultemll.Checked
then StatusBarl.Panels[0].Text := 'Скрыть строку состояния1
else StatusBarl.Panels[0].Text := 'Показать строку состояния1;
end;
// указатель мыши на меню Файл
procedure TWinForm.MenuIteml_Select(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
StatusBarl.Panels[0].Text := f l ;
end;
// указатель мыши на команде Новый
procedure TWinForm.MenuItem2__Select(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
StatusBarl.Panels[0].Text := 'Начало работы над новым документом';
end;
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// указатель мыши на команде Файл/Открыть
procedure TWinForm.MenuItem3_Select(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
StatusBar1.Panels[0].Text := 'Открыть существующий документ';
end;
// указатель мыши на команде Файл/Открыть
procedure TWinForm.MenuItem4_Select(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
StatusBar1.Panels[0].Text := 'Сохранить набранный (отредактированный)
текст в файлеf;
end;
// указатель мыши на команде Файл/Выход
procedure TWinForm.MenuItem5_Select(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
StatusBarl.Panels[0].Text := 'Завершить работу с программой1;
end;
// открыть документ и отобразить его в поле компонента TextBoxl
procedure TWinForm.OpenDocument;
begin
OpenFileDialogl.FileName := '';
OpenFileDialogl.ShowDialog;
// отобразить диалог Открыть
if OpenFileDialogl.FileName <> NIL then
begin
fn := OpenFileDialogl.FileName;
Text := fn; // отобразить имя файла в заголовке окна
try
sr1 := System.10.StreamReader.Create(fn,encd);
except
on e : exception do
MessageBox.Show(e.Message);
end;
TextBoxl.Text := sr.ReadToEnd; // читает весь файл
sr.Close;
TextBoxl.SelectionStart:=TextBoxl.TextLength;
end;
end;
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// сохранить текст
procedure TWinForm.SaveDocument;
begin
// если имя файла не задано, вывести диалог Сохранить документ
if fn = NIL then
begin
SaveFileDialogl.ShowDialog;
fn := SaveFileDialogl.FileName;
end;
if fn <> NIL then
try
// открыть поток для перезаписи
sw := System.10.StreamWriter.Create(fn,False, encd);
sw.Write(TextBoxl.Text); // записать текст в поток
sw.Close;
// закрыть поток
self.Text := fn;
except
on e : exception do
MessageBox.Show(e.Message) ;
end;
end;

ContextMenu

Компонент ContextMenu представляет собой контекстное меню — список
команд, который отображается в результате щелчка правой кнопкой мыши.
После того как в форму будет добавлен компонент ContextMenu, в строке
меню формы появится пункт ContextMenu. Чтобы определить команду контекстного меню, надо выбрать ContextMenu, сделать двойной щелчок
мышью в появившейся области ввода текста (прямоугольник, внутри которого находится текст "Туре Неге" — "Печатай здесь") и ввести название
команды. Далее можно выбрать одну из двух областей ввода текста и ввести
название следующей команды. В результате этих действий в программу будет добавлено столько объектов Menuitem, сколько команд контекстного
меню определил программист.
После того как контекстное меню будет создано, следует выполнить его
окончательную настройку — задать значение свойств объектов Menuitem
(табл. 4.28) и определить процедуры обработки событий. И последнее, что
надо сделать, — связать контекстное меню с компонентом, для которого это
меню создано. Для этого в свойство ContextMenu компонента необходимо
поместить ссылку на контекстное меню.
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Таблица 4.28. Свойства объекта Menu item

Свойство

Описание

Text

Команда контекстного меню

Enabled

Признак доступности команды. Если значение свойства равно False,
то команда недоступна (в результате щелчка на команде событие
C l i c k не происходит, название элемента меню отображается инверсным, по отношению к доступному пункту меню, цветом)

Checked

Признак того, что элемент меню выбран. Если значение свойства
равно True, то элемент помечается галочкой или, если значение
свойства RadioCheck равно True, точкой. Свойство Checked обычно
используется для тех элементов меню, которые применяются для
отображения параметров, например, подпункт Крупный пункта меню
Размер шрифта

RadioCheck

Признак того, что для индикации состояния свойства Checked используется точка (True), а не галочка (False)

Следующая программа демонстрирует использование компонента ContextMenu
для изменения шрифта, которым отображается текст в поле компонента
TextBox (рис. 4.30). Форма программы приведена на рис. 4.31, значения
свойств компонентов — в табл. 4.29, а текст — в листинге 4.16.
Ш Просмотр - D:\Delphi 3 Projects\Preiect89\infoixi
Файл
Чтобы изменить размер шрифта, который используется для
отображаения текста, выберите в контекстном меню команду "Размер
шрифта" и затем "Крупный", "Средний" или "Мелкий".
Для доступа к контекстному меню щелкните правой кнопкой мыши.|

J

J

Рис. 4.30. Характеристики шрифта можно изменить, выбрав команду в контекстном меню
Таблица 4.29. Значения свойств компонентов программы Просмотр
Свойство

Значение

Menulteml.Text

Файл

MenuItem2.Text

Открыть

Menultem3.Text

Выход
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Таблица 4.29 (окончание)

Свойство

Значение

Menultem4.Text

Размер шрифта

MenuItem5.Text

Шрифт

MenuItem6.Text

Крупный

Menultem6.RadioCheck

True

Menultem7.Text

Средний

Menultem7. RadioCheck

True

MenuItem8.Text

Мелкий

Menultem8.RadioCheck

True

TextBoxl.Dock

Fill

TextBoxl.Scroll

Vertical

TextBoxl.ContextMenu

ContextMenul

Размер шрифта
|'

••шшшт
J •[

Шрифт

РНИГ7"Р1|

Крупный
Средний

f_jf;'(.-M.- f "
r

Jffi*JJE[!

I I ContextMenul & MainMenui

Ш OpenFileDialogi

Ш FontDialogi

Рис. 4.31. Форма программы Просмотр

Листинг 4.16. Просмотр (компонент ContextMenu)
cons t r u e t o r TWinForm.Create;
begin
inherited Create;
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InitializeComponent;
//
// кодировщик обеспечивает корректное отображение
// текста, прочитанного из файла
encd := System.Text.Encoding.GetEncoding(1251);
end;
// Команды контекстного меню компонента Text Box
// команда Шрифт
procedure TWinForm.MenuItem5_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if ( FontDialogl.ShowDialog = Systern.Windows.Forms.DialogResult.OK)
then
TextBoxl.Font := FontDialogl.Font;
end;
// команда Размер шрифта/Крупный
procedure TWinForm.MenuItem6__Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
MenuItem6.Checked := True;
Menu 11 em.7 . Checked := False;
Menultem8 . Checked := False;
TextBoxl.Font :=
System.Drawing.Font.Create(TextBoxl.Font.FontFamily,14);
end;
// команда Размер шрифта/Средний
procedure TWinForm.MenuItem7__Click(sender: System.Object;
e: Sys tern.EventArgs);
begin
Menu 11 em*6. Checked := FalserMenu It em7 . Checked := True;
Menultem8.Checked := False;
TextBoxl.Font :=
System. Drawing. Font. Create (TextBoxl. Font. FontFamily, 10) ;
end;
// команда Размер шрифта/Мелкий
procedure TWinForm.MenuItem8_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
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begin
Menultem6.Checked := False;
Menultem7.Checked := False;
Menultem8.Checked := True;'
TextBoxl.Font :=
System. Drawing. Font. Create (TextBoxl. Font. FontFamily, 8) ;
end;
// команда Файл/Открыть
procedure TWinForm.MenuItena2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
dr : System.Windows.Forms.DialogResult;
begin
OpenFileDialogl.InitialDirectory := Environment.CurrentDirectory;
OpenFileDialogl.FileName := '';
dr := OpenFileDialogl.ShowDialog;
// отобразить диалог Открыть
if ( dr = System.Windows.Forms.DialogResult.OK) then
// пользователь выбрал файл и нажал кнопку ОК
begin
fn := OpenFileDialogl.FileName;
Text := 'Просмотр — ' + fn; // имя файла — в заголовок окна
try
sr := System.10.StreamReader.Create(fn,encd);
except
on e : exception do
MessageBox.Show(e.Message);
end;
TextBoxl.Text := sr.ReadToEnd; // прочитать весь файл
sr.Close;
// курсор на последний символ
TextBoxl.SelectionStart:=TextBoxl.TextLength;
end;
end;
// команда Файл/Выход
procedure TWinForm.MenuItem3_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs) ;
begin
Close; // завершить работу программы
end;
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OpenFileDialog
Компонент OpenFileDialog представляет собой стандартное диалоговое окно Открыть. Свойства компонента приведены в табл. 4.30.
Таблица 4.30. Свойства компонента

OpenFileDialog

Свойство

Описание

Title

Текст в заголовке окна. Если значение свойства не указано,
то в заголовке отображается текст Открыть

Filter

Свойство задает описание и фильтр (маску) имени файла.
В списке файлов отображаются только те файлы, имена которых соответствуют указанной маске. Описание отображается в поле Тип файла. Например, значение TeKCT|*.txt указывает, что в списке файлов надо отобразить только те файлы, расширение которых txt

Filterlndex

Если фильтр состоит из нескольких элементов (например,
TeKCT|*.txt|Bce файлы|*.*), то значение свойства задает
фильтр, который используется в момент появления диалога
на экране

FileNane

Имя выбранного пользователем файла

InitialDirectory

Каталог, содержимое которого отображается при появлении
диалога на экране

RestoreDirectory

Признак необходимости отображать содержимое каталога,
указанного в свойстве I n i t i a l D i r e c t o r y , при каждом появлении окна. Если значение свойства равно False, то при
следующем появлении окна отображается содержимое каталога, выбранного пользователем в предыдущий раз

Отображение диалога Открыть обеспечивает метод showDialog, значением
которого является код клавиши, нажатием которой пользователь завершил
диалог (закрыл окно). Если пользователь нажал кнопку ОК, то значение
метода равно DialogResult.Ok.
Следующая
программа
демонстрирует
использование
компонента
OpenFileDialog для выбора текстового файла, содержимое которого надо
отобразить в поле компонента TextBox. Форма программы приведена на
рис. 4.32, значения свойств компонента OpenFileDialog — в табл. 4.31.
Таблица 4.31. Значения свойств компонента
Свойство

Значение

Title

Открыть файл

Filter

TeKCT|*.txt|Bce файлы|*.*

OpenFileDialog
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Menultem2 —
Menultem3 —

Ш Д Я • ; [ Type Her v
Открыть
Выход
i( Type Here

m

TovtQnvi

S3 OpenFileDialogi

Ц MainMenui

Рис. 4.32. Форма программы Просмотр

Диалоговое окно Открыть файл появляется в результате выбора в меню
Файл команды Открыть. В начале работы программы в окне отображается
содержимое текущего каталога, т. е. каталога, из которого запущена программа (имя текущего каталога содержит свойство currentDirectory объекта
Environment).
Отображение окна Открыть файл, чтение текста из файла и вывод текста в
поле компонента TextBoxi обеспечивает процедура обработки события click
на элементе меню Menuitem2. Следует обратить внимание, что для правильного отображения текста, созданного в текстовом редакторе, например, в
Блокноте, необходимо выполнить перекодировку. Делает это объект encd
(типа Encoding), который передается в качестве параметра конструктору
потока чтения.
Окно программы, после выбора в меню Файл команды Открыть, приведено
на рис. 4.33, текст — в листинге 4.17.
| Листинг 4.17. Просмотр текста (компонент O p e n F i l e D i a l o g )
type
TWinForm =

class(System.Windows.Forms.Form)

strict private
Components:
MainMenul:

System.ComponentModel.Container;
System.Windows.Forms.MainMenu;

Menulteml: System. Windows . Forms .Menultem;
Menultem2: System. Windows . Forms .Menultem;
Menultem3:

System.Windows.Forms.Menultem;
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OpenFileDialogl: System.Windows.Forms.OpenFileDialog;
TextBoxl: System.Windows.Forms.TextBox;
procedure InitializeComponent;
procedure Menu11em2_C1i ск(sende r: Sуs tem.Obj eсt;
e: S уs tem.EventArgs);
procedure MenuItem3_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
sr : System.10.StreamReader;
encd : System.Text.Encoding;
fn : string;

// поток для чтения
// кодировщик
// текстовый файл

public
constructor Create;
end;
constructor TWinForm.Create;
begin
inherited Create;
//
InitializeComponent;
//
// кодировщик обеспечивает корректное отображение
// текста, прочитанного из файла
encd := System.Text.Encoding.GetEncoding(1251);
//
end;
// команда Файл/Открыть
procedure TWinForm.MenuItem2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
dr : System.Windows.Forms.DialogResult;
begin
// отобразить содержимое текущего каталога
OpenFileDialogl.InitialDirectory := Environment.CurrentDirectory;
OpenFileDialogl.FileName := l f ;
dr := OpenFileDialogl.ShowDialog;
// отобразить диалог Открыть
if ( dr = System.Windows.Forms.DialogResult.OK) then
// пользователь выбрал файл и нажал кнопку ОК
begin
fn := OpenFileDialogl.FileName;
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Text := 'Просмотр — '+ fn; // отобразить имя файла в заголовке окна
try
sr := System.10.StreamReader.Create(fn,encd);
except
on e : exception do
MessageBox.Show(e.Message);
end;

TextBoxl.Text := sr.ReadToEnd; // прочитать весь файл
sr.Close;
// курсор на последний символ
TextBoxl.SelectionStart:=TextBoxl.TextLength;
end;
end;
// команда Файл/Выход
procedure TWinForm.MenuItem3_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Close; // завершить работу программы
end;
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Рис. 4.33. Выбрать нужный файл можно в окне Открыть файл
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SaveFileDialog

Компонент SaveFileDialog представляет собой стандартное диалоговое окно Сохранить. Свойства компонента приведены в табл. 4.32.
Таблица 4.32. Свойства компонента

SaveFileDialog

Свойство

Описание

Title

Текст в заголовке окна. Если значение свойства не указано,
то в заголовке отображается текст Сохранить как

FileNane

Полное имя файла, которое задал пользователь. В общем
случае оно образуется из имени каталога, содержимое которого отображается в диалоговом окне, имени файла, которое
пользователь ввел в поле Имя файла, и расширения, заданного значением свойства D e f a u l t E x t

DefaultExt

Расширение файла по умолчанию. Если пользователь в поле
Имя файла не укажет расширение, то к имени файла будет
добавлено расширение (при условии, что значение свойства
AddExtension равно True), заданное значением этого
свойства

InitialDirectory

Каталог, содержимое которого отображается при появлении
диалога на экране

RestoreDirectory

Признак необходимости отображать содержимое каталога,
указанного в свойстве I n i t i a l D i r e c t o r y , при каждом появлении окна. Если значение свойства равно False, то при
следующем появлении окна отображается содержимое каталога, выбранного пользователем в предыдущий раз

CheckPathExists

Признак необходимости проверки существования каталога,
в котором следует сохранить файл. Если указанного каталога нет, то выводится информационное сообщение

CheckFileExists

Признак необходимости проверки существования файла
с заданным именем. Если значение свойства равно True и
файл с указанным именем уже существует, появляется окно
запроса, в котором пользователь может подтвердить необходимость замены (перезаписи) существующего файла

Filter

Свойство задает описание и фильтр (маску) имени файла.
В списке файлов отображаются только те файлы, имена которых соответствуют указанной маске. Описание отображается в поле Тип файла. Например, значение TeKCT|*.txt указывает, что в списке файлов надо отобразить только файлы
с расширением txt

Filterlndex

Если фильтр состоит из нескольких элементов (например,
TeKCT|*.txt|Bce файлы|*.*), то значение свойства задает
фильтр, который используется в момент появления диалога
на экране

7 Зак. 455

Глава 4

194

Отображение диалога Сохранить обеспечивает метод ShowDiaiog, значением
которого является код клавиши, нажатием которой пользователь завершил
диалог (закрыл окно). Если пользователь нажал кнопку ОК, то значение
метода равно DialogResult.Ok.
Следующая
программа
демонстрирует
использование
компонента
SaveFileDialog. Программа позволяет создать текстовый файл. Форма программы приведена на рис. 4.34. Окно Сохранить появляется в результате
выбора в меню Файл команды Сохранить. Значения свойств компонента
saveFiieDiaiogl приведены в табл. 4.33, вид окна после выбора в меню
Файл команды Сохранить — на рис. 4.35, текст программы — в листинге 4.18.

TextBox!

| Man
i Menul

S3 OpenFileDialogi

El SaveFieDiaiogl

Рис. 4.34. Форма программы MEdit
Таблица 4.33. Значения свойств компонента
Свойство

Значение

Title

Сохранить

Filter

TeKCT|*.txt

DefaultExt

txt

I Листинг 4.18. Редактор текста MEdit (компонент SaveFileDialog)
type
TWinForm = class (System. Windows . Forms . Form)

SaveFiieDiaiogl
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strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
MainMenul: System.Windows.Forms .MainMenu;
Menulteml: System.Windows.Forms.MenuItern;
Menultem2: System.Windows.Forms.Menultem;
Menultem3: System.Windows.Forms.Menultem;
OpenFileDialogl: System.Windows.Forms.OpenFileDialog;
TextBoxl: System.Windows.Forms.TextBox;
SaveFileDialogl: System.Windows.Forms.SaveFileDialog;
Menultem4: System.Windows.Forms.Menultem;
procedure InitializeComponent;
procedure MenuItem2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
procedure MenuItem3_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
procedure MenuItem4__Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
sr : System.10.StreamReader;
// поток для чтения
sw : System.10.StreamWriter;
// поток для записи
encd : System.Text.Encoding;
// кодировщик
fn : string;
// текстовый файл
public
constructor Create;
end;
constructor TWinForm.Create;
begin
inherited Create;
//
InitializeComponent;
//
// кодировщик обеспечивает корректное отображение
// текста, прочитанного из файла
encd := System.Text.Encoding.GetEncoding(1251);
end;
// команда Файл/Сохранить
procedure TWinForm.MenuItem4_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs)
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begin
if SaveFileDialogl.ShowDialog = System. Windows.Forms.DialogResult.OK
then
// пользователь задал имя файла и щелкнул на кнопке ОК
try
// открыть поток для перезаписи
sw : =
System.10.StreamWriter.Create(SaveFileDialogl.FileName,False,encd);
sw.Write(TextBoxl.Text); // записать текст в поток
sw.Close;
// закрыть поток
self.Text := 'MEdit - ' + SaveFileDialogl.FileName;
except
on e : exception do
MessageBox.Show(e.Message) ;
end;
end;
// команда Файл/Открыть
procedure TWinForm.MenuItem2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
dr : System.Windows.Forms.DialogResult;
begin
OpenFileDialogl.InitialDirectory := Environment.CurrentDirectory;
OpenFileDialogl.FileName •:= " ;
dr := OpenFileDialogl.ShowDialog;
// отобразить диалог Открыть
if ( dr = System.Windows.Forms.DialogResult.OK) then
// пользователь выбрал файл и нажал кнопку ОК
begin
fn':= OpenFileDialogl.FileName;
Text := 'MEdit — ' + fn; // отобразить имя файла в заголовке окна
try
sr := System.10.StreamReader.Create(fn,encd);
except
on e : exception do
MessageBox.Show(e.Message);
end;
TextBoxl.Text := sr.ReadToEnd; // прочитать весь файл
sr.Close;
// курсор на последний символ
TextBoxl.SelectionStart:-TextBoxl.TextLength;
end;
end;
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// команда Файл/Выход
procedure TWinForm.MenuItem3_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs)
begin
Close; // завершить работу программы
end;

Компонент SaveFileDialog представляет собой диалоговое окно Сохранить, ^
используя которое можно задать имя файла и выбрать каталог, в котором
(этот Фай надо сохранить.

P

Model

Имя Файла.

jieadme

Сохранить

Тип Файла:

|Текст

Отмена

Рис. 4.35. Имя файла и каталог, в котором файл надо сохранить,
можно задать в стандартном окне Сохранить

ГЛАВА 5

Базы данных
С точки зрения пользователя, база данных — это программа, которая обеспечивает работу с информацией. При запуске такой программы на экране,
как правило, появляется таблица, просматривая которую можно найти нужные сведения. Если система позволяет, то пользователь может внести изменения в базу данных, например, добавить новую информацию или удалить
ненужную.
С точки зрения программиста, база данных — это набор файлов, в которых
находится информация. Разрабатывая базу данных для пользователя, программист создает программу, которая обеспечивает работу с файлами
данных.
В состав Delphi 8 for the Microsoft .NET Framework включены компоненты,
используя которые программист может создавать программы работы с базами данных Microsoft Access, dBase, Paradox, Borland InterBase, IBM DB2,
Microsoft SQL Server 2000 и Oracle 9i.

База данных и СУБД
База данных — это набор, совокупность файлов, в которых находится информация. Программная система (приложение), обеспечивающая работу
с базой данных (файлами данных), называется системой управления базой
данных (СУБД). Следует обратить внимание, что вместо термина СУБД часто используется термин база данных, при этом файлы данных и СУБД рассматриваются как единое целое.

Локальные и удаленные базы данных
В зависимости от расположения базы данных и программы, которая манипулирует данными, различают локальные и удаленные базы данных.
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В локальной базе данных файлы данных находятся на диске того компьютера, на котором работает программа манипулирования данными (СУБД). Локальные базы данных не обеспечивают одновременный доступ к информации нескольким пользователям. Несомненным достоинством локальной базы данных является высокая скорость доступа к информации. dBase,
Paradox, FoxPro и Microsoft Access — это локальные базы данных.
Данные удаленной базы данных размещают на отдельном, удаленном от
пользователя и доступном по сети компьютере. Программы работы с удаленными базами данных строят по технологии "клиент-сервер".
Клиентская часть СУБД (клиент) работает на компьютере пользователя.
Она, взаимодействуя с программой-сервером, обеспечивает отображение
данных, прием команд пользователя и передачу команд серверу. Серверная
часть СУБД (сервер) работает на удаленном компьютере, принимает запросы (команды) от клиента, выполняет их и пересылает данные клиенту. Программа, работающая на удаленном компьютере, проектируется так, чтобы
обеспечить одновременный доступ к базе данных многим пользователям.
Borland InterBase, IBM DB2, Microsoft SQL Server 2000 и Oracle 9i — это
удаленные базы данных.

Структура базы данных
База данных — это набор однородной, как правило, упорядоченной по некоторому критерию, информации. База данных может быть представлена
в "бумажном" или в компьютерном (или электронном) виде.
Типичным примером "бумажной" базы данных является каталог библиотеки — набор бумажных карточек, содержащих информацию о книгах. Информация в этой базе однородная (содержит сведения только о книгах) и
упорядоченная (карточки обычно расставлены в соответствии с алфавитным
порядком фамилий авторов). Другим примером "бумажной" базы данных
является расписание движения поездов.
Компьютерная база данных представляет собой файл (или набор связанных
файлов), содержащий информацию, который часто называют файлом данных. Файл данных состоит из записей. Каждая запись содержит информацию
только об одном объекте. Например, запись базы данных Ежедневник содержит информацию только об одном объекте —• запланированном мероприятии или задаче.
Записи состоят из полей. Каждое поле содержит информацию об одной характеристике объекта. Например, запись базы данных Ежедневник может
состоять из полей: Задача, Дата и Примечание. Содержимое полей характеризует конкретную задачу.
На бумаге базу данных удобно представить в виде таблицы. Каждая строка
таблицы соответствует записи, а ячейка таблицы — полю. При этом заголо-
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.

вок столбца таблицы — это имя поля, а номер строки таблицы — номер
записи.
Информацию компьютерных баз данных обычно выводят на экран в виде
таблиц. Поэтому часто вместо словосочетания "файл данных" используют
словосочетание "таблица данных" или просто "таблица".

Псевдоним
Разрабатывая программу работы с базой данных, программист не знает, где,
на каком компьютере, диске и в каком каталоге будут находиться файлы
базы данных во время ее использования. Поэтому возникает проблема передачи в программу информации о месте нахождения файлов базы данных.
Одним из методов решения этой проблемы является использование псевдонима, а не имени базы данных (файла данных). Псевдоним (alias) — это
имя, поставленное в соответствие реальному, полному имени базы данных.
Псевдоним создается на сервере и регистрируется в системе.

Механизмы и компоненты доступа к данным
В Microsoft .NET Framework основной технологией доступа к данным является технология ADO.NET. Поддержка ADO.NET в Delphi 8 for the Microsoft .NET Framework реализована виде Borland Data Provider for .NET — набора компонентов, обеспечивающих доступ и манипулирование данными.
Borland Data Provider (BDP) for .NET позволяет работать с базами данных
Borland InterBase, IBM DB2, Microsoft SQL Server 2000 и Oracle 9i.
Технология ADO.NET предполагает, что управление базой данных осуществляет сервер. Поэтому, перед тем как приступить к работе по созданию
приложения работы с базой данных (клиента), надо убедиться, что есть доступ к серверу.
(

Замечание

^

На установочном CD Delphi 8 for the Microsoft .NET Framework есть сервер
Borland InterBase. Поэтому технология разработки программ работы с базами
данных демонстрируется на примере работы именно с этим сервером.

Сервер Borland InterBase
Сервер InterBase можно установить на тот же компьютер, на котором установлена система Delphi, или на другой, доступный по сети. Вначале рекомендуется установить InterBase на тот компьютер, на котором разрабатывается приложение работы с базой данных. В дальнейшем, когда приложение
будет отлажено, сервер можно будет установить на другой компьютер и
проверить, как будет работать приложение в этом случае.
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Процесс установки сервера InterBase практически ничем не отличается от
установки других, обычных программ.
По умолчанию сервер InterBase запускается автоматически, после включения компьютера (режим запуска сервера можно изменить). Убедиться, что
сервер работает, можно выбрав в меню Пуск команду Программы •
InterBase • InterBase Server manager — на экране появится окно InterBase
Manager (рис. 5.1), в котором отражается: информация состоянии сервера
(Running — сервер работает; Stopped — сервер остановлен), указан режим
запуска (Automatic — сервер запускается автоматически, после включения
компьютера; Manual — "ручной" запуск сервера).

InterBase Manaqer
Startup Mode
(* Automatic
n o o t

Г Manual

LJireciory

fA P r o g r a m F i l e s \ B o r l a n d M n t e r B

C h a n g e

a$e\

1

The InterBase Server is currently Running
р Г

R!;n

>;;•'• ! - • л-.'г-:'!"•• •

•-

:

•.••••-

i

•

P r o p e r t i e s

S e r v e r

Properties..

G u a r d i a n

Properties..

Рис. 5.1. В окне InterBase Manager отражается информация о состоянии сервера

Щелкнув на кнопке Server Properties, можно увидеть дополнительную информацию о сервере (рис. 5.2). В частности, в списке Capabilities указаны
протоколы, поддерживаемые сервером. В приведенном примере сервер
InterBase поддерживает протоколы TCP/IP и NetBEUI (т. е. доступ к серверу возможен с другого компьютера сети). Также сервер поддерживает локального клиента — клиента, который запущен на том же компьютере, на
котором установлен сервер.

Утилита IBConsole
В комплект поставки сервера InterBase входит программа-клиент (утилита)
IBConsole (рис. 5.3), используя которую можно, например, создать базу
данных и наполнить ее информацией. IBConsole позволяет получить доступ
как к локальному, так и к удаленному серверу.
Чтобы запустить IBConsole, надо в меню Пуск выбрать команду Программы • InterBase • IBConsole.
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r i Свойства: InterBase Server

General | IB Sellings)
ЫМ

InterBase SQL Server for Windows

Location.

fAProgram Files\BorlandV..Sbin\

Version:

WIV7.0.1.1

License:

25 User

Capabilities:

TCP/IP Client Support
NetBEUI Client Support
Local Client Support

Number of attachments:

0

Number of databases-

0

OK

Отмена

Справка

Рис. 5.2. В списке Capabilities перечислены протоколы,
при помощи которых можно получить доступ к серверу
Ш IBConsole
Console View Server Database Jools

¥

•p

Help'

• :•

s, ••* •
Name Description Last Accessed Connections
InterBase Servers

:
Рис. 5.3. Утилита IBConsole используется для доступа к серверу InterBase

Доступ к локальному серверу
Для того чтобы клиент IBConsole имел доступ к локальному серверу, сервер
необходимо зарегистрировать. Для этого надо в меню Server выбрать
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команду Register, установить переключатель Local Server и в поле
Description ввести название сервера, например, IBS (рис. 5.4). Поля User
Name и Password можно оставить незаполненными (в этом случае сервер
будет только зарегистрирован). В результате щелчка на кнопке ОК в списке
серверов появится значок, обозначающий локальный сервер.
ster berver and Connect
Server Information
С
(* Local Server
Server Name:
I
Alias Name;

Remote Server
Network Protocol:
I

Description:
JIBS
p

Save Alias Information

Login Information
User Name:

|

"""

Password:
]

Cancel

|

Рис. 5.4. Регистрация локального сервера InterBase

Доступ к удаленному серверу
Удаленный сервер отличается от локального только тем, что он установлен
на компьютере, доступ к которому осуществляется по локальной сети. Поэтому сначала на удаленном компьютере следует установить сервер InterBase
и, запустив на этом компьютере утилиту IBConsole, выполнить настройку
сервера: зарегистрировать пользователей и создать базу данных. Если база
данных уже существует, то ее надо просто скопировать на диск сервера.
Также необходимо убедиться, что в файле ..\System32\drivers\etc\services есть
строка:
gds_db 3050/tcp
Перед тем как приступить к регистрации удаленного сервера,
..\System32\drivers\etc\hosts надо записать IP-адрес и имя сервера.
можно узнать, запустив на сервере системную утилиту ipconfig.exe.
.стве имени сервера можно использовать сетевое имя компьютера,

в файл
IP-адрес
В качена кото-
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ром установлен сервер. В качестве примера на рис. 5.5 приведен фрагмент
файла hosts.
127.0.0.1

localhost

169.254.42.128

IBS7

. ,
# у з е л удаленного с е р в е р а

InterBase

Рис. 5.5. Фрагмент файла hosts компьютера-клиента

После того как информация о компьютере, на котором установлен сервер
InterBase, будет внесена в файл hosts, можно приступить к регистрации удаленного сервера. В меню Server надо выбрать команду Register и в поля
появившегося окна (рис. 5.6) ввести информацию об удаленном сервере:
1. В поле Server Name следует ввести имя компьютера, на котором установлен сервер (это имя должно совпадать с указанным в файле hosts).
2. В списке Network Protocol необходимо выбрать протокол доступа к серверу.
3. В поле Alias Name надо ввести имя, которое в дальнейшем будет использоваться для доступа к серверу, а в поле Description — краткое описание
сервера.
4. В поля User Name и Password необходимо ввести имя и пароль пользователя, имеющего доступ к серверу.
j\

* |" F egister Server and Connect
Server Information •
Г* L.ocal Server

(* Remote Server

Servef Name:

Network Protocol:

flBS7

~~

| TCP/IP

Alias Name:
|Remote Server
.Description:
Шдаленный сервер Interbase
|y j-iave Alias Information
Login Information
User Name:

I SYS DBA

Password:

I*********
OK

Cancel

Рис. 5.6. Настройка удаленного сервера
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Если все данные указаны правильно и сервер на удаленном компьютере запущен, то в результате щелчка на кнопке ОК произойдет подключение к
серверу, в списке серверов появится новый значок, обозначающий удаленный сервер.

Подключение к серверу
Для того чтобы получить доступ к зарегистрированному серверу (локальному или удаленному), надо сделать двойной щелчок на значке сервера (или в
меню Server выбрать команду Login) и в появившемся окне (рис. 5.7) ввести
имя (User Name) и пароль (Password) клиента (пользователя), запрашивающего подключение к серверу.
IX Ш-

\Ш Server Login
Server:

Local Server

User Name:

| SYS DBA

Password:

j^^xx***
Login

J

Cancel |

Рис. 5.7. После установки InterBase к серверу имеет доступ
только администратор — пользователь SYSDBA (пароль — masterkey)

Информация о пользователях, которые имеют доступ к серверу InterBase,
находится в базе данных сервера (файл admin.ib). Сразу после установки
InterBase к серверу имеет доступ только администратор — пользователь
SYSDBA (пароль — masterkey). Администратор может зарегистрировать в
системе других пользователей. Для этого надо щелкнуть правой кнопкой
мыши на значке, обозначающем зарегистрированных пользователей, из
появившегося контекстного меню выбрать команду Add User и ввести информацию о новом пользователе: задать имя и пароль.

Создание базы данных
База данных (БД) — это совокупность таблиц, индексов, запросов и хранимых на сервере процедур. В InterBase все таблицы, запросы и хранимые
процедуры, образующие базу данных, хранятся в одном файле.
Чтобы создать базу данных, надо в меню Database выбрать команду Create
Database и в появившемся окне (рис. 5.8) ввести имя файла базы данных и
псевдоним (Alias) — имя, которое будет в дальнейшем использоваться для
доступа к базе данных. В результате щелчка на кнопке ОК в указанном ка-
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талоге будет создан файл базы данных, а сама база данных будет зарегистрирована на сервере. Теперь можно приступить к созданию таблиц базы
данных.

Server: Local Server
Eile(s):
Re
l name(s)
d:\IBDatabase\dplaner.ib

Options:
Page Size
Default Character Set
SQL Dialect

1 Size (Pages)

|

2J

J4036
None

p" Register database
Alias: jdplaner
JQK

|

£ancel

Рис. 5.8. Чтобы создать базу данных, надо указать файл и псевдоним базы данных

Создание (добавление) таблицы
Чтобы создать таблицу базы данных, надо направить базе данных SQLзапрос. Например, запрос
CREATE TABLE PLANS (
WHAT_ CHAR(80) NOT NULL,
WHEN_ DATE NOT NULL)
обеспечивает создание в базе данных, к которой направляется запрос, таблицы PLANS, состоящей из двух столбцов: WHAT_ и WHEN_.
Запрос, обеспечивающий создание таблицы, надо ввести в верхней части
окна Interactive SQL (рис. 5.9), которое становится доступным в результате
выбора в меню Tools команды Interactive SQL. Набрав запрос, следует активизировать процесс его выполнения — выбрать в меню Query команду
Execute. В результате выполнения запроса в базе данных будет создана таблица, что и отразится в окне утилиты IBConsole (рис. 5.10).
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file Edit Query database Transactions V/indows Help

.............

* . * * - •
CREATE TABLE PLANS (
UHAT_ CHAR(80) HOT HULL,
WHEN DATE HOT HULL )

3:26
• Modified Client dialect 3
Data ] Plan | Statistics]

'No active transaction.

UuioDDL: ON

ШШШШШШШШШШШЗШШШШШ
••

.

Рис. 5.9. Чтобы создать таблицу, надо набрать SQL-запрос
и активизировать процесс его выполнения
|«| IBConsole
Console View Server database TTools Windows Help

PfRBll

: Ш if :-i -

$ "#

I Name

Е г Ц З InterBase Servers
Й ^
Local Server
R -ф Databases
! В % Dplaner.ib
l |Щ Domains

i
:•
;
:

1 H Indexes
j • Щ Views
| 5!|| Stored Procedures
1 £ c External Functions
! ^
Generators
| ( U Exceptions
| ^ Blob Filters
: Щ Roles
f§P Backup
Щ Certificates
Щ Server Log
'jjfe Users

Server: Local Server

Owner

Description

3 1 PLANS SYSDBA

Database: Dplaner ib

:

User: SYSDBA

1 ob .

Рис. 5.10. Результат выполнения SQL-запроса CREATE TABLE — созданная таблица
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Ввод данных в таблицу
Для того чтобы ввести данные в таблицу базы данных, надо в окне утилиты
IBConsole сделать двойной щелчок на значке таблицы, в появившемся окне
выбрать вкладку Data и ввести в таблицу данные (рис. 5.11).

шшшшшшшшшшишшшштт

[PLANS

TfqjTxj

Daa
t | Dependenc
eis |

Properties 1 Metadata ] Permissions
WHAT

11.04.2004

Олимпиада по физике

И 4.04.2004

Олимпиада по математике
День открытых дверей

18.04.2004

>/

X

С

Commit Refresh

^

w ^

(«г

i^

^

Tables

Рис. 5.11. Ввод данных осуществляется на вкладке Data окна утилиты IBConsole

Данные в таблицу вводят обычным образом. Для перехода к следующему
полю (столбцу таблицы) нужно нажать клавишу <ТаЬ>. Если текущее поле
является последним полем последней строки (записи), то в результате нажатия клавиши <ТаЬ> в таблицу будет добавлена строка (запись).
Если во время заполнения таблицы необходимо внести изменения в уже
заполненное поле, то надо, используя клавиши перемещения курсора, выбрать это поле и нажать клавишу <F2>.
В нижней части окна находятся кнопки, обеспечивающие навигацию по
базе данных, и кнопки управления редактированием (табл. 5.1).
Таблица 5.1. Кнопки навигации и управления редактированием БД
Кнопка

И

„

Действие
w

г\ первой
г

Указатель текущей записи перемещается к первой
, ч,

записи файла данных
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Таблица 5.1 (окончание)

Кнопка

Действие

К предыдущей

Указатель текущей записи перемещается к предыдущей записи файла данных

К следующей

Указатель текущей записи перемещается к следующей записи файла данных

К последней

Указатель текущей записи перемещается к последней записи файла данных

Добавить

Добавляет в таблицу перед текущей строкой пустую
строку

Удалить

Удаляет текущую строку таблицы

Редактирование

Активизирует режим редактирования текущей строки

Сохранить

Изменения, внесенные в текущую строку, записываются в базу (файл) данных

|х |

Отменить

Отменяет внесенные в текущую строку (запись) изменения

Щл

Обновить

Записывает в файл изменения, внесенные в таблицу,
или считывает данные из файла и обновляет таблицу

w|

Удаление таблицы из БД
Иногда возникает необходимость удалить из базы данных таблицу. Сделать
это можно, направив к базе данных SQL-запрос DROP TABLE. Например, запрос
DROP TABLE PLANS
удаляет и з б а з ы д а н н ы х т а б л и ц у PLANS.

Регистрация БД
Если база данных существует, но в списке доступных баз данных не отображается, то для того чтобы получить к ней доступ, ее следует зарегистрировать. Для этого надо в меню Database выбрать команду Register и в появившемся окне (рис. 5.12) задать файл и псевдоним базы данных. Если в
этом же окне указать информацию, необходимую для подключения к базе
данных (User Name и Password), то база данных будет зарегистрирована и
открыта.
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J FAIВ D atabase\D planer, ib
File:
DPLANER

P

Save Alias Information

..

i

Login Information
JSYSDBA
" "Name:
Password:
I
'* - .,: Г l Ц

?Щ<1 •
:•• ж

Default Character Set
. __________. ..
,
flK
Cancel
Рис. 5.12. Чтобы база данных была доступна, ее надо зарегистрировать и открыть

Соединение с БД
Если база данных зарегистрирована, но не открыта, то для того чтобы получить к ней доступ, ее надо открыть — в меню Database выбрать команду
Connect или сделать двойной щелчок на значке, обозначающем базу данных.

Управление доступом кбазам данных
Иногда возникает необходимость закрыть доступ к базе данных. Чтобы это
сделать, надо в меню Database выбрать команду Unregister. В результате база
данных станет недоступной, и ее имя исчезнет из списка зарегистрированных на сервере баз данных. Здесь следует обратить внимание, что команда
Unregister не удаляет файл базы данных, а только делает ее недоступной.

Уничтожение БД
Чтобы удалить (уничтожить) базу данных, следует открыть ее (сделать двойной щелчок на значке, изображающем базу данных, или в меню Database
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^

выбрать команду Connect) и в меню Database выбрать команду Droop
Database.

SQL-скрипты
Создать базу данных можно, направив серверу запрос CREATE DATABASE.
пример, запрос

На-

CREATE DATABASE 'F:\DATABASE\ADRBK.IB'
USER 'SYSDBA1'
PASSWORD 'masterkey1
PAGE_SIZE=4096

создает базу данных adrbk.ib.
После того как база создана, в нее можно добавить таблицу. Следующий
запрос
INSERT TABLE ADRBK (
FNANE CHAR(15) NOT NULL,
LNANE CHAR(15) NOT NULL,
PHONE CHAR(15),
CELL CHAR(15),
EMAIL CHAR(30))
добавляет в базу данных таблицу ADRBK.

Таблицу можно заполнить информацией, направив серверу SQL-запрос
INSERT INTO. Например, приведенные ниже два
таблицу ADRBK две строки (записи).

SQL-запроса добавляют в

INSERT INTO ARDBK (FNAME, LNAME, PHONE)
VALUES ('Никита','Культин','597-86-35');
INSERT INTO ARDBK (FNAME, LNAME)
VALUES ('Платон','Культин');

SQL-команды не обязательно набирать в окне Interactive SQL, их можно
загрузить из файла. Файл с SQL-скриптом — это обычный текстовый файл
(с расширением sql), который хранит SQL-команды. Кроме SQL-команд
скрипт-файл может содержать комментарии в Си-стиле. В качестве примера
в листинге 5.1 приведен SQL-скрипт, который обеспечивает создание базы
данных и заполнение ее информацией.
Листинг 5.1. Пример SQL-скрипта
/ * создать базу данных */
CREATE DATABASE 'F:\DATABASE\ADRBK.IB'
USER 'SYSDBA'
PASSWORD 'masterkey'
PAGE SIZE=4096;
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/* добавить в базу данных таблицу ADRBK*/
CREATE TABLE ADRBK (
FNAME CHAR(15) NOT NULL, /* имя, обязательное поле
LNAME CHAR(15) NOT NULL, /* фамилия, обязательное поле
PHONE CHAR(15),
/* телефон
CELL CHAR(15),
/* сотовый телефон
EMAIL CHAR(30) ) ;
/* адрес электронной почты

*/
*/
*/
*/
*/

/* заполнить таблицу информацией */
INSERT INTO ADRBK (FNAME, LNAME, PHONE)
VALUES ('Никита1,'Культин1,'597-86-35');
INSERT INTO ADRBK (FNAME, LNAME)
VALUES ('Платон','Культин');

Чтобы при помощи приведенного выше скрипта создать базу данных, надо:
1. Запустить утилиту IBConsole.
2. Подключиться к серверу командой Server • Login.
3. Открыть окно Interactive SQL с помощью команды Tools • Interactive
SQL.
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Рис. 5.13. Текст SQL-скрипта в окне Interactive SQL
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4. Загрузить SQL-скрипт командой Query • Load Script.

5. Выбрав в меню Query команду Execute, активизировать выполнение загруженных из файла SQL-команд.
Подготовить файл SQL-скрипта можно в редакторе текста или набрать
SQL-команды в окне команд Interactive SQL (рис. 5.13), а затем, выбрав в
меню Query команду Save Script, сохранить команды в файле.

Компоненты доступа к данным
Доступ К базе данных обеспечивают КОМПОНеНТЬГ BdpConnection, BdpDataAdapter
И DataSet. Значки КОМПОНеНТОВ BdpConnection И BdpDataAdapter нахОДЯТСЯ на

вкладке Borland Data Provider, а компонента DataSet — на вкладке Data
Components (рис. 5.14).
£ Borland Data Provider
gl^ BdpConnecto
in <

A Data Components
• BdpConnection

Щ SqlConnection

Щ_ BdpCommand
QS BdpDataAdapter «—
Щ^ BdpCommandBuilder

UsqlDataAdapter

-BdpDataAdapter

Щ$ DataView
Щ DataSet

-DataSet

^SqlCommand

Рис. 5.14. Компоненты BdpConnection, BdpDataAdapter и DataSet обеспечивают доступ
к базе данных

Компонент BdpDataConnection обеспечивает соединение с базой данных
(сервером). Компонент BdpDataAdapter обеспечивает доступ к данным посредством передачи SQL-команд (запросов): SELECT, UPDATE, INSERT И DELETE.
Компонент DataSet инкапсулирует данные — результат выполнения сервером КОМанДЫ, отправленной КОМПОНеНТОМ BdpDataAdapter.
Пользователь может работать с базой данных в режиме таблицы или в режиме формы. В режиме формы можно видеть только одну запись, а в режиме таблицы — несколько записей одновременно. Часто эти два режима
комбинируют. Краткая информация (содержимое некоторых ключевых полей) выводится в табличной форме, а при необходимости видеть содержимое всех полей выполняется переключение в режим формы.
Для отображения и редактирования данных в режиме таблицы предназначен компонент DataGrid, значок которого находится на вкладке DataControls
(рис. 5.15).
Механизм взаимодействия компонентов, обеспечивающих доступ и отображение данных, показан на рис. 5.16.
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I Data Controls
DataGrid—k§[]DataGnd
Рис. 5.15. Компонент D a t a G r i d обеспечивает отображение данных

h—Л
I

Сервер J

BdpDataConnection

BdpDataAdapter

Обеспечивает доступ
к базе данных

SQL-команды:
SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE

*

DataSet

Данные - результат
выполнения SQL-команд,
отправленных серверу

DataGrid

Форма приложения

Рис. 5.16. Взаимодействие компонентов, обеспечивающих доступ к данным, и их отображение

Приложение работы с базой данных
Процесс разработки приложения работы с базой данных рассмотрим на
примере программы, обеспечивающей работу с базой данных Записная
книжка.

Перед тем как приступить к непосредственной работе в Delphi, надо установить сервер InterBase, запустить утилиту IBConsole, создать базу данных
phbk.ib и добавить в нее таблицу PHONES. ПОЛЯ записей (столбцы) таблицы
PHONES п е р е ч и с л е н ы

в табл.

5.2.
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Таблица 5.2. Поля таблицы

PHONES

Поле (столбец)

Тип

Размер

Описание

TITLE

Char

45

Имя (фамилия, имя) или название организации (фирмы). Обязательное поле

PHONE

Char

45

Телефон и другая информация

В

форму

разрабатываемого

приложения

надо

добавить

компоненты

BdpConnection, BdpDataAdapter, DataSet И DataGrid ( р и с . 5.17). Следует о б р а ТИТЬ в н и м а н и е , ЧТО к о м п о н е н т ы BdpConnection, BdpDataAdapter, DataSet He

являются элементами интерфейса и поэтому на форме не отображаются.
_}'•• Wn
i Form[

я
& BdpConnectc
i .n1

4$ BdpDataAdapteri

H DataSeti

Рис. 5.17. Форма приложения Записная книжка.
Компоненты BdpConnection, BdpDataAdapter и DataSet на форме не отображаются

Сначала необходимо настроить компонент BdpConnection — задать значение
СВОЙСТВа C o n n e c t i o n S t r i n g . СВОЙСТВО C o n n e c t i o n S t r i n g — строка

подключения

(соединения) содержит информацию, которая передается серверу для получения доступа к базе данных. Установить значение свойства ConnectionString
можно путем выбора соединения — идентификатора базы данных, к которой
надо получить доступ (рис. 5.18).

Глава 5

216
| BdpConnection 1
В; Configurations
; S j (DynarnicPropertie j
В Data
•5
' > !Connection5tring
DB2Conn1
В Design
IBConni
I (Name)
MSAccessConni
| Modifiers
MSSConni
B^Misc
ORAConni
iConnectionOption <New Connection...>

Рис. 5.18. Значение свойства C o n n e c t i o n S t r i n g определяет базу данных,
к которой надо получить доступ

Если нужного соединения в списке доступных соединений нет, то соединение надо создать:
1. Выбрать строку New Connection.
2. В появившемся окне Connections Editor щелкнуть на кнопке Add и в окне
Add New Connection выбрать тип базы данных и задать идентификатор
соединения (рис. 5.19).
Add New Connecto
in
Provider Name
jlnterbase
Connecto
i n N ame
Cancel
Рис. 5.19. Чтобы программа могла получить доступ к базе данных,
надо создать соединение

3. Далее в окне Connections Editor (рис. 5.20) следует задать файл базы данных (Database), имя (UserName) и пароль (Password) пользователя, который запрашивает подключение к базе данных.
4. После этого, щелкнув на кнопке Test, можно проверить, правильно ли
заданы параметры подключения. Если параметры заданы правильно, то
щелчком на кнопке ОК надо закрыть окно Connections Editor.
На этом настройка компонента BdpConnection заканчивается.
После того как будет настроен компонент BdpConnection, надо настроить
компонент BdpDataAdapter. Свойства компонента приведены в табл. 5.3.
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Рис. 5.20. В окне Connections Editor отражаются характеристики подключения
Таблица 5.3. Свойства компонента BdpData Adapter
Свойство

Определяет

S e l e c t ionCoiranand

SQL-команда, обеспечивающая выбор информации из
базы (таблицы) данных

DeleteCommand .

SQL-команда, обеспечивающая удаление информации (строки) из базы (таблицы) данных

InsertCommand

SQL-команда, обеспечивающая добавление информации (строки) в базу (таблицу) данных

UpdateCommand

SQL-команда, обеспечивающая обновление информации (строки) в базе (таблице) данных

ContinueUpdateOnError

Разрешает (True) ИЛИ запрещает (False) продолжение выполнения последовательности команд, обеспечивающих обновление базы данных (DELETE, INSER,
UPDATE). ВО время работы программы строки, обновление которых не было выполнено, помечаются символом ошибки

С в о й с т в а SelectionCommand, DeleteConnmand, InsertCommand И UpdateCommand —

это объекты BdpCommand, свойства которых (табл. 5.4) определяют соответствующие SQL-команды.
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Таблица 5.4. Свойства объекта BdpCommand

Свойство

Определяет

CommandText

SQL-команда

ParameterCount

Количество параметров команды

Parameters

Параметры команды

Connection

Объект BdpConnection, который используется для соединения с базой данных

Настроить компонент BdpDataAdapter (определить SQL-команды) можно
обычным образом — ввести значения свойств в окне Object Inspector. Но
удобнее воспользоваться утилитой настройки компонента, для запуска
которой надо щелкнуть на значке компонента и затем выбрать ссылку
Configure Data Adapter, которая находится в нижней части окна Object
Inspector.
В результате выбора ссылки Configure Data Adapter становится доступным
окно Data Adapter Configuration (рис. 5.21).
1. Сначала в раскрывающемся списке Connection надо выбрать компонент,
обеспечивающий соединение с базой данных.
2. Затем нужно указать таблицу базы данных, содержащую нужную информацию, и столбцы таблицы, содержимое которых надо отобразить. Выбор
столбца осуществляется щелчком левой кнопкой мыши (при нажатой
клавише <Ctrl>) на названии столбца. Если необходимо отобразить все
столбцы таблицы, то вместо их имен можно выбрать звездочку.
3. После этого следует установить переключатели в группе SQL Commands
и щелкнуть на кнопке Generate SQL.
В результате будут сгенерированы указанные SQL-команды, обеспечивающие взаимодействие с базой данных.
Проверить, правильно ли настроен адаптер можно, щелкнув на кнопке
Refresh на вкладке Preview Data. Если компонент настроен правильно, то
на вкладке появится таблица, сформированная в результате выполнения
к о м а н д ы

SELECT.

После настройки компонента BdpDataAdapter, надо настроить компонент
DataSet, который представляет собой коллекцию хранимых в памяти таблиц
данных (объектов DataTabie), которыми манипулирует программа (обычно в
начале работы программы таблицы компонента DataSet заполняются информацией, полученной из базы данных в результате выполнения команды
SELECT). Таблица данных, в свою очередь, представляет собой коллекцию
столбцов (объектов Datacoiuim). Коллекция — это структура данных, анало-
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гичная массиву, но в отличие от массива получить доступ к элементу коллекции можно не только по номеру, но и по имени.
Таблица, которая содержит
нужную информацию

Компонент, который обеспечивает
доступ к базе данных

(Connecto
i n |BdpConnecto
i n1
SQL Commands
W Select
P Update
9
Delete
W insert
Columns

[ Generate SQL |
Г fiptimize

Select | Update | Insert | Delete)
SELECT TITLE, PHONE FROM PHONES

SQL-команда, обеспечивающая
выбор информации из таблицы

Рис. 5.21. Настройка компонента BdpDataAdapter
Чтобы настроить компонент DataSet, надо:
1. Запустить редактор коллекции таблиц (щелкнуть на кнопке с тремя точками, которая находится в строке свойства Tables).
2. В появившемся окне Tables Collection Editor (рис. 5.22) щелкнуть на
кнопке Add. В коллекцию таблиц компонента DataSet будет добавлен новый элемент — таблица данных.
3. Задать имя таблицы данных (значение свойства TabieName). В качестве
имени таблицы данных можно использовать имя таблицы базы данных.
В рассматриваемом примере это — РНВК.
4. Запустить редактор коллекции столбцов таблицы (щелкнуть на кнопке с
тремя точками, которая находится в строке свойства columns окна Tables
Collection Editor).
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Рис. 5.22. Формирование коллекции таблиц компонента D a t a S e t

5. В окне Columns Collection Editor (рис. 5.23) щелкнуть на кнопке Add.
В коллекцию столбцов формируемой таблицы будет добавлен элемент —
столбец данных.
6. В окне Columns Collection Editor задать значение свойства coiumnName, которое определяет столбец таблицы базы данных, отображаемый в столбце
настраиваемой таблицы. В рассматриваемом примере свойству coiumnName
надо присвоить значение TITLE, Т. е. первый столбец настраиваемой таблицы будет содержать информацию из столбца TITLE таблицы данных.
7. Повторить шаги 5 и 6 для каждого из оставшихся столбцов, указанных
В к о м а н д е SELECT к о м п о н е н т а BdpDataAdapter.

8. Щелчком на кнопке Close закрыть окно редактора коллекции столбцов
(станет доступным окно редактора коллекции таблиц).
9. Щелчком на кнопке Close закрыть окно редактора коллекции таблиц.
Следует обратить внимание, что количество столбцов объекта DataTabie
должно соответствовать количеству столбцов, извлекаемых из таблицы данных командой SELECT, а имена столбцов должны совпадать с именами
столбцов таблицы данных.
В табл. 5.5 приведены значения свойств компонента DataSeti, настроенного
для работы с базой данных (таблицей) РНВК.
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Рис. 5.23. Формирование коллекции столбцов
Таблица 5.5. Значение свойств компонента Da t a set I
Свойство

Значение

Tables[0].Name

DataTablel

Tables[0].TableName

PHBK

Tables[0].Columns[0].ColumnName

TITLE

Tables[0].Columns[0].DefaultValue
Tables[0].Columns[1].ColumnName
Tables[0].Columns[0].DefaultValue

Комментарий

Значение свойства •
пустая строка
PHONE
Значение свойства пустая строка

Следует обратить внимание на значение свойства DefaultValue (предопределенное значение). Чтобы иметь возможность записать в базу данных строки,
содержащие пустые (незаполненные ячейки), значение этого свойства
должно быть равно пустой строке, т. е. не содержащей ни одного символа в
строке. Если значение свойства оставить без изменения, равным <DBNUH>,
то при попытке изменить содержимое поля, в том числе и ввести данные
в незаполненное поле существующей записи, произойдет ошибка.
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Последнее, что надо сделать, — настроить компонент DataGrid, который
обеспечивает отображение данных в табличной форме, а также позволяет
манипулировать данными (редактировать, добавлять и удалять строки таблицы). Свойства компонента DataGrid (табл. 5.6) определяют данные, которые отображаются в таблице.
В табл. 5.7 приведены значения свойств компонента DataGridi разрабатываемого приложения.
Таблица 5.6. Свойства компонента DataGrid
Свойство

Определяет

DataSource

Источник данных, отображаемых в поле компонента
(компонент DataSet или элемент коллекции Tables
компонента DataSet)

DataMember

Источник данных, отображаемых в таблице (элемент
коллекции Tables компонента DataSet), в случае, если
в качестве значения свойства DataSource указан компонент DataSet

CaptionText

Заголовок таблицы

CaptionFont

Шрифт заголовка таблицы

CaptionVisible

Признак отображения заголовка таблицы. Если значение
свойства равно False, то заголовок таблицы не отображается

ColumnHeadersVisible

RowHeadersVisible

TableStyles

Признак отображения заголовка столбцов таблицы. По
умолчанию в качестве заголовков столбцов используются имена столбцов таблицы данных. Если значение
свойства равно False, то заголовки столбцов не отображаются
Признак отображения заголовка строк таблицы (нулевого столбца, в котором отображается индикатор текущего
столбца и индикатор режима редактирования). Если
значение свойства равно False, нулевой столбец не
отображается
Коллекция стилей отображения таблицы. Если надо,
чтобы в заголовке столбцов таблицы были не имена
столбцов таблицы данных, а другой текст, следует определить хотя бы один стиль

Таблица 5.7. Значения свойств компонента
Свойство

Значение

DataSource

DataTablel

DataMember

DataGridi
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Таблица 5.7 (окончание)
Свойство

Значение

CaptionFont.Bold

False

CaptionVisible

False

ColuranHeadersVisible

True

RowHeadersVisible

True

p i Записная книжка
; TITLE

!PHONE

Рис. 5.24. Вид формы после настройки компонента DataGrid

Вид формы программы после настройки компонента DataGrid приведен на
рис. 5.24. В заголовке столбцов указаны имена полей записей базы данных
(столбцов таблицы, из которой считывается информация). Чтобы в заголовке столбца вместо имени столбца таблицы данных появился какой-либо
текст, надо определить (создать) стиль отображения таблицы:
1. Запустить редактор коллекции стилей (щелкнуть на кнопке с тремя точками, которая находится в строке свойства Tablestyies).
2. В появившемся окне (рис. 5.25), в поле значения свойства MappingName,
ввести имя таблицы данных (элемента коллекции Tables компонента
DataSet), которая содержит информацию, отображаемую в поле компонента DataGrid.
3. Запустить редактор коллекции стилей столбцов (щелкнуть на кнопке
с тремя точками, которая находится в строке свойства Gridcoiumnstyies).
4. В появившемся окне щелкнуть на кнопке Add и задать значения свойств
HeaderText

И MappingName

( р и с . 5.26).

СВОЙСТВО

MappingName

ОПреде-

ляет столбец, отображаемый в поле компонента DataGrid, а свойство
HeaderText — заголовок столбца.
5. ПОВТОРИТЬ Шаг 4 КаЖДОГО ИЗ СТОЛбцОВ К о м п о н е н т а DataGrid.
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Рис. 5.25. Свойство MappingName задает таблицу компонента D a t a G r i d ,
для отображения которой создается стиль
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Рис. 5.26. Свойство MappingName задает столбец,
а свойство HeaderText — заголовок столбца

В табл. 5.8 приведены значения свойств объекта TabieStyies[0] — элемента
коллекции Tables компонента DataGrid — результат создания стиля отображения таблицы.
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Таблица 5.8. Значения свойств объекта Tabiestyie
Свойство

Значение

TableStyles[0].MappingName

PHBK

TableStyles[0].PreferredColumnWidth

150

TableStyles[0] .GridColumnStyles[0] .HeaderText

Имя, фамилия

TableStyles[0].GridColumnStyles[0].MappingName

TITLE

TableStyles[0].GridColumnStyles[1].HeaderText

Телефон

TableStyles[0].GridColumnStyles[1].MappingName

PHONE

На этом настройка компонентов приложения заканчивается. Единственно,
что можно еще сделать, — выбрать в окне Auto Format (рис. 5.27) стиль
оформления таблицы (окно Auto Format становится доступным в результате
выбора из контекстного меню компонента команды AutoFormat).

Default
Professional 1
Professional 2
Professional 3
Professional 4
Classic
j Colorful 1
Colorful 2

Preview:
Sampe
l Data Grd
i
First Name
• Robert
• Nate
• Caroe
l

First Name
(Brown
(Sun
| Poland

Щ
i

В
O
K

|

Cancel

Рис. 5.27. Стиль оформления таблицы можно выбрать в окне Auto Format

Завершив работу по созданию формы приложения, можно приступить к
созданию процедур обработки событий Load и closing формы (листинг 5.2).
Процедура обработки события Load путем вызова метода Fill компонента
BdpDataAdapteri обеспечивает заполнение данными компонента DataSeti, a
процедура обработки события closing — обновление таблицы базы данных
(сохранение изменений в базе данных).
Листинг 5.2. Процедуры обработки событий Load и closing
/ / начало работы программы
procedure TWinForml.TWinForml_Load(sender:
e:
begin
8 Зак. 455

System.Object;
System.EventArgs);
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try
// при обращении к базе данных возможны ошибки
BdpDataAdapterl.Fill(DataSetl.Tables['PHBK1]);
except on e: BdpException do
MessageBox.Show (e.Message,'Ошибка доступа к базе данных1);
end;
end;
// завершение работы программы
procedure TWinForml.TWinForml__Closing(sender: System.Object;
e: System.ComponentModel.CancelEventArgs);
begin
// сохранить изменения
BdpDataAdapterl.Update(DataSetl.Tables['PHBK1]) ;
end;
Окно программы работы с базой данных Записная книжка приведено на
рис. 5.28. Программа позволяет редактировать данные, добавлять и удалять
строки. Чтобы изменить содержимое ячейки таблицы, надо переместить
курсор в нужную ячейку (сделать это можно при помощи клавиш перемещения курсора или щелкнуть в ячейке кнопкой мыши), нажать клавишу
<F2> и внести изменения. Чтобы удалить строку, надо щелчком кнопкой
мыши в служебном столбце выделить строку и нажать клавишу <Del>. Вести новую информацию можно только в последнюю (пустую строку) таблицы. Следует обратить внимание, что щелчком в заголовке столбца можно
выполнить сортировку данных.
J-зписная книжка

тшш

Рис. 5.28. Форма приложения после окончательной настройки компонента D a t a G r i d

Выбор информации из базы данных
При работе с базой данных пользователя, как правило, интересует не все ее
содержимое, а некоторая конкретная информация. Найти нужные сведения
можно последовательным просмотром записей. Однако такой способ поиска
неудобен и малоэффективен.
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Большинство систем управления базами данных позволяют выполнять выборку нужной информации путем выполнения запросов. Пользователь формулирует запрос, указывая критерий, которому должна удовлетворять интересующая его информация, а система выводит записи, удовлетворяющие
запросу.
Выбрать необходимую информацию из базы данных можно, задав критерий
отбора з а п и с е й в к о м а н д е SELECT к о м п о н е н т а BdpDataAdapter.

В общем виде SQL-команда, обеспечивающая выбор информации из базы
данных (таблицы), выглядит так:
SELECT СписокПолей FROM. Таблица
WHERE (Критерий)
ORDER BY СписокПолей

Параметр таблица задает таблицу базы данных, в которой находится необходимая информация. Параметр критерий задает критерий (условие) отбора
записей (строк) из указанной таблицы. Параметр СписокПолей, следующий за
словом SELECT, задает столбцы таблицы, содержимое которых интересует
пользователя. Если надо выбрать все столбцы таблицы, то вместо списка
полей можно указать символ *. Параметр СписокПолей, следующий за словом
ORDER BY, задает поля, содержимое которых используется в качестве критерия для упорядочивания отобранных записей.
Например, запрос
SELECT When_, What_ FROM Tasks
WHERE ( When_ = '05.06.2004')
ORDER BY When_
обеспечивает выборку из базы данных Ежедневник (из таблицы Tasks) записей, у которых в поле when_ находится текст 09.02.2003, т.е. формирует
список мероприятий, назначенных на 5 июня 2004 года (предполагается,
что столбец what_ таблицы Tasks содержит названия задач (мероприятий), а
столбец when_ — даты, на которые мероприятия запланированы).
Другой пример. Запрос
SELECT When_, What_ FROM Tasks
WHERE ( When_ >= '31.05.2004') AND ( When_ <= '06.06.2004')
ORDER BY When_
формирует список дел, назначенных на неделю, с 31 мая по 6 июня 2004 года.
В критерии запроса при сравнении строк вместо конкретного значения поля (константы) можно указать шаблон. Например, шаблон сергей% обозначает все строки, которые начинаются словом Сергей, а %ива% — все строки,
в которых есть подстрока Ива, например, Иванов Михаил, Елена Иванова,
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Иващенко и т. д. При использовании шаблонов вместо оператора = надо
использовать оператор LIKE. Например, запрос
SELECT * FROM PHONES
WHERE NAME LIKE 'Ива%'
выводит все записи таблицы PHONES, В поле NAME которых находится текст,
начинающийся с Ива.
Запрос может быть сформирован как во время разработки формы, так и во
время работы программы.
Следующая программа демонстрирует формирование запроса во время работы программы. Программа позволяет найти в базе данных телефон нужного человека или организации. Форма программы приведена на рис. 5.29.

р*шт

И Записи

Запрос

Все записи .;

Рис. 5.29. Форма программы Записная книжка
После ТОГО как В форму будут Добавлены КОМПОНеНТЫ BdpDataConnection,
BdpDataAdapter, DataSet И DataGrid, ИХ надо настроить на работу С базой
данных Записная книжка. Затем нужно создать процедуры обработки событий Load И Closing формы (ЛИСТИНГ 5.3) И События Click КНОПКИ Button2.
i Листинг 5.3. Процедуры обработки событий Load и Closing
// начало работы программы
procedure TWinForml.TWinForml_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
// при выполнении запроса к базе данных возможны ошибки
try
// заполнить таблицу информацией из БД
BdpDataAdapterI.Fill(DataSet1.Tables['phbk']);
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except on e: BdpException do

begin
1

MessageBox.Show
(e.Message,'Ошибка доступа к базе данных );
DataGridl.Enabled := False;
end;
end;
end;
// завершение работы программы
procedure TWinFoml.TWinForml_Closed(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
try .
BdpDataAdapterl.Update(DataSet1.Tables['phbk']);
except on e: BdpException do
MessageBox.Show
(e.Message,'Ошибка доступа к базе данных');
end;
end;

Для ввода параметра критерия запроса — имени человека или названия организации, в рассматриваемой программе используется диалоговое окно
(рис. 5.30). Это обычное окно Windows Form, которое становится доступным
в результате щелчка на кнопке Запрос.

Веед^е Фамилию или имя и щелкните на кнопке ОК.

Рис. 5.30. Для ввода параметра критерия запроса используется окно Запрос

Для того чтобы программа могла вывести окно, обеспечивающее ввод данных от пользователя, в проект надо добавить форму и выполнить ее настройку. Чтобы добавить в проект форму, необходимо в меню File выбрать
команду New • Windows Form. Настройка формы производится обычным
образом. Значения свойств формы winForm2 разрабатываемого приложения
приведены в табл. 5.9.
Таблица 5.9. Значение свойств формы w±nForm2
Свойство

Значение

Комментарий

FormBorderStyle

FixedDialog

Нет кнопки системного меню (значка)
в заголовке окна
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Таблица 5.9 (окончание)

Свойство

Значение

Комментарий

MaximizeBox

False

Нет кнопки Свернуть

MinimizeBox

False

Нет кнопки Развернуть

ShowlnTaskbar

False

Когда окно доступно, не отображать значок
окна в панели задач

StartPosition

CenterParent

Положение окна на экране — по центру
относительно родительского окна

После того как будет создано и настроено окно winForm2, надо создать процедуру обработки события click на кнопке Запрос главной формы приложения (листинг 5.4) и процедуру обработки события click на кнопке ОК
окна запроса (листинг 5.5). Процедура обработки события click на кнопке
Все записи приведена в листинге 5.6. Следует обратить внимание, что в директиву uses модуля главной формы (winFormi) следует поместить ссылку на
модуль winForm2. Также в модуль winFormi необходимо поместить объявление формы:
InputBox : WinForm2.TWinForm2
Листинг 5.4. Процедура обработки события Click на кнопке Запрос
procedure T W i n F o r m l . B u t t o n l _ C l i c k ( s e n d e r :
System.Object;
e : System.EventArgs);
var
dr :
System.Windows.Forms.DialogResult;
n : I n t 3 2 ; / / кол-во записей БД, удовлетворяющих критерию запроса
begin
InputBox := WinForm2.TWinForm2.Create;
d r : = InputBox.ShowDialog();

/ / создать диалоговое
/ / вывести окно, как

окно
диалог

i f (dr = System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
then
begin
/ / пользователь
ввел параметр запроса и щелкнул на кнопке ОК
// сформировать
SQL-команду
BdpDataAdapterl.SelectCommand.CommandText :=
'SELECT * FROM PHONES WHERE TITLE LIKE ' +
Chr(39)+ '%' +
InputBox.TextBoxl.Text + '%'+ Chr(39);

!
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// в процессе выполнения запроса возможны ошибки
try
DataSetl.Clear;
n := BdpDataAdapterl.Fill(DataSetl.Tables['phbk1]);
if n = 0 then
MessageBox.Show('В БД нет информации об объекте ' +
InputBox.TextBoxl.Text);
except
on e: BdpException do
MessageBox.Show(e.Message);
end;
InputBox.Dispose; // скрыть (уничтожить) окно запроса
end;
end;

I Листинг 5.5. Процедура обработки события click на кнопке ОК окна Запрос

\

procedure TWinForm2.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
self.DialogResult := System.Windows.Forms.DialogResult.OK;
self.Close;
end;

// закрыть окно

! Листинг 5.6. Процедура обработки события click на кнопке Все записи
procedure TWinForml.Button2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
// сформировать SQL-команду, обеспечивающую
// отображение всей БД (таблицы)
BdpDataAdapterl.SelectCommand.CommandText := fSELECT * FROM PHONES';
// в процессе выполнения запроса возможны ошибки
try
DataSetl.Clear;
BdpDataAdapterl.Fill(DataSetl.Tables['phbk1]);
except
on e: BdpException do
MessageBox.Show(e.Message);
end;
end;

\
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Компоненты
OdbcConnection и OdbcDataAdapter
В приведенной выше программе Записная книжка для доступа к базе данных использовались BDP-компоненты (Borland Data Provider) BdpConnection
и BdpDataAdapter. Delphi предоставляет в распоряжение программиста и другие компоненты, ПОЗВОЛЯЮЩИе ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К базе данных: OdbcConnection
И OdbcDataAdapter (рис. 5.31).
: Data Components

tj^SqlConnection
Щр DataView
g ] DataSet
^

SqlCommand

OdbcConnection

% OdbcConnection

OdbcDataAdapter

Ц | OdbcDataAdapter

Рис. 5.31. Компоненты OdbcConnection и OdbcDataAdapter

•NET Components | ActiveX Components ,NET VCL Components | Assembly Search Paths )
Name
Category
Namespace
Enterprise Core .,. Borland. Eco. Han..,
G3E OclVariables
Data Components System.Data.Odbc
• ^OdbcCommand
D^OdbcCommandB... : Data Components System.Data.Odbc
0 1 % OdbcConnection j Data Components System.Data.Odbc
02S, OdbcDataAdapte Data Components System.Data.Odbc
Data Components System.Data.OleDb
• r^oleDDCommand
D^OleDbCommand.. Data Components System.Data.OleDb
П Ц ? OleDbConnection : Data Components System. Data. OleDb
• 3v30ieDbDataAdapter Data Components : System.Data.OleDb
System. Windows...
Dialogs
039openFileDialog
ГТ j * 1 OracleCommand
Data Components System.Data.Ora...
П Щ ^ OracleCommand. . Data Components System.Data.Ora...
«1

J
Assembly Name
Borland. Eco. Hand...
System.Data (1.0...
System.Data (1.0...
System.Data (1.0...
System.Data (1.0...
System.Data (1.0...
System.Data (1.0...
System.Data (1.0...
System.Data (1.0...
System. Windows....
System, Data. Ora...
System. Data. Ora...

Assembly Path _ _ f j
F:\Program Files\C :;
C:\WIN\Microsoft.l
C:\WIN\Microsoft.l
C:\WIN\Microsoft.r—1
C:\WIN\Microsofl 1
C:\WIN\Microsoft.l
C:\WIN\Microsoft.l
C:\WIN\Microsoft.l
C:\WIN\Microsoft.l
C:\WIN\Microsoft.l
CAWIN^icrosoft.l
C^WINlMicrosoft.LlJ
1
4

Add Components
;

Category:

[General

Sjslecc an Assembly.,.

<*

Cancel

Reset

Help

РИС. 5.32. Чтобы сделать компоненты O d b c C o n n e c t i o n и O d b c D a t a A d a p t e r доступными,
их надо пометить
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По умолчанию (после установки Delphi) компоненты odbcConnection и
odbcDataAdapter в палитре компонентов не отражаются. Чтобы сделать компоненты OdbcConnection И OdbcDataAdapter ДОСТУПНЫМИ, надо В меню СоШponents выбрать команду Installed .NET Components и в появившемся окне
(рис. 5.32) пометить эти компоненты как доступные.
Компоненты OdbcConnection И OdbcDataAdapter ДЛЯ доступа К данным ИСпользуют разработанную Microsoft технологию ODBC (Open Database Connectivity, открытое соединение с базами данных).

ODBC
В основе технологии ODBC лежит идея обеспечения единого, стандартного
способа доступа к данным посредством универсального языка запросов
SQL. Непосредственный доступ к данным обеспечивает драйвер соответствующей СУБД. Особенностью технологии ODBC является то, что взаимодействие программы, которой необходимо получить доступ к данным,
с драйвером осуществляется не напрямую, а через диспетчер драйверов
(рис. 5.33).
Следует обратить внимание, что база данных, для доступа к которой предполагается использовать технологию ODBC, должна быть зарегистрирована
в системе как источник данных. В процессе регистрации база данных получает уникальный идентификатор (имя) — DSN (Data Set Name, имя набора
данных). В Windows регистрацию базы данных в качестве источника данных
ODBC можно выполнить при помощи утилиты Администратор источников
данных ODBC (Пуск • Панель управления • Администрирование • Источники
данных).
Технология ODBC поддерживается большинством СУБД, включая Microsoft
Access, Microsoft FoxPro, Oracle, Paradox, dBASE, Sysbase, DB2. Есть драйверы, позволяющие получить доступ к данным, находящимся в таблицах
Microsoft Excel и текстовых файлах.
Следующая
программа демонстрирует
использование компонентов
odbcConnection и odbcDataAdapter для доступа к базе данных Microsoft
Access.
Перед тем как приступить к непосредственной работе в Delphi, надо в
Microsoft Access создать базу данных Телефонный справочник и зарегистрировать ее как источник данных ODBC.
Приложение
работы
с базой данных

Рис. 5.33. Механизм доступа к данным посредством технологии ODBC
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База данных Телефонный справочник (PhoneBook.mdb) представляет собой
одну-единственную таблицу Phones. Характеристики полей записей приведены в табл. 5.10.

Таблица 5.10. Столбцы таблицы Phone
базы данных Телефонный справочник
Столбец

Тип

Размер

Комментарий

Title

Текстовый

50

Имя (фамилия, имя, отчество) или название
организации

Phone

Текстовый

50

Телефон

Регистрация источника данных ODBC
Чтобы зарегистрировать базу данных Microsoft Access как источник данных
ODBC, надо:
1. Запустить утилиту Администратор источников данных ODBC (Пуск •
Панель управления • Администрирование • Источники данных).
2. На вкладке Пользовательский DSN нажать кнопку Add.
3. В появившемся окне Создание нового источника данных выбрать драйвер
Microsoft Access Driver (*.mdb) и щелкнуть на кнопке Готово (рис. 5.34).
В результате будет создан новый источник данных и станет доступным
окно Установка драйвера ODBC для Microsoft Access.

"Дыберите драйвер, для которого задается источник.
Имя
Driver da Microsoft para arquivos texto (*.txt; *.csv)
Driver do Microsoft Access (x.mdb)
Driver do Microsoft dBase f.dbf)
Driver do Microsoft Excef.xls)
Driver do Microsoft Paradox f.db )
Driver para о Microsoft Visual FoxPro
Microsoft Access-Treiber f.mdb)
Microsoft dBase Driver (*.dbf)
l

'

i

Готово

Рис. 5.34. Выбор драйвера

I

Отмена
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4. В окне Установка драйвера ODBC для Microsoft Access (рис. 5.35) надо
задать имя источника данных (DSN), описание источника данных и
файл базы данных (чтобы задать файл базы данных, надо щелкнуть на
кнопке Выбрать и в появившемся окне выбрать файл базы данных).
аля Microsoft Acce

ОК

И мя источника данных: jPhoneBook
Описание:

|Б аза данных "Телефонный справочник"

Отмена

База данных
База данных:
I[
1
'

Выбрать"!'.'

D:\database\PhoneBook.mdb
J
••••
*'

Создать...

£правка

Восстановить...
I .

I

Сжать. .
,

Дополнительно. .

Системная база данных
Нет
Баъаданных:
•::

-•. !

.

•

: Н

Параметры>>

Рис. 5.35. Создание источника данных ODBC

Следует обратить внимание, что Администратор источников данных позволяет не только зарегистрировать существующую базу данных, но и создать
новую (для этого в окне Установка драйвера ODBC для Microsoft Access надо щелкнуть на кнопке Создать). Однако создать таблицу в базе данных
средствами Администратора источников данных нельзя (чтобы создать таблицу, надо направить базе данных SQL-запрос CREATE TABLE). Задачу создания базы данных можно возложить на программу работы с базой данных.
После того как будет создана база данных и зарегистрирован источник
данных, можно приступить к работе в Delphi. Сначала необходимо добавить в форму разрабатываемого приложения компоненты odbcconnection,
OdbcDataAdapter, DataSet И DataGrid И ВЫПОЛНИТЬ ИХ н а с т р о й к у . Вид

формы

приложения Телефонный справочник приведен на рис. 5.36 (компоненты
OdbcConnectionl,

OdbcDataAdapter 1 И D a t a S e t l не ЯВЛЯЮТСЯ Элементами ИН-

терфейса и отражаются не в форме приложения, а в нижней части окна
формы).
Компонент OdbcConnectionl обеспечивает доступ к базе данных. Свойство
ConnectionString этого компонента определяет источник данных ODBC.
В рассматриваемом примере В ConnectionString компонента OdbcConnectionl
надо записать строку DSN=PhoneBook, где PnoneBook — зарегистрированное
в системе имя источника данных ODBC.
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I Телефонный справочник

ЩШШФМШсУ

Щ OdbcConnectionl

Bg, OdbcDataAdapteri

И DataSeH

Рис. 5.36. Форма приложения Телефонный справочник

Компонент odbcDataAdapteri обеспечивает взаимодействие с базой данных.
Процесс настройки компонента odbcDataAdapter во многом похож на процесс настройки компонента BdpDataAdapter, за исключением того, что
команды, обеспечивающие взаимодействие с базой данных, т. е. значения
СВОЙСТВ SelectCoimmand, InsertCoramand, Update Command И DeleteCommand Придет-

ся задать вручную.
Значения свойств компонента OdbcDataAdapteri приведены в табл. 5.11
(устанавливать значения свойств следует в том порядке, в котором они перечислены в таблице).

Таблица 5.11. Значения свойств компонента odbcDa taA
Свойство

Значение

SelectionCommand.Connection

OdbcConnectionl

SelectionCommand.CommandText

SELECT * FROM Phones

InsertCommand.Connection

OdbcConnectionl

InsertCommand.CommandText

INSERT INTO
Phones (Title, Phone)

InsertCommand.Parameters[0].ParameterName
InsertCommand.Parameters[0].SourceColumn

Values (?, ?)
Title

Title
InsertCommand. Parameters [ 1 ] . ParameterName Phone
InsertCommand.Parameters[1].SourceColumn

Phone

Базы данных
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Таблица 5.11 (окончание)

Свойство

Значение

UpdateCommand.Connection

OdbcConnectionl

UpdateCommand.CommandText

UPDATE Phones SET Title = ?,
Phone = ?
WHERE Title = ? AND
Phone = ?

UpdateCommand.Parameters[0].ParameterName

Title

UpdateCommand.Parameters[0].SourceColumn

Title

UpdateCommand.Parameters[1].ParameterName

Phone

UpdateCommand. Parameters [ 1 ] . ParameterName

Phone

UpdateCommand.Parameters[2].SourceColumn

TitleOriginal

UpdateCommand.Parameters[2].SourceColumn

Title

UpdateCommand.Parameters[2].SourceVersion

Original

UpdateCommand.Parameters[3].ParameterName

PhoneOriginal

UpdateCommand.Parameters[3].SourceColumn

Phone

UpdateCommand.Parameters[3].SourceVersion

Original

DeleteCommand.Connection

OdbcConnectionl

DeleteCommand.CommandText

DELETE FROM Phones WHERE
Title = ? AND Phone = ?

DeleteCommand.Parameters[0].ParameterName

TitleOriginal

DeleteCommand.Parameters[0].SourceColumn

Title

DeleteCommand.Parameters[0].SourceVersion

Original

DeleteCommand.Parameters[1].ParameterName

PhoneOriginal

DeleteCommand. Parameters [1] . ParameterName
DeleteCommand.Parameters[1].SourceVersion

Phone
Original

Свойства InsertCommand, UpdateCommand И DeleteCommand Представляют собой
объекты типа odbcCommand, свойства которых, в свою очередь, определяют
соответствующую SQL-команду. Непосредственно команду определяет
СВОЙСТВО CommandText, а СВОЙСТВО P a r a m e t e r s —

фактические

параметры

команды (в тексте команды формальные параметры обозначаются знаком
вопроса (?)). Непосредственно перед выполнением команды формальные
параметры заменяются фактическими: первый по порядку формальный
параметр— значением Parameters [0] .Value, второй — Parameters [1] .Value

и т. д.

238

Глава 5

Members:

T We Properties:

т
2
Phone
Щ TitleOriginal

Direction
OdbcType
Precision

Input
NVarChar
io
Щ Scale
io
Size
Io
SourceColurnn 1 Title
SourceVersion [Current
Value
В
ParameterName Title

11 Phoned riginal

Add

-A

Remove

OK

Cancel

I

Help

I

Рис. 5.37. Настройка параметров SQL-команды UPDATE
(коллекция O d b c D a t a A d a p t e r l . UpdateCommand. Parameters)

Вначале коллекция Parameters не содержит ни одного элемента. Поэтому,
чтобы определить параметры SQL-команды, сначала надо добавить в коллекцию Parameters необходимое количество элементов, а затем — установить значения свойств каждого параметра. Чтобы добавить элементы в коллекцию Parameters и выполнить их настройку (задать значения свойств),
надо запустить редактор коллекции (щелкнуть на кнопке с тремя точками,
которая находится в строке свойства Parameters), щелчком на кнопке Add
добавить в коллекцию нужное количество элементов и затем задать значения свойств (рис. 5.37).
После настройки компонента odbcDataAdapter надо выполнить настройку
компонента DataSeti — добавить в коллекцию Tables таблицу и выполнить
ее настройку. Значения свойств компонеьГга DataSeti приведены в табл. 5.12.
Завершается процесс создания формы настройкой компонента DataGridi,
значения свойств которого приведены в табл. 5.13.
Форма приложения после настройки компонентов изображена на рис. 5.38.
Таблица 5.12. Значения свойств компонента DataSeti
Свойство

Значение

Tables[0] .TableName

Tablel

Tables[0] .Columns[0]. ColumnName

Title

Примечание

Базы данных
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Таблица 5.12 (окончание)

Свойство

Значение

Примечание

Значение свойства —
пустая строка

Tables[0].Columns[0].DefaultValue
Tables [0] .Columns [1] .ColumnName

Phone
Значение свойства —
пустая строка

Tables[0] .Columns [1] .DefaultValue

Таблица 5.13. Значения СВОЙСТВ компонента
Свойство

Значение

DataSource

Tablel

CaptionVisible

False

PreferredColumnWidth

150

DataGridl

Рис. 5.38. Форма приложения Телефонный справочник

Загрузку базы данных выполняет процедура обработки события Load формы
приложения, а сохранение изменений, сделанных пользователем во время
работы, -— процедура обработки события closing. Текст этих процедур приведен в листинге 5.7. Так как при работе с базой данных возможны исключения, то в процедуры включены инструкции, обеспечивающие их обработку.
I Листинг 5.7. Процедуры обработки событий Load и closing
/ / начало работы программы
procedure TWinForml.TWinForml_Load(sender: System.Object;
e : System.EventArgs);

|
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var
DSN : string;
begin
DataGridl.PreferredColuimWidth := 250;
try
OdbcDataAdapterl.Fill(DataSetl.Tables[0]);
except
on e: OdbcException do
begin
// свойство Connectionstring содержит строку DSN=PhoneBook
DSN := OdbcConnectionl.ConnectionString.Substring(4);
MessageBox.Show('Ошибка доступа к базе данных.' + Chr(13) +
1
Возможно, БД не зарегистрирована ' +
'как источник данных ODBC '+ DSN,
'Телефонный справочник');
DataGridl.Enabled := Falserend;
end;
end;
// завершение работы программы
procedure TWinForml.TWinForml_Closed(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
try
OdbcDataAdapterl.Update(DataSetl.Tables[0]);
except
on e: OdbcException do
MessageBox.Show('Ошибка доступа к базе данных.',
1
Телефонный справочник');
end;
end;

В приведенной программе имя источника данных задается на этапе разработки программы, что требует регистрации базы данных на компьютере
пользователя именно под тем именем, которое выбрал разработчик. Это не
всегда удобно. Сделать программу более гибкой, разрешить пользователю самому выбрать имя источника данных можно, объявив свойство
ConnectionString динамическим. Значения динамических свойств сохраняются в файле конфигурации и считываются во время загрузки программы.
Файл конфигурации представляет собой XML-файл, который можно редактировать. Таким образом, чтобы изменить значение свойства, достаточно
внести изменения в файл конфигурации.
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Дх,|
1у М.зр property to a key in configuration file
Key
Connections tringj

OK

|

Cancel j

Рис. 5.39. Объявление свойства динамическим

Чтобы объявить свойство динамическим, надо в окне Object Inspector раскрыть список DinamicProperties и в строке с именем свойства, которое нужно объявить динамическим, щелкнуть на кнопке с тремя точками. Затем
в появившемся окне Dynamic Property (рис. 5.39) следует задать имя, которое будет использоваться для обозначения свойства в файле конфигурации.
Файл конфигурации будет создан в процессе компиляции программы. Имя
файла конфигурации совпадает с именем выполняемого файла программы,
а расширение — config. В качестве примера в листинге 5.8 приведен файл
конфигурации программы Телефонный справочник. Строка
<add key="ConnectionString" valuer"DSN=PhoneBook" />
содержит значение свойства connectionstring и информирует о том, что база данных должна быть зарегистрирована в системе как источник данных
PhoneBook.
Листинг 5.8. Пример файла конфигурации..(Project41.exe.config).

j

<?xml version="l.О" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<appSettings>
<!—User application and configured property settings go here.—>
<!—Example: <add key="settingName" value="settingValue"/>—>
<add key="ConnectionString" value="DSN=PhoneBook" />
</appSettings>
</configuration>

Просмотр базы данных в режиме формы
Пользователь может работать с базой данных в режиме таблицы или формы.
В режиме таблицы пользователь видит несколько записей одновременно
(рис. 5.40). Этот режим обычно используется для просмотра информации.
Если записи базы данных состоят из большого количества полей или информация распределена по нескольким таблицам, то работать с базой в ре-
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жиме таблицы не удобно — размер экрана (ширина области отображения
таблицы) не позволяет видеть все данные одновременно (чтобы увидеть все
содержимое поля, приходится изменять ширину столбца или, если нужное
поле не отображается, прокручивать таблицу по горизонтали). В этом случае
удобней работать с базой данных в режиме формы. При этом на экране отображается только одна запись, что позволяет видеть содержимое всех полей
записи одновременно (рис. 5.41).
[ Я Адресная к н и г а

Address

Manager
; Phone
(812)251-42- Екатерина К 193005. Сан
Институт инн 552-67-57
Туккель И. Л 194251, СПб,
Title

Г
*

щшт

1

1

м
Запись. 1

Рис. 5.40. Работа с базой данных в режиме таблицы

ЯАдресная книга
Организация |БХВ-Петербург)

Руководитепь [Екатерина Кондукова, гл.редактор
Телефон
^Рес

|. ? 1 2 j 251-42-44
|198005. Санкт-Петербург. Измайловский пр.. д.29

E-mail |maii(abhv.ru

Запись: 1
Рис. 5.41. Работа с базой данных в режиме формы

Довольно часто оба режима комбинируют. Краткую информацию (содержимое ключевых полей) выводят в режиме таблицы, а при необходимости
видеть содержимое всех полей выполняют переключение в режим формы.
Режим формы также удобен для ввода информации в базу данных.
Следующая программа демонстрирует работу с базой данных в режимы
формы. Программа обеспечивает выполнение основных операций (просмотр,

Базы данных

243

добавление, удаление записей) с базой данных Microsoft Access Адресная
книга (ArdBook.mdb). База данных Адресная книга состоит из одной-единственной таблицы AdrBk, характеристики полей которой приведены в табл. 5.14.
Форма программы приведена на рис. 5.42.
Таблица 5.14. Поля таблицы AdrBk базы данных Адресная книга
Поле

Тип

Размер

Комментарий

Title

Строковый

Название организации

Phone

Строковый

50
50

Телефон

Manager

Строковый

50

Руководитель (контактное лицо)

Address

Строковый

50

Адрес

Email

Строковый

5

Адрес электронной почты

! Ш!
Организация
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Рис. 5.42. Форма программы Адресная книга

ДЛЯ ДОСТупа К базе даННЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КОМПОНеНТЫ BdpConnection,
BdpDataAdapter И DataSet. Процесс настройки компонентов BdpConnection И
BdpDataAdapter на работу с базой данных Microsoft Access ничем не отличается от процесса настройки на работу с базой данных InterBase, который
был подробно описан выше. Сначала надо создать соединение с базой данных (рис. 5.43), затем — настроить КОМПОНеНТЫ BdpDataAdapterl И DataSetl.
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Настройка компонента BdpDataAdapteri заключается в определении SQLкоманд, обеспечивающих взаимодействие с базой данных (рис. 5.44), а компонента DataGridi —• в создании таблицы Tabiei. Результат настройки компонента DataSeti, т. е. значения свойств компонента DataSeti приведены
в табл. 5.15.
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Рис. 5.43. Создание соединения с базой данных Microsoft Access

Таблица 5.15. Значение свойств компонента Da.
Свойство

Значение

Tables[0].Name

DataTablel

Tables[0].TableName

Tablel

Tables [0 ] . Columns [0 ] . ColumnName

Title

Tables[0].Columns[0].DefaultValue
Tables [ 0 ] . Columns [ 1 ] . ColumnName

Значение свойства •
пустая строка
Phone

Tables[0].Columns[1].DefaultValue
Tables[0].Columns[2].ColumnName

Комментарий

Значение свойства •
пустая строка
Manager
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Таблица 5.15 (окончание)

Значение

Свойство
Tables[0].Columns[2].DefaultValue
Tables[0].Columns[3].ColumnName

Значение свойства —
пустая строка
Address

Tables[0].Columns[3].DefaultValue
Tables [ 0 ] . Columns [ 4 ] . ColumnName

Комментарий

Значение свойства —
пустая строка
Email

Tables [0] .Columns ['4] . Def aultValue

Значение свойства —
пустая строка

Command | Preve
i w Data ] DataSet |
Tables

Connecoitn |BdpConnec
oitn1
SQL Commands
W ie'ect

Columns

вин

A
dreas
Ed
m
lg
iser
M
a
n
a
P
Thtio
elne

9 Update

3
Generae
t SQL
f Opm
itzie

9LEC
n
is
Dea
elliteManager, Phone, Ttie
S
E
TertA
ddreT
sstiP
,l Em
l FROM AdB
rk
O
R
D
E
R
B
Y
e
Seelct j Update] n
Isert | Dee
lte)

O
K

Cancel i

Hep
l

j

Рис. 5.44. Настройка компонента BdpDataAdapter заключается в определении SQL-команд

Для отображения и редактирования записей базы данных используются
компоненты TextBoxi—TextBox5 (см. рис. 5.42). Чтобы в поле компонента
TextBox появилось содержимое поля базы данных, надо связать свойство
Text этого компонента с соответствующим элементом данных (столбцом
таблицы данных компонента DataSeti). Для этого следует выбрать компонент TextBox, в окне Object Inspector раскрыть список DataBindings, выбрать
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свойство Text, раскрыть список доступных источников данных и выбрать
элемент данных, с которым надо связать свойство компонента (рис. 5.45).
Результат связывания компонентов и полей базы данных приведен в табл. 5.16.
ВI Data
Bl(pataBindings)
1(Advanced)
!
Tag
Text
Tag

(None)
[(None)

Daa
l SeH

В Design
й-ii DataTablel
(Name)
Locked
Modifiers
В Focus
Causes Validation |True~

*,

шин
•HJ Phone —^
•[U Manager
(Tj. Address zl

Рис. 5.45. Связывание свойства компонента и элемента данных

Таблица 5.16. Результат связывания компонентов и по
Свойство

Значение

TextBox.DadaBindings.Textl
TextBox.DadaBindings.Text2
TextBox.DadaBindings.Text3
TextBox.DadaBindings.Text4
TextBox.DadaBindings.Text5

DataTablel — Title
DataTablel — Manager
DataTablel — Phone
DataTablel — Address
DataTablel — Email

Для навигации по базе данных используются командные кнопки Buttoni—
Button6 (значения свойств приведены в табл. 5.17). Значение свойства Text
каждой кнопки равно пустой строке. Картинки для кнопок, их можно найти на прилагаемом к книге CD-ROM, созданы в графическом редакторе
Paint. Следует обратить внимание, для того чтобы во время создания формы
было доступно свойство TooiTip, значение которого определяет подсказку,
появляющуюся при позиционировании указателя мыши на кнопке, в форму
программы надо добавить компонент TooiTip. Для каждой кнопки надо создать процедуру обработки события click.
Таблица 5.17. Значение СВОЙСТВ компонентов
Свойство

Значение

Buttoni.Image

first.bmp

Buttoni.TooiTip

К первой

Buttoni—Buttons
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Таблица 5.17 (окончание)

Свойство

Значение

Button2. Image

prior.bmp

B u t t o n 2 . ToolTip

К предыдущей

B u t t o n 3 . Image

next.bmp

B u t t o n 3 . ToolTip

К следующей

B u t t o n 4 . Image

last.bmp

Button4.ToolTip

К последней

B u t t o n 5 . Image

add.bmp

Button5.ToolTip

Добавить запись

But t o n б. Image

del.bmp

Button6.ToolTip

Удалить запись

Компонент statusBari используется для отображения номера текущей (отображаемой в данный момент) записи базы данных. Настройку компонента
Осуществляет КОНСТруКТОр форМЫ (процедура TWinforml. C r e a t e ) .

Текст программы работы с базой данных Адресная книга приведен в листинге 5.9.
Листинг 5.9. Модуль формы программы работы с БД Адресная книга
// конструктор формы
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
{ создать объект типа BindingContext
и определить процедуру обработки
события PositionChanged }
myBindingManagerBase := BindingContext[DataSetl.Tables[0]];
Include(myBindingManagerBase.PositionChanged,self.PositionChanged) ,
// в строку состояния добавим панель и настроим ее
StatusBari.ShowPanels := True;
StatusBari.Panels.Add(ff ) ;
StatusBari.Panels[0].AutoSize := StatusBarPanelAutosize.Spring;
end;
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// к первой записи
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
myBindingManagerBase.Position := 0;
end;
// к следующей записи
procedure TWinForml.Button3__Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if myBindingManagerBase.Position < myBindingManagerBase.Count
then myBindingManagerBase.Position : =
myBindingManagerBase.Position + 1;
end;
// к предыдущей записи
procedure TWinForml.Button2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if myBindingManagerBase.Position >- 1
then myBindingManagerBase.Position :=
myBindingManagerBase.Position — 1;
end;
> ' •

// к последней записи
procedure TWinForml.Button4_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
myBindingManagerBase.Position := myBindingManagerBase.Count;
end;
// добавить запись
procedure TWinForml.Button5_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
myBindingManagerBase.AddNew;
BdpDataAdapterl.Update(DataSetl,'Tablel');
end;
// удалить запись
procedure TWinForml.Button6_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
pos : integer;
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begin
pos := myBindingManagerBase.Position;
//MessageBox. Show (pos. ToString) ;
{ если в БД нет записей, то pos = -1 }
if pos >= 0 then
myBindingManagerBase.RemoveAt(pos);
end;
// начало работы программы
procedure TWinForml.TWinForml_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
try
BdpDataAdapterl.Fill(DataSetl.Tables[0]);
except
MessageBox.Show('Ошибка доступа к базе данных.1 + Chr(13) +
BdpConnectionl.ConnectionString,
'База данных Адресная книга');
end;
end;
// завершение работы программы
procedure TWinForml.TWinForml_Closing(sender: System.Object;
e: System.ComponentModel.CancelEventArgs);
begin
BdpDataAdapterl.Update(DataSetl,'Tablel');
end;
// обработка события PositionChanged, генерируемого объектом
// myBindingManagerBase, выводит номер текущей записи в StatusBar
procedure TWinForml.PositionChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
/ Событие PositionChanged генерирует объект myBindingManagerBase
как результат перемещения указателя текущей записи
таблицы DataSetl. Tables[0].
Процедура обработки события задается путем установки значения
свойства PositionChanged объекта myBindingManagerBase (см. инструкцию
Include в процедуре TWinForml.Create).
}
var
n : integer; // номер текущей (отображаемой в форме) записи
begin
// Записи в БД нумеруются с нуля.
// Чтобы не путать пользователя, добавим единицу.
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n := myBindingManagerBase.Position + 1;
StatusBar1.Panels[0].Text := 'Запись: ' +n.ToString;
end;
Для управления перемещением указателя текущей записи по таблице данных
DataSeti.Tabies[O], а также для синхронизации процесса изменения содержимого полей Texti—Text б в результате перемещения указателя текущей
записи ИСПОЛЬЗуется объект myBindingManagerBase (ТИП BindingManagerBase).
Объявление этого объекта, а также процедуры обработки события
PositionChanged, которое возникает при перемещении указателя текущей
записи таблицы, надо поместить в секцию private объявления типа формы:
private
myBindingManagerBase : BindingManagerBase;
procedure PositionChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
Создание объекта myBindingManagerBase ВЫПОЛНЯеТ КОНСТруКТОр формы
(процедура TWinFormi.Create). Инструкция
myBindingManagerBase := BindingContext[DataSetl.Tables[0]]
создает объект myBindingManagerBase и настраивает его на работу с конкретной таблицей данных.
СВОЙСТВО Position объекта BindingManagerBase содержит номер текущей
записи. При изменении значения свойства происходит перемещение указателя текущей записи и обновление значений свойств компонентов, связанных с таблицей (в рассматриваемой программе свойства Text компонентов
TextBoxi—TextBox5 связаны с таблицей данных DataSetl.Tables[0]). ЗначеНИе свойства Count объекта BindingManagerBase содержит количество СТрОК
таблицы данных. Метод AddNew объекта объекта BindingManagerBase добавляет строку в таблицу данных, а метод RemoveAt — удаляет строку, номер которой указан в инструкции вызова метода.
В результате перемещения указателя текущей записи таблицы данных (изменения значения СВОЙСТВа Position) объект BindingManagerBase генерирует событие PositionChanged. В программе это используется для индикации номера текущей записи в строке состояния. Так как объект
myBindingManagerBase создается во время работы программы, то определить
процедуру обработки события (записать адрес процедуры обработки события в свойство PositionChanged) можно только во время работы программы.
Напрямую присвоить значение свойству PositionChanged нельзя — надо использовать ИНСТРУКЦИЮ Include*.
Include(myBindingManagerBase.PositionChanged,self.PositionChanged);
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В инструкции include, которую следует поместить в конструктор формы,
указываются свойство, определяющее процедуру обработки события, и процедура обработки этого события.
Довольно часто комбинируют режимы просмотра базы данных. На рис. 5.46
приведена форма приложения работы с базой данных Адресная книга, в которую Добавлены КОМПОНеНТЫ DataGridi И Button7. Компонент DataGridi
(значения свойств приведены в табл. 5.18) обеспечивает просмотр базы данных в режиме таблицы. Следует обратить внимание, что работа компонента
DataGridi и полей редактирования синхронизирована.

,

Button7

DataGridi

Рис. 5.46. Форма приложения работы с базой данных Адресная книга
Таблица 5.18. Значения свойств компонента DataGridi
Свойство

Значение

DataSource

DataTablel

CaptionVisible

False

Visible

False
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Организация |БХВ-Петербург
Руководитель |Екатерина Кондукова, гл.редактор
Телефон

|(812] 251-42-44

Адрес

1198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.29

E-mail

|mail@bhv.ru

[Показать таблицу]

Запись: 1

Рис. 5.47. Работа с базой данных в режиме формы

Организация |БХВ Петербург
Руководитель |Ек.этерина Кондукова, гл. редактор
Телефон
Адрес
E-

mail

|f812j 251-42-44
|198005Хэнкт-Петер6ург Измайловский пр.,' д.29
| mail@bhv.ru
^Таблица

•

|

Tito
F W
БХВ-Петерб (812)251-42- : Екатерина К 198005, Сан
"'Институт инн 552-67-57
Туккель И.Л. 194251, СПб,;

••••

•

•

•

•

.

.

.

.

•

•

:

•

•

ш

• • • • • : • • .

Запись: 1

Рис. 5.48. Щелчок на кнопке Таблица скроет таблицу

Кнопка Button7 предназначена для управления отображением таблицы.
В начале работы программы таблица не отображается (рис. 5.47). Таблица
становится доступной (рис. 5.48), если пользователь сделает щелчок на
кнопке Таблица. Повторный щелчок на этой кнопке скроет таблицу. Про-
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цедура обработки события click на кнопке Таблица приведена в листинге 5.10.
Листинг 5.1 о .Обработка события c l i c k на кнопке Таблица
procedure TWinForml.Button7__Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if DataGridl.Visible then
// скрыть таблицу данных
begin
self.DataGridl.Visible := False;
self.Height := 264;
ToolTipl.SetToolTip(Button7,'Показать таблицу');
end
else
// отобразить таблицу
begin
self.DataGridl.Visible := True;
self.Height := 480;
ToolTipl.SetToolTip(Button7,'Скрыть таблицу');
end;
end;

Для того чтобы в начале работы программы таблица не отображалась,
в конструктор формы надо добавить инструкции, которые устанавливают
требуемый размер окна (листинг 5.11).
[ Листинг 5.11. Конструктор формы
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
{ создать объект типа BindingContext и определить
процедуру обработки события PositionChanged }
myBindingManagerBase := BindingContext[DataSetl.Tables[0]];
Include(myBindingManagerBase.PositionChanged,self.PositionChanged);
// в строку состояния добавим панель и настроим ее
StatusBarl.ShowPanels := True;
StatusBarl.Panels.Add(fI);
StatusBarl.Panels[0].AutoSize := StatusBarPanelAutosize.Spring;
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// скрыть DataGridl и изменить размер формы
self.DataGridl.Visible := False;
self.Height := 264;
end;

Перенос программы управления
базой данных на другой компьютер
Часто возникает необходимость перенести базу данных на другой компьютер. В отличие от процесса переноса обычной (простой) программы, когда,
как правило, достаточно скопировать только выполняемый файл (ехефайл), при переносе программы управления базой данных на компьютер
пользователя надо установить не только саму программу управления базой
данных, но и, возможно, другие библиотеки (сборки), обеспечивающие доступ к базе данных. Следует обратить внимание, что сборки нужно не просто
скопировать, а установить, зарегистрировать в системе.
В .NET Framework сборки, которые не являются частью .NET Framework,
объединены в так называемый глобальный кэш (Global Assembly Cash).
Чтобы сборка была доступна программе, она должна находиться в Global
Assembly Cash (GAC). Поместить сборку в GAC можно при помощи утилиты Microsoft .NET Framework Configuration, доступ к которой легко получить через Панель управления (Панель управления • Администрирование).
Можно также воспользоваться утилитой Gacutil.exe, которая входит в состав
Microsoft .NET Framework SDK.
Для установки, переноса на другой компьютер программы, созданной
в Delphi, Borland настоятельно рекомендует использовать программу установки, созданную в InstallShield Express. InstallShield Express входит в комплект поставки Delphi. Процесс создания установочной программы описан
в главе 9.

ГЛАВА 6

Компонент программиста
Программист может создать свой собственный компонент, поместить его на
одну из вкладок палитры компонентов и использовать его при разработке
приложений точно так же, как и другие компоненты Delphi.
Есть несколько подходов к созданию компонента. Наиболее просто создать
новый компонент можно на базе уже существующего, путем расширения
или ограничения возможностей базового компонента. Например, компонент, обеспечивающий ввод и редактирование числа, логично создать на
основе компонента, обеспечивающего ввод строки символов (TextBox).
Процесс создания компонента можно представить как последовательность
следующих шагов (этапов):
1. Выбор базового класса.
2. Создание класса (модуля) компонента.
3. Тестирование класса компонента.
4. Создание сборки.
5. Добавление компонента в пакет компонентов.
6. Тестирование компонента.
Рассмотрим процесс создания компонента программиста на примере.
Создадим компонент, назовем его NkTextBox, который обеспечит ввод и редактирование числа — целого или дробного. Компонент также должен контролировать порядок вводимого числа (количество цифр целой и дробной
частей). Тип числа (целое или дробное) и количество цифр, которое можно
ввести в поле редактирования, должны задаваться во время разработки
формы. Свойства компонента, обеспечивающие решение поставленной задачи, приведены в табл. 6.1.
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Таблица 6.1. Свойствакомпонента NkTextBox

Свойство

Тип

Описание

Text

String

Текст в поле редактирования — изображение целого или
дробного числа. Любые символы, кроме знака "-", цифр и
десятичного разделителя (запятой или точки — в зависимости от настройки операционной системы) в поле компонента не должны отображаться

Int

Boolean

Свойство определяет тип числа, которое пользователь может ввести в поле редактирования. True — в поле компонента можно ввести только целое число. False — целое или
дробное

Maxint

integer

Свойство определяет максимальное количество цифр целого числа (значение свойства I n t равно True) или количество цифр целой части дробного числа (значение свойства i n t равно False), которое можно ввести в поле редактирования. По умолчанию значение свойства равно 6

MaxFrac

Integer

Свойство определяет максимальное количество цифр
дробной части числа, которое можно ввести в поле редактирования. По умолчанию значение свойства равно 2

Выбор базового класса
Приступая к разработке нового компонента, следует четко сформулировать
его назначение. Затем необходимо определить, какой из компонентов
Delphi наиболее близок по своему назначению, виду и функциональным
возможностям к компоненту, который надо создать. Именно этот компонент следует выбрать в качестве базового, а его класс (тип) — в качестве
базового типа разрабатываемого компонента.

Создание модулякомпонента
Перед тем как приступить к непосредственной работе над новым компонентом, надо активизировать процесс создания нового приложения Windows
Forms (File • New • Windows Forms Application), задать значение свойства Text
формы (например, Компонент программиста) и сохранить проект на диске.
После этого можно приступить к работе над новым компонентом.
Чтобы создать модуль компонента, надо в меню File выбрать команду
New • Class, в результате выполнения которой в проект будет добавлен модуль компонента (листинг 6.1), содержащий шаблон объявления класса.
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u n i t Classicinterface
type
TClassl = class
private
{ Private Declarations }
public
constructor Create;
end;
implementation
constructor TClassl.Create;
begin
inherited Create;
// TODO: Add any constructor code here
end;
end.

В сформированный Delphi модуль надо внести дополнения: задать имя
класса нового компонента, базовый класс, объявить поля данных, свойства
и методы класса. Если на некоторые события компонент должен реагировать не так, как базовый, то следует определить процедуры обработки этих
событий.
В листинг 6.2 приведен модуль класса (компонента) NkTextBox. После внесения всех необходимых изменений модуль надо сохранить на диске компьютера. Следует обратить внимание, что имя файла модуля должно совпадать с именем модуля, указанным в директиве uses. В рассматриваемом
примере имя файла записано в соответствии с принятой в .NET концепцией пространства имен и состоит из двух частей Nk и NkTextBox. Это подразумевает, что имя NkTextBox относится к пространству имен Nk.
Листинг 6.2. Модуль класса NkTextBox (файл Nk.NkTextBox.pas)
unit Nk.NkTextBox;
interface
uses
System. Windows.Forms,
9 Зак. 455
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System.Globalization,
System.ComponentModel;
const
// описание свойств
SMaxInt = 'Максимальное количество цифр целой части';
SMaxFrac = 'Максимальное количество цифр дробной части';
SDecimalSeparator = 'Символ-разделитель целой и дробной частей числа';
SInt = 'Разрешен ввод только целых (True) или дробных (False) чисел';
type
NkTextBox = class (System.Windows.Forms.TextBox)
private
mMaxInt: Integer;
mMaxFrac: Integer;
mint: Boolean;
mDecimalSeparator: Char;
strict private
procedure SetMaxInt(Value: Integer);
function GetMaxFrac: Integer;
procedure SetMaxFrac(Value: Integer);
function GetMaxInt: Integer;
procedure NkTextBox_KeyPress(sender: System.Object;
e: Systern.Windows.Forms.KeyPressEventArgs);
public
constructor Create overload;
constructor Create(Top: integer; Left: integer) overload;
published
// свойства компонента
[Description(SMaxFrac) ]
property MaxFrac: Integer read GetMaxFrac write SetMaxFrac default 2;
[Description(SMaxInt)]
property Maxlnt: Integer read GetMaxInt write SetMaxInt default 6;
[Description(SInt)]
property Int: Boolean read mint write mint default False;
[Description(SDecimalSeparator)]
property DecimalSeparator: char read mDecimalSeparator;
end; // NkTextBox
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implementation
constructor NkTextBox.Create;
begin
inherited Create;
Text := ••;
mint := False;
mMaxInt := 6;
mMaxFrac := 2;
mDecimalSeparator :=
NumberFormatInfо.Currentlnfо.NumberDecimalSeparator[1];
Include(Self.KeyPress, Self.NkTextBoxJCeyPress);
end;
constructor NkTextBox.Create(Top: integer; Left: integer);
begin
inherited Create;
// свойства Text, Top и Left унаследованы от TextBox
Text := " ;
Top := Top;
Left := Left;
// конструктор имеет прямой доступ к полям объекта
mMaxFrac := 2;
mMaxInt := 6;
mint := False;
mDecimalSeparator :=
NumberFormatInfо.Currentlnfо.NumberDecimalSeparator[1];
Include(Self.KeyPress, Self.NkTextBox_KeyPress);
end;
procedure NkTextBox.SetMaxFrac(Value : Integer);
begin
if Value <> mMaxFrac then
mMaxFrac := Value;
end;
function NkTextBox.GetMaxFrac : integersbegin
Result := mMaxFrac;
end;
function NkTextBox.GetMaxInt : integersbegin
Result := mMaxInt;
end;
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procedure NkTextBox.SetMaxInt(Value : Integer);
begin
if Value <> inMaxInt then
mMaxInt := Value;
end;
// нажатие клавиши в поле компонента
procedure NkTextBox.NkTextBox_KeyPress(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs);
var
n,
// кол-во символов целой или дробной части числа
р: integer; // позиция десятичного разделителя
begin
case e.KeyChar of
'О1..'9f :
begin
if Text.IndexOf(mDecimalSeparator) = -1 then
// цифра целой части числа
begin
n := Text.Length;
if n > 1 then
if Text[l] = '-' // отрицательное число
then n := n-1;
if n = mMaxInt then e.Handled := True;
end
else
// цифра дробной части числа
begin
р := Text.IndexOf(DecimalSeparator);
n := Text.Length — p — 1;
if n = mMaxFrac then e.Handled := True;
end;
end;
Char(8),Chr(9), Char(13):;
'-' : // минус может быть только в начале строки
if self.Text.Length > О
then e.Handled := True;
else
if not ((e.KeyChar = mDecimalSeparator) and
( Text.IndexOf(mDecimalSeparator) = -1) and
not mint)
then e.Handled := True;
end;
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inherited;
end;
end.

В Объявлении Класса NkTextBox указаны ПОЛЯ mMaxInt, mMaxFrac, mint И
mDecimaiSeparator, предназначенные для хранения значений свойств. Имена
полей, согласно принятому в .NET Framework и Delphi соглашению, начинаются с буквы m (от англ. member). Поле mint хранит тип числа, которое
можно ввести в поле редактирования. Значения полей mMaxint и mMaxFrac
определяют допустимое количество цифр целой и дробной частей числа, которое можно ввести в поле редактирования компонента. Поле
mDecimaiSeparator определяет символ-разделитель целой и дробной частей
ЧИСЛа. Доступ К ПОЛЯМ Обеспечивают
mDecimaiSeparator.

СВОЙСТВа Maxlnt,

MaxFrac,

Int И

Объявления СВОЙСТВ Maxlnt, MaxFrac, I n t И mDecimaiSeparator находятся В

секции published, поэтому свойства будут доступны в окне Object Inspector.
Объявление СВОЙСТВа Maxlnt
property Maxlnt: Integer read GetMaxInt write SetMaxInt default 6;
показывает, что доступ к значению свойства (к полю mMaxint) для чтения
обеспечивает функция Getint (ее имя указано после слова read), для записи — процедура setint, и что значение свойства по умолчанию равно 6.
АналОГИЧНЫМ Образом Объявлено СВОЙСТВО MaxFrac.

Объявление свойства int
property Int: Boolean read mint write mint default False;
показывает, что доступ к полю, которое хранит значение свойства, осуществляется напрямую — в объявлении, после слов read и write указано имя
поля.
Объявление СВОЙСТВа DecimalSeparator
property DecimalSeparator: char read mDecimaiSeparator;
показывает, что это свойство "только для чтения" — изменить значение
свойства в процессе создания формы или во время работы программы нельзя. Доступ к полю, определяющему значение свойства, осуществляется напрямую — после read указано имя поля, а не функции.
В разделе public объявлен конструктор класса. Объявление показывает, что
конструктор класса NkTextBox может быть вызван как без параметров, так и
с параметрами, определяющими положение компонента на форме.
Так как компонент NkTextBox должен обеспечить фильтрацию символов
(в поле редактирования должны отображаться только цифры и, в случае,
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если значение свойства int равно True, десятичный разделитель), то в объявление класса добавлено объявление процедуры, обеспечивающей обработку СОбЫТИЯ KeyPress.
Следует обратить внимание, что непосредственно перед инструкциями объявления свойств находятся заключенные в квадратные скобки строки символов. Это объявления атрибутов. Атрибут Description задает описание
текста, который отображается в нижней части окна Object Inspector
(рис. 6.1). Имейте в виду, что для того, чтобы программа могла оперировать
атрибутами, в инструкцию uses надо вставить ссылку на модуль
System. ComponentModel.

{NkTextBoxl
| Locked
| Fas
le
j Modfiers | Private
BJFocus
jCausesValidaticTrue

Свойство
Описание
свойства

ВI Layout
| Anchor
Top, Left
IDock
None
ИI Location
180; 80
EH Size
;100j20
B[Misc
l
]i ' i • J ; i. 5<
lint
jFalse
: JMaxFrac
|_2
•» Maxlnt , ,':; jzl

MaKlnt
"
Максимальное количество цифр целой
части
: •• lllliiiiiiMirtlWli ;:-- ''
! .
* __ •
v
1 object selected

Рис. 6.1. Атрибут D e s c r i p t i o n задает описание свойства

Реакцию компонента NkTextBox на нажатие клавиши клавиатуры определяет
наследуемое от базового класса свойство Keypress. Значение свойства
Keypress задает инструкция insert конструктора (присвоить значение свойству KeyPress напрямую нельзя). Непосредственную фильтрацию символов,
вводимых с клавиатуры, обеспечивает процедура NkTextBoxKeyPress. В качестве параметра эта процедура получает объект KeyPressEventArgs, СВОЙСТВО
KeyChar которого содержит символ нажатой клавиши. Если нажата допустимая клавиша, то процедура "ничего не делает" и вызывает процедуру обработки СОбЫТИЯ KeyPress базОВОГО Класса (делает ЭТО ИНСТРУКЦИЯ inherited).
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В результате символ появляется в поле редактирования. Если нажата недопустимая Клавиша, ТО СВОЙСТВУ Handled объекта KeyPressEventArgs ПрИСВаивается значение True и символ в поле редактирования не появляется, функция получает код нажатой клавиши. Допустимыми для компонента
NkTextBox, в зависимости от его настройки (значения свойства int), являются цифровые клавиши, разделитель целой и дробной частей числа (в зависимости от настройки операционной системы: точка или запятая), "минус"
и клавиша <Backspace>.
Здесь следует вспомнить, что в тексте программы дробная часть числовой
константы отделяется от целой части точкой. Во время работы программы
при вводе исходных данных пользователь должен использовать тот символ,
который задан в настройке операционной системы. В качестве разделителя
обычно используют запятую (это для России стандартная настройка) или
точку. Приведенная процедура обработки события Keypress учитывает, что
настройка Windows может меняться, и поэтому введенный пользователем
символ сравнивается не с константой, а со значением поля mDecimaiSeparator,
которое содержит символ-разделитель, используемый операционной системой в данный момент. Значение поля mDecimaiseparator устанавливает конструктор Create.

Тестирование компонента
Перед тем как добавить новый компонент в палитру компонентов, необходимо всесторонне его проверить. Для этого надо создать приложение, использующее компонент, и убедиться, что компонент работает так, как надо.
Чтобы проверить работоспособность компонента NkTextBox, следует создать
программу, которая будет его использовать. Пусть это будет программа, которая вычисляет, сколько надо заплатить при покупке валюты в банке.
Форма программы приведена на рис. 6.2.
Я Тест компонента NkTextBox
Введите курс и копичество долларов
(евро), .которое Вы хотите купить

Количество

',••:..'. В ЫМЙСЛИТЬ

Рис. 6.2. Поля для ввода данных будут созданы во время работы программы
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Сначала надо активизировать форму приложения, в состав которого включен модуль класса (щелкнуть на значке модуля формы в окне Project
Manager), добавить В форму КОМПОНеНТЫ Label И B u t t o n И ВЫПОЛНИТЬ ИХ

настройку. Затем необходимо переключиться в окно кода и в директиву
u s e s Добавить ССЫЛКУ На МОДУЛЬ Тестируемого Класса (Nk.NkTextBox), а В

сформированное Delphi объявление класса формы — объявление компонентов, предназначенных для ввода исходных данных. После этого в конструктор формы (TWinForail. create) надо добавить инструкции, обеспечивающие
создание и инициализацию компонентов NkTextBoxl и NkTextBox2. И последнее, что надо сделать, — создать процедуру обработки события click на
командной кнопке Вычислить. Текст программы тестирования компонента
NkTextBox приведен в листинге 6.3.
\ Листинг 6.3. Программа тестирования компонента NkTextBox
u n i t WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System. Windows . Forms, System. Data,
Nk.NkTextBox; // ссылка на модуль компонента
type
TWinForml = class (System.Windows. Forms .Form)
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
Label2: System.Windows.Forms.Label;
Label3: System. Windows . Forms .Label;
Label4: System.Windows.Forms.Label;
Buttonl: System.Windows.Forms .Button;
Label5: System.Windows.Forms.Label;
procedure InitializeComponent;
procedure Buttonl_Click(sender: System.Object; e: System. Event Args),
strict private
NkTextBoxl: Nk.NkTextBox; // поле Кус
NkTextBox2: Nk.NkTextBox; // поле Сколько
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
public
constructor Create;
end;

\
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// конструктор формы
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
"j.'
// создать и инициализировать
// компоненты Nk Text Box 1 и NkTextBox2
// компонент NkTextBoxl — поле Курс
NkTextBoxl := Nk.NkTextBox.Create;
Controls.Add(NkTextBoxl);
NkTextBoxl.Location : = System.Drawing.Point.Create(96,56);
NkTextBoxl.Maxlnt := 2; // кол-во цифр целой части
NkTextBoxl.MaxFrac := 2; // кол-во цифр дробной части
// компонент NkTextBox2 — поле Сколько
NkTextBox2 : = Nk.NkTextBox.Create(80,96);
Controls.Add(NkTextBox2);
NkTextBox2.Int := True; // в поле можно ввести только целое число
NkTextBox2.Maxlnt := 4; // макс, число, которое можно ввести, — 9999
end;
// щелчок на кнопке Вычислить
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: System.Object; e:
System.EventArgs) ;
var
к : single;
// курс
n : integer; // кол-во долларов (евро)
rub : single; // сумма в рублях
begin
к := System.Convert.ToSingle(NkTextBoxl.Text);
n := System.Convert.Tolnt32(NkTextBox2.Text);
rub := n * k;
Label5.Text := n.ToString + ' UDS/евро по курсу ' +
k.ToString + ' = f + rub.ToString + ' руб.1;
end;
end.

Тестируемые компоненты создает и настраивает конструктор формы. На
рис. 6.3 приведено окно программы Тест компонента NkTextBox. Поля ввода данных — компоненты NkTextBox. В поле Курс можно ввести только
дробное число, количество целой и дробной частей которого не больше

266

Глава 6

двух, а в поле Количество — только целое число, количество цифр которого
не больше четырех.
Тест компонента NkTextBox
Введите курс и количество дол па ров
(евро), которое Вы х о т и т е купить
Курс

(28.65

Количество

J250

250 UDS/евро по курсу 28.65 = 7162,5 руб.

!ИГЬ

|

Рис. 6.3. Поля ввода данных — компоненты NkTextBox
(в поле Курс можно ввести только дробное число, а в поле Количество — целое)

Рассмотрим еще один пример компонента программиста. Компонент
NkToday отображает текущую дату в формате "число месяц год, день недели".
Например: 5 июня 2004 г., суббота. Компонент NkToday спроектирован таким образом, что имеется возможность управлять форматом отображения
даты. Например, дата может быть выведена в сокращенном формате:
5 июня,

суббота. Базовым классом ДЛЯ Класса NkToday ЯВЛЯеТСЯ класс Lable.

Свойства компонента, обеспечивающие управление форматом даты, отображаемой в поле компонента, приведены в табл. 6.2, а модуль класса
NkToday -~ В ЛИСТИНГе 6.4.
Таблица 6.2. Свойства компонента NkToday
Свойство

Тип

Описание

Text

String

Текущая дата. Формат отображения даты определяют
свойства ShowDayOfWeek и ShowYear

ShowDayOfWeek

Boolean

Свойство ShowDayOfWeek (отображать день недели)
разрешает (True) или запрещает (False) отображение
названия дня недели в дате. По умолчанию значение
свойства ShowDayOfWeek равно T r u e

ShowYear

Boolean

Свойство ShowYear (отображать год) разрешает (True)
или запрещает ( F a l s e ) отображение года в дате. По
умолчанию значение свойства ShowYear равно F a l s e

\ Листинг 6.4. Модуль класса NkToday (файл Nk.NkToday.pas)
unit Nk.NkToday;
interface
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uses
System.Windows.Forms,
System.ComponentModel;
const
// описание свойств
1
sShowDayOfWeek = 'Отображать день недели ;
sShowYear = 'Отображать год';
type
NkToday = class (System.Windows.Forms.Label)
private
// поля содержат значения свойств
mShowDayOfWeek: Boolean; // отображать день недели
mShowYear: Boolean;
// отображать год
// процедуры устанавливают значения полей
// и обновляют значение свойства Text
procedure SetShowDayOfWeek(Value: Boolean);
procedure SetShowYear(Value: Boolean);
function ToDay: string; // возвращает текущую дату
function GetText: string;
published
// свойства компонента
[Category('Appearance'), Description(sShowDayOfWeek)]
property ShowDayOfWeek: Boolean
read mShowDayOfWeek
write SetShowDayOfWeek
default True;
[Category('Appearance'), Description(sShowYear)]
property ShowYear: Boolean
read mShowYear
write SetShowYear
default False;
public
// чтобы дизайнер формы (Form Designer) не добавлял в процедуру
// InitializeComponent инструкцию, присваивающую
// значение свойству Text, атрибуту DesignerSerializationVisibility
// присваивается значение Hidden (свойство Text в Object Inspector
// не отображается)
[DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Hidden)]
property Text read GetText;
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strict protected
// деструктор уничтожает объект
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
public
// конструктор создает объект
constructor Create overload;
end;

// Type NkToday

implementation
const
stDay: array[0..6] of string =(' воскресенье1, ' понедельник1,
1
вторник',' среда',' четверг',' пятница',' суббота');
stMonth: array[1..12] of string =(' января1,1 февраля1,1 марта1,
1
апреля1, ' мая',' июня',' июля',1 августа',' сентября1,
' октября', ' ноября',' декабря');
constructor NkToday.Create;
begin
inherited Create;
Width := 200;
mShowDayOfWeek := True;
mShowYear := FalserText := self.ToDay;
end;
procedure NkToday.SetShowDayOfWeek(Value: Boolean);
begin
if Value <> mShowDayOfWeek then
begin
mShowDayOfWeek := ValuedText := Today;
end;
end;
procedure NkToday.SetShowYear(Value: Boolean);
begin
if Value <> mShowYear then
begin
mShowYear := Value;
Text := self.Today;
end/
end;
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// возвращает строку — текущую дату
function NkToday.ToDay: string;
var
present: DateTime;
// сегодня (дата)
d,m,y,dw: integer;
// день, месяц, год, день недели
st: string;
begin
present := DateTime.Now; // получить текущую дату
d := present.Day;
// число
m := present.Month;
// месяц
у := present.Year;
// год
dw := System.Convert.Tolnt32(present.DayOfWeek); // день недели
st := d.ToString()+ stMonth[m];
if mShowYear then
if mShowDayOfWeek
then st:= st + ' ' + y.ToString + 'г., '
else st:- st + ' ' + y.ToString + 'r.';
if mShowDayOfWeek then
if rriShowYear
then st := st + stDay[dw]
else st := st+',f+ stDay[dw];
Result := st;
end;
function NkToday. GetText: stringsbegin
Result := self.ToDay;
end;
procedure NkToday.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
inherited Dispose(Disposing);
end;
end.

Следует обратить внимание на то, как в классе NkToday объявлено свойство
Text:
[DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Hidden)]
property Text read GetText;
Атрибуту DesignerSerializationVisibility присваивается значение Hidden, И
это информирует дизайнер формы, что свойство Text в окне Object Inspector
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отображать не нужно и не надо в процедуру initiaiizecamponen добавлять
инструкцию инициализации значения свойства Text.

Установка компонента
Для того чтобы значок компонента можно было поместить на одну из вкладок палитры компонентов, компонент должен находиться в пакете
(package). Пакет — это библиотека или, в терминологии .NET, сборка
(assembly). В принципе для каждого компонента можно создать отдельный
пакет (сборку). Но лучше объединить в один пакет несколько компонентов
(классов). При этом рекомендуется объединить в один модуль (файл) несколько компонентов (классов). Такое решение позволяет объединить несколько компонентов в одном пространстве имен. Следует обратить внимание, что имя пространства имен определяет имя модуля, в котором находится класс. Например, компоненты NkTextBox и NkToday после их отладки
Объединены В ОДНОМ МОДуле Kultin. И, ТакИМ Образом, ТИПЫ NkTextBox И
NkToday принадлежат одному пространству имен — Kultin.

Пакет компонентов
Перед тем как приступить к непосредственной работе по созданию пакета,
рекомендуется создать каталог для файлов проекта, объединить в один модуль все компоненты, которые предполагается поместить в пакет, и поместить этот модуль в созданный каталог.
Чтобы создать пакет компонентов, надо в меню File выбрать команду
New • Package. В результате будет создан новый модуль — пакет. Чтобы
увидеть созданный пакет, нужно в меню Project выбрать команду View
Source. Созданный, пока еще пустой, пакет рекомендуется сразу сохранить — выбрать в меню File команду Save.
Далее в созданный пакет следует добавить модуль компонентов, которые
необходимо поместить в пакет. Для этого надо в меню Project выбрать
команду Add to Project и в появившемся окне — нужный модуль (рис. 6.4).
Результат выполнения команды Add to Project отображается в окне Project
Manager (рис. 6.5).
Следующее, что надо сделать, — добавить в проект ссылку на модуль
system.windows.Forms. Для этого надо в меню Project выбрать команду Add
Reference (команду Add Reference можно выбрать и в окне Project Manager
из контекстного меню списка Requires) и на вкладке .NET Assemblies появившегося ОКНа (рИС. 6.6) Выбрать сборку System.Windows. Forms.
Последнее, что надо сделать перед компиляцией, — ввести в модуль пакета
информацию о пакете (листинг 6.5). Эта информация будет доступна как
в процессе установки пакета (компонентов), так и непосредственно из операционной системы.
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!i8Projects\Project49\Kultin.pas

Unit f il*

Browse...
Cancel

Search path: |d:\de.lphi 8 projects\projecH9

Help

-_
Рис. 6.4. На вкладке Add Unit надо выбрать модуль компонентов,
которые следует поместить в пакет
Project Manager
lNkPackage.dll

•3
New

-\- i :.

g*? <No Project Group >
В-Ш NkPackage.dll

j£j Kultin.pas
Й - О Requires
Borland.Delphi.dll

Рис. 6.5. Результат добавления модуля в проект отображается в окне Project Manager

! Листинг 6.5. Пакет NkPackage

:

package NkPackage;
requires
Borland.Delphi,
System.Windows.Forms;
contains
Kultin in ?Kultin.pas';
[assembly: AssemblyDescription('User Components Example1)]
[assembly: AssemblyConfiguration('')]
[assembly: AssemblyCompany('Kultin')]
[assembly: AssemblyProduct('')]
[assembly: AssemblyCopyright('Nikita B. Kultin')]
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[assembly: AssemblyTrademark (' ') ]
[assembly: AssemblyCulture('')]
[assembly: AssemblyVersion('1.0.*?)]
[assembly: AssemblyDelaySign(false)]
[assembly: AssemblyKeyFile('')]
[assembly: AssemblyKeyName('')]
end.
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System. Web
1.0.5000.0 с: \win\microsof t. net\framework\v 1.1.4322\sy s..
System. Web. Mobe
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1.0.5000.0 c:\win\microsoft.net\framework\vl. 1.4322\sys..
Sy stem. Web. RegularExpre.. 1.0.5000.0 c:\win\microsoft.net\framework\vl. 1.4322\sys..
System .Web .Servc
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1.0.5000.0 с:\win\microsoft.net\framework\v 1.1.4322\sys.... j
System, Wn
i dows. Forms 1.0.5000.0 c:\win\microsoft.net\frdmework\vl. 1,4322\sys..
System.Xrnl
1.0.5000.0 c:\win\microsoft.net\framework\vl. 1.4322\sys
l
±1
Add Reference
New References
Name

Reference Kind

Additional Info

System. Windows .Forms

.NET Assembly

1.0.5000.0

Browse,.

Help

Рис. 6.6. На вкладке .NET Assemblies следует выбрать сборку System. Windows. Forms

JNkPackage.dll
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New

X
Remove

9

Files
j .;• §ij> <No Project Group >
1
1
j

Е Й Contains
' ^ ] Kultin.pas
E : D Requires
r ••§} Borland.Delphi.dll
;
-@ System.Windows.Forms.dll

Рис. 6.7. Структура пакета отображается в окне Project Manager
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Закончив подготовительную работу (рис. 6.7), можно выполнить компиляцию пакета — выбрать в меню Project команду Compile. В результате в каталоге проекта будет создан dll-файл. Это и есть пакет компонентов (сборка).

Установка
После того как будет создана сборка компонентов, можно приступить к установке компонентов в палитру.
Чтобы установить компонент в палитру компонентов, надо:

1. Поместить сборку, в которой находятся компоненты, в системный каталог .NET— WP7/irfow5\Microsoft.NET\Framework\vl.l\4322,
каталог, в который установлена операционная система.

где Windows —

В меню Components выбрать команду Installed .NET Components и в появившемся окне (рис. 6.8) щелкнуть на кнопке Select an Assembly. Перед
тем как щелкнуть на кнопке Select an Assembly, в поле Category можно
ввести имя вкладки палитры компонентов, в которую надо установить
компоненты. Если вкладка с указанным именем в палитре компонентов
отсутствует, она будет создана.
В окне Browse to an assembly or executable... выбрать сборку, в которой
находятся компоненты, которые необходимо установить (рис. 6.9), и
щелкнуть на кнопке Открыть.
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Рис. 6.8. На вкладке .NET Components перечислены все компоненты, установленные в системе
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Рис. 6.9. В окне Browse to an assembly or executable... надо выбрать сборку,
в которой находятся компоненты

В результате перечисленных действий компоненты будут установлены. Имена компонентов появятся в списке доступных .NET-компонентов (рис. 6.10),
а их значки отобразятся в палитре компонентов (рис. 6.11).
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Рис. 6.10. Компоненты NkToday и NkTextBox, принадлежащие пространству имен K u l t i n ,
установлены
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[ v Components
v Data Controls
^ Data Components
v Borland Data Provider
' DB Web
У» Enterprise Core Objects
General

;NkToday[NkPackage.dll]l

Рис. 6.11. Значки компонентов программиста в панели компонентов

Проверка компонента
После того как компонент будет установлен и его значок появится в палитре компонентов, необходимо проверить поведение компонента во время
разработки приложения, использующего этот компонент (работоспособность компонента была проверена раньше, когда компонент добавлялся
в форму приложения динамически, во время работы программы).
Можно считать, что компонент работает правильно, если во время разработки приложения удалось поместить этот компонент в форму разрабатываемого приложения и, используя Object Inspector, установить значения
свойств компонента, причем как новых, так и унаследованных от родительского класса.
Р а б о т о с п о с о б н о с т ь КОМПОНеНТОВ NkToday И NkTextBox МОЖНО Проверить, ИС-

пользовав их, например, в приложении Покупка валюты, вид формы которого приведен на рис. 6.12.
П о с л е ТОГО к а к К о м п о н е н т ы NkTextBoxl, NkTextBox2 И NkToday будут ДОбавле-

ны в форму, нужно выполнить их настройку — задать значения свойств
(табл. 6.3). Теперь сделать это можно привычным образом — в окне Object
Inspector (рис. 6.13).
В листинге 6.6 приведены процедуры обработки события Keypress в полях
Курс (NkTextBoxl) и Количество (NkTextBox2), а также события click, возникающего при нажатии кнопки Вычислить. Здесь надо обратить внимание на
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следующее. Во-первых, в программе нет кода, обеспечивающего фильтрацию символов, вводимых в поле редактирования. Тем не менее, во время
работы программы пользователь может ввести в поле Курс только дробное
число, а в поле Количество — только целое. Во-вторых, код, обеспечивающий создание и настройку компонентов, полностью сгенерирован дизайнером формы.
Очевидно, что использование в программе компонента NkTextBox вместо
стандартного TextBox освобождает программиста от рутины, сокращает размер кода, который надо набирать программисту, и делает код программы
более понятным.
ИПокуп
Сегодня 19 апреля 2004г., понедельник

t

- NkTodayi

О
П
Введите курс и количество долларов (евро),
которое Вы хотите купить
курс : : . . :

- NkTextBoxl
- NkTextBox2

Количество

- Label5

Вычислить-

- Buttoni

Рис. 6.12. Форма приложения Покупка валюты
(поля ввода исходных данных — компоненты NkTextBox)

Таблица 6.3. Значения свойств компонентов

NkTextBoxl,

NkTextBox2ИNkToday
Компонент.Свойство
NkTextBoxl.Maxlnt

Значение
2

Описание
Максимальное количество цифр целой части
числа, которое можно ввести в поле редактирования. Так как по умолчанию значение свойства MaxFrac равно 2, то максимальное число,
которое можно ввести в поле Курс, это 99,99

NkTextBox2.Int

True

В поле Количество можно ввести только целое число

NkTextBox2.Maxlnt

4

Максимальное количество цифр числа, т. е.
максимальное число, которое можно ввести
в поле Количество, это 9999

NkTodayl.ShowYear

True

В дате отображать год
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Максимальное количество цифр целой
части
1 object selected

Рис. 6,13. Значения свойств компонента NkTextBox можно задать в окне Object Inspector
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\ ЛИСТИНГ 6 6, Процедуры Обработки СОбьИИЙ F^yPress И Click
// нажатие клавиши в поле Курс
procedure TWinForml.NkTextBoxl_KeyPress(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs);
begin
if e.KeyChar = Chr(13) then NkTextBox2.Select;
end;
// нажатие клавиши в поле Количество
procedure TWinForml.NkTextBox2_KeyPress(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs);
begin
if e.KeyChar = Chr(13) then Button!.Select;
end;
// щелчок на кнопке Вычислить
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: Systern.Object;
e: System.EventArgs);

"
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var
к : single;
// курс
n : integer; // кол-во долларов (евро)
rub : single; // сумма в рублях
begin
{ Если пользователь оставит какое-либо из полей
незаполненным, то выполнение операции преобразования
строки в число вызовет исключение. }
if NkTextBoxl.Text = " then NkTextBoxl.Text := 'О1;
if MkTextBox2.Text = '' then NkTextBox2.Text := '0';
к := System.Convert.ToSingle(NkTextBoxl.Text);
n := System.Convert.Tolnt32(NkTextBox2.Text);
rub := n * k;
Label5.Text :== n.ToString + ' UDS/евро по курсу ' +
k.ToString + ' = ' + rub.ToString + ' руб.';
end;

Сборку, в которой находятся компоненты, используемые многими приложениями, лучше поместить в глобальный кэш сборок — GAC (Global Assembly Cash). Сделать это можно при помощи утилиты Microsoft .NET
Framework Configuration, доступ к которой легко получить из Панели управления (Пуск • Программы • Настройка • Панель управления • Администрирование • Microsoft .NET Framework Configuration).
Следует обратить внимание, что добавляемая в Global Assembly Cash сборка
должна иметь уникальное имя (Strong Name) и идентификатор (Public Key).

ГЛАВА 7

Консольное приложение
Консольное приложение — это приложение, которое для взаимодействия с
пользователем не применяет графический интерфейс. Устройством, обеспечивающим взаимодействие с пользователем, является консоль — клавиатура
и монитор, работающий в режиме отображения символьной информации
(буквы, цифры и специальные знаки).
В операционной системе консольное приложение работает в окне командной
строки (рис. 7.1), которое также часто называют окном консоли.
Консольные приложения удобны в качестве иллюстрации при рассмотрении
общих вопросов программирования, когда надо сосредоточиться на сути
проблемы, а также как небольшие утилиты (служебные программы). Следует обратить внимание, что многие утилиты Microsoft .NET Framework реализованы как консольные приложения.
Перед тем как приступить к созданию консольного приложения, рассмотрим функции, обеспечивающие вывод информации на экран (в окно консоли) и ввод данных с клавиатуры.
ересчет цены из долларов в р1
Цена (USD) -> 470
Курс (руб./USD) -> 29,12
Цена: 13 686,40р.
Для завершения нажмите <Enter>

zl
Рис. 7.1. Консольное приложение работает в окне командной строки
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Объект Console
Консольное приложение Delphi для вывода информации на экран (в окно
консоли) и ввода данных с клавиатуры может использовать методы объекта
Console, принадлежащего пространству имен system.
Методы (табл. 7.1) объекта Console обеспечивают вывод данных на экран
монитора и ввод данных с клавиатуры.
Таблица 7.1. Методы объекта console
Метод

Описание

Console.Write(e)

Выводит на экран (в окно консоли) строку— значение
выражения е. Выражение е может быть целого, дробного,
строкового или логического типа

Console.WriteLine(e)

Выводит на экран (в окно консоли) строку— значение
выражения е, после чего переводит курсор в начало следующей строки. Выражение е может быть целого, дробного, строкового или логического типа

Console.ReadLine

Значением метода ReadLine является строка, набранная
пользователем на клавиатуре (для преобразования строки в число надо использовать, например, методы объекта
Convert)

Console.Read

Значением метода Read является код символа, набранного на клавиатуре

Метод write выводит на экран (в окно консоли) значение выражения, указанного в качестве параметра метода. Выражение может быть целого, дробного, строкового или логического типа.
Пример:
Console.Write('Очистка диска');
Console.Write('Удалено файлов'+ Convert.Tolnt32(n));
Console.Write(kurs);

Для преобразования выражения дробного значения в строку нужного формата можно использовать метод Tostring. Вид (формат) строки, возвращаемой этим методом, определяет параметр метода (табл. 7.2).
Следует обратить внимание, что символ-разделитель целой и дробной частей числа задает операционная система. Этот же символ надо использовать
и при вводе дробных чисел.
После выполнения инструкции write курсор остается в той позиции экрана, в которую он переместился после вывода последнего символа. Следую-
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щая инструкция write начинает вывод с той позиции экрана, в которой
находится курсор. Например, если значение переменной п равно 12, то
в результате выполнения инструкций
Console.Write('Удалено ' ) ;
Console.Write('файлов: ' ) ;
Console.Write(n);

на экране появится строка
Удалено файлов: 12
Таблица 7.2. Параметры метода Tostring
Параметр

Формат

Пример

Currency— финансовый (денежный). Используется
для представления денежных величин. Обозначение
денежной единицы, разделитель групп разрядов,
способ отображения отрицательных чисел определяют соответствующие настройки операционной системы

5 5055,28р.

S c i e n t i f i c (exponential) — научный. Используется
для представления очень маленьких или очень больших чисел. Разделитель целой и дробной частей
числа задается в настройках операционной системы

5,055278+ЕОЗ

Fixed— число с фиксированной точкой. Используется для представления дробных чисел. Количество
цифр дробной части, способ отображения отрицательных чисел определяют соответствующие настройки операционной системы

55055,28

General — универсальный формат. Похож на Nuinber,
но разряды не разделены на группы

55055,275

Number— числовой. Применяется для представления
дробных чисел. Количество цифр дробной части,
символ-разделитель групп разрядов, способ отображения отрицательных чисел определяют соответствующие настройки операционной системы

5 5055,28

Roundtrip— без округления. В отличие от формата
Number, этот формат не выполняет округления (количество цифр дробной части зависит от значения
числа)

55055,2775

Метод writeLine отличается от метода write только тем, что после вывода
значения курсор автоматически переходит в начало следующей строки. Например, в результате выполнения инструкций
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C o n s o l e . W r i t e L i n e ( f Работа в ы п о л н е н а ! ' ) ;
C o n s o l e . W r i t e L i n e ( ' У д а л е н о файлов:'+ n . T o S t r i n g ( ) ) ;
C o n s o l e . W r i t e ( ' Д л я завершения нажмите < E n t e r > ' ) ;

на экране появятся строки
Работа выполнена!
Удалено файлов: 12
Для завершения нажмите <Enter>

Параметр метода WriteLine можно не указывать. В этом случае курсор будет переведен в начало следующей строки. Например, в результате выполнения инструкций
Console.WriteLine('Работа выполнена!');
Console.WriteLn('Удалено файлов: ' + п.ToString());
Console.WriteLine;
Console.Write('Для завершения нажмите <Enter>');

на экране появятся строки
Работа выполнена!
Удалено файлов: 12
Для завершения нажмите <Enter>

Метод ReadLine объекта Console обеспечивает ввод с клавиатуры строки
символов. Для преобразования введенной строки в данные необходимо использовать соответствующие Методы Преобразования (Tolnt32, ToSingle,
ToDoubie и т. д.). Следует обратить внимание, что в процессе преобразования введенной строки в данные возможны ошибки, например, из-за того,
что при вводе дробного числа пользователь использует точку вместо запятой.
В качестве примера использования методов объекта Console в листинге 7.1
приведена программа пересчета цены из долларов в рубли. Следует обратить
внимание, что преобразование строки в дробное число выполняет функция
ToSingle, поэтому при вводе строки (дробного значения) надо использовать
символ-разделитель, заданный в настройках операционной системы.
| Листинг 7,1. Консольное приложение
program P r o j e c t 4 7 _ 2 ;
{$APPTYPE CONSOLE}
var
usd : s i n g l e ; / / цена в
k
: s i n g l e ; / / курс
rub : s i n g l e ; / / цена в

долларах
рублях

|
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begin
Console.WriteLine('Пересчет цены из долларов в рубли 1 );
Console.WriteCUeHa (USD) -> • ) ;
// пользователь может ввести неверные данные
try
usd := Convert.ToSingle( Console.ReadLine);
Console.WriteCKypc (руб./USD) -> ' ) ;
к := Convert.ToSingle( Console.ReadLine);
except
on e: Exception do
begin
Console.WriteLine (e.Message) ;
Console.ReadLine;
expend;
end;
rub := usd * k;
Console.WriteLine;
Console.WriteLine('Цена:' + rub.ToString);
Console.WriteLine;
Console.WriteLine('Для завершения нажмите <Enter>');
Console.ReadLine;
// ждет нажатия <Enter>
end.

Создание консольного приложения
Для того чтобы создать консольное приложение, надо в меню File выбрать
команду New, а затем — Other. Далее в списке Item Categories появившегося
окна New Items (рис. 7.2) выбрать Delphi for .NET Projects и сделать двойной щелчок на значке Console Application. В результате этих действий станет
доступным окно редактора кода, в котором можно набирать текст программы.
В качестве примера в листинге 7.2 приведен текст консольного приложения — утилиты cir, которая удаляет из указанного при запуске утилиты каталога и всех его подкаталогов tmp- и —файлы. Имя каталога, который надо
обработать, программа получает из командной строки. Доступ к параметрам
Командной СТРОКИ Обеспечивает метод GetCorranandLineArgs объекта Enveronment. Метод GetCommandLineArgs ВОЗВращает массив СТрОК, первый

элемент которого содержит полное имя выполняемого файла, остальные
элементы массива содержат параметры командной строки. Основную рабо-
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ту — удаление файлов — выполняет рекурсивная процедура clear. Сначала
она обрабатывает текущий каталог, затем формирует список подкаталогов
текущего каталога, делает текущим первый каталог этого списка и вызывает
себя (рекурсия) для обработки этого каталога.

Item Categories:
.; О

Delphi ASP Projects
Delphi for .NET Projects
;
New Files
*j Markup Files
• • Other Files

w m
Ш
ECO Wnidows
\[App
C
n
o
e!lForm]s Appli... Lb
irary Package
cilo
ao
tisn
Ш
Ш
VCL Forms
is
owsA,.,W
F
io
m
rtr.
Appc
il ato
in W
Fom
rnd
Cn
o
n

Cancel
Рис. 7.2. Начало работы над консольным приложением

I Листинг 7.2. Очистка диска (консольное приложение)
program clr;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
System.10;
var
nDel : integer; // количество удаленных файлов
Files : array of string;
nf : integer;
debug : boolean; // True — отладочная печать
// процедура Clear удаляет tmp- и --файлы из текущего
// каталога и всех его подкаталогов
procedure Clear;
var
Directories : array of string;

Hep
l

Консольное приложение
n : integer;
i : integer;
begin
if debug then
Console.WriteLine('Текущий каталог: f,
System.10.Directory.GetCurrentDirectory);
// удалить tmp-файлы из текущего каталога
Files :=
Directory.GetFiles(System.10.Directory.GetCurrentDirectory,'*.tmp1);
nf := Length(Files);
for i := 0 to nf -1 do
begin
System. 10. File. Delete (Files [i]) ;
Console.WriteLine(Files[i],' — удален');
nDel := nDel +1;
end;
// удалить —файлы из текущего каталога
Files :=
Directory.GetFiles(System.10.Directory.GetCurrentDirectory,'*.— * ' ) ;
nf := Length(Files);
for i := 0 to nf -1 do
begin
System.10.File.Delete(Files [i]);
Console.WriteLine(Files[i],f — удален1);
nDel := nDel +1;
end;
// обработать подкаталоги
if debug then
Console.WriteLine('Подкаталоги:');
Directories := Directory.GetDirectories(Directory.GetCurrentDirectory);
n := Length(Directories);
for i := 0 to n-1 do
begin
if debug then
Console.WriteLine(Directories[i]);
Directory.SetCurrentDirectory(Directories[i]);
Clear;
end;
if debug then
Console.WriteLine('Обработан!');
end;
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var
Param : array of string; // параметры командной строки
path : string;
r : string;

// ответ пользователя: у или п

begin
Param := Environment.GetCommandLineArgs;
if Length(Param) = 1 then
begin
Console.WriteLine('Надо задать каталог.');
Console.Write('Нажмите <Enter>');
Console.ReadLine;
exit;
end;
Path := Paramfl];
if (Length(Param) = 3) and (Param[2] = f-d')
then debug := True
else debug := False;
try
Directory.SetCurrentDirectory(Path);
except
on e : Exception do
begin
Console.WriteLine('Каталог '", Path,'" не найден.1);
Console.WriteLine(e.Message);
Console.Write('Нажмите <Enter>');
Console.ReadLine;
exit;
end;
end;
Console.WriteLine('Программа удалит tmp- и --файлы');
Console.WriteLine('из каталога '"+ Path+ '" и всех его подкаталогов.');
Console.Write('Вьшолнить? (у/п)');
г := Console.ReadLine;
if r <> 'у' then exit;
Clear;
Console.WriteLine('Удалено файлов: '+ nDel.ToString);
Console.WriteLine('Работа выполнена!');
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Console.Write ('Нажмите <Enter>!);
Console.ReadLine;
end.

После того как программа будет набрана, ее надо сохранить. Для этого
нужно в меню Project выбрать команду Save и в появившемся окне Save
Project задать имя проекта. Следует обратить внимание, что Delphi записывает текст консольного приложения dpr-файл.
Компиляция консольного приложения выполняется обычным образом, т. е.
выбором в меню Project команды Project Compile.
После успешной компиляции программу можно запустить. Для этого надо в
меню Run выбрать команду Run или нажать клавишу <F9>. Если программа
должна получать параметры из командной строки, то при запуске программы из Delphi их следует ввести в поле Parameters окна Project Options
(рис. 7.3), которое становится доступным в результате выбора в меню Run
команды Parameters.

Remote
Envrionment Bo
l ck

Host Application
Browse
Parameters
p:\Delphi Projects"-d
U*"<u *—^-J
Г
m m m m

Г

Default

.:::J-

OK

Cancel

Рис. 7.З. При запуске программы из Delphi
параметры командной строки надо ввести в поле Parameters

Запуск консольного приложения
Консольное приложение можно запустить обычным образом (сделать двойной щелчок мышью на значке приложения или ввести имя выполняемого
файла в окне Запуск программы) или набрать имя выполняемого файла в
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окне командной строки (рис. 7.4), которое становится доступным в результате выбора в меню Пуск команды Программы • Стандартные • Командная
строка.

M i c r o s o f t Windows J2000 [Версия 5.00.2195
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2000.
C:\>c:\tools\clr "f:\Delphi Projects"
Программа удалит t m p - и ~-файлы
из каталога " f : \ D e l p h i P r o j e c t s " и всех его подкаталогов.
Выполнить? ( у / п ) у
f:\Delphi Projects\Projectl\Proqectl.~dpr
f:\Delphi Proiects\Proiectl\Projectl.'43dsproj
f:\Delphi
Proiects\Proiectl\WinForm.~pas
f:\Delphi Proiects\Proiect2\Project2.~dpr
f : \ D e l p h i P r o T e c t s \ P r o i e c t 2 \ P r o j e c t 2 .-^bdsproj
f:\Delphi
Pro3ects\Project3\WinForml.-pas
Удалено файлов: 6
Работа выполнена!
Нажмите <Enter>

Рис. 7.4. Запуск консольного приложения из окна командной строки

ГЛАВА 8

Справочная система
Программы обычно имеют справочную систему, используя которую пользователь может получить информацию о назначении программы и о том, как
выполнить ту или иную операцию.
В настоящее время на практике используются три формата отображения
справочной информации: WinHelp, HTML Help I.JC и MS Help 2.x.
Формат WinHelp, разработанный еще во времена Windows 3.x, считается
устаревшим, хотя до недавнего времени во многих приложениях, в т. ч. и в
продуктах Borland, например в Delphi 7, использовался именно этот формат.
Справочная система формата WinHelp представляет собой набор Ыр-файлов.
Отображение справочной информации (рис. 8.1) обеспечивает программа

Закладка
Соаержание|

Параметры Справка

I

Печать ]

Правила
Игровое поле состоит из клеток, в каждой из которых может быть мина. Цель
игрока - найти все мины и пометить их флажками.Используя кнопки мыши, игрок
может открыть клетку или поставить в нее флажок, указав тем самым, что в
клетке находится мина. Клетка открывается щелчком левой кнопки мыши,
флажок ставится щелчком правой. Если в клетке, которую открыл игрок, есть
мина, то происходить взрыв (сапер ошибся, а он, как известно, ошибается
только один раз), и игра заканчивается. Если в клетке мины нет, то в этой клетке
появляется число, соответствующее количеству мин, находящихся в соседних
клетках. Анализируя информацию о количестве мин в клетках, соседних с уже
открытыми, игрок может обнаружить, пометить флажками, все мины.
Ограничений на количество клеток, помеченных флажками, нет. Однако для
завершения игры (выигрыша) флажки должны быть установлены только в тех
клетках, в которых есть мины. Ошибочно установленный флажок можно убрать,
щелкнув правой кнопкой мыши в клетке, в которой он находится.

Рис. 8.1. Пример справочной системы формата WinHelp
ЮЗак. 455
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WinHelp, являющаяся составной частью операционной системы. Создать
справочную систему формата WinHelp можно при помощи Microsoft Help
Workshop.
Большинство современных программ отображают справочную информацию
в формате HTML Help 1.x (рис. 8.2). Основой HTML Help l.x справочной
системы являются chm-файлы — компилированные html-документы, полученные путем компиляции (объединения) отдельных html-файлов. Отображение справочной информации формата HTML Help l.x обеспечивает
ActiveX-компонент Hhopen (hhopen.ocx). Справочную систему формата HTML
Help l.x можно создать при помощи HTML Help Workshop.

Печать

.-Параметры

Правила
Игровое поле СОСТОИТ ИЗ клеток, в каждой из которых может быть
мина. Цель игры - найти все мины и пометить их флажками.
Используя кнопки мыши, игрок может открыть клетку или
поставить в нее флажок, указав тем самым, что в клетке
находится мина. Клетка открывается щелчком левой кнопки
мыши, флажок ставится щелчком правой. Если в клетке,
которую открыл игрок, есть мина, то происходит взрыв (сапер
ошибся, а он, как известно, ошибается только один раз), и игра
заканчивается. Если в клетке мины нет, то в этой клетке
появляется число, соответствующее количеству мин,
находящихся в соседних клетках. Анализируя информацию о
количестве мин в клетках, соседних с уже открытыми, игрок
может обнаружить, пометить флажками, все мины. Ограничений
на количество клеток, помеченных флажками, нет. Однако для
завершения игры (выигрыша) флажки должны быть установлены
только в тех клетках, в которых есть мины. Ошибочно
установленный флажок можно убрать, щелкнув правой кнопкой
мыши в клетке, в которой он находится.

Рис. 8.2. Пример справочной системы формата HTML Help 1 .х

Появление технологии .NET привело к возникновению нового формата
отображения справочной информации — MS Help 2.x (рис. 8.3). Формат MS
Help 2.x используется в .NET-продуктах Microsoft. Типичным примером
справочной системы в формате MS Help является справочная система
Microsoft .NET Framework SDK. Справочная информация в Delphi 8 тоже
представлена в этом формате. Отличительной особенностью справочной
системы формата MS Help 2.x является то, что справочная информация может находиться в любой точке системы, в т. ч. и на другом, доступном по
сети компьютере/Доступ к справочной системе обеспечивает программа
Document Explorer (dexplore.exe), а сам процесс получения справочной информации весьма напоминает процесс доступа к Web-узлу. Следует обратить внимание, что получить доступ к справочной информации щелчком на
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имени файла так, как это можно было сделать с Ыр- или chm-файлом,
нельзя. Создать справочную систему формата MS Help 2.x можно при помощи утилиты hxcomp, которая входит в MS Help 2 SDK. Также в MS Help
SDK входят утилита hxreg, используя которую можно зарегистрировать
справочную систему, и утилита hxconv, позволяющая создать справочную
систему формата MS Help 2.x путем конвертирования существующей справочной системы формата HTML Help 1.x

File £dit Ve
iw Joels Wnidow Hep
l
<r> ] m:>hep
l :/7saper/saper/saper_Q2htm
Правила|

Правила

В-Щ Сапер
|s] 0 программе

Игровое поле состоит из клеток, в каждой из которых может быть
мина. Цель игры - найти все мины и пометить их флажками.
Используя кнопки мыши, игрок может открыть клетку или
поставить в нее флажок, указав тем самым, что в клетке
находится мина. Клетка открывается щелчком левой кнопки мыши,
флажок ставится щелчком правой. Если в клетке, которую открыл
игрок, есть мина, то происходит взрыв (сапер ошибся, а он, как
известно, ошибается только один раз), и игра заканчивается.
Если в клетке мины нет, то в этой клетке появляется число,
соответствующее количеству мин, находящихся в соседних
клетках. Анализируя информацию о количестве мин в клетках,
соседних с уже открытыми, игрок может обнаружить, пометить
флажками, все мины, Ограничений на количество клеток,
помеченных флажками, нет. Однако для завершения игры
(выигрыша) флажки должны быть установлены только в тех
КП Т
? ,К? Х - ?. КР.ЮПУ* ?Г-П? ^.ИНУ' 0,!!.1ИП"пЧнп. y.nTr?-HOfir!RWHhl^ '

Рис. 8.3. Пример справочной системы формата MS Help 2.x

Рассмотрим процесс создания справочной системы: сначала в формате
HTML Help 1.x (т. к. в Delphi 8 есть компонент, обеспечивающий отображение справочной информации в этом формате), затем — в формате MS
Help 2.x.

Справочная система HTML Help 1.x
Основой справочной системы формата HTML Help 1.x являются компилированные html-документы — chm-файлы (файлы с расширением chm), которые получаются путем компиляции (объединения) html-файлов, содержащих справочную информацию, а также файлов иллюстраций, в один файл
(рис. 8.4).
Процесс создания справочной системы состоит из двух этапов. На первом
этапе надо подготовить справочную информацию, на втором — преобразо-
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вать, объединить справочную информацию в справочную систему. Задача
первого этапа может быть решена при помощи редактора текста, второго —
утилиты Microsoft HTML Help Workshop.
Справочная информация
(html-файлы и файлы
иллюстраций)

СНМ-компилятор

Справочная система
(chm-файл)

Файл проекта
справочной системы
Рис. 8.4. Процесс создания chm-файла

Подготовка справочной информации
Исходным "материалом" для СНМ-компилятора Microsoft HTML Help
Workshop является справочная информация, представленная в виде набора
html-файлов.
Подготовить справочную информацию в HTML-формате (создать htmlфайл) можно при помощи любого редактора текста. Наиболее быстро это
можно сделать при помощи Microsoft Word, т. к. редактор позволяет сохранить набранный текст в HTML-формате. Можно воспользоваться и встроенным в Microsoft HTML Help Workshop редактором текста, но для этого
надо знать язык HTML, по крайней мере, его основы.
В простейшем случае вся справочная информация может находиться в одном html-файле. Однако если для навигации по справочной системе предполагается использовать вкладку Содержание, в которой будут перечислены
разделы справочной информации, то информацию каждого раздела нужно
поместить в отдельный html-файл.

Подготовка справочной информации в Microsoft Word
Сначала нужно набрать текст разделов справки (каждый раздел в отдельном
файле). Заголовки разделов и подразделов нужно оформить одним из стилей Заголовок. Заголовки разделов, как правило, оформляют стилем Заголовок 1, подразделов — Заголовок 2.
Следующее, что надо сделать, — вставить закладки в те точки документа,
в которые предполагаются переходы из других разделов справочной системы.
Чтобы вставить закладку, нужно установить курсор в точку текста, в которой должна быть закладка, из меню Вставка выбрать команду Закладка
и в поле Имя закладки диалогового окна Закладка ввести имя закладки
(рис. 8.5).
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Имя закладки должно отражать суть предполагаемого перехода к закладке,
содержимое помечаемого фрагмента текста. В имени закладки пробел использовать нельзя. Вместо пробела можно поставить символ подчеркивания.
Заголовки, оформленные стилем Заголовок, помечать закладками не надо.
Таким образом, если в создаваемой справочной системе предполагаются
переходы только к заголовкам разделов справочной информации, закладки
можно не вставлять.
21*}
Имя закладки:
| Сопрограмме

Сортировать по:

(* имени

С позиции

Г" Обрытые закладки

Добавить I
Отмена
Рис. 8.5. Добавление закладки

После того как будут расставлены закладки, можно приступить к расстановке ссылок. Различают ссылки, обеспечивающие навигацию внутри раздела и
переход к другому разделу справочной системы.
Чтобы вставить ссылку, обеспечивающую навигацию внутри раздела, надо:
1. Выделить фрагмент текста (слово или фразу), при выборе которого должен быть выполнен переход.
2. Из меню Вставка выбрать команду Гиперссылка.

3 В появившемся окне Добавление гиперссылки (рис. 8.6) сначала щелкнуть на кнопке Связать с: 2 местом в этом документе, затем выбрать закладку или заголовок, к которому должен быть выполнен переход.

Если нужно вставить в документ ссылку на раздел справки, который находится в другом файле, то в диалоговом окне Добавление гиперссылки
следует щелкнуть на кнопке Связать с: 1 имеющимся файлом, Webстраницей и в появившемся стандартном окне выбрать имя нужного
html-файла.
После того как документ будут готов, его надо сохранить в HTML-формате
(в окне Сохранение документа, в списке Тип файла, выбрать Web-страница).

Глава 8
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Добавление гиперссылки

Связать с;

; Текст:

Л*}
Подсказка...

1

Выберите место в документец

1ЁЗ

Начало документа

1 имеющимся В Заголовки
файлом, Web;
)••• Сапер
страницей
i
2 местом в
этом
документе

\
\- Правила
\
'-•• О программе
;
• • Закладки

1

Э новым
документом

электронной
почтой

Отмена

Рис. 8.6. Выбор точки документа для перехода по ссылке

Подготовка справочной информации
в HTML Help Workshop
Использование HTML-редактора, входящего в состав HTML Help Workshop,
предполагает знание основ HTML — языка гипертекстовой разметки (далее
приведены краткие сведения об HTML, которых достаточно для того, чтобы
создать вполне приличную справочную систему).
Чтобы создать html-файл, надо:
1. Запустить HTML Help Workshop.
2. Из меню File выбрать команду New • HTML File.
3. В появившемся окне HTML Title (рис. 8.7) задать название раздела
справки, текст которого будет находиться в создаваемом файле.
После щелчка на кнопке ОК становится доступным окно HTML-редактора,
в котором находится шаблон html-доку мента. В этом окне, после строки
<BODY>, м о ж н о н а б и р а т ь текст.

Основы HTML
HTML-документ представляет собой текст, в который помимо обычного
текста включены специальные последовательности символов — теги. Тег
начинается символом < и заканчивается символом >. Теги используются
программами отображения HTML-документов для форматирования текста
в окне просмотра (сами теги не отображаются).
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//ETF//DTD HTML7/EN">
<HTML>
<HEAD>
<meta narne="GENERATOR" content="Microsoft&reg, HTML Help Workshop 4.1 ">
<TITLE>Untitled</TITLE>
</HEAD>
|HTML Title
'
1 IJsJ<BODY>
Enter the title for the HTML file:

</BODY>
</HTML>

j Правила]
~\

Cancel

J

Рис. 8.7. Начало работы над новым html-файлом

Большинство тегов парные. Например, пара тегов <Н2></Н2> сообщает программе отображения HTML-документа, что текст, который находится между
этими тегами, является заголовком второго уровня и должен быть отображен соответствующим стилем.
В табл. 8.1 представлен минимальный набор тегов, используя которые можно подготовить html-файл с целью дальнейшего его преобразования в chmфайл справочной системы.
Таблица 8.1. HTML-теги
Тег

Описание

<TITLE> Название </TITLE>

Задает название HTML-документа. Программы
отображения HTML-документов, как правило,
выводят название документа в заголовке окна,
в котором документ отображается. Если название не задано, то в заголовке окна будет выведено имя файла

<BODY BACKGROUND = "Файл"
BGCOLOR="Цвет"'
ТЕХТ="Цвет"

Параметр BACKGROUND
нок,
лов

з а д а е т фоновый рису-

B G C O L O R — цвет ф о н а , T E X T — цвет симвоHTML-документа
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Таблица 8.1 (окончание)
Тег

Описание

<BASEFONT ¥АСЕ>=" Шрифт"

Задает основной шрифт, который используется
для отображения
текста: FACE —
название
шрифта, S I Z E — размер в относительных единицах. По умолчанию значение параметра S I Z E

SIZE=n>

равно 3. Размер шрифта заголовков (см. тег
<Н1>) берется от размера, заданного параметром SIZE
Определяет текст, находящийся между тегами
<Н1> и </Hl> как заголовок уровня 1. Пара тегов <Н2х/Н2> определяет заголовок второго
уровня, а пара <НЗ></Н3> — третьего
Конец строки. Текст, находящийся после этого
тега, будет выведен с начала новой строки

<BR>

Текст, находящийся внутри этих тегов, является
параграфом
Текст, находящийся внутри этой пары тегов,
будет выделен полужирным
Текст, находящийся внутри этой пары тегов,
будет выделен курсивом
<А NAME=" За кладка

">

<А
EREF=" Файл. htm# Закладка"

<IMG

Помечает фрагмент документа закладкой. Имя
закладки задает параметр NAME. ЭТО ИМЯ используется для перехода к закладке

</А>

SRC="Иллюстрация">

>

Выделяет фрагмент документа как гиперссылку, при выборе которой происходит перемещение к закладке, имя которой указано в параметре HREF
Выводит иллюстрацию, имя файла которой
указано в параметре SRC
Комментарий. Текст, находящийся между дефисами, на экран не выводится

Набирается HTML-текст обычным образом. Теги можно набирать как прописными, так и строчными буквами. Однако чтобы лучше была видна
структура документа, рекомендуется записывать все теги прописными
(большими) буквами. Следующее, на что надо обратить внимание, — программы отображения HTML-документов игнорируют "лишние" пробелы и
другие "невидимые" символы (табуляция, новая строка). Это значит, что для
того чтобы фрагмент документа начинался с новой строки, в конце преды-
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дущей строки надо поставить тег <BR>, а чтобы между строками текста появилась пустая строка, в HTML-текст нужно вставить два тега <BR> подряд.
Работая с HTML-редактором в программе HTML Help Workshop, в процессе
набора HTML-текста, можно увидеть, как будет выглядеть набираемый
текст. Для этого надо из меню View выбрать команду In Browser или щелкнуть на командной кнопке с изображением стандартного значка Internet
Explorer.
В качестве примера на рис. 8.8 приведен текст одного из разделов справочной системы программы Сапер.

<НТМ1_>
<Т1Т1_Е>Правила</Т1Т1_Е>
<BODY BGCOLOR=#FFFFFF BACKGROUND ="">
<BASEFONT FACE="Ariar SIZE=2>
<A МАМЕ="Правила"><Н2>Правила</Н2></А>
<Р>Игровое поле состоит из клеток, в каждой из которых может быть мина. Цель игры — найти все
мины и пометить их флажками.</Р> <Р>Используя кнопки мыши, игрок может открыть клетку или
поставить в нее флажок, указав тем самым, что в клетке находится мина. Клетка открывается щелчком левой кнопки мыши, флажок ставится щелчком правой. Если в клетке, которую открыл игрок,
есть мина, то происходить взрыв (сапер ошибся, а он, как известно, ошибается только один раз), и
игра заканчивается. Если в клетке мины нет, то в этой клетке появляется число, соответствующее
количеству мин, находящихся в соседних клетках. Анализируя информацию о количестве мин в
клетках, соседних с уже открытыми, игрок может обнаружить, пометить флажками, все мины. Ограничений на количество клеток, помеченных флажками, нет. Однако для завершения игры (выигрыша) флажки должны быть установлены только в тех клетках, в которых есть мины. Ошибочно установленный флажок можно убрать, щелкнув правой кнопкой мыши в клетке, в которой он находится. </Р>
<А HREF="saper_01 .htm#Canep">Canep</A><BR>
<А HREF="saper_03.htm#O__nporpaMMe">O nporpaMMe</A><BR>
</BODY>
</HTML>
Рис. 8.8. HTML-текст раздела справочной системы

Создание справочной системы
После того как справочная информация будет подготовлена, можно приступить к непосредственному созданию справочной системы.
Чтобы создать справочную систему, надо:
1. Создать файл проекта.
2. Создать файл контекста (содержания).
3. Выполнить компиляцию.
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Сначала необходимо запустить HTML Help Workshop, из меню File выбрать
команду New • Project и в окне New Project задать имя файла проекта создаваемой справочной системы (рис. 8.9). После щелчка на кнопке Далее >
в этом и следующем окне окно HTML Help Workshop должно выглядеть
так, как показано на рис. 8.10.
New Project - Destination
Specify the name of your project file/and where
you woud
l like it to be created
I D:\Saper\saper.hhp

< Назад

Далее >

Отмена

Рис. 8.9. Начало работы над новым проектом
ШШШШШШШШШШ

£ f HTML Help Workshop
File View lest Tools Help

Change project
options
Add / Remove
topic files

Froiect] Contents ] Index j Heip
[OPTIONS]
Compatibility^ 1
Compiled file=saper.chrn
Display compile progress=No
Language=0x419 Русский

ШШ

Шш

D:\Saper\saper.hhp

Рис. 8.10. Окно HTML Help Workshop в начале работы над новым проектом

• Л
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Первое, что надо сделать, — сформировать раздел [ F I L E S ] , который должен

содержать имена html-файлов, в которых находится справочная информация. Чтобы добавить в раздел [FILES] ИМЯ файла, надо щелкнуть на кнопке
Add/Remove topic files (см. рис. 8.10), затем, в появившемся диалоговом окне
Topic Files (рис. 8.11) — на кнопке Add и в появившемся стандартном диалоговом окне Открыть выбрать html-файл раздела справки. Если справочная
информация распределена по нескольким файлам, то операцию добавления
нужно повторить несколько раз. После того как в диалоговом окне Topic
Files будут перечислены все необходимые для создания справочной информации html-файлы, нужно щелкнуть на кнопке ОК. В результате этих действий в файле проекта появится раздел [FILES], В котором будут перечислены html-файлы, в которых находится справочная информация, необходимая
для создания справочной системы (рис. 8.12).

Topic Files
Jopic files:
saper_Q1.htm
sapef_02.htm

Add.
Remove

OK

Cancel

Рис. 8.11. Диалоговое окно Topic Files

Следующее, что надо сделать, — задать главный (стартовый) раздел и заголовок окна справочной системы. Заголовок и имя файла главного раздела
вводятся соответственно в поля Title и Default file вкладки General диалогового окна Options (рис. 8.13), которое появляется в результате щелчка на
кнопке Change project options (см. рис. 8.10).
Если для навигации по справочной системе предполагается использовать
вкладку Содержание, то надо создать файл контекста. Чтобы это сделать,
нужно щелкнуть на вкладке Contents, подтвердить создание нового файла и
задать имя файла контекста, в качестве которого можно использовать имя
проекта. В результате станет доступной вкладка Contents (рис. 8.14), в которую нужно ввести содержание — названия разделов справочной системы.
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f^HTML Help Workshop
File View lest Taols Help
Project Contents Index Help
[OPTIONS]
Compatibility^. 1

.....-••-

D:\Saper\saper.hhp

:

Рис. 8.12. В разделе [FILES] перечислены файлы, используемые для создания chm-файла

General j Files 1Compiler | Merge Files I
Сапер
litle:
Default file:

saper_01 htm

Vj

Default wn
i dow:

|

d
<;|p

[Language of he
n

; |Русский

jrj

Other...

OK

| Г

Отмена

Рис. 8.13. В диалоговом окне Options надо задать заголовок окна справочной системы
и файл главного раздела

Содержание справочной системы принято изображать в виде иерархического списка. Элементы верхнего уровня соответствуют разделам, а подчиненные им элементы — подразделам и темам.
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£~HTML Help Workshop
File Ve
iw Test Toos
l Hep
l

Insert
a heading
Insert
a page
Edit
selection

D: \5aper\saper. hhp
Рис. 8.14. Вкладка Contents

Чтобы на вкладку Contents добавить элемент, соответствующий
справочной системы, нужно:

разделу

1. Щелкнуть на кнопке Insert a heading (см. рис. 8.14).
2. В поле Entry title появившегося диалогового окна Table of Contents Entry
(рис. 8.15) ввести название раздела и щелкнуть на кнопке Add.
3. На экране появится окно Path or URL (рис. 8.16). В поле HTML titles
этого окна будут перечислены названия разделов (заголовки htmlфайлов) справочной информации, которая находится во включенных в
проект файлах (имена этих файлов указаны в разделе [FILES] вкладки
Project). Если вместо названия раздела справочной информации будет
указано имя файла, это значит, что в этом файле нет тега <TITLE>. Выбрав (по заголовку или по имени) нужный файл, следует щелкнуть на
кнопке ОК.
В результате перечисленных выше действий на вкладке Contents появится
строка с названием раздела справочной информации.
Если нужно изменить значок, соответствующий добавленному разделу, то
следует щелкнуть на кнопке Edit selection (см. рис. 8.14) и, используя список Image index вкладки Advanced окна Table of Contents Entry, выбрать
нужный значок (обычно рядом с названием раздела или подраздела изображена книжка).
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liable of Contents Entry

i

ВТЩ

General [Advanced] Help |
Entry title:

:

Available information types:

Сапер
Add...

£dit... J

Remove 1

:ile?/URLs and their information types:

' ... Alternate URL:
Add/Ecjit...

OK

Отмена

j

Рис. 8.15. Добавление элемента в список разделов

[Path or URL
Piojectfile:
j DASaperSsaper.hhp
HTML titles:
0 программе
Правила

V File or URL:
saper_01.htm

£rowse..
OK

I

!

Cancel

Рис. 8.16. Выбор файла, соответствующего элементу списка разделов
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Подраздел добавляется точно так же, как и раздел, но после того как подраздел будет добавлен, нужно щелкнуть на кнопке Move selection right.
В результате чего уровень заголовка понизится, т. е. раздел станет подразделом.
Элементы содержания, соответствующие темам справочной информации,
добавляются аналогичным образом, но процесс начинается щелчком на
кнопке Insert a page (см, рис. 8.14).
Иногда возникает необходимость изменить порядок следования элементов
списка содержания или уровень иерархии элемента списка. Сделать это
можно при помощи командных кнопок, на которых изображены стрелки.
Кнопки Move selection up и Move selection down перемещают выделенный
элемент списка, соответственно, вверх и вниз. Кнопка Move selection right
перемещает выделенный элемент вправо, т. е. делает его подчиненным предыдущему элементу списка. Кнопка Move selection left выводит элемент из
подчиненности предыдущему элементу.
В качестве примера на рис. 8.17 приведена вкладка Contents справочной
системы программы Сапер.
£?HTML Help Workshop
File Ve
iw lest Toosl Hep
l
Project Contents I n
i dex 1 Hep
l

•

:

.

.

•

,

:

'

-

:

.

.

ш
i i i i i i

fiiiii

D:\Saper\saper.hhp
Рис. 8.17. Вкладка Contents содержит названия разделов справочной системы

Компиляция
После того как будут определены файлы, в которых находится справочная
информация (сформирован раздел [FILES]), И подготовлена информация
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для формирования вкладки Содержание (создан файл контекста), можно
выполнить компиляцию — преобразовать исходную справочную информацию в файл справочной системы (chm-файл).
Исходной информацией для компилятора HTML Help являются:
• файл проекта (hhp-файл);
П файл контекста (hhc-файл);
• файлы справочной информации (htm-файлы);
П файлы иллюстраций (gif- и jpg-файлы).
Результатом компиляции является файл справочной системы (chm-файл).
Чтобы выполнить компиляцию, надо:
1. В меню File выбрать команду Compile.
2. В появившемся окне Create a compiled file установить флажок Automatically display compiled help file when done и щелкнуть на кнопке Compile
(рис. 8.18).
В результате будет создан файл справки, и на экране появится окно справочной системы, в котором отобразится информация главного раздела.
[Create a compiled file
ill
Project file:
jD:\Saper\$aper.hhp|
jrj Browse...
W Automatically display compiled help file when done

Compile 1 Cancel
Рис. 8.18. Диалоговое окно Create a compiled file

Отображение справочной информации
Отображение справочной информации в формате HTML Help 1.x обеспечивает компонент HeipProvider, значок которого находится на вкладке Components палитры компонентов (рис. 8.19).
Для того чтобы пользователь мог получить доступ к справочной информации в результате нажатия клавиши <F1>, надо:
1. Добавить В форму приложения КОМПОНенТ HeipProvider И В СВОЙСТВО
HeipNamespace этого компонента записать имя файла справочной системы.
2. СВОЙСТВУ ShowHelp формы Приложения ПРИСВОИТЬ Значение True.
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л Components
Ц MainMenu
Ц] ContextMenu
g i Notifylcon
[ ^ PrintDocument
d p ImageList
@ Timer
0 ErrorProvider

HelpProvider

- £t| HelpProvider

Рис. 8.19. Компонент H e l p P r o v i d e r обеспечивает отображение справочной информации
ЕСЛИ надо, чтобы в результате нажатия клавиши <F1> появлялся конкретный раздел справочной системы, то свойству HeipNavigaror формы необходимо присвоить значение Topic, а в свойство HeipKeyword записать имя
html-файла, соответствующего разделу, содержимое которого надо отобразить.

Если справочная информация должна появиться в результате щелчка на
командной кнопке, то в процедуру обработки события click нужно поместить инструкцию вызова метода showHeip. В качестве параметров методу
showHelp передается идентификатор объекта, который запрашивает справочную информацию и URL справочной информации.
// щелчок на кнопке Справка
procedure TWinForm.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
// отображение главного раздела справочной информации
Help.ShowHelp(self,HelpProviderl.HelpNamespace);
end;

Если необходимо вывести конкретный раздел (страницу) справочной информации, то в качестве третьего параметра метода showHelp надо указать
имя html-документа, соответствующего нужному разделу.
// щелчок на кнопке Справка
procedure TWinForm.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
// отображение конкретного раздела справочной информации
1
Help.ShowHelp(self,HelpProvider1.get_HelpNamespace, 'hl_03.htm );
end;

Следующая простая программа (ее форма приведена на рис. 8.20) демонстрирует доступ к справочной информации. Значения свойств, обеспечиваю-
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щих доступ к справочной информации в результате нажатия клавиши <F1>,
приведены в табл. 8.2.
Этооражение справочной информации

Чтобы получить справку, нажмите <F1>
или щелкните на кнопке Справка

Справка

Рис. 8.20. Доступ к справочной информации обеспечивает компонент H e l p P r o v i d e r
Таблица. 8.2. Свойства, обеспечивающие доступ к справочной
Свойство

Значение

H e l p P r o v i d e r l . HelpNamespace

saper.chm

TWinForml.ShowHelp

True

TWinForml.HelpNavigator

Topic

TWinForml. Keyword

saper_03.htm

информации

Следует обратить внимание, что свойства становятся доступными в окне
Object Inspector только после того, как в форму приложения будет добавлен
Компонент H e l p P r o v i d e r .

Справочная система MS Help 2.x
Справочная информация в формате MS Help 2.x называется коллекцией и
представляет собой совокупность файлов определенной структуры. В простейшем случае справочная система это:
• файл описания коллекции (НхС-файл);
• файл справочной информации (HxS-файл);
• файл контекста (НхТ);
• файл индекса (НхК).
Доступ к справочной информации, представленной в формате MS Help 2.x,
осуществляется путем указания имени коллекции (namespace), а не файла,
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в котором находится информация. Таким образом, программе, которой
нужна справочная информация, не надо знать, где, на каком диске и в каком каталоге находится нужный файл. Вместе с тем, желание упростить
доступ к справочной информации привело к необходимости регистрации
коллекции и идентификаторов разделов. Например, справочная система
Delphi 8 зарегистрирована в системе под именем borland.bds2.
Создать справочную систему в формате MS Help 2.x (точнее — HxS-файл)
можно при помощи компилятора справочной информации — утилиты
hxcomp.exe, которая входит в состав пакета MS Help 2.x SDK.
Исходной информацией для компилятора являются (рис. 8.21):
• файл описания коллекции (НхС);
• файл таблицы контекста (НхТ);
• один или несколько файлов индекса (НхК);
• файл включаемых файлов (HxF);
• файлы справочной информации (htm).
Файл описания
коллекции (НхС) —
Файлы:
ссылок (HxF),
контекста (НхТ),
индекса (НхК),
htm-, jpg-, gif-файлы

Компилятор
(hxcomp.exe)

Файл справочной
информации (HxS)

Рис. 8.21. Схема компиляции

НхС, НхТ, НхК и HxF — это xml-файлы определенной структуры. Наиболее просто создать эти файлы можно при помощи Блокнота, задав вместо
расширения txt — xml. Следует обратить внимание, что файлы НхС, НхТ и
НхК используются как в процессе компиляции, так и в процессе отображения справочной информации.

Подготовка справочной информации
Справочная информация в MS Help 2.x обычно разделена на разделы. Информация каждого раздела, как правило, находится в отдельном HxS-файле,
который называют файлом справки (help file). Раздел, в свою очередь, представляет собой совокупность страниц, каждой из которых соответствует отдельный HTML-документ. Таким образом, первым этапом создания справочной системы является подготовка справочной информации — отдельного
HTML-документа для каждой страницы.

308

Глава 8

Файлы проекта
Файлы, которые используются в процессе создания справочной системы и
отображения справочной информации, называют файлами проекта справочной системы.
Проект справочной системы образуют следующие файлы:
• файл описания коллекции (НхС);
• файл списка (HxF);
• файл описания таблицы контекста (НхТ);
• индексный файл (НхК);
Перечисленные выше файлы являются XML-документами. Ниже приведено
краткое описание этих файлов на примере справочной системы для программы Сапер.
Создать перечисленные выше файлы можно в редакторе текста, который
сохраняет "чистый" текст, например в Блокноте.
Файл описания коллекции используется компилятором (hxcomp) в процессе
создания справочной системы, а также программой отображения справочной информации. Файл описания коллекции (НхС) содержит общую информацию о коллекции (рис. 8.22):
П текст заголовка окна справочной информации (параметр Title);
• ссылку на файл таблицы контекста (тег TOCDef);
•

ССЫЛКИ н а фаЙЛЫ Индекса (теГИ KeywordlndexDef).

Так же в НхС-файле находится информация для компилятора (тег
CoinpilerOptions).
Файл HxF содержит список файлов, в которых находится справочная информация и иллюстрации (рис. 8.23). Ссылка на HxF-файл есть в НхСфайле.
Файл НхТ содержит описание таблицы контекста, которая отображается на
вкладке Contents. В этом файле (рис. 8.24) перечисляются разделы (страницы). Каждому разделу соответствует тег HeipTOCNode. Параметр Title этого
тега задает название раздела (страницы), параметр uri — ссылку на соответствующий htm-файл. Следует обратить внимание на то, как записан адрес
разделов справочной информации (значение параметра uri). Сразу за идентификатором протокола (ms-help) следует идентификатор коллекции
(namespace), а за ним — идентификатор раздела (HxS — файла) справки
(TitieiD). Именно эти идентификаторы надо использовать во время регистрации справочной системы (см. описание процесса регистрации справочной
системы). За идентификатором раздела следует идентификатор страницы
раздела (имя HTML-документа, в котором находится справочная информация).
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<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<!DOCTYPE HelpCotlection SYSTEM "MS-Help://Hx/Resources/HelpCollection.DTD">
<HelpCollection
DTDVersion = "1.0"
FileVersion = "0.0.0.0"
Title="Canep">
<CompilerOptions OutputFile=".HxS" CompileResult="Hxs">
<lncludeFile File="Saper.HxF7>
</CompilerOptions>
<TOCDef File="Saper.HxT7>
<KeywordlndexDef File="Saper_K.HxK7>
<Keyword IndexDef File="Saper_U.HxK7>
<ltemMonikerName="!DefaultFullTextSearch" Progld="HxDs.HxFullTextSearch" lnitData="FTS7>
<ltemMoniker Name="!DefaultTOC" Progld="HxDs.HxHierarchy" lnitData="Saper7>
<ltemMoniker Name="!DefaultKeywordlndex" Progld="HxDs.Hxlndex" lnitData="K7>
<ltemMonikerName="!DefaultNamedUrllndex" Progld="HxDs.Hxlndex" lnitData="NamedUrllndex7>
</HelpCollection>

Рис. 8.22. Пример НхС-файла

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE HelpFileList SYSTEM "MS-Help://Hx/Resources/HelpFileList.DTD">
<HelpFileList DTDVersion = "1.0">
<File Url="Saper_01.htm7>
<File Url="Saper_02.htm7>
<File Url="SaperJ)3.htm7>
<File Url="back.jpg7>
<File Url="Saper_U.HxK7>
</HelpFileList>

Рис. 8.23. Пример HxF-файла

НхК-файл содержит описание индекса справочной системы — список ключевых слов (значение параметра Term тега Keyword) и ссылки (параметр Jump)
на соответствующие закладки (рис. 8.25).
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<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<!DOCTYPE HelpTOC SYSTEM "MS-Help://Hx/Resources/HelpTOC.DTD">
<HeIpTOC DTDVersion ="1.0" FileVersion = "1.0">
<HelpTOCNode ТШе="Минер">
<HelpTOCNode ТШе="Минер" Url="ms-help:\\Saper\Saper\Saper_01 .htm'7>
<HelpTOCNode ТШе="Правила" Url="ms-help:\\Saper\Saper\Saper__02.htm7>
<HelpTOCNode Title="O программе" Url="ms-help:\\Saper\Saper\Saper_03.htm7>
</HelpTOCNode>
</HelpTOC>

Рис. 8.24. Пример НхТ-файла

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<!DOCTYPE Helplndex SYSTEM "MS-Help://Hx/Resources/Helplndex.DTD">
<Helplndex
Name= "K"
Visible = "Yes"
DTDVersion = "1.0"
FileVersion = "1.0">
<Keyword Term="Canep"> <Jump Url="Saper_01.htm#kw17></Keyword>
<Keyword Term="MHHep"><Jump Url="Saper_01.htm7></Keyword>
<Keyword Term="ripaBHna"><Jump Url="Saper_02.htm7></Keyword>
<Keyword Term="5XB — rieTep6ypr"><Jump Url="Saper__03.htm#kw17></Keyword>
<Keyword Term="O nporpaMMe"><Jump Url="Saper_03.htm'7></Keyword>
</Helplndex>
</Helplndex>

Рис. 8.25. Пример НхК-файла (К-индекс)

С одним разделом справочной информации может быть связано несколько
индексов. Приведенный выше файл описывает так называемый К-индекс,
обеспечивающий переход в нужную точку справочной информации в результате выбора ключевого слова. Обычно в системе есть еще один индекс,
который обеспечивает переход к стартовой и домашней страницам справочной системы (рис. 8.26). Такой индекс называется Url-индексом.
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<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE Helplndex SYSTEM MMS-Help://Hx/Resources/Helplndex.DTD">
<Helplndex
Name= "NamedURLIndex"
Visible = "Yes"
DTDVersion = "1.0"
FileVersion = "1.0">
<Keyword Term="HomePage">
<Jump Url="Saper_01.htm7>
</Keyword>
<Keyword Term="DefaultPage">
<Jump Url="Saper_01.htm7>
</Keyword>
</Helplndex>
Рис. 8.26. Пример НхК-файла (Url-индекс)

M S

H e l p 2.x
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Пакет MS Help 2.x SDK представляет собой набор утилит (табл. 8.3), поддерживающих процесс создания справочной системы в формате MS
Help 2.x. Все утилиты работают в режиме командной строки.
Таблиц 8.3. Утилиты пакета MS Help 2.x SDK
Утилита

Описание

hxcomp.exe

Компилятор справочной системы формата MS Help 2.x

hxreg.exe

Обеспечивает регистрацию справочной системы

hxconv.exe

Обеспечивает создание справочной системы формата MS Help
2.x путем конвертирования существующей справочной системы
формата HTML Help 1.x

После установки пакета MS Help 2.x SDK рекомендуется в системную переменную Path добавить ссылку на каталог, в котором находятся перечисленные в табл. 8.3 утилиты. Имя каталога надо добавить в конец строки
Значение переменной (рис. 8.27). Чтобы получить доступ к системной переменной Path, надо:
1. Щелкнуть на значке Мой компьютер.
2. Из контекстного меню выбрать команду Свойства.
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3. На вкладке Дополнительно щелкнуть на кнопке Параметры среды.
4. Затем в списке Системные переменные выбрать строку Path и щелкнуть
на кнопке Изменить.
Изменение системной переменной
Имя переменной:

| Path

Значение переменной: | \Microsoft Visual Studio.NET\Cornmon7\ide|

OK

]

Отмена j

Рис. 8.27. В системную переменную Path надо добавить ссылку на каталог,
в котором находятся утилиты MS Help 2.x SDK

Компиляция
Компиляцию справочной информации можно выполнить при помощи утилиты hxcomp.exe, которая входит в состав MS Help 2.x SDK.
Компилятор справочной информации запускается в режиме командной
строки. В инструкции запуска компилятора надо указать файл проекта
(ключ -р) и задать имя файла справочной информации (ключ -о).
Например:
hxcomp -p saper.HxC -о saper.HxS

Результатом работы компилятора является файл справочной информации
(HxS-файл), в котором находятся все справочные сведения.

Внимание!
Если компилятор hxcomp выводит сообщение об ошибке (недоступен файл
Resource), то надо вручную (при помощи утилиты hxreg.exe) зарегистрировать
пространство имен hx и, в этом пространстве, коллекции hxruntime и resources,
которые (после установки MS Help 2.x SDK) находятся в каталоге
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help.

Регистрация
Как было сказано раньше, для того чтобы программа могла получить доступ
к справочной информации, справочная система должна быть зарегистрирована.
Процесс регистрации справочной системы состоит из двух шагов. Сначала
регистрируется коллекция (НхС-файл), затем — файл справочной информации (HxS-файл).
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Выполнить регистрацию коллекции и файла справочной информации можно при помощи утилиты hxreg.exe, которая входит в состав MS Help 2.x
SDK.
Команда запуска утилиты hxreg.exe, обеспечивающая регистрацию коллекции, выглядит так:
h x r e g -n Namespace

-с Collection

-d

Description

где:
• Namespace — имя регистрируемой коллекции (справочной системы);
• collection — файл описания коллекции (НхС-файл);
• Description — описание коллекции.
Например, команда
h x r e g - n Saper -с " D : \ D e l p h i 8

Projects\Saper\Saper.HxC"

обеспечивает регистрацию коллекции saper и задает место расположения
файлов справочной системы.
После регистрации коллекции надо зарегистрировать файл справочной информации (HxS-файл). Команда запуска утилиты hxreg.exe, обеспечивающая
регистрацию файла справочной информации, выглядит так:
hxreg -n Collection -i TitlelD -s HelpFile
где:
• Collection — коллекция, частью которой является регистрируемый раздел справочной информации;
• TitieiD—
мации;

идентификатор регистрируемого раздела справочной инфор-

• HelpFile — HxS-файл, в котором находится справочная информация регистрируемого раздела.
Например, команда
hxreg — n Saper -i Saper -s "D:\Delphi 8 Projects\Saper\Saper.HxS"
обеспечивает регистрацию (добавление) раздела saper в справочной системе
Saper.
Следует обратить внимание, что имя коллекции и идентификатор раздела
справочной информации задает разработчик справочной системы. Узнать
имена, которые надо использовать во время регистрации коллекции и раздела справочной информации, можно, открыв НхТ-файл. Этот файл содержит описание страницы контекста окна справочной информации. Каждый
тег HeipTOCNode содержит описание раздела справочной информации, а па-
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раметр uri тега HeipTOCNode задает ссылку на конкретный HTML-документ.
Имя коллекции и идентификатор раздела следуют сразу за названием протокола.

Отображение справочной информации
Отображение справочной информации обеспечивает Microsoft Document
Explorer (dexplore.exe). В команде запуска Document Explorer надо указать
ключ /heipcol, протокол доступа к справочной информации и имя коллекции.
Например, команда
dexplore /heipcol ms-help::WSaper
набранная в окне Запуск программы (рис. 8.28), обеспечивает запуск Document Explorer и отображение справочной информации о программе Сапер
(справочная система (коллекция) saper должна быть зарегистрирована).

Введите имя программы, папки., документа или
ресурса Интернету и Windows откроет их.
*j

Открыть: | dexplore.exe /heipcol ms-help://Saperj

OK

J

Отмена

j

Обзор,.. [

Рис. 8.28. Запуск Document Explorer

Доступ
к справочной информации из программы
Программа может вывести справочную информацию в формате MS Help 2.x,
запустив Document Explorer при помощи API-функции sheiiExecute.
Чтобы воспользоваться функцией sheiiExecute, в текст программы, в раздел implementation, надо Поместить объявление функции SheiiExecute, a
в секцию type — объявление типа TStr. Можно также объявить константу
SW_RESTORE.
В качестве примера использования функции sheiiExecute для запуска
Document Explorer с целью отображения справочной информации в листинге 8.1 приведен фрагмент программы Сапер.
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const
SW_NORMAL
= 1;
SW_MAXIMAZE = 3;
SW_RESTORE = 9;
type
TStr = array [0. . 255] of Char; // строка —массив символов
procedure ShellExecute(HWnd:Intptr;
Operation: TSTR;
FileName: TSTR;
Parametrs: TSTR;
Directory: TSTR;
ShowCmd:integer); external f shell32.dll';
procedure TWinForm.Button4_Click(sender: System.Object;
e: System. EventArgs);
begin
ShellExecute(self.Handle, 'open1,'dexplore',
1
/helpcol ms-help://Saper','',SW_RESTORE);
end;

Распространение справочной информации
Справочная система в формате MS Help 2.x представляет собой совокупность файлов:
• контекста (НхС);
• таблицы контекста (НхТ);
• индекса (НхК);
П справочной информации (HxS).
Таким образом, чтобы перенести справочную систему на другой компьютер,
надо перенести все эти файлы.
Здесь следует обратить внимание на важный момент. Файлы НхС, НхТ и
НхК используются не только при отображении справочной информации, но
и в процессе ее компиляции. Поэтому в них есть служебная, предназначенная для компилятора, информация. Например, находящийся в файле НхС
тег compiieroptions определяет результат работы компилятора и задает подключаемые файлы (тег inciudeFile). В файлах НхС, НхТ и НхК тоже есть
служебная информация — ссылки на ресурсы, необходимые в процессе
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компиляции. Если служебную информацию оставить в файлах НхС, НхТ и
НхК, то с большой вероятностью справочная система на компьютере пользователя работать не будет. В частности потому, что ресурсы, на которые
есть ссылки, являются частью MS Help 2.x SDK.
Таким образом, после того как справочная система будет отлажена, из файлов НхС, НхТ и НхК нужно удалить всю служебную информацию. В качестве примера на рис. 8.29 приведен НхС-файл. Информация, которую надо
удалить, выделена цветом.
Ссылку на ресурс необходимо удалить также из НхТ- и НхК-файлов.

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<!DOCTYPE HelpCollection SYSTEM
<HelpCollection
DTDVersion = "1.0"
FileVersion = "0.0.0.0"
Title="MS Help 2">
<CompilerOptions OutputFile=".HxS" CompileResult="Hxs">
<lncludeFile File="nk.HxF7>
</CompilerOptions>
<TOCDefFile="nk.HxT7>
<KeywordlndexDef File="nk.HxK7>
<KeywordlndexDefFile="NamedURLIndex.HxK7>
<ltemMoniker Name="!DefaultFullTextSearch" Progld="HxDs.HxFullTextSearch" lnitData="FTS7>
<ltemMoniker Name="!DefaultTOC" Progld="HxDs.HxHierarchy" lnitData="nk7>
<ltemMoniker Name="!DefaultKeywordlndex" Progld="HxDs.Hxlndex" lnitData="K7>
<ltemMoniker Name="!DefaultNamedUrllndex" Progld="HxDs.Hxlndex" lnitData="NamedUrllndex7>
</HelpCollection>
РИС. 8.29. По окончании работы над справочной системой,
из файла НхС надо удалить служебную информацию (выделена цветом)

ГЛАВА 9

Создание
установочного диска
Современные программы распространяются на компакт-дисках. Процесс
установки программы, который, как правило, предполагает не только создание каталога и перенос в него выполняемых файлов и файлов данных с
промежуточного носителя, но и настройку системы, для многих пользователей является довольно трудной задачей. Поэтому установку прикладной
программы на компьютер пользователя обычно возлагают на специальную
программу, которая находится на том же диске, что и файлы программы,
которую надо установить.
Создать программу установки можно точно так же, как и любую другую
программу. Однако лучше воспользоваться специальной утилитой, например InstallShield Express.

Программа InstallShield Express
Пакет InstallShield Express является одним из популярных инструментов
создания инсталляционных программ. Borland настоятельно рекомендует
использовать именно эту программу, и поэтому InstallShield Express версии
4.01 есть на установочном диске Delphi.
Программа установки, созданная при помощи InstallShield Express, имеет
хорошо знакомый большинству программистов и пользователей интуитивно
понятный интерфейс. Несомненным достоинством программы установки,
созданной в InstallShield Express, является возможность деинсталляции установленной программы стандартным образом — через Панель управления.

Новый проект
Процесс создания инсталляционного диска
InstallShield Express рассмотрим на примере.

(CD-ROM) при помощи
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Пусть нужно создать инсталляционную дискету для программы Сапер. Перед тем как непосредственно приступить к созданию установочной программы в InstallShield Express, следует выполнить подготовительную работу — составить список файлов, которые должны быть установлены на компьютер пользователя; используя редактор текста, подготовить rtf-файлы
лицензионного соглашения (EULA, End User Licensia Agreement) и краткой
справки (readme-файл). Список файлов программы Сапер, которые должны
быть перенесены на компьютер пользователя, приведен в табл. 9.1.
Таблица 9.1, Файлы программы Сапер,
которые нужно установить на компьютер пользователя
Файл

Назначение

Куда устанавливать

Saper.exe

Программа

Program Files\Saper

Saper.chm

Файл справочной информации

Program Files\Saper

Readme.rtf

Краткая справка о программе

Program Files\Saper

Eula.rtf

Лицензионное соглашение

Program Files\Saper

После того как будет составлен список файлов, нужно запустить
InstallShield Express, из меню File выбрать команду New и в поле Project
Name and Location диалогового окна New Project ввести имя файла проекта
(рис. 9.1).

Project Name and Location:
JD:\Dep
l hi Proe
j cts\Saper\Saper .ise
Project Language:
[English'United States)
OK

zl
Cancel

Hep
l
__________

Рис. 9.1. Начало работы над новым проектом

После щелчка на кнопке ОК открывается окно проекта создания инсталляционной программы (рис. 9.2). В левой части окна перечислены этапы процесса создания и команды, при помощи которых задаются параметры создаваемой инсталляционной программы.
Команды настройки объединены в группы, название и последовательность
которых отражают суть процесса создания инсталляционной программы.
Заголовки групп пронумерованы. Настройка программы установки выпол-
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няется путем последовательного выбора команд. В результате выбора
команды в правой части главного окна появляется список параметров.
Команды, которые были выполнены, помечаются галочками.
Г F [
File Edit Yiew £o Project fiuild loots Help

I I
e

|

ф Organize Your Setup
<s» InstallShield Today
Mf) Help
" ti Organize Your Setup

f
Describe your setupj and organize it to allow your
users to customize which parts of your application they
install.

;

:•
[ГП] General Information
[ ••• © Features
i I
Щ Setup Types
;
-!
j j ^ Upgrade Paths
В |g| Specify Application Data
; [•- Q Files
•
;•••• Й Files and Features
: ]
Щ Objects/Merge Module^
i •
jjj$ Dependencies
B-0 Configure the Target System |
: ]•- Щц Shortcuts/Folders
|$ Registry
; \
§ 1 ODBC Resources
Щ
I I3 ^ I N I File CnanQes
;
j
[S] File Extensions
::
'• >•"• S I Environment Variables ;:
^
Ц , IIS Virtual Directories |
El-10 Customize the Setup Арреагаь
;
!•• fzjf Dialogs

j^l'l General Information
j Enter your product name; version^ company
;
name, and other information.
Read more about General Information.
Features
j
r Create features to organize your setup for your j
users. If you allow your users to customize their
installation, they will see the features you
•
create.
Read more about Features.
1 Setup Types
) Create setup types to provide different groups
of features to your users. Your users can select :
thp. in<;t*|I.Atinn vftrsinn th*t hesr mi its; thpir
J

Г

Ready

f

1

Рис. 9.2. В левой части окна проекта перечислены этапы
и команды процесса создания инсталляционной программы

Структура
Команды группы Organize Your Setup (рис. 9.3) позволяют задать структуру
программы установки.
Organize Your Setup
-

[Щ] General Information
© Features
-• Щ Setup Types
ф Upgrade Paths

Рис. 9.З. Команды группы Organize Your Setup

Глава 9

320

В результате выбора команды General Information в правой части окна раскрывается список, в который нужно ввести информацию об устанавливаемой программе.
Значения большинства параметров, за исключением тех, которые идентифицируют устанавливаемую программу и ее разработчика, можно оставить
без изменения. Параметры, значения которых нужно изменить, приведены
в табл. 9.2.
Таблица 9.2. Параметры команды General Information
Параметр

Определяет

Значение

Product Name

Название устанавливаемой
программы

Saper

Product Version

Версия устанавливаемой
программы

1.01.0001

INSTALLDIR

Каталог компьютера пользователя, в который будет установлена
программа

[ProgramFilesFolderJSaper

Следует обратить внимание на параметр INSTALLDIR. По умолчанию
предполагается, что программа будет установлена в каталог, предназначенный для программ. Поскольку во время создания инсталляционной программы нельзя знать, как на компьютере пользователя называется каталог
программ и на каком диске он находится, то вместо имени реального каталога используется его псевдоним — [ProgramFiiesFoider]. В процессе установки программы на компьютер пользователя инсталляционная программа
получит из реестра Windows имя каталога программ и заменит псевдоним на
это имя.
Другие псевдонимы, которые
Express, приведены в табл. 9.3

используются

в программе

InstallShield

Таблица 9.3. Некоторые псевдонимы каталогов Windows
Псевдоним

Каталог

[WindowsVolume]

Корневой каталог диска, на котором находится Windows

[WindowsFolder]

Каталог Windows, например, C:\Winnt

[SystemFolder]

Системный каталог Windows, например, C:\Winnt\System32

[ProgramFilesFolder]

Каталог программ, например, C:\Program Files

[PersonalFolder]

Папка Мои документы на рабочем столе (расположение
папки зависит от версии ОС и способа входа в систему)
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Очевидно, что возможности инсталлированной программы определяются
составом установленных компонентов. Например, если установлены файлы
справочной системы, то пользователю в процессе работы с программой доступна справочная информация. Команда Features (возможности) позволяет
создать (определить) группы компонентов, которые определяют возможности программы и могут устанавливаться по отдельности. Разделение компонентов на группы позволяет организовать много вариантную, в том числе и
определяемую пользователем, установку программы.
В простейшем случае группа Features состоит из одного элемента Always
Install. Чтобы добавить элемент в группу Features, нужно щелкнуть правой
кнопкой мыши на слове Features, из появившегося контекстного меню выбрать команду New Feature Ins и ввести имя новой группы, например Help
Files and Samples. После этого в поле Description нужно ввести краткую характеристику элемента, а в поле Comments — комментарий (рис. 9.4).
-

i Features
© Always Install
f j Help Files

Always Install Prograrn Feature
Description
Enter the description for this feature there.
Required
;
Remote Installation
Favor Local
;
'visible
-Not Visible
Advertised
= Allow Advertise
Comments
\ Enter comments regarding this feature here.
REG File To Merge At Build

H& I

i;j
ill
|!)

Рис. 9.4. Несколько элементов в группе Features
обеспечивают возможность многовариантной установки

| Ц Setup Types
«b InstaBhield Today
i?HelP
1
B-0 Organize Your Setup
\ \ • dU General Information
\ \ \ s/ щ£ Features
Щ) Setup Types
j • •• i 5 Upg^de Paths
Й 0 Specify Application Data
: f !
Q Files
: ;: i
^ J Files and Features
i •
Щ Objects/Merge Module;
; \ '••• 2 3 Dependencies

j
Setup Types
v <I2)&Typical
v ^ 8«Minimal
• Й Cu&stom

Features iristailed for &Typical setup type:
V • , Always Install
. +j Help Files

Рис. 9.5. Команда Setup Types позволяет задать возможные варианты установки программы

Команда Setup Types позволяет задать, будет ли пользователю во время установки программы предоставлена возможность выбора (в диалоговом окне
Setup Type) варианта установки. Установка может быть обычной (Typical),
минимальной (Minimal) или выборочной (Custom). Если устанавливаемая
11 Зак. 455
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программа сложная, состоит из нескольких независимых компонентов, то
эта возможность обычно предоставляется.
Для программы Сапер предполагается только один вариант установки —
Typical. Поэтому флажки Minimal и Custom нужно сбросить (рис. 9.5).

Выбор устанавливаемых компонентов
Команды группы Specify Application Data (рис. 9.6) позволяют определить
компоненты программы, которые должны быть установлены на компьютер
пользователя. Если в проекте определены несколько групп компонентов
(см. команду Features), то нужно задать компоненты для каждой группы.
Specify Application Data
П Files
6 j Files and Features
Щ Objects/Merge Modules
jj£) Dependencies
Рис. 9.6. Команды группы Specify Application Data

i

Files

Feature: jAlways Install
Source computer's files

Source computer's folders
|--GJ database
SB- Q Delphi 8 Projects
S - Q Delphi for Net Proje
(
B-Q Delphi Projects
\
Q Exam
;
l+i-Q Setup
Щ LJ Documentation
'

^

Name
i«] AboutForm. dcuil
i f AboutForm
Д AboutForm
[*) AboutForm. TAboutForm. resources
Э AboutForm.TWinForm.resources
B| MainForm. dcuil
] MainForm. MainForm. resources
MainForm

Size
6,36 KB
4,44 KB
7,43 KB
4,04 KB
2,76 KB
14,1 KB
4,21 KB
14,7 KB

Type
<X>aPm"DCUIL"
Delphi Source File
RESX File
Файл "RESOURCES"
Файл "RESOURCES"
Файл "DCUIL"
Файл "RESOURCES"
Delphi Source File

i

Destination computer's folders

Destination computer's files

Щ Destination Computer
Ёр) [ProgramFilesFolder]
+ @J Saper [INSTALLDIR]

Name

1

Size j Link To

Modified

readme.txt
139 bytes D: \Delphi Projects\Sa...19.04.2004 0
Osaper4net.exe 34,5 KB D: \Delphi Projects\Sa...18.04.2004 10

1 Modified _±_

18.04.20C;j;
03.05.20(_J
03.05.20(.
03.05.20C
03.05.20t:
18.04.20(
03.05.20(
04.05.20(^J
JLJ

Destination
[INSTALLDIR]
[INSTALLDIR]

Рис. 9.7. Выбор файлов, которые нужно перенести на компьютер пользователя

В результате выбора команды Files правая часть окна будет разделена на
области (рис. 9.7). В области Source computer's files можно выбрать файлы,
которые необходимо перенести на компьютер пользователя. В области
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Destination computer's folders надо выбрать целевую папку. Для того чтобы
указать, какие файлы нужно установить на компьютер пользователя, следует
просто "перетащить" требуемые файлы из области Source computer's files в
область Destination computer's files. Если в группе Features несколько элементов, то надо определить файлы для каждого элемента.

Конфигурирование системы
пользователя
Команды группы Configure the Target System (рис. 9.8) позволяют задать,
какие изменения нужно внести в систему пользователя, чтобы настроить ее
на работу с устанавливаемой программой.
Configure the Target System
| Shortcuts/Folders
* Registry
I ODBC Resources
• INI File Changes
| File Extensions
Щ Environment Variables
Л IIS Virtual Directories
Рис. 9.8. Команды группы Configure the Target System

Команда Shortcuts/Folders позволяет указать, куда нужно поместить ярлык,
обеспечивающий запуск устанавливаемой программы. В результате выбора
этой команды в правой части окна открывается иерархический список,
в котором перечислены меню и папки, куда можно поместить ярлык программы. В этом списке нужно выбрать меню, в которое должен быть помещен ярлык, щелкнуть правой кнопкой мыши и в появившемся списке выбрать команду New Shortcut (рис. 9.9).
B-jjgj Shortcuts]
&ЩTaskJbar
\ В Щ Start Menu
• J f f j Startup
£Ti Send To
'-'{Щ Desktop

в

и?ияывяяв— ЩИВН
New Adverts
ied Shortcut UJ
N ew S hortcut to Preexs
itn
ig file
New Unn
i stal Shortcut
New Fod
ler

Рис. 9.9. В списке Shortcuts нужно выбрать меню,
в которое должен быть помещен ярлык запуска программы
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Затем в диалоговом окне Browse for Shortcut Target нужно выбрать файл
программы (рис. 9.10), щелкнуть на кнопке Open и ввести имя ярлыка. После этого можно выполнить окончательную настройку ярлыка, например,
в поле Arguments ввести параметры командной строки, а в поле Working
Directory — рабочий каталог (рис. 9.11).
Browse for Shortcut Tarqet
took in: |||&
j 5aper [IN5TALLDIR]
Name
Qsaper4net.exe

Szie Ln
i k To

34,5 KB D:\DelphiPr...

Modfied

18.04.2004 10

Destinatio

[INSTALLCg

ЁЭ Database

«I
Open

File name:
Files of

|Executable Files (*.exe)

Cancel

Рис. 9.10. Выбор файла, для которого создается ярлык

| Ш Shortcuts/Folders
Б ЧЙ Shortcuts
Saper for The Microsoft .NET Framework
Shortcut
В 2 Taskbar
Description
I В Щ Start Menu
Arguments
- fTt\ Programs Menu
Target
| [INSTALLDIRjSaper4net.exe
\
Q Saper for The Microsoft .NET Framework Icon File
D:\DelphiProjects\Saper\Saper4net.exe
|
i
И Startup
Icon Index
о
j
Г1 Send To
Run
i Normal Window
L
|
-{§f Desktop
jj Working Directory
Hot Key
Comments
!
Feature
\ Ak>'.a
y< install

i
E

I

ii:

Рис. 9.11. Ярлык создан, теперь можно выполнить его настройку

Настройка диалогов
Для взаимодействия с пользователем программа установки использует стандартные диалоговые окна. Разрабатывая программу инсталляции, программист может задать, какие диалоги увидит пользователь в процессе инсталляции программы.
Чтобы задать диалоговые окна, которые будут появляться на экране монитора во время работы инсталляционной программы, надо в группе Customize
the Setup Appearance (рис. 9.12) выбрать команду Dialogs и в открывшемся
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списке Dialogs (рис. 9.13) отметить диалоги, которые нужно включить в
программу установки.
Customize the Setup Appearance
£jl Dialogs
M Bilboards
Hi Text and Messages
Рис. 9.12. Команды группы Customize the Setup Appearance

1 Readme Properte
is
Spalsh Btm
i ap
Banner Btm
i ap ! <S
I ProductFod
ler>\Redsit\Language Ir
Install Weclome
Readme Fe
li : D:\Dep
lhi Proe
j cts\Saper\5aper.rtf
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tmer Informato
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Destn
i ato
i n Fod
l er
Database Fod
l er
he в Setup Type
h-BBBCuso
tm Setup
Ready to Instal
Setup Progress
Setup Compelte Success

- _J Dialogs
_J
*_J
GQ
! v]Q
•LJS
; v_j
- _J

Рис. 9.13. В списке Dialogs нужно отметить диалоги, которые должны появиться
в процессе установки программы на компьютер пользователя

В таблице Properties (справа от списка диалогов) перечислены свойства выбранного диалога. Программист может изменить значение этих свойств и,
тем самым, выполнить настройку диалога. Например, для диалога Readme
нужно задать имя файла (свойство Readme File), в котором находится краткая справка об устанавливаемой программе.
Для большинства диалогов можно определить баннер (свойство Banner
Bitmap) — иллюстрацию, которая отображается в верхней части диалогового
окна. Формат файла баннера — BMP, размер — 499x58 пикселов.
В табл. 9.4 перечислены диалоговые окна, которые могут появиться во время работы инсталляционной программы.
Таблица 9.4. Диалоговые окна процесса установки
Диалоговое окно

Назначение

Splash Bitmap

Вывод иллюстрации, которая может служить в качестве
информации об устанавливаемой программе. Размер иллюстрации — 465x281 пиксел, формат— BMP

Install Welcome

Вывод информационного сообщения на фоне иллюстрации
(размер 499x312 пикселов)
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Таблица 9.4 (окончание)

Диалоговое окно

Назначение

License Agreement

Вывод находящегося в rft-файле лицензионного сообщения. Позволяет прервать процесс установки программы в
случае несогласия пользователя с предлагаемыми условиями

Readme

Вывод краткой информации об устанавливаемой программе

Customer Information

Запрашивает информацию о пользователе (имя, название
организации) и, возможно, серийный номер устанавливаемой копии

Destination Folder

Предоставляет пользователю возможность изменить предопределенный каталог, в который устанавливается
программа

Database Folder

Предоставляет пользователю возможность изменить предопределенный каталог, предназначенный для баз данных

Setup Type

Предоставляет пользователю возможность выбрать тип
установки программы (Typical — обычная установка,
Minimal — минимальная установка, Custom — выборочная
установка)

Custom Setup

Предоставляет пользователю возможность выбрать устанавливаемые компоненты при выборочной (Custom)
установке

Ready to Install

Вывод информации, введенной пользователем на предыдущих шагах, с целью ее проверки перед началом непосредственной установки программы

Setup Progress

Показывает процент выполненной работы во время установки программы

Setup Complete
Success

Информирует пользователя о завершении процесса установки. Позволяет задать программу, которая должна быть
запущена после завершения установки (как правило, это
сама установленная программа), а также возможность вывода содержимого readme-файла

Для того чтобы диалоговое окно появлялось во время работы инсталляционной программы, необходимо установить флажок, расположенный слева
от названия диалогового окна. Для окон License Agreement и Readme нужно
задать имена rtf-файлов, в которых находится соответствующая информация.
В простейшем случае программа инсталляции может ограничиться выводом
следующих диалогов:
•

Readme;

• Destination Folder;
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О Ready to Install;
• Setup Progress;
3 Setup Complete Success.

Требования к системе
Если устанавливаемая программа предъявляет особые требования к ресурсам системы, то, используя команды группы Define Setup Requirements and
Actions (рис. 9.14), эти требования можно задать.
I Define Setup Requirements and Actions
Requirements
Custom Actions
3 Setup Files

t

Рис. 9.14. Команды группы Define Setup Requirements and Actions

В результате выбора команды Requirements на экране появляется таблица
(рис. 9.15), в которую надо ввести значения параметров, характеризующих
систему: версию операционной системы (OS Version), тип процессора
(Processor), объем оперативной памяти (RAM), разрешение экрана (Screen
Resolution) и цветовую палитру (Color Depth). Значения характеристик задаются путем выбора из раскрывающегося списка, значок которого появляется в результате щелчка в поле значения параметра.
J System Hardware RequriementsSystem Hardware Requirements
Processor
\ All Processors
RAM
Any
Screen Resolution ; Any Resolution
Coo
l r Depth
! Any colors

«
j

j
\

Рис. 9.15. Параметры, характеризующие систему

Если программа не предъявляет особых требований к конфигурации системы, то команды группы Define Setup Requirements and Actions можно пропустить.
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Создание образа установочногоCD
Команды группы Prepare for Release (рис. 9.16) позволяют создать образ установочного CD и проверить, как работает программа установки.
щ£ Prepare for Release
\ (||j Build Your Release
\
^ Test Your Ree
l ase
!

. Ц ) Distribute Your Release

Рис. 9.16. Команды группы Prepare for Release

Перед тем как приступить к созданию образа установочного CD, надо в
списке Express выбрать тип носителя (рис. 9.17). Это может быть CD-ROM
или DVD. Можно также выбрать Singlelmage. В этом случае программа
установки будет представлять собой один-единственный ехе-файл, запуск
которого обеспечит установку программы на компьютер пользователя
(Singlelmage следует выбрать, если программу установки предполагается
распространять через Internet).
m Build Your Release
3--^Ф Prepare for Release
Ц) Build Your Release
:••- §^ Test Your Release
'"'••••

E i ( ^ ) Builds
К L • j Express

!|

®r*J

Custom

Щ Distribute Your Release
EJ~**'j D V D - 1 0 ^

Ш <A DVD-18
Ш- гф DVD-5

Ш ^3/ DVD-9
Ё] *:.'') Singlelmage

Рис. 9.17. Сначала надо выбрать носитель

Если программа, для распространения которой создается установочный CD,
предназначена для работы в .NET Framework, то на установочный диск рекомендуется поместить копию .NET Framework. Для этого параметру .NET
Framework Location надо присвоить значение Copy From Source Media
(рис. 9.18). Кроме этого, параметру Display .NET Option Dialog нужно присвоить значение Yes. Это позволит пользователю во время установки программы на свой компьютер отказаться от установки .NET Framework.
Для того чтобы активизировать процесс создания образа установочного CD,
нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на значке носителя, на который
предполагается поместить программу установки, и из появившегося контекстного меню выбрать команду Build (рис. 9.19).
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::) Builds
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Ш - ^ DVD-18
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•
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Рис. 9.18. Чтобы поместить на установочный диск копию .NET Framework,
надо параметру .NET Framework Location присвоить значение Copy From Source Media
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Рис.

9.19. Активизация создания образа установочного CD-ROM

В результате этих действий на диске компьютера в папке проекта будет создан образ установочного диска. Если в качестве носителя выбран CD-ROM,
то образ будет помещен в подкаталог \Express\Cd_rom\DiskImages\Diskl.
Можно, не завершая работу с InstallShield Express, проверить, как работает
программа установки. Для этого надо щелкнуть на одной из командных
кнопок Run или Test (рис. 9.20). Команда Run устанавливает программу, для
которой создана программа установки, на компьютер разработчика. Команда Test только имитирует установку, что позволяет проверить работоспособность интерфейса.
После того как программа установки будет проверена, можно создать реальный установочный диск. Для этого надо просто скопировать (записать)
содержимое каталога \Express\Cd_rom\DiskImages\Diskl на CD-ROM.

si Ь
Рис.

Run

Test

9.20. Используя команды Run и Test, можно проверить,
как работает программа установки

ГЛАВА 1 0

Примеры программ
Система проверки знаний
Тестирование широко применяется для оценки уровня знаний в учебных
заведениях, при приеме на работу, для оценки квалификации персонала
учреждений, т. е. практически во всех сферах деятельности человека. Испытуемому предлагается ряд вопросов (тест), на которые он должен ответить.
Тест обычно представляет собой последовательность вопросов, к каждому
из которых дается несколько вариантов ответа. Задача испытуемого — выбрать правильный ответ (рис. 10.1). Оценка за тест зависит от количества
правильных ответов.

Карл Маркс написал книгу:

"Материализм иэмпириокритицизм"
"Как нам бороться с инфляцией"
"Капитал"

Рис. 10.1. Окно программы тестирования

Примеры программ

Рассмотрим программу, которая позволяет автоматизировать процесс тестирования.

Требования к программе
Анализ используемых на практике тестов позволил сформулировать требования к программе тестирования:
• программа должна обеспечить работу с тестом произвольной длины, т. е.
не должно быть ограничения на количество вопросов в тесте;
• вопрос может сопровождаться иллюстрацией;
• для каждого вопроса может быть до четырех вариантов ответа со своей
оценкой в баллах;
• результат тестирования должен быть отнесен к одному из четырех уровней, например, "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" или "плохо";
• вопросы теста должны находиться в текстовом файле;
• программа должна быть инвариантна к различным тестам, т. е. изменения в тесте не должны вызывать требование изменения программы;
• в программе должна быть заблокирована возможность возврата к предыдущему вопросу. Если вопрос предложен, то на него должен быть дан
ответ.

Файл теста
Тест представляет собой последовательность вопросов, на которые испытуемый должен ответить путем выбора правильного ответа из нескольких
предложенных вариантов.
Файл теста представляет собой XML-документ, который состоит из разделов:
• заголовка;
• описания;
• вопросов;
• оценок.
В качестве примера в листинге 10.1 приведен xml-файл теста Экономика.
Листинг 10.1. Пример файла теста
<?xml v e r s i o n = " 1 . 0 " encoding="Windows-1251"?>
<test>
<head>Экономика</head>
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<description>Cen4ac Вам будут предложены вопросы из разных разделов
экономики. Вы должны из предложенных нескольких вариантов ответов
выбрать правильный.</description>
<qw>
<q text="Ka|Mi Маркс написал книгу:" src ="marks.jpg" >
<a right="no">"Материализм и эмпириокритицизм"</а>
<a right="no">"KaK нам бороться с инфляцией"</а>
<а
/

<q text="Когда впервые появились бартерные сделки?" src ="">
<а right="yes">npn первобытнообщинном строе</а>
<а right="no">B период общественного разделения труда</а>
<а right="no">B наше время</а>

<q text="KaK переводится с английского "ноу-хау", и что оно
обозначает?">
<а right="no">ceKpeT</a>
<а right="no">HOBoe предприятие</а>
<а right="yes">HOBa4 идея (знаю, как)</а>
</qw>
<levels>
<level score="3" text = "На один из вопросов Вы ответили
не правильно. Оценка — ХОРОШО."/>
<level score="2" text = "На некоторые вопросы Вы ответили
не правильно. Оценка — УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО."/>
<level score="0" text = "Вы плохо подготовились к испытанию.
Оценка - ПЛОХО!"/>
</levels>
</test>

Раздел заголовка (обрамлен парой тегов <head> </head>) содержит название
теста, которое отображается в заголовке окна программы тестирования.
Раздел описания (обрамлен парой тегов <description> </description>) содержит краткое описание теста, информацию об оценках и другие полезные
для испытуемого сведения.
Раздел вопросов (обрамлен парой тегов <qw> </qw>) содержит вопросы теста.
В свою очередь вопрос представляет собой элемент <q>, подчиненные элементы <а> которого представляют варианты ответа. Текст вопроса определяет атрибут text тега <q>, а иллюстрацию — атрибут src. Если к вопросу нет
иллюстрации, то атрибут src можно не указывать или задать его значение
равным пустой строке.

Примеры программ

333

Раздел оценок (обрамлен парой тегов <ieveis> </ieveis>) содержит информацию об уровнях оценки результатов выполнения теста. Каждый уровень
(тег <ievei>) характеризуется количеством правильных ответов, необходимых для его достижения (атрибут score). Атрибут text тега <ievei> задает
оценку — сообщение, которое отображается после того, как испытуемый
ответит на все вопросы. Обратите внимание на порядок следования тегов
<ievei>. Описание уровней следует от наивысшего (лучшая оценка) к наименьшему.
Файл теста можно подготовить непосредственно в Delphi (для этого в меню
File надо выбрать команду New • Other • XML File) или в редакторе текста,
который сохраняет "чистый" текст, например, в Блокноте. В случае использования Microsoft Word при сохранении текста следует указать, что надо сохранить только текст (для этого в диалоговом окне Сохранить в списке Тип
файла необходимо выбрать вариант Только текст). Следует обратить особое
внимание на значение атрибута encoding заголовка xml-файла. Чтобы в
файле теста можно было использовать буквы русского алфавита, значение
атрибута e n c o d i n g ДОЛЖНО б ы т ь Windows-1251.

Форма приложения
На рис. 10.2 приведена форма программы тестирования.
Поле Labeii предназначено для вывода текста вопроса, начальной информации о тесте и результатов тестирования. Размер компонента Labeii подобран так, чтобы в поле компонента поместились две строки текста.

PictureBoxi

RadioButtoni
RadioButton2
RadioButton3
RadioButton4
Buttoni
Рис. 10.2. Форма приложения Экзаменатор
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Компонент PictureBoxi обеспечивает отображение иллюстраций.
Для вывода вариантов ответа и выбора испытуемым правильного ответа
предназначены компоненты RadioButtoni—-RadioButton3. Положение переключателей RadioButtonl—RadioButton3 завИСИТ ОТ ТОГО, еСТЬ ЛИ К Вопросу
иллюстрация или нет. Если иллюстрация есть, то положение переключателя
RadioButtoni отсчитывается от нижней границы области вывода иллюстрации. Если иллюстрации нет — то от нижней границы компонента Labeii.
Размер компонентов RadioButtoni—RadioButton3 подобран так, чтобы в поле
компонента поместились две строки текста. Недоступный во время работы
программы компонент RadioButton4 используется для "сброса" переключателей RadioButtoni—RadioButton3. Перед выводом очередного вопроса свойству Checked переключателя RadioButton4 Присваивается Значение True, ЧТО
обеспечивает сброс (установку в невыбранное состояние) переключателей
выбора ответа (RadioButtoni, RadioButton2 И RadioButton3).
Командная кнопка Buttoni предназначена для подтверждения выбора ответа. Щелчок на этой кнопке фиксирует выбранный вариант ответа и обеспечивает переход к следующему вопросу. В процессе тестирования кнопка
Buttoni становится доступной только после того, как испытуемый выберет
вариант ответа.
Компонент Labei2 предназначен для вывода сообщений о возможных
ошибках, например, об ошибке доступа к файлу иллюстрации. В нормальном режиме работы программы компонент Labei2 не отображается.
Значения свойств формы приведены в табл. 10.1.
В табл. 10.2—10.5 приведены значения свойств компонентов формы. В приведенных таблицах значения свойств, которые можно оставить без изменения, обозначены прочерком.

Таблица 10.1. Значения свойств формы
Свойство

Значение

Text

Экзаменатор

Width
Height

488
416

Font.Name

Microsoft Sans Serif

Font.Size

8,25

BorderStyle

FixedSingle

MaximizeBox

False

Тонкая граница окна (нельзя
изменить размер окна)
Нет кнопки Развернуть

StartPosition

CenterScreen

Окно программы в центре экрана

Пояснение
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Таблица 10.2.
Значениясвойств компонентов
И Label2
Labell
Свойство

Labell

Label2

Location.X

24

24

Location.Y

16

56

Size.Width

448

248

Size.Height

32

24

Visible

-

False

BorderStyle

FixedSingle

Таблица 10.3. Значения свойств компонентов RadioButtoni—Radio
Свойство

RadioButtoni RadioButton2

RadioButton3

RadioButton4

Location.X

16

16

16

128

Location.Y

272

304

448

448

360
—

Size.Height

240
448
24

24

24

Visible

False

False

False

—
False

CheckAlign

TopLeft

TopLeft

TopLeft

—

TextAlign

TopLeft

TopLeft

TopLeft

—

Size.Width

Таблица 10.4. Значения свойств компонента Butt
Свойство

Значение

Text
Location.X

OK
13

Location.Y

273-

Таблица 10.5. Значения свойств компонента Picture
Свойство

Значение

Location.X

24

Location.Y

56
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Таблица 10.5 (окончание)

Свойство

Значение

Size.Width
Size.Height

272
176

Visible

False

Доступ к файлу теста
Для доступа к файлу теста в программе используется объект XMLDocument,
метод Load которого обеспечивает загрузку XML-документа (файла теста).
Непосредственное чтение информации из XML-документа (объект
XMLDocument) обеспечивает объект XMLNodeReader. Объект XMLNodeReader ПО
зволяет прочитать из XML-документа узел, а также извлечь из прочитанного узла атрибуты. Чтение узла обеспечивает метод Read, извлечение атрибута — метод GetAttribute.
Для того чтобы прочитать из xml-файла информацию, надо создать объект
XMLDocument, при помощи метода Load загрузить xml-файл, создать объект
XMLNodeReader и настроить его на работу с загруженным XML-документом.
Некоторые методы и свойства объекта XMLNodeReader приведены в табл. 10.6.
Таблица 10.6. Методы и свойства объекта XMLNodeReader
Метод/свойство

Описание

Read

Метод Read читает очередной узел из XML-документа (объекта
XMLDocument). Прочитанное значение находится в свойстве
Value

EOF

Метод EOF возвращает значение True, если в процессе чтения
XML-документа достигнут конец документа (файла)

GetAttribute

Метод G e t A t t r i b u t e возвращает значение атрибута узла, прочитанного методом Read. Доступ к атрибуту можно получить по
номеру или по имени. Например: G e t A t t r i b u t e (1) или
GetAttribute('Textf)

Value

Свойство Value содержит значение, прочитанное методом Read

NodeType

Свойство NodeType содержит информацию о типе прочитанного
узла. Прочитанный узел может представлять собой, например,
текст (XMLNodeType.Text), комментарий (XMLNodeType.Comment).
Подробную информацию о типе узлов можно найти в справочной системе
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Следующий фрагмент кода (листинг 10.2) демонстрирует использование
объектов XMLDocument и XMLNodeReader для чтения информации из xml-файла.
Процедура обработки события Load считывает содержимое значение узла
description файла economics.xml и выводит прочитанное значение в поле
Label 1.
•••••••

••—•••

••••••

••••••

•—•••••

••••

'

•••••

.............

Листинг 10.2. Чтение данных из xml-файла
procedure TWinForml.TWinForml_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
// в директиву uses вставить ссылку на пространство имен System.Xml
xmlDoc: System. Xml. Xml Document;
// XML-документ
reader : Systern.Xml.XmlNodeReader;
begin
xmlDoc := XMLDocument.Create;
xmlDoc.Load('economics. xml f );
try
xmlDoc.Load('economics.xml');
except
on e : Exception do begin
Labell.Text := 'Ошибка доступа к файлу economics.xml.1 + Chr(10)+
e.Message;
expend;
end;
// xml-файл открыт успешно
reader := XMLNodeReader.Create(xmlDoc);
// найти узел description (тег <description>)
while (reader.Name <> 'description') and (not Reader.EOF) do
reader.Read;
if not reader.EOF then
begin // узел description найден
Reader.Read; // прочитать следующей узел — текст,
// следующий за тегом <description>
Labell.Text := Reader.Value; // отобразить
end
else
Labell.Text := 'Узел description не найден!1;
Reader.Close;
end;
12 Зак. 455
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Для того чтобы программа тестирования была универсальной, необходимо
обеспечить пользователю возможность самому настроить программу на работу с конкретным тестом (задать имя файла теста). Наиболее просто задать
файл теста можно в командной строке запуска программы, указав имя файла теста, как параметр (рис. 10.3).
запуск программы
Введите имя программы, папки, документа или
ресурса Интернета, и Windows откроет их.
Открыть: ] Projects1!Project56\Project56.exe" economics.xrnl| j * j

OK

Отмена

Об^ор...

Рис. 10.3. Файл теста можно указать в команде запуска программы тестирования

Доступ к параметрам командной строки обеспечивает функции Paramstr(n),
где п — номер параметра. Параметры нумеруются с единицы. Следует обратить внимание, что значением функции ParamStr(O) является имя файла
программы. Количество параметров командной строки можно узнать, обратившись к функции ParamCount. Для приведенного выше примера командной строки запуска программы тестирования значение функции ParamCount
равно 1, а функции Paramstr(i) — economics.xml.
Ниже приведен фрагмент программы, обеспечивающий прием параметра из
командной строки:
if ParamCount = 0 then
begin
MessageBox.Show(f Ошибка! Не задан файл теста.');
goto bye; // аварийное завершение программы
end;
FileName := ParamStr(l); // имя файла — параметр командной строки

При запуске программы, использующей параметры командной строки, из
среды разработки параметры нужно ввести в поле Parameters диалогового
окна Project Options (рис. 10.4), которое открывается в результате выбора из
меню Run команды Parameters.

Текст программы
После того как будет создана форма, в объявление типа формы (в секцию
private) надо поместить объявление необходимых для работы программы
структур данных, переменных и процедур (листинг 10.3). Также в директиву
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Remote
Environment Block

[economics, xml

I

forking Directory
1

F Default

d d

OK

Cancel

Help

Рис. 10.4. Параметры командной строки надо ввести в поле Papameters

uses надо поместить ссылку на пространство имен system, xml. Затем нужно
создать процедуры обработки событий. В рассматриваемой программе их
Три. П р о ц е д у р а Обработки СОбыТИЯ C l i c k На КНОПКе B u t t o n l И СОбыТИЯ Load

для формы создаются обычным образом. Событие click на всех радиокнопках (переключателях) обрабатывает одна процедура. Создается она так. Сначала надо обычным образом создать процедуру обработки события click для
одной из радиокнопок, например для RadioButtoni. Так как эта процедура
будет использоваться для обработки события на всех радиокнопках, то назвать ее Лучше RadioButton__Click, a He RadioButtonl_Click. После ЭТОГО СЛедует указать, что событие click на кнопке RadioButton2 будет обрабатывать
эта же процедура. Для этого надо:
1. Выбрать КОМПОНеНТ RadioButton2.
2. На вкладке Events окна Object Inspector раскрыть список процедур обработки события click и выбрать процедуру RadioButton_ciick (рис. 10.5).
Аналогичным образом нужно задать процедуру обработки для RadioButton3.
Текст программы тестирования приведен в листинге 10.4.
Листинг 10.3. Объявление структур данных, переменных и процедур
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
Label1: System.Windows.Forms.Label; // поле вывода вопроса
Label2: System.Windows.Forms.Label; // поле сообщения об ошибке
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j и meet Inspector
|RadioButton2

• •. .

!

Properties | Events |
В Action
» | Click
В I Appearance
|

I Paint

В Behavior
iChangeUICues
[HelpRequested
| Query AccessibilityHelj
j

iStyleChanged
! SystemdolorsChangei
В ! Data
В ! Drag Drop
iDragDrop

I

IDragEnter
[DragLeave
jDragOver
JGiveFeedback
iQueryContinueDrag I
В Focus
Click
Occurs when the control is clicked.
1 object selected

Рис. 10.5. Выбор процедуры обработки события для компонента RadioButton2
// варианты ответа
RadioButtonl: System.Windows.Forms.RadioButton;
RadioButton2: System.Windows.Forms.RadioButton;
RadioButton3: System.Windows.Forms.RadioButton;
RadioButton4: System.Windows.Forms.RadioButton;
PictureBoxl: System.Windows.Forms.PictureBox; // область иллюстрации
Buttonl: System.Windows.Forms.Button;
// кнопка OK
procedure InitializeComponent;
procedure Buttonl_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
procedure RadioButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
procedure TWinForml_Load(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
xmlDoc: Syst em. Xml.Xml Document; // тест — XML-документ
reader : System.Xml.XmlNodeReader;
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qw: string;
// вопрос
pic: string;
// иллюстрация
answ: array[1..3] of string; // варианты ответа
right: integer;
// правильный ответ (номер)
otv: integer;
n: integer;
mode: integer;
procedure ShowHead;
procedure ShowDescription;
function GetQw: boolean;
procedure ShowQw;
procedure ShowLevel;
public
constructor Create;
end;
:••••"•• "•"

,.,.......,....,....

....,.,.,.,...

// выбранный ответ (номер)
// количество правильных ответов

// читает вопрос из файла теста
// вводит вопрос

.„, ,.,.,.,.,...,...,... .....,.,..,,.,.,...,...,....,,,,.,.,,,.....,.,.,...,•,.,,,.,...,,,,....,..,...,,.,,,,,..,.

I Листинг 10.4. Программа тестирования
procedure TWinForml.TWinForml_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if ParamCount <> 0 then
begin
xmlDoc := XMLDocument.Create;
try
xmlDoc.Load(ParamStr (1) ) ;
reader := XMLNodeReader.Create(xmlDoc);
mode := 0;
n := 0;
// загрузить и отобразить:
ShowHead;
// заголовок теста
ShowDescription; // описание теста
except
on e: exception do begin
Label1.Text : = 'Ошибка доступа к файлу ' +
ParamStr(l)+ chr(10) + e.Message;
mode := 2;
end;
end;
end
else // не задан файл теста
begin
Label1.Height := 50;

j
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Label1.Text := 'He задан файл теста.1 + chr(10)+
'Файл теста надо указать в строке запуска программы.' +
chr(10)+ 'Например: project56 "c:\economics.xml"';
mode := 2; // завершение работы программы
end;
end;
// прочитать из XMLDocument тег <head> — название теста
procedure TWinForml.ShowHead;
begin
repeat
reader.Read;
until (reader.Name = 'head');
reader.Read;
Text := reader.Value; // название теста — в заголовок окна
reader.Read;
// прочитать тег </head>
end;
procedure TWinForml.ShowDescription;
begin
repeat
reader.Read;
until (reader.Name = 'description');
reader.Read;
Labell.Text := reader.Value;
reader.Read; // прочитать тег </description>
reader.Read; // прочитать тег <qw>
end;
// щелчок на кнопке выбора ответа
procedure TWinForml.RadioButton__Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if sender = RadioButtonl then otv := 1;
if sender = RadioButton2 then otv := 2;
if sender = RadioButton3 then otv := 3;
Buttonl.Enabled := True; // теперь кнопка OK доступна
end;
// щелчок на кнопке OK
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
case mode of

Примеры программ
0: begin // начало работы программы
RadioButtonl.Visible := True;
RadioButton2.Visible := True;
RadioButton3.Visible := True;
self.GetQw;
self.ShowQw;
mode := 1;
end;
1: begin
// правильный ли ответ выбрал испытуемый?
if otv = right
then n := n +1;
if GetQw then
ShowQw
else begin // больше вопросов нет
Label1.Text :=
RadioButtonl.Visible := False;
RadioButton2.Visible := False;
RadioButton3.Visible := False;
PictureBoxl.Visible := False;
// обработка и вывод результата
ShowLevel;
mode := 2; // след. щелчок на OK закроет окно программы
end;
end;
2: Close; // завершение работы, программы
end;
end;
// прочитать вопрос
function TWinForml .GetQw: boolean;
var
i : integer;
begin
reader.Read;
if reader.Name <> 'q' then
begin
Result := False;
exit;
end;
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// здесь прочитан тег <q>, атрибут text которого содержит вопрос
// извлечь значение атрибутов
qw := reader.GetAttribute('text'); // вопрос
pic':= reader.GetAttribute('src'); // файл иллюстрации
// чтение из XML-документа вариантов ответа
i :=0;
reader.Read;
while (reader.Name = 'a') do
begin
i := i + 1;
if reader.GetAttribute('right') = 'yes'
then right := i;

reader.Read;
answ[i] := reader.Value;
reader.Read; // закрывающий тег текущего вопроса
reader.Read; // следующий тег
end;
Result := True;
end;
// вывести вопрос
procedure TwinForml.ShowQw;
begin
Label2.Visible := False;
PictureBoxl.Visible := False;
Labell.Text := qw; // вопрос
// иллюстрация
if Length(pic) <> 0 then
begin
try
PictureBoxl. Image := System. Drawing.Bitmap. FromFile (pic) ;
PictureBoxl.Visible := True;
RadioButtonl.Top := PictureBoxl.Bottom + 16;
except begin
Label2.Text := 'Ошибка доступа к файлу '+ pic;
Label2.Visible := True;
RadioButtonl.Top := Label2.Top + 16;
end;
end;
end
else
RadioButtonl.Top := PictureBoxl.Top;
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_

// альтернативные
RadioButtonl.Text :=
RadioButton2.Top :=
RadioButton2.Text :=
RadioButton3.Top :=
RadioButton3.Text :=

_
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ответы
answ[l];
RadioButtonl.Top + 40;;
answ[2];
RadioButton2.Top + 40;;
answ[3];

RadioButton4.Checked := True; // сбросить RadioButtonl-RadioButton3
Buttonl.Enabled := False;
// кнопка OK недоступна
end;
// обработка результата и вывод оценки
procedure TWinForml.ShowLevel;
var
// количество правильных ответов,
bnd : integer;
// необходимое для достижения уровня
found : boolean; // True — оценка определена
begin
reader .Read;
// читать тег <levels>
found := False;
repeat
reader.read;
bnd := System.Convert.Toint32(reader.GetAttribute('score'));
if n >= bnd // n — количество правильных ответов
then found:= True;
until found;
Labell.Text := reader.GetAttribute('text');
end;
end.
После запуска программы происходит событие Load. Процедура обработки
этого события проверяет, указан ли при запуске программы параметр —
имя файла теста. Если параметр не указан (значение ParamCount в этом случае раВНО 0), ТО Присвоением Значения СВОЙСТВУ Text КОМПОНеНТа Labell
выводится сообщение об ошибке и переменной mode присваивается значение 2, что обеспечивает завершение работы программы в результате щелчка
На КНОПКе ОК (СМ. Процедуру Обработки СОбыТИЯ Click на КНОПКе Buttonl).
Если параметр задан, то программа создает объект XMLDocument, загружает
xml-файл, имя которого указано в качестве параметра командной строки, и
вызывает процедуры showHead и showDescription, которые считывают из
XML-документа и отображают в форме соответственно название и описание
теста.
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После вывода информационного сообщения программа ожидает нажатия
пользователем кнопки ОК.
Способ обработки события Click на кнопке ОК зависит от текущего состояния программы, которое идентифицирует значение переменной mode.
В начале работы программы значение mode равно 0 и в результате щелчка на
кнопке ОК в форме отображается первый вопрос. В процессе тестирования
значение mode равно 1 и в результате щелчка на кнопке ОК отображается
следующий вопрос. После того как будет выведен результат тестирования,
переменной mode присваивается значение 2 и щелчок на кнопке ОК закрывает окно программы.
Чтение вопроса (тега <q> и трех тегов <а>) из XML-документа (объекта
XMLDocument) выполняет процедура GetQw. Вывод вопроса на поверхность
формы выполняет процедура showQw. После отображения текста вопроса в
поле Labeii процедура проверяет, есть ли к вопросу иллюстрация (имя файла иллюстрации, если она есть, находится в переменной pic), и если иллюстрация есть, то она отображается в поле pictureBoxi. Затем процедура задает положение компонента RadioButtoni. Следует обратить внимание, что
положение компонента RadioButtoni отсчитывается от нижней границы
компонента Labeii или PictureBoxi (есть иллюстрация). Последнее, что делает процедура ShowQw, — присваивает значение True свойству checked компонента RadioButton4 (который на форме не отображается) и, таким образом, сбрасывает переключатели RadioButtoni—RadioButton3, а также блокирует кнопку ОК, тем самым запрещает переход к следующему вопросу.
Выбор ответа пользователь осуществляет щелчком на одной из радиокнопок
(переключателе). После вывода вопроса ни один из переключателей, соответствующих альтернативному ответу, не является выбранным. Для обработки события Click на радиОКНОПКах RadioButtoni—RadioButton3 В Программе используется общая процедура— RadioButton_ciick. Эта процедура
получает в качестве параметра объект, на котором произошло событие.
Сравнивая полученное значение с именами объектов-кнопок выбора, процедура присваивает значение переменной otv, которая хранит номер ответа,
выбранного пользователем. Кроме того, эта процедура делает доступной
кнопку перехода к следующему вопросу (Buttoni), которая сразу после вывода очередного вопроса недоступна.
Процедура обработки события click на кнопке ОК (если значение переменной mode равно 1) сравнивает номер выбранного испытуемым ответа с
правильным и, если выбран верный ответ, увеличивает счетчик правильных
ответов. Затем она вызывает функцию чтения вопроса. Если вопрос прочитан успешно, то он отображается. Если значение функции GetQw равно
False, то вызывается функция showLevei, которая считывает из XML-документа теги <ievei> до тех пор, пока значение атрибута score прочитанно-
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го тега будет меньше или равно количеству правильных ответов пользователя. Значение атрибута score последнего по порядку тега <ievei> задается
равным нулю, т. е. даже в том случае, если пользователь ни на один из вопросов не ответит правильно, его "знания" будут оценены. После того как
будет найден уровень, соответствующий количеству правильных ответов,
в поле Labeii отображается оценка — значение атрибута Text.

Усовершенствование программы
Пробные запуски программы тестирования выявили ее недостатки. Наибольшее нарекание вызывает вид экрана, если вопрос и предлагаемые варианты ответа короткие. В этом случае промежутки между вопросом и ответами выглядят неоправданно большими. Кроме этого очевидным недостатком
является ограничение на длину вопроса и вариантов ответа (количество
символов должно быть таким, чтобы текст не превышал двух строк). Избежать описанных недостатков можно, если текст выводить не в поля компонентов Label, а непосредственно на поверхность формы.
Форма усовершенствованной программы тестирования приведена на рис. 10.6.
Поле Labeii предназначено для вывода информационного сообщения и результата тестирования. Кнопка ОК в процессе тестирования используется
для подтверждения выбора ответа и перехода к следующему вопросу.
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Рис. 10.6. Форма усовершенствованной программы тестирования

Нетрудно заметить, что в форме нет компонентов, обеспечивающих отображение вопроса, вариантов ответа и иллюстрации, а также компонентов
выбора ответа. Вывод вопроса (вопроса, иллюстрации и альтернативных от-
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ветов) в программе выполняется непосредственно на поверхность формы и
поэтому никакие компоненты не нужны. Компоненты RadioButton будут
созданы и размещены на поверхности формы во время работы программы
(такие компоненты, в отличие от компонентов, создаваемых в дизайнере
формы, называют создаваемыми в коде, или динамическими).
После того как форма будет готова, можно приступить к созданию кода —
набору теста программы. Сначала следует внести дополнения в объявление
формы — объявить переменные, структуры данных, процедуры и функции
(листинг 10.5). Кроме того, надо не забыть добавить в директиву uses ссылку На Пространство Имен System.Xml.
Листинг 10.5. Дополнения в объявление формы
private
xmlDoc: System. Xml. Xml Document; // тест — XML-документ
reader : Sys tern. Xml. XmlNodeReader;
qw: string;
// вопрос
pic: string;
// иллюстрация
answ: array[1..3] of string; // варианты ответа
right: integer;
// правильный ответ (номер)
mode: integer; // фаза работы программы.
// Определяет действие, выполняемое
// в результате щелчка на кнопке ОК:
// 0 — вывести первый вопрос (начало работы) ;
// 1 — вывести следующий вопрос (процесс тестирования),
// 2 — завершение работы программы
aBitmap : Bitmap;

// иллюстрация

otv: integer;
n: integer;
nv: integer;
result: string;

//
//
//
//

выбранный ответ (номер)
количество правильных ответов
всего вопросов
результат (оценка)

// радиокнопки выбора ответа
RadioButton : array[1..4] of System.Windows.Forms.RadioButton;
// щелчок на радиокнопке выбора ответа
procedure RadioButton__Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
procedure ShowHead;
procedure ShowDescription;
function GetQw: boolean;
procedure ShowLevel;

//
//
//
//

вывести заголовок (название) теста
вывести описание теста
читает вопрос из файла теста
вывести результат тестирования
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Следует обратить внимание на то, что объявление массива компонентов
RadioButton не обеспечивает создание самих компонентов, а только объявляет факт их существования. Компоненты будут созданы и размещены на
форме в начале работы программы. Сделает это конструктор формы.
Текст усовершенствованной программы тестирования приведен в листинге. 10.6.
Листинг 10.6. Программа тестирования
c o n s t r u c t o r TWinForml.Create;
var
x,y,i : integer;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
/ / создать компоненты
RadioButtonl—RadioButton4
x := 16;
у := 56;
f o r i := 1 t o 4 do
begin
RadioButton[i] := System.Windows.Forms.RadioButton.Create;
RadioButton[i].Location := System. Drawing.Point.Create(x, y ) ;
RadioButton[i].Size := System.Drawing.Size.Create(16, 16);
RadioButton[i].CheckAlign := System.Drawing.ContentAlignment.TopLeft;
RadioButton[i].Name := 'RadioButton1' + i.ToString;
RadioButton[i].Visible := False;
Controls.Add(RadioButton[i]);
// определить процедуру обработки события Click
Include(RadioButton[i].Click, RadioButton_Click);
у := у + 24;
end;
nv := 0; // количество вопросов
end;
// обработка события Paint
//
// процедура в режиме 1 выводит вопрос и альтернативные ответы,
// в режиме 2 — результат
procedure TWinForml.TWinForml_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
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var
st : string;
// текст (вопрос или альтернативный ответ)
sz : SizeF;
// размер области, необходимой для вывода текста
rec : RectangleF; // область вывода текста
i : integer;
begin
case mode of
1: begin
// вопрос
st := qw;
sz := SizeF.Create (504, 50) ; //размер области вывода вопроса
// определить реальный размер области вывода вопроса
// высота области нужна, чтобы правильно задать
// положение области вывода альтернативного ответа
// или области вывода иллюстрации
sz := е.Graphics.MeasureString(st,Font,sz);
// установить положение и размер области вывода вопроса
rec := RectangleF.Create(10,10,sz.Width,sz.Height);
// вывести вопрос
e.Graphics.DrawString(st,Font,Brushes.Black, rec);
// иллюстрация
if pic.Length <> 0 then
begin
// вывод иллюстрации без масштабирования
rec.Y := rec.Bottom+8;
e.Graphics.Drawlmage(aBitmap,10,rec.Y);
rec.Y := rec.Bottom + aBitmap.Height+8;
end;
//
//
//
//

альтернативные ответы
положение области вывода первого альтернативного
ответа зависит от длины вопроса или, если к вопросу
есть иллюстрация, от высоты иллюстрации

for i := 1 to 3 do
begin
st : = answ[i] ;
sz.Width := 480; sz.Height := 50;
sz := e.Graphics.MeasureString(st,Font,sz);
rec.X := 40;
rec.Y := rec.Bottom + 8;
rec.Width := sz.Width;
rec.Height := sz.Height;
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е.Graphics.Drawstring(st,Font,Brushes.Black,rec);
RadioButton[i].Top := Convert.Tolnt32(rec.Y);
end;
end;
2: // завершение работы программы
begin
e.Graphics.Clear(self.BackColor);
rec := RectangleF.Create(10,10,Width-20,Height-20);
e.Graphics.Drawstring(result,Font,Brushes.Black,rec);
end;
end;
end;
procedure TWinForml.TWinForml_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if ParamCount <> 0 then
begin
xmlDoc := XMLDocument.Create;
try
xmlDoc.Load(ParamStr(l));
reader := XMLNodeReader.Create(xmlDoc);
mode := 0;
n := 0;
// загрузить и отобразить:
ShowHead;
// заголовок теста
ShowDescription; // описание теста
except
on e: exception do begin
Labell.Text := 'Ошибка доступа к файлу ' +
ParamStr(l)+ chr(10) + e.Message;
mode := 2;
end;
end;
end
else // не задан файл теста
begin
Labell.Text := 'He задан файл теста.' + chr(10)+
'Файл теста надо указать в строке запуска программы.' +
chr(10)+'Например: project56 "c:\economics.xml"';
mode := 2;
end;
end;
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procedure TWinForml.ShowHead;
begin
repeat
reader.Read;
until (reader.Name = 'head');
reader.Read;
Text := reader.Value;
reader.Read; // прочитать тег </head>
end;
procedure TWinForml.ShowDescription;
begin
repeat
reader.Read;
until (reader.Name = 'description');
reader.Read;
Label1.Text := reader.Value;
reader.Read; // прочитать тег </description>
reader.Read; // прочитать тег <qw>
end;
// щелчок на кнопке выбора ответа
procedure TWinForml.RadioButton_Click(sender: System. Object;
e: System.EventArgs);
var
otv : integer;
begin
// определим, какая радиокнопка нажата
otv := 1;
while not RadioButton[otv].Checked
do otv : = otv +1;
Buttonl.Enabled := True;
end;
// щелчок на кнопке OK
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
i : integer;
begin
case mode of
0: begin // начало работы программы
for i := 1 to 3 do
RadioButton[i].Visible := True;
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Label1.Visible := False;
Buttonl.Enabled := False;
GetQw;
mode := 1;
Invalidate;
end;
1: begin
// правильный ли ответ выбрал испытуемый?
nv := nv +1; // счетчик вопросов
if otv = right
then n := n +1;
if self.GetQw then
begin
Buttonl.Enabled := False;
RadioButton[4].Checked := True;
Invalidate;
end
else begin // больше вопросов нет
for i := 1 to 3 do
RadioButton[i].Visible := False;
// обработка и вывод результата
ShowLevel;
mode := 2; // след. щелчок на OK закроет окно программы
Invalidate;
end;
end;
2: Close; // завершение работы программы
end;
end;
// прочитать вопрос
function TWinFoml.GetQw: boolean;
var
i : integer;
begin
reader.Read;
if reader.Name <> 'q' then
begin
Result := False;
exit;
end;
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// здесь прочитан тег <q>, атрибут text которого содержит вопрос
// извлечь значение атрибутов
self.qw := reader.GetAttribute('text'); // вопрос
self.pic := reader.GetAttribute('src'); // файл иллюстрации
if pic.Length <> 0
then aBitMap := BitMap.Create(pic);
// чтение из XML-документа вариантов ответа
i :=0;
reader.Read;
while (reader.Name = 'a') do
begin
i := i + 1;
if reader.GetAttribute('right') = 'yes'
then self.right := i;
reader.Read;
self.answ[i] := reader.Value;
reader.Read; // закрывающий тег текущего вопроса
reader.Read; // следующий тег
end;
Result := True;
end;
// обработка результата
procedure TWinForml.ShowLevel;
var
bnd : integer;
found : boolean;
begin
reader.Read; // читать тег <levels>
found := False;
repeat
reader.read;
bnd := System.Convert.Toint32(reader.GetAttribute('score'));
if n >= bnd // n — количество правильных ответов
then found:= True;
until found;
result := 'Всего вопросов: ' + Convert.ToString(nv) + Chr(lO) +
'Правильных ответов: ' + Convert.ToString(n) + Chr(lO) +
reader.GetAttribute('text');
end;
end.

Примеры программ

355

Конструктор формы (процедура create) создает и настраивает компоненты
RadioButtonl—-RadioButton4, ЯВЛЯЮЩИеся Элементами м а с с и в а RadioButton.

Непосредственное создание компонента обеспечивает инструкция
RadioButton[i] := System.Windows.Forms.RadioButton.Create
Следующие инструкции осуществляют настройку компонента — выполняют
ту работу, которую обычно делает программист в окне Object Inspector. Следует Обратить внимание на ИНСТРУКЦИЮ Controls. Add (RadioButton [i] ), KOTOрая добавляет созданный компонент в коллекцию элементов управления
формы. Если этого не сделать, то компонент на форме не появится. В процессе создания компонента задается процедура обработки события click.
В рассматриваемой программе используется одна процедура обработки события click для всех кнопок выбора ответа. Объявление процедуры обработки события click вручную помещено в секцию private объявления формы (обычно объявление процедур обработки событий формирует Delphi).
Процедура обработки события click задается путем записи имени процедуры обработки события в свойство click компонента. Но т. к. в .NET операции с указателями считаются потенциально опасными и запрещены, то используется специальная процедура include.
Процесс считывания вопросов из файла теста в усовершенствованной программе тестирования ничем не отличается от соответствующего процесса
предыдущей версии программы.
Вывод вопроса, иллюстрации и альтернативных ответов на поверхность
формы выполняет процедура обработки события Paint. Так как размер области вывода вопроса зависит от его длины (количества символов), а также
от характеристик шрифта, который используется для отображения теста на
поверхности формы, то перед тем как вывести текст, процедура путем вызова метода Measurestring вычисляет размер области отображения вопроса.
В качестве параметров методу Measurestring передается строка, которую надо отобразить, шрифт, которым нужно вывести текст, и структура типа
siseF, определяющая предполагаемый размер области вывода текста. В рассматриваемой программе в качестве параметра, определяющего шрифт, указан идентификатор Font — это соответствующее свойство формы. То есть
размер области вывода зависит от характеристик шрифта формы. Значением
метода Measurestring является минимально необходимый размер области
вывода текста. Следует обратить внимание, что фактически метод
Measurestring вычисляет высоту области вывода. После того как размер
области вывода будет вычислен, программа создает объект (область вывода)
и выводит в эту область вопрос. Далее, на основе информации о размере
области вывода вопроса вычисляется положение (координата у) области вывода иллюстрации или первого альтернативного ответа. Процесс вывода
альтернативного ответа аналогичен процессу вывода вопроса, точно так же
вычисляется размер области вывода ответа с целью определения положения
области вывода следующего альтернативного ответа.
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Процесс вывода вопроса инициализирует процедура обработки события
click путем вызова метода invalidate, который информирует систему о необходимости перерисовать форму приложения, что в свою очередь приводит
к возникновению события Paint, процедура обработки которого и выводит
вопрос.

Запуск программы тестирования
Чтобы запустить программу тестирования, надо в командной строке набрать
имя выполняемого файла программы и имя файла теста. Это не совсем
удобно. Можно поступить по-другому — настроить операционную систему
так, что программа тестирования будет запускаться в результате щелчка на
имени файла теста.
Чтобы программа тестирования запускалась в результате щелчка на имени
файла, надо:
1. Сначала изменить расширение файла теста, например, на е х т (от англ.
Exam — экзамен).
2. Затем щелкнуть правой кнопкой мыши на имени файла теста и из контекстного меню выбрать команду Открыть с помощью. В появившемся
окне Выбор программы... щелкнуть на кнопке Другая. Раскрыть папку,
в которой находится программа тестирования, и выбрать выполняемый
файл программы. Установить флажок Использовать ее для всех файлов
такого типа.
Выбор программы..
Выберите программу для открытия файла
"economics. exm'V
Если ее нет в списке, нажмите кнопку "Другая".
Описание этого типа файлов:
I Тест Экзаменатор
Выберите используемую программу:

© Windows Media Player
|pWinRAR
2*WordPad
Щ\ Блокнот
yyl, Просмотр рисунков
j | | Экзаменатор
Использовать ее для всех файлов такого типа

ОК

Отмена

Другая., •

Рис. 10.7. Диалоговое окно Выбор программы...
после выполнения всех необходимых действий
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Вид окна Выбор программы... после выполнения всех перечисленных действий приведен на рис. 10.7. Следует обратить внимание, что рядом со значком программы отображается ее название, заданное в процессе ее разработки (поле EXE Description вкладки Linker окна Project Options).
В результате описанных действий в реестр операционной системы будет
внесена информация о том, что файлы с расширением ехт надо открывать
при помощи программы тестирования (имя файла, на котором сделан
щелчок передается программе тестирования как параметр). Естественно,
у вновь создаваемых файлов тестов расширение должно быть ехт.
Если для переноса программы на другой компьютер предполагается использовать программу установки, то задачу настройки операционной системы
можно возложить на программу установки. Процесс создания программы
установки описан в главе 9.

Игра Сапер
Всем, кто работает с операционной системой Windows, хорошо знакома игра Сапер. В этом разделе рассматривается аналогичная программа.

Правила
Игровое поле состоит из клеток, в каждой из которых может быть мина.
Задача игрока — найти все мины и пометить их флажками.
Используя кнопки мыши, игрок может открыть клетку или поставить в нее
флажок, указав тем самым, что в клетке находится мина. Клетка открывается щелчком левой кнопки мыши, флажок ставится щелчком правой. Если
в клетке, которую открыл игрок, есть мина, то происходит взрыв (сапер
ошибся, а он, как известно, ошибается только один раз) и игра заканчивается (рис. 10.8). Если в клетке мины нет, то в этой клетке появляется число,
соответствующее количеству мин, находящихся в соседних клетках. Анализируя информацию о количестве мин в клетках, соседних с уже открытыми,
игрок может обнаружить и пометить флажками все мины. Ограничений на
количество клеток, помеченных флажками, нет. Однако для завершения
игры (выигрыша) флажки должны быть установлены только в тех клетках, в
которых есть мины. Ошибочно установленный флажок можно убрать,
щелкнув правой кнопкой мыши в клетке, в которой он находится.

Представление данных
В программе игровое поле представлено массивом 7V+2 на М + 2 , где
N х М — размер игрового поля. Элементы массива с номерами строк от 1 до
N и номерами столбцов от 1 до М соответствуют клеткам игрового поля
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(рис. 10.9), первые и последние столбцы и строки соответствуют границе
игрового поля.

Новая игра ?
1
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1

1

1

1
2 2 2 1 1
1
1
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1
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1

1

И*

2

Здесь сапер ошибся

Это обнаруженная мина

1
2

Эту клетку
сапер открыл

Ошибка! В клетке
мины нет

I

1

Эти клетки сапер
не успел открыть

1

Рис. 10.8. Окно программы Сапер в конце игры
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Рис. 10.9. Клетке игрового поля соответствует элемент массива
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В начале игры каждый элемент массива, соответствующий клеткам игрового
поля, может содержать число от 0 до 9. Элементы массива, соответствующие клеткам, в которых находятся мины, имеют значение 9. Ноль соответствует пустой клетке, рядом с которой нет мин. Клеткам, в которых нет
мин, но рядом с которыми мины есть, соответствуют числа от 1 до 8.
Элементы массива, соответствующие границе поля, содержат - 3 .
В качестве примера на рис. 10.10 изображен массив, соответствующий состоянию поля в начале игры.
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Рис. 10.10. Массив в начале игры

В процессе игры состояние игрового поля меняется (игрок открывает клетки и ставит флажки), и, соответственно, меняются значения элементов массива. Если игрок поставил в клетку флажок, то значение соответствующего
элемента массива увеличивается на 100. Например, если флажок поставлен
правильно, в клетку, в которой есть мина, то значение соответствующего
элемента массива станет равным 109. Если флажок поставлен ошибочно,
например, в пустую клетку, элемент массива будет содержать число 100. Если игрок открыл клетку, то значение элемента массива увеличивается на
200. Такой способ кодирования позволяет сохранить информацию об исходном состоянии клетки.

Форма приложения
Главная (стартовая) форма игры Сапер приведена на рис. 10.11.
Следует обратить внимание, что размер формы не соответствует размеру
игрового поля. Нужный размер будет установлен во время работы програм-
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мы. Делает это конструктор формы, который на основе информации о размере игрового поля (количестве клеток по вертикали и горизонтали) и клеток устанавливает Значение СВОЙСТВ ClientSize.Height И ClientSize.Width,
определяющих размер клиентской области главного окна программы.

Новая игра

В MainMenui

M HelpProvideri

Рис. 10.11. Главная форма программы Сапер

Значение свойств главной формы приведено в табл. 10.7.
Таблица 10.7. Значения свойств главной формы
Свойство

Значение

Text
FormBorderStyle

Сапер
FixedSingle

MaximazeBox

False

Нет кнопки Развернуть

ShowHelp

True

Отображать справочную информацию в результате нажатия клавиши <F1>

Font.Name

Arial

Шрифт, используемый для отображения
текста на поверхности формы

Font.Size

10

Размер символов шрифта, используемого
для отображения текста на поверхности
формы

StartPosition

CenterScree

Окно программы в центре экрана

Комментарий

Тонкая граница. Изменить размер формы во
время работы программы нельзя

Главное окно программы содержит компонент MainMenui, который представляет собой главное меню программы. Значок компонента MainMenu находится на вкладке Components (рис. 10.12).
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Л Components
[ & PrintDocument

MainMenu •

•Ц MainMenu
Щ ContextMenu
v™ Notifylcon
rpImageList
|j?J Timer
0 ErrorProvider
£l) HelpProvider

Рис. 10.12. Компонент MainMenu

Значок компонента MainMenu, после того как компонент будет добавлен в
форму, отображается в нижней части окна дизайнера формы. Пункты меню
появляются в верхней части формы в результате настройки меню. Для настройки меню следует выбрать компонент MainMenu (щелкнуть левой кнопкой мыши на значке компонента). В начале работы над новым меню, сразу
после добавления компонента к форме, в окне редактора находится одинединственный

ПРЯМОУГОЛЬНИК, В КОТОрОМ ОТОбражаеТСЯ ТеКСТ "Туре Неге".

Это заготовка пункта меню. Чтобы превратить заготовку в меню, надо сделать двойной щелчок мышью в этом прямоугольнике (в прямоугольнике
появится курсор), ввести название пункта меню и нажать клавишу <Enter>.
В результате будет создан пункт меню, снизу и справа от которого появятся
прямоугольники с текстом "Туре неге". Выбрав правый прямоугольник,
можно определить следующий пункт главного меню, нижний — подпункт
уже созданного.
На рис. 10.13 приведен вид формы программы Сапер в конце процесса настройки меню.

Рис. 10.13. Структура меню программы Сапер

После того как будет сформирована структура меню, нужно, используя
Object Inspector, выполнить настройку элементов меню (выбрать настраиваемый пункт меню можно в окне формы приложения или из списка объ-
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ектов в верхней части окна Object Inspector). Каждый элемент меню (пункты И Команды) — ЭТО Объект ТИПа Menultem. Свойства Объектов Menultem
(табл. 10.8) определяют вид меню во время работы программы.
Таблица 10.8. Свойства объекта Menultem
Свойство

Описание

Name

Имя элемента меню. Используется для доступа к свойствам

Text

Название меню или команды

Enabled

Признак доступности элемента меню. Если значение свойства
равно False, то элемент меню недоступен, при этом название
меню отображается серым цветом

visible

Свойство V i s i b l e позволяет скрыть пункт меню

При выборе во время работы программы элемента меню происходит событие click. Чтобы создать процедуру обработки этого события, нужно в окне
формы выбрать пункт меню и на вкладке Events окна Object Inspector сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши в строке события click —
Delphi создаст шаблон процедуры обработки этого события. В качестве
примера ниже приведена процедура обработки события, которое возникает
в результате выбора из меню ? команды Справка. Menuitem3 — имя элемента
меню, соответствующего этой команде.
procedure TWinForml.MenuItem3__Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Help.ShowHelp(self,self.HelpProviderl.HelpNamespace);
end;

Начало игры
В начале игры в первую очередь нужно расставить мины, затем для каждой
клетки поля подсчитать, сколько мин находится в соседних клетках. Процедура NewGame (ее текст приведен в листинге 10.7) решает эту задачу.
Листинг 10.7. Процедура NewGame
/ / новая игра — генерирует новое поле
p r o c e d u r e NewGame ( ) ;
var
row,col : integer; // координаты клетки
n : integer;
// количество поставленных мин
k : integer;
// количество тлн в соседних клетках

{
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begin
// очистим элементы массива,
// соответствующие клеткам игрового поля
for row :=1 to MR do
for col :=1 to MC do
Pole[row,col] := 0;
// расставим мины
Randomize () ; // инициализация ГСЧ (генератора случайных чисел)
п := 0;
// количество мин
repeat
row := Random(MR) + 1;
col := Random(MC) + 1;
if (Pole[row,col] <> 9) then
begin
Pole[row,col] := 9;
n := n+1;
end;
until ( n = NM);
// для каждой клетки вычислим
// количество мин в соседних клетках
for row : = 1 to MR do
for col := 1 to MC do
if (Pole[row,col] <> 9) then
begin
к :=0;
if Pole[row-l,col-l]
then
=
if Pole[row-1,col]
then
=
if Pole[row-1,col+1]
then
=
if Pole[row,col-1]
then
=
if Pole[row,col+1]
9 then
=
if Pole[row+1,col-1] 9 then
=
if Pole[row+1,col]
9 then
=
if Pole[row+1,col+1] 9 then
=
Pole[row,col] := k;
end;
status := 0; // начало игры
nMin
:= 0; // нет обнаруженных мин
nFlag := 0; // нет флагов
end; *

к + 1;
к + 1;
к + 1;
к + 1;
к + 1;
к + 1;
к + 1;
к + 1;

После того как процедура NewGame расставит мины, процедура showPoie (ее
текст приведен в листинге 10.8) выведет изображение игрового поля.
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Листинг 10.8. Процедура ShowPole
/ / показывает
поле
procedure ShowPole(g : G r a p h i c s ; s t a t u s : i n t e g e r ) ;
var
row,col : integer;
begin
for row : = 1 to MR do
for col : = 1 to MC do
Kletka(g, row, col, status);
end;

Процедура ShowPole выводит изображение поля последовательно, клетка
за клеткой. Вывод изображения отдельной клетки выполняет процедура
Kietka, ее текст приведен в листинге 10.9. Процедура Kietka используется
для вывода изображения поля в начале, во время и в конце игры. В начале
игры (значение параметра status равно 0) процедура выводит только контур
клетки, во время игры — количество мин в соседних клетках или флажок, а
в конце — отображает исходное состояние клетки и действия пользователя.
Информацию о фазе игры процедура Kietka получает через параметр
status.
Инициирует процесс отображения игрового поля процедура обработки события Paint, которая в качестве параметра передает процедуре ShowPole указатель на графическую поверхность, на которой надо рисовать.

I Листинг 10.9. Процедура Kietka
// выводит на экран изображение (содержимое) клетки
procedure Kietka(g : Graphics; row, col, status : integer),
var
x,y : integer; // координаты области вывода
//aFont : Font;
begin
//aFont : = Font.Create('Arial*,10) ;
x := (col-1)* W + 1;
у := (row-1)* H + 1;
if status = 0 then
begin
g.FillRectangle(Brushes.LightGray,x-1,y-1,x+W, y+H);
g.DrawRectangle(Pens.Black,x-1,y-1,x+W,y+H);
exit;
end;
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if Pole[row,col] < 100 then
begin
// неоткрытые клетки — серые
g.FillRectangle(Brushes.LightGray,x-1,y-1,x+W,y+H);
g.DrawRectangle(Pens.Black,x-1,y-1,x+W,y+H);
// если игра завершена (status = 2), то показать мины
if (status = 2) and (Pole[row,col] = 9)
then Mina(g, x, y ) ;
exit;
end;
// открываем клетку
// открытые клетки — белые
д. FillRectangle(Brushes.WhiteSmoke,x-1,y-1,x+W,y+H);
g.DrawRectangle(Pens.Black,x-1,y-1,x+W,y+H);
if ( Pole[row,col] = 100)
then exit; // клетка открыта, но она пустая
// количество мин рядом с этой клеткой
if (Pole[row,col] >= 101) and (Pole[row,col] <= 108) then
begin
g.DrawString(System.Convert.ToString(Pole[row,col] -100),
TWinForml.get__DefaultFont, //aFont,
Brushes.Blue, // цвет символов
x+3,y+2);
end;
if ( Pole[row,col] >= 200) then
Flag(g, x, y ) ; // в клетку поставлен флаг
if (Pole [row, col] = 109) then // на этой мине подорвались!
g.FillRectangle(Brushes.Red,x-1,y-1,x+W,y+H);
g.DrawRectangle(Pens.Black,x-1,y-1,x+W,y+H);
if ( (Pole[row,col] mod 10) = 9) and (status = 2) then
Mina(g, x, y ) ;
end;

Процедура Flag (листинг 10.10) рисует флажок (рис. 10.14), который состоит
из трех примитивов: линии (древко), замкнутого контура (флаг) и ломаной
линии (буква М). Функция Flag рисует флажок, используя метод базовой
точки, т. е. координаты всех точек, определяющих положение элементов
рисунка, отсчитываются от базовой точки.
Процедура Mina (листинг 10.11) рисует мину (рис. 10.15), которая состоит из
восьми примитивов: два прямоугольника и сектор образуют корпус мины,
остальные элементы рисунка -— линии ("усы" и полоски на корпусе).
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Обеим процедурам в качестве параметров передаются координаты базовой
точки рисунка и указатель на объект, на поверхности которого надо рисовать.
(х,у)

(х+4, у+14)

(х + 8, у+12)

[

(х + 4, у+36)

Рис. 10.14. Флажок

(х + 1 6 , у + 2 6 )

(х + а , у + з о)

(х + 6 , у + 3 6 )

Рис. 10.15. Мина

\ Листинг 10.10. Процедура Flag
/ / рисует флаг
procedure F l a g ( g

: G r a p h i c s ; x, у : i n t e g e r ) ;

(х + 30, у+12)
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var
р : array[1..3] of Point;
m : array[1..5] of Point;
begin
// флажок
p [ l ] . X : = x+4; p [ l ] . Y := y+4;
p [ 2 ] . X := x+30; p [ 2 ] . Y := y+12;
p [ 3 ] . X := x+4; p [ 3 ] . Y := y+20;
g.FillPolygon(Brushes.Red,p);
/ / древко
g.DrawLine(Pens.Black,x+4,y+4,x+4,y+35);
// буква М на флажке
m[lJ.X :=x+8; m[l].Y :=y+14;
m[2].X :=x+8; m[2].Y :=y+8;
m[3].X :=x+10; m[3].Y :=y+10;
m[4].X :=x+12; m[4].Y :=y+8;
m[5].X :=x+12; m[5].Y :=y+14;
g.DrawLines(Pens.White,m);
end;

i Листинг 10.11. Процедура Mina
// рисует мину
procedure Mina(g : Graphics; x, у : integer);
begin
// корпус
g.FillRectangle(Brushes.Green,x+16,y+26,8,4);
g.FillRectangle(Brushes.Green,x+8,y+30, 24, 4) ;
g.DrawPie(Pens.Black,x+6,y+28, 28,16, 0,-180) ;
g.FillPie(Brushes.Green,x+6,y+28,28,16,0,-180);
// полоса на корпусе
g.DrawLine(Pens.Black,x+12,y+32,x+28,y+32);
// вертикальный "ус"
g.DrawLine(Pens.Black,x+20,y+22,x+20,y+26);
// боковые "усы"
g.DrawLine(Pens.Black,x+8,y+30,x+6,y+28);
g.DrawLine(Pens.Black,x+32,y+30,x+34,y+28);
end;

j
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Игра
Во время игры программа воспринимает нажатия кнопок мыши и, в соответствии с правилами игры, открывает клетки или ставит в клетки флажки.
Основную работу выполняет процедура обработки события MouseDown (ее
текст приведен в листинге 10.12). Сначала процедура преобразует координаты точки, в которой игрок нажал кнопку мыши, в координаты клетки игрового поля. Затем делает необходимые изменения в массиве Pole и вызовом
метода invalidate инициирует процесс перерисовки клетки. Такой "хитрый"
механизм объясняется тем, что доступ к графической поверхности имеет
ТОЛЬКО Процедура Обработки СОбыТИЯ P a i n t .

\ Листинг 10.12. Обработка события MouseDown на поверхности игрового поля
// нажатие кнопки мыши на игровом поле
procedure TWinFonnl.TWinForml_MouseDown(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.MouseEventArgs);
var
x,y : integer;
// точка формы, в которой нажата кнопка мыши
row, col : integer; // клетка поля, в которой нажата кнопка мыши
begin
if status = 2 // игра завершена
then exit;
if status = 0 then // первый щелчок
status := 1;
// преобразуем координаты мыши в индексы клетки поля
х := е.Х;
у := e.Y;
row := Trunc(y/H) + 1;
col := Trunc(x/W) + 1;
if (e.Button = System.Windows.Forms.MouseButtons.Left) then
begin
if Pole[row,col] = 9 then
begin
// открыта клетка, в которой есть мина
Pole[row,col] := Pole[row,col] + 100;
status := 2; // игра закончена
Invalidate;
// перерисовать форму
end
else if Pole[row,col] < 9 then
begin
Open(row,col);
end;
end

Примеры программ
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else
if (e.Button = System.Windows.Forms.MouseButtons.Right) then
if Pole[row,col] > 200 then
begin
// уберем флаг и закроем клетку
nFlag := nFlag — 1;
Pole[row,col] := Pole[row,col] — 200; //-уберем флаг
x := (col-1)* W + 1;
у := (row-1)* H + 1;
Invalidate(Rectangle.Create(x,y,W,H));
end
else begin // поставить в клетку флаг
nFlag := nFlag + 1;
if Pole[row,col] = 9
then nMin := nMin + 1;
Pole[row,col] := Pole[row,col]+ 200; // поставили
// флаг
if (nMin = NM) and (nFlag = NM) then
begin
status := 2; // игра закончена
Invalidate;
end
else
begin
x := (col-1)* W + 1;
у := (row-1)* H + 1;
Invalidate(Rectangle.Create(xr y,W,H));
end;
end;
end;

Справочная информация
При выборе из меню ? команды Справка или в результате нажатия клавиши
<F1> должно появиться окно справочной информации (рис. 10.16).
Для того чтобы программа могла отобразить справочную информацию в
результате нажатия клавиши <F1>, в форму надо добавить компонент
HeipProvider, в свойство HeipNamespace этого компонента записать имя chmфайла справочной информации и присвоить значение True свойству
ShowHelp форМЫ.

Чтобы справочная информация была доступна в результате выбора команды
из меню, надо для этого пункта меню создать процедуру обработки события
13 3ак. 455
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click и поместить в нее код, обеспечивающий отображение справочной
информации.

Печать

Параметры

Правила
Игровое поле состоит из клеток, в
каждой из которых может быть
мина. Цель игры - найти все мины
и пометить их флажками.
Используя кнопки мыши, игрок
может открыть клетку или
поставить в нее флажок, указав
тем самым, что в клетке находится
мина. Клетка открывается
щелчком левой кнопки мыши,
флажок ставится щелчком правой.
Если в клетке, которую открыл
игрок, есть мина, то происходит
взрыв (сапер ошибся, а он, как
известно, ошибается только один
раз), и игра заканчивается. Если
в клетке мины нет, то в этой
Рис. 10.16. Окно справочной информации

В рассматриваемой программе справочная система представлена файлом
saper.chm. Процедура обработки события click на команде Справка меню ?
приведена в листинге 10.13.
{Листинг 10.13. Вывод справочной информации

|

procedure TWinForml .MenuItem3_Click(sender: S y s t e m . O b j e c t ;
e : System.EventArgs);
begin
Help.ShowHelp(self,self.HelpProviderl.HelpNamespace);
end;

Информация о программе
При выборе из меню ? команды О программе на экране должно появиться
одноименное окно (рис. 10.17).
Чтобы программа во время своей работы могла вывести на экран окно, отличное от главного (стартового), в проект надо добавить форму. Делается
это выбором в меню File команды New • Windows Form. После того как
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форма (заготовка окна О программе) будет добавлена в проект, ее надо настроить — добавить необходимые компоненты, установить значения свойств
формы и компонентов.
О программе

Сапер
Программа создана в Borland Delphi 8 for the
Microsoft .NET Framework
Текст программы можно найти в книге:
Культин Н.Б. Основы программирования в
Delphi 8 for the Microsoft .NET Framework.
СПб.: Е
г, 2004.
Ok

Рис. 10.17. Окно О программе

Вид формы AboutForm приведен на рис. 10.18, значения ее свойств
в табл. 10.9.
О программе
LabeM Label2 -

* Программа создана в Borland Delphi 8 for the
Microsoft .NET Framework

Label3 •

-»T екст программы можно найти е книге:
Культин Н.Б. Основы программирования в
Delphi 8 for the Microsoft .NET Framework.
СПб.: i
r,2O04.

Buttoni -

0k

Рис. 10.18. Форма О программе
Таблица 10.9. Значения свойств формы О программе
Описание

Свойство

Значение

Name

TAboutForm

Text

О программе

FormBorderStyle

FixedToolWindow

Окно — диалог с тонкой границей и без
кнопок системного меню, Развернуть и
Восстановить

ShowInTaskBar

False

Значок окна не отображать в панели
инструментов

StartPosition

CenterParent

Положение окна— в центре главного
окна программы
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Вывод окна О программе выполняет процедура обработки события click,
которое происходит в результате выбора в меню ? команды О программе.
Текст этой процедуры приведен в листинге 10.14. Непосредственно вывод
окна выполняет метод showDialog, который выводит окно как модальный
диалог. Модальный диалог перехватывает все события, адресованные другим окнам приложения. Таким образом, пока модальный диалог находится
на экране, другие окна приложения не реагируют на действия пользователя.
Для продолжения работы с приложением нужно закрыть модальный диалог.
В большинстве программ, в том числе и в Delphi, информация о программе
реализована как модальный диалог.
Следует обратить внимание, что в директиву uses модуля главной формы
надо добавить ссылку на модуль формы О программе.
Листинг 10.14. Вывод окна О программе
procedure TWinForml.MenuItem4_Click(sender: S y s t e m . O b j e c t ;
e : System.EventArgs);
var
About Form: TAboutForm;
/ / окно О программе
begin
AboutForm := TAboutForm.Create;
// создать окно О программе
About Form. ShowDialog;
// отобразить окно как модальный диалог
end;

Окно О программе должно быть удалено с экрана в результате щелчка на
кнопке ОК. Процедура обработки события click на кнопке ОК окна О программе приведена в листинге 10.15.
; Листинг 10.15. Обработка события Click на кнопке ОК окна О программе
procedure T A b o u t F o r m . B u t t o n l C l i c k ( S e n d e r : T O b j e c t ) ;
begin
self.Close;
end;

Листинги
Полный текст главного модуля программы Сапер приведен в листинге 10.16.
| Листинг 10.16. Модуль главного окна программы Сапер
implementation
uses
AboutForm; // ссылка на модуль формы О программе

Примеры программ
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const
MR = 10; // количество клеток по вертикали
МС = 10; // количество клеток по горизонтали
NM = 10; // количество мин
W
Н

=40;
=40;

// ширина клетки поля
// высота клетки поля

var
Pole: array[0..MR+1, 0.. MC+1] of integer; //минное поле
// значение элемента массива:
//
0..8 — количество мин в соседних клетках
//
9 — в клетке мина
//
100..109 — клетка открыта
//
200..209 — в клетку поставлен флаг
nMin : integer;
nFlag : integer;

// количество найденных мин
// количество поставленных флагов

status : integer; // 0 — начало игры; 1 — игра; 2 — результат
// Переменные х и у используются рекурсивной
// процедурой Open. Для того чтобы не перегружать
// стек (локальные переменные рекурсивной процедуры
// сохраняются в стеке), они объявлены здесь.
х,у: integer;
procedure
procedure
procedure
procedure
procedure

NewGame(); forward;
ShowPole(g : Graphics; status : integer); forward;
Kletka(g : Graphics; row, col, status : integer); forward;
Mina(g : Graphics; x, у : integer); forward;
Flag( g : Graphics; x, у : integer); forward;

constructor TWinFoml.Create;
var
row,col : integer;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
// В неотображаемые элементы массива, которые соответствуют
// клеткам по границе игрового поля, запишем число -3.
// Это значение используется функцией Open для завершения
// рекурсивного процесса открытия соседних пустых клеток.
for row :=0 to MR+1 do
for col :=0 to MC+1 do
Pole[row,col] := -3;
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// "разбросать" мины

// установить размер формы в соответствии
// с размером клеток и их количеством
ClientSize.Width := W*MC + 1;
ClientSize.Height := H*MR + 1;
Self.ClientSize := System.Drawing.Size.Create(W*MC + 1, H*MR + 1);
end;
// команда Help
procedure TWinForml.MenuItem3_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Help.ShowHelp(self,self.HelpProviderl.HelpNamespace);
end;
// команда О программе
procedure TWinForml .MenuItem4_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
About Form: TAboutForm;
begin
AboutForm := TAboutForm.Create;
AboutForm.ShowDialog;
end;
// команда Новая игра
procedure TWinForml.MenuIteml_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
NewGame();
Invalidate; // отобразить игровое поле
// (см. процедуру обработки события Paint)
end;
// выводит на экран содержимое клетки
procedure Kletka(g : Graphics; row, col, status : integer);
var
x,y : integer; // координаты области вывода
aFont : Font;
begin
aFont := Font .Create ('Arial', 10) ;
x := (col-1)* W + 1;
у := (row-1)* H + 1;

Примеры программ
if status = 0 then
begin
g.FillRectangle(Brushes.LightGray,x-1,y-1,x+W,y+H);
g.DrawRectangle(Pens.Black,x-1,y-1,x+W,y+H);
exit;
end;
if Pole[row,col] < 100 then
begin
// неоткрытые клетки — серые
g.FillRectangle(Brushes.LightGray,x-1,y-1,x+W,y+H);
g.DrawRectangle(Pens.Black,x-1,y-1,x+W,y+H);
// если игра завершена (status = 2), то показать мины
if (status = 2) and (Pole[row,col] = 9)
then Mina(g, x, y);
exit;
end;
// открываем клетку
// открытые клетки — белые
g.FillRectangle(Brushes.WhiteSmoke,x-1,y-1,x+W,y+H);
g.DrawRectangle(Pens.Black,x-1,y-1,x+W,y+H);
if (Pole[row,col] = 100)
then exit; // клетка открыта, но она пустая
if (Pole[row,col] >= 101) and (Pole[row,col] <= 108) then
begin
g.DrawString(System.Convert.ToString(Pole[row,col] -100),
aFont,
// шрифт
Brushes.Blue, // цвет символов
x+3,y+2);
end;
if ( Pole[row,col] >= 200) then
Flag(g, x, y) ;
if (Pole[row,col] = 109) then // на этой мине подорвались!
g.FillRectangle(Brushes.Red,x-1,y-1,x+W,y+H);
g.DrawRectangle(Pens.Black,x-1,y-1,x+W,y+H);
if ((Pole[row,col] mod 10) = 9) and (status = 2) then
Mina(g, x, y);
end;
// показывает поле
procedure ShowPole(g : Graphics; status : integer);
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var
row,col : integer;
begin
for row := 1 to MR do
for col := 1 to MC do
Kletka(g, row, col, status);
end;
// рекурсивная процедура Open открывает текущую клетку и все
// соседние клетки, в которых нет мин
procedure TWinForml.Open(row, col : integer);
begin
if Pole[row,col] = 0 then
begin
Pole [row, col] := 100;
// отобразить содержимое клетки
x := (col-1)* W + 1;
у := (row-1)* H + 1;
// Метод Invalidate инициирует процесс перерисовки
// указанной области формы и тем самым, обеспечивает
// отображение содержимого клетки
Invalidate(Rectangle.Create(х,у,W,Н));
// открыть примыкающие клетки
// слева, справа, сверху, снизу
Open(row,col-I);
Open(row-1,col);
Open(row,col+1);
Open(row+1,col);
// примыкающие диагонально
Open (row-1, col-1) ;
Open (row-1, col+1) ;
Open(row+1,col-1);
Open(row+1,col+1);
end
else
if (Pole[row,col] < 100) and ( Pole[row,col] <> -3) then
begin
Pole[row,col] := Pole[row,col] + 100;
x := (col-1)* W + 1;
у := (row-1)* H + 1;
Invalidate(Rectangle.Create(x,y,W,H));
end;
end;
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// новая игра — генерирует новое поле
procedure NewGame ();
var
row,col : integer; // координаты клетки
n : integer;
// количество поставленных мин
к : integer;
// количество мин в соседних клетках
begin
// очистим элементы массива,
// соответствующее клеткам игрового поля.
for row :=1 to MR do
for col :=1 to MC do
Pole[row,col] := 0;
// расставим мины
Randomize (); // инициализация генератора случайных чисел
п := 0;
// количество мин
repeat
row := Random(MR) + 1;
col := Random(MC) + 1;
if ( Pole[row,col] <> 9) then
begin
Pole[row,col] := 9;
n := n+1;
end;
until ( n = NM);
// для каждой клетки вычислим
клетках
// количество мин в соседних
for row := 1 to MR do
for col = 1 to MC do
if ( Pole[row,col] <> 9) then
begin

к =0;
if Pole[row-1,col-1] =
if Pole[row-1,col] =
if Pole[row-1,col+1] =
if Pole[row,col-1] =
if Pole[row,col+1] =
if Pole[row+1,col-1] =
if Pole[row+1,col] =
if Pole[row+1,col+1] =
Pole[row,col] := k;
end;

9
9
9
9
9
9
9
9

then
then
then
then
then
then
then
then

к
к
к
к
к
к
к
к

=
=
=
=
=
=
=
=

к
к
к
к
к
к
к
к

ч
-н
-н
-н
-н
-н
-н
-н

1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
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status := 0;
nMin
:= 0;
nFlag := 0;
end;
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// начало игры
//нет обнаруженных мин
// нет флагов

// рисует мину
procedure Mina(g : Graphics; x, у : integer);
begin
// корпус
g.FillRectangle(Brushes.Green,x+16,y+26,8,4);
g.FillRectangle(Brushes.Green,x+8,y+30,24,4);
g.DrawPie(Pens.Black,x+6,y+28,28,16,0,-180);
g.FillPie(Brushes.Green,x+6,y+28, 28,16,0,-180) ;
// полоса на корпусе
g.DrawLine(Pens.Black,x+12,y+32,x+28,y+32);
// вертикальный "ус"
g.DrawLine(Pens.Black,x+2 0,y+22,x+20,y+2 6);
// боковые "усы"
д.DrawLine(Pens.Black,x+8,y+30,x+6,y+28);
g.DrawLine(Pens.Black,x+32,y+30,x+34,y+28);
end;
// рисует флаг
procedure Flag( g : Graphics; x, у : integer);
var
p : array[1..3] of Point;
m : array[1..5] of Point;
begin
// флажок
p[l].X := x+4; p[l].Y := y+4;
p[2].X := x+30; p[2].Y := y+12;
p[3].X := x+4; p[3].Y := y+20;
g.FillPolygon(Brushes.Red,p);
// древко
g.DrawLine(Pens.Black,x+4,y+4,x+4,y+35);
/ / буква М на флажке
m [ l ] . X :=x+8; m [ l ] . Y :=y+14;
m[2].X :=x+8; m[2].Y :=y+8;
m[3].X :=x+10; m[3].Y :=y+10;
m[4].X :=x+12; m[4].Y :=y+8;

Примеры программ
m[5].X :=х+12; m[5].Y :=y+14;
g.DrawLines(Pens.White, m ) ;
end;
// нажатие кнопки мыши на игровом поле
procedure TWinForml.TWinForml_MouseDown(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.MouseEventArgs);
var
x,y : integer;
// точка формы, в которой нажата кнопка мыши
row, col : integer; // клетка поля, в которой нажата кнопка мыши
begin
if status = 2
// игра завершена
then exit;
if status = 0 then // первый щелчок
status := 1;
// преобразуем координаты мыши в индексы клетки поля
х := е.Х;
у := e.Y;
row := Trunc(y/H) + 1;
col := Trunc(x/W) + 1;
if (e.Button = Sys tern. Windows. Forms. MouseButtons .Left) then
begin
if Pole[row,col] = 9 then
begin // открыта клетка, в которой есть мина
Pole[row,col] := Pole[row,col] + 100;
status := 2; // игра закончена
Invalidate;
// перерисовать форму
end
else if Pole[row,col] < 9 then
begin
Open (row, col) ;
end;
end
else
if (e.Button = Systern.Windows.Forms.MouseButtons.Right) then
// щелчок правой кнопкой мыши
if Pole[row,col] > 200
then begin
// уберем флаг и закроем клетку
nFlag := nFlag — 1;
Pole[row,col] := Pole[row,col] — 200; // уберем флаг
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х := (col-1)* W + 1;
у := (row-1)* H + 1;
Invalidate (Rectangle.Create (x, y,W,H) ) ;
end
else begin
// поставить в клетку флаг
nFlag := nFlag + 1;
if Pole[row,col] = 9
then nMin := nMin + 1;
Pole[row,col] := Pole [row, col] + 200;// поставили флаг
if (nMin = NM) and (nFlag = NM) then
begin
status := 2; // игра закончена
Invalidate;
end
else
begin
x := (col-1)* W + 1;
у := (row-1)* H + 1;
Invalidate(Rectangle.Create(x,y,W,H));
end;
end;

end;
// событие Pain обеспечивает отображение поля
procedure TWinForml.TWinForml_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
begin
ShowPole(e.Graphics,status);
end;
end.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Краткий справочник
Справочник содержит описание типов данных, часто используемых функций (методов), событий и исключений.

Типы данных
Целый тип
ТИПЫ Integer И Cardinal (табл. П1.1) ЯВЛЯЮТСЯ универсальными (общего
назначения) целыми типами (generic). Их следует использовать в большинстве случаев.
Таблица П1.1. Универсальные целые типы
Эквивалент

Тип

Диапазон

Формат

Integer

- 2 147 483 648-2 147 483 647

32 бита

System.Int32

Cardinal

0-4 294 967 295

32 бита, без знака

System.UInt32

Основные (fundamental) целые типы приведены в табл. П1.2.
Таблица П1.2. Основные целые типы
Эквивалент
в.NET

Тип

Диапазон

Формат

Shortint

-128-127

8 битов, со знаком

Small i n t

- 3 2 768-32 767

16 битов, со знаком

System. SByte
System. Int 16

Longint

- 2 147 483 6 4 8 2 147 483 647

32 бита, со знаком

System. Int32
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Таблица П1.2 (окончание)
Формат

Эквивалент
в.NET

64 бита, со знаком

System.Int64

0-255

8 битов, без знака

System.Byte

Word

0—65 535

16 битов, без знака

System.UIntl6

Longword

0—4 294 967 295.

32 бита, без знака

System.UInt32

Тип

Диапазон

Int64

_2 -2

Byte

63

63

Вещественный тип
Тип Real является универсальным (generic, общего назначения) вещественным типом (табл. П1.3). Этот тип следует использовать в большинстве случаев.
Таблица П1.3. Универсальный вещественный тип
Тип

Диапазон

Значащих цифр

Байт

Real

-5.0хЮ 3 2 4 -1.7х10 3 0 8

15-16

8

Основные (fundamental) вещественные типы приведены в табл. П1.4.
Таблица П1.4. Основные вещественные типы
Тип

Диапазон

Real48

-2.9x10 3 9 -1.7x10 3 8

Single
Double
Extended
Comp
Currency

45

-1.5x10 -3.4x10
-5.0x10

324

38

-1.7x10

4951

308

-3.6x10
-1.1x10
_2бз+1_2бз

4932

- 9 2 2 3 3 7 2 0 36 8 5 4 7 7 . 5 8 0 8 922 337 2 0 3685 477.5807

Значащих
цифр

Байт

11-12

6

—

7-8

4

System.Single

15-16

8

System.Double

19-20

10

System.Double

19-20

8

—

19-20

8

—

Эквивалент
в.NET

Символьный тип
ТИПЫ A n s i C h a r И WideChar — ОСНОВНЫе СИМВОЛЬНЫе ТИПЫ. Т и п C h a r — у Н И -

версальный. В Win32 тип char эквивалентен AnsiChar. В .NET эквивалентом
ТИПОВ AnsiChar И WideChar ЯВЛЯетСЯ ТИП System. Char.
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Строковый тип
Различают "короткие" (shortString), "длинные" (AnsiString) И WideStringстроки (табл. П1.5).
Таблица П1.5. Строковые типы
Тип

Длина
(количество
символов)

ShortString

Память

Используется

255

от 2
до 256 байтов

Обеспечивает совместимость программами, созданными в предыдущих версиях

AnsiString

Примерно 231

от 4 байтов
до 2 Гбайт

Для представления так называемых ANSI-, DBCS-, MBCS-строк

WideString

Примерно 230

от 4 байтов
до 2 Гбайт

Для представления Unicode-строк

Существует три основных способа кодирования символов:
• SBCS (Single-Byte Character Set) — каждому символу соответствует один
байт;
• MBCS (Multi-Byte Character Set) — некоторым символам соответствует
один байт, а некоторым — больше чем один;
• DBCS (Double-Byte Character Set) — каждому символу соответствует два
байта.
При объявлении строк можно использовать ключевое слово string. В Win32
компилятор интерпретирует string как тип AnsiString, в .NET — как объект
System.String.

Функции (методы)
Функции преобразования
Функции преобразования принадлежат пространству имен system.convert.
В табл. П1.6 приведены функции, обеспечивающие преобразование строки
символов в число, изображением которого является строка. Если строка не
может быть преобразована в число, например, из-за того, что содержит недопустимый СИМВОЛ, ТО возникает исключение ТИПа FormatException.
Преобразование числа в строку символов обеспечивает метод (функция)
Tostring. В качестве параметра функции Tostring можно указать символьную константу (табл. П1.7), которая задает формат строки-результата.
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Таблица П1.6. Функции преобразования строки в число
Функция

Значение

ToSingle(s)
ToDouble(s)

Дробное типа single, Double — результат преобразования
строки 5 в число

ToByte(s)
Tolntl6(s)
Tolnt32(s)
Tolnt64(5)

Целое типа Byte, I n t l 6 , Int32, int64 — результат преобразования строки s в число

ToUIntl6(s)
ToUInt32(s)
ToUInt64(s)

Целое, без знака (unsigned) типа u i n t l 6 , uint32, uint64 —
результат преобразования строки s в число

Таблица П1.7. Форматы отображения чисел
Константа

Формат

Пример

с, С

Currency— финансовый (денежный). Используется
для представления денежных величин. Обозначение
денежной единицы, разделитель групп разрядов,
способ отображения отрицательных чисел определяют соответствующие настройки операционной
системы

5 5055,28р.

e, Е

S c i e n t i f i c (exponential) — научный. Используется
для представления очень маленьких или очень
больших чисел. Разделитель целой и дробной частей числа задается в настройках операционной системы

5,055278+ЕОЗ

f, F

Fixed— число с фиксированной точкой. Используется для представления дробных чисел. Количество
цифр дробной части, способ отображения отрицательных чисел определяют соответствующие настройки операционной системы

55055,28

g, G

General— универсальный формат. Похож
Number, но разряды не разделены на группы

на

55055,275

п, N

Number — числовой. Используется для представления дробных чисел. Количество цифр дробной части, символ-разделитель групп разрядов, способ отображения отрицательных чисел определяют соответствующие настройки операционной системы

5 5055,28

г, R

Roundtrip— без округления. В отличие от формата
Number, этот формат не выполняет округления (количество цифр дробной части зависит от значения
числа)

55055,2775
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Функции манипулирования строками
Некоторые функции (методы) манипулирования строками приведены в
табл. П1.8.
Таблица П1.8. Функции манипулирования строками
Функция (метод)

Значение

s.Length

Длина (количество) символов строки. Строго говоря,
Length — это не метод, а свойство объекта s t r i n g

s.IndexOf(с)

Положение (номер) первого символа с в строке s (символы строки нумеруются с нуля). Если указанного символа в строке нет, то значение функции равно - 1

s.LastlndexOf(с)

Положение последнего (первого от конца) символа с
в строке s (символы строки нумеруются с нуля). Если
указанного символа в строке нет, то значение функции
равно - 1

s.IndexOf(st)

Положение подстроки s t в строке s (символы строки s
нумеруются с нуля). Если указанной подстроки в строке
нет, то значение функции равно - 1

s.Trim

Строка, полученная из строки s путем "отбрасывания"
пробелов, находящихся в начале и в конце строки

s.Substring(л)

Подстрока, выделенная из строки s, начиная с символа
с номером л (символы строки s нумеруются с нуля). Если
значение л больше чем количество символов в строке, то
возникает исключение ArgumentOutOfRangeException

s.Substring(л,k)

Подстрока длиной к символов, выделенная из строки s,
начиная с символа с номером л (символы строки s нумеруются с нуля). Если значение л больше чем количество
символов в строке или если к больше чем len — л (где
len — длина строки s), то возникает исключение
ArgumentOutOfRangeException

s. I n s e r t {pos,

Строка, полученная путем вставки в заданную параметром pos позицию строки s строки s t

st)

s. Remove {pos, n)

Строка, полученная путем удаления из строки s цепочки
символов (подстроки). Параметр pos задает положение
подстроки, параметр л— количество символов, которое
надо удалить. Если значение pos больше чем количество
символов в строке или если л больше чем len — pos (где
len—
длина строки s), то возникает исключение
ArgumentOutOfRangeException

s.Replace

Строка, полученная из строки s путем замены всех символов old на символ

{old, new)
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Таблица П1.8 (окончание)
Функция (метод)

Значение

s.ToUpper

Строка, полученная из строки s путем замены строчных
символов на соответствующие прописные

s.ToUpper

Строка, полученная из строки s путем замены прописных
символов на соответствующие строчные

s . S p l i t (sep)

Массив строк, полученный разбиением строки s на подстроки. Параметр sep (массив типа Char) задает символы, которые используются методом S p l i t для обнаружения границ подстрок

Функции манипулирования датами и временем
Некоторые функции (методы) манипулирования датами и временем приведены в табл. П1.9.
Таблица П1.9. Функции манипулирования датами и временем
Функция (метод)

Значение

DateTime.Now

Структура типа DateTime, которая содержит информацию
о текущей дате и времени

DateTime.Today

Структура типа DateTime, которая содержит информацию
о текущей дате

d.ToString

Строка вида dd.mm.yyyy mm:hh:ss, например, 05.06.2004
10:00

d.ToString(Я

Строка — дата и (или) время. Вид строки (формат отображения даты и (или) времени) определяет параметр f. Полному формату даты и времени соответствует строка
dd.MM.yyy hh:mm:ss

d.Day

День (номер дня месяца)

d.Month

Номер месяца (1 — январь, 2 — февраль и т. д.)

d.Year

Год

d.Hour

Час

d.Minute

Минуты

d.DayOfYear

Номер дня года (отсчет от 1 января)

d. ToLongDateString
d. ToShortDateString

Строка — "длинная" дата. Например: 5 июня 2004
Строка — "короткая" дата. Например: 05.06.2004
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Таблица П1.9 (окончание)
Функция (метод)

Значение

d. ToLongTimeString

Строка — время в формате hh:mm:ss

d. ToShotrTimeString

Строка — время в формате hh:mm

d.AddDays (л)

Дата, отстоящая от d на л дней. Положительное л "сдвигает" дату вперед, отрицательное — назад

d.AddMonths(n)

Дата, отстоящая от d на л месяцев. Положительное л
"сдвигает" дату вперед, отрицательное — назад

d.AddYears (л)

Дата, отстоящая от d на л лет. Положительное л "сдвигает"
дату вперед, отрицательное — назад

d.AddHours (л)

Дата (время), отстоящая от d на л часов. Положительное л
"сдвигает" дату вперед, отрицательное — назад

d. Minutes (л)

Дата (время), отстоящая от d нал минут. Положительное л
"сдвигает" дату вперед, отрицательное — назад

Функции манипулирования
каталогами и файлами
Функции (методы) манипулирования каталогами и файлами (табл. ШЛО)
принадлежат пространству имен system, т.о.
При выполнении операций с каталогами и файлами возможны исключения.
Таблица П1.10. Функции (методы) манипулирования каталогами и файлами
Функция (метод)

Результат (значение)

di. Create {Path)

Создает объект типа D i r e c t o r y l n f о , соответствующий каталогу, заданному параметром
Path

di. Get F i l e s (fh)

Формирует список файлов каталога — массив
объектов типа F i l e i n f о. Каждый элемент массива соответствует файлу каталога, заданного
объектом di (тип D i r e c t o r y l n f o ) . Параметр fn
задает критерий отбора файлов

D i r e c t o r y . E x i s t s {dn)

Проверяет, существует ли в системе каталог
dn. Если каталог существует, то значение
функции равно True, в противном случае —
False

Directory.CreateDirectory(dn)

Создает каталог. Если путь к новому каталогу
указан неправильно, возникает исключение
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Таблица П1.10 (продолжение)

Функция (метод)

Результат (значение)

fi.CopyTo(Path)

Копирует файл, заданный объектом fi (тип
F i l e i n f o ) , в каталог и под именем, заданным
параметром Path. Значение метода— объект
типа F i l e i n f o , соответствующий файлу, созданному в результате копирования

fi.MoveTo(Path)

Перемещает файл, заданный объектом fi (тип
F i l e i n f o ) , в каталог и под именем, заданным
параметром Path

fi.Delete

Уничтожает файл, соответствующий объекту fi
(тип F i l e i n f o )

StreamReader.Create(fn)

Создает и открывает для чтения поток, соответствующий файлу, заданному параметром fn.
Значение метода — объект типа StreamReader.
Поток открывается для чтения в формате UTF-8

StreamReader.Create(fn,encd)

Создает и открывает для чтения поток, соответствующий файлу, заданному параметром fn.
Значение метода — объект типа StreamReader.
Поток открывается для чтения в кодировке,
заданной параметром encd (объект типа
System.Text.Encoding). Для чтения текста
в кодировке Windows-1251 параметр encd
необходимо инициализировать значением
System.Text.Encoding.GetEncoding(1251)

sr.Read

Читает символ из потока s r (объект типа
StreamReader). Значение метода — код символа

sr. Read [buf,p, n)

Читает из потока sr (объект типа StreamReader)
символы и записывает их в массив символов
buf (тип Char). Параметр р задает номер элемента массива, в который будет помещен первый прочитанный символ, параметр л — количество символов, которое надо прочитать

sr. ReadToEnd

Читает весь текст из потока s r (объект типа
StreamReader). Значение метода — прочитанный текст

sr.ReadLine

Читает строку из потока sr (объект типа
StreamReader). Значение метода — прочитанная строка

StreamWriter.Create(fn)

Создает и открывает для записи поток, соответствующий файлу, заданному параметром fn.
Значение метода — объект типа StreamWriter.
Поток открывается для записи в формате
(кодировке) UTF-8
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Таблица П1.10 (окончание)

Функция (метод)

Результат (значение)

StreamWriter. Create (fn, encd)

Создает и открывает для записи поток, соответствующий файлу, заданному параметром fn.
Значение метода — объект типа StreamWriter.
Поток открывается для записи в кодировке,
заданной параметром encd (объект типа
System.Text.Encoding). Для записи текста
в кодировке Windows-1251 параметр encd
необходимо инициализировать значением
System.Text.Encoding.GetEncoding(1251)

sw.Write (v)

Записывает в поток sw (объект типа
StreamWriter) строку символов, соответствующую значению v. В качестве v можно использовать выражение строкового или числового типа

sw.WriteLine(v)

Записывает в поток sw (объект типа
StreamWriter) строку символов, соответствующую значению v, и символ "новая строка".
В качестве v можно использовать выражение
строкового или числового типа

sw.WriteLine

Записывает в поток sw (объект типа
StreamWriter) символ "новая строка"

s.Close

Закрывает поток s

Математические функции
Некоторые математические функции (методы), принадлежащие пространству имен Math, приведены в табл. 01.11.
Таблица П1.11. Математические функции
Функция(метод)

Значение

Nos(n)

Абсолютное значение л

Siqn(n)

1, если л — положительное; - 1 , если л — отрицательное

Round ( л , л?)

Дробное, полученное путем округления л по известным правилам. Параметр m задает количество цифр дробной части

Ceiling(л)

Дробное, полученное путем округления л "с избытком"

Floor(л)

Дробное, полученное путем округления л "с недостатком"
(отбрасыванием дробной части)
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Таблица П1.11 (окончание)

Функция (метод)

Значение

Log (л)

Натуральный логарифм л (логарифм л по основанию Е,
где Е — постоянная, значение которой равно
2,7182818284590452354)

Log ((л,т)

Логарифм л по основанию т

LoglO (л)

Десятичный логарифм л

Ехр (л)

Экспонента л (число е в степени л)

Cos {a)

Косинус угла а, заданного в радианах

Sin {а)

Синус угла а, заданного в радианах

Tan (or)

Тангенс угла а, заданного в радианах

ASin(л)

Арксинус л — угол (в радианах), синус которого равен л

ACos (л)

Арккосинус л — угол (в радианах), косинус которого равен л

АТап (л)

Арктангенс л — угол (в радианах), тангенс которого равен л

Sqrt (л)

Квадратный корень из л

г.Next (hb)

Случайное число из диапазона 0—(hb — 1). г— объект типа
System.Random

Величина угла тригонометрических функций должна быть задана в радианах. Чтобы преобразовать величину угла из градусов в радианы, надо значение, выраженное в градусах, умножить на /180, где = 3,1415926. В программе вместо десятичной константы 3,1415926 (приближенного значения
числа тг) можно использовать именованную константу PI.

События
В табл. П1.12 приведено краткое описание некоторых событий.
Таблица П1.12. События
Событие

Происходит

Click

При щелчке кнопкой мыши

Closed

Сразу за событием Closing

Closing

Как результат щелчка на системной кнопке Закрыть

Dbiciick

При двойном щелчке кнопкой мыши

Краткий справочник
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Событие

Происходит

Enter

При получении элементом управления фокуса

KeyDown

При нажатии клавиши клавиатуры. Сразу за событием KeyDown
возникает событие KeyPress. Если нажатая клавиша удерживается,
то событие KeyDown возникает еще раз. Таким образом, пара событий KeyDown/KeyPress генерируется до тех пор, пока не будет отпущена удерживаемая клавиша (в этот момент происходит событие
KeyUp)

KeyPress

При нажатии клавиши клавиатуры. Событие KeyPress возникает
сразу после события KeyDown

KeyUp

При отпускании нажатой клавиши клавиатуры

Leave

При Потере элементом управления фокуса

Load

В момент загрузки формы. Используется для инициализации программы

MouseDown

При нажатии кнопки мыши

MouseMove

При перемещении мыши

MouseUp
Paint

При отпускании кнопки мыши
При появлении окна (элемента управления) на экране в начале
работы программы, после появления части окна, которая, например, была закрыта другим окном и в других случаях. Только процедура обработки события Paint имеет доступ к свойству
Graphics, методы которого обеспечивают отображение графики
При изменении размера окна. Если размер формы увеличивается,
то сначала происходит событие Paint, а затем — Resize. Если
размер формы уменьшается, то происходит только событие Resize

Resize

Исключения
В табл. П1.13 перечислены наиболее часто возникающие исключения и указаны причины, которые могут привести к их возникновению.
Таблица П1.13. Типичные исключения
Исключение

Возникает

FormatException
(ошибка преобразования)

При выполнении преобразования, если преобразуемая величина не может быть приведена
к требуемому типу. Наиболее часто возникает
при преобразовании строки символов в число
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Таблица П1.13 (окончание)
Исключение

Возникает

IndexOutOfRangeExcept i o n
(выход значения индекса
за допустимые границы)

При обращении к несуществующему элементу
массива

ArgumentOutOfRangeException
(выход значения аргумента
за допустимые границы)

При обращении к несуществующему элементу
данных, например, при выполнении операций
со строками

OverflowException
(переполнение)

Если результат выполнения операции выходит
за границы допустимого диапазона, а также
при выполнении операции деления, если делитель равен нулю

FileNotFoundException
(ошибка ввода/вывода)

При выполнении файловых операций. Наиболее частой причиной является отсутствие требуемого файла (ошибка в имени файла или
обращение к несуществующему или недоступному устройству)

DirectoryNotFoundException
(ошибка ввода/вывода)

При выполнении файловых операций. Наиболее частой причиной является отсутствие требуемого каталога (ошибка в имени каталога
или обращение к несуществующему или недоступному устройству)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Содержимое CD-ROM
Прилагаемый к книге CD-ROM содержит проекты Delphi, приведенные в
книге в качестве примеров (табл. П2.1). Каждый проект находится в отдельном каталоге. Помимо файлов проекта в каждом каталоге есть выполняемый файл, что позволяет запустить созданную в Delphi for the Microsoft
.NET Framework программу из Windows (при условии, что в системе установлен Microsoft .NET Framework).
Большинство программ могут быть запущены непосредственно с CD-ROM
без каких-либо предварительных действий (настроек системы). Некоторые
программы, например программы работы с базами данных, требуют наличия в системе дополнительных программных компонентов (сервер баз данных InterBase) или дополнительной настройки системы (регистрации источника данных ODBC).
Таблица П2.1. Содержимое CD-ROM
Проект
(каталог)

Краткое описание

Глава

Projecti

Пересчет цены из долларов в рубли. Фильтр для TextBox, контроль формата дробного числа

2

Projects

Анимация. Демонстрирует работу с битовыми образами, деиствие метода I n v a l i d a t e

3

Project3

Графика. Демонстрирует создание и использование карандаша
(Реп)

3

Project4

Демонстрирует создание и использование кистей. Для доступа
к LeanerGradientBrush и TextureBrush в директиву uses надо
добавить ссылку на System.Drawing.Drawing2D. Координаты
левого верхнего угла прямоугольной области, которая закрашивается текстурной (TextureBrush) или градиентной кистью
(LeanerGradienBrush), должны быть кратны размеру кисти.
В противном случае закраска будет выполнена не от границы
области, а от невидимой, смещенной влево и вверх точки

3
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Проект
(каталог) Краткое описание

Глава

Project5

Демонстрирует палитру .NET

3

Project6

Демонстрирует стили штриховых кистей (HatchBrush). Для доступа к HatchBrush в директиву uses надо добавить ссылку на
System.Drawing.Drawing2D

3

Project7

Вывод текста на поверхность формы, доступные шрифты

3

Project8

Вывод текста на поверхность формы

3

Project9

Работа с битовыми образами. Формирование фонового рисунка
по принципу "кафельной плитки"

3

ProjectiO

Программа демонстрирует принцип реализации анимации. Изображение мерцает (дрожит), т. к. программа формирует его непосредственно на поверхности формы. Чтобы изображение не
мерцало, формировать его надо на невидимой графической
поверхности (в памяти). Как это сделать, демонстрирует проект
ProjectiO

3

Projecti 1

Просмотр иллюстраций

3

Project12

Проект демонстрирует использование класса imageAnimator
для отображения на поверхности компонента PictureBox анимации, которая находится в gif-файле

3

Projecti 3

Обработка события Paint и вывод графики на поверхность
формы

3

Projecti 4

Работа с битовыми образами

3

Projecti5

Демонстрирует использование компонента Label для отображения текста на поверхности формы

4

Projecti 6

Использование компонента TextBox для ввода данных различного типа

4

Projecti 7

Простейший редактор текста. Программа демонстрирует использование компонента TextBox и выполнение операций чтения/записи текстового файла

4

Projecti 8

Демонстрирует использование компонента ComboBox

4

Projecti 9

Демонстрирует использование компонента CheckedListBox

4

Project20

Использование компонента PictureBox

4

Project21

Использование компонента CheckBox

4

Project22

Использование компонента statusBar

4
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Таблица П2.1 (продолжение)

Й^ог)

Краткое описание

Project23

Программа Таймер. Демонстрирует использование компонентов Timer, NumericUpDown

Project24

Использование компонента N o t i f y l c o n , воспроизведение звука
(WAV)

Project25

Использование компонента Timer

4

Project26

Простой редактор текста. Демонстрирует использование компонентов ToolBar, OpenFileDialog, SaveFileDialog, PrintDocument, a
также выполнение операций чтения и записи файла

4

Project27

Простой редактор текста. Демонстрирует использование компонентов MainMenu, ToolBar, OpenFileDialog, SaveFileDialog, a
также выполнение операций чтения и записи файла

Project28

Демонстрирует использование компонента OpenFileDialog и
чтение текста из файла

Project29

Демонстрирует использование компонента ContextMenu

4

Project30

Использование компонента SaveFileDialog

4

Project31

База данных Записная книжка. На компьютере должен быть
установлен и запущен сервер InterBase. Предполагается, что
файл базы данных Adrbk.ib находится в каталоге D:\Database

5

Project32

SQL-запрос к базе данных Записная книжка. На компьютере
должен быть установлен и запущен сервер InterBase. Предполагается, что файл базы данных PHBK.ib находится в каталоге
D:\Database

Project33

База данных Телефонный справочник. Для доступа к базе
данных используется технология ODBC. Файл базы данных
PhoneBook.mdb должен быть зарегистрирован в системе как
источник данных ODBC под именем PhoneBook. Драйвер —
Microsoft Access Driver (*.mdb)

Project34

Работа с базой данных Адресная книга в режиме формы и таблицы. Файл базы данных AdrBook.mdb должен находиться в каталоге D:\Database

Database

Файлы баз данных Записная книжка, Телефонный справочник, Адресная книга

Project35

Компоненты программиста (NkTextBox и NkToday) и программа
тестирования этих компонентов

Глава
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Проект
(каталог)

Краткое описание

Глава

Project36

Каталог содержит два проекта. Проект NkPackage демонстрирует процесс создания сборки, а проект Project36 — использование
компонентов сборки.
Project36 демонстрирует использование компонентов NkToday и
NkTextBox, которые находятся в сборке NkPackage. Компоненты
были сначала установлены в палитру компонентов и затем добавлены в форму обычным образом. Следует обратить внимание, что компоненты отображаются в форме и их свойства можно редактировать в окне Object Inspector даже в том случае,
если компоненты не зарегистрированы в системе, но файл
сборки находится в каталоге проекта

6

Project37

Проект демонстрирует использование компонентов программиста (NkToday и NkTextBox). Перед тем как открыть файл проекта
надо: скопировать сборку NkPackage.dll, в которой находятся
компоненты NkToday и NkTextBox, в каталог ..AMicrosoft.NET
\Framework\v1.1.4322; установить компоненты NkToday и
NkTextBox
на одну из панелей палитры компонентов
(Component • Installed .NET Components)

6

Замечание: для "чистоты эксперимента" удалите файл сборки из
каталога проекта
Project38

Тест модуля компонентов программиста. Компоненты настраиваются в коде (см. конструктор формы TWinorml. Create)

6

Project39

Консольное приложение. Программа пересчитывает цену из
долларов в рубли

7

Project40

Проект демонстрирует отображение справочной информации
в формате HTML Help 1.x

8

Project41

Игра Сапер. Комплексный пример. Демонстрирует работу
с графикой, вывод дочернего окна (модального диалога), отображение справочной системы

10

Project42

Экзаменатор — универсальная программа тестирования. Тест —
XML-файл. Файл теста надо указать как параметр командной
строки или настроить систему таким образом, чтобы файлы
с расширением tst открывались программой Exam

10
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