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Лабораторная работа 1 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ СХЕМ АЛГОРИТМОВ 

 

Цель работы: ознакомиться с возможностями современных инструментальных 

средств подготовки схем алгоритмов  

 

Программа работы  
1. Изучение возможностей графического редактора MS Visio  

2. Изучение инструментальных средств подготовки диаграмм языка UML для 

представления последовательности действий и деятельности (активностей). 

3. Изучение элементов графического языка разработки алгоритмов ДРАКОН. 

4. Изучение информационной системы ДРАКОН (web DRAGON Editor) и 

технологии создания управляющей программы. 

5. Оформление отчета. 

 

Содержание отчета  

1. Структурная схема алгоритма  

2. Диаграмма деятельности UML  

3. ДРАКОН-схема  

 

Методические указания по выполнению работы 

Индивидуальное задание для студента представляет собой описание работы 

несложного устройства, логику которую следует представить тремя разными 

способами: в виде структурной схемы алгоритма, диаграмм UML, а также с 

использованием графических символов языка ДРАКОН.  

Перед выполнением задания студент должен изучить примеры схем алгоритмов и 

далее выполнить разработку схемы алгоритма с помощью графического редактора 

Microsoft Office Visio или его аналога, выбрав категорию шаблонов для создания 

блок-схем. Для построения UML диаграмм следует выбрать категорию шаблонов 

Программное обеспечение и базы данных, схемы моделей UML.  

Для знакомства с графическим псевдоязыком ДРАКОН (Дружелюбный Российский 

Алгоритмический язык, Который Обеспечивает Наглядность) предварительно 

рекомендуется ознакомиться с материалами, представленными на сайте 

http://drakon.su. 

Следует в первую очередь посмотреть представленные там видео и презентации 

http://drakon.su/video_i_prezentacii/start, где приведено пособие «Язык ДРАКОН: 

вводный курс», а также пример использования этого языка в информационной 

системе ДРАКОН для программирования микроконтроллера. Выполнение 

лабораторной работы в компьютерном классе предполагает наличие установленной 

программы ИС ДРАКОН или доступ в Интернет к web DRAGON Editor.  

 

Контрольные вопросы:  
1. Перечислите графические символы, предусмотренные ГОСТ 19.701-90.  

2. Назовите современные инструментальные средства разработки алгоритмов.  

3. Сформулируйте правила структурного программирования.  

4. Из каких узлов состоит диаграмма деятельности UML?  

5. Назовите основные элементы языка ДРАКОН.  

 

http://drakon.su/
http://drakon.su/video_i_prezentacii/start


Лабораторная работа 2 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ MS WINDOWS С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Цель работы: изучить основные элементы интегрированной среды разработки 

(IDE), освоить использование базовых элементов управления (компонент) для 

создания простейшего приложения.  

 

Программа работы  
1. Изучение интегрированной среды разработки и технологии создания приложений 

Windows Form.  

2. Создание простейшего приложения с компонентами TLabel, TEdit, TButton.  

3. Создание приложения, содержащего компоненты TCheckBox, TRadioButton, 

TListBox, TComboBox, TStringGrid, TUpDown.  

 

Содержание отчета  
1. Краткие сведения об использованных компонентах.  

2. Текст программного кода Windows-приложения.  

3. Экранные копии результата работы программы.  

 

Методические указания по выполнению работы  

Для выполнения этой работы может быть использована любая современная 

свободно распространяемая интегрированная среда разработки, использующая язык 

Pascal и включающая визуальный редактор форм. В настоящее время к числу таких 

сред относятся Lazarus, Turbo Delphi, Pascal ABC.Net.  

Рассмотрим процесс создания Windows-приложений на примере IDE Lazarus.  

Lazarus - это IDE для создания графических и консольных приложений при помощи 

компилятора Free Pascal. Lazarus позволит разрабатывать программы в Delphi-

подобном окружении. Эта IDE является инструментом быстрой разработки 

приложений (RAD), включающим в себя редактор форм. Сегодня Lazarus это 

кроссплатформенная среда разработки, позволяющая создавать программы с 

графическим интерфейсом под такие операционные системы как: Linux, FreeBSD, 

Mac OS X, Microsoft Windows, Android и др.  

Lazarus состоит из нескольких окон (рис.2.1): главное окно (1), инспектор объектов 

(2), редактор форм (3), редактор кода (4), окно сообщений (5).  



 
Рис. 2.1. Окна Lazarus 

 

Главное окно состоит из следующих элементов:  

 

 
Рис. 2.2. Главное окно Lazarus 

 

Главное меню содержит все команды, необходимые для правки, компиляции, 

отладки программы, для запуска различных вспомогательных утилит.  

 

Панель инструментов содержит кнопки команд, которые используют чаще других  

(эти же и другие команды можно выполнить с помощью Главного меню).  

Палитра компонентов содержит множество вкладок, на которых содержится  

богатый выбор компонентов из библиотеки компонентов Lazarus - LCL (Lazarus  

Component Library).  



 
Рис. 2.3. Инспектор объектов 

 

Окно Инспектора объектов (рис.2.3) состоит из двух частей:  

Дерево объектов, в котором в древовидной форме располагаются все объекты, 

используемые в текущей форме.  

Окно с вкладками, в котором можно настраивать различные свойства текущего 

объекта. Несмотря на то, что имеется 4 вкладки (Свойства, События, Избранное, 

Ограничения), чаще всего используются только первые две.  

 

Редактор форм предназначен для редактирования формы - положения и размеров 

компонентов, размещенных на этой форме.  

Несмотря на явную схожесть, форма и окно приложения - не одно и то же. Форма - 

это то, что видит программист в процессе разработки проекта, а окно - это то, что 

увидит пользователь, когда загрузит нашу программу.  

 



 
Рис. 2.4. Редактор кода 

 

Для переключения между Редактором форм и Редактором кода удобно пользоваться 

кнопкой <F12>.  

Окно сообщений выводит различные сообщения: о найденных ошибках, о 

завершении компиляции, о наличии объявленных, но неиспользуемых переменных и 

т.п.  

 

Пример разработки простейшей программы  

Назначение программы – расчет силы тока в электрической цепи. Исходные данные: 

напряжение и сопротивление. По закону Ома величина силы тока вычисляется как 

I=U/R.  

Загружаем Lazarus и создаем форму. Для этого в закладке Проект выбираем пункт 

Создать проект. Появится окно пустой формы. В левой части экрана находится 

Инспектор объектов, где выделена вкладка Свойства. В свойстве Caption формы 

рекомендуется записать свой заголовок программы, например, Расчет силы тока, и 

нажать клавишу Enter. Сначала следует разместить на форме необходимые 

визуальные компоненты. Потребуются стандартные компоненты Label, Edit, Button. 

В палитре компонентов на вкладке Standard (рис.2.5) значок с надписью "Abc" 

обозначает компонент Label, который используется для размещения текстовых 

строк. Щелкните по значку мышью, а затем щелкните уже по форме в том месте, где 

будет надпись «Напряжение». В свойстве Caption компонента Label1 запишите текст 

«Напряжение». Аналогичные действия надо сделать и для надписей Сопротивление 

и Ток. Далее справа от надписей разместим три компонента Edit (6-й значек слева), 

которые предназначены для ввода значений напряжения и сопротивления и вывода 

рассчитанного значения тока. Свойство Text во всех элементах Edit надо очистить. 



Обратите внимание на имена каждого из размещенных на форме компонентов, так 

как они потребуются при написании кода (рис.2.6). Последним компонентом на 

форме разместим кнопку – Button (4-й значек слева с надписью Ok). В свойстве 

Caption вместо «Button1» впишем «РАСЧЕТ».  

 

 
Рис. 2.5. Палитра компонентов Standart 

 

Получится форма, показанная на рис.2.6.  

 

 
Рис.2.6. Форма проекта 

 

Щелкните дважды по кнопке с надписью «РАСЧЕТ» и откроется Редактор кода, где 

появится текст обработчика события Click для этой кнопки. Здесь впишите текст 

кода на языке Паскаль, как это показано на рис. 2.7. В программе использована 

стандартная функция StrToFloat() для преобразования строки, вводимой в объекты 

типа Edit, во внутреннее представление числа типа Real. Функция FloatToStr(I) 

выполняет обратное преобразование значения переменной I вещественного типа в 

представление числа в виде символьной строки, которое будет показано на форме в 

объекте Edit3.  

 

 
 

Рис. 2.7. Код обработчика кнопки 



Для сохранения проекта нажмите соответствующую кнопку на Панели 

инструментов (можно выбрать команду меню Файл -> Сохранить все). Кнопка 

"Сохранить" сохраняет изменения текущей формы, кнопка "Сохранить всё" - 

изменения всех форм и модулей проекта. Далее потребуется скомпилировать 

проект, для чего нажмите кнопку запуска, изображенную в виде зеленого 

треугольника. В результате получим окно работающей программы. Введите 

значения напряжения и сопротивления и после нажатия кнопки Расчет появится 

результат (рис.2.8).  

 

 
Рис. 2.8. Результат работы программы 

 

Для выполнения индивидуальных заданий необходимо дополнительно к 

рассмотренным компонентам изучить следующие:  

TCheckBox – независимая кнопка выбора;  

TRadioButton – зависимая кнопка выбора;  

TListBox – список выбора;  

TComboBox – комбинированный список выбора;  

TMemo – элемент редактирования многострочного текста;  

TStringGrid – таблица, ячейки которой содержат строки  

символов;  

TUpDown.  

Основные свойства перечисленных компонентов представлены в приложении 1.  

 

Контрольные вопросы  
1. Назовите основные окна среды разработки Lazarus.  

2. Каково назначение и основные свойства компонентов Label, Edit, Button?  

3. Каково назначение и основные свойства компонентов TCheckBox, TRadioButton?  

4. Каково назначение и основные свойства компонентов TListBox, TComboBox?  

5. Каково назначение и основные свойства компонентов TStringGrid?  

6. Каково назначение и основные свойства компонентов TUpDown?  

7. Как получить доступ к коду обработчика события при нажатии кнопки?  

 

Варианты заданий  

1. Разработать программу (приложение Windows Form),  

которая выполняет конвертацию валют (например USD/Руб). Для выбора варианта 

перевода использовать визуальный компонент TCheckBox.  

2. Разработать программу, которая выполняет конвертацию валют (например 

USD/Руб). Для выбора варианта перевода использовать визуальный компонент 



TRadioButton.  

3. Разработать программу, которая выполняет расчет сопротивления электрической 

цепи, содержащей несколько сопротивлений R1, R2, R3. Вариант соединения 

сопротивлений следует выбирать с помощью визуального компонента TRadioButton.  

4. Разработать программу, которая выполняет расчет суммы оплаты за услуги в 

фитнес-центре. Выбор каждой из услуг следует выбирать с помощью визуального 

компонента TListBox. Модифицировать программу так, чтобы выбор одной из услуг 

производился с помощью TComboBox.  

5. Разработать программу, которая выполняет расчет суммы элементов матрицы 

размером 3х4.Матрицу разместить в компоненте TStringGrid.  

6. Разработать программу, которая выполняет в матрице размером 10х8расчет 

суммы элементов, значение которых превышает величину G. Матрицу разместить в 

компоненте TStringGrid, где числовые значения получить с помощью функции 

генератора псевдослучайных числел. Величину G вводить в элементе TEdit.  

7. Разработать программу, которая выполняет расчет произведения элементов 

главной диагонали матрицы размером 8х8. Матрицу разместить в компоненте 

TStringGrid.  

8. Разработать программу, которая выполняет расчет сумм в столбцах элементов 

матрицы размером 5х4.Матрицу разместить в компоненте TStringGrid.  

9. Разработать программу, которая выполняет расчет суммы элементов в заданной 

строке матрицы размером 3х6. Матрицу разместить в компоненте TStringGrid. 

Номер строки выбирать элементом типа UpDown.  

10. Разработать программу, которая выполняет поиск минимального элемента в 

матрице размером 4х4. Матрицу разместить в компоненте TStringGrid.  

11. Разработать программу, которая выполняет поиск максимального элемента в 

матрице размером 3х4. Матрицу разместить в компоненте TStringGrid.  

12. Разработать программу, которая выполняет поиск минимального элемента в 

заданной строке матрицы размером 6х4. Матрицу разместить в компоненте 

TStringGrid. Номер строки выбирать элементом типа TUpDown.  

 

  



Лабораторная работа 3 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ MS WINDOWS С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАЙМЕРА 
 

Цель работы: применение компонента TTimer для разработки приложений для MS 

Windows  

 

Программа работы  
1. Изучить свойства компонента TTimer. Выполнить разработку контрольного 

примера в соответствии с методическими указаниями.  

2. Выполнить разработку приложения с использованием таймера согласно 

индивидуальному заданию.  

 

Содержание отчета  
1. Краткие сведения об использованных компонентах.  

2. Текст программного кода Windows-приложения 

3. Экранные копии результата работы программы.  

 

Методические указания по выполнению работы 

Компонент TTimer находится слева на вкладке System палитры компонентов 

(рис.3.1).  

 

 
Рис. 3.1. Компонент TTimer на вкладке System 

 

Компонент этот невидимый для пользователя, поэтому его можно установить в 

любое место на форме. Свойства компонента:  

Interval - это свойство устанавливает интервал времени в миллисекундах, когда 

таймер сработает. По умолчанию, он равен 1000, что соответствует 1 секунде;  

Enabled - разрешение работы таймера, если выбрано значение True.  

OnTimer – событие, которое срабатывает всякий раз, когда заканчивается 

установленный интервал.  

Рассмотрим пример простой программы «Часы», где отображается текущее время с 

точностью до секунды.  

На пустую экранную форму размещаем объекты Timer1 и Label1. Свойства таймера 

оставляем без изменений. Произведя двойной клик по объекту Timer1, создадим 

процедуру обработки события onTimer - TForm1.Timer1Timer, в которой запишем 

операторы доступа к системному времени и его отображение в объекте Label1:  

 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);  

var  

 Time: TDateTime;  

begin  

 Time:=Now(); // получить системное время  

 Label1.Caption:=FormatdateTime('hh:mm:ss', Time);  

end;  



procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);  

begin  

 Timer1.Interval:=1000; // период сигналов таймера  

 Timer1.Enabled:=True; // пуск таймера  

end; 

  

Контрольные вопросы  
1.В какое место на форме можно установить компонент TTimer?  

2.Назовите свойства компонента TTimer.  

3.В каких единицах измерения задается интервал времени таймера?  

4.Какие события формирует таймер TTimer?  

5.Напишите обработчик события от таймера, в котором  

 

Варианты заданий  
1. Модифицировать программу «Часы», добавив в нее кнопки «Старт» и «Стоп».  

2. Внести изменение в программу «Часы» так, чтобы можно было произвести 

установку часов и минут с помощью компонент TEdit, TUpDown в диапазоне 0-23 и 

0-59 соответственно.  

3. Разработать программу «Таймер прямого отсчета» от нуля до заданного значения, 

которое установить с помощью компонент TEdit, TUpDown. В момент окончания 

заданного интервала вывести текст «Интервал окончен».  

4. Разработать программу «Таймер обратного отсчета» от заданного значения до 

нуля. Интервал установить с помощью компонент TEdit, TUpDown, В момент 

окончания заданного интервала вывести текст «Интервал окончен».  

5. Разработать программу «Секундомер» с точностью 0,1с. Предусмотреть кнопки 

«Старт» и «Стоп».  

6. Разработать программу «Секундомер», где имеется возможность фиксировать 

промежуточное время в нескольких точках временной оси. Точность секундомера 

0,1 сек. Предусмотреть кнопки «Старт» и «Стоп». Значения промежуточных 

отсчетов занести в элемент типа TListBox для последующего просмотра.  

7. Разработать программу «Мультисекундомер», которая на экранной форме 

содержит N=4 секундомера с общим стартом. Точность секундомера 0,1 сек. 

Предусмотреть одну кнопку «Старт» и N кнопок «Стоп». Обнуление значений всех 

секундомеров выполнить по нажатию кнопки «Сброс».  

8. Разработать программу «Таймер», которая после нажатия на кнопку «Старт» 

через каждые 500 мс отображает значение времени от нуля до T1. После достижения 

момента Т1 должен производиться обратный отсчет времени до нуля. Значение Т1 

установить с помощью компонентов типа TEdit.  

9. Разработать программу «Часы», которая отображает текущее время с помощью 

стрелок.  

10. Разработать программу «Секундомер», которая отображает значение времени в 

виде 7-сегментных изображений цифр.  

 

  



Лабораторная работа 4 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ MS WINDOWS С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФИКИ 

 

Цель работы: ознакомиться с графическими возможностями Delphi  

 

Программа работы  
1. Изучить методические указания и рекомендованную литературу.  

2. Создать простейшее приложение, рисующее статическое изображение.  

3. Создать приложение, рисующее динамическое изображение согласно 

индивидуальному варианту задания. 

4. Оформить отчет  

 

Содержание отчета  
1. Краткие сведения об использованных компонентах.  

2. Текст программного кода Windows-приложения  

3. Экранные копии результата работы программы.  

 

Методические указания по выполнению работы  
Delphi позволяет создавать программы, которые могут  

выводить графику на поверхность объекта (формы или компонента TImage). 

Поверхности объекта соответствует свойство Canvas (холст для рисования), которое 

можно использовать для рисования. Свойство Canvas - это объект типа TCanvas. 

Чтобы вывести на поверхность объекта графический объект (прямую линию, 

окружность, прямоугольник и др.), следует применить к свойству Canvas этого 

объекта соответствующий метод.  

Например, для рисования прямоугольника в окне программы Form1 потребуется 

вызвать метод Rectangle следующим образом: Form1.Canvas.Rectangle(20,20,60,80)  

Методы вывода графических примитивов рассматривают свойство Canvas как 

некоторый абстрактный холст, на котором они могут рисовать. Этот холст состоит 

из отдельных точек (пикселей). Верхний левый пиксель имеет координаты X=0, 

Y=0. В приложении 1 приведены основные справочные данные по объектам Pen, 

Brush и методам объекта Canvas.  

 

Контрольные вопросы  
1. Какие средства используются в Delphi для рисования?  

2. Назовите объекты, на которых имеется холст (Canvas) для рисования графических 

фигур?  

3. Какие графические примитивы создаются методами объекта Canvas?  

4. Перечислите свойства объекта Pen.  

5. Каково назначение объекта Brush? Перечислите его свойства.  

6. Приведите фрагмент текста программы для рисования прямоугольника красного 

цвета размером 20 на 40 в заданных координатах.  

7. Приведите фрагмент текста программы для рисования линии синего цвета из 

точки (1,10) в точку (100,40).  

 

Варианты заданий  

1. Напишите программу, которая на поверхности формы рисует олимпийский флаг.  



2. Напишите программу, которая на поверхности объекта TImage рисует стрелочные 

часы, показывающие текущее время.  

3. Напишите программу, которая на поверхности формы рисует домик и «колобок», 

который двигается по оси Х по командам от кнопок «Вправо», «Влево».  

4. Напишите программу, которая на поверхности объекта TImage воспроизводит 

игру «Lines» («Шарики»).  

5. Напишите программу, которая на поверхности формы рисует график заданной 

функции. На графике должны быть координатные линии и предельные значения 

аргумента функции по осям координат.  

6. Напишите программу, которая на поверхности объекта TImage рисует график 

заданной функции. На графике должная быть координатная сетка и числовая 

разметка по осям.  

7. Напишите программу, которая на поверхности объекта TImage рисует 

гистограмму (столбиковую диаграмму), например, результатов текущей аттестации 

студентов группы.  

8. Напишите программу, которая на поверхности объекта TImage рисует круговую 

диаграмму, отражающую например, товарооборот продуктового магазина.  

9. Напишите программу, которая на поверхности формы рисует  

10. Напишите программу, которая на поверхности объекта TImage рисует движение 

бильярдного шара по горизонтальной плоскости в замкнутом прямоугольнике. 

Заданы координаты начальной точки, скорость и угол удара. Удары о стенки считать 

абсолютно упругими. При попадании в лузу шар исчезает и появляется следующий 

в начальной точке.  

11. Напишите программу, которая на поверхности объекта TImage рисует движение 

ядра в вертикальной плоскости под действием поля тяготения Земли. Заданы 

координаты начальной точки, скорость и угол выстрела. Задана вертикальная 

стенка, при ударе о которую ядро отскакивает. При ударе о стенку теряется F 

процентов нормальной составляющей скорости в момент удара. Значения 

параметров задавать на экранной форме в объектах типа TEdit.  

12. Напишите программу, которая на поверхности объекта TImage рисует движение 

ядра в вертикальной плоскости под действием поля тяготения Земли. Заданы 

координаты начальной точки, скорость и угол выстрела. Имеется преграда в виде 

прямоугольника, при ударе о стенки которой ядро отскакивает. При ударе о 

горизонтальную или вертикальную плоскость теряется F процентов нормальной 

составляющей скорости в момент удара. Значения параметров задавать на экранной 

форме в объектах типа TEdit.  

13. Напишите программу, которая на поверхности объекта TImage рисует движение 

ядра в вертикальной плоскости под действием поля тяготения Земли. Заданы 

координаты начальной точки, скорость и угол выстрела. Имеется преграда в виде 

наклонной плоскости, при ударе о которую ядро отскакивает. При ударе о стенку 

теряется F процентов нормальной составляющей скорости в момент удара. Значения 

параметров задавать на экранной форме в объектах типа TEdit.  

14. Напишите программу, которая на поверхности объекта TImage рисует движение 

ядра в вертикальной плоскости под действием поля тяготения Земли. Заданы 

координаты начальной точки, скорость и угол выстрела. Имеется преграда в виде N 

ступеней, при ударе о которые ядро отскакивает. При ударе о стенку теряется F 

процентов нормальной составляющей скорости в момент удара. Значения 

параметров задавать на экранной форме в объектах типа TEdit.  



Лабораторная работа 5 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ MS WINDOWS  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИАЛОГОВЫХ ОКОН 
 

Цель работы: создание программы, содержащей главное и всплывающее меню, 

диалоговые окна, работу с файлами.  

 

Программа работы  
1. Изучение компонентов главного и всплывающего меню и панели инструментов.  

2. Создание программы, содержащей главное и всплывающее меню с 

использованием диалоговых окон.  

 

Содержание отчета  
1. Краткие сведения о компонентах.  

2. Текст программы.  

3. Экранные формы с результатами работы программы.  

 

Методические указания по выполнению работы 

Интерфейс программы может содержать два типа меню: главное и всплывающее. 

Главное меню представляет собой строку в верхней части экрана. Первой командой 

меню, как правило, является "Файл", последней - "Справка". Реализуется главное 

меню компонентом TMainMenu, который находится на вкладке Standard Палитры 

компонентов (рис.5.1).  
 

 
Рис. 5.1. Компонент TMainMenu 

 

Установите на форму компонент TMainMenu. Этот компонент не визуальный, 

поэтому его можно установить в любой место, например, прямо посередине формы. 

Нам не придется обращаться к компоненту по имени, так что имя можно не 

изменять. Чтобы создать меню, нужно дважды щелкнуть по компоненту, и 

откроется Редактор меню. По умолчанию, в Инспекторе объектов окажется 

выделенным первый (и единственный) пункт меню MenuItem1. Свойство Name 

переименуйте в FileMenu, в свойстве Caption напишите Файл. Сразу же вы увидите, 

как изменилось название на кнопке в Редакторе меню, и слово "Файл" появилось в 

верхней части окна формы. Щелкать по нему не нужно, иначе будет создан 

обработчик нажатия на пункт меню, а нам это не нужно - для пункта "Файл" 

обработчик не предусмотрен.  

Далее, в Редакторе меню щелкните по кнопке "Файл" правой кнопкой мыши, и в 

открывшемся всплывающем меню выберите команду "Вставить новый пункт 

(после)". В Редакторе меню появилась вторая кнопочка с надписью "New Item2". 

Её придется переименовать, как и первую - убедитесь, что именно она выделена в 

Инспекторе объектов, переименуйте Name в WindowMenu, а в Caption напишите 



Окно. Теперь наше меню содержит два пункта: "Файл" и "Окно" (рис.5.2):  

 

 
Рис. 5.2. Установка пунктов меню 

 

Для создания подпунктов меню щелкните правой кнопкой мыши по кнопке "Файл" 

в Редакторе меню и выберите команду "Создать подменю". Сразу же на кнопке 

"Файл" появилась стрелка вниз, указывающая, что пункт меню содержит 

подпункты. И сам подпункт - кнопочку с надписью "New Item3", расположенную 

ниже "Файл". Убедимся, что в Инспекторе объектов выделен этот пункт, Name 

изменим на FileOpen, Caption - на Открыть.  

Рекомендуется главные пункты меню называть, как FileMenu, WindowMenu, 

OptionsMenu, HelpMenu и т.п. Последнее - Menu будет указывать на то, что это 

главный пункт. Подменю именовать иначе - вначале идет имя главного пункта, 

затем команда. Например, для главного пункта FileMenu мы могли бы создать такие 

команды, как FileOpen, FileSaveAs, FileClose и т.п. Это лишь рекомендация, правила 

вы можете придумать и свои, главное, чтобы вы не запутались в названиях главного 

пункта и его подпунктов.  

Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке "Открыть", выберите команду 

"Вставить новый пункт (после)". Полученный пункт переименуйте в FileSaveAs, а 

в Caption напишите "Сохранить как".  

Ниже аналогичным образом вставьте новый подпункт. У этого подпункта имя мы 

менять не будем, а в свойстве Caption мы впишем всего один символ "-". Таким 

образом в меню вставляются разделители - горизонтальные черточки между 

командами.  

Далее вставим еще один подпункт. Назовите его FileExit, а в Caption напишите 

Выход. В результате у вас должно получиться как на рис.5.3.  

У нас ещё остался необработанным пункт "Окно". Выделите его и создайте 

следующие подпункты с парой свойств (Name - Caption): WindowNormal - 

Нормальное, WindowMinimize - Свернуть, WindowMaximize - Развернуть. Как 

только вы это сделаете, можете закрывать Редактор меню - он нам больше не 

нужен.  

 



 
Рис. 5.3. Меню "Файл" 

 

В центральную часть окна поместите компонент TImage, в который мы и будем 

загружать выбранные пользователем изображения. Настройте компонент 

следующим образом:  

Align = alClient; Center = True; Proportional = True; Stretch = True  

Кроме того, на форме нам понадобятся два диалога: TOpenPictureDialog, который 

мы переименуем в OPD, и TSavePictureDialog, который назовем SPD. Как и 

TMainMenu, диалоги будут невидимы пользователю, поэтому их можно установить 

на любое место формы.  

Теперь займемся программированием пунктов меню. Выберите на форме пункт 

"Файл -> Выход", и автоматически будет создан обработчик OnClick для этого 

пункта. В обработчике впишите всего одну команду:  

 

procedure TfMain.FileExitClick(Sender: TObject);  

begin  

 Close;  

end;  

 

Оператор Close в дочернем (неглавном) окне закрывает это окно, а в главном окне 

завершает работу программы. Создайте таким же образом обработчик для "Файл -> 

Открыть":  

 

procedure TfMain.FileOpenClick(Sender: TObject);  

begin  

 if OPD.Execute then Image1.Picture.LoadFromFile(OPD.FileName);  

end;  

 

Для пункта меню "Файл -> Сохранить как" код будет похожий:  

procedure TfMain.FileSaveAsClick(Sender: TObject);  

begin  

 if SPD.Execute then Image1.Picture.SaveToFile(SPD.FileName);  

end;  

  

Для подпунктов пункта "Окно" код для этих событий следующий:  

procedure TfMain.WindowMaximizeClick(Sender: TObject);  



begin  

 fMain.WindowState:= wsMaximized;  

end;  

procedure TfMain.WindowMinimizeClick(Sender: TObject);  

begin  

 fMain.WindowState:= wsMinimized;  

end;  

procedure TfMain.WindowNormalClick(Sender: TObject);  

begin  

 fMain.WindowState:= wsNormal;  

end;  

 

Всплывающее меню. Это меню, которое появляется, когда пользователь нажимает 

правую кнопку мыши. Реализуется оно компонентом TPopupMenu, который 

находится рядом с TMainMenu на Палитре компонентов. Поскольку оно также 

невизуально, устанавливайте его на любое место на форме. Редактор всплывающего 

меню также вызывается двойным нажатием на компонент (или нажатием на "…" в 

свойстве Items). Выделите первый (и пока единственный) пункт этого меню, в 

свойстве Name напишите pFileMenu, в свойстве Caption напишите Файл. Далее, 

щелкните правой кнопкой мыши по кнопке этого пункта в Редакторе меню, и 

выберите "Создать подменю". Создайте тут два подраздела: pFileOpen и 

pFileSaveAs со свойствами Caption, соответственно, Открыть и Сохранить как.  

Аналогичным образом, создайте пункт pWindowMenu  

(Caption = Окно) с подпунктами pWindowNormal,  

pWindowMinimize и pWindowMaximize (Caption = Нормальное, Свернуть, 

Развернуть).  

 

Далее, создайте главный пункт с Caption = "-" (имя не меняем, это просто 

разделитель), и еще один пункт Name = CloseMenu, Caption = Выход. У вас должно 

было получиться меню, показанное на рис.5.4.  

 

 
Рис. 5.4. Всплывающее меню 

 

Выделите подпункт "Файл -> Открыть" - щелкайте один раз. В Инспекторе 

объектов перейдите на вкладку События, откройте список в событие OnClick и 

выберите из этого списка событие FileOpenClick - это событие открытия файла в 

главном меню, которое мы ранее запрограммировали (рис. 5.5). Таким образом, 

когда пользователь выберет эту команду в всплывающем меню, будет вызвано 



соответствующее событие главного меню, так что нам не придется дважды писать 

один и тот же код.  

Выберите соответствующие события главного меню для оставшихся команд 

всплывающего меню "Файл -> Сохранить как", "Окно -> Нормальное", "Окно -> 

Свернуть", "Окно -> Развернуть" и "Выход". После этого можно закрыть 

Редактор меню.  

Чтобы пользователь мог вызвать всплывающее меню - его еще нужно привязать к 

какому-нибудь компоненту. Обычно его привязывают либо к форме, либо к панели.  

Если на форме две панели, то для каждой можно сделать своё всплывающее меню, 

со своими командами. У нас всю часть формы занимает компонент Image1, к нему и 

привяжем всплывающее меню.  

 

 
Рис. 5.5. Выбор готового события в OnClick 

 

Выделите Image1, перейдите на вкладку Свойства Инспектора объектов, и в 

свойстве PopupMenu выберите наш PopupMenu1. Теперь, если пользователь нажмет 

над Image1 правую кнопку мыши, выйдет всплывающее меню.  

 

Контрольные вопросы  
 

1. Какие Вы знаете виды окон в Windows-приложениях? 

2. Что такое немодальное окно диалога?  

3. Перечислите стандартные диалоговые окна.  

4. Назовите стандартные диалоговые окна для работы с файлами и их свойства.  

5. Как вызвать всплывающее меню?  

6. Покажите процесс создания главного меню приложения.  

 

  



Лабораторная работа 6 

СОЗДАНИЕ МНОГОДОКУМЕНТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  

(MDI) ДЛЯ MS WINDOWS 

 

Цель работы: создание многодокументных приложений  

 

Программа работы  

1. Изучение компонентов главного и дочерних окон.  

2. Создание программы, содержащей главное и дочернее окно  

 

Содержание отчета  

1. Краткие сведения об использованных компонентах.  

2. Текст программного кода Windows-приложения  

3. Экранные копии результата работы программы.  

 

Методические указания по выполнению работы  

MDI (multiple document interface) переводится как  

многодокументный интерфейс. В приложениях с MDI в основном (родительском) 

окне можно открыть более одного дочернего окна. Данная возможность обычно 

используется в электронных таблицах или текстовых редакторах. Каждое MDI 

приложение имеет три основные составляющие:  

Одну (и только одну) родительскую форму MDI, Одну и более (обычно больше) 

дочерних форм MDI, и основное меню MDI. В проекте MDI приложения может 

присутствовать только один MDI контейнер (родительская форма) и он должен быть 

стартовой формой.  

Для создания основного окна MDI приложения проделайте следующие шаги:  

 

1. Запустите Delphi и выберите File->New Application. Delphi создаст новый проект с 

одной формой под названием form1 (по умолчанию).  

2. В свойстве Name присвойте форме имя frMain.  

3. Установите свойство FormStyle в fsMDIform.  

4. Сохраните этот проект (имя проекта на Ваше усмотрение, например 

prMDIExample), вместе с uMain.pas в только что созданной директории.  

Для создания основной формы MDI устанавливают свойство FormStyle в fsMDIform.  

В каждом приложении только одна форма может иметь свойство fsMDIform.  

Дочерние окна. Каждое родительское окно MDI нуждается по крайней мере в одной 

дочерней форме. Дочерние формы MDI - это простые формы, за исключением того, 

что их видимая часть ограничена размерами родительского окна. Так же при 

минимизации такого окна, оно помещается не в панель задач, а остаётся внутри 

родительского окна (на панель задач попадёт только родительское окно). Для 

создания дочерней формы выберите File/New Form. Будет создан новый объект 

формы с именем form1 (по умолчанию). При помощи Object Inspector измените 

свойство Name в форме form1 на frChild, а свойство FormStyle на fsMDIChild. 

Сохраните эту форму с соответствующим ей файлом как uchild.pas. Обратите 

внимание, что при помощи данного свойства мы можем превратить любую 

существующую форму в дочернюю форму MDI.  

Ваше приложение может включать множество дочерних MDI форм такого же или 

другого типа. MDI приложение может включать в себя и самые обычные формы, но 



в отличие от дочерних, они будут отображаться как обычные модальные диалоговые 

окна (такие как about box, или файловый диалог).  

На родительском и на дочернем окнах можно располагать любые элементы 

управления, однако уже давно сложилась традиция, что на родительской форме 

располагается панель статуса (status bar) и панель инструментов (toolbar), в то время 

как на дочерних формах располагаются все остальные элементы управления.  

 

Произведите некоторые настройки проекта. Выберите Project/Options, откроется 

диалог опций проекта (Project Options). В левой панели frChild выберите "Auto-create 

forms" (Авто-создание форм), и переместите её в правую панель Available forms 

(Доступные формы). Список правой панели содержит те формы, которые 

используются Вашим приложением, но которые не созданы автоматически. В MDI 

приложении, по умолчанию, все дочерние формы создаются автоматически и 

отображаются в родительской форме. Настройка не позволяет автоматически 

создавать дочерние окна, поэтому нам необходимо добавить некоторый код, 

который будет производить создание объекта формы frChild. Следующую функцию 

CreateChildForm необходимо поместить внутри основной формы (MDI родитель) 

(наряду с заголовком в interface's private ):  

uses uchild;  

...  

procedure TfrMain.CreateChildForm  

 (const childName : string);  

 var Child: TfrChild;  

begin  

 Child := TfrChild.Create(Application);  

 Child.Caption := childName;  

end;  

 

Данный код создаёт одну дочернюю форму с заголовком childName. Этот код 

находится разделе "uses uchild".  

Закрытие дочернего окна в MDI приложении минимизирует его в клиентской 

области родительского окна. Поэтому мы должны обеспечить процедуру OnClose, и 

установить параметр Action в caFree :  

 

procedure TfrChild.FormClose  

 (Sender: TObject; var Action: TCloseAction);  

begin  

 Action := caFree;  

end;  

 

Обратите внимание, что если форма является дочерней формой MDI, и её свойство 

BorderIcons установлено в biMinimize (по умолчанию), то опять же по умолчанию 

параметр Action установлен в caMinimize. Если же в дочерней форме MDI нет этих 

установок, то по умолчанию Action установлен как caNone, означающий, что при 

закрытии формы ничего не случится.  

Каждое MDI приложение должно иметь основное меню с (если больше ничего нет), 

опцией выравнивания окон. Поскольку мы предварительно переместили дочернюю 

форму из Авто-создаваемых (Auto-create) в Доступные (Available) формы, то нам 



нужен будет код, который (пункт меню) будет создавать дочерние формы.  

Итак, переместите компонент TMainMenu на frMain (MDI родитель) и приведите его 

к виду, показанному на рис.6.1. 

 

 
Рис.6.1. 

 

Для создания дочерних окон в нашем приложении будет использоваться пункт меню 

"New child". Второе меню (Window) будет использоваться для выравнивания 

дочерних окошек внутри родительского окна-формы.  

В заключении необходимо сделать обработчик для пункта меню "New child". При 

нажатии на пунк меню File/New Child приложения, будет вызываться процедура 

NewChild1Click которая в свою очередь будет вызывать процедуру CreateChildForm 

(приведённую выше), для создания (следующего) экземпляра формы frChild.  

 

procedure TfrMain.NewChild1Click(Sender: TObject);  

begin  

 CreateChildForm('Child '+IntToStr(MDIChildCount+1));  

end;  

 

Только что созданная дочерняя форма будет иметь заголовок в виде "Child x", где x 

представляет количество дочерних форм внутри MDI формы, как описано ниже.  

При работе с приложением, имеющим многодокументный интерфейс, всегда 

необходимо иметь процедуру, закрывающую все дочерние окна.  

 

procedure TfrMain.CloseAll1Click(Sender: TObject);  

var i: integer;  

begin  

for i:= 0 to MdiChildCount - 1 do  

 MDIChildren[i].Close;  

end;  

 

Следует выполнять проверку на наличие не сохранённой информации в каждом 

дочернем окне. Для решения данной задачи лучше всего использовать обработчик 

события OnCloseQuery.  

 

Свойства MdiChildCount и MDIChildren. MdiChildCount - свойство read only, 

содержащее в себе количество созданных дочерних окошек. Если не создано ни 

одно дочернее окно, то это свойство установлено в 0.  

Массив MDIChildren содержит ссылки на объекты TForm всех дочерних окошек. 

Обратите внимание, что MDIChildCount первого созданного дочернего окна равен 1.  

Меню Window. Delphi обеспечивает большинство команд, которые можно 

поместить внутри пункта меню Window. Далее приведён пример вызова трёх 

основных методов для команд, которые мы поместили в наше приложение:  



 

procedure TfrMain.Cascade1Click(Sender: TObject);  

begin  

 Cascade;  

end;  

 

procedure TfrMain.Tile1Click(Sender: TObject); begin  

 Tile;  

end;  

 

procedure TfrMain.ArrangeAll1Click(Sender: TObject); begin  

ArrangeIcons;  

end;  

 

Результат работы программы показан на рис.6.2.  

 

 
Рис. 6.2. 

  

Контрольные вопросы  
1. Какие возможности предоставляют пользователю MDI?  

2. Назовите составляющие в MDI приложении.  

3. Какие шаги следует сделать для создания основного окна?  

4. Сколько форм могут иметь свойство fsMDIform?  

5. Перечислитей действия для создания дочернего окна.  

6. На каком типе окне рекомендуется размещать панель инструментов?  

7. Можно ли создавать дочерние окна в дочернем окне?  

 

  



Лабораторная работа 7 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ MS WINDOWS С  

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ ВИДЕО И ЗВУКА 

 

Цель работы: изучение стандартных компонентов для воспроизведения звука и 

видео.  

 

Программа работы  
1. Изучение стандартных компонентов в панели инструментов для воспроизведения 

звука и видео.  

2. Создание программы для воспроизведения звука и видео.  

 

Содержание отчета  
1. Краткие сведения об использованных компонентах.  

2. Текст программного кода Windows-приложения 

3. Экранные копии результата работы программы.  

 

Методические указания по выполнению работы  
Delphi предоставляет в распоряжение программиста два компонента, которые 

позволяют разрабатывать мультимедийные программы:  

Animate — обеспечивает вывод простой анимации (подобной той, которую видит 

пользователь во время копирования файлов);  

MediaPlayer — позволяет решать более сложные задачи, например, воспроизводить 

видеоролики, звук, сопровождаемую звуком анимацию.  

Компонент Animate  
Компонент Animate, значок которого находится на вкладке Win32 (рис. 7.1), 

позволяет воспроизводить простую анимацию без звука, кадры которой находятся в 

AVI-файле. Свойства этого компонента приведены в прилож.1.  

 

 
Рис. 7.1. Значок компонента Animate 

 

Пример программы, использующей компонент Animate, приведен на листинге 1. 

Форма соответствующего приложения показана на рис.7.2.  

 

Листинг 7.1.  
unit ShowAVI_;  

interface  

uses  
Windows, Messages, SysUtils,  

Classes, Graphics, Controls,  



Forms, Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls;  

type  

TForm1 = class(TForm)  

Animate1: TAnimate; // компонент Animate  

Button1: TButton; // кнопка Пуск-Стоп  

Button2: TButton; // следующий кадр  

Button3: TButton; // предыдущий кадр  

RadioButton1: TRadioButton; // просмотр всей анимации  

RadioButton2: TRadioButton; // покадровый просмотр  

procedure Button1Click(Sender: TObject);  

procedure Button2Click(Sender: TObject);  

procedure Button3Click(Sender: TObject);  

procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);  

procedure RadioButton2Click(Sender: TObject);  

private  

{ Private declarations } public  

{ Public declarations ) end;  

var  
Form1: TForm1; // форма  

CFrame: integer; // номер отображаемого кадра  

// в режиме покадрового просмотра  

implementation {$R *.DFM}  

// к следующему кадру  

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);  

begin  
if CFrame = 1 then Button2.Enabled := True;  

if CFrame < Animate1.FrameCount then begin  

CFrame := CFrame + 1;  

// вывести кадр  

Animate1.StartFrame := CFrame;  

Animate1.StopFrame := CFrame;  

Animate1.Active := True;  

if CFrame = Animatel.FrameCount // текущий кадр — последний then 

Button2.Enabled:=False;  

end;  

end;  
// к предыдущему кадру  

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);  

begin  
if CFrame = Animate1.FrameCount  

then Button2.Enabled := True;  

if CFrame > 1 then begin  

CFrame := CFrame — 1;  

// вывести кадр  

Animate1.StartFrame := CFrame;  

Animate1.StopFrame := CFrame;  

Animate1.Active := True;  

if CFrame = 1 // текущий кадр — первый  



then Form1.Button3.Enabled := False;  

end;  

end;  
// активизация режима просмотра всей анимации  

procedure TForml.RadioButtonlClick(Sender: TObject);  

begin  
Buttonl.Enabled:=True; //доступна кнопка Пуск  

// сделать недоступными кнопки покадрового просмотра  

Form1.Button3.Enabled:=False ;  

Form1.Button2.Enabled:=False;  

end;  
// активизация режима покадрового просмотра  

 

procedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject);  

begin  

Button2.Enabled:=True; // кнопка Следующий кадр доступна  

Buttons.Enabled:=False; // кнопка Предыдущий кадр недоступна  

// сделать недоступной кнопку Пуск — вывод всей анимации  

Buttonl.Enabled:=False; end;  

// пуск и остановка просмотра анимации  

procedure TForm1.ButtonlClick(Sender: TObject);  

begin  
if Animate1.Active = False // в данный момент анимация не выводится then begin  

Animate1.StartFrame:=l; // вывод с первого  

Animate1.StopFrame:=Animate1.FrameCount; // по последний кадр  

Animate1.Active:=True;  

Button1.caption:='Стоп';  

RadioButton2.Enabled:=False;  

end  
else // анимация отображается  

begin  
Animate1.Active:=False; // остановить отображение  

Button1.caption:='Пуск';  

RadioButton2.Enabled:=True;  

end;  

end;  

end.  



 
Рис.7.2. 

 

Контрольные вопросы  

1.Какие компоненты Delphi (Lazarus) для разработки мультимедийных приложений?  

2.Каково назначение и возможности компонента Animate?  

3. Какие возможности предоставляет компонент MediaPlayer?  

 

Варианты заданий  
 

1.Разработать программу для воспроизведения видеоролика. Использовать кнопки 

«Пуск», «Стоп». Файл выбрать с использованием стандартного диалога.  

2.Разработать программу для воспроизведения видеоролика. Файл выбрать с 

использованием стандартного диалога. Использовать кнопки «Пуск», «Стоп», 

«Назад», «Вперед».  

3.Разработать программу для воспроизведения видеоролика. Файл выбрать с 

использованием стандартного диалога. Использовать кнопки «Пуск», «Стоп», 

«Ускоренный просмотр».  

4.Разработать программу для воспроизведения видеоролика. Файл выбрать с 

использованием стандартного диалога. Использовать кнопки «Пуск», «Стоп», «По 

кадрам», «Непрерывно».  

5.Разработать программу для воспроизведения видеоролика. Файл выбрать с 

использованием стандартного диалога.  

6.Разработать программу для воспроизведения видеоролика. Файл выбрать с 

использованием стандартного диалога. Реализовать просмотр с заданного времени 

до конца.  

 

  



Лабораторная работа 8 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ MS WINDOWS С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАБЛИЦ ДАННЫХ 
 

Цель работы: создание приложений с использованием таблиц данных.  

 

Программа работы  
1. Изучение стандартных компонентов в панели инструментов для работы с 

таблицами данных Microsoft.  

2. Создание программы для просмотра и обработки данных из таблицы СУБД 

согласно варианту задания.  

 

Содержание отчета  
1. Краткие сведения об использованных компонентах.  

2. Текст программного кода Windows-приложения 

3. Экранные копии результата работы программы.  

 

Методические указания по выполнению работы  
Для работы с Excel и другими программами из пакета Microsoft Office необходимо 

добавить в список uses модуль ComObj:  

 

unit Unit1;  

interface  

uses  
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 

StdCtrls, Grids, ComObj;  

 

Далее, описываем глобальную переменную типа Variant: 

 

var  
Form1: TForm1;  

Excel: Variant;  

 

Далее, нужно создать объект Excell Application. Он создаётся пустым, без таблиц, 

поэтому необходимо добавить хотя бы одну книгу. Делать это нужно в каком-либо  

обработчике, например обработчике нажатия кнопки, хотя можно и сразу в OnCreate 

Формы:  

 

Excel:=CreateOleObject('Excel.Application');  

Excel.Application.WorkBooks.Add('Имя_Файла.xls');  

 

Если создаётся пустая книга, метод Add применяется без параметра - без имени 

файла. Естественно, можно предложить пользователю выбрать файл:  

 

with OpenDialog1 do  

 if Execute then 

Excel.Application.WorkBooks.Add(FileName);  

 



Для отладки необходимо, чтобы таблица Excel была видимой, а также лучше 

запретить задавать вопросы о сохранении данных при закрытии:  

 

Excel.Visible:=True; //После отладки можно убрать эту строку  

Excel.DisplayAlerts:=False;  

 

Сразу создайте метод закрытия объекта Excel, иначе при в компьютере будет 

создано большое число невидимых процессов Excel. В обработчике OnCloseQuery 

Формы напишите:  

 

try Excel.Quit; except end;  

CanClose:=True;  

 

Естественно, будет произведён выход из Excel, и затем закроется всё приложение. 

Но если нам нужно после закрытия процесса Excel продолжить работу с 

программой, то этот код помещается в обработчик нажатия кнопки. Однако, в 

данном случае его недостаточно. Попробуйте, и вы убедитесь, взглянув в список 

процессов в Диспетчере Задач, что процесс Excel запущен. Это произошло потому, 

что он остаётся связанным с переменной, его создавшей (Excel же). Для реального 

уничтожения процесса нужно разорвать эту связь. Дополните вышеприведённый 

код строкой:  

 

Excel:=Unassigned;  

 

При нажатии кнопки закрытия наш Excel исчезнет из списка процессов.  

Теперь нужно получить данные из Excel. В Excel столбцы именуются буквами, но 

мы в Delphi обращаемся к ним привычно, по порядковым номерам. Обратите 

внимание, что, поскольку в Delphi первым в индексе идёт индекс столбца, а в 

таблице Excel индекс строки, то индексы должны быть расположены на 

противоположных местах. В обработчике нажатия кнопки:  

 

with StringGrid1 do  

for i:=1 to RowCount-1 do  

 for j:=1 to ColCount-1 do  

 Cells[j, i]:=Excel.WorkSheets.Item['Лист1'].Cells[i, j]; 

 

Если при отладке проверять внесение данных, то перед нажатием нашей кнопки 

нужно завершить ввод в Excel - нажать Enter. Ведь если ячейка таблицы Excel 

останется в режиме редактирования, то мы получим отказ от Excel.  

Данные в Excel адресуются начиная с 1. Попытка получить содержимое 

фиксированных ячеек не удаётся. Поэтому фиксированные ячейки в таблице 

StringGrid при необходимости нужно заполнять самому, отдельно.  

Получить содержимое одной ячейки можно как указав номер строки и столбца, так и 

непосредственно указав адрес ячейки:  

 

var S1, S2: String;  

begin  

 S1:=Excel.WorkSheets.Item['Лист1'].Cells[5, 6]; 



 S2:=Excel.WorkSheets.Item['Лист1'].Range['F5'];  

end;  

 

В переменных S1 и S2 будет одинаковое значение. Теперь в таблице StringGrid мы 

имеем данные для обработки, и делаем с ними что хотим. Затем можно перенести 

обработанные данные назад в таблицу Excel. Делается это совершенно аналогично, в 

обработчике нажатия другой кнопки:  

 

for i:=1 to Grid.RowCount-1 do  

for j:=1 to Grid.ColCount-1 do  

Excel.WorkSheets.Item['Лист1'].Cells[i, j]:=Grid.Cells[j, i]; 

 

Если эти операции производятся с активным листом Excel, то можно сократить 

написание, и вместо Excel.WorkSheets.Item['Лист1'].Cells[i, j] писать Excel.Cells[i, j]  

 

Можно создать переменную и присвоить ей значение того листа Excel, с которым 

производится работа:  

 

var Sheet: Variant;  

 S1, S2: String;  

begin  

 Sheet:=Excel.WorkSheets.Item['Лист1'];  

 S1:=Sheet.Cells[5, 6];  

 S2:=Sheet.Range['F5'];  

end;  
 

Следует иметь в виду, что таблица может содержать не только данные 

непосредственно в ячейках, но и формулы. При записи данных из нашей таблицы 

StringGrid всё, кроме непосредственно записываемого текста, будет уничтожено!  

Напоследок нужно заставить таблицу Excel сохранить  

обработанные данные:  

 

Excel.ActiveWorkbook.SaveAs('Имя_Файла');//Или SaveAs('OpenDialog1.FileName');  

 

Можно вывести отчёт на печать. Вот как задана функция печати:  

 

function PrintOut(  

From: Variant;//Необязательно. Номер срааницы с которой начинается печать.  

To: Variant;//Необязательно. Номер страницы по какую  

продолжается печать.  

Copies: Variant;//Необязательно. Количество копий.  

Preview: Variant;//Необязательно. Предварительный просмотр (True или False).  

ActivePrinter: Variant;//Необязательно. Имя активного принтера.  

PrintToFile: Variant;//Необязательно. При значении True печать будет идти в файл.  

Collate: Variant//Необязательно. При значении True копии страниц объединяются.  

 ): Workbook;  

 

 



Воспользоваться этой функцией можно как методом переменной, указывающей 

страницу  

- Sheet (также Excel.ActiveWorkBook или Excel.WorkSheets):  

 

 Sheet.PrintOut(1, 1, 1, False, True);  

 

Будет произведён вывод на печать с первой страницы по первую, одной копии, без 

предварительного просмотра, без указания принтера - печать идёт в файл. 

Предварительно будет выдан запрос на указание имени файла. Создаётся файл типа 

*.xps. Для его просмотра нужны специальные программы.  

 

Естественно, в Delphi можно осуществлять также и форматирование ячеек, и другие 

операции с таблицей Excel. Эту информацию добавлю чуть позже. А пока на первый 

раз достаточно.  

 

Работа с регионом ячеек Excel  
Продолжить хочу с того факта, что операции чтения и записи данных по одной 

ячейке занимают довольно много времени - вы уже и сами, наверное, заметили. Есть 

способ ускорить этот процесс. Для этого нужно освоить несложные операции 

работы с регионом ячеек Excel.  

 

Регион ячеек таблицы Excel также имеет тип Variant и задаётся прямоугольником, с 

указанием левой верхней и правой нижней ячеек:  

 

var Range: Variant;  

begin  
Range:=Excel.Range[Excel.Cells[1, 1], Excel.Cells[100, 100]]; end;  

 

В частности, регион может состоять и из одной ячейки:  

 

Range:=Excel.Range[Excel.Cells[1, 1], Excel.Cells[1, 1]];  

 

Эту запись проще выполнить с указанием адреса как в таблице Excel:  

 

Range:=Excel.Range['A1'];  

 

Также можно задать и прямоугольный регион, если вам известны имена ячеек. Вот 

регион 4х4:  

 

Range:=Excel.Range['A1:D4'];  

 

А вот как выполнить перепись региона 100Х100 ячеек Excel в таблицу StringGrid:  

 

var Range: Variant;  

 i, j: Integer;  

begin  
 Range:=Excel.Range[Excel.Cells[1, 1], Excel.Cells[100, 100]]; with StringGrid1 do  

 for i:=1 to 100 do  



 for j:=1 to 100 do  

 Cells[i, j]:=Range.Cells[j, i];  

end;  
 

Вот и всё! На моём компьютере, эта операция переписи региона 100х100 ячеек Excel 

в таблицу StringGrid длится около 300 мсек, что на 2 порядка быстрее, чем чтение и 

запись по одной ячейке.  

 

А, например, операция занесения какого-либо одного значения во все ячейки 

региона выполняется ещё проще. Занесём в наш вышеопределённый регион 100х100  

слово 'Привет':  

 

Excel.Range[Excel.Cells[1, 1], Excel.Cells[100, 100]]:='Привет';  

 

Очистка региона выполняется методом Clear:  

 

Excel.Range[Excel.Cells[1, 1], Excel.Cells[100, 100]].Clear;  

 

 

  



Лабораторная работа 9 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ГЕНЕРАЦИИ  

ОТЧЕТОВ 
 

Цель работы: ознакомиться с возможностями современных инструментальных 

средств генерации отчетов.  

 

Программа работы  
1. Изучить возможности и технологию создания отчетов в FastReport; выполнить 

пример, используя тестовую базу данных.  

2. Создать в дизайнере FastReport отчет табличного типа, используя SQL-запрос к 

базе данных согласно индивидуальному заданию к лабораторной работе №8.  

 

Содержание отчета по работе  
1. Последовательность создания шаблона отчета в дизайнере FastReport.  

2. Экранная копия сформированного отчета, текст полученного файла шаблона.  

 

Методические указания по выполнению работы 

Назначение и возможности генератора отчетов FastReport.  
Генератор отчётов — это инструментальное программное средство, позволяющее 

представить информацию в удобочитаемом структурированном виде. Другими 

словами, сделать из данных информацию (документ, отчёт), которую можно 

распечатать или сохранить в различных электронных форматах. Для построения 

отчетов используются различные инструментальные средства, начиная с MS Excel и 

заканчивая специализированными программами. Наибольшую популярность в 

России и за рубежом получил генератор отчетов FastReport. Существуют версии 

FastReport, позволяющие работать на различных платформах: FastReport VCL для 

Delphi; FastReport .NET для MS Visual Studio.  

Основным компонентом FastReport является дизайнер отчета. Дизайнер имеет 

классический вид – рабочая область отчета, дерево данных, панель объектов отчета, 

окно свойств объекта и т. д.  

Отчет состоит из одной (чаще всего) или нескольких страниц. Страница отчета, в 

свою очередь, содержит бэнды (англ. band – полоска). На бэндах располагаются 

объекты отчета, такие как "Текст", "Рисунок" и прочие.  

 Всего в FastReport есть 13 типов бэндов: Заголовок отчета, Подвал отчета, 

Заголовок страницы, Подвал страницы, Заголовок колонки, Подвал колонки, 

Данные, Заголовок данных, Подвал данных, Заголовок группы, Подвал группы, 

Дочерний, Фоновый.  

FastReport.Net позволяет размещать в бэндах объекты следующих типов: “Текст”, 

“Форматированный текст”, “Рисунок”, “Линия”, “Штрих-код”, “Флажок”, 

“Таблица”, “Матрица”, “Вложенный отчет”, “Диаграмма”, а также самостоятельно 

созданные элементы управления.  

Помимо функции обращения к полям данных источников данных, с помощью 

выражений можно обращаться к системным переменным, параметрам отчета, 

получать итоговые значения, вызывать функции .Net и т. д.  

Наиболее распространенные типы отчетов, которые создаются с помощью 

FastReport.Net:  

− Список – для отображения простого списка данных;  



− Главный-подчиненный (Master-detail) – для построения отчетов с подчиненной 

таблицей;  

− Главный-главный (Master-master) – для отображения нескольких списков;  

− Многостраничный – для построения отчета с разными шаблонами страниц 

(титульная, содержание, данные и д.р.);  

− Многоколончатый – печать данных в несколько колонок;  

− С диаграммами – построение графиков и диаграмм на основе данных;  

− Сводный (Matrix).  

 

Однако, FastReport .Net позволяет создавать и другие, более специфичные отчеты:  

− Вложенный. Вложенный отчет размещается на бэнде как обычный объект. При 

этом для каждого вложенного отчета создается отдельная страница. Вложенные 

отчеты могут быть крайне полезными. Например, расположив рядом два объекта 

“Вложенный отчет”, можно напечатать два независимых списка данных, 

расположенных рядом друг с другом;  

− С группировкой. Нет необходимости соединять два источника данных как в 

отчетах типа Главный-подчиненный. Достаточно одного отсортированного по 

нужному полю источника данных для группировки;  

− Интерактивный. Такой отчет будет реагировать на действия пользователя, 

например, при нажатии на элемент отчета (бэнд или объект) строится детальный 

отчет и показывается в отдельном окне;  

− Наследованный. Можно создать базовый отчет, который будет включен в отчет-

наследник. Например, базовый отчет может содержать единый заголовок с 

логотипом компании;  

− Табличный. Такой отчет содержит Exel-подобную таблицу.  

Одной из сильных сторон FastReport .Net можно считать скрипт отчета. То есть 

разработчик может управлять поведением отчета с помощью скрипта. В качестве 

скриптового языка используются C# или VB.Net. Скрипты позволяют выполнять 

нестандартную обработку данных, управлять печатью страниц отчета и бэндов на 

странице, формировать динамические таблицы и т. д. Процесс печати бэндов 

детально изложен в документации. С помощью скрипта, используя события разных 

объектов, можно контролировать практически каждый момент формирования 

отчета.  

Для построения отчетов с данными, необходимо задать источники данных в отчете. 

Для этого нужно зарегистрировать в отчете источник данных из пользовательского 

приложения, либо создать новый непосредственно в отчете.  

Если создается отчет, который будет работать независимо от приложения, то 

источник данных нужно задавать прямо в отчете. FastReport позволяет 

подключаться к большинству популярных СУБД, таким как MS SQL, Oracle, 

Interbase, использовать файлы баз данных Access и файлы данных, хранящиеся в 

формате xml/xsd. Доступны расширения FastReport, позволяющие подключаться и к 

другим СУБД.  

 

FastReport.Net поддерживает два типа источников данных:  

− реляционные – таблицы ADO .Net;  

− иерархические – коллекции произвольных объектов, поддерживающие интерфейс 

IEnumerable.  

FastReport .Net позволяет экспортировать построенный отчет в следующие форматы: 



PDF, RTF, HTML, MHT, Excel XML, Excel, PowerPoint, OpenOfficeCalc, CSV, TXT, 

файлы рисунков.  

 

Пример создания отчета в дизайнере FastReport. 

Постановка задачи.  

Сформировать отчет о продажах оборудования за указанный период торговыми 

предприятиями. Информация содержится в таблицах базы данных формата СУБД 

Access.  

 

Для создания отчета в FastReport требуется выполнить следующие действия.  

1. Запустите дизайнер отчетов. В окне дизайнера содержатся панели инструментов, 

меню, структура бэндов, бэнды и объекты отчета, окна «Данные», «Дерево отчета», 

«Свойства», строка состояния, скрипт отчета (рис. 9.1).  

 

 
Рисунок 9.1. Окно дизайнера отчетов FastReport .Net 

 

2. Добавляем новый источник данных. Нажимаем кнопку «Новое подключение». 

Затем выбираем тип источника данных. В нашем случае – база данных Access (рис. 

9.2). Выбираем файл базы данных и нажимаем Ок.  

3. В мастере подключения к данным (рис. 9.3) можно выбрать таблицы из БД. Но в 

данном примере мы воспользуемся редактором SQL-запросов. Нажимаем кнопку 

«Добавить SQL-запрос».  

4. В появившемся окне (рис. 9.4) задаем с заглавной буквы имя будущей таблицы – 

«Registry». Переходим вперед.  



 

 
Рисунок 9.2. Подключение к базе данных 

 

 
Рисунок 9.3 – Выбор таблиц для отчета 

 



 
Рисунок 9.4. Ввод имени запроса 

 

5. В новом окне (рис.9.5) можно ввести SQL-запрос вручную, но также доступен 

редактор запросов. Откроем его, нажав на кнопку «Конструктор запроса».  

 

 
Рисунок 9.5. Окно ввода SQL-запроса 

 

6. В конструкторе запросов (рис.9.6) можно перетянуть мышью нужные таблицы. В 

данном случае – registry и contragents. Теперь отметим необходимые поля в 

добавленных таблицах. Для registry – id, date_op. А для contragents – name. Теперь 

нужно создать связь между таблицами. В таблице registry есть ключ contragent_id 

для связи с таблицей contragents. Зажимаем мышью поле contragent_id и 

перетягиваем на поле id в таблице contragents. Связь создана. Нажимаем зеленую 

кнопку с галочкой для завершения конструирования.  

7. В окне мастера запроса нажимаем «Вперед». Пропускаем формы определения 

параметров и определения полей данных. И нажимаем кнопку «Готово». Первый 

источник данных создан.  

8. Для добавления второго источника данных повторяем ту же процедуру. 

Запускаем мастер запроса и создаем таблицу с именем Detail. Далее открываем 

конструктор запросов (рис.9.7).  

9. Добавляем таблицы detail и goods. Для таблицы detail отмечаем поля: registry_id, 



count. Для таблицы goods – name, price. Создаем связь между таблицами перетягивая 

поле goods_id (таблица detail) наid (таблица goods).  

 

 
Рисунок 9.6. Визуальное конструирование запроса Registry 

 

10. В правом верхнем углу дизайнера отчетов появилось два источника данных – 

Connectionи Connection 1. Раскройте их, нажатием на крестик. Перед нами 

созданные ранее таблицы Registryи Detail. Если их раскрыть – мы увидим список 

полей.  

11. Теперь необходимо связать два источника данных. Как упоминалось ранее, это 

необходимо для отчетов типа Главный- подчиненный (master-detail). Откройте меню 

«Действия» в окне «Данные» (рис.9.8). Выберите «Новая связь». В качестве главной 

таблицы выбираем Registry. Подчиненная – Detail. Определяем поля: главное – id, 

подчиненное – registry_id. Нажимаем Ок.  

 



 
Рисунок 9.7. Визуальное конструирование запроса Detail 

 

 
Рисунок 9.8. Редактор связи 

  

12. По умолчанию в новом отчете присутствуют следующие бэнды: Заголовок 

отчета, Заголовок страницы, Данные, Подвал страницы. Из названий этих бэндов 

понятно, что каждый отвечает за определенную область на странице отчета.  

13. Чтобы добавить заголовок отчета, необходимо разместить на бэнде «Заголовок 

отчета» объект «Текст». Вы можете увидеть его на боковой панели инструментов 

слева в виде красной буквы А. Нажмите на значок объекта «Текст». А теперь 

кликните на рабочем поле бэнда «Заголовок отчета». Добавился объект «Текст». Для 

его редактирования кликните дважды мышью на нем.  

Появился редактор текста, в котором нужно ввести заголовок отчета. Назовем отчет 

«Реестр накладных». На верхней панели инструментов можно задать шрифт. 

Установите размер шрифта 12 и стиль полужирный. Поместилось только слово 

Реестр. Измените размер объекта «Текст», растянув его вправо так, чтобы 

отображался весь заголовок.  

14. Цель создания отчета – вывод данных из базы. Для этих целей применяется бэнд 

«Данные». В нашем случае будут выводиться связные таблицы. Такой тип отчета 

называется «Главный-подчиненный». Потребуется создать подчиненный бэнд 

Данные. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на бэнде «Данные» Из 



контекстного меню выберите «Добавить детальный бэнд «Данные».  

15. Вернемся к окну «Данные» (рис.9.9). Раскройте таблицы. Перенесем поля id, 

date_op, name из таблицы registry на главный бэнд «Данные». Поле name растяните 

шире. При добавлении полей к бэнду, автоматически создаются заголовки.  

 

 
Рисунок 9.9. Шаблон отчета с полями из запроса Registry 

  

Удалите их, выделив мышью и используя клавишу Delete. Выделите все три 

добавленных поля мышью. Изменим размер текста на 12 и стиль на полужирный 

курсив.  

Кликните мышью на пустом месте бэнда «Данные». На панели инструментов 

нажмите на пиктограмму заливки . Выберите светло-серый цвет – LightGray.  

Теперь шаблон отчета выглядит так (рис.9.10):  

 

 
Рисунок 9.10. Доработанный шаблон отчета с полями из запроса Registry 

  

16. Добавим заголовочный бэнд для подчиненных данных. Нажмите на кнопку 

«Настроить бэнды». В появившемся окне (рис.9.11) выберите подчиненный бэнд 

«Данные». Нажмите кнопку «Добавить» и выберите бэнд «Заголовок данных» из 

меню.  



 
Рисунок 9.11. Добавление бэнда «Заголовок данных» 

 

17. Для подчиненного бэнда «Данные» переносим поля: name, count, price. Растяните 

поле name шире. Верните настройки текста и цвета полей к начальным. При 

добавлении полей автоматически создаются заголовки. Переименуйте заголовки по-

русски и установитель стиль полужирный. Шаблон отчета должен выглядеть так, 

как показано на рис. 9.12.  

 

 
Рисунок 9.12. Шаблон отчета с данными из запроса Detail 

  

18. Запустим отчет в режиме предварительного просмотра с помощью пиктограммы 

с изображением лупы на листе . Получим отчет, где наименования некоторых 

товаров обрезаны, так как текст не помещается в пределах соответствующего поля 

элемента. Вернемся к дизайнеру, нажав кнопку «Закрыть». Кликните правой 

кнопкой по подчиненному бэнду «Данные». Из контекстного меню выберите пункт 

«Может расти» (рис.9.13). Это свойство позволит бэнду растягиваться вниз, если 

данные не помещаются. Повторите эту же процедуру для поля Detail.Name. Для 

полей Detail.Countи Detail.Price выберите свойство «Расти вниз», а не «Может 

расти». Это позволит данным полям растягиваться синхронно с полем Name. 

Запустим отчет. Теперь все выглядит корректно (рис. 9.14).  



 
Рисунок 9.13. Редактирование свойств подчиненного бэнда «Данные» 

 

 
Рисунок 9.14. Готовый отчет 

 

Контрольные вопросы  
 

1. Каково назначение генераторов отчета? Приведите примеры отчетов  

2. Какие Вы знаете генераторы отчетов?  

3. Что значит термин «бэнд-ориентированный» генератор отчетов?  



4. Какие возможности генератора отчетов FastReport?  

5.Какие элементы содержит дизайнер отчетов?  

6.Перечислите виды бэндов.  

7.Какие виды графиков можно разместить на отчете?  

8.Для чего используется скрипт отчета? На каком языке он может быть написан?  

9.Что собой представляет наследованный отчет?  

10.Как сделать интерактивный вид отчета?  

 

Варианты заданий  

1.Создать отчет табличного типа, в котором содержатся сведения о студентах 

группы.  

2. Создать отчет табличного типа, в котором содержатся сведения о поступлении и 

расходе денежных средств семьи за указанный период времени.  

3. Создать отчет табличного типа, в котором содержатся сведения о фильмотеке.  

4. Создать отчет табличного типа, в котором содержатся сведения об итогах 

спортивного соревнования по легкой атлетике  

5. Создать отчет табличного типа, в котором содержатся сведения о студенческой 

спартакиаде.  

6. Создать отчет табличного типа, в котором содержатся сведения о командах-

участниках спортивных соревнований.  

7. Создать отчет табличного типа, в котором содержатся сведения о приборах учета 

энергоресурсов многоквартирного дома.  

8. Создать отчет табличного типа, в котором содержатся сведения о результате 

инвентаризации оборудования в организации.  

9. Создать отчет табличного типа, в котором содержатся сведения о квартирах в 

многоквартирном доме.  

10. Создать отчет, в котором представлены итоги аттестации студенческой группы. 

Распределение оценок вывести в виде графика – столбиковой диаграммы.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Краткая справка по компонентам TLabel – компонент для вывода текста на 

поверхность формы  

 

Свойство Описание 

Name  Имя компонента. Используется для доступа к свойствам 

компонента  

Caption  Отображаемый тест  

Font  Шрифт, используемый для отображения текста  

Visible  Позволяет скрыть компонент (false) или сделать его 

видимым (true)  

TEdit– поле ввода и редактирования строки символов 

Name  Имя компонента. Используется для доступа к свойствам 

компонента  

Text  Тест, который находится в поле ввода  

Font  Шрифт, используемый для отображения текста  

Visible  Позволяет скрыть компонент (false) или сделать его 

видимым (true)  

TButton – кнопка 

Name  Имя компонента. Используется для доступа к свойствам 

компонента  

Caption  Тест, который находится на кнопке  

Enabled  Признак доступности кнопки (true)  

Visible  Позволяет сделать кнопку видимой (true) или невидимой 

(false)  

TCheckBox – независимая кнопка (переключатель) 

Name  Имя компонента. Используется для доступа к свойствам 

компонента  

Caption  Тест, который находится справа от флажка  

Checked  Состояние, внешний вид флажка: если флажок 

установлен, то Checked=True и в квадратике изображена 

«галочка», иначе Checked=False 

TRadioButton – зависимая кнопка (переключатель) 

Name  Имя компонента. Используется для доступа к свойствам 

компонента  

Caption  Тест, который находится справа от флажка  

Checked  Состояние, внешний вид кнопки: если кнопка выбрана, то 

Checked=True, иначе Checked=False 

TListBox – список, в котором можно выбрать нужный элемент 

Name  Имя компонента. Используется для доступа к свойствам 

компонента  

Items  Элементы списка – массив строк. Для добавления строки s 

используется метод Add(s), например 

ListBox1.Items.Add(s) 

Items.Count  Количество элементов списка  

Sorted  Признак автоматической сортировки (True)списка после 



добавления очередного элемента 

ItemIndex  Номер выбранного элемента. Нумерация элементов 

начинается с нуля. Если не выбран ни один элемент, то 

значение равно -1 

TComboBox – комбинированный список выбора 

Name  Имя компонента. Используется для доступа к свойствам 

компонента  

Text  Тест, который находится в поле ввода-редактирования  

Items  Элементы списка – массив строк  

Count  Количество элементов списка  

ItemIndex  Номер выбранного элемента. Нумерация элементов 

начинается с нуля. Если не выбран ни один элемент, то 

значение равно -1 

Sorted  Признак автоматической сортировки (True)списка после 

добавления очередного элемента 

DropDownCount  Количество отображаемых элементов в раскрытом списке. 

Если количество элементов больше, чем DropDownCount, 

то появляется вертикальная полоса прокрутки. 

TMemo – текстовый редактор 

Name  Имя компонента. Используется для доступа к свойствам 

компонента  

Text  Текст, находящийся в поле Memo. Рассматривается как 

единая строка  

Lines  Массив строк. Доступ к строке производится по номеру. 

Пример: Memo1.Lines[3]:=’Иванов П.С.‘ 

Lines.Count  Общее количество строк  

WordWrap  Признак переноса текста на следующую строку. Для 

добавления строки s используется метод Add(s), например 

Memo1.Lines.Add(s) 

TStringGrid – таблица, элементы которой строки символов 

Name  Имя компонента. Используется для доступа к свойствам 

компонента  

Cells  Двумерный массив. Обращение к элементу – Cells[row,col]  

ColCount  Количество колонок таблицы  

RowCount  Количество строк таблицы  

FixedColls  количество фиксированных столбцов таблицы. Обычно 

фиксируется один, самый левый столбец и используется 

для задания постоянной информации, например, заголовка 

столбца.  

Но можно зафиксировать и больше столбцов. При этом  

зафиксированные столбцы выделяются цветом и при  

горизонтальной прокрутке таблицы остаются на месте 

FixedRows  количество фиксированных строк таблицы. Фиксируется 

обычно одна строка для задания заголовка, но можно  

зафиксировать и больше строк. Строки выделяются 

цветом и при вертикальной прокрутке таблицы остаются 

на месте 

TImage – вывод на поверхность формы иллюстраций 



Picture  Иллюстрация, которая отображается в поле компонента  

Canvas  Поверхность, на которую выводится графика  

Strech  Признак автоматического масштабирования картинки в 

соответствии с реальным размером компонента 

Proportional  Признак автоматического масштабирования картинки без 

искажения  

AutoSize  Признак автоматического изменения размера компонента 

в соответствии с реальным размером картинки 

TAnimate – компонент для воспроизведения анимации 

Name  Имя компонента. Используется для доступа к свойствам 

компонента  

FileName   Имя AVI-файла  

StartFrame  Номер начального кадра для воспроизведения анимации  

StopFrame  Номер конечного кадра для воспроизведения анимации  

Activate  Признак активации процесса отображения кадров  

Color  Цвет фона экрана  

Transparent  Режим использования прозрачного цвета при отображении 

анимации  

Repetitions  Количество повторов отображения анимации  
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