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�	 ��	�������� ��� � ��� ��� ����� ������� !����
�� ����
����� �	��	����� ��������	 ���	����� �� �������� ��� � ���	��
������ ������ � �������� ��������� ������� �� ��������� "��� ������
��� �	��	����
���� ����
���  �� ��
�	����� ����� �	����� ���� ������
���	 ������ ��� �� �� ���� ������

#������� �	��	����� ����	�� ��������� ��������	� �	��
������� 
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������������
�� ������ � ������ ����� ��
������������
�� ��������
�������� ������� $������ �� 
��
���  ��������� ������ ��������� �
������� ��� ��
 ����� ��
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� �
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������ ���
�� � �� 
���
����
��� ��
�� � �������� 
�
���� 
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������ 
 ����	�� �� �� �	������ 	���
����� "��	���	� ����	�� ����	�� ���� 	���
�	�� �������� ���% &'()(� ���
���� � ��� ����	��� � ��������� ����� ������� ����� ������� "� �����
�	�*� ����
��� +
������ ��
��, � ��
��- +�

.�	��� �	��� �	��	����
�� ��
��� �	��	���� � �������� ������ ����
������� �� �	���� � ������ ����% +.����� � �� ��
��� ���
� �	��	����
�� �������� ������ � ����� ��
������� ��������	 ��	�������  ��� ���
� �
�������� ���/+ 0��� ���
��������� ��
�������� ��������� ��� ������
�
��	��� ���������	 1 �	��	����� ����	�� ��	������� ���
� �	��	��� �
�������� ���� ����� �	����� ������������ 
���� ��
��� �	��	���� ��
��� �
��
������ � �
� 	������� 	���� �� ��	����� ���
�� �	��	���� �
�������� ��� ��������� �� ��������	�
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���� �	��� 
������ ����� � 	�

������ ��� �������� �
��	��
������ �	��	����	������� 3�� ��
������� ����	�
�� � ������������ "�� �
����� �� �	������� �������� �	������� 	���� ��������	� � ��������
���
� 
� 
�	����	�� �	���

�	� � ��� 	����� �	� ���������� �	��	�����

��"��#��
�����!��
���
�������
��	���

!�� �� ��� ���
����� ��������	 1 �	��������� 
�*�
���� ����	�� ��
�
��� ������ � ���������� �� ����	�� 
���������
� ��
��� 3
������ ���
�
�	��
��� 1 �	���

�	� �
�� ��� ����� ������ �	���

�	�  �� ���	�	�����
��������� ��
����� .	��	���� 1  �� ���� ��
��� ����	�� ��
�	������
��
� �	���

�	�� ��� ������	�� 
��������
�� ������ �	���

�	� 
 �����
���������� �� ��	��������� ���
�����

4� ����� ���
����� ��� ��	��� �	��	����
�� ��
��� �	��	���� � ���
������ ������ ����� �*� �� ��� ���������	�� � �	�������
� �
� ��
���
��
����� �� ���� �	��
������ 
�� �� ������� �����  �� ��
��� �	��� .��

������ ��	���� � ������ ������ �������� ����� 5 �� �� ������ �����
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�����6� "��	���	� ��� ������� ��
��������	����� ��
�� 78)(/ "��/
9  �� ������ ������� ����	������ ����� ����� �������� 	���
�	��� ���
�	�
�� �	���	� ������ ��� ����� 	���
�	� ��� �	���� � �	���

�	� ���
������� �	�*��

:� �	������ ��������	 
��� ������� �� 
���� �������� �� �
� ����� ���	��
	���� ��������� ��
����� ������ �����  �� ������� �
�	��� .	��	���
��
� 1  �� �������� � �� �������� � ��� ����� ������ 
�������� ������ �
��
���� "������ ����� 	������ 
 �	�������� 
������� "��	���	� �
� ��
�� ������� ��	�
���� ������ ����
��� 
������ ���� +
����	����� ebx �
eax+� "� ��� ������� �
�� ��������	 �� �������� 
���� � ������ ��
��/ ���
��� �
�� 1 ����
��� ����� �	��	����� ����	�� ���� �	��	�*��� ���
� �
�������� ����� .�
�� ��������	 
�� 
������ ��������� .	��	����� ���
������*��  �� ���
����� ������� ���������	��� � ����� �� ����	�� ���

��
� �
������ ���
� �	��	����� ������� ������ �	��	����	�������

���� ���� ��������� � ��	
��� ���� 
 ���������

0 ��� �� 	��	����� ��	��� ���������	� ��� �	��	���� ������� ����������
��� ��	������
�� ��� +
�	*��+� .�
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�� ��� �� 
������
��� � � �������� ������ ������ ����	� ��� �
����������
� �� ��
��� � ���
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9 ������ ����	��� ��� �������� ���� ������ ������� ����� <==>?@A>B
������� ���������	 �� ��� ��� �	��	����	����� 
���� �	�*� � �
�	��� �
�	�������� ����	������ ��� �	��	����� ����
����� � ������ 	������ �
��
	��� C���	��� ���  �� 
��	� �������� �� �	�� � ������ ������ �	���� 
���
������
� �	������ � �	������� � ��� � �	���� ��� �	���� "� ����� <==>?�
@A>B ���
��������� �	��	���� ��
��� ����� � �
�	��� �� �	��	�����
����
����� � �������� ������ 	������ �
�	���

����� ����� �� ��� 
�� �	��
������� ��� �� �
� ����� ���������
�� "�
�	��� �������� 
���� : ����*�� <==>?@A>B �	��	���� ��
���
� �
�	��� �
 �� ���� �� �
������ �����	�� �
���� ���� �	��	���� �� 	����� ����
�������� ����������
� ��� �	�������� ����	�� ������� �� 	���� ��	����
���� �
�� ���� ������� ��	���� ������ �������� �	���� ��	������� ���
	���� �� �	���� ��	
��� 2��
� �������� ��	��� ������ 	��� �����	 �	��
������ ! ���� ��� ����� �	��	����
� ������� 
��� ��	��� ��	
�� �	��
�	���� � �������� ������ �	��	����
� �� ����� <==>?@A>B ����
��� ���
��	� ����� ��	
���

��� ��� � ��������
�� ��� ��� ��� �	��	����	���� �� ����� <==>?@A>B� �	��
�	�����
� � �����*�� ���	��� � ��� ��� �	��	����	���� � �������� �����
�	��	�����
� � ��
������ �������*��� � ����� ������� ��	��� ������
��
������ +������+� ��� ���	�� �� 
����� ������� � ��������� ��� ���
��	���� �� <==>?@A>B� ��� ������ �� �	��	����	������ 
��
���

:  ���� ������� �����
� ��� D���� �	��	����	������ 
���� ��������
�
���� �� �	����� ��� �������
� �� ���� �� !��� ���"�#$� %#�&'� !#�'#� � �	� "��
����	�� �� ��� ��� �	����������� ������ ��� ���������� ��� ��������
�	���� ��� �	�����	����� �� �	���

��������� �	��	����
���� 0 ��� 
���
	� ��	���
��
� � �	���� ���
��
�� 1 ����� ���� ������ "�����	�� ����	��
��� ���  �� EF=GFA� �	���� ����	����� ��� :� ��� � ������� ����	����� ���  ��
HI=JFA 8F=IG� ���� 
��	 ����
� ��� ����� (' ���� � ����� ��� �� ������ .	�
 ��� �
� 
��	��� ���	�
� 	��������
� �� ��� ��
��%

,� !���� ���� 
���� ������/

-� $�� ����� 1 ���� ��
����� �	���� ��� �������/

:��	 �� ��	���� ������ �� ����� ���������
� �� 
�� ��	� !����� ������
�
��������� ��� ��� ���� �	��	����	������ 
���� ��*���� ������ � 
�����
�� 
���� �
�	�� �	��	������ ���� 4�� �����
�� ���  ��� 
��	 �� ������
���
� �������� � �	������� ����� ��������� ��� �
�	������ �
��� ������
���  �� 
����	����� �����	������ K������	� �� �	��
����� 	������� ����
��� �	��	����	������� � �� �
�	� �	��������
� ���	���
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��� �
� ��� ����� ���� �����/ "�  ��� ���	�
 ����� ���� ������ �� �  ���
������� ������

"������ ����	�
��� �� 
��	% +$�� ����� 1 ���� ��
����� �	���� ���
�������/+ D��� ������� �	����  �� ���� ����	�� �	�����	���� �� �������
�	���

�	�� �� �� <==>?@A>B� ! ������ ��
����� �	���� ����
�� :� EF=GFA�
8F=IG � �	� 3�� �	�����	����� �� ����� � 
������ �� ���
���� ���
���
�	� ����
���� �	��	���� ���� 
��	 �	������ � ��� �� ����	�� ��� � 
��	
����� ��������� <==>?@A>B � ��������� �	��	����	������ � ��������
������ ������ ����	� �	���	����� ����� <==>?@A>B ����	������ ��� �� ���

���� �
�	��� � ������� ������ ��
����� �	���� ����	������ ��� ���
������� �	��	���� �
�	��� ��� 
���� ������ �	��	����
� �� ����� <=�
=>?@A>B�

:��	 �	�������
� ��
������� ������ �	���� 0 ����� ������� 
��	�
��
	��	����� � +���
���+ ����� �	��	����	������� �������� <==>?@A>B
�	����
� ��
������� ������ ��� ����	� ��� �	��	�����
� � + �������*��+�

!������ ��� ������ 
������� ��� �������� ���� � <==>?@A>B ������������
���� �� ����� ������ 3�� �
��������
� �� 
�� ��	� �� � ����� ��	����
������ ������
���� D��� <==>?@A>B �
��������
� ������ � ����
��� �
�����
��� ������ ��
����� �	����� � �������� ���� �
��������
� ��� ����
��
��� ����� ��� �� ����� 
������ ���������	 5�� � ��� ����
���� 
�����
���������	� ��� ����� ���	������
�6� L������ ���������� ����� � ����
����� �� 	������ �	��	����
� ����� 	���� �
�	�����
� 
 �����

:�����*�� 
������� 
���� �M�������	�����	������� �	��	����	�������
D��� : �	��	����
� � �((� EF=GFA �	��	����
� � )�*�'" !#�'#� � �� ��
0 
���� �	��� 0 
���� 
��	�
�� 	��	����� �	���� 
��	�
�� ����������
�	��	������� ����� 3���� 
��	�� �	��� � �
��	������

����� �����
� ��
������ ���� :������ �	����� ��� ���	����� � 
��	���

������ ����
 ��� ��	���� �� ������ � �	���

� ����������
�� 
���
������ ��� �	��	������� ����� 9 � 	��������� ������� 
��	�
�� � ���
���
	��	������ �� �� �M�������	�����	������� �	��	����	������ 533.6�

.�
������ �	����� 	���������� �	��
����*�� � �	��	����	������� 
���
���
� ��	���� �� ���������� �	��	����	������� ���� ��	���� �	��
�����
�	��� �� ����� ������� ���������
�� ���� ��� �*� ���� ������ 
	��
���
	��	����� ��� ���� �
�	��� ����
���� ����� �� �	���	����� 33. ��
�
�	��� 	����� ��� ������ ������ �������*�� �	��	����
�� 
���� ��
��	��	�
���� �� ����� ����� ���� ��	����

����	�� � 	��	����� ���������� ������ �	��	����	������ ������
� 8NB�
AFOP� � �	���	������ 33. �
����
� QIGBN=NRS� !������ ��� K��� C���
 ���
����
� �
�	���� � 
��� ����� ���������
��� �� ��� �	�������� �� 
	�����
��� 
 ������ ���������� ��� ���+,&� -.�& ��� /(( %0&�1��� ��� 
������ 

����������� ���	�������� 	��	������ QT) 5QIGBN=NRS TNJOPFSINO )AF==>= 1
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� QIGBN=NRS6� ����	�� �� ����� 	������ ���������� "����
��������� ��	�	����� ����� ����	�� ��������� �� ����� ������� ��� ��	��
� 
���� �� ���� ������� ����� ������ ��	��� ����� �� ���� !�� �� ���
������ ����� ��� 	�����/ $�� ������ 1 
��	�
�� 	��	����� ��� 
���
	�
�� ����/ D �� ��� �������� ��  ��� ���	�
� 0
��	�� ����	�� 
��� �� 
��
�� � �� �������� ������	������  �����

:������
�� ��� ����	��������� �	���

� �� ���� 
����� �� ����� ��
��

� ��	���� �� ����� ���������� �	��	����	������ 	��� ��� ������ 
�
���

��
�� .� ���� � ��� ��	���� �� U>AVWI� X
�� �� ������ �
���� �� �	��	�
�


��� �� ���� ������ �
������ � ��	��� �������� 8NBAFOP� ���	���� ���

�� �� ��� ���������	��� � �� �� ������
�� ��� ��
 �
�� �
�� ��� ������%

U>AVWI� Y8JIAP>B� Z[AI\ ��� )]] 8JIAP>B� !�� ������� � ��	��	���� 8NBAFOP

�
�� ���������� ��	����� �
�� ������� � ��� ���
��������� �������

!�� 	���� ��� ����	���
�� 
���� ������ ���������� �	��	����	������  ��

��� � ����	�� �����	������
� ���������
��� ���� 
	��� 	��	����� �	�
��

������ ��� ����������� ������ ��� ��  ��� ���� ���*��� X
�� �� �����

�� �������� ���������
�� ���
 ��*� 	��	����� 1 ���� 
	��� �� 8NBAFOP�

: ����*�� ������  ��� ��	�� ����� 
������ �
������ �
�� ��� ��� 
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� ������ �������� �� ���	�
% +!���� ���� �	��	����	������ ����

��/+ D ��� ��
������ ��� �����
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��� ���������� ��!�� �
���������� 
���
(2 +2)*2=8� # ���� 
����� 	�������� ����� 
���	����� �	�����

��� �������� �������	��� ��������� ���������� ��
���� 	�� ��������
� ������ �� 
 ������� ����	�

���

����	�

� � ��� ����� ���	������� ������� � ���	�� ��!�� ����
�����
	�������� ��������� 1�2� �
��� ���� ����� ������ 
�����
� � 
������
��
��� ���������� ���� ���	���	� ��!�� ��	������� ��	������� 
 ������
F� 0�� � 
��� ���	���� ��!�� �	�
������� ��������� ���	���	 3� ��� �����
��
������� ����
��� ��	�!���� F:=5� ��
������������
�� 
�������  ���
��������� � 	����  �������� ���
� ���	���� 4�	�
�����4�

������ ��� �	�
������ �������� �
��������
� ������ :=� ����� � ��
�	�����  �	�
���� ���� 	����
���5 6�� ����������� ����� ��������
���	���� �	�
�������� �� ���	���� 
	�������� $�� 	����
��� � %&'()*
�
��������
� ��� 
	������� ��
��� � := ��� �	�
�������� �������� ��	��
�������

$������� ��	������� ��!�� ���	������ ����
���� �����
� �2� ���� ��	��
������ G� 0� ��!�� �	�
����� �������� ��	������� F 
 ����2�� �	�
����
�	�
�������� G:=F� ��
�� ����� � ��	������� G ��!� ����� �������� 3�

��	������� ��!�� �	�
������� 	��������� ������ ����
������ ���	��
��	7 F:=10/2� 6�� ��
������� �	�
��� �	���	� 8 ��� �!� ����� ��	�!���� 

�
������������ ��	�������7

F:=5; 

G:=10; 

F:=G/2. 

�	� ����	�

�� ��!�� 
�
����� � �� ������ �� � �� ��
����� ���� ���
�	���	� ��	������� ��!�� ����� ��� Str ��� MyPeremen� 0���
�������
��	��������� ���	�� 
������ ���
� ���������  ��� ��� ��� ��� ���!�� 
��

����� �� ������
�� ��� � �� ���!�� 
���	!��� ��	���	��	������� 
����
-� ��	���	��	������� 
����� ����� 
����� ������� ���!�.� #� ��!� ��!��
�� � ����� ��	������� �
���������� ��
�� -!��������� � ����.� ���	���	
Str1� Str2� Str3 � �� ��

���������� 
�������� ��������� ������ ����� � ������� 
����� �����
��� 
�������� ������ ����� ������������ ��� �������� 
���������� ��
���
���� i ��� b�



��	
���� �����
�� ��

��� ����	�

��  ��� ��� ��������� ���	�� ��!�� �	�
����� ��	��������
"���� ��
�� �
�������� ��	��� ��� �

��� ������ ��� ��� ���
���������
��� ������� �	���2��
� � ��	�������� "� ���������� ���� ���� ����	�
����� ��!�� ���� �	�
����� ��	�������� # %&'()* �	����� �����������
�������� ���� ��	�������� ����� 
	��� ��!�� ���� ��	�������� ���
����	����� ��!�� ���� ����
���� � ��� ����

��2�
����� ��
���� �
������ ����� ��	�������� ���	�� �� ������
������ �	����� ���������� ���� �	��
��������

# ����� +�+ �	������� ����� �
������ ���� ������� 9������ �� �������
������� :���� �� ��	�����  �	��	����	������� �� ����������
� 

������� �����
���� ������

������� �	�	 �������� ���� �
���� � ������

��������
���

������� ������������
 ���������


Integer ����� ����� ���������� ����� ���� ����� ��������� � ��������
�������� � !�� "���� �����# ��� �������������#
��� � ����"��������

Real ��$���������
�����

���������� ����� ���� ����� ��������� � ��������
�������� "���� � ���!��� ����� �� ������ � !��

String 
����� ���������� ����� ���� ����� ��������� � ��������
�������� � !�� ������� � ��!��� ��������

Boolean %&����
��������

���������� ����� ��������� �������� true ���
false '������ ��� ����() *��� ��� ����� ����� ��+
�����&���� ��� ��������"�� ������

������ � ��� ����� 
������ ��� ����	� 
�������� # ���� %&'()* ���
��������
� �����	���� �������� ���	���	� '�������� ��	�� �� !�
��!�� �	�
������� ��	�������� � � ����� �	���� ��������� ���	���	7

Str — ����	��
� �������
�� 

������������			� 

�� ���� �
������ 
������� � �������� ��������� �������  ����� ���
	� �	������� ���������� ������ �� �	�����

����������������

������� 
	��� ������� ���������� �	�
��� �	���	� �� ���	�� ���	����
�� ��	������� ����� ��� 	������ �� �	���

�	�� ����
���� ��� ���� ���
������ �	���������� ���� ��
���



����� ���

# ����� ������� �� ���!�� ��������� 
�����2�� ���	����7

������� �	
	 ����������� ���� �����

��
��� 

������ ����� 1. 

������ ����� 
� 

������� ����� � �
 ����� 
� 

������� �������
�� 

6�� �	�
������ � ���	����� ������ ���	�� ���	�	��� ������� �� ������
�� �� ��!�� ��
���� � �� �� ����� ��!�� 	�

�!���� ������� ������ ���
����	�!���� �������� ����� ��	�������� ����
��������� ����� �������
��� ������ ��� 	������ ��!�� ���� ������
���� � �� �	������������ ���
����� ������� ��������
� 
 ����
������ �� ���� �������� �������

����
���� �	����� ��	���� 	��������� ���	������ ������� � �	����
����������� ; �
��� �� ���� �	���	!�����
� 
�����	���� ������ ��� ���
���	����������� � 	������� �� �����	�� �
������
��� �� ����� �	��
��	!�����
�� "
������ ���� ������ ���	�� �
��������
� ��� ��	��	��
����� ����
����� ��!�� ������� �� 	�
� +�,�

������ ����	


����


������

������

���� ����
�

��������	��

�����

�
��� �� �����

���� ���� �������� 	
��� ����������



��	
���� �����
�� ��

0
�� � �	����� ����� ���2	����� ����� �� ��� �� �� ����� ����������
��
�������
��� ����� ����� ���	�����
�� � �	�
��� �	����������� �����
�� ��� �� ��	�� ���� 
��� �
��� �� �������
�� ����� ������� -�� ���
������.  �������� ��������� ����� ���� ������ ����
���� � �� ������
#
� �
������� ��!�� ���	���� ������	����� ��������
�� �� ����� ��
�	��
����� �� �� 
������

<��� ���� ��	��� ����
���� ����!���� ���� ��
�� ����� ��������� ���
� ��� ������� �� 	�
� +�+�

�� ��� ��

�� � ��

�����	��

������

�

�

�




�

�

���� ���� �������	
� �
��	�� ���� ���	�

�� �����	 �
���� �� ������ ������ �� ��� ������ �����	 �
����� ���
����� 
��� ������ ������� ���� ����� ����� �����
��� � �����	���
�������� ������������ ���� ����������� � �������� �������	� �� ��
�� ���� �������� ����������� ���������� ����� �� ����� �����������
������ � ��
�������  ����� ������� ���������� ��� ����� ����� ������
�������� ������� ����� � �����������

� ������ �	
�  ��� ������� !�� �� ��������� ������ ���������� ��
���
������� ���
���	 ���� ����� ��
� ����� ���� ������� ������ �������

� �
�
� �	
�  ���������� ����������� ������� ��� ����� ��� �����
����	� " ������� �����
���� ��� ���������� R� C1 � ��� " ��������
��� R ����� ������� ��
������ ���������� #��������� �� � �� ��
����
���� ��� �������� ��������� ������� $��� ���� �� ���
������
��� ���� ������� �� �����
��������� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ���
������������

� ����� �	
�  ���������� ���� ������� 
������	 ����������� $���
����
������� ��� ���� ����� 
������� ���������� �� � ���

� ������� �	
�  ���
����� �� ������������ ����
���� ��������� ��
�� �� � ��
������ 
������ � ���������� R�

� ���� �	
�  ����� ��
������� �� ������



����� ���

%�� ������ ���������� � ������	 ��� ������ ���������� &�������� ����
���� ����� �����
����� ��� ������� ������� � ��������� ����� �����
�������� '����� �� ���� �������� �� ������ ������� �� ������� ���
�����	 ���������� � ������ �� �������

��������	

������	���	��	����

" ����� �
��� ���������������� ��� �������� �������	 ��������� ���
����� ��
������ �����
����� �������� ������� (�� ��������� ��� �����
������ ����������) %�� �������� �������� �� *��������*� *������* ���
*������*� +�� ����
��� � ����� ,�-� ����� �������	 ����� ���� ���������
������

������� �	
	 ���������� �
�����

�����������	�

������


������� �����������	�

������


�������

= ����� >= ���	
� ��� �����

> ���	
� <= ���	
� ��� �����

< ���	
� <> �� �����

����	�� �������� �����	��� ������ ���������� �� ������� ������

������� .���������� /��������  ��� ����
������� ���� �� 0 �� �������
�� ����� ��������� .�������� 1 ����� 0 × , × - × 2 × 1 3 0,4� /��������
���
������� ��� 
��� ���������� *5*�

����	�� ������� �������� � ���� ��������� 6��� ,�-7�

�� �� ����	

�

�
�� ����	
��

������

�

�
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���� ���� �������	
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��	
���� �����
�� ��

#��������� ��� �� �� 
���� ����� .�������� �������� �� ������ ���

������� #��� ��� ���� ����� ������� ����
�������� #������ ��������

.������ ��������� ��� ���� 8 .�������� 6857� " ���� ����� ���� �����

������� �� ���� �� 0 �� 8� �� �� 0 × , × - × 92 × 99 ×8� #����������� �����
������ ��������������� ;������� 0 × 0� $���� ���������� �� �������� ��
�� ���� 8� !�� ���� �� ��
������ �������� ��������� ���� �������� ��

, � ���� ������ ��������� !�� �� �������� 8� �� ���� �������� ���


������ �������� ��������� �� -� < �� ��

=����� ��������� �������� ��
������� ������� ����� � ���������� ����

�� ���� �������� ��� ��� ��������� " ������ ����� ��� ����� ������ �����

�� ��������� ����� ������ �� ��� ��� *�����* ���������� �������� 
��

������ ���������� <����� ��� �� ������ ������ ��
�������� �����

������� ����� ��� ������ ����������

<���� ����	�� �������� ��
������� ������� ����� � ����������>

0� %�� �������

,� '��������� ���� ����������> F� R � Index� " ���������	 F ����� ����

����� ����� .�������� �������� ���� ��������� #��������� R ��

����
���� ��� �������� ��
������� ��������	� < �������� � ��������

��	 Index  ����� ��������� ������ ��������	�

-� " ���� ����� ��������� ���� ����� .�������� �������� ���� �����

����� !�� ����
������� ���� 1� �� ��� ����� �������� 15�

2� $��� 
������ ��������� 
������� ����������� �� ���� ����� �������

������� 
������� ������� � ��������	 ��
������ ��������	 �������

0� #����� ������ 0) �� ������� ��� ��� ����� ����������� �� �����

������� �� 0� �� ����� .�������� �������� ����������

1� " ���� ����� ���������� ������ 6�ndex7� #������� 
�������� � �����

�������� �������� �� ��� 
������� ����� ������� ���� ����
��������

��� ���) !�� *���*� ���� ����	�� �� ���� ?� �������� ����
�������

���� ���� 1� $������� ������� ���� ����� 0� 0 ������ 1� 
������ ����

��� ����
�	�� ������� �� ���� ?�

?� $��� �������� ��
������ R:=R*Index� �� ���� ����� Index = 1 �

R = 1� $������ R:=1*1� ��
������ ����� 0� � 
������ � R ����� ����� ����

����� ������ �� ����������� Index �� 0 (Index:=Index+1)� ���� ����

�� �������� ������ , 6Index:=1+17� � ���� ��
�������� �� ���� 1�

" ��� ����� ��������� �������� Index>F� Index �	�� ����� ,� � ���

������ ����� $������ ���� ���� �� ���� ?� $��� ����� ����
������

����� R:=R*Index (R:=1*2)� ���� ���� R �������� ������ ,� '����

����������� ������ (Index:=Index+1)� � Index �������� ������ -�

&���� ������� �� ���� 1�



����� ���

@ �� ��� ������ ��������� ������� ������� �����	 
������ #������	��
��� ���	��� �� ���	 ��������� �� ����� ������ '���� ����� �������
��� ��� ���������

" �������	 ��������� ���� 
���	������� ����� ��������� � �������
.���� ������
���� ��������	� � ������ ������
���� ������ ���	  ������
������� ���������� ����������� ������ " ������ ����� �������� ��
 ���
�������� ����	 ����� !�� �� ���� .��������� ���� �
����� 
�������
����� ���� �� �������� ���������� ������ .������ ���� R:=1*2*3*4*5�
�� �� �� 
���� ����� ������� ������ ����
�������� #������ ��������� ���
���� ���� � �� ������ ��� ����� �������� ������������	 ��
�������

#������	�� ��� ������� ��������� ���.��������	 ��������� !�
.������ ��������� ������ " ���� ����� ����� ����.��������� �����
����� ������� ����
��� �� ��� ,�-� ��
���� 
��������� ������ � ���� ���
� ���.��������	 �������� ����������� ����� � �� ����
������� ���
�� �� 0 �� ������������� ���� 8�

�����	�� ��� ��������� �� ������ � �������	�� ������� ���	��� ��
��	� �������� �����	 ���� ��� ��� ������ �� ������� !�� �� ��������
��� ��������� ������ ������ �������	�� ������� ���������� �����
������� %�� ���������� ������  ����� �������� ������ ��� �������
���� =����� ��� �� ������ �������� ���� ��� �� ���� ��������� � ��� ��
��� �������� �� �� ����� �������

�������������	����
	�����	

������	�	��

#������ ����� ���������� ���� ������� �������� � ��������� ��
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�������	� ���	� �
	������� 4� ������� ������ 
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	������� �
������� �	 ��
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���	 ����	��� ���� ��
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���	������ �� 
���������	�� ��
��	�� ����	���� �������* ����������� ������� ���	�	�� ������
���0���� #���� ����� ������	��	 : end* 
���	 �������� ����� � ��
���
�	 ��������

����* ����	�	� ��������� ����� � ����� �����	 ����� �� ������ 4�� ���
�	� ���� �����* �� ����� �	* ��� � �� 0���� 7�	� ��	�� 	�� ������	��8�
���	��� �� ����� ������� �	�	���	����� 1��� ��	 �	 ���� ���	����* ��
��������	 ������� ������ �� ������ ��	�	�� 2� ����� ����� ������� ���
����� �	�� ���� � ��	� 
� 7;��� < #�������� ���8�
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����
������ ��� ����
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����� ��(�� ������ (������ ���)��� � �� ��
�������� *�������� �����+
���� ��������� ��,� ��������� � ����� � ������ -%! � !"�$%& ���
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��������� �
����� � ������������ �����	* � 
�	��	 �	� ��� 
���	����
��
���������* ����� 	�� 
���������� �� ���	�	 ����� � ��/	���������
������������ 0������� 5� ����� �� ���� ����� ���
�����* �� ������
������� ������* ��	 �
����� ��� 0�����* 
������ �� ���
������ ���
���� 5�
���	�* ��� ���� 
�	������� ����� � ������� 2� ����� � ��� !" ��	
	��� 0����� IntToStr� 4�� �
����� � �����	 SysUtils� 1��� �� �����	
���
���������� ���� 0�����	�* ��� ���� 
��������� ���� ������ � ���	��
������ 0���� 7��
	������ �������	 SysUtils � ����	�	 =>�>8 � ��
������
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������� 
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#���	 ������	 : ���������� � ��?��	���� ��
��� �	�� ���* ������� ��

��	�	* ����	� ��������� � ������������� ��
�� �� �
������� 
���	
����	���� ����� type� #����� TForm1 = class(TForm) ������� � ���* ���
�����	�� ����� ��?	�� � ��	�	� TForm1* ������� ���	� 
���������� ��
��?	��� TForm 7��
�����	� ����	������	 ��?	����8� ����� �������* TForm1
���	� �������� ��	�� ������������ TForm* � ����	 ��
�����	������* ���
����	 �� �
�	�	��� �� �	�� � ����/	��

Tform : ��� ����������� �������0����* ������� ������ � �������	�� @AB
� ABC� ��	 ���� � ��� !" ������� � ����� ��?	����

����* ����� ��?���� �������� ��?	��* �	�������� � ��/	� �����	 �� ����
�	�� type ��
����� ��	���/�� ���D

������� �	"	 #�$������� ������ ��$����

��� ������� = class 

��%�������� ������ 
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end; 
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1��� �� �����	* ����� ��� ��?	�� ����	����� �������� ������� ��?	���* ��
�	�������� ������� 
���	 ����	���� ����� class �� ��?	���* ������� ���
�	� ����� �����	�	� �� ���	�� ��?	���* ��� ��� 
������� � �������	 ,�E�

������� �	%	 #�$������� ��$����& '���(��)���� �� )�*����

��� ������� = class	��� �	����
 

��%�������� ������ 
 �����
� ������� 

end; 

��� ��� � 
�����	��* ��� ��
��� � ������	 ���	� 0���� : TForm1 = 

class(TForm)� �����	� ����� ��?	�� TForm1* ������� ��	�� 
����������
7
�������8 �� ��?	��� TForm�
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� ��������� ��� !" �	 �����	�
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2� ������ �
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�����	
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��	����* ����/�� � ������ ��?	���* � ������� ��?	���� ��� �� ���	�	
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����� �������* ��� �����	�� ����� ��� !"� .��� ������ ����	���
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������� ����	 
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���� � 0�������
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 private ������� ����� ����� ���� ��
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�����  ��	������� 
 ������� ��������� ��� �� ��� ������� 
TForm1} 

 

��	��������� Integer; 

  Procedure Proc1; 

 

 public ������� ����� ����� ���� ��
�����  ���	���� ������ ������� 

 

�����  ���� ��
�����  ��	������� 
 ������� ��������� 
! ������ �	�����
������� 

��	��������� Integer; 

��	�������� String; 

  Procedure Proc2; 

  Procedure Proc3; 

end; 
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��	��������� Integer; 

  Procedure Proc������� �	�$���	�� ����� ��� �� ���� ���  ��	������� 
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���� '� ��������� ���� �	�$���	�� 
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��?	���� 2����	 ��?	��� �	 ����� �������� ��� �	���� � ������H
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� Protected : ��� �������� � �	���� �����
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�������� ��
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��������
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���	 
�������� � ����������� 
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���������
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�� ��	��� � �	��	* 
��� ��
�/	�� 
���������

������� �	-	 ����� ��$������� ������.��/ '�������/
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 Form1: TForm1; ����� ��
���� ��	������� Form1 �
�� ������� TForm1 
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	�	�	��� Form1 ��
� ��?	��� TForm1� J����
���	� ������ ��?	�� TForm1* �� 	�� ������	�� ���	� ��
���� � 
	�	�	����
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Form1� 2���� 
	�	�	��� ��������� � ��/	����	�* 
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���
�	��* � ������* � �	� ��	��� ����� 
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�

J�� ������������	�� 
	�	�	��� Form1* �� ���������� 
���	� J���	��	
����� implementation ���	 
��� ������� �	 ���	�* � ������� �� ����/		*
����� ���� ����� � ��� !" �	����� ���������

+���	��		* ��� �������� ��������	�� � ���� ����	* : ���� {$R * dfm}�
� 0������� ������� ����� ���� �	 ������ ����	������* �� � ����� ��
���
������� 4�� ��������� �	�* ��� ������ ��� ��(���� ��	����	��
K���� : �������	� �� ��
 ������ � ���	� �����	 ��
�����	�� ����� R�
9��� ���� �������	� �� ��* ��� ���� 
��������� 0��� �	������* � ������
�����	 .dfm 0��� 70��� � ������� � ���������� ��?	����8 � �	� �	 ��	�
�	�* ��� � �� ������ 1��� �� ����� MainUnit* �� ����� ���	���� ����
���� �� {$R MainUnit.dfm}.
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���	���
��* �� ������� ����� ��
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�������� 
���
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���� ��������� 		 ��� �	��� �
	��������� �������� : begin �
end� M� ��	 �������� �� ����* ����� 
����� �� ����������� ���	 
���
������������* ��  �	��� 
���������* ����� �� �	 ��������* ��� ���
�������� � � ��� !"�

��'��(����)�		�*����������
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��
� M� ��	 ���	�* ��� ��/	������ �	���	 �������� ��
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�����* �	/	���	���	 ����� 7������	8* ������ � ���	�� ����	���
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���� �� ���� ��
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� �������� 
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	�����* ��	 ����� ������ � ��������
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#�/	����	� �	������� ����� �	��� ��
�� ������� 4�� � �������� �������
��� ������ ����	��� ��������� 
	�	�	���� 
���� �� ����	�� �	���
���	��
� ����� ,�, 
	�	����	�� ��	 ��
� �	��� ���	�� � 
���	����� �������* ���
���� ��
� ����� ���� ��� ����� : �� ������ ��� �	� 7�� 	� ������ 
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�	����	 ��� ����� ���� ��� 
������	������* ��� � �������	������8�
� ����������� �� ��?	�� 
����* ���������� 
	�	�	���� �� ����	��
������* �
�	�	�	�� �����������	 �����* ������	 ����� ��
����� � ���
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������� ���������

��� �������� 	��
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��������
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������� �����

���
������

Integer ����������� 

 ���������� � ���� ��� ����� ��������

Cardinal � 

 ���������� � ���� ��� ����� ��� �����

Shortint ���� 

 ��� � ��� �� ���� ��������

Smallint ������ 

 ����� � ���� ��� ���� ��������

Longint ����������� 

 ���������� � ���� ��� ����� ��������

Int64 ���� 

 ����� � ��� ��� ����� ��������

Byte � 

 ��� � ��� �� ���� ��� �����

Word � 

 ����� � ���� ��� ���� ��� �����

Longword � 

 ���������� � ���� ��� ����� ��� �����

�����������	
 ����
���	
 
��� ����������� ��� ��������	� ������ ���
� ���������������	�� ��� ����� ����� ���������������	
 �����
 ����
��������� ���� ������� � $� ����� � ����
����
 ���
���

������� �	
	 ����� �������� � ������������� ���������

var 

 i:Integer; 

begin 

 i:=10; 

 i:=$a; 

end; 

� ���
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��� ������� ����
����� i ������������� ����� ��� � ����


$a � ����������������� �� ��� ���� ����� �������  �� ��� ������ � ������

������ ������ ���� � �� �� � ������� � ��������� !���� ��������	��
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S AA T ��� T ��� U ��� V ���

W AA X ��� T ��� Y ��� Z ���

[ AA T ��� T ��� \ ��� ] ���

^ AA _ ��� ��� ` ��� a ���

b AA c ��� d ��� e ��� f ���

g AA h ��� i ��� j ��� k ���

B AA l ��� m ��� n ��� o ���

D AA T ��� p ��� q ��� r ���

G AA s ��� t ��� � ��� u ���

K AA T ��� v ��� w ��� x ���

y ��� z ��� { ��� | ��� } ���

~ ��� T ��� � ��� � ��� � ���

� ��� T ��� � ��� � ��� � ���

� ��� T ��� � ��� � ��� � ���
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¥ ��� � ��� ¦ ��� § ��� ¨ ���

© ��� T ��� T ��� ª ��� « ���

¬ ���  ��� ® ��� � ��� � ���
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 � ��� � ��� � �� � ��

� ���  �� ! ��� " �
 # ��

$ ��� % ��� & ��� ' �� ( �

���� �����	
�	� � 	��� ���� 	� ����� �����	�� �	� ����	� ��������� ����

�� � � ���	� ����	 �	��	� ����� ���  ����	� 
������ ����� � �� ������

�� � ������	��� �	� ����� �
���	 � ���	� ����� ����	 �������	� ����

���!�� ��
"��#

207 208 200 194 210 

$������ ������ � 	����� ������"��	� �� �	�� � "
�"�
��
���� ��

������ ����� %�	� ���� �� �����	�� �� �
��
����	� ���� ���	�����

�
�������� &	��� �������� ��
��� ������� � 	����� '	�� ��� � ���� ����

����� ���	�( ) &	� ��������� �������� 	��� �� ������� ������ *+,-.�

*/01.� *+2345. � �
� 6� �� ������	�� � &	�7 �������� ��	 �
8��������

�	��
������ �� � ��7 ������ ��	� ����
� �	��� 
���
��	� � ��	��

������

9 :4;<=> ������"��	�� ? ���	�� 
���
���� 	���� ��������� ��� "����

�	����� ��� ? ��	 '@ABC�	����(� D	 	���� ��
�	�� �" ���� ���
���

����� ���	��� E>2FGH,� I��� ��
"��� �������	�� �������� � �7 
����

������� "����	 �	 JK�

L�� 	��� �	��� ������	��
�	� ��� ����������	�� ����� �����
���

MACNO:+ 'P����	�� 	���� ��������(� 9 ��� ��
��� ? ��	 ������	 �

	������ @ABC�  ��	����� �����	�� �����8������� $���� � E>2FGH,

����� &	 ����
��� �	� ������"��	��� ��� ��
� � ��
��

J������� 	��� �	
��� ��	�
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���	�	���	 � :4;<=>� �
������� � 	��� ��Q�
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����
����


ShortString � )� � *� ��

AnsiString ��
 )� � +,-��. *� � /+,-� �0+1��"2

WideString ��� )� � +,-��. *� � /+,-� 3456789



	
��� ���� ���������������� ������ ��

K	
��� � :4;<=> "�����	�� � ����
��� ������� $�
���
� �� ���"�
�� ����� �� ����	� ��R���	� ��
������� Str 	�� S�	
��S � �
�����	� ��
"������ 'Hello World'�

������� �	
	 ��������� ��������� ����������

var 

 Str:AnsiString; 

begin 

 Str:='Hello World'; ������������� Str 	
���
�� 'Hello World'. 

end; 

I� �� �	
�� ) &	� ����� ��������� "���	� ����� ������	� ���	�� �
�	�������� ������� �	
���� L�� &	��� ����� ����� ����� ��
������� ���
"	� � ���
	��7 �����7 ����
 ������� ��	�
�� ������ 	����� �� "���
��	�� �	� ����� � �	
��7 ����
��	��� ����� �	 P� T�������	�� �����
��� � �"��7 �
��
���
����� ����
��	�� � ���� '�	
��� ) &	� 	� ��
������� 	����� ��������(� 9 &	�� ����� ������	�� ����������� ��	�
��
��� "�����	��

������� 	
���� � 	���� ��������� �� �� ��
��� ��� ������ 
������� �����
��	������ ������� ����� ������ �� �������	� ������ � �������� 	
���!
��� "�� ����� �	�� 	��#
������ $���#

� ������ ����� �		������ �������
���%��

I���
� �����	
�� � �
���
�� �� ����� 
��		� � �	�������� �������
�� � �	
����

������� �	��	 ������ � ���������� ���������

var 

 Str:AnsiString; 

begin 

 Str:='Hello World'; ������������� Str 	
���
�� 'Hello World'  

 Str[1]:='�';// ������ ������ �������� 	
���
�� 'T'   

end; 

����� ��
���� �
�������� ��
������� Str � ��� ����	 "���� �	
��
'Hello World'� 9	�
�� �
�������� "����	 � ��
������� Str ��
���� ����
���� �
������ "������ 'T'.
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I� �� �	
�� ) &	� ���
 ���������  ������ ) ������ ��"���!�� �
����
�	��� ������ � 	������ �� ����� ��"��	� �	
��� �" ������ $�
�
���
� ���� �� 7�	�� �
�����	� ��
������� Str �	
��� 'Hello World'

���� ������� ���� �	
��� � ��
���� �
�	�� '����������	 ��
�7�� �
����� �	
���(� ����� �������"��	��� ��������� "��������� ��	��� �	�
� ����	�
� ��	 &	�7 ��������� � �� �� ����� �7 ��
	�� K����� ����
�	
��� � 	����� �������� �7���	�� � ��"���� UP� '���	���	�
�����
"������ ) V:(�  ������ ��
���� �
�	�� ) � ��"���� UP� 'V@(� J�
	��
	� �������� � ����7������	� ��"��� "�� 
���	�� ��
�� ��������
"�������� I��� ��
"��� �� ��� ����	 �������	� 	�� �� ���"�� �
���	���� ��PP�

������� �	��	 ������ � ��������� ��������������� ��������

var 

 Str:AnsiString; 

begin 

 Str:='Hello World'#13#10; 
������������� Str 	
���
�� 'Hello World'+#13#10. 

  Str�����������	
� ������������ Str ����� �	 ������  

��� ������ ����������
��  

end; 

9 ��������� ����� ��	� � �
���
7 ����� ����	 ��	
�	�	� 	�� Char. 

D	�	 	�� ����7 ��
������	 	����� ���� ������� W� 
���� ����� �������
"��	� ��� � ���	�� ����� � �������� �� ����	 �
���	�	���	� � �
��
��7
� ���� ����� �������� PChar� � ��	�
�� ����	 ����
�	��� ������� ��"���

%!� ����� ����	 ������"��	��� 	�� String� ��	��� �	� �� ����� ������ �
�
�	������ ����� �� �	����	�� �	 ��	����7 	����� ��	�
�� ������
����� J�R�����	�� &	�	 	�� ������!�� ��
"��#

������� �	� 	 ������ � ����� �����! String

var 

 s:String; 

 s1:String[200]; 

9 &	�� �
���
� ��R�����	�� ��� �	
������ ��
������� s � s1� ��
�� ��R�
����� �� �
��	� �	
�� 	�� String�  � �	�
�� ����� 	�� � ���
	��7
�����7 �	��	 ����� ���� D	� ����� ��
������	 ����� �	
��� � ������7�



	
��� ���� ���������������� ������ ��

6��� ��
������ 	���� 	�� 7
��	�� � ���	�� 	� �� ������� ����
��	�

�� � �������� ���� �� 7�	�	� �
���		� ��� ������� ����� ��
!	��� �

���� �� s[2]� 9 &	�� ����� 	�� string �7�� � ��� ����������

���� ����� �"�	� ����� �	
���� 	� ��� &	��� ����� �������"��	���

8������� Length�  �	��� ��	����	� ������ ������"��	� SetLength� X�	� �

�
�����
�� � 8�������� �� ����� "�����	��� ������� ��"��� 
����	�


�� "���� �������� ��	
�	��� �
���
�

������� �	�"	 ����������� ����� ������

var 

 s:String; 

 l:Integer 

begin 

��������������� 

 l:=Length(s); 

 SetLength(s, 50); 

end; 

9 ���	���� ��P�� � ��
��� �	
���� ��� �	
������ ��
������� s �
������

�	�� �
��"������� 	���	 '��� ����
����� �� ����	 "������(� 9� �	�
��

��
������	�� ���� �	
���� L�� &	��� � ������������� ��
������� l "���

����	�� 
�"���		 ���������� 8������ Length(s)� 9 ��������� �	
����

��� ��"���	�� 8������ SetLength� �	��� ��	����	� ����� ����� �	
��

��� Y�8
 �� ���"���	 "������ ����� ����� �	
����

��'�0��12�#���$����

K ����!�� ��
������7 &	��� 	�� ����� ������ �	
��	� ������� ��
�����

�� ����� 	�� ����	 �
����	� 	����� ���� �" ���7 "������ ) true ���

false� 9� &	� ������ �� �������	Z K����� ������ 
���"������ �
�

��	�� ��	�
�� ����	 �� ���	����� P ��� �� ������� ��� ��������� ��
��

������ ����� 	�� "����	 	����� ���� ��	 � �
�����	 	����� ��

"������ 'P ��� �(� L�� �����	� � �
��
���
����� &	� "������ "���

���	�� ����	���� true '��	��( ��� false '����( ���	��	�	������

[���� � ����	��� '� ��� �"����( ������ ��
������� �"��	� ����������

�� ��
��������� L�� ��R������� ���������7 ��
������7 ������"��	��

����� Boolean� \����	
�� �
���
 
��	� � 	���� 	���� ��
������7�



����� ���

������� �	�#	 ������ � ����������� �����������

var 

 b:Boolean; // �������� ��������� ������

�� b 

 Str:AnsiString; // �������� ������� ������

�� Str 

begin 

 b:=true; 

 if b=true then 

����������
�� 

 else 

���������� 

end; 

9 &	�� �
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� ��R�����	�� ��� ��
�������# b '���������( � Str '�	
����

��(� ��	�� �
���7���	 �
�������� ��
������� b "������ true� L����

	
����	�� ���������� ��	��� �	� ���	 ��������� ����	
�����

if .. then� ��	�
� �� &	��� �����	 �� �"������

W� ��� � ��� 
������ ������7��� � � ��7 ������"���� ������ 	�� S���

�� ��������	�� �����	� �������� 	� �������	� �����	� ����	���S� 6���	�


����� if ... then ����	���	 	���� K���� if ��
�����	�� �� ������� K���

�� then ��
�����	�� �� ����� 9 
�"���		� ������	�� ����	
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� ������ ����� ��	����	�� ���������� ���� � ���� ����� ����� !	���"

���
 ������� �# ��� ����� �	���	�� �	�$

������� �	
�	 ��������� ������ ����� � ����������� ����������

var 

 b:Boolean; // �������� ��	
����� ���������� b 

 Str:AnsiString; // �������� �������� ���������� Str 

begin 

 b:=true; 

 if b then 

��������
��� 

 else 

����������� 

end; 

� %��� ������� ������ �	���	� ����	��� if b then� &��� �� ��	�	��
 � ���

�� ��	����	��
 �� �������	 �����'���� �	 ��	������� ��	������ (�� ��	"

���
 ��� ��������	) *���� ������)���) �	 ������ +�	��	 �� ��	 true,
 	

��	���
 %��� ��� ��������� ������� ����

��'����3�������

-�������# ��� �	���'
 � ������� �� ����	������)
 %�� �	������ .����"

�� ��
 ��#�	� �� *���� �	������	���) ��� ��������� �' ����
 ������ ���

����� � � �	�� ���	��� /� ����	������) � ���	������ ���	�� �� ���� �	"

��*������

/	���� � %�� ������ ��������	��������� ���������' ������ ���	� !	���"

���
 �	���� ����' ����� *���� ����)���� �	�$ 01
 23
 34
 50� 6�) ���� ���*�

�*7)���� ���������� ���	 ��	�����
 ����� � �	����� var ����	�� �	����$

��� ���������� : array ��
������ ������
�	 of �
� ���������� � ��
�� 

6�	�	��� ��	����# �8����)���) � ���� � �������� ������
� 

 !�������

������
��� /���� �	�	����� � �������� ��	������ ��	�)��) ��� ������

9	�������� ������ �*7)�����) �	����	 �� 0:: ����' ������

������� �	
�	 ���������� ������� �� 
��  ��������

var 

 b:array [0..99] of Integer; 



����� ����

begin 

 b[0]:=1; 

 b[1]:=2; 

end; 

� %��� �� ������� ���	�	��
 �	� ��� ������� ������ � %������	� �	����	�
.	� ������
 %�� ���	���) �	� ��
 �	� �� �����	�� ������ � ��������� *��"
�	� � �����	'� ;����� � %�� ���� �	�����
 ��%���� ������ � �' %������	�
����	����#�

&���������	) �	����	 � ���
 ��� ����� �� �*�	 	���) � %������	� � ���)

������ ��� �*7)���� �	���� ��	����# �� : �� << ������������
 ��� �	���
0:: �������� ��	����)�� !� ����� �� ���	�� �	� �*7)���� �	���� �� 0 ��
0::� -����� � �����	������	��� ����)�� ����� ������ � ���)
 � �� *����
���������	���) %���� ��	���	�

������ �	� 
�������	�� 	����� ����� 	 �������� �������� �	
�������
�� ���
����� ������ 	 ��	���� ����� ��	��� �������� ������� !�"��
	����� ���"��� 	����# ��������	� �� $ �� �����%�� �������� &����� 
�'����
���� � ���(�� �	
��������	�� � 
�������� 	���� �� 	��� 	���)�� ���%
��(��	�� ���	 �� ����� � ����� ��

��'�4��.$��		�5�������

�� �������' �����
 ������� �	� ���	��*)��) � *��� ��
 ��� ���	���� �	�"
��	�	�� ������ ��� ��� PChar� (��� ��� ������ �����������) � =�>?@A"

8�����)' +8������ B; =�>CDEF,
 � ����	 �� *���� �*�	 	���) � ��� �	"
��)���
 �� ��) �����	�� ����� �������) ���������	�� ������ %��� ���
 ��"
���� ��� ��	��� =�>?@A"8������ �� ����� �	*��	�� � ����� String�

-�������	) ���	 Pchar � %�� ��	�	���� �	 �	�	�� ������
 �� �� ��������	)

��	���	�� �	 �����# ������ ������ � �	�)�� �	����� .���	 �����	���
�	�� �*�	�����) � %��# ���������#
 ��	 �*�	 	���) �� %���� 	����� � �	"
���	�� ���	�� ������� !� �	� �� ����	 �����	��	 ���	�� ����� ������G -�"
������	) � %�� ������ ��	�	���� �	 �	�	��
 ������� ���������) � ������"
��
 � ��� �� ����	 '�	����) ����	 ������G -����*�#�� ���	�	���)� &���
������ �� ���'���� � ������
 ) ������	� ������ � ������ 6�#����������
 �
����� ���	 PChar ����� �� ��	���	���) ����	 �������

6�) ���� ���*� ���)��
 �	� �����	��	 ���	�� �� �����
 ����� ���������

�	� '�	�)��) ������� ����� � �	�)�� �	����� .	� �� �������
 �	���#
������ � %�� ������ B��	�� � �	� ���� ���� �����
 ������� �� �����������)
��� �������	��� ��������
 � %�� ����� H	� ���
 ����	 �����	��	 ���	��
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������ PChar
 �� ���	���) ��� ���� �������� �� ��	�	����� 	�����
 ���	 ��

���������) ������# ���� ������ ������# ��� )��)���) �����	��� ����	
�������

H�� PChar �����) ���������	�� �	��)���
 ������ ��� %�� ��	�	���� �	 �	"
�)��� -� %���� ��	�	���� �����	 *��� �������	 �	�	)"�� �� �*�	���� (��
��	���
 ��� ������ �# ������ *���� ����#����������

������� �	
!	 "������#��� ����� � ����� PChar

var 

 s:Pchar; 

begin 

 s:='"�
���'; 

end; 

� �������
 ���	�	���� � �������� 1�0I
 �*7)����	 �����	 s ���	 PChar �
����	�	 ������	 ��������� �# ������ H	�	) ����	��) ���������	
 ������
��� s � ��	�	���� � ���	 �� �	 ��� �� ��	���	��� /� ������ ��� �*7)����

�� �� �������� ��� �	�)��� &��� ������� �� ���� ���	������ � �	����� �
������ ����� 	����	������� ����������	�� ��) ��' �	�)��
 �� ��) ���	
PChar �	���� �� ���	����� � ����� �� ��	���	���) ��� ����	� ; �����
String � %��� ��������� ������$ ���� �� �� ��	�	�� ��� �	����
 �� ������
����� �	����������	�� �	����	����# �	���� � 211 ��������� J PChar ���
�	���� �	����	������ �	����	 � ��%���� ��) ��������������� �	 ��������)
�	�)�� ��� %�� ���������� ������) �	 �����	�����	�

-�� ��������� �	�)�� �� ��������� �����
 ����� %�� ���� �	��	���	��
������� �	��
 �� ���� �����* �*7)�����) �	��# ���������# �� �����
�	����������

������� �	
$	 %�&������ ������ &�� ��������� ���� PChar

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 s:array[0..200] of char; 

 s1:PChar; 

begin 

 s1:=s; 

end; 

� %��� ������� �*7)����	 ��������	) s
 �	� �	���� �� 2:: %�������� ���	
char� H�� char � %�� ������ ��������# ������� -����	���)
 ��� s � �	�"



����� ����

��� �� 2:: �������� ���
 ��� � �����)
 �	 �� �	�	) �����	� K���� �	���
�*7)����	 ��������	) s1 ���	 PChar�

/���� begin � end ������) ������ ���	 ������	 ���	� � ��# ���������# s1

�����	��	���) ��	����� ���������# s� H����� s1 ��	���	�� �	 �*�	��� �	"

�)��
 � ������# �	'�����) �	���� �� 2:: ���������

(��� �����* �� *���� ���������	�� �����
 ������ ��� �	 � ����� �� *����
�	*��	�� � ����� String.

��'�6��7
	�$�	$��

.����	��� � %�� ����������
 ��	����� ������' �����) ��������� � ����"
��� �� ���������'
 ��� �� �	�� ��	���	�� ��� ���������#� �� ������ ��"
���� ��) � ��	�����$

const 

 Pi = 3.14; 

 MessageText = '���� ���#��
� �� �$
����� 

.����	��� ������	���) � �	����� const� B���������� �����	�� ���� ��

����������) ���������'� -���� ����	��) �� ������ ���������	�� �' �	�
������� ����������
 �� �� ������ �����)�� �� ��	����)�

const 

 Pi = 3.14; 

var 

 s1:Integer; 

begin 

 s1:=Pi*5; 

end; 

* ���������� �� �	��� 
�������� ���	����� ���� ����+����� ��	������
�� �	
�������� �
���������� ��	��� ��� 
������������ 
������� �� ��%
(��� ������� ��� '�� ��	�� �� 
��+����� �� 
���� ��(��	� ������� � 
��%
���	� �� �	�� ���� �������� �������� ���� ��	��� ��� �	
��������� ���%
	��� �� ��	������ ����� �������� ������ �� ��������

.	� �� ��� ���)��
 ��� �����	�� �������)�� �� �	��� !� ���� ����� ��	"
�	�� ����	��������� �' � ������������� ����
 �� %�� ����� ����	�� ���"
��� �� �*�	���$

const 

 Pi: real = 3.14; 

 MessageText : String = '���� ���#��
� �� �$
����� 
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6�) ������' ����� ��� %�� �� �*)�	������
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.���	 �	 %�	�� ����������	��) �����	��� �� �� ����� ����� ����������

��� �	���' �����������# ���������#
 ����� ����������	���) ����� �� "

��� ����� Variant� (��� ��� �������) ��) ��������� LMN +LOP�QR M�>S T>C

NUO�CC�>V
 ��� ��������� � ��)�� �*7�����
 � �� *���� �	���	����	�� %��

��'������� �����,
 ��� �����������) ����� �	 �	���� �	��� !� ��#�	� ��

����� �	#�� � ������ ���������� %���� ���� �	���'� -��������� %����

���	 ����� ������	�� ��*�� ��	����)� �� �����	��	��� ��� ������
 	 ���"

��	��	 �	�	 �������)�� �� ��� �	 %�	�� ���������)� 6	�	#�� �	��������

������ �# �������

var 

 V: Variant; 

begin 

 V:=5; 

 V���%�� ������ 

 V :=true; 

 V :=3.14; 

end; 

� �����# ������ ���������� ���������# V *���� ���������	���) �	� �����

������ �� �����# ������ �	� ������ 6	��� *���� ��������	) ��������	)
 � �

��������# ������ �� �����	 	�� ���������� V � ����� � ��	�	� �# ���"

��#� H	��� �*�	���
 ��� ���������� %���� ���	 ��������	) ������� ���#

��� ������ �	�	
 � ��� ���������) ����������

.���	 �����	��	 ������	�� ���������� ���	 Variant
 ��	 	����	�������

�����)�� ��) ��� �	�)�� � �	��������� �� '�	������ ��	����)� &��� ��	��"

��� �� ��	�	��
 �� ��������	) �����	���������) �������� ��	����)���

,��"��	� �	
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����� -� ��� �	� 
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9	�������� ������ �# �����	����# ����

var 

 V1,V2,V3 : variant; 

begin  

 V1:='1'; 

 V2:='5'; 

 V3:=10; 

 V1:=V1+V2+V3; 

end;  

.	� �� ���	���
 �	��# �������	� *���� � ���������# V1G !	 �����# ����)�

������ *��� ����� 04
 ���� �����	��	 �����	���) ������� ��� �	� ����	

��� �����	 �010:�
 ���� ������ �	� ������� W ��	���� *���� 21
 ������ ���
��	�	�	 *���� �������� ����� �0� � �1�
 � �������	�� ���� ���������) 01
 	
����� ������#��� �������� ����� 01 � 0:�

��0��9�
:#)2�����;2	�:������������

/� ��� ����	�������� � ����������� �����	������	���� �������������
;�#�	� �	� ��������� ���	��
 �	� %�� ����)��� �	 ��	������

-�������� � 8������ � %�� ����# ��	���� ���	
 ������# ������� � ��"
������# *���� -����	) ��������	 ����)��� �	�
 �	� ���	�	�� � ������"
�� 1�0<�

������� �	
'	 (��� ��)�&*�

Procedure Exampl(); 

var 

 i:Integer�����������
� ��������� ���������� 

begin 

 i������"�
��
��� ���������� ������
� 

end; 

�*	) ��������	 �	���	���) � ��������� ����	 Procedure� -���� %����
����	 ���� �� ��)� � �	��� ������� ��	 �	���	���) Exampl� -���� �����
���� ���*��
 � ������' ����� ��	���	�� �	�	�����
 �����	�	���� � ���"
������� X�� �	��� �	�	�����
 �� ���	�� ���� �����
 	 ���	 �� ������
��	��
 ��� ���� �	�	������ ���
 �� ����� ��	���� ������ ���*�� ��� ���* �
������ �� ��	�����

������ ��������� ����� ����	 ��� ���� �*7)������ ���	����' ���������'�
K���� �*7)��)���) ���	 ��������	) i ���	 Integer +����� �����,� /� ���
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��	���� � ���*	������ �����������
 ������� ��)��)���) ��� ��	��� ���"
��	��� � �������	���) ����� ��'��	� i � %�� ���	���	) ��������	)
 � ��
����� ���������	�� ������ ������ ���������� -���� ��'��	 �� ��� ����"
����	) 	����	������� �������	���)�

.�� ��������� �	���	���) ����� ����	 begin � �	�	����	���) ����� ����	
end� ������ *���	 begin ... end ��������� ���������# i �����	��	���)
��	����� 0:� � ��������
 ������ �� �����'����
 ������ ��� ����� �����	�"
�	��) ����	 ��������	 �	�	����	���) � ��������	) i �������	���)�

6�) �����	 ��������� ����	����� ��	�	�� �� ��) Exampl�

&��� ��������	 ��������) � �*7���� +�� �� )��)���) ��� �������,
 �� �����
�	���	�� � �*7)������ ��) �*7���	
 	 ����� ����� ��) ���������� ���
������ ���������
 �����) �#�) � �*7���� 8���� Form1�

������� �	+�	 ,���& ������� � ��&� ��)�&*�

Procedure TForm1.Examp2; 

begin 

 Exampl; ��&������� ���'����� Exampl, ���
����� �����
 

end; 

� ��������� Examp2 �����	���) �	���	��	) �	��� Exampl� ��� ����	 ���"
������ ������ �	���	���) � �	������' *��� � ����� �	�	����	���) ��8�	"
��� !����) ���������	�� � ����� ������� *����
 	 �	��� ����	 �������� ��
����� �	���	���) � ��8��

0	�� 
�� ���� �� ����	��	� � ��.����� �� ���(� ���� �
�	� �� ���
�	
����������

9	�������� � � ���� ������ ���������	��) ���������

������� �	+
	 (���� ������� ��)�&*

procedure Examp2; 

begin 

 Exampl; ��"��
������ �$
���� ������ ��� ���'����� Exampl ��
��� �
�� 

end; 

 

procedure Exampl; 

var 

 i:Integer; 



����� ��� 

begin 

 i:=10; 

end; 

 

procedure Examp4; 

begin 

 Exampl(); ��(��� �$
��
 �� ������ ������ ��� Exampl ��
��� ��$�
 

end; 

� �������� 1�20 ��	��� �����	���) ���	 � �	 �� ��������	� � ������ ���"
�	� ������#��� ���*�	
 ������ ��� ����� ��������� �����'���� �	����

��� �� ����	���� �� ������ ����	� ���*�� �� *�����

-�� ������ ������ �� �	���	�� ������ ��) *�� ��	�	��) ���*��
 ������
��� � ��������� ��� �	�	������� �� ������ ����	� ���*�� ��� ���� B*	
�����	 ���������� H	��� �*�	���
 ����	 � ��������� ��� �	�	������

����� ��	���	�� ���*�� ��� �� ��	���	��� (�� ���	���) �	 �	�� �������"
���
 �� ���	������ ��) �������� � 8�����# ��� ������ �����	 ��	���	��
���*��� Y�� ���*�� �� �� ��#����
 ��� �	��� Exampl � ��������	 ��� ��"

������	)� ��� ���� ���*�� ��	�	��
 �� ��	�� �����
 ��� %�� ����� ������
����������

.��	 �� �	����� ���	�� *������ �������
 �� �������� �	 ����� ����	��
*���� �)����� �� ������ ��� ������ ����)�� �������)��
 ��� ����� �	���
.�����)��� ������ �	�� �	� ��*������ ���*���
 �� �������	���) �# �	��
	����	���
 ���*� ����� �� ��������� ��*� ������ 

&��� ��������	 ��������) � �*7���� +)��)���) ��� �������,
 �� �� �����
��	����)
 ��� ��	 �	���	�	 � ��� �����	���)
 �� �� �*7���� ����� �*�	���
����	��) +������� �� ��� �	���	����	��, � ��	 �������	 ������)�����

������� �	++	 �������� ����&�� �������

type 

 TForm1 = class(TForm) 

 private: 

  procedure Exampl; 

  procedure Examp2; 

 public: 

  procedure Examp3; 

  procedure Examp4; 

 end; 



������ �	�
� ������������� ������ ��!

-� %���� ����	��� ������)��� ���	�� � �� ������	��� ��������
 ��%����
�� ������ �' ��	�������	�� � ��*�� ���)���
 ���*�� �� *����� /� ���
��	���� � �	���� ����	��)��
 ��� �	'��)��)
 �	� ���	�	�� � ������"
�� 1�22
 � �	�	�� �����)�

H����� �	�*�����) � 8�����)��� (�� �� �� ���������
 ������ ��� �����
�����	 	�� ��	����)� -�����#�	) 8�����) ����)��� �	�
 �	� %�� ���	�	��
� �������� 1�23�

������� �	+-	 (��� .*��)��

function Exampl:Integer; 

var 

 i:Integer�����������
� ��������� ���������� 

begin 

 i������"�
��
��� ���������� ������
� 

 Result:=i; // &�����#�� ������
� i 

end; 

Z �*7)��� 8������
 �����	) *���� �����	 	�� ��	����� ���	 Integer +��"

��� �����, function Exampl: Integer� H�� �����	 	����� 8������# ��	��"

��) ��	���	���) ����� ����� � ��������)� 6�) �����	�	 ��	����) ��� �����
��������� ���������# Result
 �	� %�� ���	���) � ��������

����� 8������ ��� �����)���) ������ �� �*�	����

������� �	+/	 %���� .*��)��

Procedure TForm1.Examp2; 

var 

 x:Integer; 

begin 

 x:=Exampl; ��&������� )���'
� Exampl, ���
����� �����
 

end; 

� %��� ������� ���������# x �����	��	���) ��	�����
 �����	 	���� 8���"

���# Exampl�

��� ���	����� ��	���	 �*7)�����) 8�����# �	��� ��
 �	� � � ���������
H����� ���������
 �	� ����� �����	�	�� ��	����) ������ �������� �
8�����#�



����� ���"

������� �	+�	 (��&��� �������� � .*��)��

Function Exampl(index:Integer):Integer; 

begin 

 Result:=index*2; // &�����#�� ���������� ������
� index, 

�� ���������� �� 2 

end; 

.	� ���	�	�� � �������� 1�21
 ����� ����� 8������ � ���*�	' ��	���	���)
��� ���������#
 ������# ����� �����	�� ������ �� ��� ���������� � �	�"
��� ����	� %�� ��������	) index ���	 Integer� -���� ���*�� ��	���	���)
��������� � ��� �����	 	����� ��	����)� K���� �����	 	���) ��	����� �	�"
�� ���	 Integer�

X�� �� *���� �����	 	�� �	�	 8�����)G 9������	� �� ���������) �����
�	�����	�� � Result ��� �����	��	�� �	���� ����� 8������� � ��������"
��� ������� ���������# Result �����	��	���) �������	� ���������) ��"
�	����) index*2� (�	 ��������	) ����� �� ����	�	
 �� ��	 �	����������	�	
�	� ��������	)
 �����	 	� 	) ��	����) �� 8�������

9������	� ����� �����	��	�� � ����� 8������� ��� �	� %�� *���� ����)"
���� �	 ��������

������� �	+�	 %����� ��*�#���� ���� ��� .*��)��

Function Exampl(index:Integer):Integer; 

begin 

 Exampl:=index*2; // &�����#�� ���������� ������
� index, 

�� ���������� �� � 

end; 

����� 8������
 �����������# � ������� �� �������
 *���� ��� �����)��"
�) ������ �� �*�	����

������� �	+!	 %���� .*��)��

procedure TForm1.Examp2; 

var 

 x:Integer; 

begin 

 x:=Exampl����� ��&������� ���'����� Exampl� ���
����� �����
 

end; 



������ �	�
� ������������� ������ ���

K���� � 8������ Exampl �����	���) ��	����� 2:
 	 ��	 ������ 2:
 �������"
��� �	 2
 �� �� 5: +��� ������� 1�24,�

��� �	����������� ������� ��������	�� 8�����)��� B��	�� ����� �	� ��
����� ������	�� � � ��������	��
 �����	�	) �� ��	����)�

�������� ��� 
�� ����� � 1��� �� 
������	�� ���� � �� (�� 2���  ������ �
���� ��� 1��� �� ����� �����)�� �������� , '��� �� �(� ������ �� ���%
���� �� ��
��� ������� � � ������+ 
�����+�

-����*�#�� ��#�	� ����	������ ���������� �	 ������ �# ������ � �	#��
� ��� ���*���

������� �	+$	 �0������� ��)�&*�

Procedure TForm1.Examp2; 

var 

 x:Integer; 

begin 

 Result:=x*20;  

end; 

� %��� ������� ���������# Result �����	��	���) ��	�����
 ������)����
�� ���	����) � x*20� ����� ��� ��	������
 �� %�� �� ��������	
 	 ��	 ��
����� �����	 	�� ��	������ K�	���
 ������)��� ���	�� ���*�� �	 ��
 ���
��������	) Result �� ���������	�

� ���������
 ��� ���*'����� ����� �	���������
 � %�� ��������# ��'�� ��
�������� ��� 8�����#� .���	 ��������	 ������)�� �	�������� ������ ���
����	���� � ������	�� ����� ��' ����	��� exit
 �����������) ������	��"
��# ��'�� �� %��# ���������� 9	�������� %�� ����	��� �	 ��������

������� �	+'	 (������� ���������� ��)�&*�

procedure TForm1.Examp2; 

var 

 x:Integer; 

begin 

 x:=20;  

 exit; 

����� �� %��� ��� �
��	�� �� ����� ��������
 

end; 



����� ����

K���� ���������# x �����	��	���) ��	����� 2:� -���� �����	��	 ������	��

����	��� exit � ���������� ���������# ��'�� �� ���������
 ��%����

������	 � �����	��	���� ���������# x ��	����) 0: ������	 �� *���� ��"

������	�

(��� ������ �� ������ ��	���#
 ��%���� �	�	#�� �	�������� 8������

�����	) *���� �����	 	�� �������	� ������) ���' �����	���' ��	����#�

������� �	-�	 %���� .*��)�� � &�*�� ���������

function Exampl(index1,index2:Integer):Real; 

begin 

 Exampl:=index1/index2; 

end; 

 

procedure Examp2; 

var 

 x: Real; 

begin 

 x:=Exampl������� ��&������� )���'
� Exampl� ���
����� �����
 

end; 

� %��� ������� 8������ Exampl �����	���) ��	 ��	����)� B*� ����������


index1 � index2
 � ������' '�	�)��) %�� ��	����)
 � ������ ���	� � �	��"

���� �������	�	 8������ �����	 	���) �	����� �� ������) index1 �	 index2�

� ��������� Examp2 ���	�	� ������ �����	 8�������

.	����"�� �	�	����� ����� *��� �	�	�� ��	����� �� �����	���� H	��� �	"
�	����� ������ *��� � ����� �*7)�����)� ��� �	� ����*�	���	�� � %���
����	� ���
 ������	������# �	 �������� 1�3:�

������� �	-
	 1����#������� .*��)�� � ��&����� �� *�������2 ��������

Function Exampl(index1:Integer;index2:Integer=2):Real; 

begin 

 Exampl:=index1/index2; 

end; 

 

procedure Examp2; 

var 

 x:Real; 



������ �	�
� ������������� ������ ���

begin 

 x:=Exampl����� ��&������� ���'����� Exampl� ���
����� �����
 

 x:=Exampl���� ��� ��&������� ���'����� Exampl� ���
����� �����
 

end; 

K���� � �	� �*7)����	 8�����) � ����) �	�	����	��� ������� �	�	�����
��	���	���) ��	�����
 �� �����	��� �	��� 2� 6	��� ���	�	�� ��	 ������	
�����	 %��# 8������� � ������ ����	� ��	�	� ������ ���� �	�	����� � �	"
������ ������� *���� ��	����� �� �����	���� (�� ��	���
 ��� ����� 2: *����
�	������� �	 2� �� ������ ����	� ��	�	�� ��	 �	�	����	 � ����� ����� 2:
*���� �	������� �	 �� �����
 ������� �� ��	�	�� � �	������ ��	����) �����"
�� �	�	����	�

H����� ��������
 ��� � index2 *��� �����	�� ��	����� :� � %��� ����	� *�"
��� ����������	 ������	 ������) �	 :
 ��� ������� ���*��� ������ �����"
��� *��� *� ����	�� ��������
 ���� � index2 ���������) :
 �� ��#�� ��
8������� !	 ��	����� %�� *���� ����)���� ������ �� �*�	����

������� �	-+	 ������ .*��)�� � ��������� ����������

Function Exampl(index1,index2:Integer):Real; 

begin 

���� ���	
� ���� �� �� 	
���

 Exampl:=index1/index2; 

end; 

 

procedure Examp2; 

var 

 x:Real; 

begin 

 x:=Exampl���� ��� ��&������� ���'����� Exampl� ���
����� �����
  

 x:=x��� �� (��� ���
������ �$
��� 

end; 

K���� �����	 �����	��� �	���	�	 �*������ ����	��
 ������ ��� *����
�����*�� �� *���� ����	�� �� � ������ �# ��	��� ;�#�	� �	� ����	�����
������ �����	�� ����� �	���	����� ���	�

� %��� �������
 �����	��	 �������� ������	����	 � �������� 1�20
 ������)"
���) ��	����� ���������# index2 �	 ����
 � � ����	� �	������	 ���	�������)
��'�� �� 8�������

&��� index2 ��#���������� *���� �	��	 ����
 �� � %��� ����	� 8�����)
������ �������������� ��	�����
 ������ ��� �������	� ������)���) �����



����� ����

����	���	 ��'��	� &��� ����� �����*��	�� ����������	���) �����	 �����
�������������� ��	������
 �� ������#��� ���*�	� � ������� �����	����
���	�	�	 �����	 � �������# ��������) ���������# x �	 2� !����������"
��� ��	����� �����) ���������	��� � ���������� � �� ���	 � � �� �	����"
�� ���	���� ��	����)
 ��%���� �� ��������#�� ���

X��*� ��*	�����) �� �	��' ���*���
 ����� ��� �'��� � 8������ ��	�� �	"
�	�	�� ��	����� �� �����	����

������� �	--	 3�&���� ������������ �������� �� �4�&� � .*��)�2

Function Exampl(index1,index2:Integer):Real; 

begin 

 Result:=1; 

���� ���	
� ���� �� �� 	
���

 
 Result:=index1/index2; 

end; 

� %��� ������� �� � �����# �� ������ �����	��	�� ���������# Result

��	����� 0� H����� � �	� �������	� ��������� � �	���� �	�	�	� -���� %����
������)���) �����# �	�	���� �	 ����
 � ���� �	������� �����
 �� ������#"
��� ��'��� B��	�� ����� �	���� ��'��	 � �	� �� *���� �������������' ��	"
����#
 ������ ��� Result ��� �������� ��	����� 0�

&��� �����# �	�	���� �� �	��� ����
 �� ���������) ������� ������� �	�	"
����	 8������ �	 �����# � �������	� �	������) � Result�

(��� ������ �	��)��� ���	���	��
 ��� Result �	*��	�� �	� �����	) ����"
����	)
 '��) ��	 ����� �� ����	�	� B�	 �����	 �� ������� � 8�����)' �
����� ��� �����	 	����� 8������# ��	����)�

0	�� ���%�� 
������ ��� 
��������" Result ��� 
��	����� ������� ����%

�� � 	��� ��� � 
���������� ��� ��� 
� ��" 
���	+���� ��+�� �� 1��� ���
'�� �� ��� Result ��(�� �������� ��� ������ � ��(�� �(� �	
�������� ��


��	��� 
���������� 3�
 � '��" 
��������" 	������	����� ��
� �����)���%
�� 1��� ��" �������� ������� '�� �	������	��� ���� ������ �	
��������

��������� Result�

�����<#�2����	�5���
����
:#)2��

�� �	����� ��� ����	�� ��� �	��� ���)���
 �	� ����������� ������ &��� ��
����	��
 �� ��#�	� �	� ��������� � ���� ����	�������)� 9���������# ��"
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��� � %�� ����	 ��������	 �����	�� �	�	 ��*)� 6�������
 ��� ������ ���"
������ ����� ������)�� 	*������� ���� � ��� �� ���
 ������ � �������
�	�	����	��� -��	�� ��"�	 %���� ����� ��������� �����	 ���
 ������ ���
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Function TForm1.MulNumber(index: Integer): Integer; 

begin 

 Result:=Index*Index-1; 

end; 

&��� �� *���� �������	���) �	��# 8������#
 �� �����*����) �����	�� ��
��) �	����� ����	 8	�����	�	� (�� ������ �������
 ��%���� �	�	#�� ��*	"
��� ���	 ��������
 �	� ���	�	�� � �������� 1�31�

������� �	-�	 6��*������ �����

function TForm1.MulNumber(index: Integer): Integer; 

begin 

 Result:=Index*MulNumber(index-1); 

end; 
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Function TForm1.MulNumber(index: Integer): Integer; 

begin 

 if Index=1 then 

 begin 

 Result:=1; 

 exit; 

 end; 

 Result:=Index*MulNumber(index-1); 

end; 
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end; 
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Procedure Examp1(Sender: TObject); 

 

Function Suma(i,j:Integer):Integer; 

begin 

 Result:=i+j; 

end; 

 

var 

 i:Integer; 

begin 

 i:=Suma(10,20); 

end; 
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procedure Examp1(Sender: TObject); 

 

function Suma(i,j:Integer):Integer; 

begin 

 Result:=i+j; 

end; 

 

var 

 i:Integer; 

begin 

 i:=Suma(10,20); 

end; 

 

procedure Examp2(Sender: TObject); 

var 

 i:Integer; 

begin 

 i:=Suma������� ��(��� ����� �$
���
 

end; 
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procedure Exampl1(var Str:String); 

begin 

 Str:='���'; 

end; 

procedure Exampl2(var Str:String); 

var 

 S:String; 

begin 

 Exampl1(S); 

 ��(��� S �����
� ������
� �"�
���� 

end; 
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procedure Sum(i,j:Integer); overload; 

begin 

end; 
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function Sum(i,j:Integer):Integer;overload; 

begin 

 Result:=i+j; 

end; 

 

function Sum(i,j,z:Integer):Integer;overload; 

begin 

 Result:=i+j+z; 

end; 

 

function Sum(i,j:String):String;overload; 

begin 

 Result:=i+j; 

end; 

 

procedure test; 

var 

 i:Integer; 

begin 

 i:=Sum(10, 5)+Sum(1,2,2); 

 Sum��"�
����� �!�� �
������ 

end; 
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TmyPoint = class 

protected 

PointX, PointY:Integer; 

public 

constructor Create(X,Y : Integer); virtual; 

procedure Draw; virtual; 

end; 
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��� ��*��� �*7����� � �	����� protected �*7)����� ��� ����������
PointX � PointY
 ������� *���� )��)���) �������	�	�� ������ (�� ��	���

��� ������ � ��� ������ �������� ������ %��� �*7��� ��� ��� ��������

� �	����� public �*7)����� ��� ���������
 ������� *���� �������� �����
-���	) � %�� ����������� +constructor, � ������ Create� .���������� �
%�� �	�	) �� ��������	
 ������ ������ ��������� ����	 procedure �����
�	���	�� constructor � �	�� ��) Create� (��# ���������# �� *���� ����	"
�	�� �	���# �*7��� �� ����) ���������) �����	���� ������ �� ����� ��"
������� �	���"�� �	�	����� ��#����) +�������� ���*'������ �	�)��
 ���	"
������ ��	����� ���������' �� �����	��� � �� ��,�

� �	���� ����	� ������������ �����	���) �������	�� �����
 � � ��� ��
����� ��'�	���� %�� ��	����)
 ��������) ���������� PointX � PointY�
��� �	� %�� *���� ����)����$

constructor TMyPoint.Create(X, Y: Integer); 

begin 

 PointX:=X; 

 PointY:=Y; 

end; 



������ �	�
� ������������� ������ ���

-�������� Draw �� �� *���� ������	��
 ������ ������	���
 ��� ��	 ����"
��� �	 %��	� ������

.���������� � ��������	 � �	���� �*7���	 �*7)����� �����	������� B*
%��� ������� ������������ �� �������� ����� +virtual, � ����� �*7)���"
��)� (�� ����	�� ��) ����
 ���*� ������� ����� ����	�	�� ���� ��	���	���
�����������	 � �����	 �����	��)�

H����� ��������
 ��� ���*����) ����	�� �*7��� ������ 6�) %���� �	� �����
����	�� ���#���	 ������' �������	�
 ����������� � ����� �����	��)� /��"
�� ��� %�� ����	�� � ���)
 	 ����� ������� �� �*7���	 �����
 ������# ���
����� �������� ���*'�������� B*7)������ �*7���	 ����� ����� ����)����
�������� �	�$

TmyLine = class (TMyPoint) 

protected 

PointX1, PointY1:Integer; 

public 

constructor Create(X,Y,X1,Y1 : Integer); reintroduce; 

procedure Draw; override; 

end; 

(��� �*7��� � �	� )��)���) �	��������� �� TMyPoint
 	 ��	���
 �	�������
��� ��� ���#���	 � ������� B ���
 ��� � �	� �*7��� �	�������
 ��������) �
�*7)������ ����� *	������ �*7���	 +� ���*�	' ����� ��������� ����	
class)�

� %��� �*7���� �*7)����� ��� ���������� PointX1 � PointY1
 �������
������	�� �������	�� �����# ������ .������	�� �����# ����� �	��������)
�� *	������ �*7���	
 ��%���� �	� �� �	�� �' ������	���

/���� Create ��� �������� ������ �	�	����	
 ������� *���� ������	��
�������	�� ���' ������ -���� �*7)�����) %���� �����	 ����� �������� ���"
�� reintroduce� K	��� ��� �����G J *	������ �*7���	 ���� ���� ��������"
���
 �� � ���� ��	 �	�	����	
 	 � �	���� �����������	 ������� .���	 �� ��"
���������)�� ����� � � ����# ������ ���������� �	�	������ ����������

�� �� ������ ����	���� �	��� �������� �����
 ���*� ���	�	�� ������)��"
��
 ��� �� �������� �	�	����� ����������

9�	���	��) �����������	 ����� ����)���� ������ �� �*�	���$ 

Constructor TMyLine.Create(X,Y,X1,Y1:Integer); 

begin 

 inherited Create(X,Y); 

 PointX1:=X1; 

 PointY1:=Y1; 

end; 
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� �	��� �	�	�� ����� �������� ����� inherited� (��� �� �������
 ���
����� ����	�� ����������� �����	 +�*7���	 TMyPoint,� -���� %���� �����"
���� ����	 �� ����� ��) �����������	 �����	 � ��	���	��
 �	��� �	�	"
����� ����� ��� �����	��� � �	���� ����	� �����	���) �������	�� �����#
������ -����� ��'�	��� %�� �������	�� � ���������' PointX � PointY�
.���	 ���������� �	�	������ � �����	 � �	�������	 ����	�����
 �� �����
������ ��	�	�� �������� ����� inherited;�

-���� %���� �� ��'�	�)�� �������	�� �����# ����� � ���������' PointX1 
� PointY1�

-���� �*7)�����) �����	 Draw � �	� ����� �������� ����� override� B��
������� � ���
 ��� �� ��������	�� �	��# �� �����	����# ����� � �*7����
�����	�

X��� ����� �� �	 ��	����� �	�����) ����	�	�� �*7���� � �	*��	�� � ����

	 ���	 � ������# �	�������

������ �	����� �*7���	 �� ������� ��������	) Self
 �����	) ��	���	�� �	
���� �	����� &��� �	� ����� �*�	�����) � ���������# ��� ������ �*7���	

)��� ��	�	� ����	���������
 �� ����� �	���	�� ����
���� � ��������
 %��
���������� �� *���� ���������	��
 ����	 ����� ����	�� �	���"�� ���"
������ � �����	�� �# �*7���
 �� �������� �� ���	�� ������

CallFunc(Self); 

� ����������� ���� ������� �� ����	�� ��������� CallFunc
 	 � �	������
�	�	����	 �����	�� ���� �# �*7����
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Procedure TForm1.MyFirstButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 

end; 
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Procedure TForm1.MyFirstButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

  Close; 

end; 
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Procedure TForm1.MyFirstButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

  Form1.Close; 

end; 
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procedure TForm1.MyFirstButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

  Form2.Close; 

end; 
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Procedure TForm1.MyFirstButtonMouseMove(Sender: TObject; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

 

end; 
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Procedure TForm1.MyFirstButtonMouseMove(Sender: TObject; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

var 

 index:integer; 

begin 

 index:=random(4); 

 case index of 

  0: MyFirstButton.Left:=MyFirstButton.Left+MyFirstButton.Width; 

  1: MyFirstButton.Left:=MyFirstButton.Left-MyFirstButton.Width; 

  2: MyFirstButton.Top:=MyFirstButton.Top+MyFirstButton.Height; 

  3: MyFirstButton.Top:=MyFirstButton.Top-MyFirstButton.Height; 

 end; 

 if MyFirstButton.Left<0 then  

   MyFirstButton.Left:=0; 
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 if (MyFirstButton.Left+MyFirstButton.Width)> MainForm.Width then  

    MyFirstButton.Left:= MainForm.Width-MyFirstButton.Width; 

 

 if MyFirstButton.Top<0 then  

     MyFirstButton.Top:=0; 

 

 if (MyFirstButton.Top+MyFirstButton.Height)> MainForm.Height then  

    MyFirstButton.Top:= MainForm.Height-MyFirstButton.Height; 

end; 
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index:=random(4); 
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end; 
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case ���������� of 
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 ... 
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end; 
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case index of 

  0: MyFirstButton.Left:=MyFirstButton.Left+MyFirstButton.Width; 

  1: MyFirstButton.Left:=MyFirstButton.Left-MyFirstButton.Width; 
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  2: MyFirstButton.Top:=MyFirstButton.Top+MyFirstButton.Height; 
  3: MyFirstButton.Top:=MyFirstButton.Top-MyFirstButton.Height; 

 end; 
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MyFirstButton.Left:=MyFirstButton.Left+MyFirstButton.Width 
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if MyFirstButton.Left<0 then  

   MyFirstButton.Left:=0; 
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if (MyFirstButton.Left+MyFirstButton.Width)>Form1.Width then  

    MyFirstButton.Left:=Form1.Width-MyFirstButton.Width; 
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  end; 
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procedure TForm1.MyFirstButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 Edit2.Text:=Edit1.Text; 

end; 
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procedure TForm1.MyFirstButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 if Edit1.Text='password' then 
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end; 
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procedure TForm1.ClearButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 MainMemo.Lines.Clear; 

end; 
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procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

 MainMemo.Lines.LoadFromFile('memo.txt'); 

end; 
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procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

 if FileExists('memo.txt') then 

  MainMemo.Lines.LoadFromFile('memo.txt'); 

end; 

;
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procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAc-
tion); 

begin 

 MainMemo.Lines.SaveToFile('memo.txt'); 

end; 

"�
�� ��������
��� �
��� SaveToFile� ������ �����
� ��� %
� ��� �
LoadFromFile� ������ ������
� �����
�



����� ����

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� � � 2&3� �� ���� ���
�� ���	
�� !��" ���������� � 4������"� ����� � �����
� (5	6728 ������ 9�� ���
��:�
 �4 ��������� �����:�
�� ������� ��:��;��� ��<=��> 
�;;��
? ��������� ;� (5	672 4������� ;��4���;�8 ����4�"
� �@�A���

;
�
� �������� ������ ��������� �������� ����	����� ������� � ���
�
���� ����� 	 ������
��
 Tmemo� � ��%�� �������� ��� �� �����������
������� ���� ������
���

� ���� ������
��
 �
��� ������� ��� ������ ����
��	��
������� ���� :
�����	� ,�������� �
����$�� ���
� ���
��
 �
��� � ����
 �������
������� ��������
� ��� �� 	������� 	 *���
� ��� ���
%���
 O�OP�QRQB

������ ��� ��	��������� � ��	�	 
����

�������� ��������

������������������ �!��!��

��� ������	 � 
��� Memo ����� ������� ������� 
������� ����� ��� ��
������ ���
������ � � ������

���� ���� �������� �	�
� � �
�
���	� Memo

��� �����
� � ������ ������ ����� ���
����������� ��������� Strings ������
�� Lines�  � ���� !�" �������� 
�������	 ��� 
������� �����
 � �������� #���

������� ������� ������	 ����� ��
����� MainMemo.Lines.Strings[0]� ���

����� ������ $ MainMemo.Lines.Strings[1]	 � �� ��

������� ��
���� 
�����	 ������ ����� 
������� �����
 � �������	 ����
������� ��� %�� �� 
�������� �������� � 
�����&��� 
������ ��� ���
��'

� �������� $ ����� %��� ���
�� ��� AddButton�

� ���	��� $ ����� %��� ���
�� ��� DelButton�

� 
������ $ ����� %��� ���
�� ��� ChangeButton�



������� �	
�	���	� �������� ���

(����� ���
������� �) ��� �� ���� !�!� ��
��� �������� ���������� ����
��� OnClick ��� ���
�� ��������� *���� � ����� 
��������� ���������
����� ������ � MainMemo� ��� %���� � ������� Lines ���� ����� Add	 � �����
���� ������ ���� 
������� $ ����� ����� ������'

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 MainMemo.Lines.Add('����� ����	�'); 

end; 
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procedure TForm1.DelButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 if MainMemo.Lines.Count<>0 then 

  MainMemo.Lines.Delete(MainMemo.CaretPos.Y); 

end; 
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Procedure TForm1.ChangeButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 MainMemo.Lines.Strings[MainMemo.CaretPos.Y]:='Horrific'; 

 MainMemo.Lines.Strings[0]:='��	�� ������'; 

end; 
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Procedure TForm1.EnableButtonCheckBoxClick(Sender: TObject); 

begin 

 MyFirstButton.Enabled:=not EnableButtonCheckBox.Checked; 

end; 
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procedure TForm1.MyFirstButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 if AllowCloseCheckBox.Checked then 

  Close; 

end; 
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procedure TForm1.Panel1MouseDown(Sender: TObject;  

     Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

 Panel1.BevelOuter:=bvLowered; 

end; 
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procedure TForm1.Panel1MouseUp(Sender: TObject;  

   Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

 Panel1.BevelOuter:=bvRaised; 

end; 
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Procedure TForm1.Panel2MouseDown(Sender: TObject;  

    Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
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begin 

 Panel2.BevelOuter:=bvLowered; 

 Panel2.BevelInner:=bvRaised; 

end; 
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procedure TForm1.Panel2MouseUp(Sender: TObject;  

   Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

 Panel2.BevelOuter:=bvRaised; 

 Panel2.BevelInner:=bvLowered; 

 Close; 

end; 
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procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject); 

begin 

 Edit1.Text:=ListBox1.Items.Strings[ListBox1.ItemIndex]; 

end; 
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procedure TForm1.AddButtonClick(Sender: TObject); 

begin 
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end; 
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procedure TForm1.DelButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 ListBox1.Items.Delete(ListBox1.ItemIndex); 

end; 
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procedure TForm1.CheckButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 ResultMemo.Clear; 

 

 if MultiListBox.Selected[0] then 

  ResultMemo.Lines.Add(MultiListBox.Items.Strings[0]); 

 

 if MultiListBox.Selected[1] then 

  ResultMemo.Lines.Add(MultiListBox.Items.Strings[1]); 

... 

end; 
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procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject); 

begin 

 Edit1.Text:=ComboBox1.Items.Strings[ComboBox1.ItemIndex]; 

end; 
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procedure TForm1.AddButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 ComboBox1.Items.Add('����� ����	�') 

end; 

��� ���
�� ���	��� ��� ����� ������&��'

procedure TForm1.DelButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 ComboBox1.Items.Delete(ComboBox1.ItemIndex); 

end; 
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��
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�� 		 �� �	 ����������� � ���� 
��� ���� ������ 
� � ������
���	 ����	� ��� �	�	��� �������	���� �
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0���	 ��������� 
 ������ ��������� � �	������� %�����	 
���	 ��� 
���	
�	� %���������	 
 ����	 ���
 �����
	
� TLabel � ��
� ������
��������� TScrolBar�

1 �����
	
� Label1 ���	
��	 �������� Caption 
 2� 3	�	�� ������	 �� 
������� ������� OnChange ��� ������ ��������� � 
�����	 �� ��	 
����		4

procedure TForm1.ScrollBar1Change(Sender: TObject); 

begin 

 Label1.Caption:=IntToStr(ScrollBar1.Position); 

end; 

" ���� ���	 �� �������	� �������� Caption �����
	
� Label1 �
�	
�	
�	���	� ������� �����
� ������ ���������� 3	���		 �
�	
�	 �����
�
���
� �������� � ������� ������� Position ��/	�� ScrollBar1� 3�����
��� 	��� ��
� -#� ��� �������� ��		� ��� 5�	��	 �����5�  �������� Caption
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�� ��	������ �	��	 ��� 
�� � ������� 0�� ����� 	��� ��
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� �	�	��� ������ 
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� �	�
	� ������� ������� 	��� ������ ��� ��
���� � ���	����
�	���	� ������� �����
� IntToStr(ScrollBar1.Position)� �	������ 		
����� ���
� ��������� �������� Caption �����
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���������	 �������� �������� � �������� �����
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���	� ���������� � �����
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��� � ���� � ������ � ����� � � ��������� �� ���� ���
��
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���! � Max

��� �����
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���� - ��� ��� ������ �
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6 �	���� ������	��� � �������	� ���	�	� �������� Caption� :����	 
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���!���
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 �	���� �������
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���� ���	�� � ������	 
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� TRadioBox�
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����� �	�� 
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�
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1��
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� �
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� ������ ���� � ���
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������� OnClick ��� �����
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	� 
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Label1.Caption:=IntToStr(RadioGroup1.ItemIndex); 
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���� IntToStr�

0�� �������� �����	���� 
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����� 
���	� ��	������ �	���
��������4

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 Edit1.Text:=IntToStr(RadioGroup1.ItemIndex); 

end; 
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 ������
��� ��� 
��� ������ �
������� �� ������	 	

����
 � ����� �	��
�� 
������ ����� �� ���
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   R:=R*INDEX; 

   INDEX:=INDEX+1; 
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��� ��
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 := 	���	����	��	�� to ��	��	����	��	�� do 
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for ... to ... do 
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0�������� ���
/

������� �	�	 ��������� ����

var 

 index:Integer; 

 sum:Integer; 

 EndCount:Integer; 

begin 

 Sum:=0; 

 for index:=0 to 5 do 

  Sum:=Sum+index; 

end; 
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�����
��� ����� 	 ������ �

�
���� index ���
� ���
������ �� 4 �� 5�

%
�
� �������� ��������� ��� ��
�� ���������/

6� &� �
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���� index �	�� ����� sum ���
 �	�� �����
������� 	��������� ��
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 Sum:=3+3� 0
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 �	� ������
��� TLabel� �	� ������
�
��� TEdit � ���� ������� ;��� ����.
� ������� �������� �� ��� <�6�

���� ���� ����� ��	�
�� ��������

$�����
�� Edit1 �

��
��	�� 	 EndEdit� � Edit2 �

��
��	�� 	
ResultEdit� %
�
� �� ������� ������ ����� �������� ��� �� �������� <�8�

������� �	�	 ��������� ������� OnClick ��� ������

procedure TForm1.CalculateButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 index:Integer; 

 sum:Integer; 

 EndCount:Integer; 

begin 

 Sum:=0; 

 

EndCount:=StrToInt(EndEdit.Text); 

 

 for index:=0 to EndCount do 

 Sum:=Sum+index; 

 

 ResultEdit.Text:=IntToStr(Sum); 

end; 
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EndCount:=StrToInt(EndEdit.Text); 
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for index:=0 to EndCount do 
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� 	����������
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���	��
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�

������� �	�	 ���������� ���������� �� ��!� ! �����

for index:=0 to EndCount do 

 begin 

  Sum:=Sum+Index; 

  Sum:=Sum+1; 

 end; 
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for index:=0 to EndCount do 

  Sum:=Sum+Index; 

  Sum:=Sum+1; 

�� 	���������� 	 ����
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�� Sum:=Sum+1 	��������� ������ �� ��������� ������
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var 

 index:integer; 

begin 

 index:=0;  

 

 while index<10 do 

 index:=index+1; 

end; 
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procedure TForm1.CalculateButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 index:Integer; 

 sum:Integer; 

 EndCount:Integer; 

begin 

 Sum:=0; 

 index:=0; 

 

 EndCount:=StrToInt(EndEdit.Text); 

 

 while index<EndCount do 

 begin 

  Sum:=Sum+index; 

  index:=index+1; 

 end;  

 

 ResultEdit.Text:=IntToStr(Sum); 

end; 
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procedure TForm1.CalculateButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 index:Integer; 

 sum:Integer; 

 EndCount:Integer; 
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begin 

 Sum:=0; 

 index:=0; 

 

 EndCount:=StrToInt(EndEdit.Text); 

 

 repeat 

 Sum:=Sum+index; 

 index:=index+1; 

 until index>EndCount; 

 

 ResultEdit.Text:=IntToStr(Sum); 

end; 
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procedure TForm1.CalculateButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 i, r:Integer; 

begin 

 for i:=-3 to 3 do 

 begin 

  r:=round(10/i); 

  ListBox1.Items.Add('10/'+IntToStr(i)+'='+IntToStr(r)); 

 end; 

end; 
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procedure TForm1.CalculateButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 i, r:Integer; 

begin 

 for i:=-3 to 3 do 

 begin �� ��� 	��� ��
 ������� for 

  if i<>0 then 

  begin �� ��� 	��� ��
 ������� if 

   r:=round(10/i); 

   ListBox1.Items.Add('10/'+IntToStr(i)+'='+IntToStr(r)); 

  end��� ���� end ��
 ������� if 

 end� �� ���� end ��
 ������� for 

end; 
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procedure TForm1.CalculateButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 i, r:Integer; 

begin 

 for i:=-3 to 3 do 

 begin �� ��� 	��� ��
 ������� for 

 

  if I=0 then 

  begin �� ��� 	��� ��
 ������� if 

   ListBox1.Items.Add��� 	��� ������ 	����
�	� 

   Continue; 

  end��� ���� end ��
 ������� if 

 

  r:=round(10/i); 

  ListBox1.Items.Add('10/'+IntToStr(i)+'='+IntToStr(r)); 

 end� �� ���� end ��
 ������� for 

end; 
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procedure TForm1.CalculateButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 i, r:Integer; 

begin 

 for i:=-3 to 3 do 

 begin �� ��� 	��� ��
 ������� for 

 

  if I=0 then 

  begin �� ��� 	��� ��
 ������� if 

   ListBox1.Items.Add��� 	��� ������ 	����
�	� 

   break; 

  end��� ���� end ��
 ������� if 

 

  r:=round(10/i); 

  ListBox1.Items.Add('10/'+IntToStr(i)+'='+IntToStr(r)); 

 end� �� ���� end ��
 ������� for 

 ListBox1.Items.Add������� ���	��	�	� 

end; 

� ���� �����
� 
��� ����
��
 i ���
� �	�� ����� �� 	�	������ ����.
��

� ���� ��� �� ���� �
���� �
����� � ���� �
�	�
���� ����
 ����� ���	�
�
��
 �

������ ��
���.
�� ��
���� ����
 ������



����� ���	

&� ��� <�8 ������� 
������� ����� ��������

���� ��	� ��������� ������ ��������

� ��������� break

$�� 	����
� ����
 	��
�� � ���
� 	 ����
 �����
 ���
�� �
 	������
��� �

��
��� break ����� ��	
��
� 
�� ������

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� � � 8�249 �� ���� ���
�� ���	

�� ��� ���!������

��������	����	�����������

3 �����
����� ��
������ �� ��
 ����������� � ��
 ���������� �����

�������� &� ��
�� �� �������� ���

 ������ ��������� �� �����
�

���� ��
������ %���

 �������� �� ����� " if�

$�� 	� ��
 ���
�
� ��� 	������
� ��	
�� " 2=��� ����
��� ����	�
 	

�����
��� �� 	�������� ��
���.

 �� ����	�
� �
���	�
2� =��� �����

	�������� �
������� �
���	��� �� �� ����� ��1
������ � ����.��

begin ... end�

� ��.
� 	��
 ������ 	������� ���/


� ������� �����	�	� ��� 

���������� 




���� ������������� ���

=��� ����� 	�������� �	� �
���	��� �� ����� �������� ���/


� ������� �����	�	� ��� 

 begin 

���������� 

���������� 

 end; 

�� ��	
�
 �
�������� ����	�� ����� ��������	��� �
������� �������	�

�
	�� �� ��� ����� ��
�
���� ��
���.�� ������/


� �������� �����	�	� ��� 


� �������� �����	�	� ��� 

���������� 

=��� �������� 	
��� �� 	��������� ��
���.

 �� ������� �
���	�
� � ���

	���� ��	
��� =��� 	���� ��	
�� >������� 2? 	
��� �� 	���������

�
���	�
� =��� ���� �� ���� �� ����	�� �
 	���������� �� �
����� �
��

	�
��� � �
���	�
 �
 ���
� 	�����
���

����� ������ 	 ���������	
 �����
	 �����

 � �������

� @� ���
� ����

�
����	�
� ��
���.�� �����/

If ��������� �����	�	�	 and ��������� �����	�	�	 then 

���������� 

� ���� ���

 ��1
���
�� �	
 ��	
�� 	 ����� =��� �������� � ��������

	
��� �� 	��������� �
���	�
�

D 
��� 	�� ����� 	�������� �
���	�
� 
��� ���� �� ���� �� ����	�� 	
�

��A &
 ������
����� ����� ��� ����� � ���� �� ����� � ���� �����
 �����

��� ��1
���
��� ��������	��� �
 and� � or�  �� ���
� 	�����
�� ���/

If ��������� �����	�	�	 or ��������� �����	�	�	 then 

���������� 

=��� 	� ��1
����
�
 �	� ����	�� 	 ���� ��
��� if� �� �� ������
����

����� ������� ��������� =��� 	� �� �
 �����	��
� �� 	������
� �������

��� ���
 �
��	������� �����
���/


� �������� �����	�	� �� �������� �����	�	� ��� 
���������� 

� ���� �����
 ���
� �
 ��1
���
��
 �	�� ��	
��� � ������� ��
����

>������
 ��
���� �
���� ���
������ ����	��?� ��� ������ �
���

	����� �������� ������ ������� � 	������
� �������



����� ����

� ���
��	
 ����	�� ����� ���
���� ��
����� �
����	�
���
 	 ����� <�6�

������� �	
	 ��������	 
�������

�������� ��	
��	� ��	�� 	
���������	�

< ������ Index < 10 

> ��	��� Index > 10 

= = 
���� Index = = 10 

< = ������ 	�� ����� Index < = 10 

> = ��	��� 	�� ����� Index > = 10 

3�.
��	�
� ���� ������
��
� �� ������ ��
��� ���
� �������	�	����

=��� 	� ��	
�
�
 ���
	� �

�
����� �� ��
��� ����� ��������� ���

�
 ������ ������ ������� 	 �������
 <�67�

������� �	
�	 #��$��, ! ������$ ��-.�� ������� ��!�����

var 

 b:Boolean; 

begin 

 b:=true; 

 

 if b then 
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end; 
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�� �� ������� =��� ���
	� �

�
���� �	��

true� �� �
���	�
 ���
� 	�����
��� =��� b �	�� false� �� �
���	�
 �
 ���

�
� 	�����
���

'� ��� �� �� �������	��� ����.
���� 	�� ������ if� � ������ 	��


��� 	������� ���/


� ������� �����	�	� ��� 

��������� 

else 

��������� 




���� ������������� ���

� ���� 	��
� 
��� ����	�
 	�����
��� �� 	��������� ���������� ����
 	��
�������� ����������

:� 
���$� �� -$���' #�� ���
� ������� 
���$ -���$#������% ��#�� � -�	
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�������%� =�� ��� ����<#$�' ������ $�
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var  

 i:integer; 

begin  

 if i>0 then  

 i:=i��� ��������� �	��	��� ��� ����� � ��
��� 	��� 

else 

 i:=i+20 

 

 if i<0 then 

  begin  

   i:=10; 

   i:=i-2; 

  end �� ������� �	��	��� ��� ����� � ��
��� 	��� 

else  

  begin  

   i:=20; 

   i:=i-2; 

  end; 

end; 
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var 

 perem:Boolean; 

begin 

 perem:=true; 

 if perem then 

 perem:=false; 

end; 
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function Length(S): Integer; 
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var  

 Str:string; 

 Index:Integer; 




���� ������������� ���

begin  

������ ������� 

 index:= Length(Str); 

end; 
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function Copy(S; Index, Count: Integer): string; 
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var  

 Str1:string; 

 Str2:Integer; 

begin  

 Str1:='!�	
 ����� !�"��'; 

 Str2:= Copy(Str1, 5, 5); 

end; 

��
�� ��1�	�
�� �	
 �����	�� �

�
����/ Str1 � Str2� � �
	�� �����


���� �� ���	��	�
� �

�
���� Str1 ����� 2#
�� ��	�� #�����2� � ��
�

���.
� ����
 ��������� �����	���
 	 �

�
���� Str2 ���� ���	���	

�� �

�
���� Str1� ������� � 5��� ���	���� ������
���� ��� �� �����
�

����� � ������ ���	��� �� �
	��� 0
��������� ���
� 	 Str2 �����/ 2���

	��2�



����� ����

�� ����#$���	���������

 �� ������� �����
� ����� �
���� �� ��������� ������ E �

 
��� �� ���
��
���

� 3����� �� ������ ����� ������� ���	�� �
�����

� 3��	��� ������� � ������� ����� ��������� ���	����

� $����
��	� ���	���	 ��� ����
����

� ��.
� 	��
 ������� 	������� ���/

procedure Delete(var S: string; Index, Count:Integer); 
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%	 #��$�� ��������!��� /-����� Delete

var  

 Str1:string; 

 begin  

 Str��� �!�	
 ����� !�"���� 

 Delete(Str1, 5, 5); 

end; 
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function Pos(Substr: string; S: string): Integer; 
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var  

 Str1:string; 

 index: integer; 
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 begin  

 Str����!�	
 ����� !�#'; 

 index:=Pos('!�#', Str1); 

end; 

� ���� ���

 �� �������
� ����� ����� 2#���2 	 ����
 Str1� � ����
��� �����
 ����� 2#���2 
��� 	 ����
 �

�
����� � ������
��� � ���	��
�� 66� 0
������� " 	 �

�
���� index ���
� ����� C�

�� ����#$���	���������

 �� ���
��� 	���	��
� ���� ����� 	 ������ ������� � ���������� ���	��
��� E �

 
��� �� ����
���

� 3����� ������ ���� 	���	����

� 3����� 	 ������ ���� 	���	����

� �������� ���� ���� 	���	����

� ��.
� 	��
 ������� 	������� ���/

procedure Insert(Source: string; var S: string; Index: Integer) 
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var  

 Str1:string; 

 index: integer; 

 begin  

 Str����!�	
 !�#�� 

 Insert('�����', Str1, 6); 

end; 
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  tru 

��$���� �� ��#�#� ���� � ������� ��%�� ��������� �#��� 

  except 

��&��� �#��� ������#�� �� �����	���
 '��� ��� 

 end; 

0�������� ����
���� ���
�

   tru 

 x:=y/0; 

  except 

��$���� ��%	� ������� ����(�	�� �� �#����� 

 end; 

x:=0; 

#
��� tru � except � ��� ����� ���
����
 �
���	�
 " �
�
��
 �� �����
$������
 �
 ��

� �
���� ����
 	
.� >�� ���� �
���� �
����?� �������
�������
� ������ � 	��������� ��� �
��� except � end� =��� �� �
 ���
�� ����� tru� �� ����
 	�������	
��� ������ ���
��� ��������� �� 	��
����
��
� � 	�
 ��������
 ��
���� �
 ���� �� 	�����
��� ���� �����
�
� 	 ���
� �����
 " x:=0� �� ��������	���� tru ... except �
 �����
	�����
�� ������ ��
���� �
��� ������� ������ ����� �������
������� � except� ����
 ��
���� except ... end 	�
 ���
� 	�����������
��� ����� ���
�� �
 ���������

=��� �� �� ���
���� 4 �� ����
 ����
 ������ �� ������ �� �
 ����� �
��� �
��� except � end ������� �
 	��������� ���

%���� ���� ����� ��������	��� �
 ������ ��� 	�	��� ����.
��� � ���
����
��
� �����
� �� � ����	��� ��������� &����
� 	 ���
� �����
�

��� �
���  tru � except �������� ������� �� �
��� except � end �����
���	���� �

�
���� " ����
��
 �� ��������� �� ������ ������ � ���
������� 	�������� ���
��� � ���� ����
��
��

'�	���
 �������� 
.
 ���
� ������ ������� 	 �������
 <�6C�

������� �	
)	 #��$�� � !��������$ � ��!���0�����$ �$���

var 

 b:Tbitmap 

 begin 

 b:= TBitmap.Create; 

 

   tru 

  b.Canvas.Rectangle(1,1,100,100); 




���� ������������� ���

  except 

��$���� ��%	� ������� ����(�	�� �� �#����� 

  b.free; 

  exit; 

 end; 

 b.free; 

 end; 
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  tru 

��$���� ��#���
 ���� � ������� ��%�� ��������� �#��� 

  finally 

������ ��� �����	���
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 end; 
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var 

 b:TBitmap 

 begin 

 b:= TBitmap.Create; 

   tru 

  b.Canvas.Rectangle(1,1,100,100); 

  finally 

  b.free; 

 end; 

 end; 
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begin 
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procedure TForm1.AboutClick(Sender: TObject); 

begin 
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end; 
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procedure TForm1.AboutClick(Sender: TObject); 

var 

 Index:Integer; 

begin 

 AboutForm.ShowModal; 

 

 Index:=10; 

end; 
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procedure TForm1.AboutClick(Sender: TObject); 

var 

 Index:Integer; 

begin 

 AboutForm.Show; 

 Index:=10; 

end; 
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procedure TForm1.SaveClick(Sender: TObject); 

begin 

 NonModalForm.Show; 

end; 
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procedure TForm1.SaveClick(Sender: TObject); 

begin 

 if NonModalForm.ShowModal=mrOK then 

  Application.MessageBox(PChar(NonModalForm.Edit1.Text), 
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end; 
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procedure TMainForm.CreateButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 ChildForm:= TChildForm.Create(Owner); 

end; 
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var 

  ChildForm: TChildForm; 
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procedure TChildForm.FormClose(Sender: TObject; var  

                      Action: TCloseAction); 
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begin 

 Action:=caFree; 

end; 
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procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 
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end; 
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#� ����� ����
���� ��,��	�� �� �����
� �� ���$	� ������� ��������� ���

������� �	
	 ������� �� ������

program SplashProject; 

 

uses 

  Forms, 

  MainUnit in 'MainUnit.pas' {Form1}; 

 

{$R *.res} 

 

begin 

  Application.Initialize; 

  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 

  Application.Run; 

end. 
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1�$�� begin � end �����	����� ��� �������

;� Application.Initialize ! �
���
�� �	���
���
��� �����$�	��� ����
�
�� 	� �����	�������

P� Application.CreateForm (TForm1, Form1) ! ����� CreateForm �	���
�
�������� 0����� � 	��� ��
 �
�
����
 ! ��� �����
 � ��� ������		���
����
� � ����������� ����� �
���
�� 	
 ����
		�� ������ � 	
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����
� &�� ��� 0���� TForm1 � ��� ������		�� Form1� >�����		
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Form1 
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������ ������
���� � ������ �����
 TForm1 "� 	
��� ����
�
� &�� ������ MainUnit.pas# � �
����� var�

var 

  Form1: TForm1; 

Q� Application.Run ! ����� �	���
���
��� ���, 0��� ��$	� �
���
��
�����	�	�� �����
��� � ������� �����
 Run �����
 Application�

?���� ����� ������������ ����� Application� ���� ����� �����
 ����������
� �
��, �����
��
, � ���	����		�� &�������� � ����
���� � �������
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� ����
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������� �	�	 ���������� ������� �� ������

program SplashProject; 

 

uses 

  Forms, 

  MainUnit in 'MainUnit.pas' {Form1}, 

  SplashUnit in 'SplashUnit.pas' {Form2}; 

 

{$R *.res} 

 

begin 

  Application.Initialize; 

  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 

  Application.CreateForm(TForm2, Form2); 

  Application.Run; 

end. 
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�� ��	�
������#� A
 ��
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�
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���
��� �������	���� ��
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Form1 � MainForm� 
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� 
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�
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$
��� 	
������ ��������� ���

procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 Application.CreateForm(TSplashForm, SplashForm); 

 SplashForm.ShowModal; 

 SplashForm.Free; 

end; 

?���� � ������ ����� ��
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�������� 0���� SplashForm� �� ����
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������ ��������� ���

procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 SplashForm:=TSplashForm.Create(Owner); 

 SplashForm.ShowModal; 

 SplashForm.Free; 

end; 

?���� ������		�� SplashForm �����
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������� �	�	 ������� �� ������ � ��� ��������

begin 

  SplashForm:=TSplashForm.Create(nil); 

  SplashForm.Show; 

  SplashForm.Repaint; 

 

  Application.Initialize; 

  Application.CreateForm(TMainForm, MainForm); 

 

  Sleep(1000); 

  SplashForm.Hide; 

  SplashForm.Free; 

 

  Application.Run; 

end; 
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var 
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var 

 r: array [0..11] of String; 
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var 

 r: array [0..11] of String; 

 Str:String; 

begin 

 Str:=r[5]; 

  

 r����������	�� 

end; 
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procedure TForm1.GetDayButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 day:Integer; 

 week: array[1..7] of string; 

begin 


����� �� �������������� 
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 week[�� �� ���	������ 
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������ �� ������	��� 

 

 day:=DayOfWeek(Date); 

 DayOfWeekEdit.Text:=week[day]; 

end; 
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��� ��
� ���
��� ����� .�	� ������� �
���&�� ;� �
 ��
 �
�������
���� ��	� 7 + �
����	����� 8 + ��
����� C + ���� � �� �� 5� ������� 
��
���� ���� � �
��������� '�
 ���
������(� =
��
 �� �� �� ��
	��	� � ���
���4 7 + ��
 �
���������� 8 + �
����	���� � �� ��

,
�	� ��
�
 ��
 ��������� ���	
 � ���
��� -�
 ��	���� 
���� ��
��
�
6�
 �
	����� �
	��
 �

���������&�� �	����� ����� � ���� .�	� �����
��� �����	 �� 8� �
 ��
 �
	��� ���� �
����	����� � ������ �
� ��
���
�
���
� ���� 3,
����	����3� �
��
�� �� ��
��
 ����
 �
	����� ���
���
��
��&���� �
� ��
��� �
���
� � ������� �
� �����
 ��
 � ��
���
���
� �
�	����� ���
�� week[day]�

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � ������ �� ���� ���
��

����� ��� ���!�����"

����� �� ������	� � ������� ��� ��
������� ����� ��� ����
������
���
�� �����	� 9���� �
���� �	��� � �
���
����� � �����������
�� �������� -�
 ������� �
�
��� �
��� �������� ��
� �	���� �
��
��
��� 
�2��	���� �� ��
 �� �������� �� ��
��
 �������� ����������
� �� ���4

r: array of integer; 

� ��
� ������� 
�2��	�� ��������� r ��� ����� ��	�� ����	 ��� ���

���� ������ 0�
�� ����� ����� ������ �
��
 �
��
	��
�����
�������� SetLength� B ��� �� ������4

� ��������� ��� ���������
�
 �����>

� �	�� ������

9���� �
��
���� ��� ��
 � �������� A
����� �
��� ��
��� � � !"#$ �
����
���� � �
��� ��� ��
��� � 
��� �
��
���� TListBox� �� �
���


� ���� 7;�8�

9	� ����
� ��
��� �� ������ �
�� ������� � 	������� 7;�C�

������� �	
�
 ������ ����� ����� � ��������

var 

 r:array of integer; 

 i:Integer; 



	
����� ����� ���������������� ���

begin 

 ListBox1.Items.Clear; 

 SetLength(r,10); 

 

 for i:=0 to High(r)-1 do 

 begin 

  r[i]:=i*i; 

������������������� �!�"�	��#$� � ������	� ��$� �!�"�	�	���##� 

 end; 

end; 

 

���� ����� ����� ��	�
�� ��������

� 
�	��� 
�2��	���� var 
�2��	��� ��� ����������� ,���� ��
 r� �
�
�
�� ��	����� �����
� ����	 ��� Integer� ��
�� ��������� + i� �
�
�
��� �� ����� ���
	��
��� � ������� ��������

,����
��� � ��
� ��
������� ,���� ���
� 
��&�� ��� ���
�� �
ListBox1� 9	� ��
�
 ��������� ���
� ListBox1.Items.Clear� �� ��
 ���
��
�
��	�� �
 ���
���� �� ��
 ��
���� B ListBox1 ���� ��
����
 Items�
��� ������� ��� ���
��� B Items ���� ���
� Clear� �
�
��� ��	��� ��� ��
�
��&���� � ��� ���
���

�
 ��
�
� ���
�� ��������� ��
����� SetLength� �
�
�� ����	��� ��
���� �	� ����� r '������ ������( �����
� � 7; �	�����
� '��
�
� ��



����� �����

�����(� )��&���� � �	������ ����� ��
���
���� ��� ���
��� 
���
��
�� 	������%������	��� -	������ ����� �����
����� 
� ; �
 D� �
�
�� ��

�� ����	�	� 7; �	�����
��

9	�� ���� ���	� E������ High(r) �
���&�� �
	������
 �	�����
� � ���
���� r� � ��
�� �
	������� ��
 ���	 ����� ���
	������ 
� i:=0 '
� ��	�(�
�
 �
	������ �	�����
� � ������ r ����� 7 '�� �� �
 D(� ������ �����
���
	������ ��� ���
�� �
��

r[i]:=i*i �&&����� i ������	� ������� 
���������	�� i*i.  

A	����&� ���
� �
��	��� �
��� �	����� � ListBox1� E������ IntToStr

�����
��� ���	
 � ���
���

������������������� �!�"�	��#$� � ������	� ��$� �!�"�	�	���##� 

A ����
� ��
�����
� �� ��
��	���� ������ �������� �
 ��
�
� ��
����
�
 ����� �
�
�
� ����
 ������ �
������
� 	������ 7;�F�

������� �	
�
 ������ ����� ����� � ��������

type 

 TDynArr=array of integer; 

var 

 r:TDynArr; 

 i:Integer; 

begin 

 ListBox1.Items.Clear; 

 SetLength(r,10); 

 

 for i:=0 to High(r)-1 do 

 r[i]:=i*i; 

 

 SetLength(r,20); 

 for i:=10 to High(r)-1 do 

 r[i]:=i*i; 

 

 for i:=0 to High(r) do 

������������������� �!�"�	��#$� � ������	� ��$� �!�"�	�	���##� 

end; 

-� ��
����� ���
	���� �
�
��� ��������� �
 � ���
	����� 
�
����
�
������ � ��	� �� 
�2��	��� �
��� ���4 TDynArr=array of integer� ,
�
�	� ��
�
 �
��������� r:TDynArr ����� 
������ ��
 r 
��
����� � ����



	
����� ����� ���������������� ���

TDynArr�  �
� 
��
����� � array of integer� -�
 �
 �� ��
�� ��
 �� ���
�	� � ����
� ��
������ r:array of integer� �
	��
 ��� �
���������
��
����� ��	� ��������� 
�2����� ����
	��
 ����������� �����
�� �� ��
����
����� ��
 �� ����� ��
�
����� ���
�� r:array of integer� �� 
�2�
��	���� �
��� ����� �� TDynArr�

9	�� ���� ��� � �� 
����� ���
� � ����	���� ����� �
� ������

for i:=0 to High(r)-1 do 

 r[i]:=i*i; 

-� �
��������� ��
	���� ������ �	�����
� ������� ���	 i� ,
�	�
��
�
 �� ��
� ������� ������� SetLength(r,20)� � �
�
�
� �
�
����
��
 ����� ������ ����� �
��
��� �� 8; �	�����
�� =��� ��
�
�
� �
��

�� ���	������ �
	������
 �	�����
�� �� � �������� ��
�

for i:=10 to High(r)-1 do 

 r[i]:=i*i; 

����� �� ��
	���� ������� ���	 i �	������� ����� � 7; � �
 �
�
�	������ � �
��� �� ��
	���� ListBox1 ��������� �	�����
� ������

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � #�$������ �� ���� ���
��
����� ��� ���!�����"

�������
�����
����		����

�� ��� ��
��	��� � �������� �
 ��
 �
	��
 
��
������ ������� �
�
�
��� ����� ���
	����� � ���� ���
��� 9	� � !"#$ ��
 �� �����	� �

� �
��� ��
��� � � ����
	����� ����������� ������

6������� �
������� ��
 �� ��
 ������ ��	��� �� ������ =�	�� ���
��� �
��
��� �� ���� �
	
�
� � ������� ���
�� � ��
� �	��� �� �
���� ��
������ �������� ������ ������ � ���
� �� �
�
��� ����� �������� �

? �	�����
�� 6
 ��
 �� ����
��
� �
� ��� � �
�
&� ����
��� ��
�
����
��� �������

)�2��	����� ���� ������ �� �� �� � 
��
������� ����� �
	��
 �
�
�� ��
 �
�� � �������� ��
��� ��������� �	�� ������ ����

������� ������ ���
� � ��
	��
� ������

*���
���� ������ 
�2��	���� ��������
�
 ����� �� ������� ���
� �
���� ��
	��
�4

var 

 t:array[0..3, 0..4] of integer; 



����� �����

5� ������� � �������� ��
��� �������	��� ����� ������ ������

���
� � ��
	��
�� �������� ��
 �� 
�2���	� ����� 
� ; �
 C + ��
 �����

������ �	����� � 
� ; �
 F� ��
 ����� �
���	��� ? �	�����
��

*�
� � ���� �����
� ���� �
���
��
 ��
��� '��� 	������ 7;�?(�

������� �	
 
 ����� � ����������� ��������

var 

 t:array[0..3, 0..4] of integer; 

begin 

 t[0][0]:=1; 

 t[1][0]:=2; 

 t[2][0]:=3; 

 t[3][0]:=4; 

 t[1][1]:=5; 

end; 

,
�	� ���
	����� ��
�
 ������ ��	�� ����� ������ ���4

1 5 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

9�������
��� �� �����	 � �� �
���� �
����� � ���������� ������� 9�

���� ��
��
 �
��
���� � �
������
� 	������ 7;�G� � �� ��� �
	��


���� �
����
�

������� �	
!
 "��#������ ������

var 

 t:array[0..3, 0..4, 0..2] of integer; 

begin 

 t[0][0][0]:=1; 

 t[1][0][0]:=2; 

 t[2][0][0]:=3; 

 t[3][0][0]:=4; 

 t[1][1][0]:=5; 

end; 



	
����� ����� ���������������� ���

�������������	� �!�����

� ��
� ����	� ������������ 
��
���� ������ ��
�� � ��	��� �����
�� ������� 
������� � �������� �������� � ����� ������ 5
������
�
�
 ������ �
� �� ������ �
�
�� ��
 �	� �
	���
�
 ������ � �� �
�
�� ����� ������ 0��� �
��� ����� �
���� ���������� ��
������ �

����� �� ����
 ����
����� ����
�
 ��
����

9	� ��
�� � ��	�� ��
��� �����
����� ���
	��
��� H$IJKL� 6� �����
���� ��
�
 �	
�� �
�
�� ��
 ��
� � H$IJKL � � !"#$ 
���� ��
����� � �
�� �� �
������� ������ ��
�	��� � ���� ������ ������� H$IMNOP �	� ����
��� �� ��	 ���
	��
�	�� ������� _lread� ,
�
� �
���	�� ReadFile�

Q ����� ���
������� ���
	��
��� ReadFileEx� �
�
�� �
��� ��
��� �

��	�� �
	����
 ������ ,
�	� ���
�
 ��������� ������� H$IJKL ����
�
����� ������	���� ���� �
� ��
����� �
�
�� ��
 ��� ������� ��
 �����
������� ����� �
������
 ��
��� � �
��� ������� H$IMNOP�

�
� �
��
�� � � !"#$ ���
��������� ���
	��
��� �����	����
�����

�2��� TFileStream�

%&'�� TFileStream ����
���( ������)����� �� ��
�*+ ���,�-" .�	

�� /01�2�234 �-��� ��
� ����	�� -��5����6 72�8�$9 �,�� �: � �&'��6 � ���

-��-� &�
� ������ ��������������� ���� ���!�����" ������: �)�--� �

��
 �-����� - -�
�" ;� �
�- ��) �)�-(� �&'�� <��� ��� 
��� 72�8�$9= �

���������� �� ���� ���!����� � -����� ��)���-���(��" >�� !����
-�

�����+���� %%�6 � �� 
���-� !� ������)�����6 ������ ,�� �-� ����+��

��)-�"

� 	��
� �	���� ���
	��
���� ��
�
 
�2��� ���
�
 ��
&�� ��� H$IJKL�
�
��
�� ��	��	��
 ������ �������� ��
�� � ��	�� �����
 � ���
�

/��� ����� ���	���� � 
�2��� TFileStream� ,���
�� ��
 ��
 ���	���

��
 
�2����� ����������� ���������� ��� TFileStream4

var  

 f: TFileStream; 

�
� �� �� 
�2���	� ���������� f ��� 
�2��� TFileStream� =����� �
��

�
 ��
�����	����
��� �����������

/����	����� + ����	���� ����� � ����
�� ������� �
 ��
	�����

� ��� �������� 
������ ���
� Create� 6���
 ��
��
 ������ ��
 � ����	��

�� ���
	����� �����
��� ��������
�� 6������� � ���� �	��� ����

������ TFileStream.Create � ����	��� ������ � ���������� f�

f := TFileStream.Create(
�����	��); 



����� �����

9���� ���������� ���� ������� �
��� ���� ��� �����	����� 
�2�

��� TFileStream� B ���
� Create �
��� ���� ��� ������� ������ �
�

�	����� �
��
 �� �������4

� ��� ����� '�	� �
	��� ���� � ��	�(� �
�
��� ��
 
������� -�
� ��

����� + ��
��� ���
��

� 	
��� �������� ����� �� �
���� ����� 
��� �� �	����&�� ������

�
� 
������� ��	�

• fmCreate + �
���� ��	 � ������� � ����
� ������� �������

.�	� ��	 ��� ��&�������� �
 
� 
���
���� � ������ �	� ������

• fmOpenRead + 
������ ��	 �
	��
 �	� ������� .�	� ��	 �� ��&����

����� �
 ��
��
���� 
����� ����� � ��	 � ��
� �	��� ���
��
���

• fmOpenWrite + 
������ ��	 �	� ������ ,�� ��
� �
 ����� �����

����&�� �
������
� �����
������

• fmOpenReadWrite + 
������ ��	 �	� �������
���� '������ � �����(�

� ������ � ������ ���
� ����� ����� ����� �
��
 ����� 
��
 �� �	��

���&�� ������� ' �
��
 �

�&� �����
 �� �������(�

• fmShareCompat + ��� ���� ���� ������ ���	
����� �
�� �����

��� ��
��� � 
������� ��	
��

• fmShareExclusive + ������ ���	
����� �� ��
��� 
������ ��	�

• fmShareDenyWrite + ��� ���
� ������ ������ ���	
����� �� ��
�

��� 
������� ��
� ��	 �	� ������ E�	 �
��� ���� 
����� �
	��


�	� �������

• fmShareDenyRead + ��� ���
� ������ ������ ���	
����� �� ��
���


������� ��
� ��	 �	� ������� E�	 �
��� ���� 
����� �
	��
 �	�

������

• fmShareDenyNone + �� ����� ������ ���	
������ ��
��� � ��	
��

A ������� ����� �������� ��� ���
� 6
 ���� �� ����� ��� �
����

� ��	�� 9
������� ��
 �� 
����	� ��	 �	� ������ ,
�
� ��
 
����	


����
� ���	
����� � �
�� �	� ������ )�� ��
����� ����	� ������


������ ,
�	� ��
�
 ��� ���	
����� ����	
 ��	 � �
����	
 ��� �����

������ =�� �� ����
� ���	
����� ������������ ��� ���������� ��� ��

�
�
����� 
 �
�� ��
 
�� ��� ��
�	�� �
� �� �� ���
����� ��
����

�� ��	� �
�
�� ��
 ����� ��
���� ��
��
 ��������	 ���

.�	� �� ������ 
��
�
	��
���	����� ��
������ � � ��	� ����� ����� �
�

���� �
	��
 
��
 ���	
������ �
 ��
 ��� �
��
 ����� � �� ������� ���



	
����� ����� ���������������� ���

,
�	� �
�
 �� �� �
��
�	� � ��	
�� �
���
��
 ������ ���
� Free�

��
�� ������ ��
�

f.Free; 

=����� ����� �
���
����� � ���
��� ������� ����� � ����������
��������
� ��	� 6���� �
 ���������� 5
�� �� 
����	� ��	� �
�����
����
� �����	������ � ��
� ��	
 � 	��� �
���� ������ �	� ����
�� ����� ��
���
���� � ��� �
����� ����
�� .�	� �� ��
 ��
����� �	�
������ � 	���� ������ �
������ �
 ��
 ����������� ����
�� 9	� ��
�

���� ���
� Seek� B ���
 ���� �� �������

� 0��	
� ������&�� � �
������ � �
�
��� ��
 �������� .�	� ��
����
 ������������� � ? ���� �
 ��
��
 �
������ ����� ?�

� )���� ��
 ��������� =�� �
��
��� ��� �����4

• SoFromBeginning + �������� � ������� �
	������
 ��� 
� ��	
��	�

• soFromCurrent + �������� � ������� �
	������
 ��� 
� ����&��
�
����� � ��	� � �
��� ��	�

• soFromEnd + �������� 
� �
�� ��	 � ��	� � �����
� �
	����
���
 ����

6� �������� ��
 
��� ��� + ��
 
��� ����
	� .���������
� ���	����
��� + ��	� � �
���� RI$SNM � � ��� 
��� ����
	 ������ 8 ���� =�
��� 
���
�� ��
 ��������� � ��
� ���� ������� ���
����� � ��	��

/��� ��	� �� ��
 ������������� � 7; ����
	
� 
� ��	 ��	� �
����
������ �	����&�� �
�4

f.Seek(10, soFromBeginning); 

���
� Seek ����� �
���&�� ���&���� ����
� 
� ��	 ��	� -���
�
��
 �
��
	��
������ ��
�� ������ ��� �� ����� ��
������  �
��
 �
����� 
�&�� ����� ��	� .�	� ������������� � �
��� ��	� �
 �������
������ �
	������
 ��� 
� ��	 �
 �
��� �� �� �
	��� ����� ��	�

� �	����&�� ������� �����	������ �
����� � ��	� � ; ��� 
� �
���
�� �� � ���� �
���� =�� ���� �
	������ �
	��� ����� ��	4

������ �� �� := f.Seek(0, soFromEnd); 

�
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	���� ����
� �
��
 ����� ������ ,��� �	� ��
�
 ����
����� ���
	��
��� ��� 
������4 
������� ������������� � �
��� ��	 �
�
�
� ������ ��
�
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�
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 ���� �
�
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 ��
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����� �����

9���� ���	���� � �
� ������ �� ��	� ����� � 7?�� �
������ -�
� �
�
�� �
���� ������� � 	������� 7;�@�

������� �	
$
 ��� %����� �& '����( ��%���� � � )� ��&�*��

var 

 f:TFileStream� &&��������� 	�
� ��!��	 TFileStream. 

 buf: array[0..10] of char� && "���� ��� �������� 
��#�	����� ������ 

begin  

&& � �����$%� �	��#�� � �	�����$ �� � filename.txt ��� #	���� � ��
���� 

 f:= TFileStream.Create('c:\filename.txt', fmOpenReadWrite); 

 

 f.Seek(15, soFromCurrent#� && �����%�$�� �� � �������� �
����� 

 f.Read(buf' (#� && ��	�$ ( �������� �� ��	��������� 
������� 

 f.Free� && &��#	�'�$ ��!��	 � ���	��	�	����� �������$ �� �� 

end; 
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����� � ���� ��	
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 	���� � ��

�� ����������� �
�
�� ��
 � �	����&�� ��	����� 
�2��� �	� � )A
H$IMNOP ��
��
 �
��� ����������� � �������� ����� ��
���
���� 
� ��	�

���
� Read �
���&�� �
	������
 ��	��
 ��
������� ��� '����
	
�(�
.�	� �� ��
��
�	
 ������ ��
�	��� �
 ��
 ���	
 �
	��
 ���� ���
 �
�
	������� ���
������ �	� ������ ���� .��� �
	��
 �� �	���� �
�� ���
���	 
�	������4
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������� �
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�
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����>
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	��
 ��
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�
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	��
���
���
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 ���� �� ������4

� ���������� �
������
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�
�
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 ������>

� ���	
 ��� �	� ������
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�
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��
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�
� �	� �������
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����� ����� ���������������� ���

,����� �
� ���������� �� ������ �
�
�� ��
 � �������� � �� ��� ���
�
� Q ��	� ���� �
��
��� �
 � ������� �� ������� ��
� �����	 ����
�	��
 ����� 
��� �	� �� ����	� �
�� ����� ��
��� �
 �����������

���"���������	���	������� �!�����

� �������&�� ����	� ��	 ����
���� 
�&�� �	��� ��
�� � ��	���
A���� �� �
���
����� � �� ���
����
���� + �����
��� ��	
�� � ����
��	� ���
����� ���
	
��� �� ��	
���� 
������� �	
�
��  � ���
�� ���
� ������ %�	
 �� ��
��
 �
��������� ���� ��	� � ���� ��
�
�
���
��  �� �
����
�

.�	� �
������� ��
����� �����
��� ��	 ���
���� 
�������� � ����
����&�� ����	�� �
 ��
��� � �����
� ����� ����
��
� 9
������� ��
 � ��
���� ��	 �� ���� ���
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����	))) 
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����� ��
 � �
�
&�� 
�2��� TFileStream� �
 �� ������ ����

����� � 
��� ���
��4

����	)))+,-.+�/.(�� '����* 

����� <CR> + �
��� ���
�� � <LF> + �����
� ������ � �
��� ���
��� =�

��� 
���
�� ��
�� ���� �
��� ����
� ���
��� �� �
	��� �����
���
���� ����� � ��	�� �
��� ������ �
�� ���
�� � �����
� ������ '<CR>

� <LF>(� -�
 
���� ����
��
� Q ��	� � �� ��	 ����� ����� � 7;; ���
� �

�� ����
 �
	����� �
���� � @?�� ���
��1 5� �� ������� �
	�
 �� �����
����� ������ ���
��1 6��� �
���� ������ ��
 �� �
	�
�  ����
��
�

=�� � �
�
&� ����
��� 
�2��� TStrings� �
�
��� ��	����� ��
���� �
��

������
� '����	�&��( �	� ���
�� �
��
 �&� �
	��
����� �
	�� ��
����
����� �����
� ��
�
 
�2��� TStringList� .�	� �
��
����� � �������


�2��� TStringList '���� 7;�C(� �
 �� ������� ��
 
� ��
���
��� 
�

TStrings� -�
 ������ ��
 TStringList ��	����� ���� ��� �
��
��
��� 
�2�

��� TStrings � �
��	��� � ���
 �
����

5� ����� �	� ��
�� � 
�2���
� ��
 
�2��	��� ���������� ��� 3
�2���34

var 

0�!"�	� 1����� &&��������� 	�
� ��!��	 !"�	� 1����� 

/����	��������� �� ��������� �� ����� ���
�
� Create� 6����� ��

�����
� �� ��
� 0�
�� 
��
�
���� ����� 
�2��� � �����
���� ��
� ��
������ ����������� ���
� Free� ,�
������� ���
� ���
	��
���� 
�2���

�
��� � 	������� 7;�U�



����� �����

���� ���	� �������� ������� TStringList  
������� �� ����� ���
� ��� !"#

������� �	
+
 ������� ������ �����,&������ �-�.�� TStringList

var 

0�!"�	� 1����� &&��������� 	�
� ��!��	 !"�	� 1����� 

begin 

 f:= TStringList.Create(); 

 f.Free; 

end; 

� ��
� ������� �
	��
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��� �
��� 
�2��� � ���� ��
�������
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 �����
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������ ��� ���
	��
�����

9���� ��
� ���
����� ��
 TStringList ��
���
��� 
� TStrings� /��
	��
�
��� TStrings ������� ��	���� �
�
�� ��
 ��
 ��������� 
�2���� Q��
�������� 
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�2���� �
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��
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	�
������ 
�2�����
�
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�
����� �
	�
������ 
�2���
��

� ����	���� �
	������� ��
 �� �� �
��� 
�2��	��� ���������� ���
TStrings � ���
	��
��� ��
� 
�2���� �
�
�� ��
 ��
 ����
 	��� ��	
��
-�
 � ��� � �� ��� ,��������� �� �
��� 
�2��	���� �
 ���
	��
��� ��

�2��� �� �
���� ��
 �� �
��� 
�2����� ���������� ��� TStrings� �

���
	��
��� ��� ���������� �� 
�2��� TStringList� �
�
�� ��
 �����

�2��� ��
���
��� 
� ����
�
� -�
 ������ ��
 �
� � 	������� 7;�D �������
��� �������&����

������� �	
/
 ����� � TStringList

var 

 f:TStrings; //��������� 	�
� ��!��	 TStringList. 



	
����� ����� ���������������� ���

begin 

 f:= TStringList.Create(); 

 f.Free; 

end; 

� ��
� ������� �� 
�2���	� ���������� ��� TStrings� �
 ��� �
�����
��
�����	����
�	� �� 
�2���
� TStringList� -�
 ��
	�� ��
��� ��
����� �
�
�� ��
 
�2��� TStringList ��
���
��� 
� TStrings� 6
�� �����
����� f ����� ��
���� �� 
�2��� TStringList� �
�� � 
�2��	�� ��
TStrings� V	��
� + ���� 
�2���
� ��������� ��
�����	����
���

=��� ����� �
��
 ��
�
���� �
	��
 � �
���������� 
�2������ )�� ��
����� ������������ � ��
� ������ �
�� ���� �� ����
� �
�
�� ��
 ��
�
��� ����������� ��
��
 �
�
��
� � ���
� �
���

/��� ����� ������ �� �
��
 ��
��� � �
�
&�� TstringList� � ��	��

���
��� �����
��� ��	
�� ��� 
���� ��
��
� B ���
 ���� ���
�
LoadFromFile� �	� �
�
�
�
 ����
 ����� ��� �����
�
�
 ��	� ,
�	�
��
�
 ����� ��
����
 Strings �
��
 �
	����� �
���� � 	��
� ���
����  �
��
����� Count ��
����� ���	
� ������&�� � �
	������
 ���
� � ��	��
� 	������� 7;�7; �
��� ������ ������� ��	 � ��
� � ������� �����
���
����� )������ �������� ��
 ���
�� ���������� � ��	��

������� �	
�	
 ������ &���0&.� '����

var 

0�!"�	� 1�� &&��������� 	�
� ��!��	 !"�	� 1����� 

begin 

 f:= TStringList.Create(); 

 f.LoadFromFile('c:\0�2� 3�������#�&& �������� 	���	����� �� �� 

 f.Strings�(�� && ����� ������	�� 
����� �	��#�� �� �� 

 f.Strings��� && ����� ������	�� �	���� �	��#�� �� �� 

 

 f.Free; 

end; 

9���� ������ ������� �
�
��� ����� ����� � ��	� ���
�� 3,����� ���3�
,�
������� �
�� ��	����&�� ��
� ������� �������� � 	������� 7;�77�

������� �	
��
 ����. ����� 1������ ����1

var 

 f:TStrings� && ��������� 	�
� ��!��	 TStringList.  

 i: Integer� && �#�	#��  



����� �����

begin 

 f:= TStringList.Create(); 

 f.LoadFromFile('c:\filename.txt'); // �����'��� 	���	���  �� � 

 

 for i:=0 to f.Count- �� && ��
������ ���� 

 begin && )�#��� ��� ����� 

 

  if f.Strings[I� � �����	 ����� then &&*��� i-� �	���� ����� ��'�� ' 	� 

 

  Application.MessageBox('�	���� �� ����', 

����� �����#���' MB_OKCANCEL) 

 

 end� && (���� ��� ����� 

 

 f.Free; 

end; 

=
��
 �� �� �
��
 �������� ����� � ��	�� 6������� ��	� �� ��

�������� ?�� ���
�� � 3,�
&� ������ ���3� /�������� ���
� �
���

� 	������� 7;�78�

������� �	
��
 2&������� ����.

���

 f:TStrings� && ��������� 	�
� ��!��	 TStringList.  

 i: Integer� && �#�	#��  

begin 

 f:= TStringList.Create(); 

 f.LoadFromFile('c:\0�2� 3�������#� && �����'��� 	���	��� �� � 

 

 if f.Count>=5 then && *��� � �� �� ��	� � �	���' 	� ������	� 

  f.Strings��� � ���%� �	����� +���� 

 

 f.Add����%� �#�&& ,�������� ����$ �	���� 

 

 f.SaveToFile('c:\filename.txt'); && �������$ ������	�	 

 f.Free; 

end; 
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�

var 

 ch:Integer; 

begin 

45��"�	!�� ��6����!���#� && ������������$ 6����!��� � #���� 

end; 

� ��
� ������� �� �����
�	� ��������
� ch �������� �
����&���� �
Edit1.Text� �
�
�
� ��	
 ���
���
��
 � ���	
� =����� �
��
 ��
���
�
���� ������������ �������� � ��������� ���	
��

)����
� ���
���
���� '�����&���� ���	 � ���
��( �
��
 ��
�������
� �
�
&�� ������� IntToStr�

var 

 ch:Integer; 

begin 

45��"�	!�� ��6����!���#� && ������������$ 6����!��� � #���� 

 ch:=ch+1; 

6����!������ �!�"�	�45#� && ������������$ �5 � �	���� 

end; 

5
�� �� ���
���
������ ���
�� � ���	
� �
 �
	��� ���� ������� � �
��
��
 ���
� �
������ ���	
� .�	� � ���
�� ����� �
�� 
��� ����
	� �� 
��
�
��&���� � ������ �
 �
 ����� ���
���
���� ��
��
���� 
����� 0�
��
��������� 
� 
���
�� �
��
 ���
	��
��� ���	�����	���� �������� ��
�	��� ���
���
���� ����� try � except '���	�����	���� ������� +
��
 
���	���� ���
�
�(� .��� �&� 
��� ��
�
� + ���
	��
��� �������
StrToIntDef� � �
�
�
� ��� �� ������4

� ���
�� �
�
��� ��
 ���
���
���>

� ������� �
 ��
	����� �
�
�
� ����� �
���&��
� ��	� ��
��
�	

�����

/��� �� ������ �
��
 �
��
�������
��� �	����&�� 
���
�4

var 

 ch:Integer; 

begin 

 ch:=StrT�� �7�0�6����!���' (#� && ������������� 6����!��� � #���� 

end; 



	
����� ����� ���������������� ���

� ��
� �������� ��	� ��
��
���� 
���� �
 ����� ���
���
����� �

������� �� ����� ������ 
���
��  ������ ������� ;�

���#����$�����%���
��������
��	����(��������
��

=����� �
���
����� � ���
���
����� ���� 9	� ��
�
 ���� ����
	��

��������

� DateToStr + ���
���
����� ��� � ���
��� .����������� �������
�
�
��� ��
 ������ + ��������� ��� TDateTime� � � ���
�� �
	��
��� ���
���

� StrToDate + ���
���
���� ���
�� � ���� B������� ���
�� '�������
377W;?W8;;73( � �
	����� ���� A��
� �
	�� ���� � ���� ��� � �
���
��� �

���������&�� ����
��� � H$IMNOP� 6���
��� �
��
 ������� �

��� ������ ��	�
�����  ���� � 	����������� ������	���

� FormatDateTime � �����	
�����
 ��	� 
 ����
� �	� ���� 
�	���
��� �����
�� ���	��� �� �� �� ��	����
��� ��������

� �����

 FormatDateTime ��� �����	���

� �����	 �	���
� � ��	���� ���� ����������	� ��	��

� ������� 	
�� TDateTime� ��	���� ���� ����������	��

���� 
�	���� ���� � �	� �����	 �	���
� �� �� 	 ���� �	� �!����
"
 �
���!�#

� d � ������	� ��	�� � ����	��!�� ��!
 � ����! $%� &� ' ')� '%*�

� Dd � ������	� ��	�� ����	��!�� �!
 �� �� � ����! ��!�� + �	�� �!����
�!
 ��	� ���� %)� 	� ��� ���	 �	�� �	��� ��� )%� )& ),�

� ddd � ������	� ��� ��!
� 
���!���� ����	�
� �����	 $��� +	� ��*�

� dddd � ������	� ��� ��!
 � ��!��� ������
� $����!��
�� +	���
�
�*�

� ddddd � ������	� ��	�� 
���!���� ����	�
� �����	�

� dddddd � ������	� ��	�� 
���!���� ��!��� �����	 $����
�� %) ��	�
-)&-&))& ���	 ������ � .%) ����!� &))&.�

� m � ������	� ���� �� �����!�
� ��!� $%� &� � %%� %&*�

� mm � ������	� ���� � �����!�
� ��!� $)%� )&� %%� %&*�

� mmm � ������	� ����	�� ������
 ������

� Mmmm � ������	� ��!�� ������
 ����� $������� ����!��*�

� yy � ������	� ����	�
� ���� $,/� ,,� ))� )%*�

� yyyy � ������	� ��!��� ����



����� ���	


� h � ������	� ����� � �����!�� � ����! ��!��

� hh � ������	� ���� � �����!�
� � ����! ��!��

� n � ������	� �
��	�� � �����!�� � ����! ��!��

� nn � ������	� �
��	� � �����!�
� � ����! ��!��

� s � ������	� ������� � �����!�� � ����! ��!��

� ss � ������	� ������ � �����!�
� � ����! ��!��

� z � ������	� �
!!
������� � �����!�� � ����! ��!��

� zz � ������	� �
!!
������ � �����!�
� � ����! ��!��

� am/pm � 
���!�����	� %&������� ����	��!�
 $�� ��!����-���! ���

!����*�

�	� ����	
���
 ��!��� ����� ����� ���	�� � 	��� �����	�
� ����
��
����#

����������	
������������� �������� �� ���� ����� � �	�� ������������ 

FormatDateTime('dddddd', Date(��� �� ���� ����� � �	�� ��� 
����� ����� 

����������	
����������� 	
������ �� ���� ����� � �	�� ������� 

FormatDateTime('hh:nn - ���� 	
������ �� ���� ����� � �	�� ������ - 24" 

���#����$�����%���
���)	��

�'���	��

����� ����� � ������	��
� �
�! � �!����"� 	������ 0���� ��
�	��
	 ��	��	
�� � ���� ��������� 	� �� 	 �	�!���	��� � �"�	���
���
 �
�!��
� 1���
��� �!
 � ��� �	� ������	� �����!�� � ��	���� 
��
��!���	�� �!�
� 	� ���!�	�	  ����!��
� ���	 ���	
 ����� �����
���� ��  �!
 �� ����� � �!��	���	
 �	�	�� 1���
��� �� �!
	 %)
�� &� 
 ��! � ��!��
	��� ���!�	�	 2� 3�	� ���!�	�	 �!� �
�!�� ����
�
!�	�� ���	 ����	��!�	� �� ��� �������

var 

 i:Integer; 

begin 

 i:=10/2; 

end; 

4�!
 �� ����	�	�� �	����
!
����	� 	���� ���� 	� ��
�
	 �!���"��
���
�� �� ��
�� # ����������� ! �"�!#$ ����!%!&���' �()�!�'!'� $1�����	
�
�� 	
��# �!� �
�!� 
 ������*� 5�	 ����!�	�� ��� ��6���#

%� 7��
����	� ���!�	�	 � ������� �"�	������ 	
��� 1� �� ���6��
	
� ������ ���	��� !��� ���	
 ����� �� �	����� �	����

&� �����!�	� ���!�	�	�



������ ������ ��������������� �	�

8!� �����!�
� ��"�	��	 ���� ������� �����
� round�

var 

 i:Integer; 

begin 

 i:=round(10/2); 

end; 

4�!
 �� ��
!
 6���
	� ���!�	�	 � ������� �"�	������ 	
��� 	�

����	 ����
���	� ����!�� � ������� ���!�	�	�� 8!� �	��� �� 	 �������

�
	��� �����������
 �"�	������ �
�!� � �	����� 8!� �	��� �	� �����

�
� FloatToStr� ��	���� ���� ����	� ������ �
�!� 
 ��!��
	� �	�����

5���� 	��   �	� 
 ����	�� �����������
 StrToFloat� �� �� ����	

�	����� � ��!���	 �"�	���� �
�!��

�	�!����� ��������� 	���	 �����
� FormatFloat� ��	���� �����	
��	

�"�	���� �
�!� �� ���
� �� ���� 5�	 �	� ��� �����	��# �	���� ����

��	� 
 ���� �
�!��

+ 	��!� %)�% �������� ����� ���
��	� �����������
�� + ����� ��!���

����	��!�� ����� �� �����	�� ��������� � ����� �����	� �����

�

 FormatFloat� + ��	�!���6 ��!����6 ��������� �	� ���
����	 � ������

�
 �
�!��
 ��
 ������ �����	�

������� �	
�
 ������ ���	
�����
�� ������������ �����

������� 	��
������

� ������

������ ����

���� ����� ��	 �

� ���� ����� � �

���� ������� �������� ��	� ����


�

 ���� ����� �	


�

���� �������� ��������� ��	� ����


�

�����
�

����� �������� ��������� ��	� ����


�

���������� �������� ��������� ��	� ����

��������� ��������� ���������� 	�������� ���������


�


��� ������� �������� 	��� ���

+�	 ���� �	� 
 ��� �	� 	�����!��� ���	� � �����������

 ������	
��6

	
����



����� �����

���*��$�����%���
��	���	����'�������
�������%���
��	������

5��� �� �� ��������
	��� 
 � ������	
���
 	
���
� ��� �����	
�
���
 	
���
 ���
���	�� 	��
 	
�� �����6� ��	��� �6� 
 �� ���
�
��
������� �� 6����	 ����� � ������ �
�� 1���
��� �	� ����!��� �
�
��� �	���# �	����� �����
���"���� ��!�� 
 �	����� ����� ���	 ��	����
�������	 ��  �!
��� +��� 
 	� 
 ����� �	���
� �� �!
 ���	� �� �
����!���� 	
� �	���
� 	� ��
�	�� ������������	� ���� �	���� 
���
�� � 	�	 �����	� ��	���� �� � �����

 
!
 ��������

8����	
�� �	� � ��� �	� �	���� 	
�� String� 
 �� 6�	
	  ����������	� �
PChar� 8!� 	����� �����������
� �� �� ���
��	� 	������ ��� 	
� 
 �
������6 �����	� ���� �	������� �������#

NewStr:=PChar(MyStr) 

+ �	�� ��
�� ������� MyStr 
�	 	
� String� � �� ��
���
�  �
�
�� PChar�

5��� �����������
 �	��� �� ���� �!�	� ���� ���	� ��
 ����� 9:;<=>�
�����
�� ��	��� �	� 	�� ��!��
��	�� �	��� 
�	 
���� 	
� PChar�

5���� 	��
�   ������� ���������	�� � 	�!��� �	���
� �� 
 ��?�	� 
 �
�
�!��� ������ ��
�������� 	
��� �� ����� �� ������� 1���
��� � ���
�	� ��� �
�!� integer 
 byte� ��� ��
 �	���� ��	 �!� �
�!�� �� byte

���� 
 ��
 ������ ��
���
���

 �� ��!��
	 ������ ��
 � 	��� �	�
����� ����	 ��	����� +� �� 	 ���� �����	� ����
!�	���� �	� �� �����
��������	 ����
!���� +�	 ��
�!
�
	!���� ��
�� 	����� ��
���
���
�#

var 

 i:Integer; 

 j: byte; 

begin 

 i:=10; 

 j:=byte(i); 

end; 

0���� �� ����	�	�� �� �����������
� ��
���
	� ������� j �����
�
 i� 	� ����
!�	�� �����	 ������ ��
� ��	��� �	� i �� 	 6���
	�
��!��
 �
�!�� ��	��� ����	� � ����	�	�� � ������� j�

���+��,��%�����

���� ��������
	��� � �����	!��
� �	� ���� ������� �!��	 ������ ���
	���� �� ���� ���	� 
���!�����	�� + �	�� ����! ����	 ������	�
��	���
�����	!
 �� �	���	���� ��	��� �����!����	�� � �
���
����� ����	
�



������ ������ ��������������� ���

1� �� � �� �	��	� ��?����	�� ������	�
�� ���� �� �� �����	!
� 8��
���	 ������
� ��� ��������� � 
����� ��� ���
�6��
	 
6 ������ 8�����

	
�� � ��� �	� �������� � 
��� MyProc��� ��	���� �	� ��� �����	��#
�
�!� 
 �	����� 0�� ���
�6��
	 ����� 	���� ��������� 
 ��� � �����	��
�	
 �����	��@ ���� ����	�� �����!� �����	�� ��
�
���	�� � �	� $���
������ �	� �	� � �	� ��!��	� ����	
 �!� 6����
� ������6 
!
 !��
��!���6 ������6*� ����� �����
	�� �	����� ��	� �
�!� 
 ���! �	���
������	�� ��������� �� � �� �������� ����	 ��� ����!��
� ���

��!��	 �	
 �����	�� 
� �	�� � ����	��� �������

5��� ������
� � ���
6 �����	��6� ����� � �	� �
�!�� ��	��� ���	
���
��	� ��� ���	�� 0���� ���
�6��
	 ���
�� �� � �	�� ��� ����	 	�� ���

��!� ��� ��� ���	�� +	���� �����	� � �	����� 0� ��� �
���! �	���
�
 � �	� �	�!���� ���	� 8����	
�� �	� �	���� ���	�
	 
� %) �
���!��� �	�
����
	� �!� �����
 	���� �	���
 � �������� � �	� �������
	�� %) ���	
�!�� ��
� ���	 �!� ������
� ����� �	���
 
!
  ������ $�	� ���
�
	 �	
	
�� �	���
*� +��� �!� �����
 � �������� �������
	�� � �	� ��� �
�
�
��� %& ���	� �	� � 	�� � 
 ������ ���	��� 	��� �� �� �� �����!
	��

A 	��� ����	���	� �	� �	����� ��	���� ���� ����	� � ��������� ���	�
	

� %))) �
���!��� +�	 	�	 ��� �������
	�� � �	� �  ���!� �
!����	�� ��

�����
6 ������6 ����	
 �� �	� �  �
�	� � ����"�	 ��
���
�� �� ����
�����
�	� �������	 ��� 	�� �	� 	���� �	���� �����!� ���
��	�� � ����	�
�	��� � ��	�� 
��!��	�� 
� ���� 5��� ���
�����
 ��!����� ������ ���
��	
 �	�
��	 ���	�	���� ����� ����
 
 ���� ��������� 	��	
	 !
��
���� �� ������!��� �!��
�����
 � ����	
 ��!���� �	���
�

+�6�� 
� �!� 
����� �
	���

 ���	�	���� ����	� B� �� � ������	�
�	����� � 	�!��� ����	� �����	!� �� ��!��	� ����	
� �� ��6��
	�� �	�
�	����� C���� �����	!� ���
��	 ���� �	�� ���	�� � �	� �  ��"�	���
��� ������
�� B� ����	� ��� ���� ������� ����	�� �� ���	
 �	�����

�����	!� � DEFGH: ��?��!�	�� ��� Pointer� 1���
��� �����	 ��?��
�
������� p 	
�� .�����	!�.#

var 

 p:Pointer 

8!� 	��� �	��� ��!��
	� ���� ������� 
!
 ��?�	�� ���6��
�� ���
�� 
��� ���	��
	� ���� @� 1���
��� � ��� �	� �	���� Str� 
 �	���
��
���
	�  ���� � �����	!� p� ���� ����!�
	� �!���"# p:=@Str� 5�
��� � �����	! ��6��
	�� ���� �	���
� 4�!
 �� ���	 �������� �
	�	�
�����	!�� 	� ��
�
	 ����� � �!� 	���� �	��� ��
�	� ���� �"
�� ��
�	��� ����� ������ ���� �����������	� �����	!�� 8!� �	��� ���� ���
�
��	� p^� I	��� �� ��
�!
 � �!���"��#

� p:=@Str � ��!��
	� ���� �	���
J

� p � �����	!� �� �	����J

� p^ � ������ ���� �"
�� �� ������ ���������� � p�



����� �����

8����	 ������
� ��!���� ��
!� �
� ��	��� ���	 ����	�	� � �����	�
!��
� 8!� �	��� �� ����� ���� ����	
	� ������ � ����!����� .K���	� ��
���!���
. 
 �	���� ������

8!� ����	
� � �� �	
� �����
 *�+��� �� ������,� � ���
�� ���� ����
�	��!���� � !
�	
�� %)�%'�

������� �	
��
 �������� ������ OnClick ��� ������

var 

 p:Pointer 

 Str:String; 

begin 

 p:=@Str� �� ��	���	��� ��������� ������ �� ������ 

 Str�����	��� ��� ������ �� ������ ������	� �����	 

 �
�� 	�!���"��
�#�$%�� �� ������ ����� 

end; 

+ �	�� ��
�� � ����� �	��� �� ��
���
��� �����	!� p ���!�� ��
�	���� Str� ���! �	��� ���� ���� 
�� �	���
� + ���!��� �	����
�����
	�� ���� �"
��� �� ����� p 	��	� 8!� �	��� ��
6��
	�� ���� ����
����	�� �	� �� ����� p ��6��
	�� 
���� �	���� String(p^)� +�����
	
��
���
 �6� 
6 	
���� 5��
�   ������� �� �� ��
���
	� �	����
String � PChar� 7��� �������	��� �	� �� ������ ������� p ��6��
	��
�	����� � � �������
���� ������ 	
� �����6� �	� ���6��
��� ��	��� �	�
������ �����!� ��� �� ����!����� ������ ����	 
�	� ��������
!���� 	
�� 0�� �
�
	� . �	��. ������
 	
�� ��6�  �� �����������

	
���� ���	��� �
���
6 ����!� � �	
� � ��! �� ����
���	��

7��� ���� ���	
	�� �	� �� 
����� �	���� ���! ��
���
���
� �����
�	���
 � �������������	!�� 
 
������ ����� �� ����� ����	 �	�
�� �� � �����	!� �	� ��	���� �	� �����	!� ����� ��������	 �� ����!�
�	���
� 4�!
 ��  
���
�� �����	!� ���	 �� ������ ��	��� �	� ����
����� ����	 �����!� �� �� 	���   ������ 
 p ���	 �������	� �� �����
�	�����

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � �������� 
� ����� �
�����
������ ��� ���������

�� ��� �� �	
 �����
��	�� ��	
	����� �� �� ����������� � �� �
�������
�	��	� �������	� ��	 �������� � ��� ���� ��	
	���� �	 ������� ������
��� �����
��	��� ��	��	���
��	��� ����� �� ����	�� ���
��	���� ���!
��� ���� 	����	��� � �	
��������	�����



�������� 	
���� 	
�
����
������ ���

"��� �������� !��	
	���� ����� �������� ������� 
�	������ ������
��� �� ����� #� 	 nil � ������ ��	
	����� �	����� p:=nil� ����	 �� ��!
��	��	��� ������� 
�	������ �� �	� �� �������	��� ������� $���� �	� ���
���� �������� !������� �������� ������� 
�	������ �� ��� �����������
� ������ ������ �� ����� ���������	���

% ��� ���� ��� ��������� ��	
��	�� �	 ���� � ��� �� 	���� �	����& '��!
���� �� ����������� ������ �
 ��� �	���� �������	��� � ����	� ���!
����	� ����� ��	
��	�� �	 �������������� �	����& '��� ������ �����
��������� ������ ���� ����� �	� ��� ��	
	���� �	 ���� ����� �����������

��������� �� ���� �� �!�"�����# ��$%� ���"
���& &��'�������� (��!)
'� �� �� �* ���$����� # ��������# ����� Free � �+�!��� , -��.�/� ���
&��0�!
 ��&��# !���� &�0�&�
�1� 
 2343# � �&�� �+�!� �� &
����
��� ��# � ����� ���&*���� �� ���� � 5�
�1� &��$��# !��� �������� �!�)
"���� ������ &
����� ��� ��# � �� ���&*��� ����! �� 
&�����
6���� ����� ���� �� ��� ���! �+�!�� 789 : ��* �� ��
��� �)
�����;� 6* �������� 
���� ! &
������1 ��� ���

���-��.��(��(��/�%���	��

(� �	� �� �
�	������� ������ �� ��������	�� � 
	������ $����� ��	!

	��� ��	 ������ �
�	�	�� ���� � �� ��� ������ � ()) ������ ��������
���������	�� 	 � *+,-./ ������� �
	����� 0	� ����� ������ ��������� �
����� ��� ��������	 � ��� �	 �� 
	����

(�������� ����� �	 �������� �� ����� ������� � ������ � 	 ������ ��� !
���	�

1�� ���������� ��������� �����
����� �������	� 
	���2

��� ��������	 � ������ 


�������	 ��� ��������
 


�������	 ��� ��������
 

 ... 

end; 

1	�	 �� ����� ���������� � ������ ����� ��	������ 	�	����� ���	� 3�	
����� ����� ������� �������� ���2

WindowsSize = record 

 Left:Integer; 

 Top:Integer; 

 Width:Integer; 

 Height:Integer; 

end; 



����� �����

(�������	 ����� ��� WindowSize��� � ��� ���� ������ ��� ���	2 Left� Top�
Width� Height�

(�� ���	 ��������� �	���� � ������������ ���� � �	���� ����	� ��� ���
����� ���� ��� � �� ����� ����� ���������� ����
 
	���� � ��	
	���
��� ��� ��� ����� ���� ��� �	� ��� ����	�� � ��������� ������2

WindowsSize = record 

 Left, Top, Width, Height:Integer; 

end; 

$���� �	� �� ����� ��������� � ��������� � �	
���� var� ����	 �������!

�� ��������� ����� ���� � ��� �� ���

$���� �	�	 �� �	
�������� �	� ����� �����
��	�� ���������� 1�� �����
�	�� ��������� ��������� ��	 ���������	�2

var 

 ws: WindowSize; 

(�������� � ��� ������ ��������	���� �	���� ��� ���� ������� �
�����	��� �� ������� ��������� 	����� 3�� ��
�	���� ���	���� � ������
4���� ������� ��������� ��� �����	���� ���	����� ��������� �� ���!
�	������

��������� 
��������� � ����������� � ��
�	���� �� ����� � �������� �
�������	���� �� ������� ��������� 
��������� � ��
�	���� �� 
	����
����	��� � �������	���� �� ������ �
 ���� 5�� 
�	���� ��� ����	�����
��������� ���������� �	 ��������� ����� ������� ��������� ��!
��	���� "��	����� ��������� ����������� ������ ����	 ���������� ���
��������� ����� ������ ��������� �������� ���	����� ���������
�������	���� � �� ��������� ��
��� ��
�	���� ����	 � ������� 
�	��!
����� �������� ���� �	�� ����	���� 
�	����� �������� ���� �����	 �

��������� �� ������� �������� �	� ����	������

6�	�� �������	� ��������	� 6����	��
	��� � ����������� �� ����������
������ ����� ��	
� �� �� �����
��	��� 1�� �����	 � ��������� �����!
���� ����� �	��	�� ��� ��������� � ����
 ����� ��	
	�� ��� 	�	����� ��!
���� �	� ����������� '	������ ��� �����	 � 	�	����� Left ����������

�	��	�� � ws.Left�

1	�	 �� �	���� ������ ������ ����� ���� 
	������ ����	��� ����	!
���� ������� 
�	����� �
���� ���	 � ���������� 	 ���� ��� ��������� ��!
��� 
	����	�� � 7	 �� 1�� 
	��� ����� �����
��	���� ����� ���	��� 
7	 �� 0 ���
� � ���� ������
����� �������� TFileStream�

6�	�� ��
�	 �� ����� ���������� 0 �	
���� Type ������ �	�� ���������

�	�� �	� ��� ��	
	�� � �������� 8#�89�



�������� 	
���� 	
�
����
������ ���

������� �	
��
 ��������� ���������

type 

 WindowsSize = record 

  Left, Top, Width, Height:Integer; 

 end; 

 

 TForm1 = class(TForm) 

 private 

 public 

 end; 

$���� ��
�	 �� ���	������ ������� OnClose ��� 7����� 4���� �� 
	�����
��������� 
�	������� �
���� ���	 � ����	��� ��� �	���� � ���	���� 7	 !
��� ��� ����� ���	������	 ������� ����� ������� � �������� 8#�8:�

������� �	
��
 ���������� ���������� ���� � �����

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);  

var 

 ws:WindowsSize; 

 f:TFileStream; 

 Str:String; 

begin 

 ws.Left:=Left
 �� ��������� ����� ������� 

 ws.Top:=Top
 �� ��������� ������ ������� 

 ws.Width:=Width
 �� ��������� ������ ���� 

 ws.Height:=Height
 �� ��������� �	���� ���� 

 

 f:=TFileStream.Create('size.dat', fmCreate
 �� 
����� ��� Size.dat 

 f.Write(ws, sizeof(ws
 �� �����	��� ��������� 

 f.Free
 �� ����	��� ��� 

end; 

3��	���� ����	���� ��� �� 
	��� � 7	 � �	�� ��	
��	�� � �	������ 	�	!
����	 ��7�� 	���� ��� 
	���� �� ��	
��	�� ���������� 0 �	������ �����!
�� 	�	����	 ����� ��	
��	�� �	
��� 
	����	���� �	����� 1�� �������!
��� �	
���	 ��������� �� �����
��� 7������ SizeOf� �����	� ������ �	�
���������� �	
����



����� �����

$���� �	
������� � ������� �
 7	 �	� 0����	�	����	�� �	
���� ���	 ��!
��� � ������� OnShow ��� ��	��� 7����� 0 ���� ���	������� ����� �	!
��	�� ���������� �������	 8#�8;�

������� �	
� 
 !����"�� ���������� ���� �" �����

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 

var 

 ws:WindowsSize; 

 fs:TFileStream; 

begin 

�� ��������������������� ���� �� ���� ��� �������� ����������� �� 

 begin 

��	����������� �!����������������� � "#��$���
 �� ����	��� ���

Size.dat 

  fs.Read(ws, sizeof(ws
 �� ����� ����� ���� ��������	 

  fs.Free
 �� ����	��� ��� 

 

�� !��"�� � ������������ ��#������	� ������	 � ������� ���� �� $���� 

  Left:=ws.Left; 

  Top:=ws.Top; 

  Width:=ws.Width; 

  Height:=ws.Height; 

 end; 

end; 

������ ����� 
���� ��
��	���� 7������ FileExists ������ ��	
	�� ���
������������� �	� 7	 �	� 5�	 7������ �������	 �	 ���������	��� 7	 ��
<��� �� ����������� �� �� ����� ���	���� �����	�� ���� 6�	�� ��� ��!
�	�� ������
��� ��� ������ �� �	��� ���	�� ��	
� ��� ����������

�	� ������� ��������� ����� ������ ��� ��	����� �	���!���� �����������!
�	���� �	����� ������� ��� �	��� ����� �� ����� ��	��� � ����� ���
�	��� 	�	����� ����� ����	���� � �������� 	 �� � 7	 ��� �� ��	���� � ���
�	� ������� �� ����� �	��� �����
��	�� ��������� �	�� ��� ��� ������!
����� ����� ��� ��� �� ���������� ����	�� ������ ����	������	����
0 �	���� ����	� �� 
	��	�� ��� 
�	����� ��	����� ���	 ����	��� �
7	 � ���� 7������ �

<� !���!�)��&!� 
 ���!� = >������ = ?��
� @A = B�C��.� 
� ����� �
�����
������ ��� ���������
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������ ���

���0��1��
���	��(��(����
����
����	��!��������

(�������� ����� ���� �� ������ ���	������ =��	������ � �����>� �� � ��!
�	��������� =�	���	�	���� � ���	������� 	����>� ������ 	���� �	
�!
�	���� ���	������� & 1	 ������ ��� ���� ��
�	���� 	����	������� �� 
	!
���� ����	���� 	 ��� ������������� 	���� ����� �������� �	����� <�
����� ���	����� � ��	���� � ������� �	���� ����	���? �	������ ������
�� �	
��	�� ���	������� �

����	 ����������� ��������	� ����� ��	
	�� �� �	� ���	������� ��� 1�� ���!
�� ����� �������� ��� ���� ��������� � �������� � � %���
�������	�
@	�� ����� � �	������ ������ ����� �����
��� �� �� �	��� ���� ������ �
�	�	�� ���	����� ����� �%� =��� �
�	��� Pointer ��� ��	
	����>� ����� ��!
��� ���������� ��� ���	�� ���� ���� ����������� ���������2

type 

 PWindowsSize = ^ WindowsSize; 

 WindowsSize = record 

  Left, Top, Width, Height:Integer; 

 end; 

0 ���� ������ PWindowsSize � �����	 �	 ���������� $����� ����� �	
!
������� �	�� ��������� �� � ������ 	 � ���	������� 	����� �� ������
�����
��	�� ������ PwindowsSize2

var 

 ws:PWindowsSize; 

begin 

&�	�'�&�()����&�����
 �� &	������ �����" 

 ws.Left	��*
 �� �������� ���� ������� 

 Dispose(ws
 �� '��(�� ��� �����" 

end; 

0 ���� ������ ��������	 �������	� ws ��	 PWindowsSize� 5�� 
�	����
��� ws � ��� ����� ���� ��	
	����� � � �	��� �	�	�� �� ������ � $����
�	�� ����� ��	
	���� �������� 	���� �	
����� � ��������� PWindowsSize�
1�� ����� � �	�� �������� ��
����	� �	���� 7������ New� 5�	 7������
�������� ���	�������� 	���� �� ��	
	��� � �	������ 	�	����	 ������
� ��
��	�	�� ��	
	���� �	 ��� 	����� ����� ����� � ��	
	���� ws �	�������
��������	� 	����� �����������	� ��� �����
��	��� � �	������ ���������
PWindowsSize�

1���� � ��� ���	� ���	���� �	�� ��� ������ ��� �����	 
	������	����
�	 ����� '� ��� � ��	
	 ��	
� �� ����	���� ��
�� 7������ Dispose� $	� �	�



����� �����

�� �������� ���	�������� 	����� �� ����� ����������� � ��� ����� ���!
��� ������ ��	 7������� ������ ����	 �� � � �	������ 	�	����	 ��	
	!
����� � 7������ ��������� ������� ����

�������� ��� ���� �� �������� ��������� ��	 ���	
	����� �	 ���������
=� �	��� ������ ��� PWindowsSize>� �� ��� �	���� ��	
	���� ���
	������
����� ��	�	�	 �������� 	���� � ���� ���������� ���� <��� �� ��������!
�� ��������� ��	 ���������	� =� �	��� ������ ��� WindowsSize>� 	 ��
���	
	������ �� �	�	� ��������	 	����	������� �	��������� � ����� � ����!
�� �� �	�� �������� ��� ��������	���

0 �������� 8#�8A ��	
	� ����� 
	��� 	�	������ ���	 � 7	 �� ������ 
�� �	��	�� � �������� ��	��� �� � �����
��	���� ���	������� 
����������

������� �	
�#
 !����$ � ���� � �����$"������� %�����&����� ���������

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);  

var 

 ws:PWindowsSize; 

 f:TFileStream; 

 Str:String; 

begin 

&�	�'�&�()����&�����
 �� &	������ �����" 

 

 ws.Left:=Left
 �� ��������� ����� ������� 

 ws.Top:=Top
 �� ��������� ������ ������� 

 ws.Width:=Width
 �� ��������� ������ ���� 

 ws.Height:=Height
 �� ��������� �	���� ���� 

 

 f:=TFileStream.Create('size.dat', fmCreate
 �� 
����� ��� Size.dat 

 f.Write(ws^, sizeof(ws%
 �� �����	��� ��������� 

 f.Free
 �� ����	��� ��� 

 

 Dispose(ws
 �� '��(�� ��� �����" 

end; 

3��	���� ����	���� ��� �� 
	��� � 7	 � ��������� � ���������� ��
�	
���	 �� �	
��������	�� ��	
	���� � ������ 
	��� ws^� 6�	�� �
7	 � ����� 
	��	�	 �� ��������	� 	 ��	
	����� 	 �� ���������� �	
���	
�� ������ �	
��� ��	
	����� 	 �� ���������� 5�� ����� �	���� ����� ���
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������ ���

�� ������ 
	��	�� � 7	 � ������	����� �	
��� �	���� ��� ������ ���!
������ �	�����

1�� ������ ����� �����
��	�� �� �� ��������� ��� � �	����� ��
 �����!


��	��� ��	
	����� 5�� ���
	�� � ���� ��� ���� �� � 
	����	�� � ������

���	������� ���������� ��������	 �	���� ���	 � �	 �� � � 7	 �� ����� ��

�� �	����� ����� 
	��	�� ��� ����� �!�������� '	 ���	��!����� �	�!

������ ������ � ������� �����	����	 �������	 
	���
�� �	���� �


7	 �	 ��� �����
��	��� ���	������� ����������

<� !���!�)��&!� 
 ���!� = >������ = ?��
� @A = DE�B�C��.� 
� ����� �
�)

���� ������ ��� ���������

F&�� 
� �������� & ���%��� ��!��� �����*# � &���!���� "�����1� ���

��&�� 
 ��� ��# � 
� ����� �&���"
��� �* ������$�&!�� 
�������# ��)

�� $� &��! �� ��"��
�� � 
�%� �������� ���� ��*���� & %��!� �&���� !

��� �� ��� ������������ &��!�� <�!��� �� �������&� �� -��.�/� � ��

���%� �+�� ��� �� !���1����# �� !��� ����� ������� 
�%� ������)

��� G�$%� ��%��� ��" ����&���*
���& # 
��� �&���"
���� ������$�&!�*

&���!��� �� ����� &������

�������$��	�� �!����

0 ��� ��	�� �� ��� �
�	�� � �	���� � 7	 �	�� � ��� �	��� ��������� � �	�

� ���� �	���	��� (� �	� �	
�������� �	� ����� ���	��
��	�� ���� 7	 ����

1�� �	�	�	 �	
������� � 	��������� ����	 7	 ���� 	 ���� ������� �
�!

��� �	���� �
 ����������� 7����� � B	�������� �������� �����2

����������� ����� 

hFindFile := FindFirst�)���� ������� *����+��	 � ����������
 

��,�������� �����������" �������-� ���� 

if hFindFile <> INVALID_HANDLE_VALUE then 

������ ���������� �� ����������� ���� repeat - until. 

 repeat 

������" ������	 ��������	� �����	� �� �� �	������"� 

 until (FindNext����������� +, *
 

FindClose�����������
 



����� �����

FindFirst � ������	�� ����� 0 �	������ ������ 	�	����	 �����	��

�	��	 ����	� <��� �� ��	���� ��������� 7	 �� �� ������	 �	 ��� ����!

�� ���� 0� �	��� ������ ���	�� � ����� ���� 7	 ���� '	������ �����


	������ ���� ���� 7	 ��� � �������� �	�	���� ����	 (2� 1�� ����� ��!

�� 	�	���� ������ ���� �������� �	� � CC:\*.*C� 1�� ����	 ������

DED!7	 ���� � 	�� FG,H �� ������ ��	
	�� � CC:\Fold\*.exeC�

0���� 	�	���� � 	�������� �����
����� �� ����� 7	 ���� @���� ��!
�	�� ����� 7	 ��� ����� ��	
	�� faAnyFile� ������ ����� ����� ���	��
� ��������� 	������	�2

� faReadOnly � ���	�� 7	 �� � 	�������� ReadOnly =������ ��� ������>?

� faHidden � ���	�� ������� 7	 ��?

� faSysFile � ���	�� ��������� 7	 ��?

� faArchive � ���	�� 	������� 7	 ��?

� faDirectory � ���	�� �����������

�������� 	�	���� � ��� ��������	� � ������ �	� �������� ��7���	���
� ������ 	 ������ ��� �	 ������� 7	 �	� �	
���� ����� ��
�	��� � �� ��

����� ��
��	 ��� �������� �� ������ �������� �	 ������������ �	 !
����� 7	 �� <��� ��
����	� �	��� INVALID_HANDLE_VALUE� �� 7������ ��
�	��	 �� ������ 7	 �	� 6�	�� ��� ����	���� � 7	 �� �������������� 
��������� ����	� ����������� �� 
	���	���� ���� Repeat — Until�

�� ��� �	���	����	�� ������ �� ��� �� ��������� � ������� �� �	�����
I��� �������� ���	����� �	���������� ����� repeat � until� ��	
�������� �	���������� ���� ����	 until� ����������� �	� ������ ����!
��� �	���	����� ���� �����	�����

J��� ����������� ��� 7������ ����	 ����� ��
��	�	�� � �	������ �	 !
������� ����� � ��������� SearchRec =	�	���� Name> ����� ��� ��� ������
<��� �� ��������� �	 ����������� �� �	��� 7	 ��� �� ������ 3����	 ��!
����� ��� ����	& 6�� 7	 �	 � ���� ����� ��	
��	�� �	 ������� �������!
���� 	 ��� 7	 �	 �
 ���� ����� ��	
��	�� �	 ���������� �������� �������
<��� �� ������	�� �	��� ����	� �� �� ����� ����� ����	���	���

�	�	���� ���������� ����� �� ��������� TSearchRec� 1	�	 �� �	��������
�� ��������� 3��������� �������� �	�2

type  

TSearchRec = record 

 Time: Integer
 �� &���� �������� �������-� ���� 

 Size: Integer
 �� %����� �������-� ���� 

 Attr: Integer
 �� *���+��	 �������-� ���� 

 Name: TFileName
 �� ��� �������-� ���� 



�������� 	
���� 	
�
����
������ ���

 ExcludeAttr: Integer
 �� �����(���	� ����+��	 �������-� ���� 

 FindHandle: THandle
 �� '�������"� ���+#����	 ��� ������ 

 FindData: TWin32FindData
 �� 
�������� ������ ���� Winndows 

end; 

K������ FindNext 
	��	����� �	 �� �������� 7	 �� �������������� 
	�	����	�� ��	
	���� � 7������ FindFirst� 5�� 7������ ����� ���!
�	�� ��������� SearchRec� � ������ ����� ���������� �	 �	��� �����
�� �	� ���	������ ����� � � ����� ������	 �� ����� ��������� �	� ����!
�� ����� �	 ��� ���� 7	 �� 7������ ������ � ��������� SearchRec ��!
7���	��� � ����� �	 ������ 7	 ���

K������ FindClose 
	����	�� ����� 0 �	������ ������������� 	�	����	
����� ��	
	�� ��� �� �� ��������� SearchRec�

1	�	 �� �	���� �	�� !������ ��	���� ������ ������ �	������ ��	���
�	���� � 7�������� ����	 7	 ���� ���������� �	 ��������� TSearchRec�
�	� ������� ��	 ����� ��
��	�	�� �	
��� �	 ������� 7	 �	� 0�� � ���	 ���
�����	 � �� �	���� ���� ������ ����� ��������� �	
��� ��	
	�����
7	 �	�

(�
�	 �� ���� ����� � ���	������ �	 7���� ��	 ��������	 TEdit � ��!
�� ������ ������ ��� ���	���� ��� ��� �������� L �	� ������ ���������
����� ������ �	 ���� 8#�9�

���� ����� ����� ��	�
�� ��������

�� �	�	��� ����� =������� OnClick> �	����� ���������� �������	 8#�8M�

������� �	
�'
 ����%������ ��"���� ����� &���" ��� �����

var 

 SearchRec:TSearchRec; 

begin 

�� ���� ��� 

 if FindFirst(Edit1.Text,faAnyFile,SearchRec)=0 then 



����� �����

�� ��+����� ������ 

����������	�-��������������$�������. �+���
 

 

 ������	���� ����� 

 FindClose(SearchRec); 

end; 

<� !���!�)��&!� 
 ���!� = >������ = ?��
� @A = H��.H�I� 
� ����� �
�����

������ ��� ���������

��������������	�	�	��
����	�����

0 ���� �	
���� ��������� � ���� �	� ����� �	���	�� � ��������� ��������
=���� 8#�:>� 1�� ����� ����� �����
��	�� ������ TRegIniFile�

J�+�!� TRegIniFile �&���$� ��&� � ������ K� ��&�� &*������ !�)

!�*)� ��������
 �������� ��� �+�!�� ����� 
���� �&���$��

1�� �	���� � �������� ���������� ��������� � �	
���� uses ������

Registry� 0 ���� ������ �	������� ���	��� ������	 � ��	��
	��� ��� ��!

������ <��� �� �� ��������� ���� ������� �� *+,-./ �� ������ ��������!
���	�� ������

1	�	 �� �	
������� � �������� TRegIniFile � ��������� �	� �� �	���	���

1������� ��� � �	� ���� �������	� RegIni ��	 TRegIniFile� @���� ��

�����	��
����	��� ����� �������� �������� ��
����	� ��
��	 �����	

Create ������	 TRegIniFile2

RegIni:=TRegIniFile.Create('Software'); 

�� �����	��� �� �����	��
	��� �� ����	��� ����� � �	
���� ������	
NODPQRSTTDUVQSWDT� ������ Create ����� ����	�� ������ ���� 	!

�	���� � ��� ���	
���	� ������ ����� ��	
� ������ � �	
����
NODPQRSTTDUVQSWDT�

6�	�� ���� ��������� ����� ���	 �� ������� ����� � �	
����
NODPQRSTTDUVQSWDT X WGYZ[\]+� % ���� ���� �� ������ ������� ���
���	
��� � ������� ����� � NODPQRSTTDUVQSWDT X WGYZ[\]+ X
^/_]G`GYZ� 1�� �������� ���	
����� � ������	 TRegIniFile ���� �����

OpenKey�



�������� 	
���� 	
�
����
������ ���

0�� �	� ����� ������� ���	
��� ^/_]G`GYZ2

RegIni.OpenKey('Microsoft', true); 

���� ���	� �������� ������� ����� �������� ������� 

L �����	 OpenKey ��	 	�	����	2

� ��� ���	
���	� ������ �	�� �������?

� �	�� �� ��
�	�	�� ���	
���� ���� �� �� �����������

<��� � �	������ ������� 	�	����	 ����	�� false� � ���	
��� �� ����� ����!

�����	��� �� ���
� ��� �����	 � ������ �� ���������� �� �� �� ���	������ �	

��� �� ������ ������	� ��� � ����� '�� 	 ���� ����	�� 
�	����� true � �	
!

��� �� ����� ���������	��� �� ����	��	 	����	������� ��
�	�� ����

$���� �	
������� � ������� � 
	����� 1�� ������ ���� ��������� �������2

� ReadBool � �����	�� ������ 
�	����� =true ��� false>?

� ReadInteger � �����	�� ����� �����?

� ReadString � �����	�� �������



����� �����

0�� ��� ����� ����� � ����� ����	����� ���������� 	�	������� <�����!
����	� �	
���	 � � ��� �������� 	�	����	� 1	�	 �� ������� �	��������
ReadString� 	 ���	����� ����� �����
��	�� � 	�	����� � ���� ��������

L ������� ������ ���� ��� 	�	����	�

� 6�� ���	
���	� �
 �������� �� ����� �����	��� 1������� ��� �� ��!
����� �	
��� ^/_]G`GYZ � �	������� �� �	� � ������� � 	�����
NODPQRSTTDUVQSWDT X WGYZ[\]+ X ^/_]G`GYZ� <��� �� 
	����� ����!
�	�� ������ �
 ���	
���	 NODPQRSTTDUVQSWDT X WGYZ[\]+ X ^/_]G`GYZ X
^aWGYZ[\]+� �� � �	������ ������ 	�	����	 �� ������ �	��	��
MySoftware�

� 6�� 	�	����	� <��� �� ������� ����� 	�	���� �	
��	��� Path� �� ��	!

���� 
���� ��� ����

� 4�	������ ������� ����� �����
��	���� � �����	���� ���� �	�� 	�	!
���� �� ����������� 1�� �����	 ReadString ��� �����	 ���� �����	 ���

�������	� ��	 ������	��

L��"� ���*��� ������������# $� ���� �&�� 
� ������ $����� ��� "���&�)


��� 
 ���&�� $�&� & ��0�1 ����
 WriteInteger ��� ReadInteger#
�+�!� TRegIniFile 
&� ��
� ����� &*��� �� � $����� ��� $�&�� !�! &��!��

M��! �&�� $���� ����� ������"
���� 
 $�&�� TRegIniFile ������

*����� 
&� ������ 
 ���&��� ���! !�! &��!�� F&�� 
� *���� &*��� �� $�&)

�� 
 ���&���# !�! ��$��� $�&��# � ���� 
&���"
���& �+�!��

TRegistry�

1	�	 �� �
������ �	 ���	��� ������ � �� �����2

Str:=RegIni.ReadString('MySoftware', 'Path', 'c:\'); 

0 ���� ������ �
 ���	
���	 MySoftware �������� ����	��� Path� ��� ���

��� ����	��� �� ����������� �� ����� ���������� �������� �� �	������ �

�� \� �������� ������ ������������ � ����	����� Str�

����� ��� �� ���������� � ������� ����� � �������� �������� ����	����

���� ������� �� �������� �� �	������� � ��������� ������� ���� ���������

�� ������ ����������� ��� 	����� 

� WtiteBool � �������� ����� �������� !true �� false"#

� WtiteInteger � �������� ���� ����#

� WtiteString � �������� �������

$��������� ���	�� ������ ������� ��� 

RegIni.WriteString('MySoftware', 'Path', 'c:\Windows'); 



�������� 	
���� 	
�
����
������ ���

% &��	 ���	��� 	� ���������	 � �������� MySoftware ����	��� Path� '���
������ ������� ����� ��������� ����� ������	� ����	���� � �� \ Windows�

$��� ���� �������� � �������	 ��� ����� ������� � ��	���� 	����� Free 

RegIni.Free; 

�� ���	��� ������	 ������		�� ������� ����� ��������� ���� ����	����
��� ������ � �������������� ������� � ���	�� �� &����� ��� ��������

(������� ���������� )��	� � ����� ����� ������� ��������

������ �������� ���������� ������� OnShow� � ������	 ����� �����������
���� ����	���� ������		�� ������� ��� ���� ��������� �������� ����
���		�� *���� �� ������������� &��� ����������� ������� ������ ������	
����� 	����� LoadProgParam� +���� 	����� ���� �� ����������� �� 	� ���
����� ������	�

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

 LoadProgParam; 

end; 

������ �������� ���������� ������� OnClose� '���� ����� ����������� ���
��	���� ����� '���� 	� �� ����	 �����	������ ������		� � ������ �����
��	 	���� SaveProgParam�

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

begin 

 SaveProgParam; 

end; 

��� ������ ���������� ���	��������� ������		�� �� ����� ������� ���
������� ,�	������ -./012 3��������3 �� ��� ��� �� 	���� ����� ���������
LoadProgParam � SaveProgParam� ������� �������	 ��� �� &���� �����	��
���� � ����� 	���� � ������� ����� �������� �������� ��������
private� 4������ ����� &�� ��� ��������� ��� ������ ����	����� 

 private 

  { Private declarations } 

  procedure LoadProgParam; 

  procedure SaveProgParam; 

������ ���	��� ��������� ����� 5678/9:5;12<79:56�� � -./012 �������
��������� ��� &�� ��������� 

procedure TForm1.LoadProgParam; 

begin 

end; 



����� �����

procedure TForm1.SaveProgParam; 

begin 

end; 

������	 ���� ��� � &�� ������� �� &���� �������� � ���������

SaveProgParam �������	�� ������� =>�=?�

������� �	
��
 ��������� ��������� ��� � �������

procedure TForm1.SaveProgParam; 

var 

 FIniFile: TRegIniFile; 

 

begin 

�������� �	 
����������������������������� �� ����������	
� 	���	 

 

 FIniFile.OpenKey('���������� �� ���	���� 	����� 

 FIniFile.OpenKey('VR-�������������� �� ���	���� ��� ���� 	����� 

 

 if WindowState=wsNormal then  

 begin 

  FIniFile.WriteInteger('Option', 'Width', Width); 

  FIniFile.WriteInteger('Option', 'Heigth', Height); 

  FIniFile.WriteInteger('Option', 'Left', Left); 

  FIniFile.WriteInteger('Option', 'Top', Top); 

 end; 

 

 FIniFile.WriteInteger('Option', 'WinState', Integer(WindowState)); 

 

 FIniFile.Free� ����������� 	���	 

end; 

$��� ������������ ������� � ���������� ������� ����	 ��������� �

����	 ��������� ��������� ����� ��� WindowState ����� wsNormal� �� ���

������	 ����	���� ����� ��� ���� �� &���� ����� �� ����� ��� � ��� ����

�� ���������� &����� @>>�A>>� �� ��� 	����	����������	 ���� ��������

��� ������ ����� @>B� � ������ A>B� +�� �������� ����� �������� ����

�������� � ��� �� ���������� �� ��� ��������� �� ��	����� ���	��� ����

	����� ����� ����� �������
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$��� &���� ��������	 ��������� ���� � WindowState� ��� ��� ��� �	���
��� ���� �������� �� ���������� ��������� &��� ��� � Integer � ��	����

������ Integer(WindowState)�

$�������� LoadProgParam �������� ����	 �� ������	� � �� �������	�� ��
	����� ������� � ������� =>�B>�

������� �	
�	
 �������� �������� �� �������

procedure TForm1.LoadProgParam; 

var 

 FIniFile: TRegIniFile; 

begin 

 FIniFile := TRegIniFile.Create('Software'); 

 

 FIniFile.OpenKey('VR',true); 

 FIniFile.OpenKey('VR-Online',true); 

 

 Width:=FIniFile.ReadInteger('Option', 'Width', 600); 

 Height:=FIniFile.ReadInteger('Option', 'Heigth', 400); 

 Left:=FIniFile.ReadInteger('Option', 'Left', 10); 

 Top:=FIniFile.ReadInteger('Option', 'Top', 10); 

 

 WindowState:=TWindowState(FIniFile.ReadInteger('Option', 'WinState', 
2)); 

 

 FIniFile.Free; 

end; 

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � �������� �� ���� ���
� 
����� !��" ���#�����$

����	����	 ��� �������� 	������� ������� 	���� ���� ������ ��� �����
�� � �������	�

� DeleteValue � ������ �������� �� �������� C����	��� ��� ��	 �����
������ �������� � �	���	 Width� �� �� 	����� �������� ��� 

RegIni.DeleteValue('Param')

� RootKey � &�� �������� ��D���� TRegIniFile� ������� ��������� �� ���
����� ������ ������� ������ ������������ ,�� 	� ��� ����	� ��



����� �����

�	������ ����������� ����� EFGHI6JKKGLMIJ;GK� *���� ��	��
���� &�� ��������� ����� ������ ��������� ������� C����	��� � ������
�� =>�B= �������� ���� ������� ������������ �������� � �����
EFGHINO6PNIQP6ERLG�

������� �	
��
 ������ �������� � ������  !"#$%&'(%$)(' *+"

var 

 RegIni:TRegIniFile; 

begin 

 RegIni:=TRegIniFile.Create('Software'); 

 RegIni.RootKey:=HKEY_LOCAL_MACHINE; 

 RegIni.OpenKey('VR-online', true); 

 RegIni.WriteString('Razd', 'Param', Edit1.Text); 

 RegIni.Free; 

end; 

4�D��� TRegIniFile ���������� � 	���� �������� �� ����� � �������	� ��
� � RLR�)���	�� ��� ��� ����� )��� 	������ ������� � �� ���������
�� ������������ �� ����� �� ����	 ����	�������� ���	��� ������ � ��	��

$�� ����	������� ������� �� ���	���� ��D��� TRegistry� +�� ��D���� ���
����� ������������ �� ������ ����� � �������	� ,�� 	� ��� ����	� ��D�
��� TRegIniFile ������ ������ ���������� � ������ ������� ���� ��� ���
����� ���� � ��	���� 	����� WriteInteger� +�� ������� � ��	� ��� &���
��D��� �������� �������� � �������	 ��� � RLR�)���	� S �� �� )�� 	����
��������� ����� ������� �� � ��D��� �������� �� ������	��

������� � ������ �� RLR�)����� � &�� ���� ������� $�&��	� ��� ��������
������� �� ����� ������� �� � ����� � ������� � ��������� ����������
��� �� ������� ����� ������ ���������� � ������� � ���� ������ �����
��� �� ������ �� ��������	� �������� ����� ��D��� TRegistry� 4� �����
��D���� � 	���� registry� ��&��	� �� ����� ��������� &��� 	���� �
����� uses�

������ � TRegistry ����������� ����� ��� ��� � � TRegIniFile� $��	������
�� ������ =>�BB � �� ������� 	���� �������

������� �	
��
 ,�-�� � ������� ����� -.��� TRegistry

var 

 Reg:TRegistry; 

begin 

����	
����������������� ��������������� 
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�������!�"�	#!$%&'��('&)(�#�*$�������	�� ��	��� 	���	� 

���� 
�������� ��� #!$%&�+��$*
&+�$� 

 

����,��!�"���%�
$)�� ������ �����	���� 	����� �%�
$) 

 Reg.OpenKey('Cu����������������� �����������	���� 	����� �������������l-
Set 

 Reg.OpenKey('Control', true); 

 Reg.OpenKey('Session Manager', true); 

 Reg.OpenKey('Memory Management', true); 

 

�� �!����� !�	����	 �����-�������(��.�� ��� 

 Reg.WriteInteger('ClearPageFileAtShutdown', 112); 

 

��"���� !�	����	 #�  �� 

 RegIni.ReadInteger('Hidden') 

 

 Reg.CloseKey��� ��	���� ���� 

 Reg.Free� ����������� ��#��� 

end; 

% &��	 ���	��� ������ � ������ ����� ����������� � ����	�� � �� �� �����
��	� � ���������	 ��������������	 � �����

4������� ���	����� ��� ���� �������� ��D���� ����� ������� ������ � ���
����	 �� ������ ��������� % ��D���� TRegIniFile 	� ���������� ��������
�� �	������� $�� ������ � 	����� WriteInteger ����� ��� ����	�����

� T	� ����	����� ������� 	� ����	 ���������

� '������� ����	�����

'���� ����������� ������ ����	� ��� ������ ����� ����������� � �������
������ $�� ������������ ��D���� TregIniFile � �������� ������� �����
	���� 	����� �� ������ ������ � ������� ����� �������� ����	����
��������� � ����� ����� ������������

��������
�2	����

% ��������	 ����� 	�������� �������� ����	 ��� !�����"� ��&��	� ����
�� �������� ������� � ����� ������� U�������� � &�� ����� �������
����������� ������� %� ��D������ ����	������ ������� 	���� ������
	��� ����������� �������� �� ��������� ������� �������	� ��� ���������
������� ����� ,���	� ��� ������V U���� ������� ��� ���� � ��)�����
�� ���������� *���� ���������� �� ��� ������� ������� �� 	����� ��D�



����� �����

����� ����� �� &��� ���� ��������� � ����� ��������� �	���� ��������
����� �� &���� �������

U�������� ��D�������� � ������ type � ��	���� ����������� set of�

% �������	 ���	��� ��D������� 	�������� TSetOfChar ���� 3����� ��	�

����3 char 

type 

 TSetOfChar = set of char; 

��� Char &�� ���� �� > �� BWW� ������� ���� ����	����� 	���� �����	���

���� �� &��� ���������

X��� ���������� ���	�� ����� � ����	� 

type 

 TClockTypeEnum = (Digital, Analog); 

 TClockType = set of TClockTypeEnum; 

% ������ ������ ��D���� ����	����� TclockTypeEnum � ������������ �

������� ���������� ��� ���� ������ %� ������ ��D���� ����� TClockType�

������ ���� ����	����� ���� TClockType ����� �����	��� ��������

Digital� Analog� ������ �������� � &�� ����	����� �������� ������

������� �����	�� �������� � 	��������	� �� ������	 ���	���� �� &����

���������	� ��� ��	 ���� ������� � �������� ����	����� ��� ������ �����

��� ��������� 4�D������ ������ 	�������� ����� �������� ������

��	 ������	 

type 

 TDaysOfWeek 	 ������������� ���	���� �	���� "����	$� �������� �
������
���	������� 

 TFullMoonDays = set of TDaysOfWeek; 

% ������� ������		� ����� ����� ����������� ������� �������� � 	���

������� �� �� ������� ���	��� ������������ �������� ��	 ��������

���� ������

*���� ����������� &�� 	��������� 	� ����� ��D����� ����	����� �����

�� ����� �����	�� MoonDays:TFullMoondays� S ����� ��������� ���������

	� ����� ������� ��� � ���������� �������� % �������	 ���	��� �����

����� � ����� ����	����� ��� ��� � ���������� � ������� 

var 

 MoonDays: TFullMoonDays; 

begin 

 MoonDays := /������������ "����	$0� 

end; 
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*���� ���������� ���������� � �������� �������� � ����	������ �����

����������� �������� in 

i� ����������� �� 1���2�"3 �.�� 

��!������ ��%���� 

�� ��������� � ������� &�	����� �� 	�������� �� 	����� ��������

���� ��������� ������� � ��������� �� )������ Include � Exclude�

% �������	 ���	��� �������� �������� �������� ������������ &���

)������ 

)���2�"3 �	 )���2�"3 4 /�	���0� ��&�������� 	��
 

MoonDays := MoonDays — /������������ "����	$]; �� '������ ��� ��� 

��5�� ��)���2�"3� ����	�������� ��&�������� ���	����� 

$65�� ��)���2�"3� ��	������ �� '������ 	��
 

Y������ �������� ������� � ���������� � ����� 	������� ��	�����

4�������� ������� � ��������� ��� ������ �� 	��������	� ����	���

����� �������� � ��������� ����� ��	����

�������$������

$�� ������	 ����	����� ��D��� TStream� ������� ������� ������	 ��D���

��	 �� ������� ������ ������ % &��	 ��D���� ���������� ��� ���������

	�� �������� � 	������ ��������	�� �� ������ � ������ ������ �� ����

����� ���� �������� !��	���� ����� 	������������"� X������� &��	�

��D���� ������ � �����	 ����	 �������� ���������� ���������	�

% &��� ����� ����� ����	������� ������ � )���	�� ��� ������������

������� 4�D��� TFileStream ������� ����	��	 ������� ��D���� TStream �

�������� ������� ������ � ������ ����� ��� �� 	���� ������� ������ 

� � ��	��� ����� ��D��� TmemoryStream#

� � ���� ����� ��D��� TWinSocketStream#

� � (4U������)���� ����� ToleStream#

� � ������	� ��������	�� � ����	������� ��	��� TStringStream�

+�� ������� ������ ��D����� �������� �� ���� ��� &�� ��D���� 	� ����

�	�������� �� ����	� ����	����	 ����� ������� ��D��� TStream� � �� ���

��	 ���	������ �� ��� ��� ������������ ������ � TFileStream� � ��������

��� ������ ��D����� ��������� � 	���� �������� � ���	 �����	 ����	

�������

T���� ������� �������	�� �� ��������	� � 	�����	� �������



����� �����

(������� 

� Position � ��������� �� ������� ������� ������� � ������� C������ �
&��� ������� ����� ����������� ������ ������#

� Size � ���	�� ������ � �������

U����� 

� CopyFrom � 	���� ������������ �� ����������� �� ������� ������� Z
���� ��� ����	���� �������� �� ������ �� �������� ���� ����������� �
����� ������������ ���	�� ������� ��������� �����������#

� Read � ��������� ������ �� ������� ������� � ������� ������� ������
��� Z &���� 	����� ��� ����	���� � ��)��� � ������� ����� �����������
������� � ����� ������������ ���	�� ������ �� �����������#

� Seek � ����	�������� � ����� ������� � ������� Z &���� 	����� ���
����	���� ����� ����������� �� �������� � ������� ���� ��������
��� ��	 ����� ������������� �� ���� ����� �� ������ ������� ��)�� W�
%����� ����	��� ������ ���� ���������� ��� ���	���� ��� �������� 

• soFromBeginning � ��������� �� ��������� ��������� ���� �� �����
)���#

• soFromCurrent � ��������� �� ��������� ��������� ���� �� �������
������� � )��� � ����� )���#

• soFromEnd � ��������� �� ����� )��� � ����� �� ��������� ������
���� �����

� SetSize � ���������� ���	�� ������� '���� ����� ���� ����	��� � ����
�� ����������� ����� ���	�� ������� �������	� ��� ��	 ���� �	����
���� ���	�� )���� % &��	 ����� � ��	���� 	����� SetSize ������
TFileStream �� 	����� �	������� �� ���� �������� ���	�� )����

� Write � �������� ������ � ������� ������� ������� Z &���� 	����� ���
����	���� 

• ����	������ �������	�� ������� ����� ��������#

• ���� ���� �� �������

+�� �������� 	������ ������� ��	 	���� ������������ ��� ������ � �����
��	�� C� �������� 	� ��� �������	�� � �������	� ��D����	�� � �� ���
��� �������� ��� � ��	� ���������

(��� ������ � ������ ����������� �� ������� ���� ����	���� ����������
��� ������ C� � ������		�������� &�� ������ ���	���� ;78.[\ � &�� ���
��� ��������� ������� � M18.[] ������������ 	�������������� �������
��� !��������� ��������� �� ���������"� *���� ��� �� �������
	���� ����������� ���� ���	�� � ������ �� � ��������	 ��������	��
������ ������� 	���� ���	� &��	� ���	���	��
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%&��'�"� �(���(� (� �(#��)*�+(� (�*��(� �&,����- � �������� �� &�	

� ��&���� � ���(��- +�� .���/0 1 !�� ����� 
�((�2- � 34��/5 1 ��
� (�)
(�� ���6���- �����()7'#� �(�����6�� ���#�����$ ���6�� 1 !�� ��
� 	
(�) ���#�����- ������) ���� �����)� �* (���� ��2 ������� 834��/59$ : 
�(	
(�� ���+� ����� ���(� ������(���� ��� ���6
���- ������) �����()��)
������� (� ��(��(�" *�
�+$ ;�((� ��!���� ) �����7 ��� ��
�� *� (�	
*��(�)��- +��&� ( ����� ����� 
�((�2 � ���#����(�" �����$

(����� 	� �� ����	 ����	�������� ���	�� ������������ �������� � �������
��	�� ����� ������������	� ������	�� % ��������	 ����� ����������
������������ ������� � � �������� ���� &��� ����� 	� ������	 ������		�
�������� �������� �������� ������� ����� �������� �� &��� ����������
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� ���� ���	
 ���
� �� ����������� ����� �������
���� �����
��	
������� �� ����������� � ��������	�� �����
��	 ������
 ����!�"
�� ������
 �������� � ���#
 � �� �	����	��� � �
�������

$��	� ���
� ����
� ������� �����
��	�� ����
��	� %�� ��� ��� ��"
�� � �����������	��� �#
 ����� ���������� �� � ��������� �����
���

 ���#��� ��
�
���� � ����	
���	
� ���

 ���
�����

&�
�� 	� � �
����� ����
��� ����	��	�
�
 	�� ��!� ��
�� ����������
������ � 	����#� �#
 ���
�
 ����	� ���������
��� �����	��� �	�� ���"

���� '� ��
#�
 �
� ��
�
 ��� �
���� #
���
��� ��������� 	 ���

���� ���	� � �����
 � ����� ��
��� ����������� �� ����� ����� ��� ���	�
��
� 	 ����� ����
 � ��
�� �� ��
��� 	 ���
 ������ ��� 
� ������
��������	��� � ��� �
�� 	� 
!
 
 ��#
�
 ���� ����

��� %����� ��"
��� ����	��	�
�
 ��� ��

�
 ��������� ��� � ����� ��� ������� ��������"
�
���� ���
���	 ����� � �������
 ������ �� ��
��� ������ � ���#
 ����"
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procedure TForm1.ExitButtonClick(Sender: TObject); 

begin 
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begin 
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� ����� 

%

���� ������� � �� ��� &���� �$�������� � �&��������� � 
 TDrawGrid

������ ���� 

������� � !� �&������� �$ ����� �
����� 
�� ���
'������ ��
���� TStringGrid " (� ����� ����� � TDrawGrid " (� �����
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� BorderStyle " ����� &��������� .���� 
!���� 
������� bsSingle

��� bsNone� /�� ������������ � ������� �����
��� &� (��$ ��%

�� � ��������� �� �� �&� �������
�����

� ColumnCount " �������
 ���� 
 ������ 0���
�� ���� ��� ���� "

1 �����

� DefaultColWidth " ������ ���� � ���������

� DefaultDrawing " ���
���� � ��������� 2��� !���� �����
���

true� � ������� ��� &���� �&������ 

������� ������� 2��� false�

� (� �������� ������ ������������

� DefaultColHeight " 
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���� 

���� �3� 4�� ����� &�%
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���
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����� ����� 
 �������� ������ 5� ��� ���%
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� GridLineWidth " ������ ��!����������$ ����� �����

� Options " �������� ������ 2��� �
���� �������� ��
� ����� ��%
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 ���������6

• goFixedVertLine " ���
��� 
����������� ����� ����� � )�����%
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• goFixedHorzLine " ���
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• goRangeSelect " �!
���� 
������� ������� �����7

• goDrawFocuSelected " ���
��� )��� 
�������� ������7

• goRowSizing " ��� �� �!������ ��!��� ���� ��������
�����
�����7

• goColSizing " ��� �� �!������ ��!��� ���� ��������
�����
�����7

• goRowMoving " ��� �� ���������� ����� ,���� true� � ���
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������ ������ � ���������� 
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���������
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� ������� ��� $
���� �����
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• ssNone " �� ���!�
���7

• ssHorizontal " ���� ���!�������� ����7

• ssVertical " ���� 
����������� �����

D���� ��
���� ������� ���
�� ������� *!����� &��&���� �&����
OnShow ��� )��� � �������� ��� �������� �������� ���C�

������� ��	
	 ��������� ������� OnShow ��� ������� ����

procedure TMainForm.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

�� ��������	 
�������	� ����� ������� 



����� ����!

 StringGrid1.Cells[0,1]:='������'; 

������	��
��������������������� 

������	��
���������������������� 

 StringGrid1.Cells[0,4]:='�	����'; 

 

�� ��������	 
�������	� ����� ����� 

 ������	��
����������������� ������ 

������	��
������������������� ������ 

������	��
����������������������� 

������	��
����������������	����� ����������� 

end; 
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���� �� ������ ������ � ��������� ������ ����� ��������� �� ���������� �����
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������� TMaskEdit ,���� ���������� �� ����� !�������- � ��!
���

�� DateEdit� E����
��� ����� ��� 

�� ���� ����������� 4����� �����%


��� � ��� �
���
 Visible 
 false� ��&� ������� �� &�� 
�����

*!����� &��&���� �&���� OnDrawCell � 
 ��� �� �������� ��������

�������� ���J�

������� ��	�	 ��������� ������� OnDrawCell

procedure TMainForm.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, 

  ARow: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState); 

begin 

�����
������� �� �� !����� �� ������� ������	�	 ��	������ �����
�� 

 

�! "�
#$%&��
 �� �����' �(�� �� ���� ���� �� ������ � !�����, �� ... 

  begin 

   if ACol=1 then // ���� ������� ������ ����� �������� �� ... 

    begin 

�����
���)�*���������	��
�������+$�� +,$-�� �� �������� � �����
�� 
                                                   �� ����� ������ 

�����
���.�!� �� ,�%��.�!� / ������	��
��.�!�/�� �� "��������� ����� 
                                                      �� ��
�#�� 

�����
���)$0 �� ,�%��)$0 / ������	��
���$0/�� �� "��������� ��$���  
                                                   // ��
�#�� 

     DateEdit.Width := Rect.Right - ,�%��.�!�� �� "��������� %���� 

     DateEdit.Height := Rect.Bottom - ,�%��)$0� �� "��������� ������ 

�����
������� �� �� ��&�� �� ������� ��	������ �����
�� ����	�	 

     exit; // &�$�� �
 ��#���� 

    end; 

  end; 

end; 
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��� StringGrid1DrawCell � ���������� �����������6

� Sender " !���� ���������� ���!����� �� &+���� ����� ��������
��
�&����7

� ARow � ACol " ���� ����� � ���� ���&�� ,��������- ������� �%
���� ��� �����
���7

� Rect " K��������� 
 ���� ���!��� ����������� ��!���� � ����%
��� �������

F� ��������� �� ��
� L�����������LM *�������� Rect 
������� ���6

type  

 TRect = record 

   Left, Top, Right, Bottom: Integer; 

 end; 
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�
� ������ �!����� �� ���� ����� ��������� ���!�� �� ��!���� �����
&���� 
 ���������$ Left � Right ��������� Rect� #�!���� &���� ���!��� 

�������$� � ��������� Right &���� ���!�� ��������� 
 �������$ � ��
�
���� ����� � ���
� ���� ������� � 
 ��������� Bottom &���� ���������
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���� ��������� ���� ������ � �� 
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State� � ��� ��$����� ��)������  ������� ������� ����� ���
�����
���� *������ ���� &��� ����������6

� gdSelected " ������ 
�������7

� gdFocused " ������ ����� )��� 
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� gdFixed " ������ �
������ )�����
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 ��������� State ��� �� ��� �! (��$ !�������� � (� ������
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�%
����� �����
��� �� ��%��&��� 
 State� ��� ��������6

if (
������� in State) then 

  &�������� �������� 
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��� ���!�
��� ���
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 ����� 
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�� ������ 

����� 
 DateEdit� � �� 
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procedure TMainForm.DateEditChange(Sender: TObject); 

begin 

 StringGrid1.Cells[StringGrid1.Col, StringGrid1.Row]:=DateEdit.Text; 

end; 

F�&� ��� &���� !�������� �������� (�� ����� ���
�� ��
���� ������� 

�������� ����� ��
����� �������� TCheckBox� � ����� ���
������ !������� 
 ������ ����� LO����L � LP���L� '�� (��� �� )���
��� �����
��� ������� CheckBox � ������� �� ��
������� N�� ���
�!������ �&���� OnDrawCell� ��� (� ���!�� 
 �������� ���Q�

������� ��	�	 ���������� ��������� ������� OnDrawCell

procedure TMainForm.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, 

  ARow: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState); 

begin 

 DateEdit.Visible := false; 

 CheckBox1.Visible := false; 

 if (gdFocused in State) then 



����� ���"$

  begin 

   if ACol=1 then 

    begin 

     DateEdit.Text:=StringGrid1.Cells[ACol, ARow]; 

     DateEdit.Left := Rect.Left + StringGrid1.Left+2; 

     DateEdit.Top := Rect.Top + StringGrid1.top+2; 

     DateEdit.Width := Rect.Right - Rect.Left; 

     DateEdit.Height := Rect.Bottom - Rect.Top; 

     DateEdit.Visible := true; 

     exit; 

    end; 

 

   if ACol=4 then 

    begin 

     CheckBox1.Caption:=StringGrid1.Cells[ACol, ARow]; 

 

�! (�%12$*���0��$���'����� �(�� 

      CheckBox1.Checked:=true 

     else 

      CheckBox1.Checked:=false; 

 

     CheckBox1.Left := Rect.Left + StringGrid1.Left+2; 

     CheckBox1.Top := Rect.Top + StringGrid1.top+2; 

     CheckBox1.Width := Rect.Right - Rect.Left; 

     CheckBox1.Height := Rect.Bottom - Rect.Top; 

     CheckBox1.Visible := true; 

     exit; 

    end; 

  end; 

end; 

��� � ����� �� ��&$��� L������L �&���� OnClick ��������
CheckBox1� ��&� !������� �!������� !������� &���� 
 ������ � (��
&��&����� �������� �� �������� ���1�

������� ��	�	  �!������ ��������� � CheckBox

procedure TMainForm.CheckBox1Click(Sender: TObject); 

begin 




��� ������������ �������� ������ �"�

 if CheckBox1.Checked=true then 

(�%12$*���0��$����'����� 

 else 

(�%12$*���0��$����(������� 

 

 StringGrid1.Cells[StringGrid1.Col, StringGrid1.Row]:=CheckBox1.Caption; 

end; 

�� ������������� � ����� # ������� # $��� %% # &'() �� ��"��� ������� ����
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procedure TForm1.OKButtonClick(Sender: TObject); 

var 
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begin 
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$ �� ������ #���� 

�! (�%1.���2$*��(�%1�
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   Str:=Str+CheckListBox1.Items[i]+' '; // +������� � ����� ��� �����  
                                        // *��	���� 

 

 Application.MessageBox(PChar(Str), '&��	����!!!'); // &������ �� *��� 
                                                    // ����� 

end; 
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procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

 ValueListEditor1.ItemProps[6].EditStyle:=esPickList; 
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 ValueListEditor1.ItemProps[4].EditMask:='99/99/9999'; 

end; 
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procedure TForm1.OptionsTabChange(Sender: TObject); 

begin 

 Panel1.Visible:=false; 

 Panel2.Visible:=false; 

 Panel3.Visible:=false; 

 Panel4.Visible:=false; 

 

 case OptionsTab.TabIndex of 

  0: Panel1.Visible:=true; 

  1: Panel2.Visible:=true; 

  2: Panel3.Visible:=true; 

  3: Panel4.Visible:=true; 

 end; 

end; 
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var 

 bitmap:TBitmap; 

begin 

 ImageList1.GetBitmap(3, bitmap); 

end; 
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� Frequency # ��� �
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� ����
�� �����
��
������ ������	� �� � �
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�� � ��	 ������� -� � ����� �
����
�� ���� ; ���
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� ����
(� ���� ��
�
�� 3� � ����� ����
����
�
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� ������ ����
�

� Max # 	
���	
���� ��
����� ������
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� Min # 	���	
���� ��
����� ������
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� Orientation # ��� ������
� � ��	 ������� ���� ��
����� ������
����� � �	��� ���
�
���� �����
� � ���	 	�� ����
�� ��
�� ����&

• trHorizontal # ������ ������
�����)

• trVertical # ������ ������
������

� Position # �����
� ������ ������
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� SelStart # � ������� 	��� ���� ������� ���������� ���� ��
���
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���
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� SelEnd # ���� ����������

� SliderVisible # ����� �� ���� ����� �������
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• tmBottomRight # �����)
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� TickStyle # ����� ����� 6���� ������� ��������� ��
�����&

• tsAuto # ����� �������� 
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• tsManual # �������� ���� �
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procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject); 

begin 

 Label1.Caption:=IntToStr(TrackBar1.Position); 

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 i:Integer; 

begin 

 for i:=0 to 20 do 

  begin 

������� ���	� ��
��� ���-�� ������ 

 

�����
� ������� ���������� ������ ������	�� 

   ProgressBar1.Position:=ProgressBar1.Position+5; 

   Sleep������ ����
��� ������� � ��� ��

����	�  

  end; 

 ProgressBar1.Position:=0; 

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 i:Integer; 

begin 

 for i:=0 to 20 do 

  begin 

������� ���	� ��
��� ���-�� ������ 

 

�����
� ������� ���������� ������ ������	�� 

   ProgressBar1.Position:=i; 

   Sleep������ ����
�� ������� � ��� ��

����	�  

  end; 

 ProgressBar1.Position:=0; 

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 i:Integer; 
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begin 

 for i:=0 to 20 do 

  begin 

������� ���	� ��
��� ���-�� ������ 

 

�����
� ������� ���������� ������ ������	�� 

   ProgressBar1.Position:=round(i/20*100); 

   Sleep������ ����
��� ������� � ��� ��

����	�  

  end; 

 ProgressBar1.Position:=0; 

end; 
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� Date # �� ������ ��
���
�� �
 ����
���� �
��)

� MaxDate # 	
���	
���
� �
�
)

� MinDate # 	���	
���
� �
�
)

� MultiSelect # ���� �� ��	����� �����
�� ��
�
�� ����� 	����
)

� ShowToday # ��
���
�� ������� �
��)

� ShowTodayCircle # ��
���
�� ���� ������� �
�� '� ������ � ��
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procedure TTreeViewForm.AddButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 CaptionStr:String; 

 NewNode:TTreeNode; 

begin 

 CaptionStr:=''; 


� �� ���������������� ���	��� �������� ����
��� �
���	�����	��
�����
then exit; 

 

 NewNode:=TreeView1.Items.Add(TreeView1.Selected, CaptionStr); 

 if NewNode.Parent<>nil then 

  NewNode.ImageIndex:=1; 

end; 
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if not InputQuery������ ���	��� �������� ����
��� �
���	���� CaptionStr) 
then  

 exit; 
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if not InputQuery(...) then  

 exit; 
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NewNode:=TreeView1.Items.Add(TreeView1.Selected, CaptionStr); 
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if NewNode.Parent<>nil then 

  NewNode.ImageIndex:=1; 
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	 ��������� ��������

var 

 CaptionStr:String; 

 NewNode:TTreeNode; 

begin 

 CaptionStr:=''; 

�� ��� ���	�
	�������� ����� 	��
��������  

    '������� �������� 	��
������',CaptionStr) then exit; 

 

 NewNode:=TreeView1.Items.AddChild(TreeView1.Selected, CaptionStr); 

 if NewNode.Parent<>nil then 

  NewNode.ImageIndex:=1; 

end; 
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if TreeView1.Selected<>nil then 

  TreeView1.Items.Delete(TreeView1.Selected); 

����� ����� ��	��
� ���������� ������
 ���
��� ��	�	�	 �� ���������
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 � ������!

if TreeView1.Selected<>nil then 

���� 
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 ��
� 
� �������
�� ������"�� ���!

TreeView1.Items.Delete(TreeView1.Selected); 
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procedure TTreeViewForm.EditButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 CaptionStr:String; 

begin 

 CaptionStr:=''; 

�� ��� ���	�
	�������� �������  

   �������� �������� 
��������CaptionStr) then exit; 

 

 TreeView1.Selected.Text:=CaptionStr; 

end; 
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procedure TTreeViewForm.FormClose(Sender: TObject; 

  var Action: TCloseAction); 

begin 

 TreeView1.SaveToFile(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'tree.dat'); 

end; 
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ExtractFilePath(Application.ExeName)+'tree.dat' 
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procedure TTreeViewForm.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

 if FileExists(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'tree.dat') then 

  Tree-
View1.LoadFromFile(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'tree.dat'); 

end; 
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procedure TTreeViewForm.FormShow(Sender: TObject); 

var 

 i:Integer; 

begin 

 if FileExists(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'tree.dat') then 

  Tree-
View1.LoadFromFile(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'tree.dat'); 

 

 for i:=0 to TreeView1.Items.Count-1 do 

  begin 

   if TreeView1.Items[i].Parent=nil then 

    TreeView1.Items[i].ImageIndex:=0 

   else 

    TreeView1.Items[i].ImageIndex:=1; 

  end; 

end; 
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type 

  PNodeOptions = ^NodeOptions; 

  NodeOptions=record 

   Name: String[255]; 
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   Surname: String[255]; 

   Address: String[255]; 

   EMail: String[255]; 

  end; 
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procedure TMainForm.NewBtnClick(Sender: TObject); 

var 

 NodeName:String; 

 NodeData:PNodeOptions; 

 NewNode:TTreeNode; 

begin 
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     NodeName) then exit; 

 

 NewNode:=TreeView.Items.AddChild(TreeView.Selected, NodeName); 

 

 �� ����������� ������� ����� ��������� 

 NodeData:=new (PNodeOptions); 

 NodeData.Name:=''; 

 NodeData.Surname:=''; 
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 NodeData.Address:=''; 

 NodeData.EMail:=''; 

 

 NewNode.Data:=NodeData; 

end; 
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procedure TMainForm.SaveBtnClick(Sender: TObject); 

begin 

 if TreeView.Selected=nil then exit; 

 

 PNodeOptions(TreeView.Selected.Data).Name:=NameEdit.Text; 

 PNodeOptions(TreeView.Selected.Data).Surname:=SurnameEdit.Text; 
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 PNodeOptions(TreeView.Selected.Data).Address:=AddressEdit.Text; 

 PNodeOptions(TreeView.Selected.Data).EMail:=EMailEdit.Text; 

end; 
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if TreeView.Selected=nil then exit; 

TreeView.Selected.Delete; 
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procedure TMainForm.TreeViewChanging(Sender: TObject; Node: TTreeNode; 

  var AllowChange: Boolean); 

begin 

 if Node=nil then exit; 

  

 NameEdit.Text:=PNodeOptions(Node.Data).Name; 

 SurnameEdit.Text:=PNodeOptions(Node.Data).Surname; 

 AddressEdit.Text:=PNodeOptions(Node.Data).Address; 

 EMailEdit.Text:=PNodeOptions(Node.Data).EMail; 

end; 
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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var 

 SysImageList: uint; 

 SFI: TSHFileInfo; 

begin 

�������� �	���� �������� � ������� ������� 

 ListView1.LargeImages:=TImageList.Create(self); 

 ListView1.SmallImages:=TImageList.Create(self); 

 

�� 	������ ������� ������ 

 SysImageList := SHGetFileInfo('', 0, SFI, 

 SizeOf(TSHFileInfo), SHGFI_SYSICONINDEX or SHGFI_LARGEICON); 

 if SysImageList <> 0 then 

  begin 

��!�������� ��������� ������ � ListView1 

   ListView1.Largeimages.Handle := SysImageList; 

   ListView1.Largeimages.ShareImages := TRUE; 

  end; 

�� 	������ �������� ������ 

 SysImageList := SHGetFileInfo('', 0, SFI, SizeOf(TSHFileInfo), 

    SHGFI_SYSICONINDEX or SHGFI_SMALLICON); 

 if SysImageList <> 0 then 

  begin 

   ��!�������� �������� ��������� ������ � ListView1 
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   ListView1.Smallimages.Handle := SysImageList; 

   ListView1.Smallimages.ShareImages := TRUE; 

  end; 

end; 
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AddFile('C:/*.*',faAnyFile); 

��������	 AddFile ��#�����	 � �	����� private �	��� *���� Form1 ����
���"�� ���	���!

  private 

    { Private declarations } 

    function AddFile(FileMask: string; FFileAttr:DWORD): Boolean; 

��#���
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function TForm1.AddFile(FileMask: string; FFileAttr:DWORD): Boolean; 

begin 

end; 

$ �
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function TForm1.AddFile(FileMask: string; FFileAttr:DWORD): Boolean; 

var 

 ShInfo: TSHFileInfo; 

 attributes: string; 

 FileName: string; 

 hFindFile: THandle; 

 SearchRec: TSearchRec; 

 

 function AttrStr(Attr: integer): string; 

  begin 

   Result := ''; 

   if (FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY and Attr) > 0 then Result := Result + ''; 

   if (FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE and Attr) > 0 then Result := Result + 'A'; 



	
�� �������������� ����������� ������ �� 

   if (FILE_ATTRIBUTE_READONLY and Attr) > 0 then Result := Result + 'R'; 

   if (FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN and Attr) > 0 then Result := Result + 'H'; 

   if (FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM and Attr) > 0 then Result := Result + 'S'; 

  end; 

 

begin 

 ListView1.Items.BeginUpdate; 

 ListView1.Items.Clear; 

 

 Result := false; 

 hFindFile := FindFirst(FileMask, FFileAttr, SearchRec); 

 if hFindFile <> INVALID_HANDLE_VALUE then 

  try 

   repeat 

    with SearchRec.FindData do 

     begin 

 

      if (SearchRec.Name = '.') or (SearchRec.Name = '..') or 

      (SearchRec.Name = '') then continue; 

 

      FileName := SlashSep(Edit1.Text, SearchRec.Name); 

      SHGetFileInfo(PChar(FileName), 0, ShInfo, SizeOf(ShInfo), 

                      SHGFI_TYPENAME or SHGFI_SYSICONINDEX); 

      Attributes := AttrStr(dwFileAttributes); 

��#�����$ ����� 
������ 

      with ListView1.Items.Add do 

       begin 

��!������$ ��� ��� 

        Caption := SearchRec.Name; 

        ��!������$ ������ �� ���������� �	��� �����%���� 

        ImageIndex := ShInfo.iIcon; 

        //!������$ ����� 

        SubItems.Add(IntToStr(SearchRec.Size)); 

        SubItems.Add((ShInfo.szTypeName)); 

        SubItems.Add(FileTimeToDateTimeStr(ftLastWriteTime)); 

        SubItems.Add(attributes); 

        SubItems.Add(Edit1.Text + cFileName); 

        if (FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY and dwFileAttributes) > 0 then 

         SubItems.Add('dir') 



����� ����!

        else 

         SubItems.Add('file'); 

       end; 

      Result := true; 

     end; 

    until (FindNext(SearchRec) <> 0); 

   finally 

    FindClose(SearchRec); 

   end; 

 ListView1.Items.EndUpdate; 

end; 
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function TForm1.AddFile(FileMask: string; FFileAttr:DWORD): Boolean; 

var 

 ... 

 ... 

 

function AttrStr(Attr: integer): string; 

  begin 

   Result := ''; 

   if (FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY and Attr) > 0 then Result := Result + ''; 

   if (FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE and Attr) > 0 then Result := Result + 'A'; 

   if (FILE_ATTRIBUTE_READONLY and Attr) > 0 then Result := Result + 'R'; 

   if (FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN and Attr) > 0 then Result := Result + 'H'; 

   if (FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM and Attr) > 0 then Result := Result + 'S'; 

  end; 
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function AttrStr(Attr: integer): string; 

I������ �� �
� *������ ����� �	���	
� �	� ����������� �� � �	����
����	� �� �	�������� �	 ��	�
��� ���	����� ����������

���� ���	 ��������	 ��� *������ %���
������& ��#�����	 ���
�� ������
%�������& 
� ���
������ ��������	 ����
 ��
� ����	�	 
����� �� �����



	
�� �������������� ����������� ������ ��"

���� $��� ��
	����� ��� �����	��� �� ����
 ��	
� � ��"��
���	��� ����
�
���
������ ����������

4 ����� ��������� �����5�,1 ��!
� ������/���, �)���)),, ���5
���" 6��
�
��)� ��������))�1 ������ .�� �� ���� �������� ����7 ��)�����5�7 �

��!�0 ���!�����0" 3
)��� �)�!� ���!�������� �����7��, ) ������/�����
���� ����1 ������ .�� ���
)� )� �� ���.� 1 ��!
� �)���)),, ���5
���

 �������)� )�+0�
���" �� ��� ���.�) �+0�
,��, +/ )"

����� ��#������� � ����	��� ���
������ ��������� ���
 �	�	�� �������
���������� $�
 
�
 �	���	�
�� �	��� ��
�������� $ �	��� �	�	�� �����	�
�
�� ��	 ��
��	 ��������
	 ListView1!

ListView1.Items.BeginUpdate; 

ListView1.Items.Clear; 
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if (SearchRec.Name = '.') or (SearchRec.Name = '..') or 

 (SearchRec.Name = '') then continue; 

'	��� ���
 ����� *������ SlashSep!

FileName := SlashSep(Edit1.Text, SearchRec.Name); 

,
	 *������ � FileTimeToDateTimeStr ����
 �	���	�� ����� � ��#������
� �	����� var ����� ��#������� ��#��
	!

var 

  Form1: TForm1; 

  function SlashSep(Path, FName: string): string; 

  function FileTimeToDateTimeStr(FileTime: TFileTime): string; 

 

implementation 
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procedure Examp; 

begin 

end; 

 

procedure Form1.Examp2; 

begin 

 Examp; 

end; 
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procedure Form1.Examp2; 

begin 

 Examp; 

end; 

 

procedure Examp; 

begin 

end; 
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var 

 procedure Examp; 

 

procedure Form1.Examp2; 

begin 

 Examp; 

end; 

 

procedure Examp; 

begin 

end; 

; 
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function SlashSep(Path, FName: string): string; 

begin 

 if Path[Length(Path)] <> '\' then 

  Result := Path + '\' + FName 

 else Result := Path + FName; 

end; 

,
	 *������ �����	�
 ��	 �	�	��
�	 + ��
� � *	��� � ��� *	��	 ��
����
��	 �����	 �������
� � ���� �
���� �
��� ��������� ������ ��
� � *	��
��� �� ��	�	�	 �� ������ �������
� �	�	����	�
�� �� ��
� %������ �����
������ �	�	��
� + Path& ��	��� '\'� /����� �
� ���	�
�� � ������ �
����
�� ���	!

Path[Length(Path)] <> '\' 

��������	� Path + �
� �
���	 
��	 String 	 ��	��
 �� ����� � ��� ���
�	"	
��� �	� � �	����� ��������� P
��� ������
� ���
�� � ������� ������
�� �� ������ �	���	
� Path[1]� �	� ����� �������
� ��������� ������
���
��� � ��	��	
��� �����	� ���������
�� Length(Path)� Q������ Length

�����	"	�
 ����� �����	���� �� �
������� ���������� 	 �
� ��	��
 �
� �
��	��	
��� �����	� �� ��	���	�� ����� �
���� 
� �� ��������� �������

���� �� ����� ��� ������������� ������ 
� �� �� �	���	��
Path[Length(Path)-1]� $ �
�� ����	� �� ����� �
���� ����
	�
�� ������	
� � ������
	
� �����	�
�� ������ �������������� ������	�

���� ��������� ������ �� �	��� '\' ���	����� ��	�	�	 ��� 	 ��
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 ������ � �
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 ���
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��� *	��	 � �	���	
� � ���������� Result �
��� *������ ������	 ����
��� ��
� � *	����

. �
�� *������� ��������� � ���	 �����
��� � �	���� ������������
*	����� .�����"�� ���
 ����� ���
����� *������ SHGetFileInfo� ��	
�����	"	�
 ��*���	��� � *	���� �� ����� �	 ��� ����	� ��
	�	����	
����
$ �������� ��	 ����
	� � �� �	����� �����
� �� ����
� �� ���� 	 ����
��
 
� � ��� �� �������� ������� ������

.���	� ������ ��
������
 �	��
	 � ��������
�� ListView� .�����"�� ���
���	����
 � ������ ����� ������
! ListView1.Items.Add� ,
� ���	�
��
���
�� ����
������ with ��	��
 ��� ��������"�� ����
��� ����� begin 

� end ����
 �������
��� � ����� ������
��� ; ������ �������
�� �	�����
��� ������ ������
	�

Caption := SearchRec.Name 

� �	�
���	

ImageIndex := ShInfo.iIcon 

@ �	����� ������
	 ��
� �����
�� SubItems ��
���� ��	��
 �������
����
��� ��*���	���� I���	 ��������
 �	����
�� � ������ �
���	����� ����
��� 
� �������
����	� ��*���	��� �� ����	� �� ���� ����	
� � �����
��
ViewStyle ��	����� vsReport 
� ��������
 ����
 �������
� �	� 
	����	
��� �	���� �
����� �
���	�	�
 �������
������ ��*���	��� �	� �
� ���
�	�	�� �	 ���� ((�1B�

���� ����
� �
���
 �	��	����� ListView � 
����� vsReport
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P
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� �������
������ ������� � ������ ������
� �	�� ������
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� ����	
��!

�	�������������������� ��

P
��� ������� �
���	�	���� ����� � �����
�� Columns ��	�	
� ����	 ���
������ ���� ����	 ������� �� ��	�	�� 
� ������ �
���	�	
��� �� ����
�
/ �� �	���	�
� �
� ��� ����	��� ������� ����	� + �
� �	������� �������

�� ��
	����� + �
� �������
������ �	�	��
�� � ������� �� ���	������ �
����"�� SubItems.Add�

/ ��������� �
� �	�� �"� �	����
��
� + �
� *������ FileTimeToDateTimeStr�
�� ��� ����� �����
� � ���
���� ((�:)�

������� ��	)�	 1���,�% FileTimeToDateTimeStr

function FileTimeToDateTimeStr(FileTime: TFileTime): string; 

var 

 LocFTime: TFileTime; 

 SysFTime: TSystemTime; 

 Dt, Tm: TDateTime; 

begin 

 FileTimeToLocalFileTime(FileTime, LocFTime); 

 FileTimeToSystemTime(LocFTime, SysFTime); 

 try 

  with SysFTime do 

   begin 

    Dt := EncodeDate(wYear, wMonth, wDay); 

    Tm := EncodeTime(wHour, wMinute, wSecond, wMilliseconds); 

   end; 

  Result := DateTimeToStr(Dt+Tm); 

 except 

  Result := ''; 

 end; 

end; 

 

$ �	��� �	�	�� �� �������� �	
� *	��	 � �������	����� ����	����� �����
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�� �� ����� �������
���� �
����� FileTimeToLocalFileTime�


 ������� �	� ����������

� ���������� ���� TFileTime� �����
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��� ����	�����

� ����������� 	 �����
� �
��� ������� ���
������
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���� � ������ � ����	���� 
��	��������� ���������� 	���� 	 ���������
	���� 	����� ����������� �� ����� �
��� �
����� FileTimeToSystemTime�

 ������� ����� �	� ����������

� 
��	��������� ���������� 	�����

� ���������� ���
�������

!����� 
 ��� ���� "������� 	 ���������� SysFTime � ����� ��� TSystemTime�
#��������� SysFTime ����� ��� ���
��
� � ����
�$�� �	����	��

� wYear % ����

� wMonth % ������

� wDay % �����

� wHour % ��� �

� wMinute % ���
� �

� wSecond % ���
�� �

� wMilliseconds % ��������
�� �

��� ��� ������ � ��� ���� ���	������ �" 	 �����
� �� ���� ���� ������ ��� 
	 ������� 	 ����	����	�� � ������� �� ����������� ������ � &��� � 
����� ��������
� ������� �
��� 	 ��������� 	 ���������� ������� ���'
������� 	 �
����� 	����� ()*+,-. � ���������� �������	������ ��� �
	�������� �� 	 ������ 	��������	����� �
������ IntToStr� ���� ���	��'
���� 	�� ���� 	 ������ � �����������	��� �� �	���
 
����������

/����� ������ ����
��� ����� 
��	��������� 0������ ���� � ���	����� 	
������ DateTime� �� ����� ���� �
����� EncodeDate � EncodeTime. 1��
�
����� ������� �������� � ���� TDate � TTime �� ����	� �������� "
�� �����	 " ���������

#��
��	 ��� �������� �� � ��2������� �" 	 ����� ��$�� ������ DateTime
����� � ��������� � ����	���� 	 �����
 � ����$�� �
����� DateTimeToStr�
1�� �
����� ����	���� ���
 	 �����
 	 ����	����	�� � ������� �� ��'
��������� ������� 	 /0 ()*+,-.� � �� ������ 	��������	����� � �
��'
���� FormatDate� ������� ����� ������� �����
 ��� 	 ����� 	����

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � �������� �� ���� ���
��
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�	��� �����

� ��� OnDblClick ��� ���������� ListView � �������� 	 ��� ����������
�������� 33�45�

������� ��	
�	 �������� ������ OnDblClick

procedure TForm1.ListView1DblClick(Sender: TObject); 

begin 

����� ���������	� 

 if (ListView1.Selected.SubItems[5] = 'dir') then 

  begin 

��
��� �� �� �������� ��	 ���������� ���������� � ���� 

��� ��������� ���� �� ����  

   Edit1.Text:=Edit1.Text+ListView1.Selected.Caption+'\'; 

   AddFile(Edit1.Text+'*.*',faAnyFile) 

  end 

 else 

��
��� ���� �� ��� ���� � 	 ��� ������� 

  ShellExecute(Application.MainForm.Handle, nil, 

      PChar(Edit1.Text+ListView1.Selected.Caption), '', 

      PChar(Edit1.Text), SW_SHOW); 

end; 

� ���� ����� 	 ����� ������� ��
$���	������ ���	���� �����	�������� 	 '
���� ��� �����
 ��2���
 � � �����	���� $����� � ����� &��� ��� �����'
������ �� ���� ������� 	 ���� � ���� ����� �� ���� ��� ���
������ �� �����
���	������� 5'� ������������ � �������� 	 ��������� ���������

ListView1.Selected.SubItems[5]='dir' 

6���� � ����	���� ������� � ������������ � �������� 	 ListView� �� 	
������	� 5'��� ��� ���������� 
��� 	��� �������� 'dir'� � ��� �����	 %
'file'� !����� ���� ������ ���	����� ���� ���������

&��� 	 �������� ������ % ��� ����������� �� � �������� ����� ���
$��
���������� 	 Edit1.Text � ������� 	��� �� � ����$�� 	 ��	� AddFile�

����	 ��	�� �������� �����������

&��� 	 �������� ������ % ��� ����� �� ��� ���� ���
������ 1�� ����� ���'
���� � ����$�� 	 ��	� �
����� ShellExecute� 7 �
����� ����
�$�� ��'
������ �

� #��������� ��	����$�� �� ���
�� ����������� 8���� ����� 
��'
���� �������� nil� �� � 
����� ���	��� ���� �������� 
�Application.MainForm.Handle��
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� 0������ 
��� 	��$�� �� ��������� �����
� ���� 	 �������� 7�����
nil ��� ���
��� ������

� 0������ �������$�� ���� � �
�� � ����
�

� 0����� ���������	� ������	��� " ��������� 	 ��������� �������

� ��������� �� 
���������

� 6������ ������� 8���� � 
����� SW_SHOW ��� ����������� �����������
����� 9���� 
������ � ��
��� �������� �	�� ������ 	 ������� 	 �����
����$��� �� ��$� 	���� �������
���� SW_SHOW ��������� � �������
SW_SHOWMAXIMIZED ��������� �����������	����� ��� SW_SHOWMINIMIZED

��������� 	 �	���
��� �����������

$�%�&�' ShellExecute �()'��%� � ��
�� Shellapi* �� ���� "� %�(+�	


��� 
�(����� � ��,
� uses* �%�- .�/01� % ����� ��������������� �����#

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � �������� �� ���� ���
��
�����  ��! ���"�����#

���!(��1
�#��	�����$�)�3���
���������������

&��� /0 :;<= �����	����� ��� �������������	� �� ()*+,-. �����	�����
��� ������	������� ���������������	 	 ������� 	 ������������ ��"�����
���� �� ����� � �� �������� �� ����������� #���� ��� ���	�������� 	 /0
��� 	��"� �
 � ������ ()*+,-. ���	������ 	 /0 ��� >�������	>� ����� � �
����������� ��������� ����	������ � !�� ��� ������ ��� 
���"� �����
�������� �
��� ����������� ������ ������� ��������	� ���������� ����'
�
 ��� ������	����� �� ����� ������ �����
���� � ���� ����$� ����� ��
������ � ����� ����	�� ������ ����������� � ���������� ��� �����������'
��� �����������

0�� � ���	 � �������� ���������� ����� ���� �� � ������	������ ���'
�� ��������	���� ������ ���������� !���� ������ � ������ ������ �����'
������� �����
 ��� ����� 	 ��������	���� � 
���� 	 ����$����� ?���'
�� � ���� ����������� � ������ � �������������

7�����	��� ���� ��������� �� ����
 % ��� �$� �� ������� ��� ���������
����
 �� ���� ���	���� �� ������� �� ����������� ����� ���� 	 ���'
���� ����
�$���

3� 7 ����������� ��� ��	������ �� ����� � ������ ������������ �������'
��� 	 �	����	� Hint ������ � �� ������� ����� ����������
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4� &��� 	 "������ ���� ��������� ���	������ �� ������ 	 ������ ������'

���� �� � ��� ������������ �� 
 ���� ��� 
 ������������� ���� 	 �	��'

��	� ShowHint �
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?���� �
��� ����"����� ������� ���������� ��� ��� �� ���������� 9����
��� �	
��� ������� �� ������� 	�� �������

0������� ��	�� ���������� � 
�����	��� �� ���� �����
� !����� 	 �� �	��'

��	� Hint �������� >1�� ������ 	 "���>�
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����� ���������� � ��	���� �� �����
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@�����" ����$���� � ��������� ���� �� ������ � ��� 8������� ��������


� ��������� ����� 	 ABCDE)� !����� 
�����	��� 	 �	����	� ShowHint� 
 ���'

������� ��� 
 ���	��� ���� �������� true� &��� 	 
�����	��� ������ 
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��� ���	������ ������ 
 ����� &��� 
 ���� � ��

��������� �
��� ���	������ 
 	��" ����������	 �� ������ 
 ����� " ����

����� 	 �	����	� Hint � ParentShowHint ��	�� true�

8��
����� ���������� � ���	����� ���	����� ����������

!����� � ����	�� � �����
 ���������� 	���������� ����������� ����'

�� �� ������ 	 ������ ���������� 7�����	��� �� ����
 ���������

TStatusBar� !����� ��������� 	 �������� ���� � ������� ������ private�

� ��� ����	��� ��2�	����� ������
� ShowHint�

  private 

    { Private declarations } 

    procedure ShowHint(Sender: TObject); 

?�� ������
� ����� � �� � ��
��� ���������� MyShowHint�� �� ��������

������ � �� ������ ������ ��� �������� 	 ���

!����� ������� ��������� ���	�� FGHICJKFLE)MHJKFGJ� ���� ABCDE) ���'

��� ������	�
 ��� ������
� �

procedure TForm1.ShowHint(Sender: TObject); 

begin 

end; 

9����� � ���� �������� ���� ������ �� ������ ����� �������

{ TForm1 }  

��� �$� ������� ����� �����'���
�� ������
� �

implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
{ TForm1 } 
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�� �����

��� ������ ��!

procedure TForm1.ShowHint(Sender: TObject); 

begin 

end; 

��
��� ������
� �������� ����
�$���

procedure TForm1.ShowHint(Sender: TObject); 

begin 

 StatusBar1.SimpleText := Application.Hint; 

end; 

?���� ���� ������
�� ������ �
��� 	 � 	����� ���� � ���� ����� ���� 	 	��'

�� ��������
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��� ������
� � ����	��	��� 	 �	����	� SimpleText ������

��������� ������ ��"���$���� 	 Application.Hint� N 	 Application.Hint

	����� ��"������ ���������� �����
� ���� ������ �����������

!����� �������� ���������� ��� ��� OnShow ��� ���	��� ���� � 	 ���

�������� ����
�$�� ����

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

 Application.OnHint := ShowHint; 

end; 

8���� ���������� ����������� ������
�� ShowHint 	 ������	� �����������

��� ��� OnHint� @� ����� � �� ����
���� � ���$��
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��	������� � 	������ �����������
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StatusBar1.SimpleText := Application.Hint 
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�����	��� ��������
4QQ� !����� �������� �$� ���
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#�������� 	 ������
�
 % ���������� ��� ��� OnHint � �������� �� ����� ���

procedure TForm1.ShowHint(Sender: TObject); 

begin 

 StatusBar1.Panels[1].Text := Application.Hint; 

end; 

8���� 	 �	����	� Text ���	�� ������ ������ ��������� ����	��	����� �����
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StatusBar1.Panels[2].Text := '�����'; 
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��� @������ � �������� ��� ���� ����������� � ������� �� ��������� ��"�'
����� ������ ����� ������� �����
�����	� /����� �������� ����� 	����
��� ����� ������� ���������� ������ ����� � �� � ��
����

#����� �����
�����	 ��$� 	���� ������������� ����
 �� ��� ����� �� ���
�� ������������ ?����� 
����� ����������� ��� 	���� �����'���
�� �����'
� ���� ���	��� ���	�� ��� �������� � ����" �������" � �
��� �������'



����� ����	
��	�
�� �����

��� ������ ��#

���� �� 	 ����	��� �	��"
 ������������� 	�������� ��� ��� �������� 	 ����'
�����	� ��������� �������� RL (,I+�

�	���� �������� ����������� �������
�$�� ������ �����
�����	� 7���'
��	��� �� ����
 ��������� ControlBar � 	������ ����������� � �������� ���
�	����	� Align �� alTop� ���� ������
�� ��������� 	���� 	��"��� ������
����� 0���
 �� ���������� �������� � �	����	� AutoSize �� true�

6�������� ControlBar �� ���������	����� �����
 ��� 	 ��� ��� ������
����������� �� �� "���� ���� ��� �� ��� 
����� ����������� ������ ����'
�
�����	� /�� �	����������� �����	���� ������$��� �� 	�
���
ControlBar� 1�� ������� ��� ������ ����� �
��� �	����� �� �	���
 
����'
������ @
� � ���� �	����	� AutoSize ��	�� true� �� ��������� �
��� �	��'
��������� �������	����� � �
������� ����� 	 �
���� 	 �����	��� 	�� ����'
�� 	 ���
 �����
 ��� 	 ��������

�	���� ������ 
�����	�� �� ��������� ControlBar ���
 ������ ToolBar �
	������ ����� 0���
 �� ������� ���� ��� �	����	�� 	��� $������� ��'
	�� ������� � �� �� �	����	
 EdgeBorders � �������� �	����	� ebTop ��
false� 1�� �����	�� ������
�� �����
 �	��"
 �������

S��������� ����� ����
 �������� � ����� �	����	� AutoSize �� true� ���� 
������ ��������� ������ � ����	����	
�$�� ��������

!����� �������� ������ �� ������� �� ����� $������� �� ��� ���	��
������� � �� � 	 ������ �� ���	�	������ ���� �
��� ��� ������� #
���
��� ��������� ����� �� ���� ������� ����������� ����
 ��������� &���
	�� �
��� �
��� 
������ �����
 ��� ������������ �� ������ 	 ������� ��� �
��������� �� ���	���
�� ���	��
 FABC��

!���� ������� �������� �	� ������� ����� ����������� � �$� ���
 �����
�
7 	�� ������ ���
������ ����� ��"���� �� ���� 33�TQ�

� ��������� ������� ������ 
�� �������� �� ��� �������� !����� ����"���'
�� ������� ���� ���� ������ ���'�� ����������� @� ��� ������ 	 ������
���
 ������ � �������� �	����	� Flat �� true� ���� ������ �� ������
	 ������� ����� ���$�� ���������

!����� 
�����	�� �� ����
 ��������� TImageList � ����	�� 	 ���� ���
��������� ?" ����������� ���� �� ����� ������� ��������� ������
 �����
	 ������ ��� �� ���	���� ���� ������ � � 3U×3U�
� ������ ������ � 	 �	����	� Images 
������ ������� � ����� ���������
@� ������" ����
 �� ����������� �������� 	 ��� �������	����������� 	 ��'
����� 	 �" ����	���� &��� 	 "����� �������� �������
 �� �����'���
��
������� ���� 	 ������ �� � �������� �	����	� ImageIndex�

�� ������ ������ 	 �	����	� Caption �������� ��� ����� � ����� ���

�������� ��� ����� ����� ToolButton ���� �������	 � ����� ��������
S���������� ���� ����� ����	����	�	�� ����������� �� ��������� �	����



�	��� ����$

������� ���� ���� ������ ���������� �� ������" �� ������ ��������� ��
� 
������ � 	 �	����	�" Caption ������ �� ����� 
�����	��� true 	 �	����'
	� ShowCaptions 
 ������ �����
�����	� V��
����� 	 ������ 
	����� ��
���� 33�T3�

���� ���	
� �������� ���� ���
��

���� ���	�� ������� ����	������� ��	����� � �����

6�� 	����� 	 ������ ��
��� ����� ������������ ��� ������������� &���
�$� 
�����	��� �	����	� List 
 ������ �����
�����	� �� ����� �
��� ���'
��������� ����	� �� �������� ����� 33�T4��

�� ����������� ��������� ��	���� �������� ���������� ��� ��� ��� ��'
���'���
�� �� ������� #�������� ������ % ������ 	�� ��� ��� � ��������
����������� �� ����� �	��� $������� �� ��� ��	�� ������� � �� � 	
��������� ABCDE) ������
�� �������� Close�



����� ����	
��	�
�� �����

��� ������ ���

���� ���	�� �������
����	������� ����� ����� �� ��	�����

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � 677/859 �� ���� ���
��
�����  ��! ���"�����#

���!0��1�����=�������������
�����<���#�����BC���DEF�GH �

/���� ����� ������������ ���������� �������
����� ��� �������� ������
�������� ��� 
 ToolBar 	 RL WMM)XB� �� ������� ������� % ��� ����� ��'
����
 � �������� ����� ����	��� �� ���� � ��������� 	 ��
��� ����� ���
	���$� ���	������ 	 ��������� �����

�� ���� ���� TToolBar ����� � �� ������$���� ���������� 
�����	��� 	
��� �	����	� DragKind 	 dkDock� ��� � 	��� @� ���	��� �������� �� 	 �����
0���� ������� ����� % ��� ��"������ ��������� TToolBar ����� 	 "��� ��
�������� � 	�������	��� ��� ��� ���
���� �� ������� ������� ������'
�
� ��������
� �����
� 	 ������ ��	���� �� ������������

@� ���� 33�TO �������� ������ �����
� � �
��� ��������	��� ��� ��������
�������� �� ������������ ������������ ������� �� ������� ������� �
'
��� 	 	������� ��������� TToolBar� �� ��� ���� �	�������� � ��������
������� ����� ���� �������	���� � 	 �������� 33�4U�

������� ��	
�	 ����� ���������� � ��������� ������

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 r:TRect; 



�	��� ����%

begin 

if ToolBar1.HostDockSite<>ControlBar1 then 

  begin 

   GetWindowRect(ToolBar1.Handle, R); 

   Application.MessageBox(PChar(IntToStr(r.Left)+'--'+IntToStr(r.Top)), 

                          'MM',IDOK); 

  end; 

end; 

���� ���	�� ��	�� �������� 
	���	�

� ���	�� ������ ���� �����"���� ���	����� ����� �� ToolBar1 �� ControlBar1�
� ����$�� ������
�����

ToolBar1.HostDockSite<>ControlBar1 

&��� ������ �� ���
���� ��������� ToolBar1 ����� ������� �� �����
����� 
����� 	���� ���� ToolBar1.Left � ToolBar1.Top�

&��� ToolBar1 �� ����� �� ���������� ControlBar1 �ToolBar1 	 ������
��� ��������� ������ �� ������ 
����������� ��� �������� 	 � 	���
GetWindowRect� ���� ���
���� �������� ��������� ToolBar1 �� �������
� ������	� ���	��� ��������� 	 ����� �������� 
�������� �� ToolBar1� �
	����� % ��� ���������� ���� TRect� 	 �����
� ��������� �������� ����'
����� ����� �� 
�����	� � 	 	���� ��� �������� 	 ���� ����$����
Application.MessageBox�

��� ��� �������� ��� ������������ !����� ����� ���
����� ��������
 � ��'
��������� ToolBar1 �� ������� 6��� � ���� ����� 	 �
���� ��������
�����
� ��������� �
��� 	 	����� ���� ����$���� � ����� 	��� 	�� ��'
������ ��������� ToolBar1�



����� ����	
��	�
�� �����

��� ������ ���

�� ��� ��� OnShow ���������

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

 ToolBar1.ManualDock(nil,nil,alNone); 

 ToolBar1.ManualFloat(Bounds(100, 500, ToolBar1.UndockWidth,  

                      ToolBar1.UndockHeight)); 

end; 

ToolBar1.ManualDock �����	���� ����������� ToolBar1 �� ��	 � ����������
� ������	� ���	��� ��������� ������������ 
�������� �� ��������� ��� ��'
��� � �������
 � "���� ���������� ToolBar1� #
��� ����
����� ���� ��'
��� ����
��� ToolBar1 ���	������� 	 ��������� ����� ������
 ��� ���	���
��������� 
��� 	����� nil� 8������� 	������ ��������� ����� ���	��� nil�
/� �������� ��������� 	�
��� ����������� 
��������� 	 ������	� ���	���
���������� �� ����� � � "���� ��������� ToolBar1� !����� �������� %
	 ��	��	�����

0 ����$�� ToolBar1.ManualFloat ToolBar1 �	������� 	�
��� ��	��� ���'
�������� @�	 � ��������� nil� �� �� ����� ������
 ToolBar1 �	������� ��
���
� 9���� �� ��	��� �������Y #�����
��� ���
����� ������ � ������'
���� � ���� ����� 	�� 	������ �� �	�� ������

? �$� ToolBar1.UndockWidth � ToolBar1.UndockHeight 	��	��$��� ������
���������� ToolBar1� ����� �� 	 ������ ��� ����� � �� ����� ��
ControlBar1�

6���� 	 �
���� ��������	��� ��� 	 �	��� ���������� ��� ��"������� ������'
��� ToolBar1 	�� ���� �
��� �������� ��� ��� ��� OnClose ����
�$�� ����

var 

 r:TRect; 

begin 

if ToolBar1.HostDockSite<>ControlBar1 then 

  begin 

   GetWindowRect(ToolBar1.Handle, R); 

   ����� ��� �������� � ������� R.Left � R.Top. 

 ��!� ������� ��� ToolBar� �� ��!�� � ControlBar1 

  end 

 else 

  begin 

����� ��� �������� � ������� ToolBar1.Left � ToolBar1.Top. 

 ��!� ������� ��� ToolBar� ��!�� � ControlBar1   

  end; 

end; 



�	��� �����

@� ���
�� �������� 	 ����� �������� ����

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

"������� ����!���� ToolBar1. ControlBar� �� 

  Begin 

   ToolBar1.Left��#�������	 ���	 ����$�	 

   ToolBar1.Topt��#�������	 �����		 ����$�	 

  End; 

%��� 

 begin 

  ToolBar1.ManualDock(nil,nil,alNone); 

  ToolBar1.ManualFloat(Bounds�#�������	 ���	 ����$�	� 

#�������	 ���	 ����$�	� ToolBar1.UndockWidth,  

           ToolBar1.UndockHeight)); 

 End; 

end; 

6�� 	������ ���	��� � ����� ����� @� 	�� �� ������ ����� �������� ����

!����� � ������� ���� 	 ����� RL� �� ����� ���� �	� ������� � ������
���������� ��� � ������� �� ��"� #�������� �� ����
 �$� ���� ToolBar 

� 
�����	��� ��� �	����	� ShowCaption 	 true� 0������� �� ��� �	� ������

� ����	�� �" ���� � 	���� !����� 
�����	�� ��������� MainMenu � �������

��� ������ ��� �������� �� ���� 33�TT� #
��� ���� ��� 
������ ������� ��	�'
��� � ��	����	� Visible = false�� � ���� ��
��� 	�� ���� �
��� ������'

���� � ������ �� �
��� �� 	����� �� ���� ��� ��������� 	��� ����� � ��
��������	��� PopupMenuY N �����
 ��� ��� ��������	���� PopupMenu ���'

"������ �
������ � ���	����� � ������ 	 ��	�� � 	 ���� ������� ��� ���'
��������� �	����������� 	����� � ���	� � �����

���� ���		� ����
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��� ������ ���

Z��� ������� ������� ��� ���� ����� �
��� $����
�� �� ���
 ���	��
������� � �� � 	 ����� ������ ��� ��� ��� ������ ���	��� FGHICJK

KF→J�

!����� ������ ���� 	 �	����	� MenuItem ���	�� File1 ���� �
���� ������ �

������ 	��� ���	�� Edit1� ? ��������� % ����� ������� �
��� 
�����	���

�	����	� Grouped 	 true�

7 ������ ������ ������ �����
�����	 ���� 
�����	��� 	 �	����	� Grouped

�������� true� ���� ����"�� ����
 ���� � � 
���$��� �� &��� ����� ��

�������� ��� ���� 	 ���� ����� 	 ������� ������� 	 ��
��� ���� ������ ��
$����
 � ���

@� ��� �� ������	��� � ������ �������� ����� 9���� ������� ��������'
��� ���	��� ����� #���� ������ 
����� ��� �� �	����	� ���	��� ���� 
Menu � 
������ 
 ��������� 	��� �
���� ������ ���� 	����" ������� 	 �����

�� �	����	� Menu� 0 ����� ������ � ��� ���$�� �� �
��� ������ ��������'

��	��� ����� ����� ����� 
 	�� ������� ������� 6���� 
 	�� 
������ ����
��� ���	��� ���� � �� ������� ���	��� �	����������� �������� ���������
&��� �	����	� !��� ���	��� ���� ��������� �� ������� ���	��� ��������

�����	��	��� 	�
��
��

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � .7:; �� ���� ���
�� ���	
��  ��! ���"�����#

���!2��'��<�����������#�����I7�

� ����� �����	����� ��������� � ���� � ������� �� ����� � ��������'
	��� ���� � ��������� � Z��� ������� ���� � ������ 	 ����� =[� �
���
��������	��� ��	������� ��
��� ��������� � �����
 ��� RL �����
'�� ��
��"����� ���	�	��� ������ �����	����� �
����� ����� � �����

#������ ������� � 	 ���� �������� ����� 	��������� 	 ABCDE) U � \� � ��'
��� ���� " 	�����" ����"���� " ����������	 ������ ���� V��������� ���'
��� ������������� � \'� 	����� ABCDE)� � ������� �� U'� ���� ����������

������ ���������

@������ " ������������	 ��
$��� ��������� ActionManager�

ActionMainMenuBar � ActionToolBar �� 	������ ����������� 1�� 	������� ��

������� ������	������ � ���	 ��� ��������	��� ������������ ToolBar �

MainMenu� �	���� ������
�� ���������� ���� � �������� ���������� � ��'

��$�� ��	 " ����������	� � �
���� 	 	�������� �����
 ��� ��� ��	 �
��������� �����	������� 
���$��� � 
�
����� �����������	�����



�	��� ���� 

?���� ������ ��	 � ������ � �������� �� ���	�
� ����
 �� ����� �����
����������	 ActionManager� ActionMainMenuBar � ActionToolBar� ��
������� ������ �
��� ��������� �� ����
 �$� � ����� ��������
ImageList � 	������ ����� � ���� ����� �
��� ����	��� �������� �����'

��� 3U×3U ��� 	���" �
�
$�" ������ � �
����	 ����� #���� ����� 	 ����'
�� ActionManager � 	 �	����	� Images 
������ ������� � ����� ���������

���� ���	��  ��� �������� ������

!����� �������� ����� �����	��� �� ����� �	��� $������� � ��� ��
���������
 ActionManager� � 	 
	����� ����� ���������� �� ���� 33�T5�

Z��� ������� ��	�� �����	��� �
��� $����
�� �� ������ � � ������
�"����� ���	���� ��	 � ������� Action1� � ������ ��� � ���������� 	 ��2'
���� � ���������� 8���� ��� �������
�� ����
�$�� �	����	��

� Caption % ������	�� �������� ���� ������ �������� ������� >@�	 �>��

� Categoty % ��������� ������� 		����� ����� ���	� >]���>� � �
��� ������
��	 � ��������

� Checked % ����	��� true� ���� ������� ������ ����� �	� ��������� %
	 ������ � � ��� ���� ����" ��������	 �
��� �$� ���	��� � �	����	�
AutoCheck 	 true� ���� ��� �	����������� 	 ����������

� Enabled % ����
�������



����� ����	
��	�
�� �����

��� ������ ��!

� Hint % ���������� ���� ��� ���	������� 
 ���� �
��� 
�����	��� 	
�	����	� ShowHint �������� true�

� ImageIndex % ������ ���������

� ShotCut % ������� ���	����

1�� ����	� � �	����	�� � ����� �� 	 �
���� ����� ��������� #�����
���
������� ��� �� �������� � ������	����� >@�	 �>� >V��������	���>� >7������>
� >� "��> � ���������� Category� ��	��� >]���>� #���� ����� �������� �$�
���� ������� � ������	��� >/ ���������> � 	 �	����	� Category 
������
>#���$�>� ^
��� ������� ��	�� ��������� � ����� �������

!����� ��"	����� 
��������� � �� ��� ��������� >]���> � ������$��� ���
�� ��������� ActionMainMenuBar� !� �� ����� �������� � � ����������
>#���$�>� ^
�
� ������ �	� �
���� ����� &��� 	 ������ ���������� ��'
�� #$%&� �� 
	������ ��� 	�� ������� ��"������ �������	�������� "���
���������� ������� ������������ ���� �������� �
��� ������ �� �����
�
$���	
�� ������ '��( �� "����� ����������� ������� ����������� 	���
 ��'
�� �������� ������	� 8�"	����� ��
 �����
 � ��� � ������$��� �� ����
#$%&� ����� ���� ����������� 
�����	��� 
�������� � �� ����
 �
������
)�$&*+� � ������ &��� ������ $����
�� �� ���� #$%&� �� ����� 
	�����
���
������ �������� � �� ���� 33�TU�

���� ���	� ���� ����

#�����
��� ������ ���
����� ��������
� � 	 
	������ ��� 	�� �
��� ��'
����
�� � 1�� �	����� � ���� ��� ��� ���" �
����	 �� ������ �����������
��� ��� OnExecute� 0��� ��� ��� ������ 	���� ����� ������	����� 	 ����'
�� �����'�� ������� ����� ��� ��� ��� OnClick� /���� 	��	��$����� 	 ��'
�� �������� ������	 �����	��� 0������� ��� 	��" ��������	 �����������
��� ��� OnExecute� Z��� ��� ����������� �� ������� ��� ���������� �
��"������� �������� ������ �������� ��� �����'���
�� ��� ��� ������ ��'



�	��� ����"

���	��� ���� ����������� //� &��� 	 ���	� ���
����� ������� �� ������ 	��
�
��� �
�
� 
�� ����
�� �

���� ���	�� ��������� �������� ���
��

!����� 	������ ��������� >]���> 	 ���� �������� ������	 �����	�� � ��'
�������� �� �� ��������� ActionToolBar� 1��� � �������� ������ ��

������ ��� 	��" �����	�� �� ��������� >]���>� &�����	��� � ���������� %
������ ������������ � ������	����� � ��� �����	������� ����������� ����'
�
 ��� ����� 
������ ����� 	��� ������ ����������� ����� 33�T\�� Z��� 
�����	��� ���� ���������� �
��� 	 ������ ��������� ActionManager �

�	��� $����
�� ����	� �� �	����	� ActionBars� #���� 	��� ������ ��'

�� ���� ����� ���������� �� ���� 33�T_�

���� ���	��  ��� ����	��� 
����� ������

� ���� ���	 
����� ��� ��	�	��� ActionBar� ���� 
����� 
 �	��
ActionMainMenuBar1� � ������ 
����� 
 ���	��� ������ ActionToolBar1�
��	���	 ������ �� ���� � �
�������	 
���
��� AutoSize � ����	��	 false�
��
�	 ����� � ���	�� 
 �������� 
����� ����� ������
� ���	����� ������



����� ����	
��	�
�� �����

��� ������ ���


� 
��	���� ����� ����� �� ��� ������� ���������	�� 
���	� ����	������
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�� ���  ����� � ���� 
����	 ������	�� 
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� Caption $ �	��7

� AutoCheck $ true7

� Name $ MenuShadowAction�

)�� 
����� OnExecute �������	 
�	���"�� ���6

procedure TForm1.MenuShadowActionExecute(Sender: TObject); 

begin 

  ActionMainMenuBar1.Shadows := MenuShadowAction.Checked; 

end; 
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 ���� +� ��� 
����������� ���������� �	,	� ��	�� ������ �
��,	���
���	��� � ������� -������ �� 
��� 	,	 �	 ������������ � ��� ��	�����
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���� 6� ��� �	���� ��	��7� +� �	 ���� ������� ��� ��	 
��.������ ��������

� 
���	��� 6����� �� �����	 ��������7� � !�"#$%& ��� ��� ��	 ��������	*
�� ���������� �������	���� ��� ��	��	��� 
���	��� ����� � ��� �����

���,	� �����	 �����	���� ������. �������	���� ) ��� ����	 �����	
����������� !�"#$%&� =�������� ����� �
	��������� ����	�� ��		� �����

�
��������� � 
������������ 6�	��	 
��������������7� >������ ����	
��.���� 
����������� �	�
	�	��� �� ��	�����	����� 
�����	��� ����	
����������	� � 
��������	�	�� ��	 ��� ��	���� !�"#$%& ����� �� �����		
��
�����	��. � ������,		 ��	�� ?(�

4�� ��	���	 �������	��� !�"#$%& �1	���	�� 
�� ����� �������	� )
@�A 6@BC���D ��E�D� A"F�BGCD� ) ���	� 	�� ��� ��	���. ���������7� ��	
 ������ ��� ����� � ��� ���� ��.������ � ����� �������	���� ����*
�	�	 H#��#��� �� 
�����		 � �����	��. ��	� ������� ���� 
���	�

I,	 ����� 
����� @�A ����	��� ��� ��� ��	  ������ �

������*�	����*
����	� '�� ������� ��� �	������� ������ ��� ��� ��	� �������� ��	 ����*
������� �� ��� ��	����� ���������� 6���	������7� ��������	���� � ���
�*
��	�	� 0����� ����� ��		� ���� ���	������� � �
	�� ��� ����� 		 ���	�
���������� �� �����.� +� ��� @�A ��	 ��� �	 ��		� ����	���� ?����� ��� �	

��������� ������ @�AJ

� �� �	 ��
�����	� ��� ��	����� �����	��� � �����. ��
�����	����. ���*
�������	� ����	�	���. ���	�����K

� �� ������� �	����	�	� ��� 
�����	���� ������,�.�� � ������ ���*
����	 ��� ��� 6��
���	�� ��� ���7K

� � �	� 
���	�����	��� ������ ���.�	���� ��� ����



��������� ���������� ������ �		

��	 ��� ������ ���������� �� ���� ��� @�A �	 
�	�������	� ��� ��������
���� ������ .����� 
��.���� ��� � ����. 
�����	���� 5 ��� ���� .�����
��������� � 
���,�� L��"@M ��� ��B�DFN� �� � ���� ���	 ���� �	��� ��*
�	����� ��������� 
����� ��� �	�� ��	.�	����� 
��������������� ����*
��� �1	�����

������#���$%�&�
������'��$��(��	
��%�

3�����	 
�
���	� ��
����� 
����	���� 
���	�� � ������� ��	� ����*
������ ������ �������� +� ��� ������	��� ������ ������� ��	� ��������
�	 ��  ���	� � ������ ���
��	��� TPaintBox� ������� ��	�� .����� 
��*
.���� ��� ���. �	�	��

(������	 ����	 
�����	��	 � 
��	����	 �� �	�� ���
��	�� PaintBox �
������� ������ 
������ ���
��	����� -��������	�� ����	����� ���� ���*

��	�� � ����	� 
������	 �����

9  ���� � � PaintBox 	��� �������� Canvas� ������� �� ��. ����� ����*
����� O�������	 ����	 ��	�� 
���������� 
� ������ OnPaint� ������	
����	 	��� � ���. ���
��	����� 8���� �������� �������� ������
OnPaint ���  ���� � ��
��	� ��� ��	���,		J

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

 Canvas.Rectangle(10,10,100,100); 

end; 

>�	�� �� ������	� �	��� Rectangle �1	��� Canvas ���	� �������  �����
9 ����� �	���� �	���	 
����	����

� P	��� 
������ ���������

� �	�.��� 
������ ���������

� -����� 
�������

� +����� 
�������

/	
	�� ���	���	 ���
��	�� PaintBox � �������	 ����� �	 �������� ���*
��� OnPaint ��� ����� ���
��	���� � �	� ��
����	 ��	���,		J

procedure TForm1.PaintBox1Paint(Sender: TObject); 

begin 

 PaintBox1.Canvas.Rectangle(10,10,100,100); 

end; 

>�	�� ������	��� ��� �	 �	��� � ������ �	 
����	������ ������ ���
PaintBox� '�� ������� ��� ������ ������� ��	� ���������� ��	 ������
���
��	��� PaintBox�



����� ���	�

-�
�����	 ��
������ 
�����	��	� � �� ������	 ��� �������� 6���� :;�;7�
?� ��� �������� � 
���,�� �	���� Rectangle � ������ � �	�� �	 
���*
�	����� � 
� ��		 ��� ������ ��� ���������� � ����� � ��� �	 �	��	�
+� �� �	�	 ��� �	 ���� 
����� ��� 
	���� ������� ����	��� ��  ���	� � ��*
�������� 	�� ������������� �������	����  ���� 6:Q� Q� :QQ� :QQ7� � ������ )
������ ���
��	���� � ���������� ������������� �������	���� ����� ���*

��	��� 6:Q� Q� :QQ� :QQ7�

���� ����� ���� ���������� ������

�

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � ��������� �� ����  ��
�!
����� "��# ���$�����%

-��	�� � 
���	�	 ��������	 
����.���� ��	��� � ��������	 ������
OnPaint2 -����� �����	 �	�	����	��� ������ ���� ����� ����� 
������*
���� ����� (������	 ����	 
�����	��	 � 
��	����	 ��� ��������� ��������
� �������� ������ OnShow� � ����	� �����	 �� ������	 �������� �� 	���
��	����� ���� ��� 
����� 
	�	����� ������ � 
���� ����� 
������� 	��� ��
������� ���	��	��

&'�()*+ , -�����,�� $��.�� / ������0 1��� � ��,/ � ����$���0 ,� ���	
$���� % 2
�,���,,�/ 3�� 45 
��� 6 ,������0� ���$���� ��1���
Paint/ ������  ��-���� ,� ,�17�
�����! �������0��!,�# ��������� ��	


�����$� ��,�% 8�,,� ��"��� �����!,� ����-��
��! ������,� � �1��	
1��3�� OnPaint ��� 7��0 1� ��-����! � ,� . ,�9�:/ ������0 1 
� ������	

,�������! ��
����� $��.��� � ��,%



��������� ���������� ������ �	�

���)��*��%���������+�,��

/	
	�� ������	 ���	�	��� � ��	���� 0�� �� ��	 ���	�� ��� ��������� ��*

��������� ��� 
������ ��	�� ) ��	� ��������� � ��	� ������ >� ����� ��*
������� 6� ��� ����	 � ��	�7 ���	��	� �������� Pen �1	��� TCanvas� >�
����� ����� ���	��	� �������� Brush� 8 Brush � Pen ) ��� ���	 �1	����
9 ��. 	��� ���� ��������� � ������. �� � 
�������� � ���� ����	�	 ������

3�� ������ ���	�	��� � �1	���� TPen� 9 �	�� 	��� ��� �������� O������*
��� �.�

� Color ) ��	� ����������

� Handle ) ��	�� ��.������ �
�����	 ���������� ������	 ����� ��
���*
������ 
�� ���,	��� ��
����� � !�"RSA* ��������

; 1��!<�,���� �1=���� ��! ���#���� Handle/ ������ , �,� ���!�� 
�0 >?@	

. ,�9�#% A �1�3,�7 ���$�����7 $� �����!-����! , 1 
�%

� Mode ) �	��� ������	��	 
�������	�� ��� ��	� ���������� ������

� Style ) ����� ���������� (�,	������ ��	���,�	 ����� 6��� ��	���	
������	��	 ����	� ����� �� ���	�	 ����	�� �� ���� :;�T7J

• psSolid ) �
������ �����K

• psDash ) ����� � ���	 
������� 6������� �� �������. �����7K

• psDot ) ����� �� ���	�K

• psDashDot ) ����� � �	�	���,����� �	�������� � �������K

• psDashDotDot ) ����� � �	�	���,����� �	�������� � ����� �������K

���� ����� ���� ����



����� ���	 

• psClear ) �	������� �����K

• psInsideFrame ) ����� ������  ���� 6��	��	 
�.��� �� �
������7�

� Width ) ������ ����������

/	
	�� ������	 ��
��	� 
���	�� � ������� ������ �� 
������	 ��������
��������� � �	������� (������	 ����	 
�����	��	� (������	 ��������
������ OnPaint � ��
����	 � �	� ���� 
�	������	���� � �������	 :;�:�

������� �	
�
 �������� ����������

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

�������� ���	
��� ����� (psSolid) 

 Canvas.Pen.Style:=psSolid; 

 Canvas.MoveTo(10,20); 

 Canvas.LineTo(200,20); 

 

�������� ������ ����� 

 Canvas.Pen.Style:=psDash; 

 Canvas.MoveTo(10,40); 

 Canvas.LineTo(200,40); 

 

�������� ������ ����� 

 Canvas.Pen.Style:=psDot; 

 Canvas.MoveTo(10,60); 

 Canvas.LineTo(200,60); 

 

�������� ��������	 ����� 

 Canvas.Pen.Style:=psDashDot; 

 Canvas.MoveTo(10,80); 

 Canvas.LineTo(200,80); 

 

�������� ��������	��	 ����� 

 Canvas.Pen.Style:=psDashDotDot; 

 Canvas.MoveTo(10,100); 

 Canvas.LineTo(200,100); 

 

�������� ��
��� ����� 

 Canvas.Pen.Style:=psClear; 



��������� ���������� ������ �	!

 Canvas.MoveTo(10,120); 

 Canvas.LineTo(200,120); 

 

�������� ������������ ����� 

 Canvas.Pen.Style:=psInsideFrame; 

 Canvas.MoveTo(10,140); 

 Canvas.LineTo(200,140); 

end; 

 

O	������� ����� 
�������� �� ���	�	 ����	�� �� ���� :;�U�

���� ���	� �������� ������ ������

�

� ������ 
���	�	 
� ������ OnPaint 6����� ���� 
	�	��������  ����7


���	�	��� �������� ����� ������� ������ 3�� ����� ������� �����	���

������ ����� 6��
���	�� Canvas.Pen.Style:=psSolid ) �����	� �����

�
������ �����7�

-���� �������� 
	�	�	,�	�� � ����� ������ ����� ) 
��������������

Y)� V	��� MoveTo 
	�	�	,�	� �������� � 
������� ��������� � ���	���	


����	���� X� Y� -�� 
	�	�	,	��� �	 
����.���� �������� ��������� ��

.����	 6Canvas7� X � Y ) ��� �	 ������	��� � �	 ������	���� � �����	����


���	��� 6�����	���� �������. ���	�7�

?���	� ����������  ��	� ��	��� '�� ������� ��� �	��� ������� ���� �����

���	��� 
������ � � 
����� ������� ���� ) ��� �����������	 ����	��	�

+� ��� �	 ������	�� ���  �	 ���	� ��� �������	����� ��� ����	 �����*

����� �� 	� 
���	� ���	�	 ��������� ���	 ����	���� ������ �����

���������� ��� ����� ����� ���	� ���� �� 
�	�	�� �����
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?���	� ���������� Y ��	� ��	�.�� �	�.�		 �����	��	 ���� ����	��� ���	*

��� ������ Y� -�� ���� ��������� ���� 6� �������	�  ���� � ����	�����

���
����7 �	 �.���� � 
����������� ���	������ ������ �����

/	
	�� �� ������ ���������� ����� � 
���,�� �	���� LineTo(X, Y)�

� ���	���	 
����	���� 
	�	������ ���	���	 ���������� ������ ?��	���
��	� ��������� �� �	��,	� 
������ ���������� ���� �� 
	�	��� � 
���*
,�� �	���� MoveTo� � �� ���������� ��������. 
�� �����	 �	���� LineTo�

-���	 
��������� 
	���� ����� �����	� ��	���,�� ����� � 
	�	�	,�*
	��� � 
������ �� ;Q 
���	��� ���	 ��	 ������������ ������ -���	 �����
����	� ��	���,�� ������

/	
	�� ������ � ���� 
�������� ����������� ��	�� ��	�� ����������
3�� ����� ��������� ��  ���� ���
�� � ���
���� W8��	���� ��	�W � ���*

��	�� ColorDialog � ������� ��	
���� 0��
��	�� ColorDialog 
�	������*

�	� ��� ������	��� ������������ ������� ����� ��	��� +�  ���	 �� ��	�
������	�� � ���	���	 
������� ���������� � 
����������� � 
�� ��
���	 �	
��	� ���	��

3�� ������ OnClick ���
�� ��
��	� ��	���,�� ���J

if ColorDialog1.Execute then 

  Canvas.Pen.Color:=ColorDialog1.Color; 

 FormPaint(nil); 

� 
	���� �����	 ���� �������	��� ���� ����� ��	�� 6ColorDialog1.Execute7�

I��� 
��������	�� ����� ��	�� � �	 ����� ������ �� ���� ������,�	� ���*
�	��	 true� -������ �� 
���	��	�� 	��� �	������� 
����� ���� ���	� true�

�� ���	���� ��	�J

if ColorDialog1.Execute then 

  �������� ���� �	���� 

+�
������� ��� 
� ��������� ����������� if 
���	��	� ��������� ��� ��

���	����� true� 	��� �	 ������� ������	� � ����� � ���� ��� �	 ��������*

��� ����� ��� � ��
����� ���J

if ColorDialog1.Execute=true then 

    �������� ���� �	���� 

O	������� ��������� ��	�� ��
�����	��� � �������� Color ���
��	���

ColorDialog1� 8�	��� 	�� �� � 
��������	� ��	�� ���������

Canvas.Pen.Color� -���	 ����� ����� ������ 
	�	�������� �������� 3��

����� ���� ������	��� 
���	���� ) �������� ������ OnPaint  �����

9 ��� �������� ������	��� FormPaint� ��	��� 	�� � �	�.����� ���������

V��	�	 ��
������ 
�������� � 
���	���� �	������� ����� ��	�� ��	���
������



��������� ���������� ������ ���

/	
	�� ������ ����������� ����� ���,��� ������ 3�� ����� ���������
���
��	�� UpDown � ������� ������ 3�� ������ OnClick ����� ���
��	����
��
��	� ��	���,�� ���J

procedure TForm1.UpDown1Click(Sender: TObject; Button: TUDBtnType); 

begin 

 Canvas.Pen.Width:=UpDown1.Position; 

 Repaint; 

end; 

0��
��	�� UpDown ������� �� ���. ���
��� �	�.��� ��	������	� �����	�*
��� ��	����� +����� ��	����	�� /	��,		 ����	��	 ��	����� ����� 
����*
���� � �������	 Position� 8�	��� ��� ����	��	 �� � 
��������	� � ������*
�� ������ ��������� Canvas.Pen.Width�

-���	 ����� ������	��� �	��� �������  ���� Repaint� '��� �	��� �	�	��*
��	� �����	 � ���� ��� ���� 
	�	�������� ���	�����	 ����� '�� �������
��� ��	� ���������	��� ������ �������� ������ OnPaint� O	������� ���
�	� ��� � 
����� ����� ��
����� ���������� ��� ��� �	������ 
���	 ��	*
�� ��	��� +� ����� �
��� �����	��� ��		 
����������

2��� $������! � ���/ ����# �����1 1�� ������!,�#/ �� �1� �,� ��1���:� 1-
���1��/ ������ �����# �����1 1�� "����3,�# � �������#/ 7��0 � ��1 �

����,���!,�7 -����� ,� $,��9�: ���1B,�0 � ,�17�
������ ������	
���! ��,�%

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � ?�� �� ����  ��
�! ���	
�� "��# ���$�����%

���-��*��%�����
�
�

>� 
����	��� ����� ���	��	� �������� Brush �1	��� TCanvas� 0�� ��	 ����*
������� ����� ��
�����	��� ��� �������� ��������. 
����������� ?�� ���	
��		� �1	����� ��
� ��� � ��������� � ������� �����	� ������ ��������*
�� � �	�������

9 �1	��� ����� TBrush 	��� �	������� �������� �����,�. �� 
����	���
������

� Bitmap ) ��������� ������� ��	� ��
����������� � ���	���	  ��� ������*

��� 0������� ������ ���  ������ X×X 
���	���� I��� ��	� ����	� ��
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 ������������ ������ Bitmap ������� TBrush

var 

  Bitmap: TBitmap; 

begin 

  Bitmap := TBitmap.Create; //�	������� �������� 

  try 

    Bitmap.LoadFromFile('MyBitmap.bmp'); //����������� �������� 

    Form1.Canvas.Brush.Bitmap := Bitmap; //������������� � ��������  	�� 

�����
���������	������������������ �� �������� ������� 

  finally 

�����
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    Bitmap.Free �� #����	������ �������� 

  end; 

end; 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

 Canvas.Brush.Style:=bsSolid; 

 Canvas.Rectangle(10,10,50,50); 

 

 Canvas.Brush.Style:=bsBDiagonal; 

 Canvas.Rectangle(10,110,50,150); 

 

 Canvas.Brush.Style:=bsFDiagonal; 

 Canvas.Rectangle(10,160,50,200); 

 

 Canvas.Brush.Style:=bsCross; 

 Canvas.Rectangle(110,10,150,50); 

 

 Canvas.Brush.Style:=bsDiagCross; 

 Canvas.Rectangle(110,60,150,100); 

 

 Canvas.Brush.Style:=bsHorizontal; 

 Canvas.Rectangle(110,110,150,150); 

 

 Canvas.Brush.Style:=bsVertical; 

 Canvas.Rectangle(110,160,150,200); 

 

 Canvas.Brush.Style:=bsClear; 

 Canvas.Rectangle(10,60,50,100); 

end; 
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if ColorDialog1.Execute then 

  Canvas.Brush.Color:=ColorDialog1.Color; 

 FormPaint(nil); 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

��!"��������	 ������������ ���� ����� 

 Canvas.Brush.Color:=ColorDialog1.Color; 
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 Canvas.Brush.Style:=bsSolid; 

 Canvas.Rectangle(10,10,50,50); 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

 Canvas.TextOut��������� %������ ����&&&%�  

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 if ColorDialog1.Execute then 

  FormPaint(nil); 

end; 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

 Canvas.Font.Color:=ColorDialog1.Color; 
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end; 
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procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

 if FontDialog1.Execute then 

  Canvas.Font:=FontDialog1.Font; 

 FormPaint(nil); 

end; 
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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 index:=0; 

end; 
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private 

 { Private-Deklarationen } 

 index:Integer; 

 cl:Boolean; 
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procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button:  
TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

Var   

�� ������	
 �� ��������	� 
�������� � - ���� �	��� 

begin 

   A := random(3600); 

   CanvasSetAngle(Canvas, A / 10); 

   Canvas.TextOut(X, Y, FormatFloat('##0.0', A/10)+'°'); 

end; 
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unit Textrot1; 

interface 

uses 

  SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls, 

  Forms, Dialogs, ExtCtrls; 
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type 

  TForm1 = class(TForm) 

    procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

      Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

  private 

    { Private-Deklarationen } 

    index:Integer; 

    cl:Boolean; 

  public 

    { Public-Deklarationen } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.DFM} 

 

procedure CanvasSetAngle(C: TCanvas; A: Single); 

var 

  LogRec: TLOGFONT
 �� ��������� 
��������� ��	����� ��	��� 

begin 

 GetObject(C.Font.Handle,SizeOf(LogRec),Addr(LogRec)); 

 LogRec.lfEscapement := Trunc(A*10); 

 LogRec.lfOrientation := Trunc((A+10) * 100); 

 C.Font.Handle := CreateFontIndirect(LogRec); 

end; 

 

procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

Var A: Integer; 

begin 

   A := Random(3600); 

   CanvasSetAngle(Canvas, A / 10); 

   Canvas.TextOut(x, Y, FormatFloat('##0.0', A/10)+'°'); 

end; 
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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 index:=0; 

 Canvas.Brush.Style:=bsClear; 

end; 

end 
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procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

 CanvasSetAngle(Canvas, index); 

 Canvas.TextOut(100, 100, 'CyD Soft'); 

 index:=index+45; 
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 if index>=360 then 

  begin 

   index:=0; 

   if cl then 

    Canvas.Font.Color:=clBlack 

   else 

    Canvas.Font.Color:=clRed; 

   cl:=not cl; 

  end; 

end; 
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index:=0; 

if cl then 

 Canvas.Font.Color:=clBlack 

else 

 Canvas.Font.Color:=clRed; 

cl:=not cl; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 c:LongInt; 

begin 

 if not ColorDialog1.Execute then  

  exit; 

 

 C:=ColorToRGB(ColorDialog1.Color); 

 RedEdit.Text:=IntToStr(GetRValue(C)); 

 GreenEdit.Text:=IntToStr(GetGValue(C)); 

 BlueEdit.Text:=IntToStr(GetBValue(C)); 

 

 Repaint; 

end; 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

 Canvas.Brush.Color:=RGB(StrToIntDef(RedEdit.Text, 0),  

                 StrToIntDef(GreenEdit.Text, 0),  
StrToIntDef(BlueEdit.Text,0)); 

 Canvas.Rectangle(10,10, 250, 150); 

end; 
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procedure TForm1.RedEditChange(Sender: TObject); 

begin 

 Repaint; 

end; 
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Canvas.Pixels[10,10]:=Black; 
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var 

 c:TColor; 

begin 

 c:=Canvas.Pixels[10,10]; 

 if c=clBlack then 
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End; 
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var 

 SRect, DRect: TRect
�� �������� ��� 
��������� �	
� TRect 

begin 

 SRect:=Rect(0, 0, Form2.Width, Form2.Height); 

 DRect:=Rect(10, 10, 110, 110); 

 Form1.Canvas1.CopyRect(DRect, Form2.Canvas, SRect); 

end; 
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DRect.Left:=10; 

DRect.Top:=10; 

DRect.Right:=110; 

DRect.Bottom:=110; 
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procedure Ellipse(X1, Y1, X2, Y2: Integer);  

procedure Ellipse(const Rect: TRect); 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 if OpenPictureDialog1.Execute then 

  Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName); 

end; 
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Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName); 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

 Canvas.BrushCopy(Rect(200,16,200+Image1.Width,16+Image1.Height), 

             Image1.Picture.Bitmap, 

             Rect(0,0,Image1.Width,Image1.Height), 

             Image1.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[1,1]); 

end; 

E � �����	��� ��� �� ����	���� ����������� �	�� � ���� ������� ���
�� ����� Repaint� ���� ���� ������� ��� ������  ����  ��� ���

��������� ����� � �������� �������� OnPaint�

A����� ����	��� ���	����� �������	 � ����	���� � ���  ��� ���� bmp�

�� ����� 	������ ���	������ ������ ��	� �� ������ �� ���� +@�+,�
D���� 	 ��� ��(����� ���������� �������� Image1� � ������ �� ������

���� ���������� ��  ��	�

E �� ������ ������� �������� �� �	� ����(���� B� ������� �����
������� � �� ���� �� ������ ������� "�������� ��� � ������� )�
������	�� �����	�	 BrushCopy 	 	�� ������ Canvas� ��� �����	��

����	�� �� Canvas �������	�

procedure BrushCopy( 

    const Dest: TRect; // ������� �	
��
�� 



��������	�� ���������� ������ ���

    Bitmap: TBitmap� �� ��	�
��� ����	�� ����� ���
	������� 

    const Source: TRect� �� ������� 
����
�� 

   Color: TColor�� �� �	��	���� ����  

���� ������ ������
	
 �	��
� �����	���

'������ ��������� �$������ ��� TRect� ����� ����� ���

TRect = (Left, Top, Right, Bottom: Integer)� D ���� �� ��(����� �

�����(� �� ����������� ������ A �� ���� � � ������� ���������

� �������� �������� ���������� Bitmap �� TImage�

� �������� �������� ����� �� ���������� ���� ������� � ������ F+�+G

�������� TImage� 9� �� 	�������� ������

Image1.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[1,1]

*���	�� �������� �� ����� � ��	��	�

TImage��������	�
���Bitmap��������
����	�������
�X� ���� ��
�Y]  

�� �������	
��� � ���� � ������ ������ �� � ���� � �� ��"� #��
�$

����� %��& ���'�����(

'������� ��������� �� ���� �� ������ ���������� ������ ��������	��

�� ./0� ���� � �������� ����� �� �������� �� ������ � ���� ��

���� ./0� ���� (����� ��� ���������� � ������� Bitmap� ��� ������

��� (����� � ������� Graphic ��� Metafile %��� �������  �����&� A��

�� ��	���� ���	� � 6078����������� ����� ����� ������� H�� ���



����� �����

� � ��
�� ����� Draw� ��� ��� �	�� �������������� ��������

������ OnPaint�

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

 Canvas.Draw(200, 16, Image1.Picture.Graphic); 

end; 

H���� �� 	�� ���	�� �� Bitmap� � Graphic� ����	 �������� �	��� ����
���� ��������

��������  ����� ����� ��� 4/5�(����� ��� ������ � ������� Metafile�
��� �( ��������� �������� ������ OnPaint ����� ���� ������

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

 Canvas.Draw(200, 16, Image1.Picture.Metafile); 

end; 

����:��/
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���
������+����$;����&������;�

'���� ����� ��� �	���� ������������� �����(� �	�� ������� ��	���
�������� TListBox� I� ����� ������� � ���	C *������� �� ���� +@�+J�
� �� ��� �������

���� ����	� ListBox
� ��	��������� �	�����

��� ������� ��� ������� ��� ��������� ��  ��� �������
TListBox� � �� ������� Items �	�� ������ K ����� � �������� �������
��� ����( �	�	� ����	���� ����� � + � K� *���	 ����� ��� �����C ��
���	� �� �	
����	�� K ������ ������ � 	 ��� �	��� � ������ K �������� �
����������� ����� ������



��������	�� ���������� ������ �� 

)��� �� �������� ��������� � ��� �������� �� L ������ ���� B����
��� � ��	 ����	 ��� �������� � @M �������� � ��� ��	��� �� 	�����
�������

D����� �������� ����������� � ��� �� 	 �������� TListBox1 ������
Style ���� ���� lbOwnerDrawFixed ��� lbOwnerDrawVariable�

*��� ��� ������� �������� ������ OnDrawItem ��� ��� ��������
� � ��� ������ �������� �������� +@�K�

������� �	
�
 �������� ������ �������� ListBox

procedure TForm1.ListBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer; 

  Rect: TRect; State: TOwnerDrawState); 

begin 

 with ListBox1.Canvas do 

  begin 

   Brush.Color:=clRed� �� ������ �	���� ���� �
��
�  

   
������������
���������������� �����
	��� ��
�� �
��
 

   Pen.Style:=psClear; 

   Rectangle(Rect.Left,Rect.Top,Rect.Left+100,Rect.Bottom); 

 

   Brush.Style:=bsClear; 

   Font.Color:=clBlue; 

   TextOut(Rect.Left+110,Rect.Top,IntToStr(index)); 

  end; 

end; 

 

�� � ���� *������� ����� ������� �� ����	 ���	��� � ��������������
A��� ������� �������� �� �	� ��������

*����� ������

with ListBox1.Canvas do 

'������ with ������ �� ��� �����	�
�� ������� �	�	� �����������
� �������� %�$����& ListBox1.Canvas� ��� �� ���� �� �	��� ��
������� �� ��� ��� ����� ������ � �������� +@�N�

������� �	
�
 �������� � ListBox ��� ����������� ������� with

procedure TForm1.ListBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer; 

  Rect: TRect; State: TOwnerDrawState); 

begin 



����� �����

  ListBox1.Canvas.Brush.Color:=clRed; 

  ListBox1.Canvas.Brush.Style:=TBrushStyle(Index); 

  ListBox1.Canvas.Pen.Style:=psClear; 

  List-
Box1.Canvas.Rectangle(Rect.Left,Rect.Top,Rect.Left+100,Rect.Bottom); 

 

  ListBox1.Canvas.Brush.Style:=bsClear; 

  ListBox1.Canvas.Font.Color:=clBlue; 

  ListBox1.Canvas.TextOut(Rect.Left+110,Rect.Top,IntToStr(index)); 

end; 

 

B�� ������� � ����� ����� �������� ������ ListBox1.Canvas� B� ����

���� ����������� *����� �	�� ������� �� Brush ��� �
� ������	��

�	�� ����� 	 ListBox1.Canvas� *���	 � ������	���� ������ with�

A����� ��������� �
� ������� ������( ������ ����� ���������
B����	���� Brush.Style:=TBrushStyle(Index) �������� ����� � ��������

��� � ���	��� � ������ ����� ��������� ���� �	
����	�� ����� ������
������ B��� �������� ��
���� OnDrawItem ��� ����� �������� %� ���

����� �������� index ������������ � �����	�	 ListBox1DrawItem&� ��

���	�� ������� � ������ ����� ������ ��� ���� �������� �	��� ������
������� ���� ����� ����� � �� ��

B������� �	��� ��������� Pen.Style:=psClear� �� ��� ��� ���� ��

��� ������( ���� *���	��� 	����� ��	 ����	 � �������� �� ���
�	������

O	����� ���������� ��� �  �� � ���	�� ����	������ � ��������	��


��� ����������� ������ �������� ����� �������� � �������� ����
 ��� *��� ��� ���� �������� ����� ����� � ��
��  	�����
����!��� � �� �������

*���	��� ������� � �� ���� � �������� TComboBox� 9� ���	���� ��

������ Style 	 ��� ��������� E � ������� ���� �� �	��� ����� ���

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � ��!)*�+ �� ��"� #��
�$
����� %��& ���'�����(

�
� ��� ������ �������� � ����������( ��������(� ����� ������
�	���� ����� � ����� �	����� ����� � ��� ���� - �������� ��� ����
���( ������� � ����� �������� I� ������� � ���	 �� ����������
������������ 
���������C ��� ���� ����� �� ������ ���� ���������� �
��������( ����	 ������� ����	 ������� � ���� ����������� ���



��������	�� ���������� ������ ��!

������� D����� �� �������� ��� ������� ����� � �������� StatusBar 

���(�������

���� ����
� ����	 ������� �����	���

9� ���� +@�+P �������  ���� ����� �	��� ������������ ���� ��� �����
��� ������ ��������� *����� ��� �����	���� � ��������������� ���
��������� ��� ��
� �������� ��������� � �������� +@�+M ������ ����
��� �������� %������ ����� ��������&� ����� ������ ���������

������� �	
��
 �������� ���� ��� �!"�# �� �$�� ��������

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 Application.OnHint := ShowHint; 

end; 

 

procedure TForm1.ShowHint(Sender: TObject); 

begin 

StatusBar1.SimpleText:=Application.Hint; 

end; 

 

�������� �� ����� ����(���� � �����	�� FormCreate %�������� ��
����� OnCreate ��� ������  ���& �� 	������������ � �������� ������
���� ������ Application.OnHint ��� �����	�	 ShowHint� A������ ����
�	��� ����(���� ������ OnHint %�� �� ���� �	�� ������� �������	&�
�	��� ���������� �����	�� ShowHint� � ��� �����	�� �� ���� ������
�������	 � ������� StatusBar1�

A����� ��� ����(���� � ��� ������ ��������� *���� ��(����
����� ��� ��� ����  	����� ShowHint �� ����� 	������ � �������
�� +@�++�



����� ���!"

������� �	
��
 %�&����� ShowHint� ����� �$���� ���'� ����� ��������

procedure TForm1.ShowHint(Sender: TObject); 

var 

 l,t:Integer; 

begin 

 StatusBar1.Repaint; 

 with StatusBar1.Canvas do 

  begin 

   Brush.Style:=bsClear; 

   Font.Color:=clWhite; 

   l:=10; 

   t:=1; 

   TextOut(l,t,Application.Hint); 

   if RadioButton1.Checked then 

    begin 

     inc(l); 

     inc(t); 

    end 

   else 

    begin 

     dec(l); 

     dec(t); 

    end; 

   Font.Color:=clBlue; 

   TextOut(l,t,Application.Hint); 

  end; 

end; 

 

H���� ����� ����� ���� )� ���� ������ ��� ���� ����� �������� �

������ ����� � �������� ���
������ �� ����(��� ��� ��� ��� ���

� ���������� ��	( �������� TLabel ��  ��� � �������� ���
����

�� � ������ ����� �������

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � ,)�)-!*�. �� ��"� #��
�$

����� %��& ���'�����(
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�������/�'�����<�������

9� ���� ������ � ���� ���� ���� ����������  ��� ��� ��	���� ���	�

� �����	� A���� ���� (��� ��������� �������� ������ � ���� �������

�� � ��� ���������� �� � ����	 	��������� A�� ��� ���� ����

��������� �� ����� � ����� ���������� ����� ������ �� ��������

� ���� ��	��� ������ ��������� � ������ � ������������( ����(�

D������ ���� ����� � ���������� ��  ��� ��� ����� TButton � ���

TImage� ��� ����� ����� ������� � ������ OnClick �������� ����

����� +@�+@�

������� �	
�	
 �������� �� (�����

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 ScreenDC:HDC; 

begin 

 ScreenDC := GetDC(0); 

 Rectangle(ScreenDC, 10, 10, 200, 200); 

 ReleaseDC(0,ScreenDC); 

end; 

 

D ��
�� ��� �����	�� �� ���	�� ���� �� ������� ��� ������ ���

���� ��������� � ����� �������� �� ���
��� �������� �� ���	
�����

���������� ���� �� ���������� � �������� ����(��� ����( ��(�

A�����  �������� ��������� ���� ������� �$������ ����������

ScreenDC ���� HDC� HDC - �� ��� �������� �������� ���� Windows�

� ������� � ���� ��� ��� ��� � TCanvas %�	�� ���� �� 	������ �����&�

D ��
��  	����� GetDC(0) �� ��	���� ������� ���� 	������� �

�������� ���������� 9 � �����( ���� M %���&� � �� 	�������� �� �������

	������� ��� ��� �� ������� �� �� (��� ��	���� ��������� ���

������ �� �� ���� �������

������ ����������  	����� Rectangle� �� �(�� �� �	� �� �� �������

���� ������� ���� ������� � (���� TCanvas.Rectangle� ���� ���� ��

� ������ - ������ �������� ������ ������� 	��������� � ����� ��	�

�������� ����	�������� �� ������ � ���� �� ������ �� �������

����� �$��� TCanvas� ����� �������� � ����������	 �������	�

E �� ������� �� �$��� ���� ����������� ���������� 	�������� ��

��� �$���� D����� �� �	��� ������� ���������� 8:1 4?QRSTU� ��



����� ���!�

 	����� Rectangle 	����������� � �� ������� � ������������ ���������

�� 	��������� ��� ������ ���� ������ � �����	�� TCanvas.Rectangle

���� ���� �������� Rectangle �� 4?QRSTU V01 � ���������� �	���� ���

����� 	�������� � �������� ����	 � ��� �� ��� �������� ������� D���

��� �� ���� ������ �� ��� ��
� TCanvas�

*��� �������� ���������� ����� ���	���� ������� �������� ���

���  	����� ReleaseDC� A���� ��
� ��������� ��� ������� ���� �� ���

����� �������

���� �� ��(���� ������� �� �� ������� � ��	��� ���������� ���� � �

��� �����	�� �	�� �������� ���� ����	� �����	� E ������ � �����

���� ��������� GetDC ���������� 	�������� �� ���

/��0���$ ��1� 1�2�
���3 � ���&��� Handle �45��� TForm(

D����� ��� ���	����� �������	 � �������� �� ���	������ A����� ���

������ � ���� ������ ��� ��� ������� %��� �����	�� ������

OnClick) �������� �������� +@�+,�

������� �	
�)
 %�&����� ������� ��$��� OnClick ��� ���# �����

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var 

 Canvas:TCanvas; 

 ScreenDC:HDC; 

begin 

 ScreenDC := GetDC(0); 

 Canvas:=TCanvas.Create(); 

 Canvas.Handle:=ScreenDC; 

 Image1.Canvas.Copyrect(Rect(0,0,Image1.Width,Image1.Height), 

        Canvas, Rect(0,0,Screen.Width,Screen.Height)); 

 ReleaseDC(0,ScreenDC); 

 Canvas.Free; 

end; 

 

H���� �� ��	���� ���� ������ � �(������ �� � �������� Image1�

*����� ����� ����� ��� ��� � � ������	
�� �����	��� )� ��� ��� �� ��	�

���� ������� �������� ������� *�� �����������	���� ���������� Canvas 

���� !"��#� %������� ��� ������� ��������&� *�� �� ��������� �( ���
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��	 ��� � ��
�� ����� ������������ � Canvas.Handle:=ScreenDC� A��

���� TCanvas 	�������� �� ������ � ��� ������� �� ��� ����������

�������� A����� �� ������ ����� ����	 (���� Canvas � �������� ���

������ HDC� '�$��� (���� ������ ������� 	�������� �� ������� ������

��� HDC � ������� handle � ������	�� ��� ������� ��� ����� ���( ���(

����� %����( ��� Rectangle&� ��� �������� :;<=>? �� ������ ���

�������� ������������� � ��� �� ���  ��� ����������

*�	������� �� TCanvas - �� �$���� ����� 	��
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��� ����	 � ��� ��� � �$����	��
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��  	����� CopyRect 	 �������� �������� ��������

%Image1.Canvas.CopyRect&�

*��� ��������� �	�� ������� ������� �������� ScreenDC � ��

������� (��� Canvas� ���� ������� ��������	� �������

�� �������	
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# ��������� %������ Pen (����& ���� ���� ��� ������ ���������

W������� �� ��� ������� ���� ���������( �  ����� "����� ����

����� 	�������������� � ������� Mode ���������� �� ������ ����� ���

TPenMode � ���� ��������� ����	�
�� ��������� pmBlack� pmWhite� pmNop�

pmNot� pmCopy � �� �� H���� �� ���������� ��� ��� ���������� ��

������ � ���( ����(�

�� �� ���������� � ������ � ���� �� ����� ��	������ ���������

������ ����������� � �������� ���������� � ��	������ ��������

�������� !���� ����	 ����� �� �	�	� ��������������� ��� �������

�������� ������� � �	��� ����� ���� ��� - pmNotXor. *���	 ���

�����C �� ���	� �� ��	 ���� ����� ����������� '�������� �����������

����� �����

!���� ����������� �� ��� ��� �������� ������� � ���� ����������

����� ����� �������� �������� ��  ��� ����	�������� B�� �

����� ������� �	��� ����� � ����� � ������� ������

+� * ������� ����� ���� �� ��������� ���	
�� �������� �����

��� ��� ��������� 
���� ����� �����



����� ���!�

@� *�� �������� 	�������� ���� �� ����� �������� - ���� �����

���� ������� � ���������� ����������� ����	������� � �� �����

�� �������� ������� � ������� ������ � ���	
���

A����� ������	�� ��� �	���� � ��������� D������ ���� ����� � ������

���� � ������ private ������� �$����� A�� �	�� ������� ����	�
��

�����������

  private 

    { Private declarations } 

    StartX, StartY:Integer; 

    dragging:Boolean; 

*��������� StartX� StartY �	�	� ������������ ��� (������� �������

������ ����	�������� *��������� dragging �	��� ������������ ���

�������� ������������� ���� ��� ���������� ����� true� � ����������

����� ����	 ���� � ������
��� �	���� � �� ����� ����������� ����

�	�������

* ������ OnCreate ���  ��� �� ����� ������ ��������� dragging

�������� � 	������� - false� ���� ���� ������ ��������� ���� ���

��� �� X�����X � ����� �� ������� �� ���� �������� ��	����� ������

��� � ��������	� �������� true� �� ����� � ������ �������  ���

OnCreate �������� ����	�
�� ���

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 dragging:=false; 

end; 

��� ������ - 
����� ����� ���� %OnMouseDown& - ����� ����	�
��

���

procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

 StartX:=X; 

 StartY:=Y; 

 

 dragging:=true; 

end; 



��������	�� ���������� ������ �!�

D������ ��������� ���������� ����� �� ��	���� ������ � ��������

��� # ��� �	� ���� ����������

� Sender - ����� (������� �$���� ����� ����������� �������

� Button - ������� ������ ����� ���� ������� ��� �������� ����

���� ������ mbLeft %������ ����� �����&� mbRight %������ ������ ����

��& ��� mbMiddle %������ ������� �����&�

� Shift - ������� �����������( ������ �������	��� �� ���� ���

������� ���� TShiftState� *������� ���� (������ ����� �� ����	��


�( ���������

• ssShift - ������ ������� YZ>?[\]^

• ssAlt - ������ ������� YV<\]^

• ssCtrl - ������ ������� Y2\_<]^

• ssLeft - ����� ����� ���� ������^

• ssRight - ������ ����� ���� ������^

• ssMiddle - ������� ����� ���� ������^

• ssDouble - ��� ����� 
���� ����� �����

I��� ��������� ���� �� ������ ������� YZ>?[\] � ����� �������

����� ����� ��� �������� ����	�
�� ���

if ssShift in Shift then 

 . . . 

*���	 ��� �������� - ����C �� ���	� �� ��������� �� �������

�	�� ��	� ���� ������ ��� ������� Y2\_<] � YZ>?[\] � ���� ��� ������

��� !���� ����	 �� � ����� ��� ��������� ���� ��������

ssShift ��������� � ����� Shift� � ��������	�
�� ������� ������

� ���������� ��� 	�������� ���� ��������

� X� Y - �������� ��� ���������� �� ��������� � ����( ���� ������

������� �����

��	��� ���� �����	�� �������� �(�������� � ���������( StartX �

StartY� � �������� ��������� dragging ���������� �� true�

A����� ������� �������� ������ OnMouseMove� ����� �������	����

��� ����� ������
���� 	�������� �����

procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 

  Y: Integer); 



����� ���!�

begin 

 if dragging=false then exit; 

 

 Canvas.Rectangle(StartX, StartY, X, Y); 

end; 

*�������� ��� ��������� �(�� �� �������� ������ OnMouseDown�

� ����� ������ ����(��� �������� ���� ���������� dragging �����

false� � ������ ��� ������ ������
���� � �	�� ����� �� �����	���

!���� �	�� ��������� ����	������ � ���������� ����� ����

StartX� StartY � ���� ���� X� Y�

* ������ OnMouseUp �	�� �������� ��������� dragging ��������

false� 9������� ��� �� �����

A����� ���	����� �������	� *���	��� 
����	�� ����� ���� � ����

�	�� ��� W	��� ���������� �  ���� ��� �	�� �� ������������ ����	�������

E ������� �� ��	���� ����	 ����� ����	��� ������ 	�������� �����

	������� �� �	� ���������� ����� 	��� %���� +@�+`&� *�� �� �����������

����	������� � ����� ������������ ����(	 ������ 9 ��� ���� ��

������ 	��������� ���� ����	������� ��������� ������ ����� � ����

��� ������� �� ������� � ���� ���������� ��� �� ��	����

���� ������ ������ �	��
� �����	���



��������	�� ���������� ������ �! 

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � 7�89:�� � �� ��"� #��
�$
����� %��& ���'�����(

I��� ���������� � ��� �  ����� ���� ��� ������

+� *���� ������ ��������� ��������� �������� ������ � ��� ���
������������ ��� A��� ���� ������ � ������� ����	����� �� ���
����� � ������ ���(������� �������

@� H������� ���� ������ ����	������� � �������������� �� �� ���
�� ��������

��� ����	�� ����� ���������� ���� ����� �	���� �� � ������
D����� ������ ������� )�� ��� �� ��� ���� ������� ���� �
��������������� � � ���� ������

��� ������ ������ � ������ private �
� ������� ���������(�

  private 

    { Private declarations } 

    OldPenMode:TPenMode; 

    StartX, StartY, OldX, OldY:Integer; 

    dragging:Boolean; 

H���� �������� ���������� OldPenMode� � ���� �	��� �(�������� ���	�

�� �������� ������ ��������� *��������� OldX� OldY �	��� ��� (�����
��� ������( ������� ����� ����	������� %��������� ��������
StartX � StartY&�

A����� �������� �������� ������ OnMouseDown�

procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

 Canvas.Brush.Color:=clWhite; 

 OldPenMode:=Canvas.Pen.Mode; 

 Canvas.Pen.Mode:=pmNotXor; 

 

 StartX:=X; 

 StartY:=Y; 

 OldX:=X; 

 OldY:=Y; 

 

 dragging:=true; 

end; 



����� ���!�

� ���� ������ �� ������� ��������� ������� ����� (����� B���� �����
����� ���� ����	������� ����� �����  � � �	��� ��� ���� � �
 ��� ���������

� ���� ����� �(�������� ���	
�� ����� �������� � ���������
OldPenMode� � ����	�
�� ����� �������� ����� �� pmNotXor� � ���� ���
����� ���� �� ���	�� ������ ��� ���	���  ��	�	� �� �������� � ���
������ ����� ���� ��������� ���� ��� ����	������� � � ����
��������� � ����� ���������� ���������������� �� �������

*���	��� �������� ��� ��������	�� ��������� ������� NotXor

%��������
�� X!a!X&� ��� ���������� ������ ������������� ���� �����
������� ������ ��������	� � ������������ �������� !���� ��� ���
������ ������ ��������� �������� �� ������� ���	 �� NotXor ����
� �������� �������������� ��������

�������� � �����	 ��	� *��� ��� �� ���� �������� ���	
�� ���
������ StartX� StartY� OldX � OldY�

A����� ������� �������� ������ OnMouseMove�

procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 

  Y: Integer); 

begin 

 if dragging=false then exit; 

 

 Canvas.Rectangle(StartX, StartY, OldX, OldY); 

 Canvas.Rectangle(StartX, StartY, X, Y); 

 OldX:=X; 

 OldY:=Y; 

end; 

9���� ��������� ���� ��� *�� ���	���� ����	������ � ����� ��
������ ��� � ��� �������� �� ����� ����� A�� ��� ������	���� �����
pmNotXor� � ������ �������� ����	������� � ����� ������ ����
�������������� ����� ��������� *��� ��� ���	����  ��	�� � ��� ��
����� � �(�������� ���	
�� ������ � � Y � ���������( OldX � OldY�

! ������� �������� ������ OnMouseUp�

procedure TForm1.FormMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

 dragging:=false; 

 Canvas.Pen.Mode:=OldPenMode; 

 Canvas.Rectangle(StartX, StartY, X, Y); 

end; 
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� ����� ����� �� ����������� ��������� dragging �������� false� ��

�����  ��� �� ������� ����	������� �������� � ���� ������

����������� ����� �������� ������ ��������� ! � ���� �������� ����

�� ���	���� 	�� ����������� ������� ����	��������

H��	����� �������	 � ����	��� ��������� ����	������� 9�����(

������� � ��� ��	��� �� ����(���� '������� ��������� �� ���� ��

������������ ����	������� � ��  � ���������� A��� ���� �� ��

�	������ ����	 ���� %����� �������� ����������������&� ���	����

����	������ �  �� ���� ������

*���	��� ��������� ����	 ������� ����	������� ��  ��� � 	���

������� �� ��� ������� ��������

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � 7�89:�� � �� ��"� #��
�$

����� %��& ���'�����(
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���������

�	
�������������

����� �� �	
�����	��� 	���������	� ��� ���� ��	��� � � ���
 ����	�
�� �� �� �	�	�	�������� 	������� ���� ������ ��	������������ ��� ��	��
����	 ���� ���� ������� ��� ���� ����� ����� �	�	�	 ���	������ �
���� ���� ���� �	�		�	� � ���		 �����
 ����� � ��� �� �	�	�	��� �
��������  � 	 ���!�� ����� "� ��� ���� ��� 	#	 ���������� ��� �	����
� $%&'()*� �������� ��+�� 	���� �������	��������� ���� , �	�������	
��� �� �������� ���	 �����	 - .�	���� � /0123%.�

 � � � ���� ����� �� 	 �������� ���� ���	���	������� 4���� ��� ���!
�� �	���
 ����	� ��+ ���� � ����	�������� 	�� ����	���������� �� ���!
������� ��� � 56788 � ��������	 ���������� �	����� 9������+�� ���!
����� 	 ��	�� ������� ������ ��� � ��	 	������� ��� ������� � �	�	
��� ����	����� �� � �������� ���
 ���	 	 ������ :������� ������;�
������� �	�	� ���� ������ ���
 ����	�� ����	 ����� �������� ����!
� �	���� � ������ � �������� ���
 56� ������ ��� ���	�+�� ����� ��!
�+� ������� � ��	 �	 ����	�+�� �	���	��� ����	 ����	��� <� ����� �
������ �� ���
���	� ������� ���	 � ������� ����	��� :� ����	�� 	
����+�	� ���!��;�

���	�� ��	�� ��������+ .�	���� � /0123%.� � 	 .�	���� � $%&'()*.� ,�!
�	����� ������ ��� /0123% ����� ����#�	� 	 ������ ��� ������ �	�����
� � ������ � 		 ���������+�� ,�!������� ��#	����	� 	������� ������
�
������	 ��� ���������� ,!��	����� �� ���	� �	������ 	 ������ �	�	�
������ $%&'()*� � � �������	��� ���+���� �������++ ���	 � ����
����	���

���������	������������

�	���� 	�������� �	��	 � ��	���� =#	 �� ��	�	 �	���� �������	��� ���!
��������� ���������� �� �����
���	� ������	 ����� �� �������� �	��������
����	��� � ������� ����� 	 ����������� �	�	�������� �� � �������� >��
� ��+����+ ����	�� ������
 ��	� ����� ���	���+ �� ��	 ��	�+ ���	��
��#	�������+� � 	 ���	�+� ������������  �����	�� �	���	 ����	��



����� ���	


���� ��������� � ��+ �	���� �	���� ������������ �����	�	 ������� �
�	�	�� �	��	 ����
�	 � ���	��	� �� 	#	 � ������	���	 :�	��� ��������+
��� �������� ������� � 	 ������� �� �������	�� � ����	�	 �������;�

������ � ������� 	 ��	��� ������ �� � ����� ������ �� ����	����� ��	!
�+� ?��		 ����� - ����	������ ��	 	��������	 ��+ ��	�+ � ����	�	�
� ����� ������� � �����
�
 ��������	� 4���� �� ���	�	����	�	 �� @!
�	�	�� � �����	 ���!�� ��	�	��	� ��� ���� ����� �������+�� � ���!
�	�� >�� ��������+ ��	�+ ��	�����+ � �	�� � ��	�	��	��+ ��	�	�

A����	 ������	�+ ����	 	 ������� ��	�������� �	� ���������� �	!
����� ,����	� �	 �	 ��������� - $(B' � CDE01� F��� �� �	�� 	��� �� 	
������ �	������ ������	 � �� ����#�� �����	��� G���	 ���� ����
:� �� �� ��������� � ��	���#	
 ����	; ����� ��	�� �������� ���	 �
����	�� ����������� ���	������ ������+ ����	 ����� ���� ��!
����� ��+ �	����� � �� ��

@������� � $%&'()* ����������+ ��	� �����
 � ������
 �	����� ��!
���� ��������� - ���	��� �����
����� 4��	��� �����
���� - ��� 	��!
������+ �� �����
���� �������	�+ ������� ���+��� , 	
 ����������+
������	���	 ���	� ������	 ����� ���� �����	������ ���	�	� � ����	
�����
���� - ����	�� ������ � �� �� ?�������+ ����� ��� � ��� �	 ���
���	� �������� ���	 � ������ � � ����	�� ��� ������ ������� ��!
�
 ���	��� :�����
����� � ������� �� �����	 ��������;�

<� ��	 ������������ � �������
 � ����	��� ��� 		 �������� � ���	���
������	����� �����
���� - ������� 4���� ��� ���	��� ��������� �
����� ��	��	� �������� ���	��� �������+ ������� :��� ���	�������
���� ��� ����		; � �������� � 	�� "�+ �������� � /0123% 	��� ��H	��
TCanvas� ������
 ����#�	� ������ � �����+� �������	�+ �����

>�� ���� ������ ������ � ���	��� �����
���� ���	������� @� ��	
����� ���� �������� ���	 - ���� ��� ���	��� ������� ��� ����	��
��� 	#	 ������!����� ������� �����
���� �������	�+ ��� �����	����!
���+ ���������� A�	����� ��� ���� 	#	 	 ����	� +��� � �	� ��	�
�	��� � �	
��� ��	 ����	� � ���� �	����

, /0123% 	��� ��H	�� :�������	 ����� �����	� ��� ��� 	 �����	�;� ��!
����
 ���	���� ��	 	��������	 ��+ ������� � ����	�� ���
���� � �	��!
�� - TPrinter� =��� �������	�� � ��� ���
���� :� �� ���	� ���������
���� ����	;� �� ����� �����	��+ � ����� ���
���� Canvas ��H	����� ����
TCanvas�

��� ��� �	 ����
 ��H	�� TCanvas� ������
 �� ������������ ��� �����	
�������� , 	� ������ ��	 	��������	 ������ ��+ ������ � 	
� ,�
����	 ����� ��	 ����� ��� ���� �����+� �������� ��	 ����� ���� ��!
������ ���	 - � ����	� ��� � ���� �������� ,�� ��	� �������
��	 �����	��� �������	 ���������� �������� ���	���� � �	�	 ��H	���	



����� � ������ �	�

���
���� TCanvas� A�H	�� Tprinter� �������
 �������� ��������� �
����	�� ���	 ������	� �	�	� ��� ���
�����

I�� � ����	�� 	��� ����	 ���
���� Canvas� �� ������ ���������� ����!
��� �� ����� ���	��� � �	����� ��� �������� � ���	 �������� "��	 �	���
��������+ ��� �������� ��� ��+��� � ��������
 ������	���
 ��#�����
$%&'()*� � ���
 ������� � � �	�� ��� ����	�	�	 ����	�� +��+���+
������	������ � �����
�

 	���� �	���� �����	�� �	�	�� ����
�	 ����������+ � ����� ��H	����
TPrinter � ��������� � 	�� ���
���� � �	�����

A�H	��� Tprinter ��		� ��	���#�	 ���
�����

� Aborted - �	�	�	�+ ���� Boolean� =��� �� ���� true� �� ��������!
�	�� ��	������ ����� ��������� � ����	��

� Canvas - ��H	�� ���� TCanvas� ��� ������ � ������
 ���� ��������
��������� � ������	���� ���	�

� Copies - �����	���� ����
 �����	��� 	��������� ��+ �	�����

� Fonts - ������ �������� ����	�����	��� ����	����

� Handle - ��	�� ������+ ���	��� ����	��� =�� �� ���	�	 ��������!
����� ����� �������	 ��������������+ ���+��� �����+�� $%&J6K�

� Orientation - ���	����+ �������� ��� ���
���� ���	� ��	�� ��� ��
��	���#�� ���	�
L

• PoPortrait - ����
M

• PoLandscape - �������
�

� PageHeight - ������ ������� � ����	����

� PageWidth - ����� ������� � ����	����

� PageNumber - ��	� �	����	��
 �	
��� ��������

� PrinterIndex - ������ ������	 �������	� � ��	� �������� �	
���
����	���

� Printers - ������ ���� TStrings �������	�� � ����	�	 ����	����

� Printing - 	��� ��� ���
���� ���� true� �� ����	� � ���
 ���	�
�	����	��

� Title - ��������� ��� ������ �	������	 ������	 �	����	���� �����	���
���� ��������� ���	� �����������+ �� ��	�+ �	���� � �		��	�	 �	�����

>	�	�� ����
�	 ����	�	��+ � �	������ ��H	��� Tprinter�

� Abort - ��	����	� �	��#�� �	�����

� BeginDoc - ����� �	����	���� �����	���

� EndDoc - ��	� �����	���



����� ���	�

� GetPrinter - �������� ��	�� �	��#	�� ����	���

� NewPage - ���+ ������� �����	���

� Refresh - ������� ��������� � ������� � ����	����

� SetPrinter - ��������� �	��#�
 ����	�� =��� 	 ������������ ���!
�	�� �� ���	� �������������+ ���� ��� �������	 � ����	�	 �� ������!
���

����� ����	� TPrinter 
��� �
������ ������ ����	��� �� ����� ����

���� � ����� uses ����� Printers�

TPrinter - ��� ��H	��� � �� ��	 ��	�� ��� ��	 ��H	��� ��� �������!
�������� :��������������+ ����	 �����	��� �������	��	 �� ��	�+ ��!
���	�+ ����	���� �� 	� �	� ��� 	 �������	� � ����	;� ���� ��H	�� +�!
�+	��+ ������	�	� � 	�� 	 ��� ���������������� "�������� ������
���������� ������ � ��H	�� ��������+ �������� �	�	� �	�	�	��
Printer� ��� �� ������	 � ����	��� ���
 ������

 � ��	��	 �	� �	�	������ � �������	� ��� ��	���� 	#	 	������� ���	��!
�
� �	����� ��� ��	 ����������� ������ � �������	�	 ��������� �
����	 � � ��	� ����	 ��������������+� ��	�� �����������+ ��� �
�	 �	 J6K!������� A���� ��	��	 �	� �	������� ��� ��� ��	��� ��	!
���#�	 ����	���� ���	���� �	�����

� =��� � ����� ���� ��	�	�� ���������� �� �������	�	� ���	�	�	
� Canvas ��H	��� ����	��� ���	�	�� 	������� ����	 ����� ����	���
�	�����

� ����	�� ��	�� �����		 ����	�	�	� �	� ����� ����	 �����	
��	
����	�� �	
��� ����� �	������ ������� � ����	�	�	� �� N88 ���	� �
��
�� =��� �� ������	�	�� ���	��� ������� ����	��� O88×O88 � ����	!
�	�
 ����	�� �	� �����!���� ����	��������� �� ���������	�� �����
�������	�+ ������ 	 ������ ��� �� ���	� ������� ���	�����

�  	 ��	 ����	�� �������� �������� � �������
� ������� ��� ������
���������	�� ���������� �������� ���	���� �	����� P	���	��� ��	���
�	�	� ������� � �	���� ���������� ��������	 ��� �����	� �	�����
=��� � ���� ����� �����������+ ������ ��� ���� �� � ����	�	 ��!
�	� ����������+ 	������� ����
� ��� ���	���	 	 +��+	��+ ��+��!
�	����� � ���	��� ��������� ���� ����� ���� ��������� �����	�����!
���� ��������� �����	�� ���� Q ����� ���������	�� ��� �88 ����
�
��� ��� 	�� �	�	�� ��� ��� ������� ����� �	����R

� ,� ����� ������ ���������� ��	����� �	���� � ����
 ���	��  �!
����	�� ��� ���	� ����������+� ����� ���������� ������� � 		 �����	
	�� 4�	�� �	 ����� ���������� ��	��� ��	�������+	� ���
�	� �	��!



����� � ������ �	�

��� � � �� 	 ������
�	 � �����	� ��	� , 	������� ����	��� ������!
��	��+ ��	�	�� �	����� ��� ������
 ��������� �������	��+ �� ���	��	!
�	 ����	��� �	�����

����	�++ �	���	����+ +��+	��+ 	��+���	���
� � ��� ��	 �������	 ��
��+��� ��������� � ����	��	 ��������������+�

����������
	��	�������� ����
����!������	�����"����	�	�

�	
��� �� ����	� ���������� ������+ ���� 	#	 	 ���	� �	������� � ��!
�� �� ���	� �������� �� ����	�� ��������� �� �������	�� ����	!
���� <� ��	��	� 		 �������� ������
 ��+ ����� ����� �� ������ ��+��
����� ������ � ��H	���� TPrinter�

�����
�	 ���
 ���	�� � ����� �	 �������	 � ����	�	 uses ������
Printers� ����� ��H	�� TPrinter ���� �������� ���	����

 ��� ��������� ���	� ���������� �	��#�
 ������
 ����	� � ������
��	� �������� � ����	�	 �����
��� �	����� "�+ ����� � ����	 ���������+
��� ������ ����� TEdit ��+ �������	�+ �	��#	�� ����	��� � ��� ���!
��� TlistBox ��+ �������	�+ ������ �� ������� S ������ ����� ����
��������� ���
���� ReadOnly � true� ������ ��� ��������+ � ���
 �����	
������ ��������	��+ � 	 ����� �	������������+� �� � 	� ������ 		 �	!
������������

 � ���� ���� ������� ����� ����#	
 ���������� ,� ���	�	 �����������
�����	�� ��!�������� � + ��	�������� ��	� ����	 ��������	�	�
F����	� �	��
�	 �������	 ������� ��+ ��������
 ���������� ���	
��������� ���	� ��+�� ������ ���� � �����	 ��	 ����� 	 ���������+�

>	�	�� ���	����	 � ����� ��	 ������ � � ���������� ������	 .A��!
����. :��+ �����	�+ ��������� � ����	���; � .��	��� ����	�. :��!
+�� ���	�;�

 �� ��� �	 ���������+ �����	� PrinterSetupDialog � ������� �������

������� �����	���� ���� �����	� ��	�����	 ��+ �������	�+
���������� ��� �����	� ����	���

"�+ ������+ OnClick� ��+����� � �����	� ����� �	
����� ���	� ��	!
���#�
 ���L

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 i:Integer; 

begin 

 ListBox1.Items.Clear; 



����� ���	�

 for i:=0 to Printer.Printers.Count-1 do 

  ListBox1.Items.Add(Printer.Printers.Strings[i]); 

 

 Edit1.Text:= Printer.Printers.Strings[Printer.PrinterIndex]; 

end; 

 

���� ����� ����� ��	�
�� ��������

, �	���
 �����	 ���� ���#�	��+ �	��#		 ���	�����	 ������ ListBox1� ��!

��� �������	��+ ���� �� 8 �� �����	���� �������	�� � ����	�	 ����	!

��� ���� � :�����	���� ����	��� �������+ � Printer.Printers.Count �

��	��	��+ � ��+;� ���
���� Printers ��H	��� TPrinters ��		� ���

TStrings� ��� ���
���� Items �����	�� TListBox� ������� �� ���
���� �

�	���� ��������� � �� � ��� ��	 	 ��� ���������

���	�� �����	��+ 	�����R "� ������ ��� ���� ����	��+ � ��+� "��������

��� � ��� �������	� O ����	�� � � �	�	�	�
 Printer.Printers.Count ��!

�	� ��������+ O� , ���� �����	 ���� ���	� �����+���+ �� 8 �� O� �� 	� ���

���� ��+ 8� � � O�  � ����	��� ������ O� ������� ��� ��+�� 	������

,���� ����� � ������ ������+���+ �����+ ����	����  �����+ ���+�!

�+ � �	�	�	�
 Printer.Printers.Strings[i]� ��	 i - ��� ��	�� ����	!

��� ���	+�#�
�+ �� 8 �� ���	�+ �� Printer.Printers.Count� ���� ��



����� � ������ �	�

����	 ����� �� ������� � ������ ����� �����	 �	��#	�� ����	��� @!
�	�� �	��#	�� ����	�� - ��� Printer.PrinterIndex ������ �����	 �	!
��#	�� ����	�� ���� �������� ���L

Printer.Printers.Strings[Printer.PrinterIndex]

��� �	 ����	���� ���� ������� �� ������� OnCreate ��� OnShow �����

������ ����� ����	 ������ ��������� ����� �	 �������� 	��������� �!
��������L

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 Button1Click(nil); 

end; 

 �� �������� ������ ������� ��� ��+ ����� ���
�� ��
���� � �������!
�� ������� @���� ��+ ������+ OnClick� ��+����� � ���
 �����
� ���	�L

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

 PrinterSetupDialog1.Execute; 

 Button1Click(nil); 

end; 

, �	���
 �����	 ���� ������ ��������	��+ ��� PrinterSetupDialog1 :��!
� �����	� ����	��;� ,� �����
 �����	 ������	��+ ����	����� �������
�� ������� ��+ �����	�+ ��������� � ����	����

���� ����� ��������� ������ ��������



����� ���	�

>	�	�� ��������	 ��������� � ���������	 � �	��������

�
�� � ��
 � 
�
���� ����	� ��� ������� ��� ������ ��� �� ������ �� �����

�� �  ����� ���������! "#$%&'(� �������� ��� ���	� �������� � �
��������

���� �)��* ��������� ���+��)� ,�
���� �� -���� �������� *��� �� ����� ����

�� 
������ �����.���� �����
�������� -��� �������

 �����	 � ����� ���
�� ��
���� � �	�	� ���� �����	��+ ���� �����		

� ���� ����� , ���� ��	 � �������#	� �����	 ��� ���	��	 ��+ �	��#	��

����	�� � �����	 � �����
�	 ��� �����
 ��� A������	 �����	� ��� �

���	
 ��������	 � �����	 �����
� �������� ��
����� �����	 ���������	!

��� ���	������ ��� ������ ��� ����	 �������	�+ ��� ����� ���������

��	�	 ���
��� ����	���� Q �� ���	������ �� �� ��� PrinterSetupDialog1

�	�� ��+��� � ����	��
 � ���������	��� �����+	� ��� ��������� �

��H	��	 TPrinter� ������� �� 	 ��� �������+�	��� ������ ���	� ��!

�		�	 � ��	 ���
��� ����	��� � �	�	����� � ��H	�� �	�����

���� ����� ���� ������� �������

��� ��		 ����	�� �� �������� � ���	+	��+ ������ ��+ ���	
 ���!

������� , ����	�	 ����	� �� �������� 	 ���	+	��+� ������� ����	

�	�	������� ��������� ��	 �	�	��+ � ������	 ��������� >�� �� ���	�	

�����+�� ��	�� � ��+ ����	�� ��� �����	 ��� �������� ��	 ��� 	����

, ���������	 �������� �������� �����
 �	����



����� � ������ �	�

/���*���� �������� �������� �� ��� +�� Printer0 -�� ����	� ����

TPrinter� 1�	 ��������
� ������ �
� ����	�� ����� 
�������
! 
 ������)
�* �� ����� Create � ���+������
! 
 ������) ����� Free� 2 ����� 
���
+�� -���� ����� �� ���� �
� �����
! ��������+�
	�� 3����� ��-���� � ����
���� �� ��	�������
� ����� Create � Free� 4�� ��� ��������

/� 	����	���
	� � ���	� 5  ������ 5 6���� 78 5 ,���
���9�������� �� ������
������ ������ -��� ����������

������#	�!����$�"	
����

T��+ �	��	 ����	�� � ������	���	� � ����� � �	���� � ���	 �	����
	#	 ������	� ��	�������	 �	�	� ��� ����� ���� �� ����� 	��� �� 	���+
���� ���	��� ���	�����	 �����	�� TMemo ��� �	���� , ���� �����	 ��
�������� �� �������� ������ ������ � ���	���	 �������+ ����	�� :��!
������ � Canvas � ����#�� 	�� �	���� TextOut;� ��� ���� �������+ ���!
���+�+ �	��� ���������

 � 	��� 	#	 ?�� � ��	�	 � �� 	 ��� ��� ����� �������+� � ����	���
���� �������� ��� � ������� �	������� ��
���� ���+ �	���� � ���	�
�	������ � ������	� , ����	�	�� ����	��� 	� �������� ������� � 	
����	� �	������ � �	����� �	������� �	���	�

"�+ �������+ ����	�� � �	������� �	���	 ��������	��+ ����	����
AssignPrn� , ���	���	 	�����	��� �����	��� ���
 ����	���	 ��� �	�	����
�	�	�	�� ���� TextFile� ����	 ����� �	�	�	�
 ���	� ����	 ����	�
�� ��������� "����	 	�� ��� ������� � ����#�� ����	���� Rewrite�

4�� ������ ��
� ������� � 	�� ���� �	������ � ����#�� ����	����
writeln� � ������
 ��� �����	���L

� �	�	�	�+ ���� TextFile� ������
 ����	 ����	�M

� �	���� ������
 ��� ����	�������

����	 �	���� �	�	�	�� ��� ���������� :������� ��
�� �����������!
�
 � ����	���; � ����#�� ����	���� CloseFile�

�����	
��
 ����	� ������ �	���� .5011( )(B1'. � ����	� �� ���	�	 ���!
�	�� � ������	 �����

��	���
 ���� ������ ���	��

var 

 f:TextFile; 



����� ����	

begin 

 AssignPrn(f); 

 try 

  Rewrite(f); 

  Writeln(f, 'Hello world'); 

 finally 

  CloseFile(f); 

 end; 

end; 

 

, �	���
 �����	 ���� �� �����	� �	�	�	�
 f ����	�� ����	 �����
���������� �������	 ��
��� �������������� � ����	���� � ����� �
�	���� �� �������	� �	��� try � finally� ��� 	��������� ������ ���
	��� ����	 �����	�+ ����	���� AssignPrn �	�	�	�
 f 	 ���	� ���!
�	 ����	� :�� 	�� 	�� � ����	�	� 	 �������	 ��� ����#	 ���������	�;�
�� ��� ������	 ������� ��
� ��� ����� �	���� ������
�	� �������

<	��� finally � end :���� ������
 ��	��� ���	� �����+���+ ��	����
�	 ����������� �� ����� ���� ������ ��� 	�; �� �������	� �������

��
�� =��� �� �� 	 �������� try ... finally ... end� � �� ��	�+ �	����
��������� ������� �� ��
�� ������������
 � ����	���� ������+ ��
��������� ��� ������ ��� ����	���#�+ �������+ ������ ����	�� ��	
	 ��������	��+�

=#	 ��� ����	� ������ � ����	� ���	������� �����	�� TMemo ��
���	�	 ����	�� � ������	 ���O�

��	���
 ���� ����� �� ������� 	��������
� ���������� TMemo

var 

 f:TextFile; 

 i:Integer; 

begin 

 AssignPrn(f); 

 

 try 

  Rewrite(f); 

  for i:=0 to Memo1.Lines.Count-1 do 

   Writeln(f, Memo1.Lines.Strings[i]); 

 finally 

  CloseFile(f); 

 end; 

end; 



����� � ������ ���

�������
�	 ���� ����������+� ��� ������	� ���� ����	�� "�+ ����� ���
�������� ���
���� �����	�� TMemo � ��� �������� � ���

���%���	
����!�&	�'���(������)�

<� �������� �������� ��������� � ����	�	 � �	������ �	���� �	�	��
���� �������+ �������� � �	���� �������� T��+ �	
��� �� ����������
�����	
��
 ����	� �	����� ���� � 	� ���	� ��	 	��������	 ��+ ������	!
�+ ������ ��	 �	�����

���� ����	� ��+� �� ��
�� ����#� /0123%�  � 	� ���� ������� ������
������� ����� �	����� ��	���#�
 ����	� �� ����	� ���		 ������
��+ ���		 ���	���	�
 �	�����

"�+ ����	�� ���������+ ������ � ������
 ���	� ��������	 ��� ���!
��	� TPageControl�  � 	� ���� ������� 	������� ������� :�����	��
��	; � ���	����� � ������� �������	 �����	���  � �	���� �������
�������� �	��� � 	������� �����	��� TShape�  � �����
 ������	 ���!
������� ������� TImage�  � �	���� ���	� ���������+ ���	�����	 �������
�����	�� TPageControl ��	��	 � �����	���� � �������
� 4����+
������� ���	� �	�������+ ��� ���	���+ ��������

���� ���	� ���� ������ �����

 �� � �����	��� �������� � ����� ����� ������ � �����	�
PrintDialog � ������� ������� ������� �����	���� ,����
 �����	�



����� ����


��	�����	 ��+ �������	�+ ���������� ��� ������� �	���� :���� ���7;�
A�� �	���� �����	 � ��� �����	� �	���� PrinterSetupDialog� � ��		�
���� ������+� @�	� ����	 ��� �� �����	 �����
 ���� ����� �������	�	
�	���� � ������ ����������� ����� ��� UV $(B'� CDE01 � ���

,�� �����
 ����� ����#	
 ��������� ��	������	 � ���� ���W� <��	�	
��	���� ����� �	� � ���	�	 ����������� ���!����� ���	�

���� ���
� ����� ��	�
�� ��������

>	�	�� �	�	
�	� � ������� ����� �����
�	 ���������� ������+ OnClick

��+ ����� ������ � ������	 � 	� ���	�����	 ������� �����

��	���
 ��� ������ 	��������
� �����

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 i, Start, Stop: Integer; 

begin 

 PrintDialog1.Options := [poPageNums, poSelection]; 

 PrintDialog1.FromPage := 1; 

 PrintDialog1.ToPage := PageControl1.PageCount; 

 PrintDialog1.MinPage := 1; 



����� � ������ ���

 PrintDialog1.MaxPage := PageControl1.PageCount; 

 if not PrintDialog1.Execute then exit; 

 

 if PrintDialog1.PrintRange = prAllPages then 

  begin 

   Start := PrintDialog1.MinPage - 1; 

   Stop := PrintDialog1.MaxPage - 1; 

  end 

 else ������ ����	
� ����
�� �� ��	�� ����� 

  if PrintDialog1.PrintRange = prSelection then 

   begin 

    Start := PageControl1.ActivePageIndex; 

    Stop := Start; 

   end 

  else ����� ����	
� ����
�� �� �������

�� ��	���
�� 

   begin 

    Start := PrintDialog1.FromPage - 1; 

    Stop := PrintDialog1.ToPage - 1; 

   end; 

 

���		�� ��	�� 

 Printer.BeginDoc; 

 for i := Start to Stop do 

  begin 

   PageControl1.Pages[i].PaintTo(Printer.Handle, 10, 10); 

   if i <> Stop then 

    Printer.NewPage; 

  end; 

 Printer.EndDoc; 

end; 

 

, �	���
 �����	 ���� �� ����	� ����� ��� �	���� PrintDialog1.Options�

, ���� ���
���	 ������+ ��������+ � ���� ��� ����� �����������+ �
��	 ������� ,������ ��	���#�	 ���	�+L

� poDisablePrintToFile - ��������� ���������� ������ �	���� � ��
�

:	��� �� �������	 � ����� ��� ���	�	� �� ���������	�� 	 ����	� ��!
����� ������ � �� !"M

� poHelp - ���������� ����� ������ � ��	 �	����M



����� �����

� poPageNums - ����	���� ���������	�� �������� ������� �	���� :����	
������� ��� ����	������;M

� poPrintToFile - ���������� � ��	 �	���� CheckBox� � ������� ����

������� �	���� � ��
�M

� poSelection - ������ ���������� ���������	�� ������� � ��	 �	����

�	���� ���	�	��� �����	��M

� poWarning - ���������� ���������	�� ����#	�+� 	��� � ����	��+ ��!

������� ������ � 	�������	�
 ����	��

, ����	� �����	� ������+	� ��	 ����� poPageNums � poSelectionL

PrintDialog1.Options:=[poPageNums, poSelection] 

,�	 ��� ���� ���� �� ��	���� ���#	� ������ ���	���� �����	�
PrintDialog1 � � ��H	���� ���	����	 ������ #	����� �� ���
����

Options� ����	 ����� �����	��+ ������ �� ��	� ���� ���
���� ��	 ���� ���!

���� ������� 	��������� ���
��� ���	�	 true�  �� ��� ��		 ������!

����� ����	� ��+� �� ��
�� ����#� �� /0123%� � ��� �����
�� �	���� ���!
�������

,� �����
 �����	 ���� ���
���� FromPage �����	�� PrintDialog1 ���!

������	��+ ������	 ���	�	� � �������� ����� ����������� �	����� Q �
��	���#	
 �����	 ����������	��+ � ���
���	 ToPage �����	���� �	����	!

��� ������� , ��� ���
���� �� ��	��� �����	���� ������� � �����	��
PageControl1� <� �	 ������������� ��� �����+ ������� ���	� �	�������+ �

���	���
 ������	� ������ ������� �������� ������� � ������ ���	� �	!
�������+�

����	 ����� ����������	��+ ��������	 � ����������	 ���	�	 ����!
��� �������� ��+ �	����L

PrintDialog1.MinPage := 1; 

PrintDialog1.MaxPage := PageControl1.PageCount; 

,�	� �����
�� ������	�	�� >	�	�� ���� ���������� ��� �	����L

if not PrintDialog1.Execute then exit; 

9�	�� ��������	��+ ���������+ if not� 9����� 	��� ���������	�� �����	�

��� �	�	� ����� #�$%&�� �� ��������+ ���� ������
 ����	 then�

Q ��� � �� ����� ����� �� ����	���� - exit� >�� ��� 	��� 	 ���	� �!

���� � ��	 �	���� ����� ��� �� ����	���� 	 ���	� �����+���+ �����	
� �	���� 	 ������
�	��  �� � 	��� ����� ��� �� ��� ����	���� ���������
���	 �����	�	�

"����	 ��	� ����	���� ����
 ������� �	���� ��� ����� ���������	�	�L

if PrintDialog1.PrintRange = prAllPages then 



����� � ������ ���

���� ��� ����	�+	�� 	��� ����� ������� �	���� ��	� ������� �� �	�	!
�	�� Start � Stop ����� ������	� ���	�+ ���������� � �����!
������� �����	���� ������ �����	����	�� ����� ���� ����	����� ��	
������� ��	�� �����	���

=��� ���������	�� ������ 	 ��	 �������� �� ��� ����	����� � ���	��
� ������ �	���� ���	�	��� �����	��R

if PrintDialog1.PrintRange = prSelection then 

=��� ���������	�� ������ �	���� ���	�	��� �����	��� �� �	�	�	��
Start � Stop ���	� ������	� ��� � �� �	 - ��	� ���	�	�
 � ���

���	� ������� PageControl1.ActivePageIndex�

 �� � 	��� ���������	�� 	 ������ � ����� � �������� ������ � ������
������� � ��	��� �������� ������	 ��� ����	������� , ���� �����	
�	�	�	�� Start � Stop ����� ����	� ���	�+ ���	�	�� ��������!
�	�	� ������L

Start:=PrintDialog1.FromPage - 1; 

Stop:=PrintDialog1.ToPage - 1; 

:������� ��������� +�� �� ��������* ������������� 
�����. ��+�����
!
����.�� 4�� ������� +�� ������������� 	�	 ���������� +�����	� ���� �����
������ 
�����.�� ��+���! 
 ����.�� � �	��	� 	��������� PageControl1 
������)�
! 
 ���!�

,�	� �	�	�� ��� �	�	�	�	 Start � Stop ���	���� �������� ������

��� ����	������� � ����������� �� ������� ���������	�	� �����	�� �
���� �	�	������ � ����
 �	����� "�+ ����� ����	����� ��� ����� �!
��
 �����	�� "�+ ����� �����	� �	��� BeginDoc ��H	��� TPrinter�

����	 ����� �������	� ���� �� ��������
 ������� �� ����	�	
 ���	�	�
L

for i:=Start to Stop do 

,���� ����� �����+	��+ ��	���#�
 ���L

PageControl1.Pages[i].PaintTo(Printer.Handle, 10, 10); 

 if i <> Stop then 

  Printer.NewPage; 

, �	���
 �����	 �� �������+	� ������������+ ��	�	��� ������� � ���	!
�	�	�	 �����
����� A� ���� ������� ���������+
PageControl1.Pages[i].PaintTo� <	��� PaintTo �������+	� ������������+
������� i �����	�� � ������	 �����
�����  ���	 �����
���� �����!
��	��+ � ���	���	 �	����� �����	��� �	���� :��	�� ����� ����	�;� A�����!
�	 ��� �����	��� ��������� ������ ��	�� � ��	����



����� �����

"��		 ���������� ����	���� 	��� i 	 ���� ����	�	
 �	����	��
 �����!
��� �� ������� ���� �������� � ������
 ���	� ����	����� ��	���#�+
�������� =��� 	 ����������� ���
 ����	���� �� ����� ����	����	��+ ��!
��	�++ �������� �� ���	� ������ ���+� ������+ ��
�	� �� ����	�� ���!
��
� ��� 	 ������� � ���	� 	���+��� 	��� �� ����	�� � ���	 �	����
���	� ��������� �����
 ���� �������

����� ����	��� �	����� ������	��+ EndDoc ��H	��� Tprinter� ����	 �	��
����	� ����	� �	������ �	�� �����	��

/� 	����	���
	� � ���	� 5  ������ 5 6���� 78 5 �+���9
���������9;���� ��
������ ������ ������ -��� ����������

���*��+)��&����"	
�����,����'	��$�

, ������	� ��	 � ������� ����	�	 �� ��	������ �������	�	� ������
��� ������� �����	�� TPageControl �	�������� ��� ����	 ����+#�	
��������  � ����	� ��� ������
 � 	 ��������� ��� ����	�	�	 ����	��
���	� �	� � �������� �������� 	��� �� �������� ����	��������� ����	��
�� �������	�+ ���������� ������� ���	������ �	
��� �� ���	�� ���
��������� ����	�	�	 ����	���

 � ������ ����
�	 ���������� �����	
��
 ����	� ������ �������	�+ �
����	�L

begin 

 Printer.BeginDoc; 

 Printer.Canvas.Draw(10, 10, Image1.Picture.Bitmap); 

 Printer.EndDoc; 

end; 

���� ����	� 	 ��������	� ������ ��������� � ������ ����	� ���
 ��!
���	� � ����	�	� ����� ������	� � 	�� Canvas ������� �� �����	��
Image1 � ��������	� �����	��

��� 	#	 ��� �����	
��
 ����	�� ������
 	 �������	� ����	�	�	
����	��� A ������ � � �	����� ������+� 	����	��� ������ ��� �!
���� 	 ��� �������	�	� ������	 � �����	 �	��	 ����� ��� ���� �
������	�  	�������� ��������� �������� ����� ������	�	 ���� ���		
���	����

>	�	�� ���� ������ ��� ���	�	���� ����	�	�	 ����	��� "�+ ����� ��!
������	��+ �����+ $%&J6K - GetDeviceCaps� ������+ ��	�����	� ��+
�����	�+ ��������� � ���� �����
���	�



����� � ������ ���

S ���
 ������ ��� �����	����

� S����
����� ��������� �������� �� ����� ���������  �� ��� �!
�������+ � ����	�	 Canvas ����	��� ������� ��	��	� ������������ 	��
������	�� Printer.Canvas.Handle�

� 4���� ��	� ��������� ����  �� ��� �����	���� ����	��� ��
��� � � Y� ������� ���	� ��������� LOGPIXELSX :����	�	�	 �� ��� �; �
LOGPIXELSY :����	�	�	 �� ��� Y;�

>	�	�� �	����
 ����	� � �����������	� ���
 ������� �����
�	 ���

���	�� � ���	����	 � ����� ��� �����	� TImage� ������
 ���	� ���!
��� ������� ��+ �	���� :����� �	 ��������	 ���� ����	 �������	�	 �
������	 XU6; � ����� �������  � ���� ���N ���� ����	�� ����� ����!
#	
 ����������

���� ����� ����� ��	�
�� ��������

>	�	�� �����
�	 ���������� ������+ OnClick ��+ ����� ������ � �����!
�	 ��� ���� ��	������	�
 � ������	 ���7�

��	���
 ���� ������ �������� 	 ������ ��	�����

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 X1,X2,Y1,Y2:Integer; 

 PointsX,PointsY:double; 

 PrintDlg:TPrintDialog; 

begin 

�� ����	� � �����	�	� 
	 ���	
� ��	
�	��
�� ��
� ��	�� 



����� �����

 PrintDlg:=TPrintDialog.Create(Owner); 

 if PrintDlg.Execute then 

  begin 

���	�
	� 
���� ������
� 

   Printer.BeginDoc; 

   Printer.Canvas.Refresh; 

 

  ������	� �
����	 �� � �	���!�
�� ���
���	 

   PointsX:=GetDeviceCaps(Printer.Canvas.Handle,LOGPIXELSX)/70; 

   PointsY:=GetDeviceCaps(Printer.Canvas.Handle,LOGPIXELSY)/70; 

 

��"	������	� �	����� �����	��
�# 

   X1:=round((Printer.PageWidth -  
Image1.Picture.Bitmap.Width*PointsX)/2); 

   Y1:=round((Printer.PageHeight -  
Image1.Picture.Bitmap.Height*PointsY)/2); 

   X2:=round(X1+Image1.Picture.Bitmap.Width*PointsX); 

   Y2:=round(Y1+Image1.Picture.Bitmap.Height*PointsY); 

  ������� �����	��
�# 
	 ��	�$ 

   
Printer.Canvas.CopyRect(Rect(X1,Y1,X2,Y2),Image1.Picture.Bitmap.Canvas, 

             
Rect(0,0,Image1.Picture.Bitmap.Width,Image1.Picture.Bitmap.Height)); 

   Printer.EndDoc; 

  end; 

 ��%
����	� ����	

�� ��
� ��	�� 

 PrintDlg.Free; 

end; 
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��	������� ����� ����
 ��� �������� ���� ��� ��������� ��������+ �
�����������+ �����	�� /0123%� "�+ ������+ �����+	��+ ���
TPrintDialog.Create(Owner)� ������
 ���	��� ���+�� ��� ��H	�� � ������!
��� �� ������ � 	��� ��� ������ �����+	��+ � �	�	�	�
 PrintDlg�
������+ ��H+��	� � ����	�	 var � ���	 �	�	�	�
 ���� TPrintDialog�

����	 ����� �� ��������	� ��� �	���� :if PrintDlg.Execute then;� �
	��� ���������	�� ���� ��� �� ��������+ ��� �	��� ����	���#��� ��	!
�������� �������� - begin...end�
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 �� ����� ���� ������ � �������� ���
���� � ���� ������
�� PaintBox � 	������ ���	
�� % ����
� uses ����	��

������ Printers$ ���� �������� ������ � �������� �����
��� �
�
�� ��

������ OnPaint ��� ������
��� PaintBox � ��� ������ � ���
� 	�

�	��� ���� � �� �
 ����
����$ ������� ���
� ����	��� �� ���
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�
���� ����
��
� "���
���� ���
� 	����
�� ���;

procedure TForm1.PaintForm(can: TCanvas) 

begin 

 can.Brush.Color:=clRed; 

 can.Rectangle(10, 10, 100, 100); 

end; 

<�� ����
���� ����� 
�
 ������� 	 ����
�
 private ���
� ����;

  private 

    { Private declarations } 

    procedure PaintForm(can:TCanvas); 

"��������� ��� 	 �
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���
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�
���� ������ �����$
� ��� ������
� �� �
� �	����� � ������ ������ �
�
�� �� ������
OnPaint ��� ������
��� PaintBox ��� ����
���� ����� 	�	��� ��
������

�������;

PaintForm(PaintBox.Canvas); 

= ��� ������ OnClick ������ ����� ��������;

 Printer.BeginDoc; 

 Printer.Canvas.Refresh;  

 PaintForm(Printer.Canvas); 

 Printer.EndDoc; 
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	�$ �� ������� ���������� ����	���
� ��	���
 ���
� ����������	���
� ���

����� ������� �������
�����
� ��'�	�
��
 ����
��� PaintForm;

  private 

    { Private declarations } 

    procedure PaintForm(can:TCanvas; scaleX, scaleY:Double); 

>�
�� ����	�
� 
�
 �	� �����
��� scaleX � scaleY$ �����
 �����	���

��������
�� ����������	���� �� ����������� � 	
�������� 0��� �
 ����

�
���� ���
� 	����
�� ���;

procedure TForm1.PaintForm(can: TCanvas; scaleX, scaleY:Double); 

begin 

 can.Brush.Color:=clRed; 

 can.Rectangle(round(10*ScaleX), round(10*ScaleY), 

    round(100*ScaleX), round(100*ScaleY)); 

end; 

"�� 		��
 �������������� � ����������
� ��������� � ��
��� �
�
�

����� ��������
���	�

���������� ������ OnPaint ���
����� �
������$ ������ ��� ��
�� � 	�

�	�
� ����
���� ����	���� � 
������� ��������
����;

procedure TForm1.PaintBox1Paint(Sender: TObject); 

begin 

 PaintForm(PaintBox1.Canvas, 1, 1); 

end; 

"� ������� ������ ������ ����� �������� ��
������ ���;

procedure TForm1.PrintButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 PointsX,PointsY:double; 

begin 

��������� ���	
 ������� 

 Printer.BeginDoc; 

 Printer.Canvas.Refresh; 

 



����� ���		

 �������� ���������� � ���������� �������� 

 PointsX:=GetDeviceCaps(Printer.Canvas.Handle,LOGPIXELSX)/70; 

 PointsY:=GetDeviceCaps(Printer.Canvas.Handle,LOGPIXELSY)/70; 

 

 PaintForm(Printer.Canvas, PointsX, PointsY); 

 Printer.EndDoc; 

end; 
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procedure TTownBookForm.AddBtnClick(Sender: TObject); 

begin 

 DataModule1.TownTable.Insert; 

 DBGrid1.SetFocus; 

end; 
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procedure TTownBookForm.SaveBtnClick(Sender: TObject); 

begin 

 if DataModule1.TownTable.Modified then 

  DataModule1.TownTable.Post; 

end; 
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procedure TTownBookForm.DelBtnClick(Sender: TObject); 

begin 

 DataModule1.TownTable.Delete; 

end; 
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procedure TForm1.TownBookMenuItemClick(Sender: TObject); 

begin 

 TownBookForm.ShowModal; 

end; 
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procedure TEditRecordForm.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

begin 

 if DataModule1.BookTable.Modified then 
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  DataModule1.BookTable.Post; 

 Close; 

end; 
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end; 
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procedure TForm1.N8Click(Sender: TObject); 

begin 
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procedure TForm1.FindEditChange(Sender: TObject); 

begin 

 if Length(FindEdit.Text)>0 then 

  DataModule1.BookTable.Filtered:=true 
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 else 

  DataModule1.BookTable.Filtered:=false; 
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end; 
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procedure TDataModule1.BookTableFilterRecord(DataSet: TDataSet; 

  var Accept: Boolean); 

begin 

 Accept:=false; 

 if copy(BookTableDSDesigner.AsString,1,Length(Form1.FindEdit.Text))= 

  Form1.FindEdit.Text then 

  Accept:=true; 

end; 

, �	������ ���� �	�	����	 � ��	����� �����	���� �$���	 ��������	�
Accept� (��� �� � ��� �	����� ��	����� false � ���$%	� ����	 �� ������
���$�� "�����$� (��� true � ����	 ��������$�� � �� �!� ���	!	���

, �	�� �	�	�� �� �	�� ��������
 Accept ����	������ ��	������ )���
#�� ����+��� ������	 ���������� ���$%�
 ����� "�����$� .�� #��
�$!� ����� �� ����+��� � ���
 ������ 9	������� �� � �	����&

copy(BookTableDSDesigner.AsString,1,Length(Form1.FindEdit.Text)) 

*���� BookTableDSDesigner : ��� ��� � "	�����
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;�	� "$����� Copy ����	%	�� �� ����� $�	�	��
 � �	������ �����
�	�	����	 ������ �	���	� � ������ $�	�	��
 � �	������ ���� �	�
�	����	 � �������� ����	%	���+ ������ �	�� �������$ �	�	����$�
< �	� ����	%	���� ������ "	����� �	���	� � ����� � ����� !�
������ ����� � � ����� ���	 ��� "�����	 �	 ��	��
 "����
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���� ������ ���	��� �����	�����

, #�� ���	���� �	���	� �����
��
 �	��� : ���� ���+ ���� � ���+
������ �� �	����� �����	�
�� �	�� �	���+ � ���
 �� �����������&

SELECT * 

FROM �	
������ 

C� ��	 ���� �	���	�� �	��� � �%� �� �������� ��� .�� �� ���
������� �$!� $��	����� ��
��� Active � true� '���	
�� #��



��
�
 �����

������ ����
��� � ��	���
 ��$�� ��� $ �	� +�	����� ����� ��� ,��
������ ����$ DBGrid1 ���	� $ �	� ���	!	�� �	���� �� �	�����
BookTable� )���
���� � �H�����
 �������� � �������� ��
���
DataSource �	 DataModule1.FindSource ���� $������ �	����$ ���$���	�	
�	���	�

)������� �	 ���$�����$�%$� �	����$ �	 �+!	 �	 � �� �� ������
��� �	��� � �������� TADOTable ���� ��	 �� �� ������ ��� ���
��	!� �� ����� �� $!� ������ �� ���$ � �����	���� � ��������
BookTable� � ���	!���� ���
 �� �	������ � ��� #� �!� ����	�
���� ���� ��	!�� %����$�� � �������$ FindQuery� )���� �	�� �������
� !� �	�� �� �	���
�� ��
��� ���
� '�
�	� �� ����	�� #� � ��	�	�
�	 ���	 �������� ����$ DBGrid1 � ��	��� ���� )���
���� � �H�����
 ���
������ � �������� ��
��� DataSource �	 DataModule1.DataSource1 ����
��� ����$���

B �� ������ ����+���� � ��$�� �	���+ DataModule� .�	!�� %�������
����
 ���� � �������$ FindQuery� , ���������� ��� %�������
��	�
 ����
 ���� � �������� �$��� ���� � ��� ������ , ���	����
��!�� ���	������ ��� ��� �	��
 �	������ ������ ��	!�� %�������
����
 ���� � �������$ BookTable ���� ���	���� �� ��
���
�	��
 $!� �	������
 �	������ 9	���!��� �	 ��	 ���� ��$� � ��$�
�� ���� �� ���� �����	 �+ ������� ������ ������
�� ����� ��
��� �
���	���� ��
��� �	����� BookTable �	����	
�� �� ����+���� � ���	��
�� ��
��� ���
 �	���	 � ���	
�� �	� �� !� �	���
���

���	 ���������� ��� ��
���	 ��� �	�$���� ���	�� ������ ��� ��� ���
��
��� �!��� ���	 �������� �	 ���$���	� ������$� ����$ ��	��� ��
�	� ���� ���� ������� ��� �	�	�� ������ ���$���	� ��%� �� ��!�� ��
���	�����

.	�	
�� ��	���$�� ������������� ���� � ��%�� �	��� =>?��	���	�

.�� #�� ���	��� ��$� "��$ � ���
 �$��� ���	!	���� ���$���	� �
�	���� �� FindResultForm� ;������� $ ��� ����$�%�� ��
���	&

� Caption : �������� �	 ��������� 	�����F

� Position : $��	����� � poMainFormCenter ���� �	�� �� ���	!	�
��� � �����$ ��	��� ��	�

/��� �� ����� �	����� � ���$ �	� ��������� ��$�� �	���+ :
DataModuleUnit� .�� #�� ������$
�� $!� ��	��� ���� ���� � ��� �����
������ ������ �	 "��$ ����$ DBGrid I ���	��� ���� �������� �	�����
�������� � �	������� �� � ���
 "���� )���
���� � �H�����
 ���
������ � �������� ��
��� DataSource �	 DataModule1.FindSource ���
�� $������ � ����� ���$���	� �	���	�

,�� �!� �+�	���� "��$ �� ������ FindResultUnit�



������ � 	
�� 
���� ���

������ ����
���� � ��	��$� "��$ � �	 �	���� ����	 ��	���� �	����� �
����$ ���	 ��� ����	 � ����"�$� '	�
 �������
 ��	���� ����$ �
�	!	��� ���
 �$��� �	�$��	���� ����� �	 ���� ����G �� �!��� ������
$�$������ ��	��� �� �	��
 ����	����

���� ����
� ��������	
 �	���� �����	

.�� ������ OnClick ����� ����� ����� ����$�%�
 ��&

procedure TMainForm.FindButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 DataModule1.FindQuery.Active:=false; 

 DataModule1.FindQuery.SQL.Clear; 

 DataModule1.FindQuery.SQL.Add('SELECT *'); 

��������	
��������
� �!�"����#��$�� �	
�������%� 

��������	
��������
� �!�"����#�&'�$� ������� "()�

'''+FindTelephoneEdit.Text+''''); 

 DataModule1.FindQuery.Active:=true; 

 

 FindResultForm.ShowModal; 

end; 

, ����
 ����� ��	 �� ���	�� ������� �	���	 ��	�������� )���
#�� �	� �	������ ��
��� SQL �	���� �	 ���� �	���+� A� ��
���
����� $!� ��	���
 ��� TStrings ����
 �� �������	�� ��� �	��� �
#������	�� �����	 TListBox TComboBox � ��� � ���!�� ��� �	������
��
��� ����� ��	������� �$!� ������� �� � ��	�� �	���	 ���
��
 �� ��	���� ���� �������� ����	 ����� �����	���� $!� �	!��	�



��
�
 �����

����$ ����� � �	� �$��� ��	��
 �	��� ����
 ��� ����$�%�� �	!	�
��� �	� ��������� .�� ������ �����	�� ���� Clear�

.	��� ���� �	������� ��
���	 SQL ������ �	���	� �	� �$!� ������

����$�%�
 �	���&

SELECT * 

�$�� �	
������ 

&'�$� ������� "()� ���������
	
*+��
������
������� 

*���� �	���	� ������� ����$�%�� : ����	�� ��� ��� �� �	����� ���� 
�	�
�� ��� ��� ������� �	�� $�	�	���$ � �������� FindTelephoneEdit

�����$�

F������� �	���	��� ��
 ��������� � �
�
�%� ��
��$
��� ����	�	�� ,����� �
FindTelephoneEdit-� �
���	 �%�� ���!��	 � ���%���� 4
=�
��� ��� � ��� ��1
�
�� � ������
�� 	�� ���$
����� ���
��
���� �	
�����
 
��	��	%$ ���%����

�	� ���� ����� �	���	 �	����� � ��
��� =>? �� �!� ���������
.�� #�� ���	�� ������� 	�������� �$ � ���� ���	���� ���$���	� 
��	���	���� �� FindResultForm�

.�� ��������� �	���	 �	%� ���� ���	��� ����	�� �������
ADOQuery 	�������� A� �����	�� �	��	�� ���� �� �	��	���	��� �	����

�� �	����� �	�� �	���+� � ���� � �	���� $�	������ ����� ��� �������
���� ���$��$�	 �	����� �� �	���� ���� �	��� ���	��� �	� INSERT UPDATE 

DELETE ��� CREATE TABLE� ���+��� �����	�� ���� ExecSQL �������	

ADOQuery�

2� �
�����1����� � ����� 3 4�����% 3 5���� 67 3 +/06 �% �
���� ������� ���1
��� =�
� ��
�����%�

, �������� ������ ��� � �	 #�� �!� ��� �� ��	�������� 8��	�
�	������� �%� ��� �	��	�� �������	��� ���	�������+ �	����� /�
����	���� �� ���� ��
	��������- (��� �� ���� ����	�� �	��� �
��
��� SQL �������	 ADOQuery � � ������� ���
 ����	��� �� �� ���

������ � �	�
 �	��� �!� �	��	�� ��	��������� � ���� � ������� ���
������� ����	��� �	� �������� ����� �	���	 � �� �!� �	��	��
���	���������

)�� ����� �	����
 �	� ���+����� �������� �	��� ���$ �� �	!��

�	� ������$���� �	���
 �	�	���� ����
 ���+��� �	
��� � �	��� !�
�	!��
 �	� �������� ���� �	��� ���	 � �� ��������- �� ����� �� ������



������ � 	
�� 
���� ���

� �	��� ��������$� � �������� ���� ��- J���� �#��$ �	�	
�� �����
������$�� �	� �������

,������� ������� FindQuery � ��	!�� %������� � ��
���$ SQL� , ���
�	���� �	���	 ������� ����$�%�
 �	���&

SELECT * 

�$�� �	
������ 

&'�$� ������� "()� ��
	
*+��
 

, �������� ����� �	���	� ��	�������� �� !� �	��� �� �� $!� ������
��	��� (���������	� �	����	 : ����� �	�	����	 FindTelephoneEdit.Text 

���� :Telephone� /� #� �	��- A� ��������	�  ��� ����� �������
� �	�	�� ������ )�������	� � =>?��	���� "�������� �	�&

������
������� 

*	��
�� �� ���	���	 �	���	 � ��	!�� %������� � ��
���$
Parameters� )���� �	�� ������� �� ���	���	 �	�	����� ����� ����K��
�	� ������ ���	���
 � �	���� �	�	���� 	���	������� ��	�	�� ���	�
,������� �	�	���� Telephone � �������� �	 �� ��
���	 � �H�����
����������

���� ������ ���	��� �		�����

, ��
���� DataType �� ��!�� $�	�	�� ��� ��������
� , �	��� ��$�	�
�$��� ����	 � ����� ����"�	 �#��$ �������� �� �����	 ���
ftString� , ��
���� Value �� �!��� $�	�	�� ��	����� � $���	����
)���$
�� $�	�	�� �	� ���
 ���� ����"�	 �� �	��
 �	�� � ����	��
������� FindQuery 	�������� ������ ���
�� �� ���� ��!�
���	!	�� ���$���	� ����	 � �������� �	 ����$ � ���
 $!� ���	�
!	���� ���$���	� ����	�

�$ � �	���� ������� ��	����� ������ ����� ������ �	� �� ���
����� "�����	�� �	��� � ������ #�� �� �	� ���	��� .��	���



��
�
 �����

���� �������� ��	����� �	�	����	� .�� #�� $�	���� ��	��
 �� ��	�
�����	 � �	������ ����$�%�
&

DataModule1.FindQuery.Active:=false; 

DataModule1.FindQuery.Parameters.ParamByName('Telephone').Value:= 

    FindTelephoneEdit.Text; 

DataModule1.FindQuery.Active:=true; 
 
FindResultForm.ShowModal; 
 

, �	�� �	�	�� �� �	�!� ���	�� ������� �	���	 ��	�������� )���
#�� �	� �������� ��	����� �	�	����	 ��� ��� ������$�� �����$����
DataModule1.FindQuery.Parameters.ParamByName('Telephone').Value�
'�!�- *	� $����

,�� �	�	����� +�	����� � ��
���� Parameters �������	 �	���	� , #��
��
���� ���� �	
�� �$!��
 �	�	���� ������$�� ���� ParamByName� , �	�
������ ����������� �	�	����	 #��$ ����$ �$!� �����	�� ��� �	��� �	�
�	����	� , ��
���� Value �� �	�����	�� ��	����� ��� �	
����� �	�	����	�

)��� #�� �	��� �!� ���	�� 	������� ���� � ��������� � ��
$������ ���$���	� �� �	���� �	�	� �	��	 � ���	��������� �	���	�� �	�
��� ����� ����� ���� �	���� ������ 	 ���������� ���� �	����
��	������ )�%� �������	�� ��������$�� A� �$��� �$��� � ��� ���
��	��� � ��� �	�� �	���+� '������ �	� �	���+ ����� ���������� ���
�	���	 �������� �� ��������� �� ����	�� ������ (��� � �	����
��������� +�� �� �� ���� �$��� ����+���� ���������� )�� ������
��	��� ���������+ �	��� �� ���������� ���$ �� ��������� ����
��	����� ��������
 � �����+ �	��	� �	 ������������� �� �$����

2� �
�����1����� � ����� 3 4�����% 3 5���� 67 3 +/06 �% �
���� ������� ���1
��� =�
� ��
�����%�

�	 #�� �!� �	������ �	���� �� �	����� 8��	��� ���� ��	����
�	�$ �	���	��
� �	� $!� ������� ������� ADOQuery ���� �+! �	
ADOTable� , ��+ ���� ��� �%��� )#��$ �	�� ������$�� � �	������
����� ���$�	 � �	���� ����� ADOQuery� , �	��� ��$�	� �!� ���
���$���� �	� !� ���$ �� ����� �����	��	����� ����"��� ���	�
�����	 : ���� ���+���
 ��"��	���� B �� ������������ ���	�
������ ��	� �	������ ���	����� ����� �!� ��	������	�� � ����
�	����� ADOTable�

������� ADOQuery ����� ��� ���+����� ����� �$!��� ��� �������

�	��� � �	�
 �	���+ �	��� �	� Insert Delete Edit Post First Next Prev 
Last � �� �� ����� �� �	���	����	�� ��� �������	 ADOTable�



������ � 	
�� 
���� ���

����;�� ���������)�������

,� �	���� �!��� $!� ��	�	�� �� $ �	� ��$����� ��������
 �����
"���
 ���	������ , ��� $!� �!� �� ���� �	����� �	���� ���	��
����	�� $�	���� � � ���	�� � �	���� �	�	����	�� C� ��$���� ���	�
��� ��"��	��� ���� �!� ��� �	���	�� $!� ��	�������� ��!�$�
����	��$ ��� �	��� � �	�
 �	���+� � ��	 �%� �� ��� �	� �����

������ ������	���� ���� ���$	��� ���	 $ ��� ������	 ���� ��	 ����"�
�	� 8��� �� ����"�� �!�� ���� ������ 	 ��$�
 �!�� ���� ������
�	� ������ �	�$� ��"��	��� � �	�$ �	�$- �$!� ������ ��� �	���� �
����+ ��� ������� ��� ��
�� e-mail � ���� 
������� �$�$� ���	��
����� � #� !� ��$��� � ��	�$ �	���� �� ���� �����
 �	�+� ����	
�	 ����� ��� +�	����� ��$+ ��	�������� ���	���+ �����

�	�	� ���$	��� �	�$�	�� �	���	������ +�	����� ��"��	���� C� $!�
��	�� �� ����� �	����� ��!�� +�	���� �	� �!� ������ ���	��

��"��	���� ;���� �#��$ �� $��	�� ��� ��
�� �� �	����� � ������
��
 ���	����� ���� �#������ ���� �	 ����� � $�������� #""������
���� �	��
 �	�� �	���+� � �	� ���$���� � �	��� ��$�	� ���	 "	���
��� ��� � ��$��� ��� $���	�� � ���	����� ��� �����	 �	 � ����"��
���!	�� � ���	������ ���	���	���- 8���� ����� , #�� ��$�	� �	�
���$� ����	���� �	������

, ��
 �	����� �	� +�	���� ����$�%�� �	���� ���
& ������� ��� ��,

�� e-mail � ����� , ��$�
 �	����� �$�$�& ������� � ���������� ��� ����
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���� ����	� ����� ����	�

���� �������� ��� ���	
��� � ���	
�� ���������	 �� �
�
�� �� ��
�����
��	� �� 
! �����
� � �	���	��� ��	�"���� �� ������ ���	
�� 
������ �
�� ������ ��	�# 	
��
��� LinkKey� ������ 
 ���������� $�	� ������ %����

����� ��	�� !���� �� ���	���� ����� ��	�"���& 
 ��������� %	��
�����

��	�& ����	���� �� �� ��	�� ��� 
 ������ %����
������ ��	� � �������

���	
�� ���������	&� � ������� ���	
�� ������ '�
! ��	�� ����



����� �����

(�� �� ����� LinkKey 
 ������ ����� �
� 
 ��	�� Key1 ���	
�� ��������
��	 ��������� 	
�
� ���
) Key1 * ��
��	���� ��	�� �� �������� �� ����

�� ����� ��� ����
� LinkKey1 * ����� �� ��	� 
 ����� !���
�� �	�


�� ��	� Key1� +���
���� ���	��
�� �� ���	
��� ���������� �� �
� ����,�

���� ����
� ����� ����	�

� ���!��� ���
 �
���� �������� ���	
�� ���������	� � ��
�� ���	
�� 
��
������ -	
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� � ������! � ��	� LinkKey ��
� �
"�� �� .��

��� ���
� ��	��� ���� 
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�� ������	� ��	� ������ ������� ������	��
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�� ��������

+� 	���! �� ���������� ���� ��	��� 
 ���	���� ���������� $���!��
� �
������ ��
����� 3	� ����	� ����� ������� ���� �����! � 455677 
 ��������
�
������ ��	� ���	
�� ���������	� � 
����� ������ ��	� ������ 
 ����������

.����� ������� ����� ���	
�� � ���
�� ����������� � 	���� 
�
 ���
	��
#

� Key1 * ����
�� �	������ ��	�8

� LinkKey * �
	���� ��	�� � ������ ��������������� ���� ����
�� ��
%��������� �������
�&8

� ������ * ��������� ������ �98

� ��������� * 	��
������
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�������
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������ 
 ������  �	��
�� �� ���������� BookTable� � ��������� ��	��
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 �	��
�
 @:6;�� $����
���	
�� ��	� ���������� ������ ��� �� ���	
	
 '�
 ��	� 
� ���	
��� ?���
	
�� ����� '�
 �� ��	� 
� ���������� FindQuery. - � ���� ���� ���	
��
��	� Key1 %'�� ������� ��� ����� �� ��
� ����� ���!��
�� ���� �� ���
���	
��� 
 � ���
! ��� ��	�  
����� Key1&� $���� �� ��
�
��� ������ ��
���	
	
 �	������ ��	�� A ���� ����
��� ��� ��
� � �� �� ��������� �����
�� ��� BCD������ ���� ������
	����� (��� ����� �� 
����
� ����

.����� �������� ��� ���������� DataSource %������� ��� TelephonSource&

 ADOTable %������� ��� TelephonTable& �	� ������ � ���	
�� 
�������
+����
�� ������ DataSource ���������� TelephonSource �� TelephonTable�

.����� ������
�� 	���� 
� ������ ���������� TelephonTable#

� Connection * ����
�� ���� ��� ��������� ��
���
���
� � ���� ����
��! ADOConnection18

� TableName * ���� ����
�� 
�� ���	
�� 
������8

� Active * ������
�� � true� ����� ������� ���	
��8

� MasterSource * �����
�� ���� 
� ������� ��� �
�� BookSource

%'�
� �� ���������� �	����� ���	
�� �	� ���	
�� 
������&8

� MasterFields * ���� �� ��	��� ������� ����� 
� ��	��
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������ ����� ���������� �� �
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������ ����& �����
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�� Master Fields %��	�
�	����� ����& �����
�� ��	� Key1� +���
�� ������ ��� 
 � �
�� ������
������ %/�������� ��	�& ����
��� ������ ��������� �� ����	�����
����� �������� ���� ������� ��� ����� �!���
�� ��������� �����
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 �������� ��� � � ���� ���� DBGrid�

� ��
���� ��� ����	����� �� ������� ���� ����� ��� �������� ��
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�� ��	��� ������ DataSource� ������ ���
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���
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 �� ������ ���
�� 1����� ��'���� ��

����
� OnClose �	� �	����� "���� ����� �
��� 	���� 
� ��� �	�

��! ���	
� ���������#

if Table1.Modified then  

 Table1.Post; 

���� ����������� �	
 �� ����� ������
� ��������� ���	
�� Table1 
��

������� �� �����
����� 
������
��

- � ��
� ���� 	��
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������
��
 * ������	
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� ������ Options �������� dgCancelOnExit � false� A 	���� 
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���� ��� '�
! ������

.����� ������� �������
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 ����
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3	� �����
� '��� ����	��� ����� ����������
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� �����
 �� !�� 3��
�
�� � ����� %��	� ������ ���� ����	����
��& 	���� 
� ���#

DataModule1.BookTable.Refresh; 

DataModule1.TelephonTable.Refresh; 
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 ���� �������� � ���� ����	� DataModule�

� '��� ����	� �����
�� ���������� ADOConnection %�	� ���
���
�  ���

��� �����!&� DataSource %�	� ���������
 ���������
� �����! 
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�
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���
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� ���0� �������� ����

DataModule� $���	��
��� � ����� ���� �����!  ���� �� ����������

ADOConnection1�

? DataSource1 � ������ DataSet ����
�� ���	
�� ADOTable1� � ���	
��

ADOTable1 � ������ Connection ����
�� ��������� ADOConnection1� � �

������ TableName ����� ������� ���	
�� 
������ $�	� '���� ����� ���

	��� ���	
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���
���� ������
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���
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� ������
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�
��� � �	� ��	� ���� � ��� ��
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 �����
�� ����� &�' ������ � ���� ����� ������
��	� ����	�
�� 	���� 
� ��	�#

� Name %
�� ������ ��	�& * ������� ��	� Sum8

� Type %�
� ��	�& * � �� ����� �
	���� ����� ��'���� �����
�� �
�

Integer8

� Field Type %�
� ��	�& * ���
����� Calculated� ����� ������ ���
�

	����� ��	��
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�� ���� ����� ��	��� ���
����� .����� ���

��	
�� ��������� ADOTable1 
 ������� ��������
� ����
� OnCalcFields�

R�� ����
� ��������� ������ ���� ����� ���� �����
���� ���
	�����

��	�� ��� ����� ��������� �	� ��! �
�
��! ��	�������	� ���
��� � '���

��������
�� ���
�
�� 	���� ��#

procedure TDataModule1.ADOTable1CalcFields(DataSet: TDataSet); 

begin 

 ADOTable1Sum.Value:=ADOTable1DSDesigner2.AsInteger* 

         ADOTable1DSDesigner3.AsInteger; 

end; 
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procedure TForm1.N13Click(Sender: TObject); 

const 

 MenuColors: array[0..5] of TColor =(clBlack, clRed, 

       clGreen, clYellow, clBlue, clPurple); 

begin 

��������� � ����	 ��
���������� ��� 

 DataModule1.ADOTable1.Edit; 

 

�������	 � ��� Color ��������� ���� 

 DataModule1.ADOTable1Color.AsString:= 

    ColorToString(MenuColors[TMenuItem(Sender).Tag]); 
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 DataModule1.ADOTable1.Post; 

end; 
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procedure TForm1.DBGrid1DrawDataCell(Sender: TObject; const Rect: TRect; 

  Field: TField; State: TGridDrawState); 

begin 

 try 

  DBGrid1.Canvas.Font.Style:=[]; 

  if (gdSelected in State) or (gdFocused in State)then 

   begin 

    DBGrid1.Canvas.Brush.Color:=clHighLight; 

    DBGrid1.Canvas.Font.Color:=clWhite; 

   end 

  else 

   begin 

    DBGrid1.Canvas.Brush.Color:=clWhite; 

    DBGrid1.Canvas.Font.Color:=clBlack; 

 

    ������ ��� ����� �� ������ � ���������� ���� �� ��� 

    if DataModule1.ADOTable1Color.AsString<>'' then 

     DBGrid1.Canvas.Font.Color:=  

       StringToColor(DataModule1.ADOTable1Color.AsString); 

   end; 

�������� ������ 

  DBGrid1.Canvas.FillRect(Rect); 

������� ����� ������ 

  DBGrid1.Canvas.TextOut(Rect.Left, Rect.Top, Field.AsString); 

 except 

  DBGrid1.Canvas.TextOut(Rect.Left, Rect.Top, Field.AsString); 

 end;* 

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 DataModule1.ADOConnection1.Close; 

 if EditConnectionString(DataModule1.ADOConnection1) then 

  begin 

   DataModule1.ADOConnection1.Connected:=true; 

   DataModule1.ADOTable1.Active:=true; 

  end; 

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 if OpenDialog1.Execute then 

  begin 

   DataModule1.ADOConnection1.Close; 

   DataMod-
ule1.ADOConnection1.ConnectionString:='Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;'
+ 

    'Data Source='+OpenDialog1.FileName+ 

    ';Persist Security Info=false '; 

   DataModule1.ADOConnection1.Open; 

  end; 

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 Table:_Table; 

 Column: _Column; 
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begin 

�� �������� 	��
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 Catalog   := CoCatalog.Create; 

 if FileExists('c:\db.mdb') then 

  DeleteFile('c:\db.mdb'); 

 Catalog.Create('Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source=c:\db.mdb'); 

 Catalog.Set_ActiveConnection('Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source=c:\db.mdb'); 
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 Table := CoTable.Create; 

 Table.Name �� ���� �������� 

 Table.ParentCatalog := Catalog; 

 

�� ������� ������� ��� 

 Column := CoColumn.Create; 

 with Column do 

  begin 

   ParentCatalog := Catalog; 

   Name:='Key1'; 

   Type_:=adInteger; 

   Properties['Autoincrement'].Value := true ; 
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  end; 
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 Table.Columns.Append(Column, 0, 0); 

 Column := Nil; 
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 with Table.Columns do 

  begin 

�

������������� �����������  !"� 

�

����� ���� �����������  !"� 

�

�����!��"���� ����������� # "� 

�

�����#������ ����������� $  "� 

�

�����$�������� ��%���&��� #!! "� 

  end; 
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 Catalog.Tables.Append(Table); 

end; 
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private9

  private 

    { Private declarations } 

    Catalog : _Catalog; 
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Catalog:=CoCatalog.Create; 
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with Column do 

  begin 

   ParentCatalog := Catalog; 
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   Name:='Key1'; 

   Type:=adInteger; 

   Properties['Autoincrement'].Value := true ; 

  ��	
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  end; 
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 Table.Columns.Append(Column, 0, 0); 

 Column := Nil; 
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with Table.Columns do 

  begin 
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Catalog.Tables.Append(Table); 
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var 

 Summ:Integer; 

begin 

 Summ:=0; 
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 DataModule1.ADOTable1.First; 

 while DataModule1.ADOTable1.Eof<>true do 

  begin 

   Summ:=Summ+DataModule1.ADOTable1Sum.AsInteger; 

   DataModule1.ADOTable1.Next; 

  end; 
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MB_OK); 

end; 
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DataModule1.ADOTable1.First; 
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� �$� ������� �� ��	����� ���&% � �"������
 " ����	� �&� ����4
�����
 Eof �� ������ ��"�� true� V� �"���" ������ ��"�#� U������U�
&��� �# �������� ����	� ���	��

:�%��� ��&	� ���(�"	
�� ��������� Summ �������� ��	����� �	
� T�4
��� ����)��� �� �	��%�;%� ���&% � ��& � &��� ��(	��#� ��	� ��&	�
"#"��� �(;����� " &��� �(��$����
 ���%	���� ��������

T��%����� �������%� ��(# %"����� ���%	���� �� ��(�#� H�	� % "�� ����4
��� ��� ���&� � "# ��$��� ��������� &�& " "���
 ������� &%���
�"�$���
 � ��(	���� V� �� ���� ��&����"� � �"	�� �%"��"���	��
������$�"��� ������� ��	� &�$�� ����)�� �� �"%� ���&% ��������
�	$�� �������"��� &%��� � "#��	����� �� ������� ������� "������
� �����	
�� ������#�

W�(# �� (#	 �(��$���
� �&	����� ��(	��% � DataSource� 3	
 /��
�&���&���%��� &� �	��%�;�� (����9

var 

 Summ:Integer; 

begin 

 Summ:=0; 

 DataModule1.DataSource1.DataSet:=nil; 

 

 DataModule1.ADOTable1.First; 

 while DataModule1.ADOTable1.Eof<>true do 



��
�
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  begin 

   Summ:=Summ+DataModule1.ADOTable1Sum.AsInteger; 

   DataModule1.ADOTable1.Next; 

  end; 

 DataModule1.DataSource1.DataSet:=DataModule1.ADOTable1; 

 

�

����	��'����&�(	)��������%�������� �*%��+	,���,�--""� �$���������
MB_OK); 

end; 

 

: ���"� ���&� &�� �"���"% DataSet &������� DataSource1 ����"��"�4
���
 �%	�"� ��������� V�� &������ �"����� �� �(��$���� ����� ��(4
	��#� ��	� �&	�����
 �"
�� ����� �(��$����
 �� (%���� ��� �&����
������� "������� " ���&	�& ����

��	� ������� �# "�"��;��� �"���"% DataSet �� ���"����	��� ���������

M � /� �;� �� "��� ��	� ������� ��&%;�� ���&� ������ I ��	���

�
V� ��%�(�� X�	���	�� "�"��;��� ���"����	��� ���
��� �	�����
� "#��	���� �	$� ���"����
 �� ������ 3	
 /�� )�� ��)�
� "&	��4
&�� K# %�����"	�"��� "&	��&% �� ��&%;%� ���&%� ��� ����"��� ���4
��� � ��	� ������� "�"��;����
 � "&	��&� �� ���&%� &���
 (#	� "#��4
	��� � ������"� S&�����	��#� &� ������� (%��� "#�	
���� ��&9

var 

 Summ:Integer; 

 bm1:TBookmarkStr; 

begin 

 Summ:=0; 

 DataModule1.DataSource1.DataSet:=nil; 

 bm1:=DataModule1.ADOTable1.Bookmark; 

 

 DataModule1.ADOTable1.First; 

 while DataModule1.ADOTable1.Eof<>true do 

  begin 

   Summ:=Summ+DataModule1.ADOTable1Sum.AsInteger; 

   DataModule1.ADOTable1.Next; 

  end; 

 DataModule1.ADOTable1.Bookmark:=bm1; 

 DataModule1.DataSource1.DataSet:=DataModule1.ADOTable1; 

 

�

����	��'����&�(	)��������%�������� �*%��+	,���,�--""� �$���������
MB_OK); 

end; 
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: �����	� var �
"�	��� �"�
 ���������
 bm1 ���� TBookmarkStr� V��
��� ���	��%���
 �	
 "&	��&� ��	� �&	�����
 �(��$���
 �# %�����"4
	�"��� "&	��&%� �)���

 �� " ��������� bm19

bm1:=DataModule1.ADOTable1.Bookmark; 

T���� �# �)���
�� " ��������� bm1 �"���" Bookmark� ��	� ������� �#
����)��� � /�� "&	��&� (����#� ����"��"����� �"���"% Bookmark ��4
������� bm19

DataModule1.ADOTable1.Bookmark:=bm1; 

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � &'�( �� ����  ��
�! ���	
�� "��# ���$�����%
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H�	� "�� ��()��� )������ " (��� ����#) (�����#� ����#�� � "�� ��4
����#� ����� ���(# �� ��)�
�� 2����� �# ���������� &�& �$� �4
������� " .3 ��(��$���
 � �"%&� � ��� ��������"��� � ���	%��"��� �)�

2������ �"%� (��% ����#) � " ��� I ��(	��% BlobExample� : /�� ��(	�4
�� ����(
��
 ��� �	
9

� Key1 I &	���"� �	� �������& J

� Image I %����"�� ����� ��� ����#) �&�� �	'���� OLE J

� Sound I %����"�� ����� ��� ����#) �&�� �	'���� OLE �

M� ���� 56�7Y "# �$��� %"����� ���%&�%�% /�� (��# ����#) " ��������
�--*���

'����� ������� �"#� ���&� " �*��+,� M� ���� 56�6F �&���� �	�"�� &4
� (%�%;�� �������#� Z��� &�� ����$��9

� &������ ADOTable1� &��#� �"
��� � (��� ����#) � ��(	����
BlobExampleJ

� &������ DataSource1� �"
����#� � ADOTable1 �	
 �(��$���
 ���4
�#) " ���&�J

� DBGrid1 I ���	��%���
 �	
 �(��$���
 ���&� ��(	��#J

� DBNavigator1 I ���	��%���
 �	
 ��"������ � ��(	���J

) �����**��� DBNavigator1 �� + * ��,�����- *� �* �����% .������/*�

 ��0��! � ���#��� DataSource �����**� DataSource1 1 � �*���� *� ��*��
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 ��� !!

� DBImage1 I ���	��%���
 �	
 �(��$���
 &�����&� �� (��# ����#)�

������ % /�� &������� �%$� %����"��� " �"���"� DataSource

&������ DataSource1� � " �	� DataField �	� � &�����&�J

� ���#�� &��&� I �������� �� 	�
��� ��� �� 	�
��� ������ ��� � �����

���� �� �	���J

� OpenDialog1 I �	
 �(��$���
 &�� �&�#��
 ���	��

W�(# ����"��� "��� �	
� ��(	��# ������ �"�$�# ;�	&���� &��&�

�#�� � &������% ADOTable1 � " &�� ����&��� �	�� �(�"��� "�� �4
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3	
 �(#��
 OnClick &��&� �������� �� 	�
�� �������� �	��%�;�� &�9

procedure TForm1.OpenImageFromFileButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 if OpenDialog1.Execute then 

  begin 

   ADOTable1.Edit; 

   ADOTable1Image.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 

   ADOTable1.Post; 

  end; 

end; 

T���� �����	� �(��$����
 &� �&�#��
 ���	�� H�	� ���	 "#(���� �

��(	��� ����"����
 " ��$�� ����&���"���
� " �	� ADOTable1Image �/�

��
 �	
 &�����&� ����%$����
 ����$��� "#(����� ���	� � ������4

��
 �)���
���
� 3	
 ����%�&� ���	� ���	��%���
 ���� LoadFromFile�

&���% �%$� �	�& %&����� ���	 �	
 ����%�&��

[$� ������ "# �$��� ���%����� �������% � ����%���� &�����&%� S��

�	$�� �(�������
 " &������� DBImage1� T���%$��� $�	���	�� ���	#
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 ���	��#) �����" �%$� ��&	����� "

�����	 uses ��()���#� ���	"��#� ���	#� !���� (%��� ��(&��
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 OnClick &��&� ��� �� 	�
�� ������� �	��%�;�� &�9

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

 if OpenDialog1.Execute then 

  begin 

   ADOTable1.Edit; 

   ADOTable1Sound.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 

   ADOTable1.Post; 

  end; 

end; 

T���� ����)��� �� $� ����%�&�� �	�& " �	� Sound� : /� �	� 	%��� ��4
��%$��� ]�^4���	#� W�(# �) �������� ��
� �� (��# ����#) � ��$�4
��� &��&� ������ ���� �������� �	
 �� �(#��
 OnClick �	��%�;�� &�9

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 

var 

 mem:TMemoryStream; 

begin 

 mem:=TMemoryStream.Create; 

 ADOTable1Sound.SaveToStream(mem); 

 

 PlaySound(mem.Memory, 0, SND_SYNC+SND_MEMORY); 

 

 mem.Free; 

end; 

 

T���� % ��� (8
"	��� ���������
 mem ���� TMemoryStream� V�� ��� �)$
�� TFileStream � (	������" �"���" � ����" ����&"#� : ���"�
���&� ������	����%���
 (8�&� mem� 3�	�� �)���
���
 ����$��� �	

ADOTable1Sound " ��&� TMemoryStream�

: �	��%�;�� ���&� "�����"����
 �"%& � ��;�� �%�&��� PlaySound�
K# �&� �� �������"�	� ���% �"%&�� V� ���� ���	��� ����"��� &��#�
��� $����� �%�� ��$�� � �&� "�� ��()��� ������ �� /�� �%�&���
�%$� �������� ��� ����������

� S�&%�� ������ �"%&� T���� �$� %&��#"��� ��
 ���	� �	�� &�& " �����
�	%���� I %&�����	� �� (	���� ���
��� ����$�;�� �"%&"#� ����#��

� [&�����	� �� ���	�
��#� ���	� &��#� ����$�� ���%��� ��()��4
�#� �	
 ����%�&�� M�� �� �%$�# ��&�&�� ���	#� �/��% ����� "#���"4
	�� F�
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• SND_MEMORY I "�����"���� �"%& �� ���
���

• SND_SYNC I "�����"���� ���)���� V� ������� �� �������� ��

���	$�� "#�	�
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� �&� �� ������� �"%&� H�	� %����"���
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 %����� &���	
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mmsystem� " &��� ��)����
 ������� �%�&��� PlaySound�

M���	��& %��	
�� (8�&� mem� &��#� %$� �� �%$���

T��%����� �������% � ���(%��� "���"��� &�&�4��(%�� �"%&"� ���	�

��	� /�� "# ��$��� "�����"���� �� ��
� �� (��# ����#)�

M� ���� % ��� �;� ���	��� (�� �����"�
 &��&� �������� �� �	���� 3	
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DBImage1.PasteFromClipboard; 

[ &������� DBImage1 ���� �� ���� �	���� �"���" I

PasteFromClipboard� I &��� ��"	
�� "���"	
�� ����#� �� (%���� (4

����� :# ��&$� �$��� �&���"��� �	� "#������ ����#� " (%��� � ��4

;�� ����" CopyFromClipboard � CutFromClipboard�

W�(# �)������ (�����#� ����#� �� (��# ����#) (���� " ���	� �$�

"��	��"����
 ����� SaveToFile� M�������� "� ��& �$� �)������

�"%& (���� " ���	9

ADOTable1Sound.SaveToFile(��� "���); 
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[ ��(	��# ADOTable ������� ��� �(#��� � (	������" �� ��) ����
�	���#� L�������� /�� �(#��
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� AfterCancel I �(#��� �������%���
 ��	� "���"&� ���&��

� AfterClose I �(#��� �������%���
 ��	� ��&�#��
 ��(	��# ��� ����4
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� AfterDelete I �(#��� �������%���
 ��	� %��	���
 ���&��

� AfterEdit I �(#��� �������%���
 ��	� ����)�� " ��$�� ����&���4
"���
 ���&� ���	� "#�"� ����� Edit �

� AfterInsert I �(#��� �������%���
 ��	� "���"&� ���&��

� AfterOpen I /� �(#��� �������%���
 ��	� �&�#��
 ��(	��#�

� AfterPost I �(#��� �������%���
 ��	� ���������
 ���&� ���	�
"#�"� ����� Post �

� AfterRefresh I /� �(#��� �������%���
 ��	� (�"	���
 ��(	��#�

� AfterScroll I /� �(#��� �������%���
 ��	� ����)�� �� �"%� ���&%�

:�� /�� (��(���&� �������%���
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 &�&�4� �(#��
�
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 &�$�� �� ��) ���� ���	�� �������;���
 �� � �	"� After� � � �	4
"� Before �BeforeCancel� BeforeClose � �� �� � V�� (��(���&� ���(��#"�4
�� � "���&�"���
 ��"����"%�;�� �(#��
�

L�������� &�& � &��� �$� ��� �	��"����
�

3�%����� �� % "�� " ��(	��� ���� &	�&�� �������� &��� �$�� ����4
�
���
 " ��"������� � �����	���#) ��������"� M�������� % "�� ����
��� ��(���&� �&	���� &��#� ��(���� � ������� : ��"������� � ����#
��� ������� �"� ���&� �%$� %&��#"��� �����	���� ��(���&�� T����
�$� �����
���
 �� ������� �������#� �������#"�
 �� �� �� � (%���
���"�	�� %&��#"��� ��(���&� �&	���� M $�	���	�� /�� �� ��	���� _%���
������� (��(���& �	
 �(#��
 AfterInsert � ��� ��������9

ScladTable.Edit; 

if ��(���� ��	����� �����# then 

  WorkerColumn.AsString:=' �����'; 

if ��(���� ��	����� �����$ then 

  WorkerColumn.AsString:='&�����'; 

if ��(���� ��	����� ������ then 

  WorkerColumn.AsString:='�������'; 

ScladTable.Post; 
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��� ���� �
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�������� �� ����� �	��	����
��� ������������ ������� 	�������� � ���� WorkerColumn�
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�������  �� ������ ������ ��� ����
�������� �������� ������������ ��	������� ������� ����������
�� �� ����� ��	������ ��
� ����� �	����� �������

 �� 
����� ������ 	�����  ������� �	����	�� !�	�����	�� ����	�� ������
����� �� �	��	� � ����� �� ��	��������� ������ " ������� �
�������
��� �������� �	�� � �������# �� �	���� ��
� ������� $� �� ���� 	������� 
��������� %&&'((� ����	�� �� �����	������ �	����	�� )�*���� ����� �
�
���� ��	������� ������ BefireDelete � ������� � ��� �������� ���+

while SlaveTable.RecordCount>0 do 

 SlaveTable.Delete; 

,��� 
�������� ���� " ���� � ����������� ������� ��������� �	��
������ ����� �� ������� �	���� ��� �� ������ ��
� ����� ���������� ��
������ RecordCount ����� ���
����� �� ��������� �	��� ��
�����  ���
����� �	���� �������� �� �� ������ �� �	���� ����	�� ���� �������� ���
��
� �� ��������� �� �� ������ ������� �� ����������� ��������

)����� 
��� �����
���� ���� while� � �� repeat ��� for- . ������ ���
��� ��� ����� �������� ��� �� 	����� �����
����� ���� repeat� .
������
�� �� �������� ���+

repeat 

 SlaveTable.Delete; 

until SlaveTable.RecordCount=0; 

$� ��	��� �
���� �� ��	������� �� �	�������� ��� �������� ����� �
����������� ������� ��� �� ����� �	���� ��
�����  ���������� �	��
��� � ������� �������� /��� repeat ���������� ���� �� ���� 	�
� �� �
������� ��� �	��� ��*���� �	� ����������� ������� ������� �	��
�����
������� ������ ��� ������� �������

����	� �����	�� �� �������� ���+

for i:=0 to SlaveTable.RecordCount-1 do 

 SlaveTable.Delete; 

,��� ���� �� �	��� ��	������� ���� ����� � ����������� ������� ���
�	��� $� ���	������ ������� ��������� *��� ����� )��� ��	���� �� ����

������� SlaveTable.RecordCount ����� ��������� �� 0� ������ ��� �������
�	���� ����� ��	�
��� �� ��	��������� *���� ���� �	��
����� ������� �� ��

������� ��	������� i ������������� � 
������� SlaveTable.RecordCount
�����������
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var 

 XLApp,Sheet,Colum:Variant; 

 index,i:Integer; 

begin 

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

 XLApp.Visible:=true; 

 XLApp.Workbooks.Add(-4167); 

��������	
���
������	
����������������������� 

 Colum:=XLApp.Workbooks[1].Work����������������������� 

 Colum.Columns[1].ColumnWidth:=20; 

 Colum.Columns[2].ColumnWidth:=20; 

 Colum.Columns[3].ColumnWidth:=20; 

 Colum.Columns[4].ColumnWidth:=20; 

 Colum.Columns[5].ColumnWidth:=20; 

 

���������������	
���
������	
����������������� �� 

 Colum.Rows[2].Font.Bold:=true; 

 Colum.Rows[1].Font.Bold:=true; 

 Colum.Rows[1].Font.Color:=clBlue; 

 Colum.Rows[1].Font.Size:=14; 

 

���������������	
���
������	
��������������� 

 Sheet.Cells�!"����������		
� ������	���� 

 Sheet.Cells"!�������������� 

 Sheet������"!"��������� 

 Sheet.Cells[2,3]:='e-mail'; 

�����������"!#����������� 

 Sheet.Cells"!$�������� �����	���� 

 

 index:=3; 

 DataModule1.BookTable.First; 

 for i:=0 to DataModule1.BookTable.RecordCount-1 do 

  begin 

   Sheet.Cells[index,1]:=DataModule1.BookTable.Fields.Fields[1].AsString; 

   Sheet.Cells[index,2]:=DataModule1.BookTable.Fields.Fields[2].AsString; 

   Sheet.Cells[index,3]:=DataModule1.BookTable.Fields.Fields[3].AsString; 



����� �����

   Sheet.Cells[index,4]:=DataModule1.BookTable.Fields.Fields[5].AsString; 

   Sheet.Cells[index,5]:=FormatDateTime('dddddd',  

        DataModule1.BookTable.Fields.Fields[6].AsDateTime); 

   Inc(index); 

   DataModule1.BookTable.Next; 

  end; 

 

������ ������ ���� ������� �5��� Excel 	 ���	������ ��� � ����������
XLApp 

XLApp:= CreateOleObject('Excel.Application')) 
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2����� � ��� $%&'( ������� 	 ������� ����� ��	��� ����� �������	�� � ���
������ ������� �� ������ ���  �� ���
���! ������� ��������	���� ��
���	
	 �����	� ;
�  ���� ���� ��
��	�� �������
� �� ��
���	 ������ ��	�	8

������������� ��	
���
���� ��	
��������������� �������% 

/���
���� ���	�������� � ���������� Colum �	�� Variant� 2����� ���
����
����
��� 	������� �	�	�� ��
����8

Colum.Columns[1]. ColumnWidth:=20 

�� ������� �����  �� ������� ���� ���
����� ���8

����	�������	���������	�����	����"&�  

���
�  ���� � �� �� ���������� ���	������ �������
� �� �����	 ������
��	�	8

Colum:= XLApp. Workbooks[1]. WorkSheets['�������� Rows) 

;
� �������	� ����� ������ ������! �������
	���� � ������ ���� �����
�	���� ��	��8

Colum. Rows[1]. Font. Bold:=true 

� ���������� ������ ������ ���������� ����� �����	� ;�
�� 	��� ���
�����	! � ������� �������
	������ ���� ������ �����	 � �	�	� 	 ������
��	��� ������ 0<�

9�����	�����	� ��������! ������ ����� ���������� "�����	��# �������
;
�  ���� ��
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� �� 
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;
� ���� ���� ������	 ������! ����� ������ ��	���	�� ������	� �
Sheet.C����������! ����	����

�������	� �� ��� ������ ������ ��
	��8

index:=3; 

DataModule1.BookTable.First; 

for i:=0 to DataModule1.BookTable.RecordCount-1 do 

  begin 

   Sheet.Cells[index,1]:=DataModule1.BookTable.Fields.Fields[1].AsString; 

   Sheet.Cells[index,2]:=DataModule1.BookTable.Fields.Fields[2].AsString; 

   Sheet.Cells[index,3]:=DataModule1.BookTable.Fields.Fields[3].AsString; 

   Sheet.Cells[index,4]:=DataModule1.BookTable.Fields.Fields[5].AsString; 

   Sheet.Cells[index,5]:=FormatDateTime('dddddd',  

        DataModule1.BookTable.Fields.Fields[6].AsDateTime); 

   Inc(index); 

   DataModule1.BookTable.Next; 

  end; 
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while DataModule1.BookTable.Eof<>true do 

 begin 

''�
��� ��		
� � Excel 

�������	�� �����		�� index; 

 ������ 	� ����!"#!" �����!� 

 end; 
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for i:=1 to Table.RecordCount do 

 begin 

  for j:=1 to DBGrid.Columns.Count do 

   Sheet.Cells[Index, j]:=DBGrid.Fields[j-1].AsString; 

 

  Inc(Index); 

  Table.Next; 

 end; 
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Sub ��������� 

' 

� ������� ������ 

� ������ ���	��
 ���������	 �Flenov) 
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    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1111" 

    Range("A1").Select 

    With Selection 

        .HorizontalAlignment = xlRight 

        .VerticalAlignment = xlBottom 

        .WrapText = false 

        .Orientation = 0 

        .AddIndent = false 



	
����� 
����
��� ���

        .IndentLevel = 0 

        .ShrinkToFit = false 

        .ReadingOrder = xlContext 

        .MergeCells = false 

    End With 

End Sub 
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������� �
�� �� ���������� ����� ������� ��� Right� 9��� ��
��

��� ����
����� %�� ����:

.HorizontalAlignment = xlRight 

;���� ������ HorizontalAlignment �
��������� �
������� xlRight�

� ��������� �
����� � ������  <"5=> ��������:

Sheet.Cells
������� ����
����HorizontalAlignment:=xlRight; 

�� %�� ��������� �
����� �  
������� �������� <"5=> �� ������ ����
������ xlRight� �� ������ �� ��������  ����������� ?����� � ����
��

�� ���
���� ��� �
������  
������
 3 *4)5 ()* ! � �
���� ��������� ��
��� ��������� ����� @ �� ������ �������� ��������� � ������� ������
���� ��������� −4152� &���������� ��� �� ����� ����� ��������  <"5=> 

��������� ��
���:

Sheet.Cells
������� ����
����HorizontalAlignment:=-4152; 
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������� �������� ?�
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����� ���
�������� �������� �������� �� �� ������� ��� %�� �������� �� �
���� ���
������ ���
�� � ������
��� ��� ��1����� ����

������������	�������������� !"#$�

����
� ������������ � ������ �
������ �������� ������� ����
�� 1��
���  ������� <"5=> A ����
���
 ������ B4 !C D"=,-E*� 2� �� �������
����� 	���
��� �  ���� FGE"-G"E ����� ����� �������� 	���� 	���
�1�
��� ������1� ��� � 	��������1 ����
���
� ������� �� B4 !C D"=,-E* �����
������� � ���� �� �� ���������  <"5=> � ���� � 
�	���� &�%���� �� �
	���� 
������
���� ������ ����

��� ���������� B4 !C D"=,-E* ��1������ �� ������ #$"% &' �����
� ����
��������
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�� �� ������� ��������� B4 !C D"=,-E* A
TQuickRep� I��� ��������� A ����� ��	��� ������� 2� �
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1���� ����� 	������� ������� &��
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�� ���������� �� ?�
�� � �
������ ������ 	���� ����� �� ����
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� Bands A ����� � ������ �������� ��� ������ ����� 	������ ���������
K �� ����� ����
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������ �������1�� ��� �?�
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• HasColumnHeader A �������� �������� ���� �� ����� 	���� ����
�
���� ��	����� �� ��� ������ ����� ������ ��� 	���� ��
������� ���
����� �������� ��� ������ %�� ����� �������  %��� ����� ��������
��� ��� ��� ���� �� ����� 	���� ��	����� �� %���� ������ �����
	���� �
������ true�

• HasDetail A ����  ������ ���� ��	����� �� �� ��
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• HasPageFooter A  %��� 
������ ��������� ������ �����������

• HasPageHeader A ����� ��������� �������� ����������
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�����/�

• HasTitle A  %��� 
������ �������� �������� �������
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� ��&����� �� ����� ����' *�� 	
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��������� ���:

procedure TMainForm.PrintButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 ReportForm.QuickRep1.PreviewModal; 

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 Table1.SetKey; 

 Table1FIO.AsString:=FindEdit.Text; 

 Table1.GotoKey; 

end; 
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��	������ 	��� �������&' 	 ���� SessionName ��$�� ������ ��& ��H��
�� TSession�
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:�& ������ ������� ���������� ���	�� �	�� �����	��' ������ ��� � ��� ��
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������(�� ��A

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 

var 

 str:TStrings; 

begin 

 Str:=TStringList.Create; 

 Session1.GetAliasNames(Str); 

 ListBox1.Items.Assign(Str); 

 Str.Free; 

end; 
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���� TStrings' ��� ��������& 	��� ������

R������� ListBox1.Items.Assign(Str) ������� ����� 	 
������� List-

Box1� �������&& ����� ��� ��	���$���� ���������� Str�

*����� �������� ��	�� ���	����� ������������ ����� ? 
���� ���� �����

�&��& ������� �� �!"# � -,8� S� ������� ���	����� �� ��$���� ���	��

����� /���	����	��(�& ��������� ����� 	���&���� ������(�� �������A

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 str:TStrings; 

begin 

 Session1.AddStandardAlias('VROnline','c:\','Paradox'); 

 Str:=TStringList.Create; 

 Session1.GetAliasNames(Str); 

 ListBox1.Items.Assign(Str); 

 Str.Free; 

end; 
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 ������� ���������� Interbase

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var 

 L: TStringList; 
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begin 

 L := TStringList.Create; 

 try 

  with L do 

   begin 

    Add('SERVER NAME=IB_SERVER:/PATH/DATABASE.GDB'); 

    Add('USER NAME=MYNAME'); 

   end; 

  Session1.AddAlias('NewIB', 'InterBase 4.x Driver by Visigen',L); 

 finally 

  L.Free; 

 end; 

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 ADOQuery1.Active:=false; 

 ADOQuery1.Parameters.ParamByName('cn').Value:=SearchEdit.Text+'%'; 

 ADOQuery1.Active:=true; 

end; 
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class procedure TTestRDM.UpdateRegistry(Register: Boolean; const ClassID, 
ProgID: string); 

begin 

  if Register then 

  begin 

    inherited UpdateRegistry(Register, ClassID, ProgID); 

    EnableSocketTransport(ClassID); 

    EnableWebTransport(ClassID); 

  end else 

  begin 

    DisableSocketTransport(ClassID); 

    DisableWebTransport(ClassID); 

    inherited UpdateRegistry(Register, ClassID, ProgID); 

  end; 

end; 
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procedure TForm1.ConnectButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 DCOMConnection1.Connected:=true; 

 ClientDataSet1.Active:=true; 

 ClientDataSet2.Active:=true; 

end; 
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procedure TForm1.ViewChangesBtnClick(Sender: TObject); 

begin 

 ClientDataSet2.Data:=ClientDataSet1.Delta; 

end; 
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procedure TForm1.CancelActionButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 ClientDataSet1.UndoLastChange(true); 

end; 
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procedure TForm1.RestoreLineButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 ClientDataSet1.RevertRecord; 

end; 
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procedure TForm1.SavePointButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 ClientDataSet1.SavePoint; 

end; 
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procedure TForm1.ApplyApdatesButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 ClientDataSet2.ApplyUpdates(0); 

end; 
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unit MyThread; 

 

interface 

 

uses 

  Classes; 

 

type 

  TCountObj = class(TThread) 

  private 

    { Private declarations } 

  protected 

    procedure Execute; override; 

  end; 

 

implementation 

 

{ Important: Methods and properties of objects in VCL can only be used in a 

  method called using Synchronize, for example, 

} 

 

      Synchronize(UpdateCaption); 

 

  and UpdateCaption could look like, 

 

    procedure TCountObj.UpdateCaption; 

    begin 

      Form1.Caption := 'Updated in a thread'; 

    end; } 

 

{ TCountObj } 



����� �����

procedure TCountObj.Execute; 

begin 

  { Place thread code here } 

end; 
 
end. 

 

C �%H���� ���� ������ ��	� ������ �� Execute� ) ��%�$ ������$ (�� ���#
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 AabstractB < � ���
� ��� �	����� ��� ������ �� ����
�
� �������� ���� � ��
��� 	� �� ��� �����	 %��� 	�����	 �%H�����
�������� �� �� 	���

.���� Execute � ���� ��������� ��
 ���� ������� *�� ��� � 	����� ������
% ��� �����	
���
 ���������	� ��	��	�� ������� "������ 	����� �����
���� �������		�� � �����	�� 8D�@�

������� �	
�
 �� ����� Execute

procedure TCountObj.Execute; 

begin 

 index:=1; 

		��������	 
��������� ����� 

 while index>0 do 

  begin 

   Synchronize(UpdateLabel); 

   Inc(index); 

   if index>100000 then 

    index:=0; 

 

   		���� ����� ����������
 �� ������ 

   if terminated then exit;  

  end; 

end; 

 

�����		 � index � �%H
�� ��� integer � ������� private �%H���� ����#
��� *� �� � �%H
�� ������ � UpdateLabel� ��� ������ �� ����
��� ���I

procedure TCountObj.UpdateLabel; 

begin 

 Form1.Label1.Caption:=IntToStr(Index); 

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 co:=TCountObj.Create(true); 



����� �����

 co.Resume; 

 co.Priority:=tpLower; 

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 co.Terminate; 

end; 
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Priority:=tpIdle;
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procedure TCountObj.Execute; 

begin 

 FreeOnTerminate:=true; 

 index:=1; 

		��������	 
��������� ����� 

 while index>0 do 

  begin 

   Synchronize(UpdateLabel); 



����� �����

   Inc(index); 

   if index>100000 then 

    index:=0; 

 

   		���� ����� ����������
 �� ������ 

   if terminated then exit;  

  end; 

end; 
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������������ � ���� ExecuteI

procedure TCountObj.Execute; 

begin 

 index:=1; 

 while index>0 do 

  begin 

   SendMessage(Form1.Edit1.Handle, WM_SETTEXT, 0,  

         Integer(PChar(IntToStr(index)))); 

   Inc(index); 

   if index>100000 then 

    index:=0; 

   if terminated then exit; 

  end; 

end; 

 

&�� ������� ������ ����� ����� Synchronize ��	���� ���
 ��%���� 	�

�%	����	�
 ����	�	�� TEdit� ) �������� ������� �������� �  �������



����� ����	

��� ���%6�	�
 WM_SETTEXT < �%	����� �	+������� *����� ������� ��#

��	 	 ��� ) ������	� �������� 	 �	�  ������ �	���	��� ������� ���� ��

 ���	������ )�� � � ���� 	�%�����
 ����	����� C 	�� �	���	�� ����������	�

� ���� ������ ������ 	� 	 �	� ���������� ��� � PChar� "�
 (���� �	�����

��	������ � �����		 � index � ����� AIntToStrB� ���� ������� �� �

��� PChar � � � ��  ������� ����� Integer� ,���	�! M��� 	� 	��� 	���#

�� ��	$��	����������

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � ������4 �� ���� ���
��

�����  ��! ���"�����#



�

���������

�	
��	���	��
�����
�����	��	���	��

�� ��� ��	�
�� ����� 
� ������� 	�
������ ������������ ����������
��� ������������ ��
� ������������ � ���� �������� � ���� ���	� �����
���� 	�� ����������� ����
����� � ���� ����� 	�� �
������� ���
����
������������ � ������������ �  !�"#$%&'  &()$)"  &#* ��� �����������
������������ ����������+, ������ 	�� �� �
����-���	� � �����������
����� �� ����� ������� � 
���
�� ��������� �
���
�	 � ����� �
���
��
����� 	��� �
����������� ����� 	 �
��
����
�	�����

.��	��� ���� ������� / ������, ��� � ����� ����� �������	��� �  �������

�������������������

�
��
������� 	��� ��
�� ��� ����� 01 ��� ��
���� � �
������� �����
���
	��� �������	���� ����������� ����� 2�� �� ��	�����, ��� 01/314 ���� 	
�
����� ������� �
��������� ����� ����� ����� ��� 
����� ���� � ��
�� ������ 5� ���� �	����-�� ���� �
��
������ �� ������ 	����� 
�
���	� ������ ���� � ��� �� ���� 6�� ��
���, ����� ����� ������
����
�������	��� ��� ���������� � ���������� �
������ �
��
����� �����

������ ������ ����� ���������� 7������
�� ������ � ��� 	 ���������
���, � ����� 	������-�� �
� ���� �
�������

����������
	�����

8���� ��
	�� 
������� ���� ����� ����� �������	���� ���������� �
��
�
����
�	����� �� ������ ��
��������� ����� �
��
����, ���
������ ��
	 	��� ������, � ����� �
���� ���������� ���� ������ 	 �	��� �
��
������
��� �
��
���� � ������, � ���	���, ��� 	�� ��	������ 2���
� �� ���� ����
��� 
� 	�����	��� 	��������� �
���� ����	��� � �	��� �
��
���� ��
��
�������� ������ � �� �
����� ���������� �������� ���������� 	��� ���
������ �
���� �
��
������ ����



����� ���	�

6������, ��� ��� ����� �
����� � ����� �������	��� 
������� ��� ����
�
��
����, ���� �� ���	����� ��������������� ��� ��� �
��
������� � �
��
���� �����	����� �������, ��� �������	����� �
��
��� ����� ����������

��������������������

9�	���� �
�����	�� ��������, ����� ���� �
��
������ ������� �
��
���
��� ������ 
���
�� 	 : ;����� 9
���� 
���� 	�������	����� ��� !�����
��+ 	����������� � ��������� � �	��� �
��
����� ;����� � �
��
����
������� 	 ���� ������ �
��� 	�� ��
������� 5� �
��
���� � ������ ����
���� 	 ���� ������ <�� �����, ��� 
���
 
������
��-�� �
��
���� �	��
������� �� 
���
 ������, �� �� �� : ;�����

= ����
� �
�����	���, ��� �
���� �
��
������ ������� ������� � ��������
	����� ���� �� ������� >�� �
��
���� ���� �	��������� �� : ;����� �����
������, ��� �� ����� �	� �����	����� �
���� �	� �
��
����, 	 ����
�� ��
: ;���� ������ � ���� �� ����� >�����	����, ����� ��������� ��� ������
�� ������

������� ��� �	 
��� ����� � � ��	�� ��
� ������� ������������� � �� ����
���	 	�� ����� �	������ � ��� ��	�� ������ � �� �	���� !� �	� ���� �
�	��� ��� � �
"� ���	 � �� �� ����� ����#��� �� 
���� ��"�
��� $	� � %��
��#�� �����
����� 
���	�
� �
" ��"�
��& '� ��	��� (�� �	� �� � ��#���
�
��"� )�	�� �	 ���� ��	
�����

����� ��������������

���� ��-���	�	��� ����������� ���
�������� �������, �
������ � ��
������ �
���� �����	��� �
���
����	� ���� ������	������ 5� ��� ������
��������� � �������������� � 	 ������ ?���� .����� ���	����� ����
������ @&#ABCD, �
�� 	������ �
���� �
�������

�
�����	��� ���� ��������, ����� 	� ��������� �	� �
��
���� !�
��
����
����� �������	�� �
������� ����+ ����	
������� �
� ���
�� ����� ���
�
����� 	 ���
���	��� ������ � ������ ����� 	����������� 2���� ��
���
����������, ��� ��� �
��
���� ��
��� 	 ������ ���� � ��� �� ���� ��� ���
��� ��������� ������ �� ������

<�� ������ 	 ��������� 	
��� ������ ������	��� 	 ��������� 
�, � ����
�
������ :11 6���� ������ �� ��������

*���	����	� �	���� �� �
� ������	 � �	 � �
�	��
� 
���	
 
	� � ������

���+�� � �,�-��� � ��
��
�� � ��
��������� 
�
��� �




��������� ��������� ���������� �	�

= 
����� ��� ������ ���������� ��
��� � �
��
������� ��
����� � ����
��� ����� 5� ���� 	� �������, ��� ������	�	 	 �	�� ��������
 311 ;����
���
���	��� ������, 
����� �
������, �� 	� �
���� �����������

E��� ������ � ����	��, �
��
���� �� ����� ������ �� ������� >��� �������

��� �� ��
��� ��� �� @&#ABCD F111, �� �
�� �������, ��� 311 ;���� ���
������ ����� 	 ��
�� 8���� �
����� G8 @&#ABCD F111 H)BIJDD&B#$K ������� ��
��� ����� :FL ;����� <�� ��� �� ��� ����� ���	�
���, ���� @&#ABCD F111
MJ)NJ) �
���� ��� ��
������� 
����� ������� F3O ;����P = ���� ������, ���
�-� ����	�� ����
������ ����� �� �����
��	��� ������ ����� 3:F ��������
!��� ������ ����� �������	��� �� F �� 0 .����+, �� � ��
������� ����	
��
������ 
����� @&#ABCD F111 MJ)NJ), 0� MQRA&B S$T � SHUVW ����� ������
G�� 	�� ������ ����
��, ��� ��
���� � ���� �������

�����!����
	�����

X 	�� ��� ���� ������� 	����� �������� 
������� 5� �����	��� ������ �
����	��� �
��
�����, � ���
����� �� 	 ��������� ����, � ����� �����
�
��
���� ��
����� �� �� ��
� ����������� 2�� ���	����� ����������
�  � <�� ���������� ������������ � �
��
���� ������������ � ��� ����
�� �
����� ����������� ��� 	 	��� �
�����
 ��� �������, 
���
�� �
��
�
����, �
����� ��� ���� 	����
������

2���
� �
��
���� �� �	�����	����� �� 
���
 ������ �
� ����������, �
�
���� ��
����� ��� � �  ������ 	 ������, � ���� �������	��� ���� >���
���� �
��
���� ��� ��
���� �  , �� ������-�� �� ����� ������ ������ G��
	����������� ��� ��
������� 	�
����� 2���� ��
���, ���������� �� �����
�� ����, �� � ���
���	��� ������, ����
��, ��� � �����, ����� �� ��	����

8����� �  / ��� �� �
���� ����������� ����
������� ����������� ��,
��	�
��, ��� �� 
� ������� �
� ���������� Y'Q&NJZ� ?��������� 	 ����
��� 	��� �� �����
��	��� ��[����� E��� ����� ���
����� �
��
�������
����
����� 	���	��� 	 ��� ���������� ������� ��[����� Y'Q&NJZ ����� ���
	��� ��[������� ������������� E��� ��� 	�������� �� ���������� \]S,
����� �������� �
����� / ������������ 
�������� �����

Y'Q&NJZ ����� ����� ���� 	�������� 	 	��� ]\Z� ��� �  ������	� 9� ���
� �������, ����� Y'Q&NJZ ����������� ������ ���������� ����	�� � ����
���� ����� 	 ��������� 
� ������, ��� ����� ������� �  ������������
2�� ��
���, � ����� �������� ����� �� ����� � 	 ������ 	�������������
�������, ���������� �
���
��	��� Y'Q&NJZ 	 ����������� ����
�������
����������� E��� ��� ����� ��� �� �� �  , �� 	�� �� 
������� ��� �� ��� ��
�
��������

^ ������������ ��������� ���� ������	����� ���������� / �� �� ��
���
�
������ ������ 	
���� >��� �� ���, ������-���� 	 �  , ��� �� �������



����� �����

��	�� � �
��
�����, �� �� �
����� �� ������� ����
��� ���� ���� �������
���� ��� ��
����� �
���� �
��
�����, �� ��� ���	������ ������� ����
���

!� ������. *������� 
���	
 "���� � �������� � ��"� 
�"������� /����� �	�
��
���� 0123 ��� 45678� 9	
�"��� 
"���"� ������� ���� ���%���� �	����"	�
/����� �	"����� :�� �����	��� � �	��
���� �� 
���	� *�	 ������
� �	 :"�	��
��	"����
"� ������	����� (�� ������� ��� ��
�� � %�	 �� �����	�� ;<<�
,	�� �� � ����	��
� �� �	����� (�� ����
%��� ����"� ���	� "��	 ����	-��
����� 
�
���� �� %�	�	�� �	���� � �� ��	 �� �����	�� �� �
�������� � 	��
� � ������ :�� ��������"�� = ������ ���
�	���� 
���� ��� �	"�� 0123� >���

�	����. (�� � ��"
��� � ��	"���� � ������"	 ��,���	,��� � ��
��������
�	��	��� ��	"��� ,����� � ����� �+� ����% �����	��� % ��������
����
?�� � �� � � �
�� �
� :�� ��������� � ���� ,	���. !��� � :�� �� ������
���
�	����� (�� � � � ��� �
������� � ,	�� �	������ � @�AB� ���	�	���

�
� �������	���� ������������ ��������� 	 ����������� ����� �����
����� ������ ����� ����	���, � �������������� 	��������� ����
�������
�� ��
� ���������� � �  ������	� 5��
���
, ����� ���
���� @B)A, �� ��
�
������� ������ ������ ������	��� 
������
�� 6���� 	� 	��
��� 
������

��
��� ��� ��[��� �������, �� @B)A ����
����� � �  ������ ��� 	��
���
���� ��[���� � 	�������� ���� 2���� ��
���, �����
��� ���
���� ��
���
�����������, �
���� ����� �����������

>-� ���� ������� �
����-���	� ������������ ��������� / �
� �� ���
�����	���� ��� �
��
���� 
���	����� �� ��������� �����	 !�	���� ��
��������	� �  ������	+� 9�������, ��� 	 ����� � �������, ������-����
	 �  ������, ������� ��� � �������� � ���� ������ �� ���� ����	����
	�� �
��
����, � ���������� ��
����� 	��� �����	������ ������ ���� �  �
����, � �
��
���� ������� ����������� ����	������

^ ������������ ��������� ����� �
����-���	 � ������ �	� �����������

� 6�� � �  ������ 	���������� 	 ��� �� ������� ������, ��� � ����	���
�
��
����� ������� �
��
���� � �  ���� ��������� ���� � ��� ��
���� ������, ��� ������ �������	��� �	�� ��
��������� 5��
���
, �  �
��� �� ����� �
����� ���������� ��
�������� ����
�������� �������
������ ���������� �
���� ��� ����
 �
�����
 � �������, ����
�� �����
�
����� ������ ��������� ��
��������

� X�������� ������������ ���������� ���� �
�����
����� E��� ������
������� ����
����� �������	��� �� ��� �
������ ��[����	, �� ���
����� ��������� 5�����
� �� ���, �
��
���� Y'Q&NJZ !��������� ��[�
������+ ����� �
������� 	 ������ � 
����
����� AKK � 	�������� �� ��
�����, ��� � ������������ ������������ �����������

5� 	�� �� ������������ ���������� �������� ��
���� 
���
���
������, �
�
��
������� ��������� �� ��	��������, ����� ���� � ����� �� �����




��������� ��������� ���������� ���

5���� ���� �	�
�����, ��� �������� ��� ��� ������ ������� �� �������
������ ������ ����� 
�������	��� �� ����-���

� ���� ���	� �� ��
���� ������ ������������ ���������� �  , � ������
����� Y'Q&NJZ � ���������� 8G; ����	�� �� ����-���

�����"��#$��%���&��
�'()*+,-�

?��������	� ������, ��� @&#ABCD / ��� 	�� ���, ��������� 	 �����
' _ ` C&#ABCD, � �� ��
� / ��� C&#�'B%� � �������� ������� ��� ���, �� ��
��	���� a�
� G8 @&#ABCD / ��� �
����� �  �����, � ���� ���� ����
���
���, �� ��� bJ)#JK0F�AKK� �
� ���
�� ���
�������� ������� ��� ����������
��
������� 	 ������ 	 ������	����� �������
�� c���� �
��
���� �����
��
�-����� � ����
��-����� 	 ��� ���� � �������	��� ��� 	 �	��� ������
� ���� ���������� 
���������� YHd��������, �
������������ ��� 
���
�
�������� ������, � ������ �
����� ;� ��� ������� �� 	��	��� ���
��
���, ������ ��� �JKef& �
���� ���� ������� �
����� �� ���, �� ������ 	��
����� ������������ 	�������	����� ���� 2�� ��� �������, ���� 	� 	����
����� ������, �� 	 ���� ������ ����������� bJ)#JK0F�AKK�

�� 	�	�� �
����� 	 @&#ABCD ��	����� V�d0F��  , ����
�� ����� ��
�������
�
� ���
�� 	 ������	����� �������
�� ��� ������� ��� 
����� � �
������
��������� 	 ���� ����������� >��� � �-� ���� ���������� / gDJ)0F�AKK, ���
��
�� ��	����� � ������� ���� � ��
������ ����-����� ��� ��� �
� ����
������� �����	���� ��
� G8 @&#ABCD�

� @&#ABCD ����� ����� ����������	, �� ������������ ���������� / ���
���������� ���������� 
������ ������
���� ������������ �����

�����.�����/	���	�&�	0�	�

c���� ��
�� ����� ���� �
� ��-���	�	���� ��	
��� h�� ��� �����P 6��
������ ����� �
��
���P 6������� M�b ��� ������� �
�����P 5����� ���
�������, ��� 	���� ���� �	� ������������ ���������� BeJ#iK�AKK
!BeJ#iK0F�AKK+ � iKR�AKK !iKR0F�AKK+�

h�� ����� ��	���P <�� �
��������� ����������, ����
�� ������� �
��	�����, ��	���
���, ��	�������, ��	������ � �� �� ��� ��� �� ��� ����, ���
�
����� ����������� ����
������� ����������� �&)J'Q�)$C ��� �A)$C�AKK,
�&)J'Qd#eRQ ��� �&#eRQ�AKK, �&)J'QSRD&' ��� �%RD&'�AKK � �� �� E��� �&)J'QZ ���
�� �
����� ���������� / ��� ����������, �������� �� ����	� ����������
\]S !�� �� ����������, ��� � Y'Q&NJZ+�

c���� ��
�	�� �	���� !����
 ������� ��� ���������� ������� ��
� ���

���������� ���
� � ��
���������� 	�����������+ 	�������� 	 	���
����������� ��
������� ���������, ������ ��� �� �������	���� �����
�
����� � ������� ��� ������ �
��
��������



����� �����

9�	���� ���	���� ���� ����, ��� ��� ���� �������

� 9����������� ���������� �
��������� ����� �� ���������� �� UZU�
�����	� <�� ����� �� ��������
�	����� ���, ������ �� �� ����� ��
��������� ��������������, ������ ��� 	 ���������� ��� ����� 	����
!�����, � ����
�� �������� �	�� 	��������� ����� �
��
����+�

� � �  ������� �
������ �
�����
�, ������� � 
������� 
���
��, ���
��
�� ����� 	��	��� � �
���� �
��
����

� h�-� 	���� ������������ ���������� ����� 
����
���� AKK, �� �����
������	��� � ����� �
���� 
����
���� ��� 	���-� ��
��� ����

� ?��������� ����� �	�� 
���	�������, ���
���
, �
��	�
� / ��� ���
�� ������������ ���������� � �� �
����� ��	��� 
����
���� A)N�
������� ����� �������	���� 
����
���� D"D ��� ��������� �����	�
2�� ��� ���
�������� ������� �� �������	��� ��
�������� �� 
�����

���� ������������ ���������, ���	���, ����� 	�� ���� ������� �
������ 
��������

� 6���� ���� �
�������� ��
����� ����������, �� ��� ��
������� �� 	
���������� ������, � ����� ������ �
����
����� 	 ��
����� �
���
�����
	� �
��
����� <�� �����, ��� �
��
���� ����� 	����� ������� �������
���� ��� �	�� �����	�����, ���� ��� 
���������� ��	�
����� 	 �������
��� ��
����� �
���
����	��

� G��
�������� ������� @&#ABCD ��
����
���, ��� 	 ����� ������ �����
��
����� 	 ������ ������ ���� 	�
��� �  ������� >��� �	� �
��
����
��
�-����� � ����� � ��� �� ����������, �� 	 ������ ����� ����������
������ ���� ����� �  �������

.�	�
� � ����������� !�  +, �� ����� 	 	��� ������������ �����������
5� ��-���	��� � ����������� 	�
����� ���������� h�� ��� ����������P
� �
������, ���������� ���� � �� ��, ������� ��
��� ����������� �  
��������� ���
�	������ !���� ������ 	��
������� 	 �������+�

?��������� �  	����� ������������ � �������� ��� � ����� ���������
���� ��
��� ������-���� 	 ��� 
���
��	� 5�, �� ����
� �� ���, ������
���������
� ��	����� �
���������� ��� �  ����������� � ���� ������
�
� ���������� �
��
���� ��� ��� ������, ������-���� 	 �  ������,
�����	���� ����[������� ������ ������������ ������ �
��
���� � ����
������� �����	���� ��� ������ ������ <�� ����� ������, ����� ����������
��������� ��� 	�� ����������, ����� �
��
���� �������� ������ � �����
�� ��������� ������ ����� ������������ ��
��� �� ��������, � ���������
�� ��-���	�	���� ����������, �� ������ ������� ������ 2����
�������� ����� 	��������, ����� 	� ������ ������� ������� �������
��
������� ���� 	���� �
��
���� � ������ ����� ������ ���� ��������
����, � �� �������	� ����������




��������� ��������� ���������� ���

������������1���	�����$&�
	2������

2�� ��� ���� �  / ��������� ����, �� � �������� �� 	 �JKef& ��� ���
������� �
����� 9�� ������� ��	�� ������������ ���������� ����� 	��
�
��� ���� ���� � ��� � 	
���� � ���� ������� ��	��� �
����� ����� 	��
�
��� �� 	������ ��� ����� �� ������� ����
��� ���� ����� � �������
������ ���

5�����
� �� ��, ��� �� 	��
��� �� ������ !���	� ������ ��	�
�� � ���,
��� ������ ���������� �����
+, ����� �
���� ����� ������ �
���� � �����
������ �������� ;����� ����� ����
���� ������-�� ����� !�� ���������

��	+_

library Project2; 

 

uses 

  SysUtils, 

  Classes; 

 

{$R *.res} 

 

begin 

end. 

 

>��� ���
��� ;������
 �
�����	 !���� ���� � ������
 �������+, �� 	 ����
	���-� �� ����� 	���� �� ������ ������� <�� ������ ��� ���, ����
�� 	�
	����� 	���, ��������� � ����� ����������� ����
��� � ���� ���� �����
���� ���, � 	�� �
������� ���
����� ������ ���� �
���� � ������� ��������
8��
����� �
���� ��� ������ j&)D�  H)BkJ'Q� 2���
� ���
���� ���� �
����
�� j&)D�  H)BkJ'Q�Ae) � ����-�� �������� � 	� �	����� ��� �� ����� ����

2���
� ��	���� ����	�� 	 ���� ���������� ���� ������� � ������ Summ�

^ ���� ������� ����� �	� ��
����
� 	 	��� ����� �����, � 	�	
�-��� ���
����� ����� ���� ����� !������� :L�:+�

������� �	
�
 ������ Summ

library FirsDLLProject; 

 

uses 

  SysUtils, 

  Classes; 



����� �����

function Summ(X,Y:Integer):Integer; StdCall; 

begin 

 Result:=X+Y; 

end; 

 

exports Summ; 

 

{$R *.res} 

 

begin 

end. 

 

*��	���� ����	���� ��� ,��"-�� ��C�����	 �� �	"� "	" �
��	� � "��-� 
���"�
��C������� ��
�� ���	 �����	+	����� ��	����� 
���� "�&����� 
����
StdCall� *�� ������� � ���� ��� �� � ���	 ���-��� ����� �
�������	��


�	�	��� � ��� � ���	�

7���� ��	�
�����, ��� 	�� ��
����
�, ��
���	����� 	 �
�����
� � 	 �����
���, ��
������� ��
� ����� >��� �� ������ �����	�� ���	� StdCall, �� ���

����
� ����� ��
���	����� ��������, ��������� ��
��� lB)K$#A� <���
������ 
������� ����
��, �� �� ����	������ �� ������
����� �
�	������

D
�� � ������ � ��� " ���-���� ���� ���	+	��
� ����"� �����	�� �

"���������	�� � "���������	�� ,��� E128FG3� �� ������ �� 
�	���� :��
"�&����� 
����� !� �
�� ��������"	 ���� � 
�	����	 �	 �
���+�� �
�����
���	��� ��� " ��� ���� ���	+	��
� �����	�� 
�������% �	��	�����"��� ��
���	������ 
�	���� StdCall� ��	�� � �����	���
��� �	 �� "	% HIJKF8 LMM
��� ����% �� "	% ���� ������� � N��	������ 
��	�� �� 
��� ��	���
��� A �
��	 
�	���� StdCall� ������ ��� 
��
�� E128FG3 	�� ����	���

����� � � ��� #�

� ��������� ������� ����� �� ���������� �� ���, ����
�� �� ��� �������

����� �������� ������� ���� ��	�� �����	�� ���	� exports� ����� �����
�����	��� ���	� ������ ���� �������� �
�����
, ����
�� ������ ����
�������� 	������ �
��
������ >��� ���� ������� Summ �� ������� 	

����� exports, �� �� �� �� ������ 	�	��� � 	������ �
��
�����

2���
� ���������
���� �
���� !������� ���	��� m\Q)Knomjpn ��� 	����

��� � ���� ������
 �����  �!"��� ���#��������
+, ����� ������ ����
������������ �����������




��������� ��������� ���������� ���

������ �� � �	��
� �	��
"	�� ����"�� ������ ��� :�� ��������"	� � ��	 �� ���
��� � �������
� 
	��
���������� /	" ���� ���
�������� ��� � ������ ����
��� A �#��"��

2���
� ������� �
��
����, ����
�� ����� �������	��� ���������� �����
��� � ������������ �����������

9�� ����� ������� ��	�� �
���� �
������ �
�������� !���� � ��� �
�""����
���+� 5� ��
�� ������	��� ������ ���� ������ � �� �������
OnClick ���� ������ �������� ������-�� ���_

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 r:Integer; 

begin 

 r:=Summ(10,34); 

���������	
�������	���������
��	�������� ���������� 	�
�� ������� 

end; 

� ��
	�� ��
���� 	��	����� ������� Summ � �	��� �����	��� ��
����
��
��� 7������� �����	����� 	 ��
������� r� ���
�� ��
��� 	���� ���� 	��
	���� ���� � 
����������

>��� 	� ����������� ������ ���������
�	��� �
����, �� � 	�� ������ ��
	������ 6��������
 �JKef& ������, ��� �� �� ���� ����� ������� Summ�
;� ������ ������� �JKef&, ��� ��� � ������� � ��� �� �������

9�� ������ ������� ���������
�, ��� ��� � ��������

9�� ����� 	 
����� type ����� �������� ��[���� TForm1 !����� ���	���
��
��+ ����� �������� ������-�� ��
���_

function Summ(X,Y:Integer):Integer;StdCall; 

� �
������, ��� ����� �� ��[�	����� �������, ����
�� ��
������� 	 ����
�������, ������ ���� ��� begin � end � ������ ���� �
�����
�� �� ����
��
��� �JKef& �����, ��� ������ ��-���	��� ����� ������� Summ, � ��� ����
�	� ��
����
�, � ��� ������ 	��	����� ������
���� 	��	���

2���
� ����� ������ ���������
�, ��� �� ������ ��� ��������� ��������

9�� ����� ����� ���	� implementation �������� ������-�� ���_

function Summ; external 'FirsDLLProject.DLL' name 'Summ'; 

����� ��������, ��� ���� ����� ������� Summ� ����� ����� � ������ �����
�����	�� ���	� external, ����
�� ��	�
�� � ���, ��� ������� 	������, ��
�
��������� �
��
����� ����� ����� ���	� ����	����� ��� ������������
����������, ��� ����� ������ �������� 9���� ���� �����	�� ���	� name,



����� �����

����
�� �������, ��� ������� ���� ������ �� ������ ����� ����� ������
	��� ���	� ����	����� ������ ��� ������� 	 �����������

��� ����
� �
���� ����	 � ��� ����� �������
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���
� �������	���� 	��	 �� ����� �������� 6���� �
��
���
�� ����� 	�������� ������� Summ, �� ��� �
�����
�	��� 	�� ������� ���
���������� ���������� � �-�� ������� � �������� ������� <�� �����
���������	�� � ��
�� ��
	�� 	��	�� ����� �-�-����� ������� ���
����
h���� ���� ������� ����
��� �
����� 	��	� �����, ����� �������	���
�������� 6����� ������� 	 ���������� ����� ���� ������� ������, �
�
� 	��	� ����� ����	��� ����
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G��
���� �
���� ������������ ���������� j&)D�  H)BkJ'Q�Ae)� 5������
�����	�� ���	� export � �������� ��� ����� ���_

exports Summ index 10; 

����� ����� ������� ����� �����	�� ���	� index � �����	�� ������
��������

<��� ������� �� ���� ������� ������ !	� ������ ���
���	��� �
����
������ 5� ���� �������, ��� ������� � ����� ������ ���� ������������
��� ��������� �
���
�	_

exports 

  Func1 index 10 name 'Fun', 

  Func2 Insert, 

  Func3 index 11, 

   �
�! �
"� ##�$$������ ����� 
���� ��� ���������� 

  Func5 name 'Don'; 

� ��[�	����� ��������� �
�����
� �	�� ����������� �����	�� ��� name,
����� ������ �����
���� ������� ��	�� ���� 2���
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� ����������
��� ������� 
�����	��� ��� Func5, �� 	������ �
�������� ������ ���

�-����� � ��� �� ����� Don�

G�[�	���� ����� � ���_

exports Func1 index 10 name 'Fun', 

exports Func2 Insert, 

exports Func3 index 11, 
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����, ��� �� ��������� �������� � 
�����

implementation ��

����
��� �������� ����� �������_

function Summ; external 'FirsDLLProject.DLL' index 10; 
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7������� 
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	�� �� ��� 	��
�� 89:;'<=�&66�
������ �����	�  
���� �	��	���� ��
�  �����
�� ��������� ShowAbout>

library ProjectDLL; 

 

uses 

  SysUtils, Classes; 

 

{$R *.RES} 

 

exports ShowAbout index 10; 

 

begin 

end. 

 

����� �# �����	�	  ���� �����

��� ��������� ����� ��
� �����>

exports ShowAbout index 10; 

? 
�� ����� ����� ��
� ��������� ShowAbout � 	
����� @A� 1�� ���������
����� ����#���� �
�  ����������

������ 2��
	�� �#��� �� ��
�� ��
� �	�� � ��� ����� ����# ������� 
����
$����� ,��	����� 
� 
�� ���%
	����� 
���	���� � �����
� 
� �	�� @B�C��

���� ����� ���� 	 
�������

/���-��	�� � ���� ������� � ������� var ����� ��D����
	� $���# ��	�	��
��������� ShowAbout>

var 

  Form1: TForm1; 

  procedure ShowAbout(Handle: THandle);export;stdcall; 



����� �����

����� ����� ��	��������� ��� export 	 �������
 �2� stdcall� ���#���%
2	� 
� ���������
���� 	���������
	� ���
����
��� �#���� ��������#�

������ 
��	��� ���� $�
�	� ����� �������� ����� implementation 	
���� {$R *.DFM} ��	��	
� @B�C��

������� �	
�
 ������ ����������� ����

procedure ShowAbout(Handle: THandle); 

begin 

�����������	 
������	 �� �������� 

 Application.Handle := Handle; 

��������	 ����
 

 Form1:= TForm1.Create(Application); 

 �����������	 

 Form1.ShowModal; 

���������	 

 Form1.Free; 

end; 
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	�� � ������ ����� �# ����
���	����  ��� �������� � �������� Handle

��D��� Application� 1��� ��D�� -��
	� 
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	�� 	
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�� ��D����
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������ �# ����� �#�#���� �����

�� � �	��	���� ��������� ��	�� � ���
����	
��	����

� 
���� ������ ����-��	� � ������� ��� 	 ��D������ $�
�	� ShowAbout

��	��	
� @B�I��

������� �	
�
 ���������� �������� ShowAbout

unit Unit2; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, 

  Forms, Dialogs, StdCtrls; 

 

procedure ShowAbout(Handle: THandle)stdcall; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

  procedure ShowAbout;external 'ProjectDLL.DLL' index 10; 

 

implementation 

... 

... 
 

4����	�� �
	��
	�� ��� ������ ��	��
	� ��������# 
��	��
� 
� � �������
type� � �� 
���>

procedure ShowAbout(Handle: THandle)stdcall; 
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� �������� ��	���� 	 �# ������ �#����� ����� 	�  �	- ���������
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��� 	 
��	��� ��� �� ���#�	� OnClick ���%

���2	� ��>

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 ShowAbout(Handle); 

end; 

������	�� ��	��� 	 ����	�� � ���� ��� ��	��� �������� �����
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� �����	�� ��
�  �����
�� ��������� FreeAbout � 	
����� @@� ��%

���� � 
�� �����  �����	�������� ��� ��������#>

exports ShowAbout index 10; 

exports FreeAbout index 11; 
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"2� 
��
� �����	�� ��������� FreeAbout � ��
	� ���������� �	�� LongInt�

function ShowAbout(Handle: THandle):LongInt;export;stdcall; 

procedure FreeAbout(FormRef: LongInt);export;stdcall; 
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�
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������ �������	� 
� ����	���	� $�
�		 ShowAbout>

function ShowAbout(Handle: THandle):LongInt; 

begin 

 Application.Handle:= Handle; 

 Form1:= TForm1.Create(Application); 

 Form1.Show; 

 Result:=LongInt(Form1); 

end; 

����� ��� �������� �� ��� �� 	�����
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������ �������	� 
� ��������� FreeAbout>

procedure FreeAbout(FormRef: LongInt); 

begin 

 if FormRef>0 then 

  TForm1(FormRef).Free; 

end; 
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���������� ��D����
	� �������� �	��	���	� /���� �������� type 
��	�	%

�� ������2��>

function ShowAbout(Handle: THandle):LongInt;stdcall; 

procedure FreeAbout(FormRef: LongInt);export;stdcall 



����� �����

� ������� var �	��� ������2��>

function ShowAbout;external 'ProjectDLL.DLL' index 10; 

procedure FreeAbout;external 'ProjectDLL.DLL' index 11; 
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������� private ��D��� ����
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LongInt�

/�������� ���
��
�� 4������� ����� �#�����  �	 ��������#� J������� 
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�>

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 f:=ShowAbout(Handle); 

end; 
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procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

 FreeAbout(f); 

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 if f>0 then 

  FreeAbout(f); 

 f:=ShowAbout(Handle); 

end; 
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ShowA=function (Handle: THandle):LongInt;stdcall; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 DLLHandle:THandle; 

 sa:ShowA; 

begin 

 if f>0 then 

  FreeAbout(f); 

 

 DLLHandle:=LoadLibrary('ProjectDLL.DLL'); 

 

 if DLLHandle=0 then 

���������������� � ����
�����	 

 

 @sa:=GetProcAddress(DLLHandle, 'ShowAbout'); 

 

 if @sa=nil then 

  exit����
����� � ������ 

 

 f:=sa(Handle); 

 FreeLibrary(DLLHandle); 

end; 
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library ProjectDLL; 

 

uses 

  SysUtils, 

  Classes, 

  Windows, 

  dialogs, 

  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}; 

 

{$R *.RES} 

 

exports ShowAbout index 10; 

exports FreeAbout index 11; 

 

procedure DLLEntryPoint(dwReason:DWord); 

begin 

 case dwReason of 

  DLL_PROCESS_ATTACH:ShowMessage('Attach to process'); 

  DLL_PROCESS_DETACH:ShowMessage('Detach to process'); 

  DLL_THREAD_ATTACH:ShowMessage('Thread attach to process'); 

  DLL_THREAD_DETACH:ShowMessage('Thread detach to process'); 

 end; 

end; 
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begin 

 DLLProc:=@DLLEntryPoint; 

 DLLEntryPoint(DLL_PROCESS_ATTACH); 

end. 
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library FuncProject; 

 

uses 

  SysUtils, 

  Classes; 

 

type  

 TCompProc= procedure(Str:PChar);StdCall; 
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procedure CompS(Str:PChar; Proc:TCompProc);StdCall; 

begin 

 if @Proc<>nil then 

  TCompProc(Proc)(Str); 

end; 

 

exports CompS index 10; 

 

{$R *.res} 

 

begin 

end. 
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type 

 TCompProc= procedure(Str:PChar);StdCall; 

 procedure CompS(Str:PChar; Proc:TCompProc);export;StdCall; 
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procedure CallFromDLL(Str:PChar);StdCall; 

begin 

 ShowMessage('DLL �������  �
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end; 
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unit GraphicClock; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,  
Dialogs; 

 

type 

  TGraphicClock = class(TGraphicControl) 

  private 

    { Private declarations } 

  protected 

    { Protected declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  published 

    { Published declarations } 

  end; 
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procedure Register; 

 

implementation 

 

procedure Register; 

begin 

  RegisterComponents('Samples', [TGraphicClock]); 

end; 

 

end. 
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constructor Create(AOwner: TComponent); override; 
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constructor TGraphicClock.Create(AOwner: TComponent); 

begin 

  inherited; 

end; 
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constructor TGraphicClock.Create(AOwner: TComponent); 

begin 
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 inherited Create(AOwner); 
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 Width := 50; 

 Height := 50; 
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 ShowSecondArrow := true; 
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 PrevTime := 0; 

 CHourDiff := 0; 

 CMinDiff := 0; 
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����������� ���� TBitmap� � �	�	�� ����� ��
����� 

���	
 � ��� ��� ���	�� 

 FBGBitmap:= TBitmap.Create; 

 FFont:=TFont.Create;; 

 

 FBitmap:= TBitmap.Create; 

 FBitmap.Width := Width; 

 FBitmap.Height := Height; 



���������� 
��
����� ��������� ���

 ������������ �	��� ����
� 

 DateFormat:='tt'; 

 

 �� �������� ����� 

 Ticker := TTimer.Create( Self); 

 ���
����� ��	�� ������ - 	�
� ����
�� 

 Ticker.Interval := 1000; 

��!	 �	����� OnTimer ����� ���������� �	����� TickerCall 

 Ticker.OnTimer := TickerCall; 

���������� ����� 

 Ticker.Enabled := true; 

 

������
�������� ����� �	 ��	���
�� 

 FFaceColor := clBtnFace; 

 FHourArrowColor := clActiveCaption; 

 FMinArrowColor := clActiveCaption; 

 FSecArrowColor := clActiveCaption; 

end; 

 

+������� ����� inherited ������� ���� �� �	�����	� 
�
 ����	���	
�	���� 1� ����� ������ TGraphicClock2� ?� �������
��� ����� �� �	��
��� ��� ���� ����� ���� ������ � ����	���	�� 
 ���
 �� �� �������
��� ����	���	� � ���� ����
���� �	������� ���	
��	� �� ���������
���
��� ������
������ ��,��� 
�
 �� ���� �������� ������

� ��������� � �������� �� � ����	���	�� ��� ����� -����� 
�� 
�
�
�
��
���
� ��	�������� @ ����	���� �����
� ��� ���	�����
 ��������
	
��
� ���� �� �����
 	����	���� � �	�
�����/
�� A��
 ��	�������
�� ���� �� �����
�
� 
 � 
� ���� ��
����� ����������

3���	� ������
� ���	���	� -�� ���� ���� ��
��� ��� � 	������ public�

public 

  { Public declarations } 

  constructor Create(AOwner: TComponent); override; 

  destructor Destroy; override; 

-��	���	 ��� ��,������� ��� �	���� �	�����	�� �� ����� ��
 ������
��� ����� destructor� 3���	� ����
� ����
�
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 ���
������ �������� ��� ���	���	�� A��		��
	��� �� �� �
���

destructor TGraphicClock.Destroy; 

begin 

 Ticker.Free; 



����� �����

 FBitmap.Free; 

 FBGBitmap.Free; 

 inherited Destroy; 

end; 

B���� ������������ ��� ������ ���������� ��� �	����
� ��	
��� 
 ��,�
��� TTimer � ����	���	�� B������ �� � ����	���	� �� �������


�	���� � ����� ������ inherited� � � ���	���	� � � ����� ������ � ����

�	���	� ������� ������ ���� 
�
�
��
�
	������ �	���� 1�� �	�
�
�
��
�
�
	�� �������
��� �����
2� � ���� ����� 
�
�
��
�
	���� ���

��,���� � ���	���	� ��� �����	� � �	���� ��
������� � ���������
���	���� '��
 � ���	���	� �� ������� �������� �	����� � ��������/��
	���� � ���������� ��� ���� ��� ����������� ����� �� �	����
��
���
 ��� �����
� %����� �� ����� ���
�� � ����� ������

3���	� ��
�
� ��� �������
��� ��	������� � 	������ private� &�
 �����
���� � �
�
��� <=�C�

������� �	
�
 ���������� �� ������� private

  private 

��"�� ���	� 	��������
	 �	
��	����� ����� 

    Ticker: TTimer; 

 

��#���
�� ���	� � �	
�  

    FBitmap, FBGBitmap: TBitmap; 

 

�$	����� 

    FOnSecond, FOnMinute, FOnHour: TNotifyEvent; 

 

    ��%�
����
�� �	��� 

    CenterPoint: TPoint; 

 

��&����� 

    Radius: integer; 

 

��!����

��� 	������'�� �� �	��� ����
�
	� ������ 

    ShowSecondArrow: boolean; 

 

  ��%��� �	
� ���	� 

    FFaceColor: TColor; 



���������� 
��
����� ��������� ���

��%���� ����	� ���	� 

    FHourArrowColor,FMinArrowColor, FSecArrowColor: TColor; 

 

��(	��� ���� 

    FDateFormat: String; 

 

��$���� ����� 

    FFont: TFont; 

 

    ��������
�� �������� �	�	�� �� ����	��� � �	������ 

    LapStepW: integer; 

    PrevTime: TDateTime; 

    CHourDiff, CMinDiff: integer; 

    FClockStyle:TClockStyle; 

 

3���	� � 	������ private ��
��� �	�����	� TickerCall� D� �� ��� 
��
���������
 � ����	���	� 1��� ��������� �� ����
� � ����	�2� �� ���
�� �/� �� ���
���
�

  protected 

    { Protected declarations } 

    procedure TickerCall(Sender: TObject); 

)���
� ����
�
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 ���
�
� � ��� ���� ����������
� �
�
��� <=�E�

������� �	
 
 !�����"�� ������ ��� ��#����

procedure TGraphicClock.TickerCall(Sender: TObject); 

var 

 H,M,S,Hp,Mp,Sp: word; 

begin 

��)��� �	��	
�
� �	���
 � �	
�����	�� �	 ���	� 

 if csDesigning in ComponentState then exit; 

 

 ���
��� *�	 �+� ����'�

�� �	,���� 

 

 ��!	������ ���� 

 DecodeCTime( Time, H, M, S); 

 ��!	������ ������'�� ����� 

 DecodeCTime( PrevTime, Hp, Mp, Sp); 



����� �����

��$,�
��	���� �	����� �	����	
 

 if Assigned( FOnSecond) then FOnSecond(Self); 

��$,�
��	���� �	����� �	��	�� 

 if Assigned( FOnMinute) AND (Mp < M) then FOnMinute(Self); 

��$,�
��	���� �	����� �	���� 

 if Assigned( FOnHour) AND (Hp < H) then FOnHour(Self); 

 

 ��$	��
��� ����'�� ���� � PrevTime 

 PrevTime := Time; 

 

 if ( NOT ShowSecondArrow) AND (Sp <= S) then exit; 

 

 ��!	��	���� ���� 

 DrawArrows; 

end; 

 

%	�����	� DrawArrows ���
����� �����
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��� ���

��� ������� ������
�� )������ �
�� 	�����	
� �� ������ 
������� ����
� ������ �� 	�����	
����� ��� �������� ���������� %����� 	������
	
� ����
�� ����	
	����� � (����

 TickerCall� 
 ������� ��� ��
 �����

	
	�����

0 ��� ��� ��,������ 	
 ����
� � 	������ private ����������

FOnSecond, FOnMinute, FOnHour: TNotifyEvent; 

��� ��
 ������� �� ������� ������ ���� ��,������ 
������	�� ����� ��
������
� �������� �� (�	��� *��� �	
�����
� ����� 	���
	���� ��
�
 ����
�� ���
 ��,������ ��	������� 
�� TNotifyEvent 1�� 
� ���

����� ����
�2�

)� ��� �� ���� ��	�������� � ��� �� � !"#$ ������ �� �� ����
�� ����
	�� ���� �����
� �� ������� ������ ��,������ 
������	�F -�� ���� �
	������ published ���� ��
��� ���� ����
� OnSecond� � ���� �	��
�� ���

�	�� ���� 
�������������

property OnSecond: TNotifyEvent read FOnSecond write FOnSecond; 

property OnMinute: TNotifyEvent read FOnMinute write FOnMinute; 

property OnHour: TNotifyEvent read FOnHour write FOnHour; 

� ������ ������ �	��
 ��
 �������� ����� property� ���	�� ����	
 �

��� �� ��,������� �������� %���� ���� 
�� 
�� ������� 
 ����� �����
��
� ��
 
�� �� ��� 	�� �� 
�� � !"#$ 
 ������ �� ��,�������� �����
��� �� ����� ���� ����
��



���������� 
��
����� ��������� ���

3
� TNotifyEvent ��,����� � � !"#$ ������/
� ��	�����

type TNotifyEvent = procedure (Sender: TObject) of object; 

+�� �
�
�� �� 
� 	���� �	�����	�� ���	�� 
��� ��
� ��	���	 Sender


�� TObject� ?� �����	��� 
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�� ���	�� �� ����� 
��������
���� ����� ��� �� ���� ��	������ � ��	����
� �
���
� ��	���	��� A����

� � �� �������� 
��	����� ���� 
 ��� ����� �� 	�����	
� �� ���
��� ���	����� � ���� ��� �������� �
� ����
��

%���� ���� 
�� �������� ����� read� �� ���	�� ������ 
�
 ��	�����
��� 
�
 (����
�� ���	�� ���� 
������������ �	
 ���

 ����
�� 0 ���
����� ���� ��������� ����� ��
 
�� ��	�������� ���������/�� �����

�� %���� ��������� ����� write ����� ���
� ��	������� 
�
 (����
�
�� ���	�� ���� 
������������ ��� ���
�
 � ����
�� 3� ���� ��
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-�� ����	��

 ����
� �� �
��� ������/
� ����

FOnSecond(Self) ��� ����
� OnSecond�

FOnMinute(Self) ��� ����
� OnMinute�

FOnHour(Self) ��� ����
� OnHour�

%	
 ����	��

 ����
� � ������� ��	������� ��	������ Self� ?� ��	��
������ ������ �������� �� ��,��� � ���	�� �� ������ �����
���� � ����
��� ������ � �������� TGraphicClock� ������
� ����� ��	����
� ���
��
�� � ������ 
� �
� ��� ��� �
�
��� ��
� ��	���	 � ��	�������
Sender� ���	�� �������� �� ��,��� ���	�� �����	
	���� ����
�� 3��
��	� �����	
� �� ���� ���	�� �� ����	
	��� ����
�� +�� �
�
�� ��
�	
 ����	��

 ���������� ��,�� Self� ���	�� ����	
	�� ����
�� 

����������� �����
 ��� � ��	������� Sender ��	����
�� ����
��

)� ������ ������� ����	
	���� ����
�� %	���� ��� �� ������ �����
�	���	
�� ��� �
 ��	����
� ����
�� -�� ���� ����� ������ (����
�
Assigned 
 � ������� ��	���	� ������ 
� ����
�� %��������� �� ����
���/
� ��� �	���	��� ��������� �
 ��	����
� ����
� OnSecond� 
 ���

��� � ����	
	�� ����
��

if Assigned( FOnSecond) then FOnSecond(Self); 

3���	� ��� �������� ����� ����	
	���� ����
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A ����
��
 �	��� ��� ���� 1���
 ��� � �����	
� �� 
������� ���� ���
�	�� �	
����� �� �	
�������� � ��
�� ��������
���� 
 ���	����� 	����
�	����2� 3���	� ��	����
� � ��������� � 	������ published �� �����
�������� �������� ���	�� ���� ���	������ � ��,����� 
������	�
�	
 �������

 ���
� ������ ��� �������� ���	�� ��� � �	����� �����
��
����

published 

  property Align; 



����� �����

  property Enabled; 

  property ParentShowHint; 

  property ShowHint; 

  property Visible; 

��� �
 ������� �� �������� � �	����� TGraphicControl� TControl 
 � ��
A���� property ����	
 � ��� �� �� ��
������ �������� -�� �
� ��
����� �	�����	� 
�
 (����

� ����� �� �
 ������� ��� ��� � �	�����
)��� ����� ��
��� 
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 ���� ���� � !"#$ ����� ���
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� ��
��� � ��,����� 
������	�� B���� ��
���� ����� ���������
���� 
� �������� � TGraphicControl ������� �� ����� �����
� �����

� ��������� *��� ������ ���
� (����

 ����� ��������� ��	��� ���
��/� 1���	 � ���	� ���	2 
 ����
� �� ��,�� TGraphicControl� G����
�
������� ���
 �� ���� ������ 
 � ����
������ ��	���� ����	
� ����
Properties 1� ��	���� ���
 ����2� � 	������� �	��������� �����
�
������ ����
��� ���� � ��	����� ���� ������� �� ����� �����
� �����

� �
�� )��	
��	� ���� �����
� ������� Action� ����� ���
��� � 	���
���� published�

published 

  property Action; 

*��� �����
� ����� �������� ���	�� �� ��/����� � �	������ �����
������� ����	����� )��	
��	� �����
� ����������� ���� �����������
��� ����� ��	
��� (���� -�� ���� ��
������ � 	������ published �����
��� BGBitmap�

property BGBitmap:TBitmap read FBGBitmap write SetBGBitmap; 
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-�� ���
� ������� BGBitmap �� �����
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 ����� �� ����� ��	�/���� � ������� � ����� �	��
��
��	
���� � ��� ���� �	��� ���
	������ 
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-�� ���
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���������� �	�����	� SetBGBitmap� � �	
��
��� ����� ����

 ��� ���
� ���
��� (����
�� �� �� �� 
��� ������� H �� ��� ���
�

������� ��	������� 1��� ���	�� ��������� �����2 ����� 
����������
(����

� -�� �	���� ��	������� 1�
���� ������ ��	�������2� �
���
�	�����	� �� ����� �� ���
 �� ���
���� � �� ��
���� �� �����

.��� ��� ���
�
 ������� BGBitmap �� ���
��� ������/�� �	�����	��

procedure TGraphicClock.SetBGBitmap(Value: TBitmap); 

begin 

 FBGBitmap.Assign(Value); 



���������� 
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����� ��������� ���

 invalidate; 

end; 

� ��	��� �	��� �� ���
	��� � ��	������� FBGBitmap ��	
���� ��	�����
��� � ������� ��	���	�� �� ��	�� �	��� ��������� ��� ��������
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GraphicClock1.BGBitmap:=bitmap
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� ������� ���

property ClockStyle:TClockStyle read FClockStyle write SetStyleStyle  
default scAnalog; 

B���� ��,������� ������� ClockStyle 
�� TClockStyle� 3
� TClockStyle

�� ������ ��
��� � ����� ������� �� ��
���
� ��,��� TGraphicClock� �
	������ type�

type 

  TClockStyle = (scAnalog, scDigital); 

 

  TGraphicClock = class(TGraphicControl) 

  private 

    Ticker: TTimer; 
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TClockStyle = (scAnalog, scDigital)
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����������

������� TNotifyEvent� 3���	� �� �����
� ���
 ���� 
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� �������
���� ��	����
 � ��	����
� ����
� ��	���������� ������
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 ������ ���
��� ���	���� 	����	���� � ����
��
�

&�	��� (���� � ���	�� � ��� �����
�� 
������� ��� ��� 	���� ������
%�	���� �� �� �������� � ��,��
� ����� 
� ����
� � 
�����
TClockNotifyEvent � 	������ type�

TClockNotifyEvent = procedure (Sender: TObject; TimeParam:Integer) 
of object; 

� ��� 
�� ��� ��� ��	���	��

� �������� �� ��������� ���	�� �����	
	���� ����
��

� ��	�� �� ��	���	 �� ����� ��	������ ��	����
�� ������
� �	����
�

?� 
� ����
� �� ������
� ���� ��	������� FOnSecond� FOnMinute 

FOnHour� -�� ���� ����
� ������/�� �	��� � ��,�����

 ������ ������
�����

FOnSecond, FOnMinute, FOnHour: TNotifyEvent; 
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B���� ����� 
����
� 
� TNotifyEvent �� TClockNotifyEvent� 3� �� ���
��� ����� ������ 
 � ������/
� �	�����

property OnSecond: TClockNotifyEvent read FOnSecond write FOnSecond; 

property OnMinute: TClockNotifyEvent read FOnMinute write FOnMinute; 

property OnHour: TClockNotifyEvent read FOnHour write FOnHour; 

3���	� ����
� 
��� ����� 
� 
 ��� ��	���	�� *�	�� ��	�� �� �����
��	������ ���/�� ������
� ������ �
�� 
�
 �������

-���� ������ �	�����	� TickerCall 
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� � ��� ����	��
� ����
�
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� ��	����� ��� �� �������� � �
�
��� <=�Z�

������� �	
$
 %�����&�� ������

procedure TGraphicClock.TickerCall(Sender: TObject); 

var 

 H,M,S,Hp,Mp,Sp: word; 

begin 

 if csDesigning in ComponentState then exit; 

 

 DecodeCTime( Time, H, M, S); 

 DecodeCTime( PrevTime, Hp, Mp, Sp); 

 

 if Assigned( FOnSecond) then FOnSecond(Self, s); 

 if Assigned( FOnMinute) AND (Mp < M) then FOnMinute(Self, m); 

 if Assigned( FOnHour) AND (Hp < H) then FOnHour(Self, s); 

 PrevTime := Time; 

 

 if ( NOT ShowSecondArrow) AND (Sp <= S) then exit; 

 

 DrawArrows; 

end; 

 

3���	� ��� �������� ����	
	�� ����
� ������/
� ��	�����

if Assigned( FOnSecond) then FOnSecond(Self, s); 

A������ �� �	���	���� ���
 �	��	���� ������
�� ��	����
� ����
�
Assigned(FOnSecond2� � �� ��������� 
 ��� ��	������ ������
�� � �����
��� ��	���� ��	���	� ��	������ �������� �� ���� � Self� � � �������
��	���	� ��	������ ������
�� � ������ ������ � ���
����� �������
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�	
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procedure TForm1.GraphicClock1Hour(Sender: TObject; TimeParam:  
Integer); 

begin 

 
end; 
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1	� ����	� ����������� � ����
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 ����$��	� 2
� $����� �������
�� sndPlaySound� ��
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� ����	� MMSystem�

: $���� sndPlaySound ��� ������
��;

� �
����� �������� �� 	 ��	��� ��
� � $��	�<

� $	�� ��������������

� �����
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� �����	��� ��������

� SND_SYNC = ����������
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� �� $���
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1����� � ��������� ���  ����� ���
� �����	�
� $	���� ������������
��� 1	� �
��� �� $���� ���� �����

� ��� ��������
� TradioButton�

� C�� = SyncRadioButton< ����	���� = 
��	�� �������

� C�� = AsincRadioButton< ����	���� = 
��	�� 	�������

��� �� $���� ���� �����

� ��� ��������
� TcheckBox�

� C�� = LoopCheckBox< ����	���� = ����������

� C�� = LoopCheckBox< ����	���� = �� ��������	�� �������
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1	� ����
� OnClick ����� ������� ���� �	������ ���;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 if OpenDialog1.Execute then 

  sndPlaySound(PChar(OpenDialog1.Filename), SND_ASYNC); 

end; 

� ������ �
���� ���� �� �
���� ��� �� ������ ���� �
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� $��	��
 ��	 ��	�����
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SND_ASYNC�
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� � � �
���
�� $��	 �
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�� ��������� ������
���� 1	� ����
� OnClick �
�� ����� ������
�	������ ���;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var 

 Flag:Integer; 

begin 

 if SyncRadioButton.Checked then 

  Flag:=SND_SYNC 

 else 

  Flag:=SND_ASYNC; 

 

 if LoopCheckBox.Checked then 

  Flag:=Flag or SND_LOOP; 



����� ���	�

 if NoErrorCheckBox.Checked then 

  Flag:=Flag or SND_NODEFAULT; 

 

 sndPlaySound(PChar(OpenDialog1.Filename), Flag); 

 Application.MessageBox
��������	
����� ������� ������������� 

end; 
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 ��������� ��� �� �� ���
� $��	 = �������� 	

���������� ��	 ����	�� SyncRadioButton� 
� ���������� Flag ������

���
�� ������� SND_SYNC� ���� ��������
�� SND_ASYNC;

if SyncRadioButton.Checked then 

  Flag:=SND_SYNC 

 else 

  Flag:=SND_ASYNC; 

E���� ���� ����

� �	�������� @� �� ���	�����
� 	 
�
� 	 ������

$	��� #����� ��� ������������ ���	�����
� ��	���� @�  � �� �� ��

������
� $��	 ����� ��������  ���������� C����� ���
��� �	� �����

�� �� �� �
� $	���� ���	����
�� ��������
 TRadioBox�

1�	��� ��������
��� ��	 ������� ���
������ 
� � ���������� Flag ���

���	��� SND_LOOP� "	� ��� �������
 � ������� 	�������� ������

or %Flag or SND_LOOP&�

� ��������	 
���� ����������� � ������ ������� �Flag + SND_LOOP�	 ��
��� ������  �����
� ���������������� ����������� ��������� ��������

�� 
����� ����������� ��� ����	 ������� ������ ��
 ��� ���� ��� �����

���!����

����� 
��  � �������
  �������� �� ����	��� ������
�� �� ��������

�	�� �������

(��	� �
��� �������
 ���������� $��	�� � ��
�� ����� ��	�������

���� � ��������� � 
��� �
� ������������� ����������

(�������
� �����

� �
�
 ������ �
���
� $��	  ����������
 ������

����� +>?�$��	 � ������ ������
���� E���
�
�� �
� ����� �� �������

����
� ���� ��������� 
� �������� ����	��
�� �� ������ 
�	��� �� ���

������ ������� ������ 2
� ��
���� �
� ����	���� ��������� �	��

����
��� ���� ������������� �� ������
���




��������� �	�

'���� �� ����������� ���� ���������� 
� �������� ����	��
�� �����
 � ���	� ����	� ������� ������ 2
� ��
���� �
� $����� sndPlaySound

������
 ����������
� �������� $��	  �� �	�����
 ����������  ��	��
����� ��� ��������� �� �
 �������� �����	 �
� ���� ����
�� �����
���	������� $���� sndPlaySound ����� ������� ����� �� ��� �
���
������ ����������	��� � $���� ���� ����
��
 �������� ����������

�� �� 
�� � ����

�  
�� �
� �� ��� $	�� ����
 ����
�
� ������
���
�������� ��	��� ����������
 $��	 �������� � ���
������� ��	 ��

���� ��	� ����� ��� 
� ��������� �� ����	� ����������
� $��	 ������
������ �� ��� ��� ������ �����	�� ! 
� �� �� �� ����������
� �������
��� 
� ��������� �	�����
��� ���� � ��� �� ������
�� ��������������
��
���� ����
 ���
� ����������� (�	����
��� �
� ��������� �	�����
��
�������  ������ �� �
�������
 �� 	���� ����
��

C����� ���
��� �� ����
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������� �������� � ����
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�� �� ��	��
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���
�� 0��� ������
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����������� ������������
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� ����	�� ������ �� ������
��	� ��� ����������
 ����
�� ��������
$��	 � ������� +FG>AH�$���� sndPlaySound� 1�� �
� $����� �� �
I6J8KF� � ��
� +FG>AH� � +FG.,L4 ���
�
���� ������ ��������� ��
���
��	�
����  � ����	� MMSystem �����	��� ����� ����� ��	����� �����
�	� ������������� ����
���� 	����� �����$����
�� ��
 ���  ����
�
� �����  ������ 	����� ���� ����
������ �����
�
�� = �	� ���
� ����
����
�� �� I6J8KF �� �
 ����
�
� ��� 
������
 ��� ���� 	�� ������
���
�� = TMediaPlayer� 2
�
 ��������
 �����
�� �� ��	���� ������ ���
	
�� ��������
���

1	� ������� ����
��� �	���� ���
�
���� ����
� �
�
 ��������
 ��
$����� �����
� � �����
�� FileName �� $��	�� ��
�� ��
����
� �����
��
AutoOpen � true�  ��������� ��
���� �� �� �� �������
�  ����������
�
��������� � �����
�� $��	�

�� �
��� ��	�� 1����
� ������ �� ������ ��	�� ��	�������� �	���
����
���� � ����� ���
�� �������� � ���
���� +FG.,L4 ��������� =
)6.F9AJ936-�
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1	� ����	� ������� ��������
� ��� ���	������� �����	��
 ����
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��� ������������� ������ : ���� 
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� ��� �� ��� ������

(��
��� ���
��� ��� ���������� ����	��
� ��� ���������� ����
���

1	� �
��� ����	
� ��������
 MediaPlayer1  � �����
��� �����
��� ��

���
� �����
�� Visible �� false� ������� ���	� ������� ��������� ����

�����
 �� ����
 �����

(����

� �� $���� ��� ����	 TPanel� (����� ���
��
� �� � ����

����� � �
���� �� ����� ����� ��� �� �� ��
����
� �� $���� ����� � ��
��

��� ������� ����
� �	��  �� �!�� 1����� ����
� "����  ������� =

�	� ������� ��	��������
 ��������� %��� /0�/&�

���� ����� ����� ��	�
�� ��������
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� ��� �� �� ����
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���
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���� ���� �
���
� $��	�� (��� � ������� ���������� #���

� ���

����� �
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� MediaPlayer1 �� ������ ������ �� � � ����
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������� �	
�
 �������� ������ ��� ������ �������

procedure TForm1.OpenFileMenuItemClick(Sender: TObject); 

begin 

 EnableBattons(false); 

 if not OpenDialog1.Execute then exit; 

 try 

  MediaPlayer1.FileName:=OpenDialog1.FileName; 

  MediaPlayer1.Open; 

 except 

  Application.Mes��	����
������� �������� ������ ������������� 

  exit; 

 end; 

 EnableBattons(true); 

end; 

 

� ������ �
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�� ��������� EnableBattons� �� ���� ��
� ��

����� �� �� ������� "����� ��� ���� 
�	��� ���
�� �
� ��� ��	 �� ���
	�
�� � �
�� ��������� �� ����� �����
� ���
�����
� ��������
�� �	�
��	�����
�	� � �������
 �
 �������� ��
���� ������� � ������
��� ���
������ ����� ��� �	��� �������� �� �� �
���
 $��	� 
� ����� 
��	���
#���  ����� %��
���� 
� � ����
 � ����� ���������& ��	 �� ��
� �����
�
���� %��
��� �
� $��	 ��� �� �
���
�  ��������
� ������&� (��	� �
�
���
� $��	� �� ��	 �� ���	�
� ����� ���
������ 
� �� ��
����
� � �
�����
�� Enabled ������� true�

C����� ���
��� � ����� ����	� ��������� �
���
� $��	� ���������
EnableBattons � �����
�� ������
�� �������
�� ������� false� ��	 $��	

����
 ������� �
���
� 
� �� ����� �
� ������� �� true�

�
���� �
������ �
���� ��� �
�����
��� ���� �
���
� $��	�� ��	 $��	
�� ��	 ������� 
� ��������
 ����� � ���������� ��	 $��	 ������� 
�
��� ��������� �����	 
 ����	��
����

��
 ������
�� �	�� ������
� ����� try..except..end� @� �� try 

except ������ ��� �
���
� $��	�� ��
��� �
� ��	 ��������� �� ��� �


�
���
� $��	� 
� ��������� � ����
��� $���� �����
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�� ����

��	�����
�	�� � �� ������
� ��� ������
��� ��������� �� �������

� ������ �
���� �	��� �� ��������� � �����
�� FileName ��������
�

MediaPlayer1 �� ������������� $��	�� �
��� ��������
 MediaPlayer1

����	� �
� ���� ����������
� �
���� �
����� ���
��	��� MediaPlayer1

�
���
� $��	 � ������� ��
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��	 ������	� ������ 
� ������ ��������  ������ � ����������
��	 ����� ��
� 
� ����	�
�� ��������� EnableBattons � ������
���
true�

������ �����
� ������� �
� ��������� EnableBattons� 1	� �
��� ������
�
� �����	 private ������ ����	�  ����
� 
�� �����	��� ���������;

  private 

    { Private declarations } 

    procedure EnableBattons(State:Boolean); 

  public 

    { Public declarations } 

������ �� �
� MN5-JOPM*KFQ5OPMNO� �
��� I6J8KF �����	 ���
�� ����
���� �	�
����� ���������� � ������� �� �
� �����
� �	������ ��� �����
��
�	��
��� �� ����� �
� ��	�
�� ����� I6J8KF �
� �� �
 ���	�
� ��
���
����;

procedure TForm1.EnableBattons(State: Boolean); 

begin 
 
end; 

 

������ �����
� ������� ����� 
��	��  #��� � ����� PlayButton 
StopButton �� � ��� ����	� � ��������� EnableBattons �� ��	 �� ��
����
� ���
�����
� �
� ������;

procedure TForm1.EnableBattons(State: Boolean); 

begin 

 PlayButton.Enabled:=state; 

 StopButton.Enabled:=state; 

end; 

1	� ����
� OnClick ����� 
��	�� ����
� �	������ ���;

procedure TForm1.PlayButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 MediaPlayer1.Play; 

end; 

E���� �������
�� ��
�� Play ������ �	����� 2
�
 ��
�� ���
��	��
 �����
��
� �
���
�� $��	�

1	� ����
� OnClick ����� #��� ������ �	�������;

procedure TForm1.StopButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 MediaPlayer1.Stop; 

end; 




��������� �	�

E���� �������
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�� Stop �	����� ��
���� ��
����	���
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���� ��������� �� �� �������
�� ������ �	��� �� �
 �
�����
�  �������
��
� 	���� ������	���� $��	�� ��
���� ����
 �
�����
� +FG.,L4
)6.F9AJ936-� #�
�	��� 
�	��� ���	�
� ����	��� ����������
������� �
����� �����
� ����� ��������� EnableBattons � ������
��� false ��
����
� OnShow �	����� $����� 2
� �� ��� �
��� ���	� ������� ��������
�� ��	 �����
���� ����� �������������� ��
��� �
� ������� $��	�
���	� ������� ��������� ��� �� ����� ����

E����

� �	���  ��������
� �
���
� ����������� ������	���� $��	�
��	 � ��� � ��
��� ��
����	�� +FG.,L4 )6.F9AJ936-� 
� �� �� �
���
�
)AB�$��	�� ��	 � ��
��� ��
� �� ��� ����� %��������� ������������
��������� $��	�&� �� �� ������
�  ����� �������� $��	��

#����� �� �
�� ����� ���
 �	���� ��� �� ������	��� ��� 	���� ���
��
�
� ����������
�  ����$��	�� 1	� �
��� ����	
� ��������
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����� ������ ���� �����
���� �����
���&  � �����
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�
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���� �����	� ��� � ���
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� Panel2&�
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 ���� � $����
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���� ���	� ������ ���������
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'�� ��
�� ������� ����
������� �	���� �� ���
�� � ���	����
�� " �����
��� I6J8KF �
� ��	��
�� �� 
�� �
� ����
�� � ����� ����
��

"� ��
����#���� � ����� $ %��
��� $ &���� '( $ )*+, 1234* -.*,25 �� 
�����
/������ ���
�� 0��� ������

��

� ���	����� �
��� �����	� ������
�� ������ �����	��� ��	�����
�����
�  ��
����� ���
����� � ��������
� TMediaPlayer�

"����
��;

� Length %��	�� ��	�& = �
� �	�� �
���
��� ������	����� 	 �����
$��	�<

� StartPos %��	�� ��	�& = ������ � ��
���� ���� ����
� �������������<

� EndPos %��	�� ��	�& = ������ �� ��
���� ���� ������
� ����������
����<

� Frames %��	�� ��	�& = ��	���
�� ������� �� ��
���� ����
 �������
�
� ������
�� ����� 	 �������

@�
���;

� Back = ������
�
� ����� �� ��	���
�� ������� ��������� � �����
��
Frame<

� Next = ������
�
� ����� �� ��	���
�� ������� ��������� � �����
��
Frame<

� Pause = ���	�
� �����<

� Resume = �����	 
� ��������������
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�� � ������
��� � ������� ��
��� ���	�����
������� ����	��� �� ������� �� ��� ��
����	 ��������� AN)� #��
����� �
�  �������
� U���$�������
�� AN) ��� AVJ46�N,.6 ),.VJ95F,G�
(� �
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��� �������������� 1	� ��	����
�� ������� �� ��� /0�T ������� ������� ����
����� ���	������� ����
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��� ���	������� ����	�� ����� �������
	��� ��� ���	
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��	����
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��
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"����� �����
� ����������� � �������� $������� ���������� �	�
������������� ������

1	� ������ ��� �������
�� ��
� �������� $������ ��� �� ������	���
� ����	� mmsystem� ���
��� ��� ����
�� ����	��
� ��� � �����	 uses�

(����� $������ ��
���� �� ������
��� ����
 waveOutOpen� #�� �
������
�
 ��
����
�� ������ �	� ��������� ��
���� � ����	� ��� �����	��� �	��
����� ��������

function waveOutOpen( 

 lphWaveOut: PHWaveOut;  

 uDeviceID: UINT; 

 lpFormat: PWaveFormatEx;  

 dwCallback, dwInstance,  

 dwFlags: DWORD 

): MMRESULT; 

� $���� ������	�� ��� ������
���� U�����
�� � �������� ����������

� LphWaveOut = ������ �� ��
����� ����
 ������ �����
�	� �� ��
����
��
��������������

� uDeviceID = ���
$��
�� ��
����
��� ��
���� �� ��

� �
���
�� ���
	 �� ���
��
� ���� ����
��
� WAVE_MAPPER� 
� �
����
�� ��
����
�� ��
���	�����




��������� ��	

� LpFormat = �����
�	� �� �
���
��� 
�� WAVEFORMATEX� � ��
���� �����
$����
 ������������� �������� �������

� DwCallback = �����
�	� �� $����� W����$��W� 2
� $����� ����
 ���
����
���� �
��� �����
� ��� � ������������

� dwFlags = ������
�� �
���������� ��
����
��� @� �
 �����
� �	��
����� �������;

• CALLBACK_EVENT = � ������
�� dwCallback �����
�� ����
�
THandle� ����� ��
���� ����
 �������
� �$��������� � ����
�������������<

• CALLBACK_THREAD = � dwCallback �����
�� ���
$��
�� ��
���<

• CALLBACK_FUNCTION = � dwCallback �����
�� �����
�	� �� $�����<

• CALLBACK_WINDOW = � dwCallback �����
�	� �� ����� ��
����� ����

����	�
��� ��������<

• CALLBACK_NULL = � dwCallback ����� ��
<

• WAVE_ALLOWSYNC = �� �� �
���
� ��
����
�� � ��������� �� ��<

• WAVE_FORMAT_DIRECT = ��������
�� ������������� ������ � �����
��� >N)��������� %!"@ = >V.F, N,78-644F,G)9G9X6-&<

• WAVE_FORMAT_QUERY = 6�	 �� ��
����
� �
�
 ������
�� 
� ���	�����
�
���
� �������� ���
� �� ��������
� � $����� ������
 ����
�� ���
� �
���
� � �������� ������
����  ��	 ��� �����	����

� �����
 MMSYSERR_NOERROR %��	 ������
�� �������
��� 
� �����
��
��� ����&�

Y����� �� �
 �����
� �	������ �������;

� MMSYSERR_ALLOCATED = ��
����
�� � � �
���
�<

� MMSYSERR_BADDEVICEID = ������ ������	���� ���
$��
�� ��
����
�
�� uDeviceID<

� MMSYSERR_NODRIVER = ������� �
��
�
���
<

� MMSYSERR_NOMEM = �� �� �
 ����	
� ����
�� 	 ��� ���	��������<

� WAVERR_BADFORMAT = ������ ������	���� $����
<

� WAVERR_SYNC = ��
����
�� ��������� �� ��� ������� ��� $	��� 
WAVE_ALLOWSYNC�

������ ������
�� ���	������� ����� �
���
��� WAVEFORMATEX� � I6J8KF
��� ������ ��� �
���
��� �	�������� ���;

PWaveFormatEx = ^TWaveFormatEx; 

tWAVEFORMATEX = packed record 

  wFormatTag: Word; 

  nChannels: Word; 



����� �����

  nSamplesPerSec: DWORD; 

  nAvgBytesPerSec: DWORD; 

  nBlockAlign: Word; 

  wBitsPerSample: Word; 

  cbSize: Word; 

end;  

� �
�� �
���
���;

� WFormatTag = $����
 �������� ������ %�� ����� ���	�����
� � ���
������ WAVE_FORMAT_PCM)<

� nChannels = ��	���
�� ����	�� %D = ����� / = �
����&<

� nSamplesPerSec = ���
�
� �����
��� %����� �� ������� Z000� DD 0/[�
// 0[0  TT D00&<

� nAvgBytesPerSec = ��	���
�� ���
 � ������� %WAVE_FORMAT_PCM �
� ���
	��
�� ����	�
�
�� nSamplesPerSec* nBlockAlign&<

� nBlockAlign = ���������� �	��� %�	� WAVE_FORMAT_PCM ����� wBits-
PerSample/8* nChannels&<

� wBitsPerSample = ��	���
�� �
 � ����� ������� %�	� WAVE_FORMAT_PCM
�� �
 ��
� Z 	 D\&<

� cbSize = ������ ����	�
�	���� �$������ ��
���� �����	����
��
���	� �
���
��� %��	 ����� ��
� 
� ��	 �� ��
� 0&�

������ � ��� ��
� ��� �$������ � 
��� ��� �
���
� �������� ��
����
���
�� ������ ���	�� � � �� �� ���
��
� � ������������� �������� ����
���� �� �
� �� 
��� ������ �����
�
 �����
��
� ����	���� ��
����  ���
��
 �
����	�
��� ��������� 1	� �
��� ��
� $����� waveOutPrepareHeader;

function waveOutPrepareHeader( 

  hWaveOut: HWAVEOUT;  

  lpWaveOutHdr: PWaveHdr; 

  uSize: UINT 

 ): MMRESULT; stdcall; 

������������ ������
�� 
�  �� � ��
 ���
������ �
���
��� ������
��
���������

� HWaveOut = ���
$��
�� ��
����
�� ������������� %�� ��� ��	���
	 ���	� ������ $���� waveOutOpen)�

� LpWaveOutHdr = �����
�	� �� �
���
��� wavehdr_tag %��� � � ��	 ��
��
� �����	��� �����
��	���&� '�� �
� ���	�
�� ��� � ��

� USize = ������ �
���
��� wavehdr_tag�

������ �
���
��� wavehdr_tag� #�� ���	��
 �	������ �������;

wavehdr_tag = record 

  lpData: PChar; 




��������� ���

  dwBufferLength: DWORD; 

  dwBytesRecorded: DWORD; 

  dwUser: DWORD; 

  dwFlags: DWORD; 

  dwLoops: DWORD; 

  lpNext: PWaveHdr; 

  reserved: DWORD; 

end; 

U�����
�� ���
��	���� �
���
���;

� lpData = �����
�	� �� �������� ������<

� DwBufferLength = ������ �������� ������<

� dwBytesRecorded = ��	���
�� ��������� ���
 %�� ������������

�
�
 ������
� �� ���	����
��&<

� dwUser = ���� �� �� �����
� ���� �
� ������<

� dwFlags = ����� �������
 ������ ����	����� �� �
�� ����� ��

�	������ �������;

• WHDR_BEGINLOOP = �������� ������ ��	��
�� ������ � ��	�<

• WHDR_ENDLOOP = �������� ������ ��	��
�� ���	���� � ��	�<

• WHDR_DONE = �������� ������������� %�
�
 $	�� �� �
 ���
��
�


�	��� �������&<

• WHDR_QUEUE = ������ �������� � ������� %�
�
 $	�� �� �
 ���
��

�
� 
�	��� �������&<

• WHDR_PREPARED = ����	���� ���	������ %�
�
 $	�� �� �
 ���
��

�
� 
�	��� �������&<

� dwLoops = ��	���
�� ���
���� ������������� �������� ������<

� lpNext = ��������������<

� reserved = ���������������

(�� �� ��� ������
� waveOutPrepareHeader� �� ��	 �� ����	�
� �
����


��� wavehdr_tag� 1	� �
��� �� �����	� �� �� ����	�
� ��	�� %�
���

������	������ ��	� ��	 ��	����  �� ����� �	 �	������� �����&� �

��
�� ��
����
� ����	���� ������� � ��	�� ���������� ������  ���

	� ��� �������� ������� ��	 ��������� $	��� 
� �� 
� � ��	 �� ��
�

� � ���
��	���� (��	� �����
��� ����	���� � ������� waveOutPrepareHeader

� ����	���� ��	��� � � ����� ����
�� �����; lpData %�� �� ����
��
�

�	������ ������&� dwBufferLength %�� �� 
�	��� �������
�&  dwFlags

%�� �� �����	�
�  ���	�
� $	�� WHDR_BEGINLOOP  WHDR_ENDLOOP&�



����� �����

(��	� �������� ����
� � �
� ����	����� �� �� �������
� ��� � �����
��� $���� waveOutUnprepareHeader�

������ � � �� �� ���	� �
����	�
� �����
��	����� ����	���� ���������
1	� �
��� ���	����
�� $����� waveOutWrite� ��
���� ���	��
 �	�����
�� �������;

function waveOutWrite( 

 hWaveOut: HWAVEOUT;  

 lpWaveOutHdr: PWaveHdr; 

 uSize: UINT 

): MMRESULT; stdcall; 

� ���;

� hWaveOut = ���
$��
�� ��
����
�� ������������� %�� ��� ��	���
	 ���	� ������ $���� waveOutOpen)<

� LpWaveOutHdr = �
� �����
�	� �� �
���
���� ��
���� �� �$�������	 �
������� waveOutPrepareHeader<

� USize = ������ �
���
��� wavehdr�

������������ ������� 
�  �� �
�  �� �
���
 �������� ���
��

(��	� ������ ����� �� �� �����
� waveOutUnprepareHeader� �
��� ���
�

� ����	���  �����
� ��
����
��� 1����
� �����
�� �� �
 $�����

function waveOutUnprepareHeader( 

  hWaveOut: HWAVEOUT;  

  lpWaveOutHdr: PWaveHdr; 

  uSize: UINT 

 ): MMRESULT; stdcall; 

� ��;

� HWaveOut = ���
$��
�� ��
����
�� ������������� %�� ��� ��	���
	 ���	� ������ $���� waveOutOpen)<

� LpWaveOutHdr = �����
�	� �� �
���
��� wavehdr_tag %��� � � ��	 ��
��
� �����	��� �����
��	���&<

� uSize = ������ �
���
��� wavehdr_tag�

'�� ��
�� ������
�� 
�  �� �
�  � $���� waveOutPrepareHeader� ���
���� ��� ��
�	��� 
�	��� �����
� ��
����
��;

function waveOutClose( 

 hWaveOut: HWAVEOUT 

): MMRESULT; stdcall; 

hWaveOut = ���
$��
�� ��
����
�� �������������� �� ��� ��	��	
���	� ������ $���� waveOutOpen� E���� �
� ��
����
�� ��������
���




��������� ���

��
  ���� �
� ��������� ���
� �	� ������������� ������ (���� ����
���
�� ��
� ��� �� ��
��� �
� ��� ���� ����
� $����
 $��	� +>?� �
��
����� ����
 �������
� �������� �������  ��� �����	��� $������
�	������� ��������������

���)��*�������	�������+�����,-.�

2
�
 $����
 ����	�� �������
����� � ��
��� +FG.,L4� � ��	����
�� �
�
������� � 
��� �
� ��� �
���
��� ����� ������ �	� ���	������� � >AH�
$������� ! ����� �	����� �
� 
�� �
� ������ � $��	� ����
 �����
��� ���
� � �
��� 
��  ��� �
�� ���� 2
� ���
 ����� ���
� ��� ���	�����
� ��
���� �	�����  ���

(���� �������� ������� �� �� �
� ��
����
� ���� ���� �
� �������
(������ �� �
 ��
� 	���� �$������ � �����
�	�� $��	� 	 ���$���
��� ���
��� '����� ������� $����
 +>? = �������	���

9���������� ��������� WAV#�����= ���� �� 
���� ���� ����� : &�����
;����� 0���� ���
��� ��
 �/��� ��������� ��! ����� ��� ���� 
/���� ��#
������� ������� � ��� ����!�

1����� $����
 �
���
�� � ������� ]H^^ %]64,V-_6 HG56-_K9GX6 ^FJ6 ^,-�
7954 = $����
 $��	� ������ ��������&� `
��� ��	� ����
�� = � �
���
������� �
���
�� 
�� �  ������
�� ����$����
 >?H�

������ �������� � �
���
���� � +>?�$��	� ����
 ����
��� ��� 	 ���
���	��� �	���� ������� '� ��� �	�� �� �
 ����� �
� ��� �����	��� �	��
���� ��� ��	����
�� ������ �������� ������� '� ��� �	�� ���
 ���� �����
	����� E���	���� ���
�
 � �	������ ���
��;

� ���
$��
�� $������
� %T ���
�&<

� �������� ������ %T ���
�&�

C���
$��
�� �� �
 ����� �
� �������; ]H^^� I>a>� aba  
� �� � ��	��
������ ��� ����
 �
�������
� 
�	��� �	�� ]H^^  I>a>� ������ ���
���
�� �� �
���
��� +>?�$��	�� � ��
���� ����� ����
�
� �� ��������
������ �����;

� T ���
� = ���
$��
�� $��	� %� ����� �	���� ������ ]H^^&<

� T ���
� = ������ ������<

� Z ���
 = ���
$��
�� %������ c ���
 ����� +>? Q75� ���	���� ���
 =
� �������� �����	&<

� T ���
� = ������ ���	������ ������<

� WAVEFORMATEX = �
���
���� ���������� ��������� �������� ������<



����� �����

� T ���
� = ���
$��
�� %����� I>a>&<

� T ���
� = ������ �������� ������<

� ���������
����� �������

2
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��� $��	�� '�� ��
�� ������ � $��	� � � �����
�� � ����
������� �	� ������������� �����
��� +FG.,L4� 2
� ����� �������

��������������� 1��
�
���� ����
�
� �
���
��� WAVEFORMATEX  ������
��� ������  �
����
� ��� �
� ��������� ����� ������������� ��	�
�
�� �����

���/�������������������������
,-. +�����

@� � � ����� �������� $���� ������������� �������� ������� �����
$����
 +>?�$��	�� ������ ���
�	� ����� �����
� ���	���� ������ "���
��� �� ������� �������� ������ � ��	����

�� ��� /0�[ �������� $���� ���������� #������� �� �� �
���
� ���
�
���� � ��� ����� �����
��� ���� ������ �� ���  � ������
�� ���
����
��� �
���
��� ������� 2
� ��� �����
��� � ������� ��� �� �����
� ��
��	������� � ���� ������
������

���� ����� ����� ��	�
�� ��������
	�� �� ���!��	���� !��"�

"���� �	����� = ����	��
� ����	� mmsystem � �����	 uses� � �
�� ����	�
�����	��� ��� ��	�
�����$�����

������ �������� � ������� #� ���
�
���� ��	����  ��� ������ �
��
��
 ����� ����� ������� ��	 �� ��� �
� � �� �������
���� 
� �����
�
���
�
���� ����� 
�����
�� � �������������� E���� ���	������� �����
����� ������� ��
���� �� ��� �� ���� ��	�




��������� ���

������ ��� ������ � �������� � ����� = � ������
��� OnShow;

procedure TSounderForm.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

 EnableBut(false); 

 FillDevice; 

 RestartPlay:=false; 

end; 

EnableBut = $������ ��
���� ��	��
 �����
����� ����� ������������
��� ��
��� �
� ��� �� ����� �� �������� $��	� '�� 
�	��� ��	�����
�	�
������
 +>?�$��	� �� ����� ���	��� �
 ����� ���
������ 2
�
 ����
� � ���	�����	��  ����
 ��� ���
� ���	�����
��� � ��������

FillDevice = $������ ��
���� ������	��
 ����� ���
 �������� ���
��
�� ��� �� �
� ����
� � 	�
��� /0�/�

������� �	
�
 ������� ����������� ����� �����! �����!����

procedure TSounderForm.FillDevice; 

var 

 �������������������� ����
��� �������� ���� ������������ 

begin 

����������� �
����
� 	
���
�� ����� 

 waveOutGetDevCaps(WAVE_MAPPER, @pwoc, sizeof(pwoc)); 

 �� ���� 	
���
�� ����� ������ �
��� �	����� 	
��� �� ��� 

 if (pwoc.dwSupport and WAVECAPS_VOLUME)>0 then 

  begin 

�� !���� ��������� ���������	 ���
����� 

   VolumeLBar.Enabled:=true; 

   VolumeRBar.Enabled:=true; 

  end; 

end; 

 

����� ������	�
��� ��� ��� ���	
������ ������ waveOutGetDevCaps� ��
��� ����� ���� ������ �� ��	������� � ���� ��� 
������� ���������
����	���

   function waveOutGetDevCaps( 

    uDeviceID: UINT� ����������� �� ���������� ������������� 

    lpCaps: PWaveOutCaps� ������������ ���� ����� ������	 ����	� 

    uSize: UINT �����
�� ��������	 

   ): MMRESULT; stdcall; 



����� ���	�

������ �������� � �������� WAVEOUTCAPS� ��� 
������� ���

   PWaveOutCapsA = ^TWaveOutCapsA; 

   PWaveOutCapsW = ^TWaveOutCapsW; 

   PWaveOutCaps = PWaveOutCapsA; 

   {$EXTERNALSYM tagWAVEOUTCAPSA} 

   tagWAVEOUTCAPSA = record 

    wMid: Word;             ������������� ����������� 

���	
 ��	� ������������� ���������� 

    vDriverVersion: MMVERSION;  //����� �������� 

    szPname: array[0..MAXPNAMELEN-1] of AnsiChar; //�������  
                                                  //���������� 

    	�������
 ������ ������������
	� ���
��	 

���������
 ��	� �� ��!����� ������� 

	�������
 ������ ���������� 

   end; 

����� ���������� 	���� �
������ ��������� �������� � dwSupport� ��
�� �� ��������� 	��������

� WAVECAPS_LRVOLUME � ������ �
����� �	������� ���
��� � ��
��� �����
!

� WAVECAPS_PITCH � ������ �
����� ����� �!

� WAVECAPS_PLAYBACKRATE � ������ �
����� playback rate!

� WAVECAPS_SYNC � ����
�� ���"������ � ����� ������
��� ������# ���
������ ��	��!

� WAVECAPS_VOLUME � ������ � ��������!

� WAVECAPS_SAMPLEACCURATE � 
�	
������ ��	����!

� �������� wChannels �� �� ���� $ %��� ����& � ' %��� ������&�

� �������� dwFormats �� �� ���� ���������� ��������" 	��������

• WAVE_FORMAT_1M08 � $$�(') *+,# -./.# 01234!

• WAVE_FORMAT_1M16 � $$�(') *+,# -./.# $51234!

• WAVE_FORMAT_1S08 � $�(') *+,# 64787.# 01234!

• WAVE_FORMAT_1S16 � $$�(') *+,# 64787.# $51234!

• WAVE_FORMAT_2M08 � ''�() *+,# -./.# 01234!

• WAVE_FORMAT_2M16 � ''�() *+,# -./.# $51234!

• WAVE_FORMAT_2S08 � ''�() *+,# 64787.# 01234!

• WAVE_FORMAT_2S16 � ''�() *+,# 64787.# $51234!

• WAVE_FORMAT_4M08 � 99�$ *+,# -./.# 01234!




��������� �	�

• WAVE_FORMAT_4M16 � 99�$ *+,# -./.# $51234!

• WAVE_FORMAT_4S08 � 99�$ *+,# 64787.# 01234!

• WAVE_FORMAT_4S16 � 99�$ *+,# 64787.# $51234�

:��� ����	�� �� �� �� �	����# ������ �
��� �� ���� 	
��
�� ���� �	1
������� ��������# ����� �# ������ � �� ��� ������� 	
��
�" �����"�

:����� ��������  	����	� ;<=1������ >�� �������# �
�	������ � �� ���1
�� ���� �������� �� �� �������� ��# ���	����� 
 �������� '(�?�

������� �	
�
 ������� �������� �����

procedure TSounderForm.OpenButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

�����!���� �� ����� ���!��� �������
 ������������� 

 StopButtonClick(nil); 

 

��������
� � �� "������ ���
�� ����	# 

�! ���������"#�$%�&��� ���� ���������� ���� ����	�� ����� 

������'������ ��$�� ���� �	����� �� ����	�� ��� 

 WavFileName:=OpenDialog1.FileName; //��#�����
 
� ����� 

 

 ����
����
 ��������� ����� 

 Caption:='Sounder - '+ExtractFileName(WavFileName); 

 

�������	���� ����
���	 ������	# ����	#� 

 if wfx.nChannels=1 then 

  ChanelsBox.Text:='%���' 

 else 

  ChanelsBox.Text:='������'; 

 FreqBox.Text:=IntToStr(wfx.nSamplesPerSec); 

 BitsBox.Text:=IntToStr(wfx.wBitsPerSample); 

 Label7.Caption:=IntToStr(wfx.nAvgBytesPerSec); 

end; 

 

����� �� �� ��	�������� �� 
��� �����"������ �� ������������ � ����1
����# ������ ���������� �� �����"����� ����� ���������� ����� 
 �������1
�� OpenWaveFile� ��� �� �� ������ � ����� ��	������� @��� 
� � � ��
����
���������� ��������# �� � ��� ��� ���� 
�� ���������� �������� @� ��1
��� ���� ���
����� 
 �������� '(�9�



����� ���	�

������� �	
�
 ������ ������� ������ �� �������� �����

procedure TSounderForm.OpenWaveFile; 

var 

 hFile:THandle; 

 Str:array [0..255] of char; 

 TempStr:String; 

 BytesReaded,Size:DWORD; 

begin 

��$�� 
	 ��� ����	��� WAV-����� �� ����	�� ����	��&� 

 if w_hData<>0 then 

  CloseHandle(w_hData); 

 

 ��"���	�� ���� ��� !���� 

���������

�� � ��� �������� 

 hFile:=CreateFile(PChar(OpenDialog1.FileName),GENERIC_READ, 

           FILE_SHARE_READ,nil,OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE,0); 

 

 ��$�� ���� ����	� ���
������ �� ���������
 

 if hFile=INVALID_HANDLE_VALUE then exit; 

 

try 

������!��
 ���
�� ����	 � ��
�&�' GetFileSize 

  wFileSize:=GetFileSize(hFile,nil); 

  try 

�������������
 ���(' � ����� �� ( ���� �� ��!��� 

   SetFilePointer(hFile,8,nil,FILE_BEGIN); 

   �����!���
� ��!��� �� )��� ���(� ( ���� 

   ReadFile(hFile,Str,8,BytesReaded,nil); 

   Str)*+
�, ���"�����' ����
�� ���� 

   TempStr:=Str�����������' ��������� � ������ 

 

��$�� ���!������ ������ �� ����� -WAVEfmt-� �� )�� �� WAV 

   if TempStr<>'WAVEfmt' then 

    begin 

���	���� ����&��� �� �*��� 

     .����&������/����"�0�%1-"*��� ���������-�-$�-� 

                                MB_OK+MB_ICONINFORMATION); 




��������� �	�

     CloseHandle(hFile2���+���	��' ���� 

     exit; ���	#�� � ���(����	 

    end; 

 

��,���
 ���
�� �����'&��� ����� 

   ReadFile(hFile,Size,Sizeof(Size),BytesReaded,nil); 

   ��"������
 ��������� wfx 

   ZeroMemory(@wfx,sizeof(wfx)); 

 

��$�� ���
�� �����'&��� ����� ����� ���
��� ��������	� 

���� !���
 ���������� ���!� �	���
 �*��� 

   if Size=sizeof(PCMWAVEFORMAT) then 

    begin 

     ReadFile(hFile,wfx,Size,BytesReaded,nil); 

    end 

   else 

    begin 

/����"�0�%13��	��� --��
�� �� �������������-� -$�-� 

                                    MB_OK+MB_ICONEXCLAMATION); 

     exit; 

    end; 

 

   wfx.cbSize:=0; 

   ReadFile(hFile,Str,4,BytesReaded,nil); 

 

   ��,���
 ���
�� �����'&��� ����� 

   ReadFile(hFile,DataSize,4,BytesReaded,nil); 

 

   ��.���� ��� ������	� ����	�� ��)��
� ��#�����
 ����&�' ���(' 

��� DataOffset� !���	 
���� �	�� ����� ������ � ����	
� 

   DataOffset:=SetFilePointer(hFile,0,nil,FILE_CURRENT); 

 

��������
 ����� ����� � ��
�� � ��
�&�' CreateFilemapping 

   w_hData:=CreateFilemapping(hFile,nil,PAGE_READONLY,0, 

       Integer(wFileSize),nil); 

��+���	���
 ���� 

   CloseHandle(hFile); 

   hFile:=INVALID_HANDLE_VALUE; 



����� ���	�

  except 

.����&������/����"�0�%1--��
�� �� �������������-�-$�-� 

                                       MB_OK+MB_ICONINFORMATION); 

   CloseHandle(hFile); 

   hFile:=INVALID_HANDLE_VALUE; 

  end; 

 finally 

  if hFile<>INVALID_HANDLE_VALUE then CloseHandle(hFile); 

 

��$�� ���
�� ������	# ����	# ����*� ����� ���!�� 
���� ������  

���������	
 ����� ������������� 

  if DataSize>0 then 

   begin 

    EnableBut(true); 

    InitSoundControls; 

   end 

  else 

   EnableBut(false); 

 end; 

end; 

 

A����������� "����� ��	�������� �� 
��� �����"������ 
 ���� ����������
������ ����� ��� ���� ���# ���� 
� ��
���� ������ ������

@�����
�����# ���� 
� ��� �� ��� �� 	����# �� ��� ������
CreateFilemapping� >����� ������ ������ ��� ���� 
 ������� A� ����#
�� ��� �� ���� ������ 	
��
�� ���� � 	����	��� 
�� ������ 
 �����1
��
��� ������� �� ��� ������ ������� � �������������� ���"�� �������
B�	�� 
 ������� ;<= �� �� 	������� �� '(�)( �������� �� ) ����� 	
�1
�
�" �����"� @��� 	����	��� ���� ���� ����# �� �� 	������ � �������1
����� ������� ������ ����� �������

C����� ������� ���� �� 	���� ��� 
 ������# � ����� ��	���� �����
D����� CreateFileMapping ��������� ����������� ���� ����� 
 ������#
�� �� 	���� ��� ���� A���� �� ����������  ����� ����� �� ����# �
����� �� ��� ��������� 	���� �� 
 ������� :��� ����	��# 
 ���� �������1
�� ����
����� ���� ����� �����
���� ����� 	�����
�� �
��
�� ������
�� �� �������# ����� ��	���� ���� ������

E ������ CreateFileMapping ���� ��� ���������
�

� E�	����� �� ����# ������ �� �� ������	��� %�� ��	��� 	���� ����1
��� ���� 	
��
�� ����&�




��������� �		

� A�������� ��	��������� %	���� ��	�� nil# ����� 
������	�
����� 	��1

������� �� ���������&�

� ������ ������ ������ ������ E ��� ��	�� ���� PAGE_READONLY# �	�����1

���# ��� ���� �� �� ����� ����� ������� @��� �� ��� �� �� ���� ��� �
�	������ ������# �� �����
��� ���� �� ��	��� PAGE_READWRITE�

� ��������� �
� ��������� 
 
��� ����� %��	��� � DWORD# �
����� ���
�&

����	��� ��	��� ������ B� ������������# ��� ��	��� ����" �����
 ��1
��� �� ������ �������# � ���
�� �	 ���" ���������
 ������
��
��� 

����# � 
� 
����� ��	�
��� ��	��� �������� ������ :��� ����	��# ��	1
��� ������ ����� �� �� �� ���� ������ �
������ ���
�# � ��� 9 F����#
��� 
����� �����������

D��� 
 ������� ;<= 	���� ��� :����� ����"����  
������	
������� >��
�������# �
�	������ � �� ����� ���� ������# �������� ��# ���	�����

 �������� '(�)�

������� �	
�
  �� ���!����������� �����

procedure TSounderForm.PlayButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

��$�� �	�� ������ ������ �� ��������� �������������� 

 if ((w_Pause)and (w_hPlay<>0)) then 

  begin 

   waveOutRestart(w_hPlay); 

   w_Pause:=not w_Pause; 

   exit; 

  end; 

 

��$�� ����	� ��������������� �� ��������� �	��� 

 if w_hPlay<>0 then StopButtonClick(nil); 

 

�����'!�� ���
�� 

 SoundTimer.Enabled:=true; 

 w_Pause:=false; w_Restart:=false; w_Stop:=false; 

 w_PlayPosition:=PositionBar.Position*1000; 

 w_RestartPosition:=PositionBar.Position*1000; 

 

 �������������
 ���������� �� �
��!��'� 

 w_DeviceID:=Integer(WAVE_MAPPER); 



����� ���	�

 ��+�������
 ����� ������������� ����	#� 

 CyDSounder1:=TSoundPlayer.Create(true); 

������������' �	���� ������� 

 CyDSounder1.Priority:=tpHigher; 

 CyDSounder1.Resume; 

end; 

 

������� �� ���
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������	
������ ���� ���������
���� ���
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��� 	
� ������ � 
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 ������ ������ 
������	
������# ��
������
��
��� 
������	
������# ����� ������ � �������

A���� ����� �������
��
��� ��� ���
� ���������"# ����"�����" 
 ����1
������ ��� 
������	
������ 	
��� G��� ��	 � 
� �
����� �" ������	�
�1
���# �� �� � �	 ��	
���� �� �� ������ �" ������	��������

� w_Pause � ��	�
���# �� ��� �� 
 ������ ������ ���� ���	�!

� w_Restart � �� �� �� ����	�������� 
������	
������!

� w_Stop � ���� ��� ���������� ��
�� true# �� ����	�
����� �� �� ����
������
�!

� w_PlayPosition# w_RestartPosition � 	���� 	����������� ��	���� 
��1
����	
������ � ��	���� ��� ����	����� 
������	
������ �����"�

A���� ����� �� ����
��
��� ���������� w_DeviceID 	������� WAVE_MAPPER�
� ���� ���������� ��"������ ��������
�# ������ ���� ����� ������# �
WAVE_MAPPER ��	�
��� �� ��# ��� ������ ���� ��������
�# ������ ����1
��
���� 
 ������� �� ����������

>����� 	��������� ���� 
������	
������ �����"� A�� ���� �� ������1
��	����� ���������� CyDSounder1# ������ ����� ��	�
��� �� ���� ����
TSoundPlayer� A��� ��	������ ���������
������# ������ ��� ����� ���
	������ �� �� �	������ ��������� %�����
��� ����� 
����� �
tpHigher)# ����� ������� ������ 
������� ������� 
������	
������# � ��
���� H	������H ��� �������
���� 	
���

� ����� TSoundPlayer �� 
�	�
��� ����� ���� ���������# ������ �����
��
����� 	� 
�
�� 	
��
�" �����"�

procedure TSoundPlayer.Execute; 

begin 

 Process; 

end; 

>�
���� ������ ��������� �� ��������� Process� @� �������� �� ��
�
����� 
 �������� '(�5�




��������� �	�

������� �	
"
 �������� !�������� !����# ���!��������$�� ������� ������

procedure TSoundPlayer.Process; 

const 

 DEFAULT_BLOCKSIZE= 65534� �����
�� #-�� ����� 

var 

 BlockSize, curr_block,shift,size:Integer; 

 si:TSystemInfo; 

 curHdr:WAVEHDR; 

 ofs:Int64; 

 p:PSoundArray; 

begin 

 BlockSize:=DEFAULT_BLOCKSIZE; 

 GetSystemInfo(si2� ������!�' ����
��' ����
�(' 

 ZeroMemory(@Header,sizeof(Header22� ��"�����' ��������� 

 

 hEvent:=CreateEvent(nil,false,false,nil); 

 try 

��"���	���
 �������' ����� 

  WaveOutCheck(waveOutOpen(@SounderForm.w_hPlay, SounderForm.w_DeviceID, 

                           @SounderForm.wfx, hEvent, 0,CALLBACK_EVENT)); 

 

  ���	�����
 ��
��� ��� ����	# 

  Header[0].lpData:=VirtualAlloc(nil,round((BlockSize*2+ 

                  Integer(si.dwPageSize)-1)/si.dwPageSize*si.dwPageSize), 

                  MEM_RESERVE+MEM_COMMIT,PAGE_READWRITE); 

  if Header[0].lpData=nil then exit; 

 

  ���	�������' ��
��� �������' �� ��� ��������� 

  Header[1].lpData:=Header[0].lpData+BlockSize; 

  Header[0].dwBufferLength:=BlockSize; 

  Header[1].dwBufferLength:=BlockSize; 

 

�������������' �������� 

  waveOutCheck(waveOutPrepareHeader(SounderForm.w_hPlay, 

           @Header[0],sizeof(waveHDR))); 

  waveOutCheck(waveOutPrepareHeader(SounderForm.w_hPlay, 

          @Header[1],sizeof(waveHDR))); 



����� ���	�

  curr_block:=0; 

  if SounderForm.DataSize<=BlockSize then ResetEvent(hEvent); 

 

��+������' (�� ������������� 

  while SounderForm.w_PlayPosition<SounderForm.DataSize do 

   begin 

    curHdr:=Header[curr_block and 1]; 

    if BlockSize>SounderForm.DataSize-SounderForm.w_PlayPosition then       

     BlockSize:=SounderForm.DataSize-SounderForm.w_PlayPosition; 

 

������!�	��' ���
�� ����	# 

    curhdr.dwBufferLength:=BlockSize; 

    ofs:=SounderForm.w_PlayPosition+SounderForm.DataOffset; 

    shift:=(ofs mod si.dwAllocationGranularity); 

    ofs:=ofs-shift; 

    size:=(BlockSize+ofs+si.dwPageSize-1); 

    size:=size-(size mod Integer(si.dwPageSize)); 

    if size>SounderForm.wFileSize-ofs then size:=SounderForm.wFileSize-ofs; 

 

    ��+������' � ��
�� ����� ������	� ����	� 

    p:=MapViewOfFile(SounderForm.w_hData,FILE_MAP_READ,  

        ofs shr 32 and $FFFFFFFF,ofs and $FFFFFFFF, Size); 

    try 

�� ����' � ��������� 

     CopyMemory(curhdr.lpData, @p[shift], min(size-shift,BlockSize)); 

    finally 

     UnMapViewOfFile(p); 

    end; 

 

�������������� 

    
waveOutCheck(waveOutWrite(SounderForm.w_hplay,@curhdr,sizeof(waveHDR))); 

��"���' ����!��� ������������� 

    if (WAIT_TIMEOUT=WaitForSingleObject(hEvent,10000)) then 

     begin 

      if not SounderForm.w_Pause then 

       begin 

/����"�0�%1����	�����3��	���-"*��� �������������-�-"*���-� 




��������� �	�

                      MB_OK+MB_ICONINFORMATION); 

        break; 

       end 

      else 

       WaitForSingleObject(hEvent,INFINITE); 

     end; 

 

��$�� ����� ����� �� �	#�� 

    if SounderForm.w_Stop then ClosePlay; 

 

    ��$�� ����&��� ������ �� ����������� ������������� 

    if SounderForm.w_Restart then 

     begin 

      waveOutReset(SounderForm.w_hPlay); 

      SounderForm.w_Restart:=false; 

      SounderForm.w_PlayPosition:=SounderForm.w_RestartPosition; 

      BlockSize:=DEFAULT_BLOCKSIZE; 

      if SounderForm.DataSize>BlockSize then SetEvent(hEvent); 

      continue; 

     end; 

������� ���(� ��� !���� �����'&# ����	# 

    SounderForm.w_PlayPosition:=SounderForm.w_PlayPosition+BlockSize; 

   end; 

 finally 

��"���' ����!��� ������������� 

  WaitForSingleObject(hEvent,20000); 

��+���	��' ������������� 

  ClosePlay; 

 end; 

end; 
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Header : array [0..2] of WAVEHDR; 

hEvent : THandle; 
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����� ��� "����1
��� �
�" ����
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0��&5����678���(����	� �����������!�	� ����	� 

L��������
����� ������ �� �� ��� ����# ����� ������ ���� 
���
����
������������ @��� 
� �� ����������� 	��������� ��������� �����������1

�����# �� ��� �� ���	������� ��������� �� 
������� 
�� ������� J 
�� �
������� ���� �����" �
������ ��	���� ����� ��	��������� @�� ������	�1
�� ����� �����# ���� �� �� ���������� ���1�� ������� ������ %���
	
��# 
���� � ���&�

C��# ��� ���
�� 	�����
� �� 
������� ��	��� ������# ����������� ���
���� �
������ ��	����� �� ������� ������	�
��� ����� ����� ��� ����
�1
��� A����� lpData 
������ 	�����
� ����� ��	�
��� �� 
����� ����
���
������� �������

Header[1].lpData:=Header[0].lpData+BlockSize; 

����� �� ��
����# ��� �
����
� lpData 
������ 	�����
� ��� �� ��	�
���
�� 
����� ����
��� 
��������� ������ ��� ���
��� 	�����
�� J���� ����1
�� lpData ���� ��	��� ���� ����� ��
������ � ��	 �������� 
���������
������� :��� ����	��# �� ����� ������	�
��� ���� ������� ������ ��1
���� 
 
��� ������	�
���� �� ������� �
�" �������"�

��������� ������ �� ��� �� ��	��� ��	��� ���� �����" 
 	�����
� 

�
����
� dwBufferLength� A���� ����� 	�����
� ����
�# � �" �� �� �����1
��
��
���  
������	
������ � ������� ������ waveOutPrepareHeader�




��������� ���

A���� ������� 
������	
������ �� �� ��� ������
��� ���������� curr_block


 (� G���	 ��� ���������� �� ����� 
��������# ��� ��� ������ 
�����1
�	
������ � ��� ����� ���������� C ���# ���� ��	��� 	
��
�" �����"
������ ���� �����"# ������ �� ����� �����
���� ����
���# �� �������
hEvent �� �� �������� � ������� ������ ResetEvent� K�� ������# ���
������ 
������	
������ ����� ����� � ������� �� ������������

:����� �� �� �������� ��� 
������	
������� �� ����� 
����������# ���
������ ��	���� 
������	
������ ������ 	
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�" �����"# �� �� ���
����
��� �� �����
�� 
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while SounderForm.w_PlayPosition<SounderForm.DataSize do 

� ���� �� ��� �� ����������# ��� ��� ������ ��� �� ���� ���
����
K�� �������� ���������� �������

curHdr:=Header[curr_block and 1]; 

@��� ���������� curr_block ������# �� 
 ���������� curHdr ������� ��1
��
�� 	�����
�# ����� ��� ����� ���
�� 	�����
� 
 ����� �����
� Header�

:����� �� ��� �� ���
�����# ���� ����
����� �������
� �����" ������
����# �� ������
��� ��	��� ���� ��
��� �������
� ����
��"�� �����"�

if BlockSize>SounderForm.DataSize-SounderForm.w_PlayPosition then 

 BlockSize:=SounderForm.DataSize-SounderForm.w_PlayPosition; 

>���� �
�����
��� ���������� curr_block# ����� �� ��������� �����
���� �� �������� � � �� ��������� 	�����
���

:����� ������
��
��� 
 �
����
� dwBufferLength ������� 	�����
� ��	���
���� �����"� �������� ������������ ������� ��� � ������# ��� ���
�����" 
����� ��
�� 	������ �������� ��������� � ����� ������ ���
DEFAULT_BLOCKSIZE# �� �� 5) )?5� K�� ��# �� �� 
������ @��� ��������� ���
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�" �����" ������ ����� 	�������# �� ����"����� ��	��� ��������
�������
� ����
��"�� �����"# ����� 
 ���� 
������	
������ �� �� ��1
������ ������ ���������# �
����
� dwBufferLength �� �� �� �����
���������# ��� � ����	����� �� ��������� ���� 
������	
�������

������ �� ��� �� �	���� ��	���� �����"# ������ �� ��� �� 
������	1

����� >�� ����� �� �� �����
��� ������ ��	���� 
������	
������ 
�������� 	
��
�" �����" 
 ������

SounderForm.w_PlayPosition+SounderForm.DataOffset

K�� ������ ���
� ������������ � ������ ��������" ���������
 �������
�������

:����� �� 	���� ��	���� �����" 
 �����# ������ �� ��� �� 
������	1

����� ���� ������ ����� � ��� ������ ��� 
 ������ %�� ��	���� ����
����� 
 ������ ��� ��� 	����	�&# � �� �� �� ��������  ��� ������ ���1
������ ����	���

p:=MapViewOfFile(SounderForm.w_hData,FILE_MAP_READ,  

        ofs shr 32 and $FFFFFFFF, ofs and $FFFFFFFF, Size); 



����� �����

E ������ MapViewOfFile ��������� ����������

� hFileMappingObject � ��I��# ������ ������ �� 
 ������ %��� ���

����&!

� hFileMappingAttributes � �������� ������� %	���� �� ������	��� 	��1

����� �� ���������&!

� dwDesiredAccess � �� �� ������� %��� ������ �� �� ����� ��� ���1

��� PAGE_READONLY)�

� dwFileOffsetHigh � dwFileOffsetLow � 
 ����� ���� �������� 
 �����

%���
�� ���� �� �	�������� 	����� ����
��# � 
�� 
����� ��	�
���
������������ ���� ��������&!

� dwNumberOfBytesToMap � �������
� �����
����" �����"�

��������# ������ 
����� ������# ����� ��	�
��� �� ��� ��������" ���1
��"� K�� ������ �� �� ������
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 �
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� lpData 	�����
� � ����1

��� ������ CopyMemory� E ���� ������ ��� ��������� � ���# ����� �

����� �����" �� �� �����
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���� �� �� ��
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������� ������ UnMapViewOfFile� K��� ������ ��������� ��������

����� ���� 	������� � ��	����� �� ��������� �	 ���� �������
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SounderForm.w_PlayPosition:=SounderForm.w_PlayPosition+BlockSize 
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� �� �� �	���� � ������� waveOutGetDevCaps� K��
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��� ����  �
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������ �� � waveOutGetNumDevs� ��� 
������� ���

function waveOutGetNumDevs: UINT; stdcall; 

D����� �� ����� ���������
# � ����� 
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� ������
���1
��" 
 ������� ��������
 
������	
�������

>�� ��������� �������
� ��������
 	����� ������	����� waveInGetNumDevs�

function waveInGetNumDevs: UINT; stdcall; 
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:����� �������� �������� ���������� �� ������
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   function waveOutGetDevCaps( 

    uDeviceID: UINT;       ����������� �� ���������� ������������� 

    lpCaps: PWaveOutCaps;  ������������ ���� ����� ������	 ����	� 

    uSize: UINT            �����
�� ��������	 

   ): MMRESULT; stdcall; 

A��������� �� �������� waveInGetDevCaps �� �# � 
�� ������ �������# ��1
���� ��� ��� ������ ����� ��"� �� J ������ ��������  ������# � ��1
����� ������ �� �� �������� ���������� �� ��������
�" 	����� 	
��
waveInGetDevCaps�

    function waveInGetDevCaps( 

      hwo: HWAVEOUT;       ����������� �� ���������� ���� 

������
 ���'�9������ ������������ ���� ����� ������	 ����	� 

      uSize: UINT          �����
�� ��������	 

     ): MMRESULT; stdcall;  

� ���
�� ���������� � � ��� �� ���� 
�� ����� ������ �������� � ����1
���� ���� /��'�9������ ��� 
������� ���

   TWaveOutCaps = tagWAVEOUTCAPSA; 

   tagWAVEOUTCAPSA = record 

    wMid: Word;                         ������������� �����������  

    wPid: Word;                         ������������� ���������� 

    vDriverVersion: MMVERSION;          //����� �������� 

    szPname: array[0..MAXPNAMELEN-1] of AnsiChar;  //������� ���������� 

    dwFormats: DWORD;                  ������������
	� ���
��	 

    wChannels: Word;                    �� ��!����� ������� 

    dwSupport: DWORD;                   ���������� 

  end; 

A������� Support �� �� ��������� 	��������

� WAVECAPS_LRVOLUME � ������ �
����� �	������� ���
��� � ��
��� �����
!

� WAVECAPS_PITCH � ������ �
����� ����� �!




��������� ��	

� WAVECAPS_PLAYBACKRATE � ������ �
����� OPQR2QS* 8Q47!

� WAVECAPS_SYNC � ����
�� ���"������ � ����� ������
��� ������# ���
������ ��	��!

� WAVECAPS_VOLUME � ������ � ��������!

� WAVECAPS_SAMPLEACCURATE � 
�	
������ ��	�����

A������� wChannels �� �� ���� $ %��� ����& � ' %��� ������&� A�������
dwFormats �� �� ���� ���������� ������ �
����" 	������� �������
�
��� ��� �� � � 
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�� �����# 
 ������ �� ��

������� ��������
� 
������	
������ � 	����� %���� '(�5&� >�� 	���������
���������
 �	������ ������ FillDevice� @� ����
������ �� 
� �� ���
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procedure TSounderForm.FillDevice; 

var 

 Num,i:Integer; 

 WaveCaps:TWaveOutCaps; 

 pwoc:TWaveOutCaps; 

begin 

 //"!&�' ComboBox� � ������
 #������ ����
�(� �� ����������#  
 //������������� 

 SoundOptionForm.AudioDeviceCBox.Items.Clear; 

 

 ��+����*��' ��� � ���!����� ��������� ������������� 

 Num:=waveOutGetNumDevs; 



����� �����

��+����*��' ����
���	 ������� 

 for i:=0 to Num-1 do 

  begin 

������!�� ����
�(' �� ���������� ������������� i 

   WaveOutGetDevCaps(i,@WaveCaps,sizeof(WaveCaps)); 

 

��.������ ���	� )��
���  

   SoundOptionForm.AudioDeviceCBox.Items.Add(WaveCaps.szPName); 

  end; 

 

 /�.������ ���	� )��
��� � ComboBox ���������� �� �
��!��' 

 SoundOptionForm.AudioDeviceCBox.Items.Add1- 0���
��!��� �	�����  
����-�� �������������-2� 

 

��"!&�' ComboBox� � ������
 #������ ����
�(� �� ����������# ���� 

 SoundOptionForm.RecDeviceCBox.Items.Clear; 

 

 ��+����*��' ����
�(' � ���!����� ��������� ���� 

 Num:=waveInGetNumDevs; 

 

��+����*��' ����
���	 ������� 

 for i:=0 to Num-1 do 

  begin 

������!�� ����
�(' �� ���������� ���� i 

   WaveInGetDevCaps(i,@WaveCaps,sizeof(WaveCaps)); 

 

��.������ ���	� )��
���  

   SoundOptionForm.RecDeviceCBox.Items.Add(WaveCaps.szPName); 

  end; 

 

��.������ ���	� )��
��� � ComboBox ���������� �� �
��!��' 

 SoundOptionForm.RecDeviceCBox.Items.Add1-0���
��!��� �	�����  
���������� ����-2� 

 

��1�� 
	 ������� � ���*�	� ���� +���� �
����� ��� 

 waveOutGetDevCaps(w_DeviceID, @pwoc, sizeof(pwoc)); 

 if (pwoc.dwSupport and WAVECAPS_VOLUME)>0 then 

  begin 




��������� ���

   VolumeLBar.Enabled:=true; 

   VolumeRBar.Enabled:=true; 

  end; 

end; 

 

� �� ������� FormShow �� �� ����
��� �
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�

procedure TSounderForm.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

 EnableBut(false); 

 RestartPlay:=false; 

 

��+������� ����
�(' �� ����������# 

 FillDevice; 

 

����������� ���!��� �� �
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 SoundOptionForm.AudioDeviceCBox.ItemIndex:= 

             SoundOptionForm.AudioDeviceCBox.Items.Count-1; 

 

 SoundOptionForm.RecDeviceCBox.ItemIndex:= 

             SoundOptionForm.RecDeviceCBox.Items.Count-1; 

end; 
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 w_DeviceID:=SoundOptionForm.AudioDeviceCBox.ItemIndex; 

 

 ��$�� �	���� �������� )��
��� 1���� 
	 ������� ���������� ��  

 ���
��!��'2� ��  

 if SoundOptionForm.AudioDeviceCBox.ItemIndex= 

            SoundOptionForm.AudioDeviceCBox.Items.Count-1 then 



����� �����

  ����
����
 ���!��� �� WAVE_MAPPER. 

  w_DeviceID:=Integer(WAVE_MAPPER); 

... 

... 
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��� ������ � ����������
��������
� procedure TSounderForm.ToolButton3Click(Sender: TObject); 

begin 

 SoundOptionForm.ShowModal; 

end; 
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function waveInGetDevCaps( 

���'�&�9�
 :9;<� ����������� �� ���������� ���� 

������
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): MMRESULT; stdcall; 

������ �������� � �������� WAVEOUTCAPS� ��� 
������� ���

PWaveInCapsA = ^TWaveInCapsA; 

PWaveInCapsW = ^TWaveInCapsW; 

PWaveInCaps = PWaveInCapsA; 

{$EXTERNALSYM tagWAVEINCAPSA} 

tagWAVEINCAPSA = record 
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 vDriverVersion: MMVERSION;  //����� �������� 

 szPname: array[0..MAXPNAMELEN-1] of AnsiChar; //������� ���������� 
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end; 
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function waveInGetNumDevs: UINT; stdcall; 
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function waveInOpen( 
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 lpFormatEx: PWaveFormatEx;  //0���� ��������	 WAVEFORMATEX 
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): MMRESULT;  
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A������� dwFlag �� �� ��������� ��������� 	��������

� CALLBACK_EVENT � 
 dwCallback ��"������ ������� THandle# ����	 ���1
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� CALLBACK_THREAD � 
 dwCallback ��"������ ������������ �����!

� CALLBACK_FUNCTION � 
 dwCallback ��"������ ��	����� �� ������!

� CALLBACK_WINDOW � 
 dwCallback ��	����� �� ���# ������� ����� ��1
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� CALLBACK_NULL � 
 dwCallback ������ ���!
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function waveInClose(hWaveIn: HWAVEIN): MMRESULT; stdcall; 
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function waveInPrepareHeader( 

 hWaveIn: HWAVEIN;      ����������� �� ��� ����	��� ���������� 

 lpWaveInHdr: PWaveHdr; ��0���� ��������	 �.=$3�� 

 uSize: UINT            �����
�� ��������	 

): MMRESULT; stdcall; 

�������� WAVEHDR � � ���� �������# ���� �� ����
�����  
������	
���1
��� 	
��� ����� ������ ���� L���� ��� �����" � � �� �� ��# ��� ����
������ ���� >�� ����� ������	����� ������ waveInUnPrepareHeader�

function waveInUnprepareHeader( 

 hWaveIn: HWAVEIN;      ����������� �� ��� ����	��� ���������� 

 lpWaveInHdr: PWaveHdr; ��0���� ��������	 �.=$3�� 

 uSize: UINT            �����
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): MMRESULT; stdcall; 
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function waveInAddBuffer( 

 hWaveIn: HWAVEIN;      ����������� �� ��� ����	��� ���������� 

 lpWaveInHdr: PWaveHdr; ��0���� ��������	 �.=$3�� 

 uSize: UINT            �����
�� ��������	 

): MMRESULT; stdcall; 
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function waveInStart( 

 hWaveIn: HWAVEIN 

): MMRESULT; stdcall; 
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function waveInReset( 

 hWaveIn: HWAVEIN 

): MMRESULT; stdcall; 
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function waveInStop( 

 hWaveIn: HWAVEIN 

): MMRESULT; stdcall; 
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function waveInGetErrorText( 
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): MMRESULT; stdcall; 
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function waveInGetPosition( 
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): MMRESULT; stdcall; 
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function acmGetVersion : DWORD; stdcall; 
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   function acmMetrics( 

    hao : HACMOBJ;  

    uMetric : UINT;  

    var pMetric 

    ) : MMRESULT;  
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>�� ���� ����� �������� 
�� ������
������ <XY1����
���# ������	�����
������ acmDriverEnum�

   function acmDriverEnum( 

    fnCallback : ACMDRIVERENUMCB;  

    dwInstance : DWORD;  

    fdwEnum : DWORD 

   ) : MMRESULT; stdcall; 

M��������� �� ����������

� FnCallback � ����� ������# ������ ����� ������
����� ���������� �

����
���"!

� dwInstance � ����	
������ ��������!

� fdwEnum � ����� ������������# ������ ������

• ACM_DRIVERENUMF_NOLOCAL � �� ����������� �������� ����
���!

• ACM_DRIVERENUMF_DISABLED � ����� ������������� �� � 	����������

����
����




��������� ��	

D����� ��������� 
�	�
� ��� �� 
�������� ��������� ����	���

   function �
�_-���(( 

    hadid : HACMDRIVERID;  

    dwInstance : DWORD;  

    fdwSupport : DWORD 

    ) : BOOL; stdcall; 

������

� hadid � ������������ J�B1����
���!

� dwInstance � �������������� ��������!

� fdwSupport � �����# ��	�
����� �� ��	������� ����
����

• ACMDRIVERDETAILS_SUPPORTF_CODEC � �	������# ��� ���� ����
�� ��1
�������  �����!

• ACMDRIVERDETAILS_SUPPORTF_CONVERTER � ��	
����� ��
������
���
������!

• ACMDRIVERDETAILS_SUPPORTF_FILTER � ����
�� ��� ���������� �����"!

• ACMDRIVERDETAILS_SUPPORTF_HARDWARE � ��� ���������� ����
��!

• ACMDRIVERDETAILS_SUPPORTF_ASYNC � ����
�� �� �� �������� 
 ����1
"������ �� ���!

• ACMDRIVERDETAILS_SUPPORTF_LOCAL � ��� �������� ����
��!

• ACMDRIVERDETAILS_SUPPORTF_DISABLED � ����
�� ��������

A���� ������	�
����� ����
��� ��� �� �� �������

 function acmDriverOpen( 

'� ���	 
 3.�/��9=$�� ���'�� ����� ��
�&�� ��������� )���
�����

�������� 

��	�	 
 3.�/��9=$�9�� ������������� ����	���
��� �������� 

!	����� 
 ����� ��+�������������� ������ �	�� ���� 

  ) : MMRESULT; stdcall; 

>�� 	������ ����
��� ������	����� ������ acmDriverClose�

   function acmDriverClose( 

��	 
 3.�/��9=$�� ����������� �� ����������� ����!���	� �� ����	� 

!	������ 
 ����� ��+�������������� .����� �	�� ���� 

    ) : MMRESULT; stdcall; 

G���� �������� �������������� ���������� � ����
���# �� �� ������1
	�
��� ������ acmDriverDetails�

function acmDriverDetails( 

��	�	 
 3.�/��9=$�9�� ����������� �� ����������� ����!���	� �� ����	� 



����� �����

'� ��		 
 <.�/��9=$��$<.9?�� ������������ ���� ����� ������ ��������� 

!	�������� 
 ����� ��-���� ����	��'&� �� ����!��
�' ��� 

 ) : MMRESULT; stdcall; 

�� ����� ������ ������� 
���� �� ����� ������� K��� ���������� 
��

����� ���������� ��� ���������� ��������� � ���������������� �	�������

N���� ������� �	������ 
�	�� ����� <XY 
�� ����������� ����� �����#

���� 
� ���� 	�"����� �������� �
�� ����
���

������ � �������  ��� �������# ������ ��� ����������� ��� �������	�1


���� �����"� A��
�� ������ 
�
���� �� ���� ����������� �������
��

��� ��� 
����� 	
��
��� �������# 
 ������ 
� "����� ��
������
���

�������

function acmFormatChoose( 

 var pafmtc : TACMFORMATCHOOSE //��������� �� �������� 
ACMFORMATCHOOSE 

) : MMRESULT; stdcall; 

�������� ACMFORMATCHOOSE 
������� ��������� ����	���

   TACMFORMATCHOOSEA = packed record 

    cbStruct        : DWORD; 

    fdwStyle        : DWORD; 

    hwndOwner       : HWND; 

    pwfx            : PWAVEFORMATEX; 

    cbwfx           : DWORD; 

    pszTitle        : LPCSTR; 

    szFormatTag : array[0..ACMFORMATTAGDETAILS_FORMATTAG_CHARS-1]  
                  of char; 

    szFormat    : array[0..ACMFORMATDETAILS_FORMAT_CHARS-1] of char; 

    pszName         : LPSTR; 

    cchName         : DWORD; 

    fdwEnum         : DWORD; 

    pwfxEnum        : PWAVEFORMATEX; 

    hInstance       : THandle; 

    pszTemplateName : LPCSTR; 

    lCustData       : LPARAM; 

    pfnHook         : ACMFORMATCHOOSEHOOKPROCA; 

   end; 

M��������� ��������� ���������

� cbStruct � ��	��� �������� ACMFORMATCHOOSEA�




��������� ���

� fdwStyle � �����# ������������ ����� � 
�	�� ����� ���� B� ��
��������� 	��������

• ACMFORMATCHOOSE_STYLEF_SHOWHELP � � ��� ����� ���� �������

%����&!

• ACMFORMATCHOOSE_STYLEF_ENABLEHOOK � ���� pfnHook ����� �� �����
������1��
��� ���������� K��� ������ ����� ������
����� ��1
������� MM_ACM_FORMATCHOOSE!

• ACMFORMATCHOOSE_STYLEF_ENABLETEMPLATE � ��� ����� 
�������� ��
����
� �������# ��	������ 
 ����" hInstance � pszTemplateName!

• ACMFORMATCHOOSE_STYLEF_ENABLETEMPLATEHANDLE � 
 ���� hInstance

��"������ ����� �������# ���� pszTemplateName ������������!

• ACMFORMATCHOOSE_STYLEF_INITTOWFXSTRUCT � 
 pwfx ��"������ ��1
��������# ������ ����� ������	�
����� 
 �����
� 	������� �� ����1
�����!

• ACMFORMATCHOOSE_STYLEF_CONTEXTHELP � ����� ��������
�
��� ����
��������� �����	��

� hwndOwner � ������������ ������������ ��� ��� ��	��
������ ����

� pwfx � �������� WAVEFORMATEX# 
 ������ ��"������ 	������� �� ����1
������

� cbwfx � ��	��� �������� WAVEFORMATEX �	 ��������� pwfx�

� pszTitle � 	�����
� ��� 
������

� szFormatTag � 	���� ����� 
�	
�������� ����� � ��������� ���� ��������

� szFormat � 	���� ����� 
�	
�������� ����� � ��������� ��������

� pszName � ����� 
�	
�������� �����# ����� ���� ��� 
���������
�������� ^���������# ����� ����� ���� ������ $'0 �����

� cchName � ����� ���� pszName�

� fdwEnum � �����# ��	�
����� �� ��# ��� ��� �� ����� ���� 
 �����

������ ����� ����� ���� ��������� 	��������

• ACM_FORMATENUMF_WFORMATTAG � 
 ����� 
�������� ����� �����1
�� � �����# ��	����� 
 pwfxEnum!

• ACM_FORMATENUMF_NCHANNELS � 
 ����� 
�������� ����� �������#
����� ���� ����  � �������
� �����
# � � 
 ��������
WAVEFORMATEX# ��	����� 
 pwfxEnum!

• ACM_FORMATENUMF_NSAMPLESPERSEC � 
 ����� 
�������� �����
�������# ����� ���� ����  � �������
� 
����� 
 ������
%nSamplesPerSec&# � � 
 �������� WAVEFORMATEX# ��	����� 

pwfxEnum!
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• ACM_FORMATENUMF_WBITSPERSAMPLE � 
 ����� 
�������� �����
�������# ����� ���� ����  � �������
� ���� 
 
�����# � � 

�������� WAVEFORMATEX# ��	����� 
 pwfxEnum!

• .�/@���/.<$;:/�@��;=$�/ � 
 ����� 
�������� ����� �������#
������ �� �� �������� �	 ��	������ 
 pwfxEnum!

• ACM_FORMATENUMF_SUGGEST � 
 ����� 
�������� 
�� �������# �1
����� �� �� �������� �	 ��	������ 
 pwfxEnum� %� �� ����� ��	����
� ���������� ����������&!

• ACM_FORMATENUMF_HARDWARE � 
 ����� 
�������� �������# ���1
��� �
����� ���������!

• ACM_FORMATENUMF_INPUT � 
 ����� 
�������� �������# ������ �1

����� ��� 	����� 	
���

• ACM_FORMATENUMF_OUTPUT � 
 ����� 
�������� �������# ������ �1

����� ��� 
������	
������ 	
���

� pwfxEnum � �������� WAVEFORMATEX� @� ��	������� 	�
���� �� �������1
���� ��������� � ������� ���  ��

� hInstance � ��	����� �� ������# ����� ���� ������ ��������

� pszTemplateName � ��� ��������

� lCustData � ����	
������ ���������

� pfnHook � ����� ������1��
����

� ��������# ������
��� 
�� ����"������ ������ ��� ����# ����� ������
�	���� 
�� ������� � ������� �������� ���� �� �" �������� 	����� �����
����� 
������ � ������

������ ��������  ������������ ������# ������ ����������
���� ����1
"����� ��� �������	�
���� �����"�

� �������� �������	�
���� ������	����� ������ ��# ��
����# ���������#
��� ��"����� ������ � ������� ����� ���������� 
 ��	����� ��������#
���� 
� �������	�
�
���� ;<=1������ 
 YV? %���� ������
��� ����
����1

����� ��
�����&# ����������� ��	����������� ������ 
 ������� ��	�
K�� ����"����� �����
��� ��� �������	�
���� � ���
����� ��������
���
��	���� �����
�

������� ���������� �������� �������	�
����# � ����� ��������  �	���1
��� ����"�����" �������

$� ����
����� ����� >�� ����� ������	����� ������ acmStreamOpen�

'� A������
��
����� �
� ���� �����"� M�	��� ��"������ 
��������� ��
 ������� M�	��� ��	������������ ���� �� ��� 
������ ��� ������1
����# �� ����� �	���� � ������� ������ acmStreamSize�




��������� ���

?� ����������� �������� ACMSTREAMHEADER� � ��� 	�������� ������ � ����"�

9� �������� ACMSTREAMHEADER �������
��
����� � �������
acmStreamPrepareHeader�

)� C�"����� ��� 	���������� ������� � �����"���� �������	�
���� �
������� acmStreamConvert� A��������� ������ ��"���������

5� A� �������� �������	�
���� ��
��� ���� 
�� 
��������� ������ �
������� acmStreamUnprepareHeader � acmStreamClose�

J ������ ��������  �	������ ������� ������ � acmStreamOpen# ������
����
��� ���� ��� ������ �������	�
���� �����"�

function acmStreamOpen( 

 phas : PHACMSTREAM; 

 had : HACMDRIVER; 

 const pwfxSrc : TWAVEFORMATEX; 

 const pwfxdst : TWAVEFORMATEX; 

 pwfltr : PWAVEFILTER; 

 dwCallback : DWORD; 

 dwInstance : DWORD; 

 fdwOpen : DWORD 

) : MMRESULT; stdcall; 

L� 
�����# �������� ���������� �� ����������

� phas � ���� ����� ������� ��	������ %��	����� �� ����&!

� had � ����
��# ������	����� ��� �������	�
���� %���� ��	��� ����# ��
����� ������	�
����� ����
�� �� ���������&!

� pwfxSrc � �������� WAVEFORMATEX# 
 ������ ����� ���� ����������
�� ��"����" �����"!

� pwfxDst � �������� WAVEFORMATEX# 
 ������ ����� ���� ���������� �
��	����������" �����"!

� pwfltr � �������� WAVEFILTER �����
��� ������# � ������� �������
����� �����"����� �������	�
���� %���� 
� ����	
����� �� ����������#
�� ���� �� �� ������
��� ����&!

� dwCallback � ������ ��������� 
�	�
�!

� dwInstance � ����	
������ ��������!

� fdwOpen � ����� ������� �����# ������ ����� �����

• ACM_STREAMOPENF_QUERY � ���
������� 
�	�� ����� ������� %�����1
�� ������ �� ����
�����# �����"���� ����� ���
���&!

• ACM_STREAMOPENF_ASYNC � ������� �����"���� 
 ����
�� %����"1
������& �� ���!
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• ACM_STREAMOPENF_NONREALTIME � ����	
����� ���������� �������	�1

���� %���� �������� �� ��	���# �� �������	�
���� ����� �����"�����

 �������� 
������ � �����
� ��	������� �� �� ��	����� �������
"� �&!

• CALLBACK_EVENT � �������� 
�	�
 ����� �����"����� ����	 ������#
������ ��	��� 
 ��������� dwCallback!

• CALLBACK_FUNCTION � �������� 
�	�
 ����� �����"����� ����	 ������!

• CALLBACK_WINDOW � �������� 
�	�
 ����� �����"����� ����	 ������
����������

���	� ����������# � 	����� �����

   function acmStreamClose( 

    has : HACMSTREAM;  

    fdwClose : DWORD 

   ) : MMRESULT; stdcall; 

������

� has � ��	����� �� ������� ����# ������ ��� ������� ��� �������!

� fdwClose � 	���	��
���
����

��� -������� 
��!��� �&�
� ���*��-���%�' 
���%� *��� �����#

��������� ������ � acmStreamSize# � ������� ������ �� �� �	����
����"������ ��	��� ��	������������ ������

   function acmStreamSize( 

    has : HACMSTREAM;  

    cbInput : DWORD;  

    var pdwOutputByte : DWORD;  

    fdwSize : DWORD 

   ) : MMRESULT; stdcall; 

� �������

� has � ��	����� �� ������� ����!

� cbInput � ��	��� �����" ��"������ ��� �������� ����� %	�
���� ��
�����
&!

� pdwOutputBytes � ����� ����������# ��� ����� 	������ ��	������!

� fdwSize � �����# ������ 
 �
�� ������� ����� �����

• ACM_STREAMSIZEF_SOURCE � ���� cbInput ��� �� ����� ��� ��	���
��"����" �����"# � 
 pdwOutputByte ����� 	������ ��	��� ��	�����1
�����" �����"!
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• ACM_STREAMSIZEF_DESTINATION � ���� cbInput ��� �� ����� ��� ��	1
��� ��	����������" �����"# � 
 pdwOutputByte ����� 	������ ��	���
��"����" �����"�

:����� ����"����  �������
� 	�����
��

function acmStreamPrepareHeader( 

 has : HACMSTREAM;  

 var pash : TACMSTREAMHEADER;  

 fdwPrepare : DWORD 

) : MMRESULT; stdcall; 

������

� has � ��	����� �� ������� ����!

� pash � ����� �������� ACMSTREAMHEADER %��� ��� �� ���� � � 	������1
��! 
��# ��� �� 	��������# ��� �� ���� ��
�� ����&!

� fdwPrepare � 	���	��
���
���# ��� �� ���� ��
�� �����

:����� �������� ACMSTREAMHEADER�

PACMSTREAMHEADER = ^TACMSTREAMHEADER; 

TACMSTREAMHEADER = packed record 

 cbStruct         : DWORD; 

 fdwStatus        : DWORD; 

 dwUser           : DWORD; 

 pbSrc            : PBYTE; 

 cbSrcLength      : DWORD; 

 cbSrcLengthUsed  : DWORD; 

 dwSrcUser        : DWORD; 

 pbDst            : PBYTE; 

 cbDstLength      : DWORD; 

 cbDstLengthUsed  : DWORD; 

 dwDstUser        : DWORD; 

 dwReservedDriver : array [0..9] of DWORD; 

end; 

� ���� ���������

� cbStruct � ��	��� ��������!

� fdwStatus � ����� ��������� �������	�
���� %������	����� ��������&#
������� ��������� 	��������

• ACMSTREAMHEADER_STATUSF_DONE � ��	�
��� �� ��# ��� �������	�
�1
��� �������!

• ACMSTREAMHEADER_STATUSF_PREPARED � ��� �����" �������
���!
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• ACMSTREAMHEADER_STATUSF_INQUEUE � ��� ��"������ 
 ������� ���1

����	�
����!

� dwUser � �������������� ����	
������ ������!

� pdSrc � ��	����� �� ��"����� ������!

� cbSrcLength � ����� ��"������ ���� �����"!

� cbSrcLengthUsed � ����� �������	�
���� 	���� ����� �������
� �����1

��	�
����" �����"!

� dwSrcUser � ����	
������ ������!

� pdDst � ��	����� �� ��	����������� ������!

� cbDstLength � ��	��� ������ ��� ��	����������� ������!

� cbDstLengthUsed � ��	��� �������	�
����" �����"!

� dwDstUser � ����	
������ ������!

� dwReselvedDriver � 	���	��
���
��� %������ �� �	������� ��� ������&�

:����� ����
���� ��� ������ ���� �����"� L� �� � � 	����# ��� �����
������	����� ������ acmStreamUnprepareHeader�

function acmStreamUnprepareHeader( 

 has : HACMSTREAM;  

 var pash : TACMSTREAMHEADER;  

 fdwUnprepare : DWORD 

) : MMRESULT; stdcall; 

E ���� �������

� has � ��	����� �� ������� ����!

� pash � ����� �������� ACMSTREAMHEADER!

� fdwUnprepare � 	���	��
���
���# ��� �� ���� ��
�� (�

��# � ������ ���� ������ �������	�
���� �����"�

function acmStreamConvert( 

 has : HACMSTREAM;  

 var pash : TACMSTREAMHEADER;  

 fdwConvert : DWORD 

 ) : MMRESULT; stdcall; 

� A�������� ������ ����� ��������� 	��������

� has � ��	����� �� ������� ����!

� pash � ����� �������� ACMSTREAMHEADER!
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� fdwConvert � ����� �������	�
�����

• ACM_STREAMCONVERTF_BLOCKALIGN � ����	
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���� % ���1
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acmStreamClose�

function acmStreamReset( 

 has : HACMSTREAM;  

 fdwReset : DWORD 

) : MMRESULT; stdcall; 
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���� ������� ��� ����	� OnClick�

���� 
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��� �������������� � �	��	��� �����

������� �	
�
 �������� ������ OnClick ��� ������ Convert

procedure TSounderForm.ConvButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 afc:TACMFORMATCHOOSE; 

 MaxSize:Integer; 

 ftx:TWAVEFORMATEX; 



����� ���	


begin 

���������� ��	
 � ������ �������	 � ������� CreateFilemapping 

 CloseHandle(w_hData); 

 ������
� ��������� afc� ������ ����� ��� TACMFORMATCHOOSE 

 ZeroMemory(@afc,sizeof(afc)); 

 ������
�� ��������� 

 afc.cbStruct:=sizeof(afc); 

 MaxSize:=sizeof(TWAVEFORMATEX); 

 acmMetrics(0,ACM_METRIC_MAX_SIZE_FORMAT, MaxSize); 

 afc.pwfx:=@ftx; 

 try 

  afc.hwndOwner:=handle; 

  afc.cbwfx:=MaxSize; 

  afc.fdwEnum:=ACM_FORMATENUMF_CONVERT; 

  afc.pwfxEnum:=@wfx; 

  afc.pszTitle����������� ����	 ������ �������� 

  if acmFormatChooseA(afc)=MMSYSERR_NOERROR then 

   begin 

��������� ���������� ������ ����� ��������������� ������ 

    ConvertToFormat(@wfx,afc.pwfx); 

�� ������� ���������� ������ ����� �������� ����
����  

    WavSaveToFile; 

   end; 

 except 

 end; 

end;  
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������� �	
�
 ������������� �������� ������

procedure TSounderForm.ConvertToFormat(oldFormat,  

    newFormat: PWAVEFORMATEX); 

var 

 hStream:HACMSTREAM; 

 Header:TACMSTREAMHEADER; 

 hSRCFile, hDstFile:THandle; 

 SourceSize, DestSize, Flags, BytesReaded:DWORD; 

 SourceOffset, DestOffset:Integer; 

begin 

���������� ����� 

 if acmStreamOpen(@hStream,0,oldFormat^, newFormat^,nil,0,0,  

           ACM_STREAMOPENF_NONREALTIME)<>MMSYSERR_NOERROR then 

  begin 

	
���
���������
� ��� ���� ���������������� �������� 

       MB_OK+MB_ICONEXCLAMATION); 



����� ���	�

   exit; 

  end; 

 

��  ����� �� ���������� ��	
� 

 TempWavFile:=ExtractFilePath(Application.ExeName)+'Tempwave.dat'; 

 

 ������
� ��������� ����
���� 

 ZeroMemory(@Header,sizeof(Header)); 

 hSRCFile:=INVALID_HANDLE_VALUE; 

 hDstFile:=INVALID_HANDLE_VALUE; 

 DestOffset:=0; 

 try 

  ProgressBar1.Position:=0; 

  Header.cbStruct:=sizeof(Header); 

 

  ��� ��!����� ������� ��������� �
��� ���� !��
� ������� 

  SourceSize:=64*1024; 

  DestSize:=SourceSize; 

   

  ��"���!������ ������ ����
���������� �
��� 

  acmStreamSize(hStream, SourceSize, DestSize, ACM_STREAMSIZEF_SOURCE); 

 

  ������
� ����� �
 ��������� � ����
���������� �
���� 

  GetMem(Header.pbSrc,SourceSize); 

  GetMem(Header.pbDst, DestSize); 

 

  ��#������� ������� �
���� � ����
���� 

  Header.cbSrcLength:=SourceSize; 

  Header.cbDstLength:=DestSize; 

 

��$�������
���� ����
���� 

  if acmStreamPrepareHeader(hStream, Header, 0)<>MMSYSERR_NOERROR then 

   MessageBox(Handle� ��� ���� ����������� ����
������ 

        'Error', MB_OK+MB_ICONEXCLAMATION); 

 

  ���������� WAV-��	
 � ��������	 ��	
 

  hSrcFile:=CreateFile(PChar(WavFileName), GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ,  

         nil,  OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE, 0); 



���������� �	�

  hDstFile:=CreateFile(PChar(TempWavFile), GENERIC_WRITE, 0,  

       nil,  CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE, 0); 

 

  ��������� ������� InitFile� ������ ���������� � ��������	  

����	
 ����
���� WAV-��	
�� $��
� %���� ��&�� ����� ��
��� 

���������� ���������������� ������ 

  InitFile(hDstFile, newFormat); 

 

��$���	�� � �������� ��	
� �� ��!�
� �������� ������ 

  SetFilePointer(hSrcFile, DataOffset, nil, FILE_BEGIN); 

  SourceOffset:=0; 

 

���������� ���
 ������������� 

  while SourceOffset<DataSize do 

   begin 

    Flags:=ACM_STREAMCONVERTF_BLOCKALIGN; 

  

    ��'�
� �� ����������� �����	 �
��� �� � �
���� ��&�� 

    ���������� �
�� � 	!"#$��	 %&'�$#(!"#�$# 

    if SourceOffset=0 then Flags:=Flags+ACM_STREAMCONVERTF_START; 

 

    ��'�
� ������ ������ ��
�(�� !�� ����
��� ������� ����� 

    if Header.cbSrcLength>DataSize-SourceOffset then 

     begin 

��#��������� ������ ������ � ��
�!����� �����(��� ������ 

      Header.cbSrcLength:=DataSize-SourceOffset; 

    ��#��������� �
�� ���
������ �
��� 

      Flags:=Flags+ACM_STREAMCONVERTF_END; 

     end; 

��$��!����� �� ��	
� ������ ������ 

    ReadFile(hSrcFile, Header.pbSrc^, Header.cbSrcLength, BytesReaded, 
             nil); 

��)�������������  

    if acmStreamConvert(hStream, Header, Flags)<>MMSYSERR_NOERROR then 

     MessageBox(Handle� ��� ���� �������������� �������� 

        'Error', MB_OK+MB_ICONEXCLAMATION); 

 

    ���������� ����
���� �� ��������	 ��	
 

    WriteFile(hDstFile, Header.pbDst^, Header.cbDstLengthUsed,  
              BytesReaded, nil); 



����� ���		

    �� #��
�!���� �!��!���� ����������� �� �������  

�� ������� ������� ���� ���!����� � ������������� 

    SourceOffset:=SourceOffset+Integer(Header.cbSrcLengthUsed); 

    DestOffset:=DestOffset+Integer(Header.cbDstLengthUsed); 

 

    �� '�
� ���!����� ��� ������� �� �������� !����� 

    if SourceOffset>DataSize then break; 

    if Header.cbSrcLengthUsed<=0 then break; 

 

    if Header.cbSrcLengthUsed<Header.cbSrcLength then 

     SetFilePointer(hSrcFile, Inte-
ger(Header.cbSrcLengthUsed)+SourceOffset+DataOffset,  

       nil, FILE_BEGIN); 

 

    �� �������� ������ �������� ������������� 

    ProgressBar1.Position:=round(SourceOffset/DataSize*100); 

   end; 

 except 

�� '�
� ������(
� �(����� �� �������� �� %��� 

  on E: Exception do 

   begin 

    MessageBox(Handle, PChar(E.Message), 'Error', 
MB_OK+MB_ICONEXCLAMATION); 

    if hSRCFile<>INVALID_HANDLE_VALUE then CloseHandle(hSrcFile); 

    if hDstFile<>INVALID_HANDLE_VALUE then CloseHandle(hDstFile); 

    ProgressBar1.Position:=0; 

   end; 

 end; 

 

�� *�� ������ �����
�� ����
���� WAV-��	
� 

 UpdateWavFile(hDstFile, newFormat, DestOffset); 

 

�� ��������� ACM-���	��� 

 acmStreamUnprepareHeader(hStream, Header, 0); 

 acmStreamClose(hStream,0); 

 

�� ��������� �������� ��	
� 

 if hSRCFile<>INVALID_HANDLE_VALUE then CloseHandle(hSrcFile); 

 if hDstFile<>INVALID_HANDLE_VALUE then 



���������� �	�

  begin 

   CloseHandle(hDstFile); 

  end; 

 ProgressBar1.Position:=0; 

 

�� ������&��� ����
����� ����� 

 FreeMem(Header.pbSrc); 

 FreeMem(Header.pbDst); 
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 	�
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�
�
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  private 

    { Private declarations } 



�
���� ������ �	�

    DC:HDC; 

    hrc:HGLRC; 
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�
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� �	�

HGLRC # ��� ����� �	�� ������� ��� 
0
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 ����
����)� ������ ��� �� )�*
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��) �����
��	� �	��� 	�	��
�	 +,-�$.'

�������
 ������	� ����	) OnCreate' � �
� ����� ���	���� ��
���0
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DC:=GetDC(Handle); 

PixelFormat; 

hrc:=wglCreateContext(DC); 

wglMakeCurrent(DC,hrc); 

� �
���� �����
 ���� ������
� ����
��� �	�����	) �� ����
 � ����0��

�����		 GetDC' � ���
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�������� Handle' H�� �
 �������� ����� 	�
��� Handle �� �
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� 	������������) ������
�� �� �
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 ����' /�� ����	�� ��� ��
� ����*
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�
�
���� DC'
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���� �� ���	�
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wglCreateContext' I �
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��� �	�����	)'
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�
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���� ���	 ����
��� �	�����	) ����' � �
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�� � �
�
�
���� hrc'
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���
� ��� ������ �� ��) ����� ��	� 	 ������ ��	� �)���
���� ����
�

��� ���	����'
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�
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�
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� � ����
���
 PixelFormat'

� ����
�
 private ����
 �G)��
���� �
�
�
���� �G)�	�
 ����
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procedure PixelFormat; 

F
�
�� ����	�
 JKLM;NOJC;LNOJKN� ����
 �
�� %-;,?� ������� ������ ���*

�
����' � �
� ����� ���	���� ���� ��
������
���� � �	��	��
 56'6'

������� 21.1. ��	
���� PixtlFormat 

procedure TForm1.PixelFormat; 

var 

 nPixelFormat:Integer; 



����� ���	�

 pfd:TPixelFormatDescriptor; 

begin 

 FillChar(pfd,Sizeof(pfd),0); //��������	 
����� pfd ���	�. 

 

��������	
����	������� ����������	 ���	�� 
�������  

pfd.nVersion:=1; //���
�� 

 pfd.dwFlags:=PFD_DOUBLEBUFFER+PFD_SUPPORT_OPENGL+ 

      PFD_DRAW_TO_WINDOW; //����� ������
��  

 pfd.iPixelType:=PFD_TYPE_RGBA; //��� ����� 

 ������������
���� ��������
��� ������ 

 pfd.cAlphaBits:=64; 

 pfd.cAccumBits:=64; 

 pfd.cDepthBits:=32; 

 pfd.cStencilBits:=64; 

 pfd.iLayerType:=PFD_MAIN_PLANE;  

 

 nPixelFormat:=ChoosePixelFormat(DC,@pfd); 

 if nPixelFormat<>0 then 

  SetPixelFormat(DC,nPixelFormat,@pfd); 

end; 
 

� ����
�
 var � ��� �G)��
�� ��
 �
�
�
���
9

� nPixelFormat # ��
� 	������������) ��) �����
�	) 	��
��� �������

�	��
��P

� pfd # ��������� � ��	���	
� ������� �	��
��'

4
�
� 	����������	
� ��������� pfd� 

 ����� ����	��' 8�) ����� �� 	�*

������
� �����	� FillChar # ������	�� �	������' I ���� �����		 ��	

�����
���9

� ������
�� �� ���)��� ������� ���� ����	�� @��
�� �������
� ���������AP

� ����
� @��	��A ���)�	 @��
�� �������
� ����
� ���������AP

� �
� ����)�� @�������
� Q� ������ ��� ���	� ������	�� ��� ���������

���)�	A'

8��

 ������)
� �
����	��
 ���) ���������� ������
 �
 ������ ���

���
���	' ����
 ������
 # ������� ����
� � ���
 nSize' /�� ���
 �)��*

�
���� ������ ��� ������
�� �
������ ����
�	
� 	 �
 ���
� 	�
�� ����'
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� ��������� ���
�
�)
� � ����0�� �����		 SizeOf' � ���
 �
��		 #

nVersion �������
� 
�	�	��'
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 	�
� ����
 	��
�
���
 ��) ��� # ����	9

� PFD_DOUBLEBUFFER # ���� �������
�� ��� ��	 �	�����		 ��
� 	�������*

���� ������) ��
�	���	)P

� PFD_SUPPORT_OPENGL # ���� ���� �����	�� ��� ���� ��
� ����
��	����

+,-�$.P

� PFD_DRAW_TO_WINDOW # ���� ���� �����	�� ��� �	�����	
 ��
� ���	���*

�	�� � ���
'

��������� pfd.cColorBits	 pfd.cAlphaBits 
 ��� ���� ����� ���������

���� �����
���	 ����� � ���� � ��� !"#$%& ������� ����
����� �
��
'
�� (���������)� � ��
� ������
)� �������� �
��(��
)	 �) (�(��� *��+
�

������(��
 OpenGL�
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 ������
�	) ��������� ������
� �����	� ChoosePixelFormat # ��*

����	��
� ������ �	��
��' � ���
���
 �
����� �����
��� �
�
��
� ���*
�
��� ����������� � ������� ��	��
��) �	������' ������ �����
�� # �����*
����� ������� �� ��
 ������	�	' � ���� ��������
 ����)��) �����
 �
������	��
��� ���	 ������
 �	��
��' R��	 ������0�
��
 ����
�	
 �

����� ����� �� ��
 � ���)��
� 	 �����
� 	��
�� ��������
����� �������
�	��
��'

SetPixelFormat # ��������	��
� ������
���� ������ �	��
��' I ����

�����		 ��	 �����
���9

� ����
��� ����������P

� 	��
�� ��������� ������� �	��
��P

� ��������� pfd'
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�
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�� ����� ���������	 � �	�����	�' �������
 �����*
�	� ����	) OnPaint� � �
� ����� ���	���� ��
���0
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����������	�� !"#$%&�'($)�� �� �
����������	 	����� 

�� ��(�	����*� �� �� �������	 �������� 	����� 

 

if width <= height then 

  glOrtho (-2, 2, -2*height/width, 2*height/width, -10.0, 10.0) 

 else 

  glOrtho (-2*width/height, 2*width/height, -2, 2, -10.0, 10.0); 

 

��+�	,����-. -. ,���/. /	��/��� ������
� ����	�
�� �� !��	� 

�� ��
�� ��� ��
�� ���	����	�� �� ���
�
�
�� �� ����
����	)�' �
����
��������	� ������ �
����	
 �����		 glOrtho'



����� ���	�

/�� �����	) ��������	��
� ������ ���
�
�	)' ��
 ����	� �����)0	
 �� ���
������� ���� ���
�
��'

glOrtho( 

GLdouble left,   //"���� ������� 

GLdouble right,  //#����� 

GLdouble bottom, //$����� 

GLdouble top,    //���%��� 

GLdouble near,   //&������ 

GLdouble far     //'�� ��� 

); 

F
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�� �� ������ � �	�����	� � ����0�� +,-�$.' � ������	�
 OnPaint
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var 

 ps:TPaintStruct; 

begin 

�	���"�����0����	.���� ��$����� ��
������ 

����	������1.-�2.-�2.1������
������	 ���� !��� 

����	���� !�$ $#!�344&#!�('�������(��	 ����
������� ����� 

 

 glPointSize�1-������
������	 ���	�� ����� 

 

 glColor3f �-�-. 1�-. -�-�����������	 ���� ��� ��
������ 

 glBegin(GL_POINTS); ��)�
�	 ��� ����� 

  glVertex3f(1.25,1.25,0); 

  glVertex3f(-1.25,-1.25,0); 

 glEnd; 

 

 glEnable(GL_POINT_SMOOTH�� ���������	 ����	 
���������� 

 glBegin(GL_POINTS����)�
�	 �(� ��� ����� 

  glColor3f (1.0, 0.0, 0.0);  

  glVertex3f(1.25,-1.25,0); 

  glVertex3f(-1.25,1.25,0); 

 glEnd; 

 

 glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

���	����� ! ()&��� ��)�
�	 ��� ����� 



�
���� ������ �	�

  glVertex3f(1.0,-1.0,0); 

  glVertex3f(-1.0,1.0,0); 

  glVertex3f(1,1,0); 

  glVertex3f(-1,-1,0); 

 glEnd; 

 

 glFlush���������� ��
������ OpenGL 

 swapBuffers(dc��������
�� �!�� �� *���� 

 EndPaint(Handle,ps��������� ��
������ 
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 	�
� ����� ����
���� glClear� ������) ��	0�
� � �
��0
� ��
�
 ���

��� ������� � ���
���
 �����
���' I ��� ������ ���� GL_COLOR_BUFFER_BIT�

������� �����	� � �
����	����	 ��	��	�� ��
����� ��
�'

4���
 ����� ����
��) ����
� ���
� � ����0�� ����
���� glPointSize'

/��� ����
���
 ����� ������� ������ ��	� �����
�� # �	���� ������
 ���*

����
� ����
� ���
�' 4���
 ����� ��
 ����	 ���� �	�������) ���������

����
���' R��	 �
 �������� ��� ����
����� �� ����	 ���� 
�	�	����� ���*

�
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 �� �������	�A'
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� �G
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��) � glBegin' � ������ �� �
�
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� ���*

�
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 �� �	� �G
���� ������� ��
� �	�������)' 2���	�
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���	����� !"$()'��� �� )�
�	 ��� ����� 

��+	��	�5��1��2.1��2.-�� �� #�������� ����� 1 

  glVertex3f(-1.25,-1��2.-���� #�������� ����� � 

glEnd; 

R��	 ������� � �����		 glBegin � ���
���
 �����
��� GL_POINTS� ����	��

����
 ����� ���� �	�������) ����	� ���� �
 ����
�	��) glEnd'
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8�) ������	) �����	��� ����	 	�������
��) ����
���� glVertex3f(x,y,z)�

������) �	��
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�
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���
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����'
E
��� glBegin 	 glEnd ��
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 ����	'

S����	) glEnable # ������
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�	�� �	����*
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�
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� � ���
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��) glBegin� ������ � �����
���� GL_LINES� ��*
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�� ��� �� ��
���0
� glEnd ���� 	��	 �����	���� �	�	�'

E
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���� glVertex3f ��)
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 glColor3f �
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 ���� ��� ��� ���	��
�
�� ����	����� @��
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�	���		 ��)
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wglMakeCurrent(0,0); 

wglDeleteContext(hrc); 

ReleaseDC(handle,DC); 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

var 

 ps:TPaintStruct; 

begin 

 BeginPaint(Handle,ps); 

 glClearColor(1,0.5,0.5,1); 

 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

 

 glRotated(45,1,0,0); 

 

 glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

 glBegin(GL_QUAD_STRIP); 

  glVertex3f(1.25,1.25,1); 

  glVertex3f(1.25,-1.0,1); 

  glVertex3f(-1,1.25,0); 

  glVertex3f(-1,-1.0,0); 

 glEnd; 

 

 glColor3f (1.0, 1.0, 0.0); 

 glBegin(GL_QUAD_STRIP); 

  glVertex3f(1.0,1.0,0); 

  glVertex3f(1.0,-1.25,0); 

  glVertex3f(-1.25,1.0,1); 

  glVertex3f(-1.25,-1.25,1); 

 glEnd; 
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 glFlush(); 

 swapBuffers(dc); 

 EndPaint(Handle,ps); 

end; 
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glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
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glRotated(45,1,0,0); 

glRotated(30,0,1,0); 
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glBegin(GL_QUAD_STRIP); 

  glVertex3f(1.0,1.0,0); 

  glVertex3f(1.0,-1.25,0); 

  glVertex3f(-1.25,1.0,1); 

  glVertex3f(-1.25,-1.25,1); 

 glEnd; 
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glEnable(GL_DEPTH_TEST); 

 
 glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

 glBegin(GL_QUAD_STRIP); 

  glVertex3f(1.25,1.25,1); 

  glVertex3f(1.25,-1.0,1); 

  glVertex3f(-1,1.25,0); 

  glVertex3f(-1,-1.0,0); 

 glEnd; 
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 glColor3f (1.0, 1.0, 0.0); 

 glBegin(GL_QUAD_STRIP); 

  glVertex3f(1.0,1.0,0); 

  glVertex3f(1.0,-1.25,0); 

  glVertex3f(-1.25,1.0,1); 

  glVertex3f(-1.25,-1.25,1); 

 glEnd; 

 
 glDisable(GL_DEPTH_TEST); 
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glEnable(GL_DEPTH_TEST); 

glDepthFunc(glLess); 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

var 

 ps:TPaintStruct; 

 fogColor : Array[0..3] of GLfloat; 
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begin 

 BeginPaint(Handle,ps); 

 glClearColor(1,0.5,0.5,1); 

 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

 

 glRotated(45,1,0,0); 

 

 glEnable(GL_DEPTH_TEST); 

 glDepthFunc(GL_LESS); 

 

 glEnable(GL_FOG); 

��4���� !4$�!�$6&.� !&7"����� ��
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 fogColor[0]:=1; 

 fogColor[1]:=0; 

 fogColor[2]:=0; 
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 glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

 glBegin(GL_QUAD_STRIP); 

  glVertex3f(1.25,1.25,1); 

  glVertex3f(1.25,-1.0,1); 

  glVertex3f(-1,1.25,0); 

  glVertex3f(-1,-1.0,0); 

 glEnd; 

 

 glColor3f (1.0, 1.0, 0.0); 

 glBegin(GL_QUAD_STRIP); 

  glVertex3f(1.0,1.0,0); 

  glVertex3f(1.0,-1.25,0); 

  glVertex3f(-1.25,1.0,1); 

  glVertex3f(-1.25,-1.25,1); 

 glEnd; 

 

 glFlush(); 

 swapBuffers(dc); 

 EndPaint(Handle,ps); 
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glFogf( 

pname: GLenum;  

param: GLfloat); 
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fogColor : Array[0..3] ofGLfloat; 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

var 

 ps:TPaintStruct; 

begin 
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 BeginPaint(Handle,ps); 

 glClearColor(1,0.5,0.5,1); 

 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 
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 glLineWidth(5); 
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 glBegin(GL_LINES); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(-2.7,1.7,0); 

  glVertex3f(-2.7,1,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(-2.3,1.7,0); 

  glVertex3f(-2.3,1,0); 

 glEnd; 
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 glBegin(GL_LINE_STRIP); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(-1,1.7,0); 

  glVertex3f(-1,1,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(-0.5,1.7,0); 

  glVertex3f(-0.5,1,0); 

 glEnd; 
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 glBegin(GL_LINE_LOOP); 
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  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(0.5,1.7,0); 

  glVertex3f(0.5,1,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(1,1.7,0); 

  glVertex3f(1,1,0); 

 glEnd; 
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 glBegin(GL_TRIANGLES); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(-2.7,0.7,0); 

  glVertex3f(-2.7,0.0,0); 

  glVertex3f(-2.5,0.4,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(-2.3,0.7,0); 

  glVertex3f(-2.3,0.0,0); 

  glVertex3f(-2.1,0.4,0); 

 glEnd; 

 

�����
���� ��������
�� 

 glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(-0.7,0.7,0); 

  glVertex3f(-0.7,0.0,0); 

  glVertex3f(-0.5,0.4,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(-0.3,0.7,0); 

  glVertex3f(-0.3,0.0,0); 

  glVertex3f(-0.1,0.4,0); 

 glEnd; 
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 glBegin(GL_TRIANGLE_FAN); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(1.3,0.7,0); 

  glVertex3f(1.3,0.0,0); 

  glVertex3f(1.5,0.4,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 
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  glVertex3f(1.7,0.7,0); 

  glVertex3f(1.7,0.0,0); 

  glVertex3f(1.9,0.4,0); 

 glEnd; 
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 glBegin(GL_QUADS); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(-2.7,-1.7,0); 

  glVertex3f(-2.7,-1.0,0); 

  glVertex3f(-2.4,-1.0,0); 

  glVertex3f(-2.4,-1.7,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(-2.3,-1.7,0); 

  glVertex3f(-2.3,-1.0,0); 

  glVertex3f(-2.0,-1.0,0); 

  glVertex3f(-2.0,-1.7,0); 

 glEnd; 
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 glBegin(GL_QUAD_STRIP); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(-0.7,-1.7,0); 

  glVertex3f(-0.7,-1.0,0); 

  glVertex3f(-0.5,-1.0,0); 

  glVertex3f(-0.5,-1.7,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(-0.3,-1.7,0); 

  glVertex3f(-0.3,-1.0,0); 

  glVertex3f(-0.1,-1.0,0); 

  glVertex3f(-0.1,-1.7,0); 

 glEnd; 
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 glBegin(GL_POLYGON); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(1.3,-1.7,0); 

  glVertex3f(1.3,-1.0,0); 

  glVertex3f(1.1,-1.4,0); 
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  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(1.7,-1.0,0); 

  glVertex3f(1.7,-1.7,0); 

  glVertex3f(1.9,-1.4,0); 

 glEnd; 

 

 glFlush(); 

 swapBuffers(dc); 

 EndPaint(Handle,ps); 

end; 
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glBegin(GL_LINES); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(-2.7,1.7,0); 

  glVertex3f(-2.7,1,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(-2.3,1.7,0); 

  glVertex3f(-2.3,1,0); 

 glEnd; 
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glBegin(GL_LINE_STRIP); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(-1,1.7,0); 
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  glVertex3f(-1,1,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(-0.5,1.7,0); 

  glVertex3f(-0.5,1,0); 

 glEnd; 
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glBegin(GL_LINE_LOOP); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(0.5,1.7,0); 

  glVertex3f(0.5,1,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(1,1.7,0); 

  glVertex3f(1,1,0); 

 glEnd; 
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glBegin(GL_TRIANGLES); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(-2.7,0.7,0); 

  glVertex3f(-2.7,0.0,0); 

  glVertex3f(-2.5,0.4,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(-2.3,0.7,0); 

  glVertex3f(-2.3,0.0,0); 

  glVertex3f(-2.1,0.4,0); 

 glEnd; 
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glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(-0.7,0.7,0); 
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  glVertex3f(-0.7,0.0,0); 

  glVertex3f(-0.5,0.4,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(-0.3,0.7,0); 

  glVertex3f(-0.3,0.0,0); 

  glVertex3f(-0.1,0.4,0); 

 glEnd; 
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glBegin(GL_TRIANGLE_FAN); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glVertex3f(1.3,0.7,0); 

  glVertex3f(1.3,0.0,0); 

  glVertex3f(1.5,0.4,0); 

  glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); 

  glVertex3f(1.7,0.7,0); 

  glVertex3f(1.7,0.0,0); 

  glVertex3f(1.9,0.4,0); 

 glEnd; 
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glBegin(GL_QUADS); 
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glBegin(GL_QUAD_STRIP); 
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glBegin(GL_POLYGON); 
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  glNewList(1,GL_COMPILE); 

  glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); 

  glBegin(GL_QUAD_STRIP); 

  glVertex3f(1.25,1.25,1); 

  glVertex3f(1.25,-1.0,1); 

   glVertex3f(-1,1.25,0); 

   glVertex3f(-1,-1.0,0); 

  glEnd; 
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  glColor3f (1.0, 1.0, 0.0); 

  glBegin(GL_QUAD_STRIP); 

   glVertex3f(1.0,1.0,0); 

   glVertex3f(1.0,-1.25,0); 

   glVertex3f(-1.25,1.0,1); 

   glVertex3f(-1.25,-1.25,1); 

  glEnd; 

 glEndList; 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

var 

 ps:TPaintStruct; 

begin 

 BeginPaint(Handle,ps); 

 glClearColor(1,0.5,0.5,1); 

 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

 

  glRotated(45,1,0,0); 
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  glEnable(GL_DEPTH_TEST); 

  glDepthFunc(GL_LESS); 

 

  glCallList(1); 

  glTranslatef(2,2,0); 

  glCallList(1); 

  glTranslatef(-4,-4,2); 

  glCallList(1); 

 

 glFlush(); 

 swapBuffers(dc); 

 EndPaint(Handle,ps); 

end; 
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private 

  X,Y,Z:real; 

  RX,RY,RZ:real; 
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procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 

  Shift: TShiftState); 

begin 

 if Key =VK_RIGHT then 

  X:=X+0.1; 

 if Key =VK_LEFT then 

  X:=X-0.1; 

 if Key =VK_UP then 

  Y:=Y+0.1; 

 if Key =VK_DOWN then 

  Y:=Y-0.1; 

 

 if Key =VK_INSERT then 

  RY:=RY-2; 

 if Key =VK_DELETE then 

  RY:=RY+2; 

 

 if Key =VK_HOME then 

  RX:=RX-2; 

 if Key =VK_END then 

  RX:=RX+2; 

 

 FormPaint(nil); 

end; 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

var 

 ps:TPaintStruct; 

begin 

 BeginPaint(Handle,ps); 

 glClearColor(1,0.5,0.5,1); 

 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

 

 glPushMatrix; 

  glRotated(45,1,0,0); 

  glTranslatef(X,Y,Z); 

 

  glRotated(RX,1,0,0); 

  glRotated(RY,0,1,0); 

  glRotated(RZ,0,0,1); 

 

  glEnable(GL_DEPTH_TEST); 

  glDepthFunc(GL_LESS); 

 

  glCallList(1); 

  glTranslatef(2,2,0); 

  glCallList(1); 

  glTranslatef(-4,-4,2); 

  glCallList(1); 

 glPopMatrix; 

 

 glFlush(); 

 swapBuffers(dc); 

 EndPaint(Handle,ps); 

end; 
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type 

  TForm1 = class(TForm) 

  ... 

  private 

    { Private declarations } 

    DC:HDC; 

    hrc:HGLRC; 

    quadObj:PGLUquadricObj; 

    procedure PixelFormat; 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

{$R *.DFM} 

 

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

var 

 ps:TPaintStruct; 

begin 

 BeginPaint(Handle,ps); 

 glClearColor(1,0.5,0.5,1); 

 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

 

 glPushMatrix; 

  glRotated(45,1,0,0); 

 

  gluQuadricDrawStyle (quadObj, GLU_FILL); 

  glColor3f(1,0,0); 
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  gluSphere (quadObj,1, 100, 10); 

  glTranslatef(1.5,1,1); 

  gluCylinder (quadObj,0, 0.2, 1, 30, 10); 

  gluDisk (quadObj, 0.2, 0.3, 20, 2); 

  glTranslatef(-3,0,0); 

  gluCylinder (quadObj,0, 0.2, 1, 30, 10); 

  gluDisk (quadObj, 0.2, 0.3, 20, 2); 

 glPopMatrix; 

 

 glFlush(); 

 swapBuffers(dc); 

 EndPaint(Handle,ps); 

end; 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 DC:=GetDC(Handle); 

 PixelFormat; 

 hrc:=wglCreateContext(DC); 

 wglMakeCurrent(DC,hrc); 

 quadObj:=gluNewQuadric(); 

end; 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

var 

 ps:TPaintStruct; 

begin 

 BeginPaint(Handle,ps); 

 glClearColor(0,0,0,1); 

 

 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

 

 glEnable(GL_DEPTH_TEST); 

 

 glPushMatrix; 

 

 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAREST); 

 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_NEAREST); 

 glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV,GL_TEXTURE_ENV_MODE,GL_DECAL); 

 glTexImage2d(GL_TEXTURE_2D,0,3,TextureW,TextureH,0,GL_RGB, 

      GL_UNSIGNED_BYTE,Texture^); 

 glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S); 

 glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T); 

 glEnable(GL_TEXTURE_2D); 

 glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT,GL_NICEST); 

 gluQuadricTexture(quadObj,GL_TRUE); 

 

 glTranslatef(TX,TY,0); 

 glRotatef(RX,1,0,0); 

 glRotatef(RY,0,1,0); 
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 glRotatef(RZ,0,0,1); 

 gluSphere(quadObj,2.7, 15, 10); 

 

 TX:=TX+SX; 

 TY:=TY+SY; 

 if (TX<-10) or (TX>10) then 

  SX:=-SX; 

 if (TY<-10) or (TY>10) then 

  SY:=-SY; 

 

 glDisable(GL_TEXTURE_2D); 

 glPopMatrix; 

 glDisable(GL_DEPTH_TEST); 

 

 glFlush(); 

 swapBuffers(dc); 

 EndPaint(Handle,ps); 

end; 
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glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S); 

glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T); 

glEnable(GL_TEXTURE_2D); 
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procedure TForm1.GetTexture; 

var 

 BMInfo      :TBitmapInfo; 

 I,ImageSize :Integer; 

 Temp        :Byte; 

 Bitmap      :Graphics.TBitmap; 

 TempImage   :TBitmap; 

 MemDC       : HDC; 

begin 
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 Bitmap:=TBitmap.Create; 

 TempImage:=TBitmap.Create; 
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 TempImage.Width:=32; 

 TempImage.Height:=32; 

 

��!������	�	����� ������
�� ��
� �Icon� 	 TempImage. 
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 TempImage.Canvas.Draw(0,0,Icon); 

 

��(#�� ������� ���%����� ������� �������� ������ 	��#����� OpenGL. 

 Bitmap.Width:=RoundUpToPowerOf2(TempImage.Width); 

 Bitmap.Height:=RoundUpToPowerOf2(TempImage.Height); 
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 Bitmap.Canvas.CopyRect(Rect(0,0,Bitmap.Width,Bitmap.Height),  

        TempImage.Canvas, Rect(0,0,32,32)); 
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 MemDC:=CreateCompatibleDC(0); 

 try 

  with bitmap do 

   begin 

    ImageSize:=bitmap.Width*bitmap.Height; 

    TextureW:=bitmap.Width; 

    TextureH:=bitmap.Height; 
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    GetMem(Texture,ImageSize*3); 

    MemDC:=CreateCompatibleDC(0); 

    FillChar(BMInfo,SizeOf(BMInfo),0); 
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    With BMInfo.bmiHeader do 

     begin 

      biSize:=sizeof(TBitmapInfoHeader); 
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      biBitCount:=24; 

      biWidth:=bitmap.Width; 

      biHeight:=-bitmap.Height; 

      biPlanes:=1; 

      biCompression:=BI_RGB; 

     end; 
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�� �� Bitmap 	 Texture 

    GetDIBits(MemDC,Bitmap.Handle,0,bitmap.Height, 

        Texture,BMInfo,DIB_RGB_COLORS); 

  {$R-} 
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    for i:=0 to ImageSize-1 do 

     begin 

      Temp:=Texture^[i*3]; 

      Texture^[I*3]:=Texture^[I*3+2]; 

      Texture^[I*3+2]:=Temp; 

     end; 

  {$R-} 

    glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT,0); 

    glPixelStorei(GL_UNPACK_ROW_LENGTH,0); 

    glPixelStorei(GL_UNPACK_SKIP_ROWS,0); 

    glPixelStorei(GL_UNPACK_SKIP_PIXELS,0); 

   end; 

 finally 
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  Bitmap.Free; 

  TempImage.Free; 

  DeleteDC(MemDC); 

 end; 

end; 
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function TForm1.RoundUpToPowerOf2(Value: Integer): Integer; 

var 

  LogTwo : Extended; 

begin 

 LogTwo:=log2(Value); 

 if Trunc(LogTwo) < LogTwo then 

  Result:=Trunc(Power(2,Trunc(LogTwo)+1)) 

 else 

  Result:=value; 

end; 
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const 

  ambient : Array [0..3] of GLFloat = (0.0, 0.0, 1.0, 1.0); 

begin 

 glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, ambient); 

end; 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

const 

 emission : Array [0..3] of GLFloat = (0.0, 0.0, 1.0, 1.0); 

 ambient : Array [0..3] of GLFloat = (0.0, 0.0, 1.0, 1.0); 

 diffuse : Array [0..3] of GLFloat = (1.0, 0.0, 0.0, 1.0); 

 pos : Array [0..3] of GLFloat = (5.0, 10.0, -20.0, 1.0); 

 shiness : GLFloat = 70.0; 

var 

 ps:TPaintStruct; 

begin 

 BeginPaint(Handle,ps); 
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 glClearColor(1,0.5,0.5,1); 

 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
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 glEnable(GL_LIGHTING); 

 glEnable(GL_LIGHT0); 
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 glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, @Pos); 

 

 glPushMatrix; 

  glRotated(45,1,0,0); 
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  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_EMISSION, @emission ); 

  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT, @ambient); 

  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SHININESS,@shiness ); 

 

  gluQuadricDrawStyle (quadObj, GLU_FILL); 

  glColor3f(1,0,0); 

  gluSphere (quadObj,1, 100, 10); 
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  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_EMISSION, @emission ); 

  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT, @diffuse); 

  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_DIFFUSE,@diffuse  ); 

  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SPECULAR,@diffuse); 

  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SHININESS,@shiness ); 

 

  glTranslatef(1.5,1,1); 

  gluCylinder (quadObj,0, 0.2, 1, 30, 10); 

  gluDisk (quadObj, 0.2, 0.3, 20, 2); 

  glTranslatef(-3,0,0); 

  gluCylinder (quadObj,0, 0.2, 1, 30, 10); 

  gluDisk (quadObj, 0.2, 0.3, 20, 2); 

 glPopMatrix; 
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 glFlush(); 

 swapBuffers(dc); 

 EndPaint(Handle,ps); 

end; 
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!��#�

� Run  �#"������ ��K����

� SaveAsDocument  ����#���� ��K��� $ $��� 
��,����!���#� C �#����$�

������$������ "#�#!���# ��-�� ��#�#�� �!	 6#2�#�

� SaveToStream  ����#���� $ "����� C �#����$� ������$������ "#�#!���#
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N �����! $���� ��#�#����� �#$#2�� "�"�����! �������� "��!��� �#"��#�,
�'2 $ "���'��5�! �#����� ��#$'� O����2�� ���� ���#$��� ���� "#����
TToolBar � "�!������ �# ��� "	�� ���"��Z #���$��� ������� +$�'��$� �����,

��� #���$��� �% -�'(�� .��*/�� ������� +�0*����� ������� 1��*/�� �������

]��!� "�����$��2�	 "����#!!' $' !�-��� �$����� �# ���� SS�^� E�-���
����#�� ����� �#��� -� 6��!�� # !�-��� �� ��#����$#�� "�,�$��!�� ��� �#$�,
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U�	 ���'��	 OnClick ���"�� #���$��� ������ �#"����� ������5�2 ���Z

procedure TForm1.InsertButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 OleContainer1.InsertObjectDialog; 

end; 

��"���� "���� �#-#��	 ���2 ���"��� "����#!!# ����� �����#-#�� �-� ��#,
��!�� $#! ���� ?�!� ���� SS�%B� � "�!�5�� �������� !�-�� ����� �!�����
�#��'2 
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U�	 ���'��	 OnClick $����2 ���"�� ?+$�'��$� �������B �#"���! ���Z

procedure TForm1.PropertiesButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 OleContainer1.ObjectPropertiesDialog; 

end; 

\��! ����! !' ����! �����#-#�� ���� �$�2��$ ��K���#�  ��!�� �#���� ��,
�# $' !�-��� �$����� �# ���� SS�W� C "�����"�� ��� �� �#� �- � !���� "#�#,
!����$� �����'� $' !�-��� ��!������ 3# $��#��� )*��2��* !�-�� ��!�,
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N�����5�2 ���� ���"�# #���$��� �% -�'(�� U�	 ���'��	 OnClick ���2
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procedure TForm1.InsertFromFileToolButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 if OpenDialog1.Execute then 

  OleContainer1.CreateObjectFromFile(OpenDialog1.FileName, false); 

end; 

C�� ����� ���#$���� ���� ����'��	 6#2�# OpenDialog� C "��$�2 ������

!' "��#�'$#�! ��� ����� � ���� "�����$#���� $'��#� 6#2�� �� $� $����2
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U�	 ���'��	 OnClick ���"�� +�0*����� "����� ������5��Z

procedure TForm1.OpenButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 OleContainer1.LoadFromFile('ole.dat'); 

end; 
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procedure TForm1.SaveButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 OleContainer1.SaveToFile('ole.dat'); 

end; 
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procedure TForm1.CloseButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 OleContainer1.Close; 

end; 
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������ ���-�� "�������$�$#�� ��!"����� TListBox � �!���! OLEItemsListBox
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C �#����� public ��K���# 6��!' ��-�� ��K	$��� ���� "���!����� ProgramsID�

�!��5�� ��" TStringsZ

  public 

    { Public declarations } 

    ProgramsID:TStrings; 
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 ���!� !' ��K	$�	�! �!���� $ �#����� publicV C ���! "#�#!���� �����
��#�����	 �"���� �#2����'� ������6��#����$� "� �����'! !' "���! ��,
��! ����#$#�� 
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�� ����$��2 6��!'� "����!� "���!���#	 ���-�# �'�� �����"�# � �#��,
�����	 $ �#����� public�

4� ��-�� "�������#������$#�� "� ���'��� OnCreate 6��!'Z

procedure TInsertOLEForm.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 ProgramsID:=TStringList.Create; 

end; 

R�����-#���	 "���!���#	 ����� "� ���'��� OnDestroyZ

procedure TInsertOLEForm.FormDestroy(Sender: TObject); 

begin 

 ProgramsID.Free; 

end; 

��"��� ����#�! ���#������ ���'��	 OnShow� ��� ����� "���������� �#�����#
�� ������# �"���# �����"�'� $ �����!� 
��,��K����$� P���� ���-�� �'��
���� "�����#$����'2 $ �������� SS�%�

������� ��	
	 ��������� ������� OnShow

procedure TInsertOLEForm.FormShow(Sender: TObject); 

var 

 i:Integer; 

 CLSID:String; 
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 Keys:TStrings; 

 reg:TRegistry; 

begin 

 Keys:=TStringList.Create; 

 ProgramsID.Clear; 

 OLEItemsListBox.Items.Clear; 

 

 reg:=TRegistry.Create; 

 reg.RootKey:=HKEY_CLASSES_ROOT; 

 reg.OpenKey('\', false); 

 reg.GetKeyNames(Keys); 

 

 for i:=0 to Keys.Count-1 do 

  begin 

   reg.CloseKey; 

   reg.OpenKey(Keys.Strings[i], false); 

   if not reg.KeyExists('Insertable') then continue; 

   OLEItemsListBox.Items.Add(reg.ReadString('')); 

   reg.OpenKey('CLSID', false); 

   CLSID:=reg.ReadString(''); 

   reg.CloseKey; 

   if reg.OpenKey('CLSID\'+CLSID, false) then 

    begin 

     if reg.OpenKey('ProgId', false) then 

      ProgramsID.Add(reg.ReadString('')) 

     else 

      ProgramsID.Add������ ���������	�
�	 ��
�	������ 

    end; 

  end; 

 Keys.Free; 

end; 
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�# !����# ����'��	 �#����# ?OpenKeyB ����� ��#����� false� ��� ��$���� �
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OLEItemsListBox.Items.Add(reg.ReadString('')); 
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procedure TForm1.InsertButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 InsertOLEForm.ShowModal; 

 if InsertOLEForm.ModalResult=mrOK then 

  OleContainer1.CreateObject(InsertOLEForm.ProgramsID.Strings[ 

        InsertOLEForm.OLEItemsListBox.ItemIndex], false); 

end; 
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procedure TForm1.ComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 

Shift: TShiftState); 

begin 

 if Key= VK_RETURN then 

  WebBrowser1.Navigate(ComboBox1.Text); 

end; 
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procedure TForm1.ComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 

var 

 p1,p2,p3:OleVariant; 

begin 

 if Key= VK_RETURN then 

 WebBrowser1.Navigate(ComboBox1.Text, p1, p2, p3); 

end; 
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procedure TForm1.ToolButton1Click(Sender: TObject); 

begin 

 if OpenDialog1.Execute then 

  begin 

   WebBrowser1.Navigate(OpenDialog1.FileName); 

   ComboBox1.Text:=OpenDialog1.FileName; 

  end; 

end; 
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procedure TForm1.ToolButton2Click(Sender: TObject); 

begin 

 WebBrowser1.GoBack; 

end; 
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procedure TForm1.ToolButton3Click(Sender: TObject); 

begin 

 WebBrowser1.GoForward; 

end; 
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procedure TForm1.ToolButton4Click(Sender: TObject); 

begin 

 WebBrowser1.Stop; 

end; 
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procedure TForm1.ToolButton5Click(Sender: TObject); 

begin 

 WebBrowser1.Refresh; 

end; 
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procedure TForm1.ToolButton6Click(Sender: TObject); 

var 

 PostData, Headers:OLEvariant; 

begin 

 WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID_PRINT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT, 

    PostData, Headers); 

end; 
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procedure TForm1.WebBrowser1StatusTextChange(Sender: TObject; 

 const Text: WideString); 

begin 

 StatusBar1.SimpleText:=Text; 

end; 
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procedure TForm1.WebBrowser1ProgressChange(Sender: TObject; Progress, 

  ProgressMax: Integer); 

begin 

 ProgressBar1.Max:=ProgressMax; 

 ProgressBar1.Position:=Progress; 

end; 
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  function QueryInterface(const IID: TGUID; out Obj): HResult; stdcall; 

  function _AddRef: Integer; stdcall; 

  function _Release: Integer; stdcall; 

end; 
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������� �%� ����� � ��
������	�� �� ������ � ��"��� ���
�	�	��
TPanel� ,��� ��#��	�" ���� ����������" ���
�	�	�� ����� 	�#������� 
������ J@A�'K9('H�(@L� 4���"����  	��� � 
������ ��	��%��� 
������ �

��������� 	� �����%�����

M���� �	��� 
������� � +�	���"� 	���	����#�� ������ Get_ ��� Set_�
M���� �	� 	�%	�N , ������ 	�� ��"�� ��� 
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�������� ��� +�	�����
4������� ����� 
�������� �������� 
�	���� &�'()� ������ +�	����
Get_Caption� � ����� ����	��� �������� 	� 	��" - Set_Caption(const 

Value: WideString)� O�	��� ��� ����� 	�� ��������	� ���� 
����� ����$
������ � ��"��� Caption ���
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��%� �� 	�
���� ������		�� ���������� ����	�	��
���������
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�� P��$
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� - ��"��� 
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���"�� �������� ������		�" ������ ��� ����� ������� ��� IPanelX �
����	��� ����� 
� �	�
�� ��� &���� 	� 
�	��� �	������	��� &�'()�
������� 	��� ��;���	�� ������ Method1� 4������	�"�� ���  SetCap�
&�'()� ������� 
�������� SetCap� ������� ����� ������� ����������" ����$
�� SetCap� 4���"���� 	� ������ "�������� C���� GG�HSD � ������� 	��"

������� ��� 
�������� � ���	�� Caption � ��
�� LPSTR� � Modifier ��$
	�� - [in]� ��� ����+������� CModifierD ��%	� �������� ��	�����		�
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� �� - ��	������ ��� ����� ������� 
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���� ������ �	������� ��������� Modifier
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��� 
���"���� � 
������ =�	��%��� 
������  ������ J@A�'K9('H�(@L�
	�"���� 
�������� SetCap � 	�
�����  	�" ���������5

procedure TPanelX.SetCap(Caption: PChar); 

begin 

 FDelphiControl.Caption:=Caption; 

end; 

FDelphiControl �������� 	� ���
�	�	�� � ������� �� ��������� , ��		��
������ ��� TPanel� U 	��� �� ����	��� ��"��� Caption 	� �� �	���	���
������� �����	�  ������� 
��������  	���" 
�������� SetCap� P���� �
����� 
�	������ 
���"����  	����� ������ � 
��������� 	� ��;���	��
type5

type 

  TPanelX = class(TActiveXControl, IPanelX) 

  private 

    { Private declarations } 

    FDelphiControl: TPanel; 

M���� ��%	� ������� ��� 
�����		�� FDelphiControl ����� ��
 TPanel� �� ��

�	���� �� ������" �� +�������� ���
�	�	� ������ � P���� ��� 
�����	$
	�� �� ��%�� ���������� � ������� � ��"���� 
����	�" 	�� 
�	����
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���� ������ ��	
���� ��������

*�
��� �������� ��"���� V���	��� ����� 
� �	�
�� ��� "������3 � �$
������ 
�	�� 8��� � ��
�� C���� GG�HWD�

&�'()� ������� �� ������ - ���	 ��� ���	�� ��"���� � �����" ��� ��
����
4������	�"�� �#  MyProp� , ������ PanelImpl1 � �� 
������ �� 	���

��������5

function TPanelX.Get_MyProp: Integer; 

begin 

 
end; 

� 

procedure TPanelX.Set_MyProp(Value: Integer); 

begin 

 
end; 
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� 	��� 	� ����� ���	��� P���� 	�"�� �����		�� 
�	���� 
���"���� 	�
������ �	�
�� � 
������� ���������� ���� 
� 
������ ���
�	�	��� <�$
��" 
���" ���%���� PanelX�

��� ����� 	�%	� �
��	��� ��������� ��"����5

H� <����"�� 	��" 
������

G� 4������� 	� +���� 	��" ���
�	�	��

I� 4������� �	�
�� � ��� �� ������� OnClick 	�
����� ���5

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

�������	
��������������� 

end; 
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� CutToClipboard 3 �����
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� CopyToClipboard 3 �������
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� PasteFromClopboard 3 	
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�� OnClick
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� 	�������� ���2

procedure TForm1.ToolButton1Click(Sender: TObject); 

begin 

 Memo1.CutToClipboard; 

end; 

9��	� �����
	� ���� ��
�� CutToClipboard ��������
� Memo1� :
�
 ��
��
������
 ��������� 
��	
  ����� �������

5�� 	���
�� OnClick ������ ���������� ������� ���2

procedure TForm1.ToolButton2Click(Sender: TObject); 

begin 

 Memo1.CopyToClipboard; 

end; 
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Clipbrd� *����� �� 	���
�� OnClick ��� ������ ���������� ������
� 	���
������ ���2

Clipboard.SetTextBuf(PChar(Memo1.SelText)); 

9��	� �� �	�������� ��
�� SetTextBuf ��<��
� Clipboard� :
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Memo1.SelText� ����	
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Clipboard.SetTextBuf(PChar(Memo1.SelText)); 

Memo1.SelText:=''; 
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Memo1.SelText:=Memo1.SelText+Clipboard.AsText; 
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procedure TForm1.InfoButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 if Clipboard.HasFormat(CF_TEXT) then 

���������	
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 if Clipboard.HasFormat(CF_BITMAP) then 
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 if Clipboard.HasFormat(CF_METAFILEPICT) then 
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 if Clipboard.HasFormat(CF_PICTURE) then 
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 if Clipboard.HasFormat(CF_COMPONENT) then 
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end; 
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procedure TForm1.CopyButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 Clipboard.Assign(Image1.Picture); 

end; 

9��	� ��
���� Assign �	
�������
	�  ����� ������ 	��������� 	��	
�

Picture ��������
� Image1� "��	
� Picture ����
 
�� TPicture� ��
��

��� 	���� 	��� ������ ����
 ��<��
 TPersistent� �	�� � �����
� ���

�������� �
��� ��<��
�� 
� ������ ���
�� �
� �� �������
 �	�������
�
��
�� Assign�  �	��
��
� �� ��	� 67�7� �� ��
���� �������� �������� ��<�

��
� TPicture� :
� ����� ���
���� �� ����� ������ -./01$�

���� ����� �������� ������� TPicture

*����� ��	��
��� �� ���� ��
���� ���� ����	�
� ��� 	���
��� 	��������
	 ����
��� ������ 	
������2

procedure TForm1.PasteButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 Image1.Picture.Assign(Clipboard); 

end; 
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private 

  { Private declarations } 

  FClipboardOwner:HWnd; 




��� ����� ���

  procedure WMDrawClipboard(var Msg: TWMDrawClipboard);  

        message WM_DRAWCLIPBOARD; 
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procedure WMPaint(var Message: TWMPaint); message WM_PAINT; 
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��	���� �������WMPaint(var Message: TWMPaint); 

var 

  SaveIndex: Integer; 

  DC: HDC; 

  PS: TPaintStruct; 

  C: TCanvas; 

begin 

  DC := Message.DC; 

  if DC = 0 then DC := BeginPaint(Handle, PS); 



����� �����

  SaveIndex := SaveDC(DC); 

  C:= TCanvas.Create; 

  c.Handle:=DC; 

  ����� ��	�� �
������ 

  RestoreDC(DC, SaveIndex); 

end; 
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procedure WMDrawClipboard(var Msg: TWMDrawClipboard);  

 message WM_DRAWCLIPBOARD; 
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procedure TForm1.WMDrawClipboard(var Msg: TWMDrawClipboard); 

begin 

 SendMessage(FClipboardOwner, WM_DRAWCLIPBOARD, 0, 0); 

 Msg.Result := 0; 

 ClipboardChanged; 

end; 
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procedure TForm1.ClipboardChanged; 

var 

 I: Integer; 

begin 

 PasteButton.Enabled := False; 

 for I := 0 to Clipboard.FormatCount - 1 do 

  begin 

   if Clipboard.HasFormat(CF_BITMAP) then 

    begin 

     PasteButton.Enabled := True; 

     Break; 

    end; 

  end; 

end; 
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procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

 FClipboardOwner := SetClipboardViewer(Handle); 

 ClipboardChanged; 

end; 
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unit ClipboardFormatUnit; 
 
interface 
 
implementation 
 
end. 
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type 

  TLineData=record 

   Name:String[100]; 

   LastName:String[100]; 

   Bothday:String[10]; 

   Age:Integer; 

   Telephone:String[15]; 

  end; 

 

  TLineClipboard=class 

  public 

   LineData:TLineData; 

   procedure CopyToClipboard; 

   procedure PasteFromClipboard; 

  end; 
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var 

 CF_PERSONDATA:word; 
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initialization 

 CF_PERSONDATA:=RegisterClipboardFormat('CF_PDATA'); 

 

end. 
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procedure TLineClipboard.CopyToClipboard; 

var 

 Data:THandle; 

 DataPtr:Pointer; 

begin 

��������� ������ ��� ������ 

 Data:=GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE, SizeOf(LineData)); 

 try 

  DataPtr:=GlobalLock(Data); 

  Move(LineData, DataPtr^, SizeOf(TLineData)); 

 

����������� ����� ������ 

  Clipboard.Open; 

  Clipboard.SetAsHandle(CF_PERSONDATA, Data); 

  Clipboard.AsText:=LineData.Name+#13#10+LineData.LastName+#13#10+ 

      LineData.Bothday+#13#10+IntToStr(LineData.Age)+#13#10+ 

      LineData.Telephone; 

  Clipboard.Close; 




��� ����� ���

  GlobalUnlock(Data); 

 except 

  GlobalFree(Data); 

 end; 

end; 
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procedure TLineClipboard.PasteFromClipboard; 

var 

 Data:THandle; 

 DataPtr:Pointer; 

begin 

 Data:=ClipBoard.GetAsHandle(CF_PERSONDATA); 

 if Data=0 then exit; 

 

 DataPtr:=GlobalLock(Data); 

 Move(DataPtr^, LineData, SizeOf(TLineData)); 

 

 GlobalUnlock(Data); 

end; 
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procedure TForm1.CopyButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 LineClipboard:TLineClipboard; 

begin 

 LineClipboard:=TLineClipboard.Create; 

 

 LineClipboard.LineData.Name:=StringGrid1.Cells[0, StringGrid1.Row]; 

 LineClipboard.LineData.LastName:=StringGrid1.Cells[1, StringGrid1.Row]; 

 LineClipboard.LineData.Bothday:=StringGrid1.Cells[2, StringGrid1.Row]; 

 LineClipboard.LineData.Age:=StrToInt(StringGrid1.Cells[3, String-
Grid1.Row]); 

 LineClipboard.LineData.Telephone:=StringGrid1.Cells[4, StringGrid1.Row]; 

 

 LineClipboard.CopyToClipboard; 

 

 LineClipboard.Free; 

end; 
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procedure TForm1.PasteButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 LineClipboard:TLineClipboard; 

begin 

 LineClipboard:=TLineClipboard.Create; 




��� ����� ���

if Clipboard.HasFormat(CF_PERSONDATA) then 

  begin 

   LineClipboard.PasteFromClipboard; 

   StringGrid1.Cells[0, StringGrid1.Row]:=LineClipboard.LineData.Name; 

   StringGrid1.Cells[1, String-
Grid1.Row]:=LineClipboard.LineData.LastName; 

   StringGrid1.Cells[2, StringGrid1.Row]:=LineClipboard.LineData.Bothday; 

   StringGrid1.Cells[3, String-
Grid1.Row]:=IntToStr(LineClipboard.LineData.Age); 

   StringGrid1.Cells[4, String-
Grid1.Row]:=LineClipboard.LineData.Telephone; 

  end; 

 

 LineClipboard.Free; 

 

 Memo1.Lines.Clear; 

 Memo1.PasteFromClipboard; 

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 i, j:Integer; 

begin 

 i:=10; 
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 j:=20; 

 i:=i+j; 

end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 i, j:Integer; 

begin 

 i:=10; 

 j:=20; 

 i:=i+j; 

 if i>0 then exit; 

end; 
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if i>0 then exit  
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����� � ���!�� � �!�	���	�����" ����"� $� ��� ������ �������� � ���
	����� ����� �	�� �%� ��
���� ����	�����	���� ���
� �� �	��
�����
��� �����	

� !��� ��!�����
� &� ����" �����
�� 
��	 � �����' � �����
�	�� �	������ ���� �	��
������� 
	���	� ��!��	� � ������ ������

(��	���� 
���� ������������� ��)��
	��� �� �	���� �	 ����� � ���
������ *�	� � 
�����	� �	� �������� �� 	� �� ���!��� $� � ��
 ����	�
����	 !��� �� ������
 �������� +,�!��� ������+ �����	 �	� ��������
�	���
�� - ��� ����	�	 �����	 �	� 
	���
�
 ��)��
	��� � �	������
��
�	������ �� �	��
����!�� 	 �
���� ���!"���
�
� ��� �	!�� �	����

�� #	��
 �!�	��
� �� ��������� � ����� �������� ����� �!��	�����
�	������ � ��������� . (���
��	����

�������
��������������������

/��� �� �� ��" ��� ���	��� �� ������ �� ����� �����	��	������ ��� �	!��
� � !	�	
� �	���"� � ����	� 
� �����	����� ����������
 �� 
������ (	�
�	�� �	��
���
� �	� ��� ��
�%� ������ 
���� �	���	� 012��3 045�2 ���	�
�	� 6	
�� ��	����� �� ���	��" ���!�" ������ ��� ���� �� ���	��!����

6���	�� ����� ����� ����������� (�� ��� ��!� ������ 
�� ����	�
012��3 045�2 ���	�	� �� ������ ����	� ��������� ��	����� ��� �����
)��
��

� 7���� �!8�������
 ���� ��	�� ����� ���	9

{$D SCRNSAVE Saver} 

 ���� Saver : �
� �����	� ��� �	�� ��"�	��� ��� �
���
 045�2�;�2�



����� �����

� 6������ )��
� BorderStyle ��
����� �	 bsNone� <� ���	�	�� �� �

)��
� �� ������ !�� ���	��" �	�������� � �!�	
������

� -�� �	�	
��� � Border Icons ��	����� � false�

� 6������ )��
� WindowState ��
����� �	 wsMaximized� ��!� ����

���������� 
	���
������	���
 �	 ���� ���	��

� 6���	�� ��!��� OnKeyPress � ��	��� ��	 ����� ���� ���� ��������

�� : Close() &�	����� "�	����� ���	�	 �� �	�	�� ��!�� ��	����'�

� (�� ��!��� FormActivate ��	����� Left � Top ����� ��	����� �

�����

#����� ������ !��� ��
�������	� ��������
�� )	��� ���
���
�� � "�	�

�����
 ���	�	� *� 	��� 012��3 045�2= <� 	 �� �����	

	� ����� � �	��

�������
 >12� #	��
 �!�	��
� ��	��� ���	 ��	�� : ��
���� �	��������

�	 >12� -� 
���� ����� ��
������� �����	

� �����
����	� )	�� � ?�>12

��� �������� �� ��� �	 ������� (�� ���� ���!"���
� ��!�	� ����

������ �� 
��� ���	
�� � �	 ���	��� ���������� � ����� ����
� ��
 
��
�����

�	���	� scr� - ��
 ����	� ������ �	
 ����	�� �	���������

7������������� �	!�� �	�������� ����� ������	� � �	���	��� "�	�

����� ���	�	� -� ��� ��	�� ���	���� 
���� � �
���� �	
� �	���	�

�����!��� ����������  ���� !��� �	��
���� ��������� ���
���

(�� ���
��	 ���	��!��� �!8���� �� ����
����� � �	����� private9

private 

  { Private declarations } 

  BGbitmap:TBitmap; 

  DC : hDC; 

  BackgroundCanvas : TCanvas; 

 	�
� � �!�	!����� ��!��� OnCreate )��
�� �	����� ���� �����	��

������ � ������� @A�B�

������� �	
�
 ������� � ����� �������� �����

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

�������	
�������	���������������������� 

 

�� 	
������� ������
 �������� ��� � ������ 

 BGbitmap.Width := Screen.Width; 

 BGbitmap.Height := Screen.Height; 



	
����� 
������� ���

 DC := GetDC (0); 

 BackgroundCanvas := TCanvas.Create; 

 BackgroundCanvas.Handle := DC; 

 

 BGBitmap.Canvas.CopyRect(Rect (0, 0, Screen.Width, Screen.Height), 

                          BackgroundCanvas, 

                          Rect (0, 0, Screen.Width, Screen.Height)); 

 BackgroundCanvas.Free; 

 randomize; 

end; 

 

*� �����"��� � ��� ���������= - �	
�
 �	�	�� 
� �����	�������
 ���

��
����� BGbitmap � ��	�	����	�
 �� �	�
�� �	� � ���	�	� C!8��

Screen : �� �!8��� ������ ����	��� 	��
	������� ��� �	�� ����

��	

�� � ������� � ��!� ��)��
	��� � ��
� - ������	" Width � Height

�	"����� �����	 � ����	 ���	�	�

7��
 � ����
����� DC �	������ ��	�	��� �	 ������ �����	 ���	�	� $	

������ ������ �� �����"��� �� ����� $	 �	
�
 ���� )������ GetDC ����

��	%	� ��	�	��� �	 ������ ��	�	����� � �	����� �	�	
��	 �������	

��� )��
�� /��� ��	�	� D� � GetDC ����� ��	�	��� �	 ������ �������

��������� ���	�	� /��� �� �	"��� ������� ������ ���������������

����� )��
�� � ������ �	���	� GetDC(Handle)� - �	����� �	�	
��	 ���

���	� Handle &��	�	���' ���	� $� �� � 	��
 ���� �� !���� ������	 ���

�������	� GetDC� ���
� �� � �	� ��� ��� ������ ��������������� )���


� : �� Canvas� 	 ��	�	��� �	 ���� : Canvas.Handle�

(	���� ����	��� BackgroundCanvas. <� �������� ������ !��� ��	���	�

�	 ���	� &�	!���� ���'� �� ���	�
 �	���� ������� ����� ��� ���!��	�

(�� �����	��� 
���� !��� !� ���������	� DC� �� ��� �� TCanvas !����

������� � 
� � ��
 ���	���� �����!�� �	��!�	���� � ��	��� ����	� ���

���%��	 ��	)����

6 ��
�%�� ������%�� ����� ��"�	���
 ����� ���	�	9

BGBitmap.Canvas.CopyRect(Rect (0, 0, Screen.Width, Screen.Height), 

                          BackgroundCanvas, 

                          Rect (0, 0, Screen.Width, Screen.Height)); 

 	�
 ������	�
 ��	�	��� �	 ������ ���	�	 BackgroundCanvas.Free�

���
� �� !����� �� �	
 �� ���	��!����

6	
	� ��������� )������ : randomize� ����	� �����	������� 	!����

����	���" ������ /��� �� ���� �� ����	��� � ����� �	����	 � ����
�

����	����� ����	 �	
 ������� ��	����� �� ���%�� 	!����� ����	� ��



����� �����

�����	 ��	��	� -	
 �� �	�� !��� ����� 	!���� ����	���" ������ ��	 ����

��	��� !��� �	!�	� !�� �	��� ��
�%��

- �!�	!����� ��!��� OnDestroy 
� ������	�
 �	�����9

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 

begin 

 BGBitmap.Free; 

end; 

7�������� )������ : �� �!�	!���� 	�
��	� ������ 
� ������ ���	�

��� �	 )��
�9

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

const 

 DrawColors: array[0..7] of TColor =(clRed, clBlue, clYellow, clGreen, 

                                     clAqua, clFuchsia, clMaroon,  

                                     clSilver); 

begin 

 BGBitmap.Canvas.Pen.Color:=DrawColors[random(7)]; 

 BGBitmap.Canvas.MoveTo(random(Screen.Width),random(Screen.Height)); 

 BGBitmap.Canvas.LineTo(random(Screen.Width),random(Screen.Height)); 

 Canvas.Draw(0,0,BGBitmap); 

end; 

- �	����� ����	� �	�� �!8���� 
	���� DrawColors� ������ "�	�� ���

��
� ������ C!8������� �����"��� ������%�
 �!�	��
9

���������� 
 array �����������������������   

��������������������������� of ������������������� � 

�����������������������  

- ��������������������� ������ !�� ���������� &������������������ 

�������� − ���������������������� E B' �	�	
����� - �	��
 ����	�

�� : &F − D E B' G H ��	����� ���	�

(	���� �	
����
 ��� � ������	 �����	��� )��
�

BGBitmap.Canvas.Pen.Color ����	���
 ����
 �� 
	����	 DrawColors�

I������ random �����	%	� ����� �� 	!���� ����	���" ������ ��� ��
�

�� ����� !��� !����� ���� � 
����� ��	������ �����	����� � �	�����

�	�	
��	� <� ��	��� �� random(7) ����� ����	���� ����� � D �� F�

6 ��
�%�� BGBitmap.Canvas.MoveTo 
� ����
�%	�
�� � ����	���� ����

����� �	����� BGBitmap � � ��
�%�� BGBitmap.Canvas.LineTo �����
 ��

��� ���� � ����� ���� ������ Canvas.Draw(0,0,BGBitmap) ������ �	�

�� ������������ �	 ���	��



	
����� 
������� ���

7����!��� �	����� ���
��� � �� ������� �	� ���	� �	���	��� �����
�
�� ����	���
� �������		
�� $� ���� �� ���������� ���
��� � �	
���
� ��������� �����	����

� /��� ��������	� 012��3 045�2 ���	�	 � ����
��� ��������� &J�3;KJ>
��� J�33L' � ����	��� ��	����� �� 012��3 045�2� � !��� �	
���
!�����

� 7�� �	�	�� �	 ������ ��������� �	����	��� 012��3 045�2� 	 �� ����
�	�������

M	� �� �	��
� "�	����� ���	�	 ���	�� �� �	�� ��!�	�	� ���� �	�����
��� 	 �� �	����	��� �	
�
�= C���� ������ 7�� �	�� "�	����� ���	�	 �
��
	����� ����� �����	��� �	�	
���� C�� 
��� !�� ������%�
�9

� /s : �	�� �	����� 012��3 045�2 ���	�	N

� /p : 012��3 045�2 ���	�	 ������ ��!�	�	��� � ���� ������ ���	�	 �	
������� 
�����	 &���� @A�B'N

� /c:xxxxx : ����� ��!�	��� ���� �	����� &����� ����� ���������
�
��� """" ��� �����'�

���� ����� ���� ����	�
�� �	������ ��	���



����� �����

M�������� �	�	
����� �����	���" �����	

�� 
���� ���	�� ����	�
)������ ParamCount� <	 )������ ����� ����� ��������� �	�	
�����
6	
� �	�	
��� 
���� ������� � ��
�%�� )������ ParamStr� <��
)������ ����� ����� �����	� ��
�� �	�	
��	� ������ 
� "��
 �����
���� *�!� ����!�	� ��� �����	���� �����	

� �	�	
���� 
���� ���
�������	� ������%�� ���9

var 

 i:Integer; 

begin 

 for i:=0 to ParamCount-1 do 

  ����������:=ParamStr(i); 

end; 

#����� �	!���
 �	 
���� ��� �	�	
��� � ��� �	�	�	 ��!	��
�� � !������
(�� ���� �� ��!��� OnCreate � �	
�
 �	�	�� �����	

�� �����	��	�

������ � ����� ���	 ��	����� D� ��!� ���� !��� 
���
	����
� - ��

����	� ���� �� !��� 
���	�� ���
� �� ��� ����� �� �	 ���	�� ����	
������" ������ � ������

 Width:=0; 

 Height:=0; 

#����� �����
�� � �	�	
��	
� 7� ��!��� OnShow ��� ��	���� )��
� �	�
����
 ���� �����	������� � ������� @A�@�

������� �	
�
 ��������� ���������� �������� ��������

procedure TSaverForm.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

 if ParamCount>0 then 

  begin 

   if ParamStr(1)='/p' then 

    begin 

     Close; 

     exit; 

    end; 

   if ParamStr(1)[2]='c' then 

    begin 

     OptionsForm.ShowModal; 

     Close; 

     exit; 

    end; 

  end; 



	
����� 
������� ���

 Timer1.Enabled:=true; 

 Width:=Screen.Width; 

 Height:=Screen.Height; 

end; 

 

- �	
�
 �	�	�� ��������� �����"��� �������	 : ���� ��������� �	�	�

���� !����� ����� � ����� !��� ��������� �� �����	��� /��� �	�	�

�� �	��� /p� � 
� ����� !���
 �	����	� 012��3 045�2 ���	�	 � ������

��!�	�	� �� !���
� /��� �	�	
�� �	��� /c:xxxx� � !���
 ��!�	�	�

���� �	������ $� ����� � ��������� ��!������ �	��������� ���� 
� �%�
�� ��	�
� �	��� ����� !��� �
��� ����� 7���
� ����� ��������
 �����

��
��� �	�	
��	� � ���� �� �	��� !���� �� � ��	�� �� /c�

C��� ������ ����	�
 ��������
� � ��
 ����� ���� �	��	���	��� �	�
���� ��� "�	����� ���	�	� 6	
� ��	���	��� �	!�� � �	����
 
� �� !��
��
 �	��
	���	�� ���
� �� ����� ��� ������ -	
 ����� ��"�	��� ��
�	���� � ������� 	 ��� ������ ��"��	 �� �����	

� �	��	���	� ����
�	����� /��� �������	��� ���� ��	������� �	����� � 012��3 045�2 ���	�	

���� �	����	�� 7����!��� ��� �� ������ �	���	� �	
�� /��� ����
�� ��������� � �	 ����� 
���� �	�� ���
��� � �����
 ��	�����	��
��� ���!"���
���

#����� �����
�� � �!�	!����� ��!��� OnShow� 7���� �������� ���" �	�	�


����� ���	�
 	�
�� &Timer1) 	�����
� /��� � �	� �	 )��
� ��� 	��

����� 	�
�� &������� Enabled �	��� true'� � ����	�� ��� ��	�����
�

7���� 	�����	��� 	�
��	 ���������
 ������ � ����� ���	 �	� ��	���
��� ������ � ����� ����� ���	�	� ��!� ���� �	�������� �	 ���� ���	��

C�	����� ��� ��	������� �� ��
������� �	 ����������
 ���� �� ��
������ ��!	��� �������� �	�����  ���� 
���� ��������	� �%� ��!	���
���
������ ���	������ �	���� 	�
��	 � ���� �	������ �� �� ��� ��
���	����

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � ����������� �� ���� ���	

� ����� !��" ���#�����$

�������
�	
���� ����!�"#$��

6���	� 
� �	��
���
 
	������� ���
��� ������ ���� ��	�� �	 ��	
������	9 �	� ����	�	� ��
������ �� ���
� ���������� �����	

� � �	�
�
� ���	����� *� 	��� 2O3L�P�= -	�	 �����	

	 
��� �	"������ � ���"
��������" : ;�>�Q3L�P� &���
� ����	��� �����	' � 2O3L�P� &���
� ������



����� �����

����� �����	'� - ��
 ����	� !���
 ����	�	� ��
������ �� ���
 �����
�	��� �	 )��
�� 	 ���
 ���������	��� �����	

���� ���	 �� ���
� ���
�������� �����	

��

6���	�� ����� ����� � ��	����� �	 ��� )��
� ��	 ��
�����	 TLabel�
-�� ��	����� !���
 �����	

����	�� (�� �	�	�	 � �	����� private �!8��
��� ����
����� CompList ��	 TList� Tlist : �� �!8������������ ���
���� 
��� "�	��� ��������� �����" �!8����� #����� ��	�	�� �� "�	��
����� ������� �� �� �� ��	����� R�	���� : TList �������� "�����
���	���� "�	��%�
��� � ��
 �!8��	
��

(�� ��!��� OnCreate �	����� ������%�� ���9

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 CompList:=TList.Create; 

end; 

 ���� 
� �����	�������
 ����
����� CompList � ��
�%�� �!8��	 TList�
-� ���
� �����	���	��� ��������� �	
�� ��� �� ����
������ 6�	�� ��
��� ��!��� OnDestroy �	����
 ������%�� ���������9

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 

begin 

 CompList.Free; 

end; 

 ���� 
� ����!���	�
 ���������� ����
����� CompList �	
���

#����� ����	��
 �!�	!���� ��!���� ������	�%��� ��� �	�	�� ������

��� : OnMouseDown� 7� �	�	�� ������ 
���� 
� !���
 ����	�	� �	
)��
� ����� ��
����� TPanel� (	�	�� � ��
 �	����
 ���� ���	�	���� �
������� @A�S�

������� �	
�
  ������ ���������� � !"#$%&'

procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

var 

 TempPanel:TPanel���� !����� ���������" ��� ������ 

begin 

��������� �����# 	 ��� ��� � Create ������  ���$�� ������� 

 TempPanel:=TPanel.Create(Form1); 

 

 TempPanel.Left:=X� ��%���������� ���" � ����" ���������
 

 TempPanel.Top:=Y� �� X � Y ������"� ��� ��&��� ������ �
'� 



	
����� 
������� ���

 TempPanel.Width
���� ��%���������� '����� 

 TempPanel.Height
���� ��%���������� 
���� 

 

��(���� ����������� � �� ����� ��&���� �� ��� �����# 

 TempPanel.OnMouseDown:=PanelMouseDown; 

 

 ��(� ����� �����#  ��������� CompList (CompList.Add) 

��� ��������� �����#���  TempPanel.Tag 

 TempPanel.Tag:=CompList.Add(TempPanel); 

 

 Form1.InsertControl(TempPanel�� ��	������� �����# �� )���� 

end; 

 

(�� �	�	�	 ����
��
� �� �� �	 ������� Tag � ��
�����	 TPanel� Tag :

�� ����� ����� ��	������ ������ �� 
���� ���������	� �� ����
� ���

������� T
���� ��
 �������
 
� � !���
 �	�� �������	��� �� ���
�
�����	

����	��� �	���� ���
��	�

#����� �	�!���
 �	���	���� ���� ���� - �	����� var �!8���
 ���� �����


����� TempPanel ��	 TPanel� <� ���
���	� ����
���	�� � ������ !���

�����	�������	��� ���	� �	����� - ������ �� ������ ���	 �!�	!����	
�����	�������
 �� ����
������ �	� �	����� - �	����� �	�	
��	 
����
Create �����	��� �
� �!8��	� ������ !��� ������� �������
 ����	�

�	�
��� ��
�����	� �� �����	�
 �	�� ��	���� )��
�� ���
� �� ��
�
����� !��� �	�
�%	��� �
���� �	 ����

$	 ������%�
 �	�� ��	�	����	�
 ����� � ��	��� ������� �	����� �	�
�������	� 
��	 ��	�	��� 
���� ��� ��������� %����� �� ������ &X � Y�

������ �	
 �����	�� � �!�	!������ ��	���	� �	 ����� � ������ !��	
�	�		 �����	 
���'� (	��� �����"��� ��	����	 ������ � ����� �	�
�����  	����
 ��	 ��	����� @D�

#����� �! �!�	!����� ��!��� TempPanel.OnMouseDown�  ���� ��	���	�


�
� )������ PanelMouseDown� $� 	��� )������ �� ����� �	��	���" �

� �	��
 ������ 	���� 7���
� 
� ������ �� ����	� �	
����������
M	� �� ����	� �))������=

B� �� ����	�
 �!�	!���� ��� TPanel� ����
� ���
���� ���	��� ����

����
���� �	���� �	 )��
� � ������������ 
����

@� 6���	�� ��� ���� �!�	!���� �	 OnMouseDown � �����
����� ��� �

PanelMouseDown�

S� $	����� ������ ��� &��� �	��
���
 �����'� � 
���� ��	��� ����

���� ����	���� �	 )��
� ����
���� TPanel�



����� �����

#	��
 �!�	��
� �� 
���� !�� �������� �� ���!�� �� !���� ���
� ��

������ �	
 ������� )������ PanelMouseDown� ��� �	��� � ��	�� ��� ���

�!"���
�� �	�	
����

/��� �	"��� �!8����� �� )������ �	
���������� � �	����� � �	��

���� private ������%�� ���9

 procedure PanelMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

   Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

C!8����� 
���� � �� private� 	
� ��� ������ �!8����� �!�	!����� ���

!���� �� ���	����� ���� �� ���	�� #����� �����
 �	
� )������9

procedure TForm1.PanelMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

 

end; 

%&'(��� )� )��)� ��
�� * +��&� ����+���� � ��� ��������� ��+)� �����	


��� � )�&,�
�����$ - ���
�#� �&��&��+��� ���� �������� � ��� �&.'��	

)�� ���/
��� ���+)�0 )��)� ��)���� �' � !���� ������� �+) �)����� )�$

1�))� ��!���� ��� )�&,�
��� ����� (���� ����" �����& � ���))�"

��)� 0* ��#
� 2�3456 ��� ��(
��� �&��&��+�� 
�' �
)�" ��)��* � �� &�
�

����� (���� #� 
�' 
��#�,$

#����� �	���� ����	� � �� �	�� ��"�	��� � ��������� CompList� (�� ����

����� �������� 
��� Add ��������	 � � �	����� �	�	
��	 �����	�

�
� �	�� �	����9

CompList.Add(TempPanel) 

<� 
��� ��!	�� �	���� � �������� � ����� ������ ��
�����	 � ����

������� <� ������ 
� ��"�	���
 � ������� Tag �	���� TempPanel�

7��"���� Tag �&���0�)� ) ���'� )� ��� �����))�* )� )�� !��� �)
�� ���	

#�
���' 
�' 
�� )"8" ��&���$

#����� �	�	�� ���
���
 �	 )������ PanelMouseDown� ����	� �����	

!�� ������%��9

procedure TForm1.PanelMouseDown(Sender: TObject; Button:  
TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 



	
����� 
������� ���

 Label1.Caption:=IntToStr(TPanel(CompList.Items[TPanel(Sender). 
Tag]).Left); 

 Label2.Caption:=IntToStr(TPanel(Sender).Left); 

end; 

 ���� ��� ������ C!� ��� �������� ���� � � �� �������� �� ���
�	���
�� <� ����� �	�����	� � ���� ������ ����� ������� �	����� ��
������ ���������� %����� 
�����

7���	� ����	� ��!� ������� ����� ������� �	����� ���������
CompList� 	 ���	� �	!�	� � �	����� �	���
��� U	��
���
 ��	�	�	 ���
��� ������ - ��� �������
 ������� ���	����� TPanel(Sender).Left�
Sender : �����	��� ������������!�	!�����
 PanelMouseDown� - ��� �	�
���	� ��	�	��� �	 �!8��� ������ ����������	� ��!��� OnMouseDown�
- �	��
 ����	� �� !��� ��	�	��� �	 �	����� �� ������ �� %�������

����� #	� �	� 
� ���� �������� �� �� �	����� � 	� � ���	���	�

TPanel(Sender)� <�
 
� �������
 Sender� ������ �
�� �� Tobject� �
TPanel� � ����� �� 
���� ���������	� ��� ������	 � 
���� �	���� &���
���
��	 �	
 ���	���� ������	 Left'�

/��� !� 
� ��	�� ����� �
� �	����� � ���� ���	� �� �������� !�� $�
�� �����
����� ���
� �� ��� ����	�	�
�� � 2O3L�P� �	���� &	 �" 
����
����	� ��!�� ���������' � �	� ��������� ���� �!�	!����� �����	�
��
�� %����� ������ 
���� � 
� �� ��	�
� �� �	��� �
���� �	���� !��
���������� %������ 7������ ��	����� ����� �������� 
� ��������
 ��	�
����� ����� ������� &����� �����' � ����� � ��
�%�� IntToStr�

7����� ����	 ����� ��"��	 �	 ������ ����� ����� TPanel() 
� �������
���
 �� Sender� 	 CompList.Items[TPanel(Sender).Tag]� � �� ��	����� ��
��������	� *�!� ������� ������ ��	����� �� ��������	� ����� �	���
�	� CompList.Items[0]� ��� ������ : CompList.Items[1]� ��� ������ :
CompList.Items[2] � � �� $� �� �	��� �
���� �	���� ���������� %�����=
*�!� �� ���	�� �	����
 TPanel(Sender).Tag� � �� �����	�
 ������� Tag 

&	
 "�	���� ������� �	����' �	���� ����������	���� ��!���� (	��� ���
�����"��� 	� ���

 	����� ���
�� � ��%���	�� 
���� �� )��
�� 7�� �	���
 %����� !��
�� ����	�	��� �	����� 7��
 �����!��� ��%���	� �� �	
�
 �	����
�
$	 ���" TLabel !��� ��������� ��	����� ����� ������� �	����� �� ����
��� �� %���	���

#����� �	�	�� �	��
���
 �%� ��������� ��������" ������ � 
������
������ ��� � ��������	 Tlist�

� Count : � ��
 ������� "�	���� ��)��
	��� � ��������� ���
���� �
����������

� Items : ����� "�	���� ������ �	 ���
��� ��������	� (�� �����	 �

�����	
 ����� �	���	�  ����������� ����������



����� �����

� Clear : ������ �������

� Delete : ��	��� ���
�� �� �����	� - �	����� ������������ �	�	
��
�	 ����� ��	�	� ������ ��	���
��� ���
��	�

� Exchange : ��
���� � ��������� 
��	
� ��	 ���
��	�  ���� ��	 �	�
�	
��	 !��� ������	
� 
����
�" 
��	
� ��
��������

� First : ������� ��	�	��� �	 ������ ���
�� �����	� <� � �� �	
���
�� � �	���	� Items[0]�

� IndexOf : ������� ������ ��	�	����� � �	����� �	�	
��	 �!8��	�
(�����
� �� �� ��	�� �!8�� &TPanel' � "��� ���	�� ��� �	��
 ���
�����
 �� �	�������� � ���������� - ��
 ����	� 
���� �	���	� ����
���%�� ���9 CompList.IndexOf(Panel1)� /��� 	��� �	���� �� �	�����
� ������� � !��� �����	%��� ��	����� VB� ��	�� : ��	������� ������
��	�	���� �	�����

� Insert : ��	��� ����� ���
��� W ���� 
���	 ��	 �	�	
��	 : ���
����� ��� �����
 �	�� ��	��� ���
��� � �	
 ���
���

� Last : ������� ��������� ���
�� �����	� <� � �� �	
��� �� ���
�������	� ������� Items[Count - 1]�

� Move : ����
���� ���
�� � ����� 
���� W 
���	 ��	 �	�	
��	 :
������ ���
��	� ������ �	�� ����
����� � ������� ������ ������
������� ���
���

� Pack : �������� � ����!���� �	
��� 7�� ��	����� ���
���� ��
��������	 ��� ����� ��
��	��� �	� �������� 7�� ���������� ����

���	� ��� ������� ���
��� ������	���� � �	��	� �
� �	
�� ���
��!���	����

� Remove : ��	��� ���
��� - �	����� �	�	
��	 ����� ��	���	� ����

��� ������ �	�� ��	���� �	���
��� CompList.Remove(Panel1)�

(	�	�� ��!	��
 � �	� ���
�� ���
������ ��	����� �	���� � )��
� � ��
��������	� <� !��� �����"���� �� %����� ��	��� ������ 
���� � �!�
�	�� ��
�����	�

(�!	��� � ����� ��������� PanelMouseDown ������%�� ���9

if Button=mbRight then 

  begin 

   index:=TPanel(Sender).Tag; 

   TPanel(CompList.Items[index]).Free; 

   CompList.Delete(index); 

 

   for i:=index to CompList.Count -1 do 

    TPanel(CompList.Items[i]).Tag:=TPanel(CompList.Items[i]).Tag-1; 

  end; 



	
����� 
������� ���

- �	����� var ��� ��������� ����� �!8���� ��� ����
����� index � i�
C!� ��� !��� ����	
� ��	 integer�

#����� �	�!���
 ���� 6�	�	�	 
� ��������
� ���� �	�		 ��	�	� �����	 
��

��� � ����� ��	��� ��
������ �� �����
� ��������� %����� �������


���� (�� ���� ��	�	�	 ��"�	���
 ������ ��
�����	 TPanel(Sender).Tag 

� ����
����� index� <� ���!"���
�� ���
� �� ����� ���������� ��
�

�����	� TPanel(Sender) �� !��� ��%�����	�� � 
� �� �
���
 �������

����� � ��� ������� Tag�

6�����%�
 �	��
 �����"��� ��	������ 6�	�	�	 
� ������	�
 �	
 ��
�

����� : TPanel(CompList.Items[index]).Free� 	 ����� ���� ������	�


������ �	 ���� � ��������� CompList.Delete(index)� -���� !� ��� ��	���

��� �� �����	

	 ����� ���� !��� �	!�	� ����	������� (�����
� �� �

�	� � ��������� !��� A ���
����� � 
� ��	���� ����� 7� ���� � ����

������ ������ ��	��� ���
��� � ������	
� B� @� X� A� 	 S ������ ����

����	�� $� ��	���� ������� ����������� � 
� �����
 ������� B� @� S� X�

/��� 
� ����	�
�� ��	��� ��� 	�� �	� ���� � �����	

	 !��� ���	�

!����	� /��� �� %������ �� ��������� ����	���� �	����� � �����	

	

�!�	��� � ���
��� � ��������� ��� ��
���
 A� ���
� �� � �������

Tag �	���� �	"����� ��)�	 A� $� 	���� ���
��	 �� ��%������ � ����

������ ���!�	� 7���
� �	�� �������������	� ������	 Tag � ���" �	���

���� �	���	� � ��	���
��� (�� ���� �	����	�
 ���� � ������	 ��	���
��

�	���� �� ���������� ���
��	 �����	 � �
����	�
 �" ������� Tag9

for i:=index to CompList.Count -1 do 

 TPanel(CompList.Items[i]).Tag:=TPanel(CompList.Items[i]).Tag-1; 

-� ����� � �	� � ��������� !��� ���
��� � ������	
� � B �� X � �

���" �	����� �	 )��
� � ������� Tag !��� ��	������� ��	������
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� �������� �����	� - ��� !��� ����	�	��� ��� � �	�������� ��������
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private 

  { Private declarations } 

  procedure ShowHint(Sender: TObject); 

"����� 
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������� ���������!

procedure TTestEditorForm.ShowHint(Sender: TObject); 

begin 

 StatusBar.Panels.Items[0].Text := Application.Hint; 

end; 
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� Position 
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� Caption 6 ���� ������ � �������� ���
���

� FormStyle 6 fsMDIChild 5��� � 
�� ����� �����
�� ��
�7�

� Name 6 QuestionResultForm�

�� ������� OnClose ����� ��������	 ���!

procedure TQuestionResultForm.FormClose(Sender: TObject; 

  var Action: TCloseAction); 

begin 

 Action:=caFree; 

 QuestionResultForm:=nil; 

end; 

/����  ����	 ������ ����
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�	 Action 5��� ������
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� ����������� ��� �����
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�
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� GridLines:=true�

� ViewStyle:=vsReport�

� Name:=ResultView�

����� ����� ����� ����
��� ����� �� ��	��� Columns �  ���������
��
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��� �
��� � ������� ���
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"����� ��1���  ������� type ��������� ���������!

PQuestion=^TQuestion; 

TQuestion=record 

 Name: String[255]; 

 ResultCount:Integer; 

 ResiltText: array[0..10] of String[255]; 

 ResiltValue: array[0..10] of boolean; 

end; 

� ��������� TQuestion ���� ��������� ����!

� Name 6 ����� ����� 0��
����� ������

� ResultCount 6 ��������� ����
�� ������

� ResiltText 6 ����� �� ����� ��� ������ ����
�� ������

� ResiltValue 6 ����� �� �����0 ������

�0� ���������0� ����� ���
��� ��
���

"�� �� ��1���
� ������

�� PQuestion� ������� ������� ���������� 
�
��������� TQuestion�

"�����  ������� public ��1��� ��������� ������

��!

public 

  { Public declarations } 

  ProjectName:String[255]; 

  QuestionList:TList; 
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procedure TEditQuestionForm.NewResultButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 Str:String; 

begin 

 Str:=''; 

 if InputQuery������� ������� ����	
�� ����� �������� Str) then 

  ResultListBox.Items.Add(Str); 

end; 
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procedure TEditQuestionForm.SpeedButton1Click(Sender: TObject); 

begin 

 if ResultListBox.ItemIndex<>-1 then 

  ResultListBox.Items.Delete(ResultListBox.ItemIndex); 

end; 

. ����	 ������ ���� �� �������� ��	��� ItemIndex� ������� ��������
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procedure TQuestionResultForm.NewButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 NewQuest:PQuestion; 

 i:Integer; 

begin 

����
��� ��	���
��� ��� ��	
���
	������ 

 EditQuestionForm.ResultListBox.Items.Clear; 

 EditQuestionForm.QuestionEdit.Text:=''; 

 

 ���������� ���� � ����� 

 EditQuestionForm.ShowModal; 

 if EditQuestionForm.ModalResult<>mrOK then exit; 



������� �������� ���

 �����	�� � ����
 ����� ��������� 

 NewQuest:=New(PQuestion); 

 NewQuest.Name:=EditQuestionForm.QuestionEdit.Text; 

 NewQuest.ResultCount:=EditQuestionForm.ResultListBox.Items.Count; 

 

���������� � ��������� ��
��� ������� 

 for i:= 0 to NewQuest.ResultCount-1 do 

  begin 

   
NewQuest.ResiltText[i]:=EditQuestionForm.ResultListBox.Items.Strings[i]; 

   NewQuest.ResiltValue[i]:=EditQuestionForm.ResultListBox.Checked[i]; 

  end; 

 QuestionList.Add(NewQuest); 

 

���������� ����� ������� � 	����� �������� 

 with QuestionTreeView.Items.Add(nil, NewQuest.Name) do 

  begin 

   ImageIndex:=0; 

   Data:=NewQuest; 

  end; 

end; 
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QuestionList.Add(NewQuest); 
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with QuestionTreeView.Items.Add(nil, NewQuest.Name) do 

  begin 

   ImageIndex:=0; 

   Data:=NewQuest; 

  end; 
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 ��������� ������ OnChange

procedure TQuestionResultForm.QuestionTreeViewChange(Sender: TObject; 

  Node: TTreeNode); 

var 

 i:Integer; 

begin 

����
�� ��
��� 

 ResultView.Items.Clear; 

 

 �� ��
 �� ��	���� �������� �� ��!�	 

 if Node=nil then exit; 
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��� �� �������� ���������� 	���� ��
�� 

 for i:=0 to PQuestion(node.Data).ResultCount-1 do 

  with ResultView.Items.Add do 

   begin 

    Caption:=PQuestion(node.Data).ResiltText[i]; 

    if PQuestion(node.Data).ResiltValue[i]=true then 

     begin 

����
������������ 

      ImageIndex:=2; 

     end 

    else 

     begin 

����
�������������� 

      ImageIndex:=1; 

     end; 

   end; 

end; 
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PQuestion(node.Data)�

 ����� ����������� ���� �� E �� ��������� ����
�� �����  ��

�� ��

����� PQuestion(node.Data).ResultCount ��
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��� �������������� ���������� �����
��� OnClick ��� �
���� �����
�� 
���� ������� �����!

procedure TTestEditorForm.NewButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 NewTestForm.ShowModal; 

 if NewTestForm.ModalResult<>mrOK then exit; 

 

 if NewTestForm.TestTypeBox.ItemIndex=0 then 

  begin 

   QuestionResultForm:=TQuestionResultForm.Create(Owner); 

   QuestionResultForm.ProjectName:=NewTestForm.TestNameEdit.Text; 

   QuestionResultForm.Caption:=QuestionResultForm.Caption+' : ' 

        +QuestionResultForm.ProjectName; 

  end; 

end; 
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������� �	
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 ������������� �����

procedure TQuestionResultForm.EditButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 i:Integer; 

begin 

��"	��$ QuestionTreeView.Selected ������� � ��	������� ������� 

��� 	������  ��
 �� ���� nil� �� �
��%� �� ��	������ 
 ����� ����
 

 if QuestionTreeView.Selected=nil then exit; 

 

 ��"������� ��������� QuestionEdit � ���� ��	��
����
� �������� 

 EditQuestion-
Form.QuestionEdit.Text:=PQuestion(QuestionTreeView.Selected.Data).Name; 



����� ����


 ����
��� ��
��� ��
���� ������� � ���� ��	��
����
� �������� 

 EditQuestionForm.ResultListBox.Clear; 

 for i:=0 to PQuestion(QuestionTreeView.Selected.Data).ResultCount-1 do 

  begin 

��"������� ��
��� ��
���� ������� � ���� ��	��
����
� �������� 

   EditQuestionForm.ResultListBox.Items.Add( 

           PQuestion(QuestionTreeView.Selected.Data).ResiltText[i]); 

 

   �� ��
 ����� ������� �� ���
� %����� 

   if PQuestion(QuestionTreeView.Selected.Data).ResiltValue[i]=true then 

    EditQuestionForm.ResultListBox.Checked[i]:=true; 

  end; 

 

���������� ���� ��	��
����
� ������ 

 EditQuestionForm.ShowModal; 

 if EditQuestionForm.ModalResult<>mrOK then exit; 

 

��"�
����� 
�&���#
� ������ � ��������� 

 PQues-
tion(QuestionTreeView.Selected.Data).Name:=EditQuestionForm.QuestionEdit.
Text; 

 PQuestion(QuestionTreeView.Selected.Data).ResultCount:= 

      EditQuestionForm.ResultListBox.Items.Count; 

 for i:= 0 to PQuestion(QuestionTreeView.Selected.Data).ResultCount-1 do 

  begin 

   PQuestion(QuestionTreeView.Selected.Data).ResiltText[i]:= 

       EditQuestionForm.ResultListBox.Items.Strings[i]; 

   PQuestion(QuestionTreeView.Selected.Data).ResiltValue[i]:= 

       EditQuestionForm.ResultListBox.Checked[i]; 

  end; 

 

��������� ���#�	��� QuestionTreeViewChange� ������ 	���� �����
�$ 

��
�&���#
� � ResultView� '����� ������ �� �� 
����������  ������ 

���� ������ ����$� ������ ��� �����
 ���#�	��� QuestionTreeViewChange 

���� 
����$���� �%�� "	��$ ��������� ��	������� �������� 

 QuestionTreeViewChange(nil, QuestionTreeView.Selected); 

end; 
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�7� 4� �� �� ��� �����
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� ����	 �����	 ����

������� ������� ��� ���
� ���������� � ��	��� Name!

PQuestion(QuestionList[QuestionTreeView.Selected.Index]).Name 

/���� ������������ ��
��	
�� QuestionList� . ������
�0 ������0 � 
���
���������� �
���� �����
�� �� ��
��	
���� ������	 
���
� 2� ��������
�
���� �����

���  ����� �����
�� QuestionTreeView.Selected.Index�

 �� ������� OnClick �
���� 0��1��� � ����
� 
������� ���� ��������
��

�	  �����
�� 9:�G�

������� �	
�
 �������� �����

procedure TQuestionResultForm.DeleteButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 index, i:Integer; 

begin 

 if QuestionTreeView.Selected=nil then exit; 

 

 ��'�	�����	��
� �	���
� 

 if Application.MessageBox(PChar���� 	�����
���$�� !��
�� �	�
�$ - '+ 

  QuestionTreeView.Se��
����
�� ���
��
������  

   MB_OKCANCEL+MB_ICONINFORMATION)<>idOk then Exit; 

 

 ����!����� 
�	��� ��	������%� ������� 

 index:=QuestionTreeView.Selected.Index; 

 

 ��(	���� ��	������� ������� 
� 	���� 

 QuestionTreeView.Items.Delete(QuestionTreeView.Selected); 

 

��(	���� 
� ��������� 

 QuestionList.Delete(Index); 

end; 

�� �������	
��� � ���� � ������ � ����� �� � ����� � �
����� �� ����
���
�� �� �
!�" ��
 �� !�����!!�#� ������$
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��, �
�� ! ����� ������� ����' ������ +�� �� 
���!� ������ ���#���	

�� �������!� �  ���*� ��(�0�����, � ��' ��� ��0����� � 
�+�!��� ��!���$

 �� ������� OnClick� ����

��� � 
������� �
���� ��������� ���
��� 
��
����� ��������	 ���!

procedure TTestEditorForm.SaveButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

�� ��
 ��
���� 	������� ���� ���� ���� ���� ��
���! ������ �� ��!�	 

 if ActiveMDIChild=nil then exit; 

 �� ��
 ���� 
���� 
�� QuestionResultForm� �� ��� 

�������� — ��
��� �������� 
 ������� 	�� ��!����
�  

 �����#�	��� � !��
"� 

 if ActiveMDIChild.Name='QuestionResultForm' then 

  SaveTest1; 

end; 

3�	��� ActiveMDIChild ����� �������� 
� ����
��  ��

�	 ����
�

�����
�� ��
�� ������ ��� ����������� ��� ��	���� ��� ��������
�

���
���� �� �
���
��� nil� ������ ���  ��

�	 ����
� ����� �����


� ���� 
� ��
��� �����
��� ��
�� . ���� ������ ��� ������
�� � ��	���

����� ������	�� H�����������H ������� ������ ��� ������	��� �������

���
�� �� 
������������� ����������

��������� SaveTest1 � ������ ������  �����
�� 9:�I�

������� �	
 
 !�"��#�� �$������� �����

procedure TTestEditorForm.SaveTest1; 

var 

 fs:TFileStream; 

 i:Integer; 

 Str:String[5]; 



������� �������� ���

begin 

�� ��
 � ��
���%� ��� � �������� FileName ������ 

���� ��� 
���
 &�� 
 ����� �����$ �������
� �����
� 

������ #��!��
�$ �����#� ����� ����
���$ ���� ���	 

 ��
���
 &�� 

 if TQuestionResultForm(ActiveMDIChild).FileName='' then 

  begin 

   SaveAsMenuClick(nil); 

   exit; 

  end; 

 

�����	�� ����� &���  ��
 �� ��� ����������� �� �%� 

 ����	���
��� ��	�� ��
������� 

 fs:=TFileStream.Create(TQuestionResultForm(ActiveMDIChild).FileName, 
fmCreate); 

 

 ����!����� � ���� &�� ����� #����#� ����� �� ���� ����� 

������	��
�$� � ���� �����
��� 	���� &��� 

 �
��$������� 

 fs.Write(Str, SizeOf(Str)); 

 

����!��
�$ 
�� ������ 

 fs.Write(TQuestionResultForm(ActiveMDIChild).ProjectName,  

       sizeof(TQuestionResultForm(ActiveMDIChild).ProjectName)); 

 try 

����!��
�$ ���
������ �������� 

  fs.Write(TQuestionResultForm(ActiveMDIChild).QuestionList.Count,  

        sizeof(TQuestionResultForm(ActiveMDIChild).QuestionList.Count)); 

 

  ��"������ #
��� � ������� ��!������� ��� �������� 

  for i:=0 to TQuestionResultForm(ActiveMDIChild).QuestionList.Count-1 do 

   
fs.Write(PQuestion(TQuestionResultForm(ActiveMDIChild).QuestionList[i])^, 

      sizeof(TQuestion)); 

 finally 

��"����$ &�� 

  fs.Free; 

 end; 

end; 
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procedure TTestEditorForm.SaveAsMenuClick(Sender: TObject); 

begin 

 if SaveDialog1.Execute then 

  begin 

   TQuestionResultForm(ActiveMDIChild).FileName:=SaveDialog1.FileName; 

   SaveButtonClick(nil); 

  end;  

end; 

/���� �� ���������� ��
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��� ��� ��	��  ��	��� FileName ����
��� ��
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%
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procedure TTestEditorForm.OpenButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 fs:TFileStream; 

 i, Count:Integer; 

 Str:String[5]; 

 NewQuest:PQuestion; 

begin 

��'����$ ���� ������
� &�� 

 if not OpenDialog1.Execute then exit; 

 

 ��������$ &�� 	�� ����
� 

 fs:=TFileStream.Create(OpenDialog1.FileName, fmOpenRead); 



������� �������� ���

 ��'�����
 � ���� &�� 
 ����
��$ �%������ 

 fs.Seek(0,soFromBeginning); 

 fs.read(Str, SizeOf(Str)); 

 

 �� ��
 �%������ ���� ����� #����#� ���
� ��� #������ - 

����
��� �������# 

 if Str$������ then 

  begin 

�����	�$ ����� ���� ���� 

   QuestionResultForm:=TQuestionResultForm.Create(Owner); 

 

   ����!��
�$ 
�� �������%� &�� � ��)���� ��� 

   QuestionResultForm.FileName:=OpenDialog1.Filename; 

 

��'���
��$ 
�� ������ 

   fs.Read(QuestionResultForm.ProjectName, 
sizeof(QuestionResultForm.ProjectName)); 

 

   try 

��'���
��$ ���
������ �������� 

    fs.Read(Count, sizeof(Count)); 

 

    ��"����
�$ #
�� ����
� �������� 

    for i:=0 to Count-1 do 

     begin 

�����	�� ����� ��������� � ����
 	�� ������ 

      NewQuest:=New(PQuestion); 

��*
�� ��������� 

      fs.Read(NewQuest^, sizeof(TQuestion)); 

 

      ���������� ��������� � ��������� 

      QuestionResultForm.QuestionList.Add(NewQuest); 

 

      �����	�� ����� ������� � 	����� 

      with QuestionResultForm.QuestionTreeView.Items.Add(nil, 
NewQuest.Name) do 

       begin 

        ImageIndex:=0; 



����� �����

        Data:=NewQuest; 

       end; 

     end; 

   finally 

��"����� &�� 

    fs.Free; 

   end; 

  end; 

end; 
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����� ������� �� ���� %&�'(�

� ������ ������� � ���
� ��	�
� ������� ����	���� � ������

� )�
	����� StaticText� ��� ����� ������������ ��	����� � �������� Name

������ QuestionLabel � �������� AutoSize ���������� � false�

� "	��� CheckListBox� � �����
 ����� ������������ �������� ��������

� �������� Name ������ QuestionCheckList�

� )��	� �������



�������� �
����� ���

���� ����� ����� ��	�
�� ��������

� ������� type ��*����� �������� TQuestion ����� �� ����� � � � �����

���� ��	������ )��������� � ���
������� 	���� �������� ������ ����
��������
�� 	���
� ��� 
� ����
 ��	��������� �� ��� ������� ����� ��
#�����

%��� ����	�� ��� &�
� ����'����( �� ������!� ) �� ��� *�#��*� ����*�"
�
�+�&��$

type 

  PQuestion=^TQuestion; 

  TQuestion=record 

   Name: String[255]; 

   ResultCount:Integer; 

   ResiltText: array[0..10] of String[255]; 

   ResiltValue: array[0..10] of boolean; 

  end; 

� ������� private ��*����� ��������� 	���
�����+

private 

 { Private declarations } 

 QuestionList:TList; 

 Question, QuestionNumber, FalseNumber:Integer; 

 FileName:String; 



����� �����

,���
����
� ��� ���� ����� ��� 	���
������

� QuestionList - ����� �����  �������� �	��� ��	������ � � � �������
�� ��	������

� Question - ����� ���������� ������ ��	���� �� ������ �������� ���
	����
���

� QuestionNumber - ����� �����  �������� ��������� ��	������ �� ����
��� ��� ���� ������� ��
 �� ���� �
��� ������� 	���� ������� ����
������ �����������

� FalseNumber - �	�������� ��������� ��	�������� ��������

��	��� �������
 ��������� ������� OnShow ��� ������� #��
�� � ���

���������� ����� ���������������� �	��� QuestionList+

procedure TTestForm.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

 QuestionList:=TList.Create; 

end; 

�� ������� OnDestroy 
� ������ ���������� ���� ��*��+

procedure TTestForm.FormDestroy(Sender: TObject); 

begin 

 QuestionList.Free; 

end; 

��	��� ��� ��	� ������� ��	���
 ��������� ��+

procedure TTestForm.OpenButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

���������� ���� ���	
��� ���� 

 if not OpenDialog1.Execute then exit; 

 FileName:=OpenDialog1.Filename; 

 RunButton.Enabled:=true; 

end; 

� 	����� ����� ��� ���������
 ��� ������� #����� .��� 	�����������
����� �� ��	� ������� �� 	���� ���� �� �� �� 	��������� /���� � 	��
��
����� FileName �� �������� �
� ���������� #����� � 	�����	�� �����

���� ���� � �� ������� 	���
� ��� �
� #���� ��������� � ��������
OpenDialog1.Filename� �� ����� ��� �� �	�������� ��������� 	���
������ �
������ �����  �������� �
� #���� $��������� �� �������� �
	������ ����
�������� ��� �� �����(�

� 	�������� ����� �����
 ��	� ����	���� $RunButton) �����	���� )����

��� �� #��
� ��� ��	� ������ ���� �������	���� ����� 	�� ������ 	���
���

� 	����������� �� 
�� �� ������� 	�� �� ������� #����
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��	��� ��	���
 ��������� ������� OnClick ��� ��	� ����	����+

procedure TTestForm.RunButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

 LoadFile; 

 QuestionNumber:=0; 

 FalseNumber:=0; 

 NextButton.Enabled:=true; 

 NextQuestion; 

end; 

� 	����� ����� �������
 	�������� LoadFile� ������ ��	���
 ����
	����� � ��� ����� ��������� �	��� ��	����� �� ���������� #���� 	����
��� ����
� 
� ������ ��������� ��	���� ����� ��� 	�� ������ 	�����
�

�0 !� 	���
�� ��� ���� ����� 	���� ����� ��������
 ������
+

1� /� �	��� ��	����� ��������
 ������
 ���������� 	����� 	�	�������
��	����

%� ������������ �������� �� ����� � 
� ������
 ���� ��	��� �� �	���� ���
�
 ������
� � ��������� ���� ���� ����� ���������� ��	��� �� �	����

� ����
 ����� ������� � ��
� ��� � �	��� ��	����� �� ������ ��� ���
����� 	������������ ����

2� ��� ��������
 ������ ����� �	��� ��	����� ���������������� ������
$
� ����� ��������
 ���� �	���( � ��� ��	���� ������������ �� ����

�����

����� ������� ��	����� �������
 ��� 	���
����� � �����
 �����	���
��	� NextButton $��� ��	� ������� 	� ������� ������ ����� �����
������ ��������� ��	���(� ��� ������ 	�����

� ��	� ������ ������
���� �������	����

� 	�������� ����� 
� �������
 	�������� NextQuestion� ������ � �����
�������� ��������� ��	��� � ���������� ��� � ��� 	�����
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��	��� 	��
����
 �� 	�������� ������� ��	����� - LoadFile� 3�� �����
����� ��� ��	������� 	�������� ������� � 	�����

� �������� ��	������
� �� �� 
���� ������� � �������� %&�14�

������� �	
��
 ������� ����� ��������

procedure TTestForm.LoadFile; 

var 

 fs:TFileStream; 

 i, Count:Integer; 

 Str:String[5]; 

 ProjectName:String[255]; 



����� �����

 NewQuest:PQuestion; 

begin 

 QuestionList.Clear; 

 �����	
�� ��� ��� ������ 

 fs:=TFileStream.Create(FileName, fmOpenRead); 

 

 ����	���� � ������ ���� � �	������� ��������� 

 fs.Seek(0,soFromBeginning); 

 fs.read(Str, SizeOf(Str)); 

 

 ������ ��������� 	���� ����� ������� ������ ��� ����	�� - 

����	����
 �������� 

 if Str������� then 

  begin 

���	������� ��� �	����� 

   fs.Read(ProjectName, sizeof(ProjectName)); 

   Caption:=ProjectName; 

 

   try 

���	������� ���������� ���	���� 

    fs.Read(Count, sizeof(Count)); 

 

    ����������� ���� ������ ���	���� 

    for i:=0 to Count-1 do 

     begin 

�� ����! ����! ��	����	� � ������ ��� ���	��� 

      NewQuest:=New(PQuestion); 

��"���! ��	����	� 

      fs.Read(NewQuest^, sizeof(TQuestion)); 

 

      ��#�$������ ��	����	� � ��������	 

      QuestionList.Add(NewQuest); 

     end; 

   finally 

�����	
��! ��� 

    fs.Free; 

   end; 

  end; 

end; 
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������� �	
��
 ����� ���������� �������

procedure TTestForm.NextQuestion; 

var 

 i:Integer; 

begin 

 Randomize; 

 Question:=Random(QuestionList.Count-1); 

 

 QuestionLabel.Caption:=PQuestion(QuestionList[Question]).Name; 

 

 QuestionCheckList.Items.Clear; 

 for i:=0 to PQuestion(QuestionList[Question]).ResultCount-1 do 

  QuestionCheck-
List.Items.Add(PQuestion(QuestionList[Question]).ResiltText[i]); 

 

 Inc(QuestionNumber); 

end; 
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 #����� Random� ������ ���������� ���������
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  ������!�� ������" ��" ������ #����

procedure TTestForm.NextButtonClick(Sender: TObject); 

var 

 OK:Boolean; 

 i:Integer; 

begin 

 OK:=true; 

 

 for i:=0 to PQuestion(QuestionList[Question]).ResultCount-1 do 

  if PQues-
tion(QuestionList[Question]).ResiltValue[i]<>QuestionCheckList.Checked[i] 
then 

   OK:=false; 

 

 if OK=false then 

  Inc(FalseNumber); 

 

��%������� ���	��� �� ������ 

 QuestionList.Delete(Question); 

 

 if QuestionNumber<5 then 

  NextQuestion 

 else 

  begin 

   Application.MessageBox(PChar���
 ��������� ���� � ����������� �&�$�� �

'+ 

�	
��
���������������� ��������������� 

   NextButton.Enabled:=false; 

  end; 

end; 
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