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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос реализации кон-

тейнера для создания набора собственных программ взаимосвязанных классов, 

которые предназначены для хранения и обработки данных конкретной инфор-

мационной задачи. Дается подробное описание демо-модуля, а также приво-

дится пример написания кода классов для реализации контейнера. 
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Для решения поставленной задачи [1; 2] была разработана форма, представ-

ленная на рис. 1. 
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Рис. 1. Главное окно подсистемы управления задачами 

 

Компонент Edit предназначен для ввода пользовательских данных и 

представляет собой однострочное поле. Основным свойством Edit является text 

типа данных string т.е. для ввода чисел нужно использовать функции FloatToStr 

(дробные числа) и IntToStr (целые числа). Перенос строк в этом компоненте по 

сравнению с Label невозможен. Текст, не поместившийся по длине в компонент, 

просто сдвигается влево и пользователь может курсором перемещаться по этому 

тексту. 

Компонент Button это стандартная кнопка Delphi, кнопка имеет на 

поверхности надпись, которая описывает ее назначение при нажатии. Основное 

событие для кнопки является OnClick, выполняемое при нажатии, при этом 

кнопка меняет внешний вид, подтверждая этим происходящее действие 

визуально. Сразу после отпускания кнопки, выполняется действия в обработчике 
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OnClick. Кнопку можно нажать не только щелчком мыши но и комбинацией 

клавиш, что бы задать комбинацию необходимо перед символом используемый 

в комбинации поставить символ амперсанта «&». После чего пользователь 

вместо щелчка мыши может использовать сочетание клавиш Alt и клавишей 

выделенного символа. 

Компонент Panel представляет собой панель, на поверхности которой 

можно поместить другие компоненты. Обычно панель используется для 

привязки компонентов к границе окна( при изменении размера окна компоненты, 

которые находятся на панели, не меняют своего положения относительно границ 

окна, к которой привязана панель). 

Компонент MainMenu – это не визуальный компонент Delphi (место 

размещения которого на форме не имеет значения для пользователя так как он 

увидит не сам компонент, а меню, с генерированное им), предназначенный для 

вывода главного меню на форме. По внешнему виду оно представляет собой 

строку с пунктами меню. Если все пункты меню не умещаются в проекте в одну 

строку, то они разбиваются на две строки если не помешаются в две то 

разбиваются на 3 и т. д. 

Компонент StringGrid – компонент для отображения различных данных в 

табличной форме. Как следует из названия, ячейки компонента StringGrid Delphi 

могут содержать данные, имеющие тип String, а также отображать графику. 

Таблица StringGrid состоит из выделенных серым FixedCols и FixedRows – 

зафиксированных ячеек-заголовков, и обычных, белых ячеек. Содержимое Fixed 

ячеек недоступно редактированию, и меняется только программно. За 

возможность редактирования обычных ячеек отвечает одно из значений свойства 

Options. Итак, компонент StringGrid имеет возможность адресации каждой 

отдельной ячейки по номеру столбца и строки. Содержимое ячейки (i, j), где где 

i – номер столбца, j – номер строки, имеет вид: StringGrid1.Cells[i, j] И доступно 

как для чтения, так и для записи. Здесь, как и всегда, номера столбцов ( i ) и строк 

( j ) отсчитываются от 0. 
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Компонент класса TSpinEdit предназначен исключительно для ввода целых 

чисел. Две кнопки, находящиеся в правой части компонента, предоставляют 

возможность пошагового изменения значения чисел. В этот компонент 

допускается ввод только цифр и знаков «плюс» (+) и «минус» (–). Рассмотрим 

свойства, присущие исключительно редакторам класса TSpinEdit: 

 EditorEnabled разрешает или запрещает ручной ввод чисел; 

 Increment позволяет задать шаг изменения числа при нажатии кнопки 

увеличения или уменьшения. По умолчанию это свойство имеет значение 1; 

 MaxValue определяет максимально допустимое значение числа; 

 MinValue определяет минимально допустимое значение числа; 

 Value возвращает текущее значение числа. 

GroupBox находится на панели Standart, надпись в ее верхнем левом углу 

определяется свойством Caption. Эта панель сама по себе пустая. Ее назначение – 

служить контейнером для других управляющих элементов, в частности, для 

радиокнопок RadioButton. Отдельная радиокнопка RadioButton особого смысла 

не имеет, хотя и может служить индикатором, включаемым и выключаемым 

пользователем. Но в качестве индикаторов обычно используются другие 

компоненты – CheckBox. А радиокнопки имеют смысл, когда они 

взаимодействуют друг с другом в группе. Эта группа и объединяется единым 

контейнером, обычно панелью GroupBox. 

Компонент OpenDialog не визуальный компонент предназначенный для 

поддержки операции открытия файлов способный работать с любыми типами 

файлов. При обращении к этому компоненту вызывается стандартное диалоговое 

окно открытия файла. Типы искомых файлов задаются в свойстве Filter. 

Компонент Lazarus SaveDialog не визуальный компонент предназначенный 

для поддержки операции сохранения файлов способный работать с любыми 

типами файлов. При обращении к этому компоненту вызывается стандартное 

диалоговое окно сохранения файла [3–5]. 
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Пример программного листинга класса TPotoky приведен ниже: 

type 

interface 

uses 

Classes, SysUtils; 

type 

TPotoky=class 

private 

numberPotok:integer; 

sostPotok: string; 

public 

constructor create(aNumberPotok:integer; aSostPotok: string); 

function GetNumberPotok: integer; 

function GetSostPotok: string; 

procedure SetNumberPotok(aNumberPotok: integer); 

procedure SetSostPotok(aSostPotok: string); 

end; 

implementation 

constructor TPotoky.create(aNumberPotok:integer; aSostPotok: string); 

begin 

numberPotok:=aNumberPotok; 

sostPotok:=aSostPotok; 

end; 

function TPotoky.GetNumberPotok: integer; 

begin 

result:=numberPotok; 

end; 

function TPotoky.GetSostPotok: string; 

begin 

result:=SostPotok; 
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end; 

procedure TPotoky.SetNumberPotok(aNumberPotok: integer); 

begin 

numberPotok:=aNumberPotok; 

end; 

procedure TPotoky.SetSostPotok(aSostPotok: string); 

begin 

SostPotok:=aSostPotok; 

end; 

end. 
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