Лабораторные Работы По Делфи 7 Скачать
Лабораторная - Ремонт автомобилей. Программа на Delphi, база данных InterBase. Самоучитель Delphi 7 (с примерами).
Справочник по работе с реестром. Delphi programming Лабораторные работы Справочники Книги Ссылки Архив рассылки
Форум Блог RSS. Новые статьи: Programming articles.. Скачать exe-файл (164 кб) Скачать исходники Delphi 7 (8 кб).
Оригинальный график. Этот исходник delphi так же из серии лабораторных работ по программированию. В этой
программе график отображается не на классической координатной плоскости с разметкой, а как рисунок сделанный ручкой
на чистой канве. При сдаче лабораторной работы учитывается оригинальность решения, поэтому это приложение смело
претендует на 5. Скачать Starcraft Бесплатно Русская Версия. Для запуска программы: Запустите exe файл, нажмите на
правую кнопку мыши и выберите нужный график. Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады и
т.п - скачать бесплатно. Описание работы: лабораторная работа на тему Обработка файлов в среде Delphi.
Инструкция по выполнению лаб 2а Запускаем программу Delphi 7. Перед нами – экран формы Form1. Переносим на него из
вкладки Standard палитры компонентов компонент TListBox, компонент TPopupMenu (вверху слева направо), затем
компонент TLabel (где-нибудь в середине экрана), а также пару компонентов TButton (внизу справа налево). (Для такого
переноса - щелчок на компоненте, затем щелчок по свободному месту экрана) (см рис.1). Система назовёт эти компоненты
соответственно ListBox1, PopupMenu1, Label1, Button1, Button2. Выделяем компонент Label1 и с помощью его Object Inspector
присваиваем его свойству Caption значение пустой строки ‘’ (кавычки не вводить!), (после чего он на экране
редактирования станет не виден!).
Далее, выделяем компонент Button1 и с помощью его Object Inspector присваиваем его свойству Caption (вписываем в поле
Caption) значение “Окончить работу” (без кавычек). Выделяем компонент Button2 и с помощью его Object Inspector
присваиваем его свойству Caption (вписываем в поле Caption) значение строки “Очистить всё” (без кавычек).
Делаем щелчок по свободному месту экрана формы и затем с помощью Object Inspector присваиваем свойству PopupMenu
формы Form1 значение PopupMenu1. Далее, выделив щелчком компонент PopupMenu1, проверим во вкладке Properties окна
Object Inspector (слева), чтобы для параметра AutoPopup было установлено значение true, если это не так, то установим его,
а иначе всплывающее меню экрана формы работать не будет. Теперь создаём всплывающее меню согласно заданию
варианта. Для этого делаем двойной щелчок по компоненту PopupMenu1 (откроется экран Form1.PopupMenu1), в нём будет
тёмный прямоугольник, щёлкнем по нему. Onet Игра Скачать Бесплатно Для Компьютера. Затем вписываем в поле Caption
вкладки Properties в Object Inspector имя 1-го пункта всплывающего меню (A1) и делаем щелчок по экрану
Form1.PopupMenu1.
Увидим на экране Form1.PopupMenu1 пункт меню A1, а под ним – новый тёмный прямоугольник. Теперь щёлкнем по
этому новому тёмному прямоугольнику и вписываем в поле Caption вкладки Properties в Object Inspector имя 2-го пункта
всплывающего меню (A2) и делаем щелчок по экрану Form1.PopupMenu1. Появится пункт меню A2, а под ним – новый
тёмный прямоугольник. И так далее, создаём все пункты всплывающего меню, указанные в задании. Далее, для каждого
пункта всплывающего меню создаём согласно заданию варианта необходимое число подпунктов соответствующего
субменю. Например, создаём субменю для пункта A1 всплывающего меню.
Драйвер На Беспроводное Устройство 802.11 B/g Realtek 8185, Sunocad Eva Скачать Бесплатно С Ключом, Портретний
Нарис У Публіцистичному Стилі Про Тараса Шевченка, Скачать Бесплатно Игру Minecraft На Компьютер Windows 7,
Бытовой Газовый Конвектор Беата 5 Руководство По Эксплуатации

