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Основы программирования и баз данных 

Занятие 80 практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 39 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

"Основы программирования и баз данных"  
для студентов специальности  09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Создание приложений с использованием невизуальных компонентов 
Цель: освоить использование невизуального компонента Timer 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Алексеев, Е. Программирование на Free Pascal и Lazarus / Е. Алексеев, О. Чеснокова, Т. Кучер. – 2-е изд., 

исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 552 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189 . – Режим доступа: по подписке.  

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 2, ПК 3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать: понятие невизуального компонента, основные невизуальные компоненты 

уметь: создавать в среде Lazarus приложения с использованием компонента Timer 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Какие компоненты называют невизуальными? 

2. В чем разница между невизуальными и визуальными компонентами?  
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Теоретические сведения 

Понятие невизуального компонента 

Все множество компонентов подразделяется на две группы: визуальные и невизуальные компоненты. 

Визуальные компоненты (visual components) — это управляющие элементы пользовательского интерфейса 

(controls), т. е. кнопки, метки, блоки списков и др. Они видны на экране и выглядят одинаково на стадии проектирова-

ния и во время работы приложения.  

Невизуальные компоненты (nonvisual components) —их особенность заключается в том, что они не отобража-

ются на этапе выполнения программы. К невизуальным компонентам относятся таймер, компоненты доступа к базам 

данным и др. На стадии проектирования невизуальный компонент представляется на форме небольшим значком. Его 

свойства устанавливаются в Инспекторе Объектов. Некоторые компоненты хотя и являются невизуальными, могут 

что-нибудь отображать на экране. Например, невизуальный компонент MainMenu отображает на форме строку главно-

го меню, а невизуальный компонент OpenDialog — стандартное диалоговое окно выбора файла (рис. 1). 

 

Наиболее часто из невизуальных компонентов используются таймер (TTimer), меню (TMenu, TPopUpMenu), диа-

логи  и компоненты доступа к базам данных.  

Компонент Timer 

Компонент Timer находится на странице System  Палитры компонентов. Он обеспечивает генерацию последо-

вательности событий OnTimer через заданные интервалы времени. Основные свойства компонента: 

Interval – период генерации события OnTimer, задается в миллисекундах. По умолчанию значение равно 

1000 мс (1 секунда); 
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Enabled – разрешает (True) или запрещает (False) генерацию события OnTimer. 

Пример создания приложения: Электронные часы 

Написать программу «Электронные часы», в которой на поверхности формы отображается текущее время. 

 
Рис.1. Вид приложения «Электронные часы» 

Сценарий работы программы: при создании формы программа инициализирует компонент Timer, интервал 

таймера установим в 1000 мс. После каждого интервала на форме отображается новое время. 

Общий вид приложения показан на рис. 1. Для компонента Label1 установлен шрифт Arial 36 пт. На форму 

также помещается компонент Timer, его положение на форме не имеет значения. 

В обработчике события  формы OnCreate устанавливаем интервал для компонента Timer1 и выводим текущее 

время: 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

  Label1.Caption:=FormatDateTime('hh:mm:ss',Now()); 

  Timer1.Enabled:=True; 

  Timer1.Interval:=1000; 

end;   

Обратите внимание на вызов функции FormatDateTime. 

В обработчике события OnTimer используется переменная Time встроенного в Lazarus типа TDateTime: 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

var 

  Time: TDateTime; 

begin 

  Time:=Now(); 

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

end; 

Пример создания приложения: Таймер 

Создать приложение, которое после истечения заданного интервала выводит сообщение. 

Сценарий работы: При запуске приложения отображаются компоненты редактирования, а для Label3 свойство 

Visible  установлено в False. После щелчка на кнопке «Пуск» Label3 становится видимым, а остальные – нет. 

      
Рис.2. Вид формы на этапе проектирования 

Если Timer не запущен, то на кнопке должна быть надпись «Пуск», Label3.Visible:=False, остальные эле-

менты видимы. После щелчка на кнопке должна появиться надпись «Стоп». 

При создании формы для компонента Label3 необходимо установить Label3.Visible:=False, шрифт Arial 

полужирный размер 36, для компонента  Timer1 установить свойство Enabled=False. Для Edit1 установить Text=1, 

для Edit2.Text=0 

     
Рис.3. Вид приложения на этапе выполнения 

Отображение оставшегося времени используется в программе несколько раз. Поэтому в программе использова-

ны две глобальные переменные min, sec – они объявляются в разделе implementation, как показано: 
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implementation 

{$R *.lfm} 

 

var 

  min, sec: integer; 

 

Обработка щелчка на кнопке: 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  // если таймер работает, надо остановить 

  if Form1.Timer1.Enabled then begin 

    Timer1.Enabled := False;   // остановить 

    Button1.Caption := 'Пуск'; 

    // скрыть время, сделать видимыми поля ввода интервала 

    Label3.Visible:= False; 

    Label1.Visible:= True; Edit1.Visible:= True; 

    Label2.Visible:= True; Edit2.Visible:= True; 

  end 

  else begin 

    // таймер стоит, надо запустить 

    min := StrToInt(Edit1.Text); sec := StrToInt(Edit2.Text); 

    if (sec = 0) and (min = 0) then begin 

      ShowMessage('Надо задать интервал!'); 

      exit; 

    end; 

    Timer1.Enabled := True; Button1.Caption := 'Стоп'; 

    // скрыть поля ввода интервала 

    Label1.Visible := False; Edit1.Visible  := False; 

    Label2.Visible := False; Edit2.Visible  := False; 

    Label3.Visible := True; 

    Label3.Caption:=IntToStr(min) + ':'+ IntToStr(sec); 

  end; 

end;    

Обработка сигнала от таймера: 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

  // 

  sec := sec - 1; if sec<0 then sec:=0; 

  Label3.Caption:=IntToStr(min) + ':'+ IntToStr(sec); 

  // заданный интервал истек 

  if (min = 0) and (sec = 0) then begin 

    Timer1.Enabled := False; Button1.Caption := 'Пуск'; 

    ShowMessage('Заданный интервал истек!'); 

    Label3.Visible := False;   // скрыть время 

    Label1.Visible := True; Edit1.Visible  := True; 

    Label2.Visible := True; Edit2.Visible  := True; 

    exit; 

  end; 

  if (sec = 0) and (min > 0) then begin 

    sec := 60; min := min - 1; 

  end; 

end; 

Ход работы 

Задание 1. Создание приложений согласно примерам 

1. Создать приложение «Электронные часы» согласно примеру. 

2. Создать приложение «Таймер» согласно примеру. 

Задание 2. Самостоятельное создание приложений 

1. Создать программу «Лототрон», которая с интервалом в 0,1 секунды выводит на форму случайные числа до 

щелчка на кнопке «Стоп». Указание. Использовать функцию random(). Пример – на рис.1. 

2. Создать программу «Секундомер», которая по щелчку на кнопке отсчитывает количество секунд с точностью 

0,1 с. Пример – на рис. 2 

3. Создать программу, которая после ввода числа в поле Edit в течение 10 секунд выводит рекламный текст, а 

затем квадрат введенного числа. 

4. На форму поместить компонент Label. Создать программу, которая после щелчка на кнопке с интервалом в 5 

секунд изменяет цвет свойства Font этого компонента  (например, с синего на красный и наоборот). 
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Рис. 1, 2. Примеры приложений 

Контрольные вопросы 

1. На какие группы подразделяют компоненты? 

2. Назовите примеры невизуальных компонентов. 

3. Какова особенность невизуальных компонентов? 

4. Каким образом компоненты скрывают на форме? 

5. На какой странице Палитры компонентов находится компонент Timer? 

6. Назовите основное свойство компонента Timer. 

7. Назовите основное событие, генерируемое компонентом Timer. 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой методической комиссии  

информационно-технических дисциплин 
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