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знать: понятие переключателя, контейнера (радиогруппа, панель) 

уметь: создавать в среде Lazarus приложения с использованием радиокнопок и флагов 
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Теоретические сведения 

Управляющие элементы: переключатели 

Переключатели являются одними из основных, часто используемых элементов управления. Переключателя-

ми они называются потому, что могут находиться в 2 состояниях – в выбранном или невыбранном.  

Существуют два вида переключателей: зависимые и независимые. Первые часто называют радиокнопками, 
вторые – флагами.  

Визуально зависимые переключатели выглядят как кружки, а независимые – как квадратики. При щелчке по 

переключателю он меняет свое состояние.  

Флаги 

Флажок представлен компонентом CheckBox. Он выглядит как прямоугольник с текстовым заголовком. Если 

в нем есть галочка, то опция включена (флажок отмечен).  

Для определения состояния флажка используется свойство Checked логического типа (по умолчанию – 

False, флажок снят). 

В индикаторе CheckBox надпись задается свойством Caption, а ее размещение по отношению к индикатору – 

свойством Alignment.  

Следует учитывать, что при любом изменении состояния переключателя происходит событие onClick. Это 

бывает удобным, когда требуется выполнять те или иные инструкции, в зависимости от текущего состояния флаж-

ка. Скажем, его включение или выключение может быть признаком доступности других элементов интерфейса на 

той же форме.  

Радиокнопки 

Зависимый переключатель часто называют радиокнопкой.  Переключатель представлен компонентом Radio-

Button, который отображается в виде кружка с текстовым заголовком (при выбранном состоянии в кружке появля-

ется черная точка). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
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Свойство Caption содержит надпись, появляющуюся около кнопки. Значение свойства Alignment опреде-

ляет, с какой стороны от кнопки появится надпись. Свойство Checked определяет, выбрана ли данная кнопка поль-

зователем, или нет. Обычно одна из кнопок еще на этапе проектирования указывается отмесенной. Выбор пере-

ключателя является взаимоисключающим, т.е. при выборе одного переключателя другие становятся не выбранны-

ми. 

Для размещения кнопок часто используют специальный контейнер RadioGroup. Свойство Items – это список 

строк с заголовками переключателей. Свойство ItemIndex задаёт индекс выбранного переключателя. Добавление 

и удаление элементов достигается добавлением и удалением строк списка Items. Переключатели в группе нуме-

руются, начиная с нуля. Для размещения флажков используют контейнер CheckGroup. Его свойство Checked[i] 

(i – индекс флажка) равно True, если флаг установлен. 

Ход работы 

Сценарий создаваемого приложения 

Создать приложение с использованием радиокнопок и флагов. Сценарий работы приложения: 

На форме будет находиться компонент Memo, в который вводится текст. Пользователь выбирает стиль шриф-

та (полужирный, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый) в поле с флагами. В поле с радиокнопками пользователь вы-

бирает цвет шрифта: красный, синий, зеленый, желтый, черный. 

При щелчке на кнопке «Вывод текста» выводится стандартное окно с запросом о размере шрифта. После 

этого текст в поле Memo должен отобразиться в заданных начертании и цвете.  

После щелчка на кнопке «О программе» должна отобразиться отдельная форма с информацией о программе. 

На этой форме должно находиться изображение, текст и кнопка «ОК» – щелчок на этой кнопке закрывает вспомо-

гательную форму. 

Щелчок на кнопке «Выход» завершает работу приложения. 

Создание главной формы 

1. Создать новое приложение. Сохраните проект в ОТДЕЛЬНОЙ папке. Что нужно сделать сразу после со-

здания проекта? 

2. Свойству BorderStyle формы (стиль рамки окна) присвоить значение bsDialog. Это значение определя-

ет окно как диалоговое, его размеры на этапе прогона приложения (в процессе работы приложения) не могут быть 

изменены. 

3. Поместить на форму компонент Memo. Двойным щелчком на свойстве Lines вызвать окно String List Editor 

и удалить все строки. Свойства: Left=10, Height = 107, Top = 11, Width = 440. 

4. Поместить на форму компонент CheckGroup. Свойство Caption  установить 'Стиль шрифта'. Этот ком-

понент-контейнер будет содержать флаги стилей шрифта. Свойства: Left=10, Height = 46, Top = 126, 

Width = 440, Columns=4. Свойство Items заполнить значениями: «Полужирный», «Курсивный», «Подчерк-

нутый» и «Зачеркнутый». 

5. Поместить на форму компоненты Label, Edit. Для Label1 установить Caption = ‘Введите текст’,  

Left = 10,     Height = 15, Top = 178, Width = 77. Для Edit1 очистить свойство Text. 

6. Поместить две кнопки Button и одну кнопку BitBtn. Для Button установить свойства Caption  равным 

‘Вывод текста ’ и ‘О программе’. Для BitBtn установить Kind=bkClose, Caption=’Выход’. 

7. Поместить компонент RadioGroup, установить Caption=' Цвет шрифта'. Это тоже компонент-контейнер, 

который будет содержать радиокнопки выбора цвета шрифта. Свойства: Left = 10, Height = 44, Top = 242, 

Width = 439, Columns=5. Свойство Items заполнить значениями «Красный», «Синий», «Зеленый», «Желтый» и 

«Черный». 

8. В заголовке (Caption) формы указать фамилии создателей проекта.   

Создание новой формы 

1. Используя команду «Файл»-«Создать форму», создать новую форму Form2. В свойство Caption этой фор-

мы занести текст «О программе». Цветовое оформление, стиль и т. п. выбрать по своему усмотрению.  

2. С помощью компонента Shape из панели Additional можно создать различные элементы оформления. 

Например, на рис. 1 с помощью этого компонента создан эллипс (свойство Shape установлен в stEllipse). Свой-

ство Brush.Color  установить в clAqua. 

Сохранить форму в папке размещения проекта. При этом одновременно сохраняется и связанный с этой 

формой модуль формы. 

В этой форме можно разместить Label с информацией о разработчике (установить WordWrap=True). Чтобы 

увидеть любую форму, следует выполнить команду меню «Проект»-«Формы» и выбрать нужную форму из 

списка. 

3. Поместить на новую форму компонент Button1 (кнопка). На кнопке написать «ОК». 

4. Поместить на форму Form2 компонент Image1 (отображение картинок) из палитры Additional и загрузить в 

него (свойство Picture) произвольный рисунок. 
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Загрузка рисунка производится при двойном щелчке на свойстве Picture. Можно также щелкнуть на кноп-

ке с многоточием. В обоих случаях откроется окно Picture Editor, с помощью которого и загружается изображение. 

Свойство Stretch определяет подгонку размеров изображения, Proportional – сохранение пропорций. 

5. Созданная форма пока еще невидима для головной формы. Чтобы связать модули, следует перейти в ре-

дакторе кода на Unit1 и выполнить команду меню «Код»-«Добавить модуль в выражение Uses». В открывшемся 

окне выделить модуль Unit2 и отметить, что добавление производится в секцию Implementation. 

В результате проведенных операций должно получиться две формы примерно такого вида, как приведено на 

рисунке.  

 
Рисунок 1. Примерный вид приложения 

Создание обработчиков событий 

1. Сделать первую форму активной. 

Щелчком на компоненте Button1 (командная кнопка «Вывод текста») выбрать (активизировать) его. В окне 

Инспектора объектов перейти на вкладку События. Найти строку с именем события OnClick (Щелчок). Двойной 

щелчок в правой колонке этой строки (события) переводит в окно ввода кода обработчика этого события.  

Создать следующую процедуру обработки события: 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  i_str,str:string;i,i_int:integer;k:TColor;A:Boolean; 

begin 

  Memo1.Lines.Clear; 

  case RadioGroup1.ItemIndex of 

    0: k:=clRed; 

    1: k:=clBlue; 

    2: k:=clGreen; 

    3: k:=clYellow; 

    4: k:=clBlack; 

  end; 

  Memo1.Font.Color:=k; 

  str:= 'Привет! '#13#10+Edit1.Text; 

  i_str:= InputBox('Блок ввода', 'Введите размер шрифта', 

    '12'); 

  i_int:=StrToInt(i_str); 

  Memo1.Font.Size:=i_int; 

  Memo1.Font.Style:=[]; 

  if CheckGroup1.Checked[0] then 

    Memo1.Font.Style:=Memo1.Font.Style+[fsBold]; 

  if CheckGroup1.Checked[1] then 

    Memo1.Font.Style:=Memo1.Font.Style+[fsItalic]; 

  if CheckGroup1.Checked[2] then 

    Memo1.Font.Style:=Memo1.Font.Style+[fsUnderline]; 

  if CheckGroup1.Checked[3] then 

    Memo1.Font.Style:=Memo1.Font.Style+[fsStrikeOut]; 

  Memo1.Lines.Add(str); 

end; 

Формирование стиля шрифта в зависимости от установок соответствующих переключателей производится 

следующим образом. Свойство Style имеет тип "множество", т.е. может принимать несколько значений. Поэтому 
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сначала с помощью конструктора множеств [] создаем пустое множество. Затем проверяем каждый флажок уста-

новки стиля, и, если он включен, добавляем в множество соответствующее значение. 

2. Выбрать кнопку «О программе» (Button2). Перейти на вкладку «События». Двойной щелчок в правой ко-

лонке строки (события) OnClick переводит в окно ввода кода обработчика этого события.  
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

  Form2.Visible:=True; 

end;    

Эта процедура показывает форму Form2, делая ее видимой путем установки в true ее свойства Visible 

(можно воспользоваться методом Show). Так как в процедуре делается ссылка на форму Form2, то именно поэтому 

требовалось «связать» модули, чтобы объекты второй формы были доступны для главной формы. 

3. Сделать активной вторую форму (Form2). Выделить на ней кнопку Button1 и в окне Инспектора объектов 

создать обработчик события OnClick: 
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  Form2.Visible:=False; 

end;   

4. Свойства переключателей можно изменять и программно. Покажем это на примере выбора цвета шрифта. 

Активизируйте форму Form1 и выберите событие OnActivate: 
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

  RadioButton3.Checked:=True; 

end; 

Теперь при активации формы по умолчанию будет задан зеленый цвет шрифта. 

5. Сохранить формы и сам проект в папке размещения проекта. 

Содержание отчета о занятии 

1. Эскиз приложения (форм)  

2. Текст программы-обработчика события TForm1.Button1Click. 

Варианты заданий для самостоятельного выполнения 

Создать приложение, используя компонент RadioGroup (минимум 3-4 кнопки) для отображения вариантов и 

значение ItemIndex для определения выбранного значения. 

1. Создать программу «Выбор дня недели» (семь кнопок), отобразив на форме выбранный день в Label. 

2. Создать программу выбора цвета и отобразить на экране компонент Label  в выбранном цвете. 

3. Создать программу «Выбор наиболее трудной дисциплины», отобразив на форме название выбранной 

дисциплины. 

4. Создать программу «Выбор тетради», отобразив выбранное количество листов и тип (в клетку, линейку). 

5. Создать программу «Выбор напитка», отобразив название и стоимость. 

6. Создать программу «Выбор размера обуви», отобразив на форме размер. 

7. Создать программу «Выбор размера одежды», отобразив результат выбора на форме.  

8. Создать программу «Выбор месяца», отобразив результат на форме. 

9. Создать программу «Выбор производителя компьютера», отобразив результат выбора на форме.  

10. Создать программу «Выбор марки автомобиля», отобразив на форме результат выбора. 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды переключателей вы знаете? 

2. Как называется компонент, представляющий флажок? 

3. Как называется компонент, представляющий зависимый переключатель? 

4. Какое свойство используется для определения состояния переключателя (выбран/не выбран)? 

5. Как добавить модуль в предложение Uses? 

6. Покажите участок кода, в котором активизируется вторая форма. 

7. Измените цвет компонента Shape на clGreen. 

8. Какое свойство определяет подгонку размеров изображения под размер компонента TImage? 

9. Измените форму компонента Shape на прямоугольник. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:           Дубик Н.А. 
 


