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Элементы меню 

Меню – это специальный механизм, позволяющий пользователю 
внутри приложения выбрать какие-то действия,  

например, открыть файл, сохранить файл, установить какие-то пара-

метры и т.д.  

Существует три основных типа элементов меню: 
команды; 
установщики состояния; 
элементы вызова диалога. 

Команды – элементы меню, которые используются для выдачи ко-

манды и выполнения действия. Визуально они никак не выделяются. 

Установщики состояния – элементы меню, которые используются 

для переключения опции в положения включено – выключено и изменения 

состояния какого – либо элемента.  

Элементы вызова диалога – элементы меню, которые вызывают диа-

логовою панель. С помощью этих элементов пользователь должен получить 

возможность исследовать вероятные действия соответствующей диалоговой 

панели. Такие команды должны иметь визуальный ключ в виде трех точек 

после текста. 

Интерфейс программы может содержать два типа меню: главное и 
всплывающее.  

Главное меню представляет собой строку в верхней части экрана. Пер-

вой командой меню, как правило, является "Файл", последней - "Справка". 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info
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Реализуется главное меню компонентом TMainMenu, который находится на 

вкладке Standard Палитры компонентов: 

 
Рис. 0. Компонент TMainMenu 

Компонент класса TMainMenu определяет главное меню формы.  

На форму можно поместить сколько угодно объектов этого класса, но 

отображаться в полосе меню в верхней части формы будет только тот из них, 

который указан в свойстве Menu формы.  

После установки компонента на форму необходимо создать его опции. 

 Для этого следует дважды щелкнуть по компоненту левой кнопкой 

мыши, либо нажать на нем правую кнопку и выбрать продолжение 

MenuDesigner в появившемся вспомогательном меню, либо, наконец, щелк-

нуть по кнопке в правой половине строки items  Инспектора объектов. 

Компоненты класса TPopupMenu используются для создания вспомо-
гательных (локальных) меню, появляющихся после нажатия правой 
кнопки мыши.  

В отличие от главного меню,  

вспомогательное меню может быть создано для любого оконного 
компонента.  
Чтобы связать щелчок правой кнопкой мыши на компоненте с раскры-
тием вспомогательного меню, в свойство PоpUpMеnu компонента 
необходимо поместить имя компонента-меню.  

Вспомогательное меню создается с помощью конструктора меню и со-

держит элементы описанного выше класса TMenuItem, поэтому процесс со-

здания и свойства вспомогательного меню ничем не отличается 

отTMainMenu.  

Вспомогательное меню необходимо «привязывать» к существующим 
элементам.  

Например, для формы Form1 в свойстве PopupMenuможно выбрать 

PopupMenu1, а для кнопкиRadioButton1 такое же свойство установить в 

PopupMenu2. Вспомогательное меню будет отображаться только после щелч-

ка правой кнопкой на объекте, к которому выполнена привязка. 
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Создание и редактирование меню 

Для создания главного меню используется компонент TMainMenu 
(вкладка Standard).  
Компонент не визуальный.  
Пункты меню содержатся в свойстве  Items.   

Чтобы  начать  формирование  пунктов  меню,  достаточно  дважды 

щелкнуть  по  компоненту  на  форме  или  нажать  на  кнопку  с  многоточи-

ем  в свойстве  Items  компонента  в  инспекторе  объектов.  Откроется  спе-

циальный редактор меню (рис.1). 

 
Рис. 1. Начальный вид редактора меню 

Текст пункта меню устанавливается в свойстве Caption.  

Для модификации элемента меню чаще всего используются три свой-
ства.  
 Свойство Checked используется, чтобы добавить или удалить га-

лочку рядом с элементом меню.  
 С помощью свойства Enabled  элемент меню можно пригасить, 

после чего пользователь не сможет его выбрать.  
 Свойство Caption представляет текст элемента меню.  

Изменяя текст элемента меню, вы указываете пользователю, что про-

грамма перешла в другое состояние. 

Для создания подменю или следующего пункта меню следует щелк-

нуть правой кнопкой мыши на пункте меню и выбрать нужный вариант 

(рис.2). 
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Рис. 2. Выбор действия при редактировании меню 

Каждый  элемент  меню  является  объектом  класса TmenuItem и  об-

ладает следующими свойствами: 

Свойство (Property) и 

его тип 

Определение 

Checked: Boolean Если True, рядом с опцией появляется галочка 

Count: Integer Содержит количество опций в подчиненном меню, 

связанном с данным элементом (только для чтения) 

Default: Boolean Определяет, является ли данная опция подменю 

умалчиваемой (умалчиваемая опция выделяется 

цветом и выбирается двойным щелчком мыши на 

родительской опции) 

Items[Index:integer]: 

TMenuItem 

Позволяет обратиться к любой опции подчиненного 

меню по ее индексу 

MenuIndex: Integer Определяет индекс опции в списке Items родитель-

ской опции 

RadioItem: Boolean Определяет, зависит ли данная опция от выбора 

других опций в той же группе Grouplndex. Только 

одна опция группы может иметь True в свойстве 

Checked . Рядом с такой опцией вместо галочки 

изображается круг 

Shortcut : TShortCut Задает клавиши быстрого выбора данной опции 

Двойной щелчок на элементе меню создает обработчик события, соот-

ветствующего выбранному пункту. 

Пример создания приложения 

Создание меню 

Способы редактирования меню будут показаны на конкретном приме-

ре. Создадим приложение для просмотра изображений.  



(П95/15) – 5 
П93/13: Обработка исключительных ситуаций 

Предусмотрим следующее меню приложения: 

«Файл»: «Открыть…», «Закрыть», разделитель, «Выход» 

«Опции»: «По размеру» или «По размеру окна», «По центру» (отме-

тить флажком, если опция включена). 

«Справка» - вывести сообщение о программе. 

Пока файл изображения не открыт, подпункты меню «Опции» должны 

быть недоступными (disabled). Для пункта «Файл»-«Открыть» предусмотреть 

горячее сочетание клавиш Ctrl+O, для первого пункта «Опции» - Ctrl+S. 

Когда изображение развернуто по размеру окна, текст первого пункта 

меню «Опции» должен быть «По размеру» (подразумевается – по размеру 

изображения). В противном случае имя пункта должно быть «По размеру 

окна». Таким образом текст пункта программно изменяется при изменении 

способа отображения. 

 

1. На форму помещаем компонент Image (закладка Additional), Main-

Menu (Standard) и  OpenPictureDialog (закладка Dialogs). Расположение двух 

последних компонентов безразлично, так как они невизуальные и во время 

работы приложения не отображаются. 

 
2. Двойным щелчком на значке MainMenu открыть Редактор меню. 

Установить свойство Caption= «Файл», свойство Name=FileMenu.  
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3. Щелчком правой кнопки на созданном пункте вызвать список дей-

ствий и выбрать «Вставить новый пункт (после)». Для нового пункта устано-

вить Caption= «Опции», Name=OptionsMenu, Enabled=False.  

 
4. Щелчком правой кнопки на созданном пункте вызвать список дей-

ствий и выбрать «Вставить новый пункт (после)». Для нового пункта устано-

вить Caption= «Справка». 

 
5. Щелкнуть правой кнопкой на пункте «Файл» и выбрать «Создать 

подменю». Рядом с названием пункта «Файл» появится стрелка и будет со-

здан элемент подменю (рис. 3): 

 
в новых версиях: 

5.1. Установить для нового пункта Caption= «Открыть», Name = OpenI-

tem. В Инспекторе объектов найти свойство ShortCut, щелкнуть на стрелке и 

выбрать Ctrl+O. 

5.2. Далее аналогично выбрать «Вставить новый пункт (после)». Для 

нового пункта выбрать Caption= «Закрыть», Name=ClearItem. 

5.3. Для вставки разделителя следует вставить новый пункт и устано-

вить Caption= «-» (простое тире – дефис). При запуске программы этот пункт 

будет отображаться как разделитель. 

5.4. Далее аналогично выбрать «Вставить новый пункт (после)». Для 

нового пункта выбрать Caption= «Выход». 

6. Щелкнуть правой кнопкой на пункте «Опции» и выбрать «Создать 

подменю». Рядом с названием пункта «Опции» появится стрелка и будет со-

здан элемент подменю. 

6.1. Установить Caption= «По размеру окна», Name=StretchItem. В Ин-

спекторе объектов найти свойство ShortCut, щелкнуть на стрелке и выбрать 

Ctrl+S. 

6.2. Далее аналогично выбрать «Вставить новый пункт (после)». Для 

нового пункта выбрать Caption= «По центру», Name=CenterItem. Чтобы ря-

дом с пунктом отображалась галочка, установить Checked=True. 

6.3. Для всех элементов подменю пункта «Опции» установить свой-

ство Enabled=False. 
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Создание обработчиков событий 

1. В пункте «Файл»-«Открыть» вызывается диалог открытия файла 

изображения. Если  открытие прошло успешно (то есть 

OpenDialog1.Execute=True) , то свойство Enabled для пункта «Опции» и 

его подменю устанавливаются в True. Для создания обработчика дважды 

щелкнуть на пункте «Файл»-«Открыть». Ввести обработчик события: 
procedure TForm1.OpenItemClick(Sender: TObject); 

begin 

  if OpenPictureDialog1.Execute then begin 

  Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName); 

  OptionsMenu.Enabled:=True; StretchItem.Enabled:=True;  

  CenterItem.Enabled:=True; 

  end; 

end;    

2. В пункте «Файл»-«Закрыть» вызывается метод Image1.Picture.Clear, 

а свойство Enabled для пункта «Опции» и его подменю снова устанавливают-

ся в False. 
procedure TForm1.ClearItemClick(Sender: TObject); 

begin 

  Image1.Picture.Clear; 

  OptionsMenu.Enabled:=False; StretchItem.Enabled:=False;  

  CenterItem.Enabled:=False; 

end;   

3. В первом пункте меню «Опции» текст меняется программно в зави-

симости от выбранного способа отображения рисунка. 
procedure TForm1.StretchItemClick(Sender: TObject); 

begin 

  if Image1.Stretch=True then begin 

    Image1.Stretch:=False;  

    StretchItem.Caption:='По размеру окна'; 

  end 

  else begin 

    Image1.Stretch:=True;   

    StretchItem.Caption:='По размеру'; 

  end; 

end;   

4. Во втором пункте меню «Опции» программно изменяется свойство 

Checked: 
procedure TForm1.CenterItemClick(Sender: TObject); 

begin 

  if Image1.Center=True then begin 

    CenterItem.Checked:=False; Image1.Center:=False 

  end 

  else begin 

    CenterItem.Checked:=True;  Image1.Center:=True; 

  end; 

end; 

5. Обработчик меню «Справка»: 
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procedure TForm1.HelpMenuClick(Sender: TObject); 

begin 

  MessageDlg('Программа работы с меню', 

    mtInformation, [mbOk],0); 

end; 

6. Обработчик пункта «Файл»-«Выход»: 
procedure TForm1.MenuItem2Click(Sender: TObject); 

begin 

  Close; 

end; 

Создание всплывающих меню 

Создание всплывающих меню рассмотрим на примерах.  

Для формы создадим всплывающее меню из двух пунктов: «Выход» и 

«О программе». 

Для компонента Image1 создадим всплывающее меню из пунктов: 

 

Пример 1: всплывающее меню для формы 

Поместим на форму компонент PopUpMenu (в любом месте формы, 

компонент невизуальный). 

Двойным щелчком на компоненте открываем редактор меню и создаем 

два пункта: 

 
Так как в проекте уже есть готовые процедуры (меню «Справка» и 

пункт «Файл»–«Выход», то используем их. Для этого выберем пункт «О про-

грамме» и перейдем в инспектор событий. Находим событие OnClick и выби-

раем из списка HelpMenuClick: 
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Аналогично для «Выход» выбираем MenuItem2Click. 

После этого щелкаем на пустом месте формы и в свойстве PopUpMenu 

выбираем из списка PopupMenu1. 

 
 


