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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. 

ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ И ТЕКСТОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. ЗНАКОМСТВО С КОМПОНЕНТАМИ 

LABEL, BUTTON, EDIT

Цель: ознакомление с особенностями преобразования типов — 
числового  в  символьный и  наоборот,  изучение свойств  компонент 
Label,  Button, Edit  и программирование событий, происходящих  с 
этими компонентами.

Задание 1. Разработка проекта «Теремок».
Для выполнения настоящего  проекта  необходимо использовать 

следующие компоненты: командная кнопка Button, окно редактиро-
вания  Edit  и  метка  Label;  а  также  следующие  свойства  этих 
компонентов: Caption (заголовок), Color (цвет), Font (шрифт), Visible 
(видимость). 

В программе используется условный оператор:  if условие then 
действия1 else действия2,  где условие –– равенство или неравен-
ство; действия1и действия2 –– оператор или операторы (в послед-
нем случае их надо заключить между begin и end).

Постановка задачи
Компьютер должен запросить имя пользователя (пароль).  Если 

пользователь дает правильный ответ (вводит знакомое имя, напри-
мер, Лиса), то компьютер приветствует его (рис. 2.1). В случае ввода 
любого  другого  слова,  компьютер  должен  реагировать  иначе, 
например, выводить запрос: «А где Лиса?»

Рис. 2.1
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Рекомендуемый план разработки программы

Откройте  новый  проект.  На  новой  форме  Form1  разместите 
необходимые  компоненты:  2  командные  кнопки  Button,  окно 
редактирования Edit и 4 метки Label (страница Standard) (рис. 2.2). 

Рис. 2.2
Используя  Object  Inspector,  задайте  необходимые  заголовки 

(свойство  Caption)  форме,  всем  меткам  и  командным  кнопкам,  а 
также  подберите  для  них  подходящие  цвета  и  размер  (рис.  2.1). 
Заголовок  четвертой  метки  (Label4.Caption),  а  также  текст  в  окне 
редактирования  (Edit1.Text)  можно  сделать  пустыми.  Выполните 
необходимое  выравнивание  всех  элементов  по  горизонтали  и  по 
вертикали (Edit→Align…).

Сразу после запуска программы метки Label2 и Label3, окно ре-
дактирования  Edit1  и  кнопка  Button2  должны  оставаться  невиди-
мыми до нажатия на кнопку Button1. Для этого свойство Visible каж-
дого из этих компонентов должно иметь значение False (Ложь).

Сохраните проект (File  → Save Project  As…) в отдельной папке 
Paroli, заменив предлагаемое название модуля unit1.pas на par.pas, 
а предлагаемое название проекта Project1.dpr — на  Parol.dpr. Про-
верьте работоспособность программы на этом этапе и только после 
этого  продолжайте  ее  разработку.  Далее  обязательно  проверяйте 
правильность  своих  действий  пробным  запуском  программы  (в 
конце каждого этапа). При отсутствии ошибок сохраняйте все файлы 
проекта (File → Save All). 

Теперь  нужно  сделать  так,  чтобы  нажатие  на  кнопку  Button1 
приводило  к  появлению  невидимых  до  этого  компонентов  (меток 
Label2 и Label3, окна редактирования Edit1 и кнопки Button2).  Для 
этого  выполните  двойной  щелчок  на  кнопке  Button1.  В  тексте 
программы  будет  создана  процедура  TForm1.Button1Click(Sender: 
TObject), в которую впишите следующие строки:

Label2.Visible := True;
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Label3.Visible := True;
Edit1.Visible := True;
Button2.Visible := True.
Сначала упростим нашу задачу. Пусть компьютер приветствует по 

имени  любого  пользователя.  Для  этого  пустой  заголовок  метки 
Label4 после нажатия на кнопку Button2 должен принять значение 
'Здравствуй,  '  +  имя,  набранное  в  строке  редактирования  Edit1. 
Дважды щелкните на кнопке Button2 и впишите следующую строку в 
созданную процедуру TForm1.Button2Click(Sender: TObject):

Label4.Caption := 'Здравствуй, ' + Edit1.Text + '!';
Теперь  сделаем  так,  чтобы  заголовок  метки  Label4  принимал 

значение  «Здравствуй,  Лиса!»,  если  в  строку  редактирования 
введено  имя  Лиса,  а  в  любом  другом  случае  заголовком  метки 
Label4 становилось значение «А где Лиса?». Для этого из процедуры 
TForm1.Button2Click  (Sender:  TObject)  удалите  ранее  написанную 
строку и впишите вместо нее следующий условный оператор:

if Edit1.Text = 'Лиса'  then  Label4.Caption := 'Здравствуй, Лиса!'
                              else  Label4.Caption := 'А где Лиса?';
Еще  раз  сохраните  все  файлы  проекта  и  запустите  вашу 

программу.
Задание  2.  Создание  Windows-приложения  для  вычисления 

различных математических функций.

Рис. 2.3                 Рис. 2.4
Ввести значение  x и вычислить значения следующих математи-

ческих функций: 
Cos(x) — cos x Ln(x) — ln x Power(x,k) — xk Sgr(x) — x2

Sqr(x) — √x Sin(x) — sin x Log10(x) — lg x Exp(x) — ex

1. Поместите компоненты Label и Edit в окно формы Form1 и уста-
новите их свойства.

2. Запишите код для обработки события OnClick на объекте Button1:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
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var  x, y1, y2 : real; 
begin

x := StrToFloat(Edit1.Text);
y1 := cos(x);
Edit2.Text:=FloatToStz(y1);

if x>0 then begin
y2:=ln(x);
Edit3.Text:=FloatToStz(y2)
end

else Edit3.Text:=’не определено’;
end;

3. Запустите на выполнение полученное приложение.

Задания для самостоятельной работы
1. Разработайте проект «Обменный пункт».

Для выполнения настоящего  проекта  необходимо использовать 
следующие компоненты: командная кнопка Button, окно редактиро-
вания  Edit  и  статический  текст  StaticText (закладки  Additional),  а 
также следующие свойства этих компонентов:  Caption  (заголовок), 
Color (цвет), Font (шрифт).

Постановка задачи
Пользователь должен ввести в первое окно значение курса ва-

лют, во второе имеющуюся сумму. При нажатии на кнопки «В руб-
лях»,  «В валюте» появляется значение соответствующей итоговой 
суммы (рис. 2.5).

Рис. 2.5
Пояснение. Откройте  новый  проект.  На  новой  форме  Form1 

разместите необходимые компоненты (рис. 2.6): 1 постоянный текст 
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Statictext, 2 метки Label, 2 кнопки Button, 2 окна редактирования Edit, 
которые  с  помощью  удерживаемой  клавиши  Shift и  мыши 
выделяются,  затем  выравниваются  по  левому  краю  следующим 
образом:

• при  нажатой  клавише  Shift щелкните  кнопкой  мыши  на 
каждом  объекте  Edit; щелкните  правой  кнопкой  мыши  и 
выберите пункт   

• в меню   Horizontal выберите Leftsides.

Рис. 2.6
Проявите свою фантазию и самостоятельно подберите цвета и шрифты.

2.  Напишите  программу,  которая  вычисляет  ускорение  тела,  если 
известны  его  масса  и  величина  силы,  действующей  на  него. 
Рекомендуемый вид формы приведен на рисунке 2.7. Программа 
должна  быть  спроектирована  таким  образом,  чтобы  кнопка 
«Вычислить»  была  доступна  только  в  том  случае,  если 
пользователь ввел величину массы тела. Для этого воспользуй-
тесь возможностью обработки события  OnChange объекта  Edit2. 
Это событие срабатывает при любом изменеии свойства Text.

Рис. 2.7
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