
ЫЫ. Ямялиййат системляри 
2.1. Програм тяминатынын тяснифаты. 
База (систем) програм тяминаты 

Йени информасийа технолоэийаларынын сцрятли инкишафы вя онун тятбиг олунма сащясинин 
эенишлянмяси програм тяминатынын интенсив инкишаф етмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Ону 
эейд етмяк кифайятдир ки, 1996-ъы илдя дцнйа иътимаиййяти програм тяминатына 110 милйард 
доллар сярф етмишдир. Програм тяминатынын инкишаф тенденсийасы ону эюстярир ки, щяр ил она 
гойулан хяръ 20% артыр.  

Информасийа системляринин програм тяминаты щесаблама техникасы васитяляри иля 
верилянляри емал едян системлярин йарадылмасы вя истисмары цчцн олан програмлар вя 
сянядляр чохлуьудур. 

Програм тяминатынын йериня йетирдийи функсийалардан асылы олараг ону 2 група бюлмяк 
олар: база (вя йа систем) програм тяминаты вя тятбиги програм тяминаты. 

База (систем) програм тяминаты информасийанын компцтердя емал олунмасыны вя 
тятбиги програмлар цчцн нормал иш шяратинин йарадылмасыны тямин едир. База програм 
тяминаты апарат васитяляри иля сых ялагядардыр вя чох заман ону компцтерин бир щиссяси 
щесаб едирляр. 

Тятбиги програм тяминаты истифадячинин конкрет мясялясинин щяллини вя бцтювлцкдя 
информасийа системиндя щесаблама просесинин тяшкилини тямин едир.  

База (систем) програм тяминатынын тяркибиня дахилдир: 
• ямялиййат системляри; 
• сервис програмлары; 
• програмлашдырма дилляринин транслйаторлары; 
• техники хидмят програмлары. 
Тятбиги програм тяминаты база (систем) програм тяминатынын хцсусиля ямялиййат 

системи програмларынын идарячилийи алтында ишляйир. Тятбиги програм тяминатынын тяркибиня 
дахилдир: 

• мцхтялиф тяйинатлы тятбиги програмлар пакети; 
• информасийа системляринин вя истифадячинин ишчи програмлары. 

База (систем) програм тяминаты 
 
База (систем) програм тяминатынын тяркиби шякил 2.1-дя эюстярилмишдир. 
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База програм тяминатына дахил олан ямялиййат системляри щаггында мялумат нювбяти 

параграфларда вериляъякдир.  
Сервис програм тяминаты истифадячийя компцтердя ишлямяк цчцн ялавя хидмятляр 

эюстярян вя ямялиййат системинин имканларыны эенишляндирян програмлар чохлуьудур.  
Хидмят васитялярини функсионал имканларына эюря ашаьыдакы груплара бюлмяк олар: 
• истифадячи иля олан интерфейси йахшылашдыран васитяляр; 
• верилянляри корланмадан вя кянар мцраъиятлярдян горуйан васитяляр; 
• верилянляри бярпа едян васитяляр; 
• диск вя оператив йаддаш гурьусу арасында верилянлярин ютцрцлмясини сцрятляндирян 
васитяляр; 

• архивляшдирян васитяляр; 
• антивирус васитяляри. 
Антивирус програм васитяляри вирусларын тапылмасына вя онларын нейтраллашдырылмасына 

хидмят едир. 
Програмлашдырма дилляринин транслйаторлары програмлашдырма дилляриндя йазылан 

програм мятнини машын кодуна чевирир. Илкин програмлашдырма дилини, транслйатору, машын 
дилини, стандарт програмлар китабханасыны, транслйасийа олунмуш програмын отлатка 
васитялярини вя онларын ващид шякилдя ялагяляндирилмясини тямин едян програм васитяляри 
програмлашдырма системи адланыр. Илкин програмын машын кодуна чеврилмяси цсулундан 
асылы олараг транслйаторлар компилйатор вя йа интерпретатор адланыр. Компилйасийа просеси 
заманы илкин програм яввялъя обйект кода чеврилир вя сонра йериня йетирилмяйя щазыр олан 
вя дискдя файл шяклиндя сахланыла билян ващид машын програмы шяклиндя щазырланыр. Бу 
програм йенидян транслйасийа олунмадан тякрар олараг йериня йетириля биляр.  

Интерпретатор илкин програмын операторларыны аддым-аддым транслйасийа едир вя дискдя 
сахламадан йериня йетирир. Она эюря дя щяр дяфя програмы йериня йетирмяк лазым 
эялдикдя о, йенидян транслйасийа олунур.  

Програмлашдырма системиндя Ассемблер хцсуси рол ойнайыр вя о, юзцндя Ассемблер 
дилини вя онун Ассемблер - компилйаторуну бирляшдирир.  

Техники хидмят програмлары компцтерин вя йа цмумиййятля щесаблама системляринин 
иши заманы сящвлярин диагностикасы вя тапылмасы цчцн олан апарат-програм васитяляри 
чохлуьудур. Бура компцтерин вя йа онун айры-айры щиссяляринин дцзэцн ишлямясини 
йохлайан тест програмлары, информасийа системляринин ишляк вязиййятдя олмасыны йохлайан 
хцсуси нязарят програмлары дахилдир.  
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2.2. Тятбиги програм тяминаты 
 

Тятбиги програм тяминатынын тяркиби шякил 2.2.-дя эюстярилмишдир. 
Тятбиги програмлар пакети (ТПП) мцяййян синифдян олан мясялялярин щялли цчцн 

истифадя олунан комплекс програмлардыр.  
ТПП-нин ашаьыдакы нювляри вардыр: 
• цмуми тяйинатлы; 
• цсула истигамятли; 
• проблемя истигамятли; 
• глобал шябякя цчцн; 
• щесаблама просесинин тяшкили цчцн. 
 
Цмуми тяйинатлы ТПП-йя дахилдир. 
• мятн вя график редакторлар; 
• електрон ъядвялляр; 
• верилянляр базасынын идаря едилмяси системляри (ВБИС);  
• интеграллашмыш пакетляр; 
• ЪАСЕ технолоэийа; 
• експерт систем вя сцни интеллект системляринин юртцйц. 
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Тятбиги програм тяминаты 
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Мятн вя график редакторлар мятнлярин, сянядлярин, график верилянлярин вя шякиллярин 
щазырланмасы вя йа дяйишдирилмяси цчцн истифадя едилир. Мятн редакторларына Microsoft 
Word, Word Perfect, Multi Edit редакторларыны мисал эюстярмяк олар. График редакторлара 
Паинт, Ъорел Draw, Адобе Пщотосщоп вя с. мисал эюстярмяк олар. 

Електрон ъядвялляр пакети ясасян ъядвяллярля ишлямяк цчцндцр. Бу синфя дахил олан 
пакетляря Миърософт Ехъел, Лотус 1-2-3 вя с. мисал эюстярмяк олар.  

Верилянляр базасынын йарадылмасы вя ишлянмяси цчцн верилянляр базасынын идаря 
олунмасы системиндян (ВБИС) истифадя едилир. Мцасир ВБИС-ляря Миърософт Аъъесс, 
Миърософт ФохПро, Ораъле, Парадох вя с. мисал эюстярмяк олар.  

Интеграллашмыш пакетляр мцхтялиф тяйинатлы ТПП-нин програм компонентлярини юзцндя 
бирляшдирир. Мцасир интеграллашмыш ТПП юзцндя ашаьыдакылары бирляшдиря биляр: 

• мятн редакторларыны; 
• електрон ъядвялляри; 
• график редакторлары; 
• ВБИС-ляри; 
• Коммуникасийа модулларыны. 
Беля пакетляря мисал олараг Миърософт Оффиъе, Framework, Статнаве-ни эюстярмяк 

олар.  
Ъасе – технолоэийа мцряккяб информасийа системляринин щазырланмасы заманы тятбиг 

олунур. Бу информасийа системляринин лайищяляшмясиндя мцхтялиф мцтяхяссисляр, систем 
аналитикляри, лайищячиляр, програмчылар иштирак едирляр. 

Експерт системляр мцяййян областа аид олан биликлярин емал олунмасыны вя 
профессионал експерт сявиййясиндя щяллин гябул едилмясинин щазырланмасыны тямин едир. 

Цсула истигамятлянян ТПП-нин алгоритмик ясасыны щяр щансы игтисади-рийази цсул тяшкил 
едир. Бура дахилдир: 

• рийази програмлашдырма; 
• шябякя планлашдырылмасы вя идаря едилмяси; 
• кцтляви хидмят нязяриййяси; 
• рийази статистика. 
Проблемя истигамятлянян ТПП-ляр конкрет функсионал областа аид олан мясялялярин 

щялли цчцн тятбиг едилир. Бу синфя дахил олан ТПП-ляр сянайе сфераларына, банк сащяляриня, 
мцщасибат сащяляриня, малиййя сащяляриня вя с. аид олан мясялялярин щялли цчцн тятбиг 
едилир.  

Глобал шябякя цчцн олан ТПП-ляр истифадячийя шябякянин ресурсларына, верилянляр 
базасына вя с. ялверишли вя етибарлы бир шякилдя мцраъият етмяйя имкан верир. Електрон 
почту, телеконференсийаны тяшкил етмяк цчцн вя ютцрцлян информасийанын мяхфилийини 
сахламаг цчцн бу синфя дахил олан пакетлярдян истифадя едилир. Интернет глобал шябякя 
пакетляриня мисал олараг Нетсъапе Новиэатор, Миърософт Интернет Ехплорер, Маил вя с. 
эюстярмяк олар. 

Щесаблама просесляринин тяшкилиня аид олан ТПП-ляр верилянлярин администрасийасыны, 
комутаторлары, маршрутизаторлары, мялуматларын трафиклярини идаря едир.  
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2.3. Ямялиййат системи щаггында анлайыш.  
Онун функсийалары 

 
Ямялиййат системи компцтерин ресурсларынын идаря олунмасыны, тятбиги програмларын 

йериня йетирилмясини вя онларын хариъи гурьуларла ялагясини, истифадячинин компцтерля 
диалогуну тямин едян програм васитяляри чохлуьудур. 

Компцтерин ресурсларыны мяркязи просессор, оператив вя хариъи йаддаш, хариъи 
гурьулар, програмлар вя с. аиддир. Ямялиййат системи компцтер ишя башлайан заман 
йцклянир вя онун ясас функсийасы истифадячийя щесаблама системи иля ялверишли интерфейс 
цсуллары щазырламагдыр. Бу цсуллар програм вя истифадячи интерфейсляри ола биляр.  

Програм интерфейси щесаблама системи чярчивяси дахилиндя гурьу вя програмларын 
гаршылыглы ялагясини тямин едян програм васитяляри чохлуьудур.  

Истифадячи интерфейси – истифадячинин програм вя йа компцтерля ялагясини тямин едян 
програм вя апарат васитяляри чохлуьудур. 

Истифадячи интерфейси юз нювбясиндя ямрля вя йа обйект йюнцмлц ола биляр. Ямрля 
олан интерфейсдя истифадячи клавиатурадан ямрляри дахил етмякля компцтерин ресурсларыны 
идаря едир. Обйект йюнцмлц интерфейсдя щесаблама системинин ресурслары обйектляр 
цзяриндя ямялиййатлар апармагла йериня йетирилир. Обйект олараг файллар, каталоглар 
(говлуглар), дисководлар, програмлар, сянядляр вя с. эютцрцлцр.  

Щяр бир компцтер ямялиййат системляри иля тямин олунур вя бунларын щяр бири юзцнцн 
тятбиги програмлар чохлуьуну йарадыр. Ямялиййат системляри йериня йетирдикляри 
функсийалардан асылы олараг ашаьыдакы цч група бюлцнцрляр: 

• бир мясяляли (бир истифадячили); 
• чох мясяляли (чох истифадячили); 
• шябякя ямялиййат системляри. 
Бир мясяляли ямялиййат системляри щяр вахт анында бир конкрет мясяля иля ишляйян бир 

истифадячи цчцндцр. Бу ямялиййат системляринин типик нцмуняси МС-ДОС-дур. 
Чох мясяляли ямялиййат системляри мултипрограм режиминдя щесаблама системиндян 

коллектив истифадяни тямин едир. Бу щалда компцтерин йаддашында бир нечя програм – 
мясяля йерляшир вя просессор ресурслары бу мясяляляр арасында пайлайыр. Бу синфя дахил 
олан ямялиййат системляриня УНЫХ, ОС 2, Миърософт Windows 95, 98, 2000, 2002, ХП, НТ 
вя с. мисал эюстярмяк олар. 

Шябякя ямялиййат системляри локал вя глобал шябякялярин йаранмасы иля ялагядардыр 
вя истифадячийя щесаблама шябякясинин бцтцн ресурсларындан истифадя етмяйя имкан верир. 
Шябякя ямялиййат системляринин типик нцмайяндяляриня Новелл Соларис (Сун фирмасы) вя с. 
мисал эюстярмяк олар. 

Адятян шябякя ямялиййат системи шябякяйя хидмят вя ресурслардан бирэя истифадя 
цчцн даща эцълц компцтеря (серверя) гойулур. Диэяр ямялиййат системляри шябякяйя 
гошулан фярди компцтерляря гойулур вя локал ямялиййат системляри щесаб олунурлар. 
Шябякяйя гошулан компцтерляр иш стансийалары вя йа клиент адланыр.  

Ямялиййат системляринин ялавя функсийаларына ашаьыдакылары дахил етмяк олар: 
• хцсуси програм тяминаты олмадан локал компцтер шябякясиня фяалиййят эюстярмяк 
имканы вермяк; 

• Интернетин ясас хидмятляриня мцраъият етмяйи тямин етмяк; 
• Интернет серверинин систем васитялярини йаратмаг, она хидмят етмяк вя ону идаря 
етмяк имканына малик олмаг; 

• верилянлярин горунмасы, бахылмасы вя дяйишдирилмяси васитяляриня малик олмаг; 
• ямялиййат системинин мултимедиа типли иш мцщитини йаратмаг: 
• верилмиш ъядвяля эюря узагда йерляшян серверин идаряси иля компцтеря вя 
ямялиййат системиня автоматик хидмят ямялиййатларыны йериня йетирмяк. 
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Бурада эюстярилянлярдян ялавя мцасир ямялиййат системляри минимал тятбиги 
програмлар чохлуьуна маликдир ки, бу тятбиги програмларын кюмяйи иля ашаьыдакы 
ямялиййатлары йериня йетирмяк олар: 

• мятн сянядлярин охунмасы, редактя олунмасы вя чапы; 
• садя шякиллярин щазырланмасы вя редактя олунмасы; 
• рийази щесабламаларын йериня йетирилмяси; 
• ишчи блокнотунун вя эцндялийин щазырланмасы; 
• електрон почтун мялуматларынын щазырланмасы, эюндярилмяси вя гябулу; 
• факс мялуматларын щазырланмасы вя редактя едилмяси; 
• сяс йазылышынын вя видео йазылышын щазырланмасы вя редактя едилмяси; 
• мятн, графика, сяс вя видео йазыны юзцндя бирляшдирян електрон сянядлярин 
щазырланмасы. 

Бунунла ямялиййат системинин функсийалары гуртармыр. Щесаблама техникасынын апарат 
вя програм васитяляри инкишаф етдикъя ямялиййат системинин функсийалары да кясилмяз олараг 
эенишлянир вя тякмилляшир. 
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2.4. Ямялиййат системляриня аид мисаллар 
 
ДОС аилясиня дахил олан ямялиййат системляри. Бу аилянин биринъи нцмайяндяси 1981-

ъи илдя щазырланан МС-ДОС (Миърософт Диск Оператинэ Сйстем) ямялиййат системидир. МС-
ДОС ямялиййат системи бир мясяляли ямялиййат системидир вя ашаьидакы характерик ъящятляри 
вардыр: 

• компцтерля интерфейс истифадячи тяряфиндян дахил едилян ямрлярин васитяси иля олур; 
• модул структуруна маликдир вя диэяр компцтерляря кючцрцлмяси садядир; 
• мцмкцн олан оператив йаддашын тутуму чох дейилдир (640 к байт).  
ДОС аилясиндян олан ямялиййат системинин чатышмайан ъящяти фярди компцтерлярин 

ресурсларына гадаьан олунмуш мцраъиятлярдян горуйа билмямясидир. МС ДОС 6.22 
ямялиййат системи щазырда даща эениш йайылмышдыр. 

ОС/2 аилясиня дахил олан ямялиййат системляри  
ОС/2 ямялиййат системи 1987-ъи илдя ЫБМ фирмасы тяряфиндян ишляниб щазырланмышдыр. 

ОС/2 ямялиййат системи икинъи нясля аид олан чох мясяляли 32 мяртябяли вя график 
ямялиййат системидир. ЫБМ ПЪ типли компцтерляря уйьундур, бир нечя тятбиги програмларын 
паралел ишлянмясини тямин етмяк вя бу щалда бир програмын диэяр програмдан вя еляъя 
дя ямялиййат системинин диэяр програмлардан горумаг имканы вардыр.  

ОС/2 ямялиййат системи ялверишли график интерфейс васитяляриня маликдир вя ДОС 
системинин файл системиня уйьундур. Бу ися верилянляри щям ДОС, щям дя ОС/2 
системиндя истифадя етмяк имканыны верир. 

ОС/2 ямялиййат системинин ашаьыдакы модификасийалары вардыр: 
• ОС/2 Warp 3.0 – йаддашдан вя график интерфейсдян истифадя етмяк имканларыны 
йахшылашдырыр; 

• ОС/2 Warp Ъоннеът – шябякя иля ишлямяйи йахшылашдырыр; 
• ОС/2 Warp Сервер – сервер ямялиййат системи кими ишлямяк цчцн тяйин олунмушдур 
. 
ОС/2 ямялиййат системинин ясас чатмамазлыьы онун ямрляринин аз олмасыдыр ки, бу 

ися онун МС ДОС вя Windows ямялиййат системиня нязярян популйарлыьыны азалдыр. 
УНЫХ  аилясинин ямялиййат системляри 
Уных аилясиня дахил олан ямялиййат системляри дя 32 мяртябяли чох мясяляли, чох 

истифадячили ямялиййат системляридир. Уных ямялиййат системинин цстцн ъящяти одур ки, бу 
ямялиййат системи мцхтялиф компцтерлярдя – супер компцтерлярдян фярди компцтерляря 
гядяр – истифадя олуна биляр. Бу ямялиййат системи кичик итэи иля бир машын архитектурасындан 
диэяриня кючцрцля биляр.  

Уных ямялиййат системиндя пайланан верилянляр базасына, локал шябякяляря мцраъият 
етмяк, узаг мясафядян ялагя вя ади модемдян истифадя етмякля глобал шябякяйя чыхыш 
имканлары вардыр. Уных ямялиййат системиндя ДОС-ун вя Windows-ун ясас ямрляри истифадя 
олунур. Бу аиляйя дахил олан бир нечя ямялиййат системляри вардыр ки, онларда Уных база 
ямялиййат системнин хцсусиййятляри тякрарланыр. Мясялян, шябякя цчцн олан Уных Ware 2.0 
– 32 мяртябяли чох мясяляли чох истифадячили ямялиййат системидир.  

Windows аилясинин ямялиййат системляри 
Windows аилясиня мяхсус олан ямялиййат системляри Миърософт фирмасы тяряфиндян 

щазырланмышдыр. Бу ямялиййат системляри чох мясяляли ямялиййат системляри олуб 
истифадячийя ялверишли график интерфейсдян истифадя етмяк имканыны верир. Бу аиляйя дахил олан 
ямялиййат системляриня Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ХП, Windows 
НТ вя с. мисал эюстярмяк олар. 

Windows НТ даща эениш йайылан 32 мяртябяли шябякя ямялиййат системидир. Windows 
НТ-нин ики модификасийасы вардыр: Windows НТ Сервер вя Windows НТ Work Station. 
Windows НТ Сервер шябякя ресурсларыны идаря етмяк цчцн истифадя олунур. Бу ямялиййат 
системиндя информасийанын сцрятли ахтарышы цчцн, глобал шябякянин ресурсларына мцраъият 
цчцн васитяляр вардыр.  
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Windows НТ Work Station  ямялиййат системи Windows НТ-нин версийасы олуб, локал 
компцтер шябякяляри иля вя иш стансийалары иля ишлямяк цчцндцр. 32 мяртябяли чох мясяляли 
вя етибарлы ямялиййат системидир. 

Реал вахтла олан ямялиййат системляри. Реал вахт термини информасийанын ишлянмяси 
системляриня о вахт тятбиг олунур ки, систем тяминатлы вахт реаксийасына малик олсун, йяни 
ъавабын эеъикмяси мцяййян олунмуш вахты ашмамалыдыр.  

Реал вахтла олан ямялиййат системляри мцяййян вахт ярзиндя системин реаксийасына 
тяминат верир. Бу вахт милли санийялярля юлчцлцр. Реал вахтла олан ямялиййат системляри 
ясасян нефт вя газын чыхарылмасы вя няглинин автоматлашдырылмасы, кимйяви просеслярин, 
машынгайырма вя металлурэийа просесляринин, банк, енерэетика вя робототехника 
мясяляляринин идаря олунмасына тятбиг  олунур. Бу ямялиййат системляриня РТМХ, АМХ, 
ОС-9000, ФЛЕХ ОС, ГНХ вя с. мисал эюстярмяк олар. 
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2.6. Просеслярин планлашдырылмасы алгоритми 
 
Просеслярин планлашдырылмасы ашаьыдакы мясялялярин щяллиндян ибарятдир: 
- йериня йетирилян просесин явяз олунмасы цчцн вахт анынын мцяййян едилмяси; 
- щазыр просеслярдян йериня йетирилмяк цчцн олан просесин сечилмяси; 
- «кющня» просесляр контекстиндян «йени» просесляр контекстиня кечилмяси. 
Просеслярин планлашдырылмасынын бу мясяляляри цчцн мцхтялиф алгоритмляр мювъуддур. 

Бу алгоритмляр чохлуьундан ян чох истифадя олунан ашаьыдакы ики груп алгоритмдир: 
- квантлашмайа ясасланан алгоритм; 
- цстцнлцк дяряъясиня (приоритетя) ясасланан алгоритм. 
Квантлашмайа ясасланан алгоритмдя актив просесин явяз едилмяси ашаьыдакы 

щалларда баш верир: 
- просес йекунлашыр вя системи тярк едир; 
- сящв ямяля эялир; 
- просес ЭЮЗЛЯМЯ вязиййятиня кечир; 
- верилмиш просес цчцн айрылан просессор вахтынын кванты гуртарыр. 
Кванты гуртаран просес ЩАЗЫРЛЫГ вязиййятиня кечир вя она йени просессор вахтынын 

кванты вериляня гядяр эюзляйир. Бу щалда йериня йетирилмяк цчцн мцяййян гайда иля йени 
просес сечилир. Бу щалда щеч бир просес просессорун вахтыны чох алмыр. Просесляря айрылан 
квантлар бцтцн просесляр цчцн ейни вя йа мцхтялиф ола биляр. Щазыр просеслярин нювбяси 
мцхтялиф гайдада тяшкил олуна биляр. Мясяля, ЛЫФО вя йа ФЫФО принсипи иля. 

Алгоритмлярин диэяр групу просеслярин цстцнлцк дяряъясиндян истифадя едир. Цстцнлцк 
дяряъяси – просеслярин щесаблама машынларынын ресурсларындан, хцсуси щалда просессор 
вахтындан истифадя едян заман онун цстцнлцйцнц характеризя едян ядяддир. Цстцнлцк 
дяряъяси чох олан просес нювбядя дя аз эюзляйир. Нювбядя цстцнлцк дяряъяси чох олан 
просес йериня йетирилмяк цчцн сечилир. 

Бир чох ямялиййат системляриндя планлашдырма алгоритми щям квантлашма, щям дя 
цстцнлцк дяряъясиня эюря тяйин едилир. Мясяля, планлашдырманын ясасында квантлашма вя 
йа квант ядяди дурур, щазыр просеслярин нювбядян сечилмяси ися просеслярин цстцнлцк 
дяряъясиня ясасланыр.  

Просеслярин планлашдырылмасынын ики тип проседуру вардыр: 
- кянарлашдырыла билмяйян чох мясялялик (Нон – преемптиве мултитаскинэ); 
- кянарлашдырыла билян чох мясялялик (Преемптиве мултитаскинэ). 
Биринъи цсулда актив просесин йериня йетирилмяси онун юзц идаряни ямялиййатлар 

системинин планлашдырыъысына веряня гядяр давам едир. Бу заман ямялиййат системинин 
планлашдырыъысы нювбядян йериня йетирилмяйя щазыр олан диэяр бир просеси сечир. 

Икинъи цсулда йериня йетирилян просесин диэяр просесля явяз едилмяси ямялиййат 
системинин планлашдырыъысы тяряфиндян йериня йетирилир. 

Преемптиве вя нон-Преемптиве вариантлары бир-бириндян мясялялярин планлашдырылмасы 
механизминин мяркязляшдирилмяси дяряъясиня эюря фярглянирляр. Кянарлашдырыла билян 
чохмясяляликдя мясялялярин планлашдырылмасы механизмини тамамиля ямялиййат системи 
мцяййян едир. Бу щалда програмчы юз програмыны йазыр вя онун диэяр програмларла 
паралел олараг неъя йериня йетирилмяси щаггында дцшцнмцр. Бу заман ямялиййат системи 
ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир: актив мясялялярин дайандырылмасы аныны мцяййян едир, 
онун контекстини йадда сахлайыр, щазыр мясяляляри нювбядян эютцрцр вя онун контекстини 
йцкляйяряк йериня йетирир. 

Кянарлашдырыла билмяйян чох мясяляликдя планлашдырма механизми систем вя тятбиги 
програмлар арасында пайланыр. Тятбиги програм ямялиййат системиндян идаряни алдыгдан 
сонра юзц нювбяти итерасийанын йериня йетирилмясини мцяййян едир вя щяр щансы систем 
мцраъияти заманы идаряни ямялиййат системиня верир. Ямялиййат системи нювбяни 
формалашдырыр вя мцяййян бир алгоритмля (мясяля, цстцнлцк дяряъясиня эюря) нювбяти 
мясяляни йериня йетирмяк цчцн сечир. 
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Кянарлашдырыла билмяйян чохмясялялик NetWare файл сервериндя еффектив олараг 
истифадя олунур вя бунун нятиъясиндя файл ямялиййатлары йцксяк сцрятля йериня йетирилир. 

Програмларын йцксяк мящсулдарлыгла йериня йетирилмясиня истигамятлянян мцасир 
ямялиййат системляринин чоху (Unix, Windows NT, OS/2, VAX/V MS) кянарлашдырыла билян 
чох мясялялик режиминдя реализасийа олунурлар. 

Просеслярин чох заман бир-бири иля гаршылыглы ялагяси лазым эялир. Беля ки, бир просес 
верилянляри диэяр просеся веря биляр вя йа бир нечя просес цмуми файлда йерляшян 
верилянлярдян истифадя едя биляр. Бцтцн бу щалларда просеслярин синхронлашмасы проблеми 
ямяля эялир. 

Синхронлашдырманын кюмяйи иля просесляри активляшдирмяк вя йа дайандырмаг, 
нювбяляри тяшкил етмяк, ресурслары блоклашдырмаг вя йа азад етмяк олар. 
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2.7. Критик сексийа 

 
Просеслярин синхронлашдырылмасынын ясас анлайышы програмын «критик сексийа» 

анлайышыдыр. Критик сексийа – програмын бир щиссясидир ки, бу щиссядян мцяййян верилянляря 
мцраъият етмяк мцмкцндцр. Щяр щансы бир ресурса мцраъият чох оларса, онда бу 
ресурсла ялагядар олан критик сексийада анъаг бир просесин олмасы тямин олунур. Бу цсул 
гаршылыглы йохетмя цсулу адланыр. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гаршылыглы йохетмяни тямин едян ян садя цсуллардан бири критик сексийада йерляшян 

програмда кясилмя щалынын гадаьан олунмасыдыр. Бу цсул о гядяр дя ялверишли дейилдир. 
Чцнки системин идаря олунмасыны истифадячинин просесиня етибар етмяк горхулудур. Критик 

Д – ресурсуна олан тяляб 

ресурс 
азаддыр  
Ф (Д)=1? 

йох, Ф(Д)=0 

ресурс мяшьулдур 
Ф(Д):=0 

щя 

 
Критик сексийа 
(Д –ресурсу иля 

ишлямяк) 

Д-ресурсуну азад 
етмяк Ф(Д):=1 

тяляб йериня йетирилди 

Ващид шякилдя 
олан, йяни 

бюлцнмяйян 
«йохлама – 
тяйин етмя» 

ямяли 

Шякил 2.4. Блоклашдыран дяйишянлярдян истифадя етмякля критик  
сексийаларын реаллашдырылмасы 
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областда йерляшян просесдяки щяр щансы бир насазлыг кясилмя щалына иъазя верилмядийи 
цчцн бцтцн системя тясир едя биляр. 

Гаршылыглы йохетмяни тямин едян цсуллардан бири дя блоклашдырылан дяйишянлярдян 
истифадя етмякдян ибарятдир. Щяр бир пайланан ресурсла бир икилик дяйишян ялагяли олур. Яэяр 
ресурс азаддырса (йяни бу просесля ялагядар олан щеч бир просес верилмиш анда критик 
сексийада йерляшмирся) бу дяйишян 1, ресурс мяшьулдурса ∅ гиймятини алыр. Шякил 2.4-дя 
блоклашдырылан Ф(Д) дяйишян иля олан Д пайланан ресурсуна гаршылыглы йохетмя иля мцраъияти 
реаллашдыран алгоритмин бир фрагменти эюстярилмишдир. Критик сексийайа эиришдян яввял просес 
Д ресурсунун азад вя йа бош олмасыны йохлайыр. Яэяр ресурс мяшьулдурса йохлама 
дюврц олараг тякрарланыр. Яэяр ресурс азаддырса Ф(Д) дяйишяни 0 – гиймяти алыр вя просес 
критик сексийайа дахил олур. Просес Д – пайланан ресурсу иля бцтцн ямялиййатлары йериня 
йетирдикдян сонра Ф(Д) – дяйишяни йенидян 1 – гиймяти алыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, блоклашдырылан дяйишянин йохланмасы вя тяйин едилмяси ямяли 
айрылмаз олмалыдыр. Буну изащ едяк. Тутаг ки, йохламанын нятиъясиндя просес ресурсун 
азад олмасыны мцяййян етди вя дяйишяня 0 – гиймятини вермяйя имкан тапана гядяр 
просес кясилди. Бу просесин дайанмасы вахты диэяр просес ресурсу мяшьул едя биляр вя 
юз критик сексийасына дахил ола биляр. Бу просес дя ресурсла олан ишини гуртармамыш кясиля 
биляр. Бу щалда ресурсун азад олмасы щесаб едиляряк идаря биринъи просеся вериляряк юз 
критик сексийасында йериня йетирилмяйя башлайыр. Беляликля, гаршылыглы йохетмя принсипи 
позулур вя бу щалда арзуолунмаз нятиъяляр алына биляр. Беля щалларын гаршысыны алмаг цчцн 
машынын ямрляр системиндя ващид «йохлама – тяйин етмя» ямринин олмасы ваъибдир. 
Блоклашдырылан дяйишянлярдян истифадя етмякля критик сексийаларын реаллашдырылмасынын 
чатышмайан ъящятляри вардыр. Беля ки, бир просес критик сексийада йерляшян вахт ярзиндя бу 
ресурсу тяляб едян диэяр просеся блоклашдырылан дяйишянин сорьусу цчцн лазым олан 
мцряккяб ямялиййатларын йериня йетирилмясиня ящямиййятсиз просессор вахты сярф олунур. 
Беля щалын гаршысыны алмаг цчцн щадисяляр апаратындан истифадя едилир. Бу васитялярин 
кюмяйи иля няинки гаршылыглы йохетмя проблеми щялл едилир, щям дя синхронлашма 
просесляринин цмуми мясяляляри щялл едилир. Мцхтялиф ямялиййат системляриндя щадисяляр 
апараты юзцнямяхсус реаллашдырылыр. Бунун цчцн охшар систем функсийаларындан истифадя 
едилир. Бу систем функсийаларыны шярти олараг WAIT (x) вя Post (x) – ишаря едяк. Бурада х – 
мцяййян бир щадисянин идентификаторудур. Шякил 2.5-дя бу функсийалардан истифадя едян 
алгоритмдян бир фрагмент эюстярилмишдир. 

Яэяр ресурс мяшьулдурса, онда просес дюврц олараг сорьуну йериня йетирмир вя 
WAIT (Д) систем функсийасына мцраъият едир. Бурада Д – ресурсун азад олмасы 
щадисясидир. WAIT (Д) функсийасы актив просеси ЭЮЗЛЯМЯ вязиййятиня кечирир вя онун 
дескрипторунда просесин Д – щадисясини эюзлямяси гейд олунур. Бу вахт ярзиндя Д – 
ресурсундан истифадя едян просес критик сексийадан чыхдыгда Пост (Д) систем функсийасы 
йериня йетирилир вя нятиъядя ямялиййат системи эюзляйян просеслярин нювбясиндян Д – 
щадисясини эюзляйян просеси ЩАЗЫРЛЫГ вязиййятиня кечирир. 

Дейкстр просеслярин синхронлашдырылмасы цчцн цмуми бир васитя олан семафор 
механизмини тяклиф етди. Семафорлар – гиймятляри мцсбят там ядяд олан дяйишянлярдир вя 
онлар цзяриндя анъаг ики ямялиййат – П вя В ямялиййатлары апармаг олар. С – семафору 
цчцн В ямялиййаты С:= С+1 иля ейниэцълцдцр. Йяни С – дяйишяни бир бюлцнмяз ямялиййат 
гядяр артыр. Бу ямялиййат сечмя, йадда сахлама, ващид гядяр артырма вя йа кясилмя ола 
биляр. Бу ямялиййат йериня йетирилдикдя С-я диэяр просесляр тяряфиндян мцраъият олуна 
билмяз. П – ямялиййаты thensif: 0>l  ltogoelseS:S 1−=  ямялиййаты иля 
ейниэцълцдцр. Бу щалда П вя В ямялиййатлары айрылмаздыр, йяни истянилян анда бирдян чох 
беля ямялиййат йериня йетириля билмяз. 
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Хцсуси щалда С семафору 0 вя 1 гиймятляри аларса, о блоклашдырылан дяйишяня чеврилир. 

П – ямялиййаты йериня йетирилян просеси эюзлямя вязиййятиня кечирир, бу заман В 
ямялиййаты П ямялиййаты васитяси иля дайандырылан диэяр просеси активляшдирир. Семафорлар 
ямялиййат системляриндя просеслярин идаря олунмасында эениш тятбиг олунур. 
 
 

Шякил 2.5. WAIT (Д) вя Post (Д) систем функсийаларындан 
истифадя етмякля критик сексийаларын реализасийасы 
 

Д – ресурсуна тяляб 

ресурс 
азаддыр 

йох, Ф(Д)=0 

ресурс мяшьулдур 
Ф(Д):=0 

Критик сексийа (Д – 
ресурсу иля иш) 

ресурсун азад 
олунмасы Ф(Д):=1 

Айрылмаз 
«йохлама-
тяйинетмя» 

ямяли 

WAIT (Д) 

Просес Д азад олунана 
гядяр блоклашдырылыр 

ПОСТ (Д) 

Д – ресурсуну эюзляйян бцтцн 
просеслярдян блоклашдырманы чыхармаг 

щя 
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2.8. Йаддашын идаря олунмасы 
 

2.8.1. Цнванларын типи 
 

Йаддаш ямялиййат системи тяряфиндян дягиг идаря олунмасы тяляб олунан чох ваъиб 
ресурсдур. Йаддашын идаря олунмасына эюря ямялиййат системинин функсийалары 
ашаьыдакылардыр: азад вя азад олмайан йаддаш сащялярини излямяк, просесляря йаддаш 
сащясини айырмаг вя йа просес йекунлашдыгдан сонра йаддаш сащясини азад етмяк, 
оператив йаддаш кифайят етмядикдя оператив йаддашдан дискя просеслярин кючцрцлмяси, 
оператив йаддашда бош йер олдугда онларын оператив йаддаша гайтарылмасы вя щямчинин 
физики йаддашын конкрет областында цнванларын сазланмасы. 

Дяйишянлярин вя ямрлярин идентификасийасы цчцн символ адлардан (нишанлар), виртуал вя 
физики цнванлардан истифадя едилир. Цнванларын типи шякил 2.6.-да эюстярилмишдир. 

Физики цнван дяйишян вя ямрлярин оператив йаддашда йерляшдийи ойуьун нюмрясидир. 
Виртуал цнвандан физики цнвана кечид ики цсулла ола биляр. Биринъи цсулда виртуал цнванын 
физики цнвана чеврилмяси хцсуси систем програмынын – йерини дяйишян йцкляйиъинин кюмяйи 
иля йериня йетирилир. Йцкляйиъидя физики йаддашын башланьыъ цнваны вя цнвандан асылы олан 
сабитляр щаггында информасийа олур. Йцкляйиъи виртуал цнваны физики цнвана чевиряряк 
програмы физики йаддаша йцкляйир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Икинъи цсулда програм йаддаша дяйишмяз олараг виртуал цнванларла йцклянир. 

Ямялиййат системи виртуал цнванлар фязасына нязярян програмын кодунун йерляшдийи йери 
гейд едир. Програмын йериня йетирилмяси заманы оператив йаддаша щяр бир мцраъиятдя 
виртуал цнван физики цнвана чеврилир. Икинъи цсул даща чевикдир. Бу цсулда йериня йетирилмя 
заманы програмын йерини дяйишмясиня имкан верир. Анъаг биринъи цсулда щяр бир програм 
цчцн илкин олараг конкрет йаддаш сащяси айрылыр. Гейд едяк ки, биринъи цсулда щяр бир виртуал 
цнванын физики цнвана чеврилмяси анъаг бир дяфя – йцклямя заманы баш верир, икинъи 
цсулда ися йаддаша щяр мцраъият заманы виртуал цнван физики цнвана чеврилир. Она эюря дя 
йерини дяйишян йцкляйиъи чякилян хяръляри азалдыр. 

Бязи щалларда яввялъя програмын оператив йаддашын щансы щиссясиндя йериня 
йетирилмяси мялум оларса, онда транслйатор йериня йетирилян коду бирбаш физики цнванда 
верир.  

Символ адлар 

Виртуал цнван 

Физики цнван 

алгоритмик дилдя олан 
програмда дяйишянин ады 

транслйатор 

транслйатор тяряфиндян 
ишлянян шярти цнван 

физики йаддашда 
ойуьун нюмряси 

Шякил 2.6. Цнванларын типи 
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2.8.2. Диск фязасындан истифадя етмядян 
йаддашын пайланмасы цсуллары 

 
Йаддашы идаряедян цсуллар ики синфя бюлцнцр: оператив йаддашла диск арасында 

просеслярин йердяйишмяси иля олан цсуллар вя беля йердяйишмядян истифадя етмяйян 
цсуллар. Йаддашын пайланмасы цсулларынын тяснифаты шякил 2.7-дя эюстярилмишдир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.3. Йаддашын гейд олунмуш  
бюлмялярля пайланмасы 

 
Оператив йаддашын идаря олунмасынын ян садя цсулу онун бир нечя гейд олунмуш 

бюлмяляря бюлцнмясидир. Бу системин эенерасийасы заманы вя йа ишя башлайанда 
оператор тяряфиндян ял иля йериня йетириля биляр. Йериня йетирилмяйя гябул олунан нювбяти 
мясяля йа цмуми нювбядя вя йа мцяййян бир бюлмядя нювбядя йерляшир (шякил 2.8. а) 
вя шякил 2.8. б)).  

 
Бу щалда йаддашы идаряедян алт систем ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: 
- йериня йетирилмяйя гябул олунан програмын юлчцсц бош олан бюлмялярин юлчцляри иля 
мцгайися едилир вя уйьун бюлмя сечилир; 

- програмын йцклянмяси вя цнванларын сазланмасы йериня йетирилир. 
 
Бу цсул реализасийасына эюря чох садядир, лакин йаддашдан истифадя олунмасы 

нюгтейи-нязяриндян ялверишли дейилдир. Щяр бир бюлмядя анъаг бир програм йериня 
йетирилдийиня эюря вя бюлмялярин сайы мящдуд олдуьуна эюря щятта кичик щяъмя малик олан 
програм бир там бюлмяни мяшьул едир. Бу ися йаддашдан сямяряли истифадя 
олунмамасына сябяб олур. Диэяр тяряфдян оператив йаддашын щяъми щяр щансы програмын 
йериня йетирилмясиня имкан верся дя йаддашын бюлмяляря бюлцнмяси буна мане олур. 

Йаддашын пайланмасы 
цсуллары 

Хариъи йаддашдан 
истифадя етмядян 

Йаддашын гейд 
олунмуш бюлмяляря 
пайланмасы 

Динамик  
бюлмяляр 

Йерини дяйишян  
бюлмяляр 

Хариъи йаддашдан 
истифадя етмякля 

Сящифяляря 
пайланма 

Сегмент 
пайланма 

Сегмент – 
сящифяляря 
пайланма 

Шякил 2.7. Йаддашын пайланмасы цсулларынын тяснифаты 
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Мясялялярин нювбяси 

ЯС 

1-ъи бюлмя 

2-ъи бюлмя 

3-ъц бюлмя 

а) 

Бюлмяляря олан нювбяляр 

ЯС 

1-ъи бюлмя 

2-ъи бюлмя 

3-ъц бюлмя 

б) 

Шякил 2.8. Йаддашын гейд олунмуш бюлмяляря пайланмасы  
а) цмуми нювбя иля 
б) айры-айры нювбяляр иля  
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2.8.4. Йаддашын динамик бюлмяляря пайланмасы 
 

Бу щалда машынын йаддашы яввялъядян бюлмяляря бюлцнмцр. Илкин щалда бцтцн 
йаддаш бош олур. Щяр йени гябул олунан мясяля цчцн лазым олан гядяр йаддаш сащяси 
айрылыр. Яэяр айрылан йаддаш сащяси мясяля цчцн кифайят дейился, онда мясяля йериня 
йетирилмяк цчцн гябул олунмур вя нювбядя дурур. Йаддаш азад олдугда бу йеря диэяр 
програм йцкляня биляр. Беляликля, истянилян вахт анында оператив йаддаш тясадцфи олараг 
бош олан вя йа бош олмайан бюлмяляр ардыъыллыьындан ибарятдир. Шякил 2.9.-да динамик 
пайланмада истянилян вахт анында йаддашын вязиййяти эюстярилмишдир. т0 – анында 
йаддашда анъаг ямялиййат системи (ЯС) йерляшир, т1 – анында йаддаш 5 мясяля арасында 
бюлцнцр. Бу щалда П4 мясяляси йекунлашараг йаддашы тярк едир. П4-дян сонра азад 
олунан йаддаша т3 анында П6 мясяляси йцклянир. 

Бу цсулун реализасийасы заманы ямялиййат системинин функсийалары ашаьыдакылардыр: 
- башланьыъ цнваны вя юлчцсц эюстярилян бош вя бош олмайан областларын ъядвялини 

вермяк; 
- йени мясяля дахил олдугда ону анализ етмяк, ъядвялдян бош олан областлары 

мцяййян етмяк, йени мясялянин йерляшдирилмясиня кифайят едян бюлмяни мцяййян 
етмяк;  

- йени мясяляни мцяййян олунан бюлмяйя йцклямяк, бош вя бош олмайан областлар 
ъядвялини корректя етмяк; 

- мясяля йекунлашдыгдан сонра бош вя бош олмайан областлар ъядвялини корректя 
етмяк. 

Бу цсулун чатышмайан ъящяти йаддашда чох кичик юлчцлц бош йерлярин (фрагментлярин) 
галмасыдыр. Йени мясяля бу бош йерлярин щеч бириня йерляшмяйя биляр. Айры-айрылыгда ися 
бош йерлярин цмуми ъями бюйцк ола биляр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЯС ЯС 

П1 

П2 

П3 

 
П4 

 

П5 

П6 

ЯС 

П1 

П2 

П3 

 
 

 
П5 

ЯС 

П1 

П2 

П3 

П6 
 

 
П5 

ЯС 

………… 

т0 т1 т2 т3 тк 

Шякил. 2.9. Йаддашын динамик бюлмяляря пайланмасы 
 

 - бош олмайан 
област 

 - бош 
област 
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2.8.5. Йаддашын йерини дяйишян бюлмялярля пайланмасы 
 
Фрагментляшмя иля мцбаризя цсулларындан бири бош олмайан сащялярин йерини 

дяйишяряк йа бюйцк цнванларда, вя йа кичик цнванларда йерляшдирилмясидир. Бу щалда 
йаддашын бош галан сащяляри ващид област ямяля эятирирляр (шякил 2.10-а бах). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ямялиййат системинин динамик бюлмялярля йаддашын пайланмасы заманы олан 

функсийаларына ялавя олараг, бурада ямялиййат системи щям дя щяр бир анда йаддашын бош 
вя бош олмайан областлар ъядвялини корректя етмякля бюлмялярин мязмунуну йаддашын 
бир щиссясиндян диэяр щиссясиня кючцрмялидир. Бу просес «сыхма» адланыр. Сыхма просеси 
йа мясяляляр йекунлашдыгдан сонра вя йа йени дахил олмуш мясяля цчцн бош йер 
чатмадыгда йериня йетирилир. Бу цсулда програм йериня йетирилдийи заман оператив йаддаш 
да юз йерини дяйишдийи цчцн виртуал цнванларын физики цнванлара чеврилмяси динамик цсулла 
йериня йетирилир. 

Сыхма проседуру йаддашдан чох сямяряли истифадя етмяйя имкан верир. Лакин бу 
проседурун йериня йетирилмясиня хейли ялавя вахт тяляб едилир. 

 
2.9. Хариъи йаддашдан истифадя етмякля йаддашын пайланмасы 

цсуллары 
 
Програмын щяъми бош олан йаддаш сащясинин щяъминдян чох оларса беля програмын 

йаддашда йерляшдирилмяси проблеми иля истифадячиляр щямишя гаршылашмышлар. Бу 
проблемлярин щялли хариъи йаддашдан истифадя етмякля йаддашын пайланмасы цсулларынын 
кюмяйи иля олур. Хариъи йаддашдан истифадя етмякля щесаблама просесляринин тяшкили 
цсулларынын инкишафы виртуал йаддаш цсулунун мейдана эялмясиня сябяб олду. Виртуал 
йаддаш щаггында 1.6. параграфында ятрафлы мялумат верилмишдир. 

Виртуал йаддашын ян эениш йайылан нювляри йаддашын сящифялярля, сегментлярля вя 
сящифя – сегментлярля тяшкилидир. 
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2.9.1. Йаддашын сящифяляря пайланмасы 

 
Щяр бир просесин виртуал цнван фязасы гейд олунмуш ейни юлчцлц щиссяляря бюлцнцр. 

Бу щиссяляря виртуал сящифяляр дейилир. Виртуал цнванлар фязасынын юлчцсц сящифянин юлчцсцня 
бюлцнмяйя биляр. Бу щалда щяр просесин ахырынъы сящифяси фиктив областла тамамланыр. Бцтцн 
оператив йаддаш да ейни юлчцлц щиссяляря бюлцнцр. Бц щиссяляря физики сящифяляр дейилир. 

Адятян сящифялярин юлчцляри 2-нин гцввятляри шяклиндя эютцрцлцр. 512, 1024 вя с. Бу 
цнванларын чеврилмяси механизмини садяляшдирир.  

Просесин йцклянмяси заманы онун бир щиссяси оператив йаддашда, бир щиссяси ися 
дискдя йерляшя биляр. Просесин йцклянмяси заманы ямялиййат системи щяр просес цчцн 
сящифянин ъядвялини тяртиб едир. Бу ъядвялдя оператив йаддаша йцклянян физики сящифялярин 
вя виртуал сящифяляринин нюмряляри щаггында мялумат вя щямчинин идаряедиъи 
информасийалар йерляшир. Бу идаряедиъи информасийалар сящифялярин модификасийасы яламяти, 
сящифяляря мцраъият яламяти (мцяййян вахт ярзиндя сящифяляря олан мцраъиятлярин сайы), 
сящифянин йцкляня билмямяси яламяти вя с. ола биляр. Бу информасийалардан виртуал 
йаддашын формалашдырылмасы вя истифадя олунмасы цчцн истифадя едилир. Шякил 2.11-дя 
йаддашын сящифялярля пайланмасы схеми эюстярилмишдир. 

Нювбяти просес активляшян заман просессорун хцсуси реэистриня бу просесин 
сящифяляр ъядвялинин цнваны йцклянир.  

Йаддаша щяр мцраъият заманы мцраъият олунан виртуал сящифя щаггында информасийа 
сящифяляр ъядвялиндян охунур. Яэяр бу виртуал сящифя оператив йаддашда йерляшярся, онда 
виртуал цнванын физики цнвана чеврилмяси просеси йериня йетирилир. Яэяр лазым олан виртуал 
сящифя верилмиш анда дискдя йерляшярся, онда сящифя кясилмяси адланан кясилмя баш верир. 
Йериня йетирилян просес эюзлямя вязиййятиня кечир вя нювбядя щазыр олан диэяр просес 
активляшир. Паралел олараг сящифя кясилмясини ишляйян програм дискдя тяляб олунан виртуал 
сящифяни тапыр вя ону оператив йаддаша йцклямяйя ъящд едир. Яэяр йаддашда бош физики 
сящифя варса, онда виртуал сящифянин йцклянмяси йериня йетирилир. Яэяр оператив йаддашда 
бош сящифя йохдурса, онда оператив йаддашдан щансы сящифяни чыхармаг мясяляси щялл 
едилир. Бу сящифя ашаьыдакы критерийалардан бири иля сечиля биляр: 

- чохдан истифадя олунмайан сящифя; 
- биринъи йердя дуран сящифя; 
- сон вахтлар ян аз мцраъият олунан сящифя. 
Сящифя сечилдикдян сонра оператив йаддашы тярк едир вя онун модификасийа олунма 

яламяти (сящифяляр ъядвялиндян) анализ олунур. Яэяр бу сящифя йцклямя анында 
модификасийа олунарса, о дискя йазылыр, якс щалда ляьв едилир вя уйьун физики сящифя бош 
щесаб едилир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.behruzmelikov.com



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Йаддашын сящифялярля тяшкилиндя виртуал цнванын физики цнвана чеврилмяси 

механизминя бахаг (шякил 2.12.). 
Сящифялярля пайланма заманы виртуал цнван (П,С) – ъцтц шяклиндя эюстярилир. Бурада 

П – просесин виртуал сящифясинин нюмряси (нюмрялямя 0-дан башлайыр), С – ися виртуал 
сящифя дахилиндя йердяйишмядир. Сящифянин юлчцсцнцн 2к олмасыны нязяря алсаг 
йердяйишмянин гиймяти виртуал цнванынын 2-лик йазылышынын к-кичик мяртябясиня уйьундур. 
Йердя галан бюйцк мяртябялярдя п - сящифясинин нюмрясинин 2-лик йазылышы тясвир олунур. 

Оператив йаддаша щяр мцраъият заманы апарат васитяляри ашаьыдакы ямялиййатлары 
йериня йетирир: 

1. Сящифяляр ъядвялинин башланьыъ цнванына (сящифяляр ъядвялинин цнваны йерляшян 
реэистрин мязмуну), виртуал сящифянин нюмрясиня (виртуал цнванын бюйцк мяртябяляри) вя 
ъядвялдя йазынын узунлуьуна эюря ъядвялдя лазым олан йазынын цнваны мцяййян едилир. 

2. Бу йазыдан физики сящифянин нюмряси мцяййян олунур.  
3. Физики сящифянин нюмрясиня йердяйишмянин гиймяти (виртуал цнванын кичик 

мяртябяляри) бирляшдирилир. 
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Сящифянин юлчцсц 2к олдуьуна эюря 3-ъц бянд даща мцряккяб топлама ямяли 
явязиня бирляшдирмя ямялини тятбиг етмяйя имкан верир. Бунун нятиъясиндя компцтерин 
мящсулдарлыьы артыр. 

Йаддашын сящифялярля тяшкилиндя системин мящсулдарлыьына виртуал цнванын физики 
цнвана чеврилмяси иля вя сящифя кясилмяляри иля ялагядар олан вахт иткиляри тясир едя биляр. 
Вахт иткисини азалтмаг вя мящсулдарлыьы артырмаг цчцн сящифя кясилмяляринин сайыны 
азалтмаг вя сящифяляр ъядвялини даща сцрятли йаддашда йерляшдирмяк лазымдыр. 

Сящифя кясилмяляринин сайыны азалтмаг цчцн сящифянин юлчцсцнц бюйцк эюстярмяк 
олар. 
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Ялавя 2.  
 

Windows XP системиндя контекст  
менйуларын бязи ямрляри иля иш 

 
Windows XP системиндя щяр бир обйектля мцхтялиф 

сайда ямялиййатлар апарыла биляр. Бу обйектляря говлуглар 
вя файллар да аиддир. Говлуг вя файллар бир-бириндян фяргли 
обйектляр олдуьу цчцн онлара тятбиг едилян ямялиййатлар да 
мцхтялиф ола биляр. Windows системиндя мцхтялиф обйектлярля 
ишлямяк цчцн ващид универсал ямялиййатлар сийащысы йохдур. 
Она эюря дя истифадячилярин обйектлярля ишини асанлашдырмаг 
цчцн обйект менйусундан, йяни контекст менйусундан 
истифадя олунур. Щяр бир обйект цзяриндя сичанын саь 
дцймясини басмагла контекст менйусуну ачмаг олар. Бу 
контекст менйусунда обйект цзяриндя апарыла билян 
ямялиййатлары эюстярян ямрляр сийащысы вардыр. Истифадячи она 
лазым олан ямялиййата уйьун ямри сичанын сол дцймясини 
басмагла иъра едя биляр. Еля стандарт ямрляр вардыр ки, онлар 
бир сыра обйектлярин контекст менйусуна дахилдир. Мясялян: 
Опен (Открыть/Ачмаг), Делете (Удалить/Ляьв етмяк), 
Ъут (Вырезать/Кясмяк) вя с. 

 
I. Говлуьун контекст менйусунун бязи ямрляри: 
 
1) Опен (Окрыть/Ачмаг) – уйьун говлуьу ачмаг. 

Бу заман говлуьун пянъяряси ачылыр вя щямин пянъярядя 
говлуьун мязмуну юз яксини тапыр. 

2) Сеаръщ (Найти/Ахтарыш) – уйьун говлугда олан щяр 
щансы бир файлы вя йа говлуьу ахтармаг. Бу заман диалог 
пянъяряси ачылыр вя орада ахтарылан файлын вя йа говлуьун 
ады дахил едилир вя сеаръщ дцймяси басылыр.  
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3) Ъут (Вырезать/Кясмяк) – уйьун говлуг буферя 
эюндярилир. Бу ямр обйектин юзцнцн йерини башга йеря 
дяйишдирмяк цчцн истифадя едилир. 

4) Ъопй (Копировать/Копийаламаг) – уйьун 
говлуьун копийасы буферя эюндярилир. Бу ямр обйектин 
копийасыны башга йеря кючцрмяк цчцн истифадя едилир. 

5) Пасте (Вставить/Йерляшдирмяк) – буфердя олан 
говлуг истянилян йеря гойулур вя йа йерляшдирилир. Бязи 
щалларда контекст менйусунда бу ямр юз яксини тапмыр. Бу 
да онунла ялагядардыр ки, буфер бошдур. Демяли, яэяр Ъут 
вя йа Ъопй ямрляриндян бири йериня йетирилярся, онда уйьун 
обйект буферя эюндярилир вя контекст менйусунда Пасте 
ямри юз яксини тапыр. 

6) Делете (Удалить/Ляьв етмяк) – уйьун говлуьу 
ляьв етмяк. Бу заман екранда ачылан пянъярядя Йес 
(Да/Бяли) дцймясини басмаг лазымдыр. Нятиъядя говлуг ляьв 
едилир вя сябятдя йерляшдирилир. 

7) Ренаме (Переименовать/Йени ад вермяк) – 
уйьун говлуьун адыны дяйишдирмяк. Бу заман говлуьа 
йени ад верилир. 

8) Пропертиес (Свойства/Хцсусиййятляр) – уйьун 
говлуьун хцсусиййятляриня бахмаг. Бу заман говлуьун 
адына, йарандыьы тарих вя вахта, говлуьун щяъминя вя с. 
бахмаг олар. 

 
II. Файлын контекст менйусунун бязи ямрляри: 

 
1) Опен (Открыть/Ачмаг) – мятн файлыны ачмаг. Бу 

заман екранда пянъяря ачылыр вя бу пянъярядя файлын 
мязмуну юз яксини тапыр.  

2) Неw (Создать/Йаратмаг) – файлын типиня уйьун файл 
йаратмаг. Бу заман бу файлын мязмунуну дяйишдирмяк 
олар, ону башга ад алтында йадда сахламаг олар. 

3) Принт (Печать/Чап) – файлы принтердя чап етмяк. 
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4) Говлуьун контекст менйусунда олан бир сыра 
ямрляр, мясялян Ъут, Ъопй, Пасте, Делете, Ренаме, 
Пропертиес вя с. файлын да контекст менйусунда юз яксини 
тапыр вя бу ямрляр ейни функсийалары йериня йетирир. 

 
III. Иш столунун контекст менйусунун бязи 

ямрляри 
 
Иш столунун контекст менйусуну ачмаг цчцн иш 

столунда бош йердя сичанын саь дцймясини басмаг 
лазымдыр. 

1) New (Cоздать/Йаратмаг) – иш столунда йени обйект 
йаратмаг. Мясялян йени говлуг йаратмаг олар. Бунун 
цчцн ачылмыш контекст менйуда Фолдер (Папку/Говлуг) 
ямрини иъра етмяк лазымдыр. Бу щалда иш столунда йени 
говлуг йараныр. Бу говлуьа ад верилир. 

2) Ундо (Отмена/Имтина етмяк) – иш столунда ахырынъы 
йериня йетирилмиш ямялиййатдан имтина етмяк. 

3) Арранэе Ыъонс Бй (Упорядочить значки/Нишанлары 
низамламаг) – иш столунда олан обйектляри низамламаг. Бу 
заман бу обйектляри адларына, йаранма тарихиня, юлчцляриня 
вя типляриня эюря низамламаг олар. Диэяр тяряфдян бу 
обйектляри автоматик низамламаг олар вя йа онлары 
истядийимиз кими иш столунда йерляшдирмяк олар. 

4) Пропертиес (Свойства/Хцсусиййятляр) иш столунун 
хцсусиййятляриня бахмаг. Бу заман иш столунун фонуну 
вермяк олар, йяни ишлядийимиз шякили екрана фон кими вермяк 
олар. Диэяр тяряфдян екранын «заставкасыны» вермяк олар, 
йяни щяр щансы бир «заставка» сечилир, вахт мцяййян олунур, 
атрибутлары верилир. Гойулан вахт битдикдян сонра екрана 
сечилмиш «заставка» чыхаъаг. Гейд едяк ки, бу 
«заставкайа» парол да вермяк олар. 
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1) Говлуьу вя йа файлы сябятдян бярпа етмяк цчцн: 
Сябяти ачмаг – уйьун говлуг вя йа файлы тапмаг – сичанын 
саь дцймясини басмаг – Реъовер 
(Восстановление/Бярпа) ямрини йериня йетирмяк. 

2) Говлуг вя йа файлы сябятдян ляьв етмяк цчцн: 
сябяти ачмаг – уйьун говлуг вя йа файлы тапмаг – сичанын 
саь дцймясини басмаг – Делете (Удалить/Ляьв етмяк) 
ямрини йериня йетирмяк. 

3) Сябяти бир дяфяйя бошалтмаг цчцн: сичанын охуну 
сябятин цзяриня эятирмяли – сичанын саь дцймясини басмаг 
– … (Очистить корзину/Сябяти бошалтмаг) ямрини йериня 
йетирмяк. 

4) Иш столунда олан обйекти дискетя йазмаг цчцн: оху 
обйектин цзяриня эятирмяк – сичанын саь дцймясини 
басмаг – сенд то (отправить/эюндярмяк) – Диск А (Диск 
А/Диск А) – сичанын сол дцймясини басмаг. 

5) Иш столунда щяр щансы бир файл обйектини тяляб олунан 
говлуьа йерляшдирмяк цчцн: оху файл обйектинин цзяриня 
эятирмяк – саь дцймяни басмаг – Ъут 
(Вырезать/Кясмяк) ямрини йериня йетирмяк – тяляб олунан 
говлуьун контекст менйусуну ачыб, Пасте 
(Вставить/Йерляшдирмяк) ямрини йериня йетирмяк. 

6) Щяр щансы бир говлуг дахилиндяки файл обйектини иш 
столуна чыхартмаг цчцн: Говлуьу ачмаг – файл обйектинин 
контекст менйусуну ачмаг – Ъут (Вырезать/Кясмяк) 
ямрини йериня йетирмяк – Иш столунун контекст менйусуну 
ачмаг – Пасте (Вставить/Йерляшдирмяк) ямрини йериня 
йетирмяк. 

7) Иш столунда щяр щансы бир файл обйектинин «йарлыьыны» 
йаратмаг цчцн: Уйьун обйектин контекст менйусуну 
ачмаг – Ъреате Сщортъут (Создать ярлык/Йарлыьы 
йаратмаг) ямрини йериня йетирмяк. 
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Делпщидя програмлашдырма 
 

1. Делпщи мцщити 
 
Windows системи йарандыгдан сонра Миърософт фирмасы биринъи визуал 

програмлашдырма мцщити – Висуал Басиъ системи йаратды вя Windows 
ямялиййат системиндя програмлашдырма МС-ДОС-а нисбятян хейли асанлашды. 
1995-ъи илдя ися Борланд фирмасы Делпщи-нин 1-ъи версийасыны бурахды вя бир 
илдян сонра Делпщи-нин 2,3 вя 4-ъц версийалары бурахылды. Мялумдур ки, МС-
ДОС-да ян эениш йайылан програмлашдырма дили (програмлашдырма системи) 
Турбо Пасъал-дыр, Windows-да ися Делпщи щесаб олунур. 

Делпщи-дя програмлар интеграллашмыш мцщитдя щазырланыр. Буна ЫДЕ 
(Интеэрате Девелопмент Енвиронмент, рус дилиндя (Интегрированной среде 
разработки) дейилир. ЫДЕ мцщити програмчы иля ялагяни тяшкил едир вя мцхтялиф 
идаряедиъи елементляр йерляшян бир сыра пянъярялярдян истифадя олунур. ЫДЕ 
васитяляриндян истифадя етмякля щям програм кодуну, щям интерфейс 
щиссясини йазмаг олар вя онлары идаряедиъи елементлярля ялагяляндирмяк олар. 
Делпщи-дя интеграллашмыш мцщит чох пянъяряли системдян ибарятдир. 
Сазланмадан асылы олараг ЫДЕ мцхтялиф шякиллярдя ола биляр. Делпщи 
йцкляндикдян сонра ЫДЕ 4 пянъярядян ибарят олур (шякил 1.1): 

- ясас (баш) пянъяря (Делпщи-дя Прожеът 1); 
- обйектлярин инспектору пянъяряси (Обжеът Инспеътор); 
- формаларын конструктору пянъяряси (Форм 1); 
- кодларын редактору пянъяряси (Унит 1. ПАС). 

 

 
Шякил 1.1. Интеграллашмыш мцщитин цмуми шякли 

 
Бу пянъярялярин йерини дяйишмяк, бюйцдцб, кичилтмяк вя екрандан 

силмяк олар. Чох пянъярянин олмасына бахмайараг Делпщи бирсянядли 
мцщитдир, йяни ейни заманда бир програмла ишлямяк олар. Програмын 
пройектинин ады ясас пянъярянин баш щиссясиндя йазылыр. Ясас пянъяря 
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баьландыгда Делпщи иля ишлямяк дя кясилир. Ясас пянъяря ашаьыдакылардан 
ибарятдир: 

- Баш менйу 
- Алятляр панели 
- Компонентляр палитрасы 
Баш менйуда Делпщи-нин функсийаларына мцраъият етмяк цчцн олан 

ямрляр йыьымы йерляшир (Филе, Едит, Сеаръщ, Виеw, Прожжет, Рун, Ъомпонент, 
Датабасе, Тоолс, Window, Щелп). Алятляр панели баш менйунун алт сятриндя 
йерляшир вя 15 дцймядян ибарятдир. Бунлардан истифадя етмякля баш 
менйунун тез-тез истифадя едилян ямрлярини йериня йетирмяк олар. Мясяля, 
Филе/опен вя йа Рун/Рун вя с.  

Алятляр панелинин 5 нювц вардыр; 
- Стандард (стандарт) 
- View (бахыш) 
- Дебуэ (тянзимлямя) 
- Ъустом (истифадячи) 
- Десктоп (иш столу) 
Алятляр панелини вя дцймялярин тяркибини дяйишмяк олар (Сичанын 

эюстяриъисини алятляр панели областында йерляшдирмякля вя сичанын сол 
дцймясини басмагла). Бу гайда иля компонентляр палитрасынын да якс 
олунмасыны дяйишмяк олар.  

Компонентляр палитрасы ясас менйунун алт сятриндя, ясас пянъярянин 
саь щиссясиндя йерляшир. Компонентляр палитрасындан програмларын формасыны 
лайищяляшдирмяк цчцн истифадя едилир. Бцтцн компонентляр груплара бюлцнцр 
вя щяр груп айрыъа бир сящифядя йерляшир. Компонентляр палитрасынын ашаьыдакы 
сящифяляри вардыр; 

- Стандард – стандарт 
- Аддитионал – ялавя 
- Win 32 - Windows-ла 32 мяртябяли ялагя  
- Сйстем – системин функсийаларына мцраъият  
- Дата Аъъесс – верилянляр базасына мцраъият (БДЕ васитяси иля) 
- Дата Ъонтрол – верилянляри идаря едян елементлярин йарадылмасы 
- АДО – верилянляр базасы иля Аътив Х-дян истифадя етмякля ялагя 
- Интербасе – ейниадлы верилянляр базасына билаваситя мцраъиятин тяшкили 
- Мидас – пайланмыш верилянляр базасы цчцн програмларын щазырланмасы  
- Интер Ехпресс – Web серверин вя пайланмыш верилянляр базасынын 

клиентинин ейни заманда програмы олан ейниадлы програмларын щазырланмасы 
- Интернет – Интернет шябякяси цчцн Web серверя програмларын 

щазырланмасы 
- ФастНет – Интернет шябякясиня мцраъият протоколларынын тямини  
- Деъисион Ъубе – чохюлчцлц анализ 
- Г Репорт – щесабатларын щазырланмасы 
- Диалоэс – стандарт диалог пянъярянин йарадылмасы 
- Win 3.1 - Windows 3.х-ля ялагя 
- Самплес – мисалларын верилмяси  
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- Аътив х – Аътив х – компонентляри 
- Сервер – цмуми Ъом сервери цчцн ВЪЛ – мцщити. 
Делпщи-нин мцхтялиф конфигурасийаларында бу компонентлярин щеч дя 

щамысы иштирак етмир. Компонентляр палитрасыны сазламаг цчцн контекст 
менйуда Палетте Пропертиес пянъярясиндян вя йа баш менйуда 
Ъомпонент дйцмясиндян истифадя етмяк лазымдыр (шякил 1.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 1.2. Компонентляр палитрасынын диалог пянъярянин цмуми эюрцнцшц 
 

Адд – ялавя етмяк, Делете – силмяк, Ренаме – ад вермяк, Мове Уп 
(Мове Доwн) – сящифяни вя йа компонентляри йухарыда (ашаьыда) 
йерляшдирмяк. 

Щиде – компоненти эизлятмяк. Бу о вахт олур ки, саь тяряфдяки 
компоненти гейд етдикдя Делете сюзц Щиде – сюзц иля явяз олунур. 

Бу щалда компонент сящифядя эюрсянмир, анъаг о бярпа олуна биляр. 
Формаларын конструктору пянъяряси (башлыг – Форм 1.) екранын 

мяркязиндя йерляшир. Форм 1 – пянъярянин адыдыр. Бурада формаларын 
лайищялянмяси йериня йетирилир вя бу формада компонентляр палитрасындан 
зярури елементляр йерляшдирилир. 

Кодларын редактору пянъяряси (башлыг Унит1. ПАС) формаларын 
конструктору пянъярясинин архасында йерляшир. Бу пянъярядя щазырланан 
програмын илкин модулу йерляшир. Кодларын редактору ади мятн редактору 
кимидир. Онун кюмяйи иля модулун мятнини вя диэяр мятн файлларыны редактя 
етмяк олар. 

Кодларын бялядчиси пянъяряси кодларын редактору пянъярясиндян саьда 
йерляшир. Бу пянъярядя аьаъ шяклиндя модулун бцтцн обйектляри (дяйишян вя 
проседуралары) якс олунур. Бюйцк модулларла ишлядикдя беля обйектляря 
бялядчи пянъярясиндян истифадя етмякля мцраъият етмяк ялверишли олур. Гейд 
едяк ки, бу пянъяря екранда якс олунмайа да биляр (Оптионс / Енвиронмент 
/ Аутоматиъаллй Сщоw Ехплорер).  
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Обйектляр инспектору пянъяряси (башлыг – обжеът Инспектор) ясас 
пянъярянин алтында екранын саь тяряфиндя йерляшир. Бурада Форм1 – ъари 
формасынын обйектляринин хассяляри вя щадисяляри якс олунур. Бу пянъяряни 
View / обжеът Ынспеътор ямри васитяси иля екранда якс етдирмяк олар. Бу 
пянъярянин ики сящифяси вардыр: Пропертиес (хассяляр) вя Евентс (щадисяляр). 
Пропертиес сящифясиндя формаларын конструктору пянъярясиндяки компонент 
щаггында информасийалар йерляшир. Формалары лайищяляшдирян заман 
компонентлярин хассялярини дяйишмяк олар. 

Евентс – сящифяси компонентин йериня йетирдийи проседураны тяйин едир. 
Яэяр щяр щансы бир щадисяйя уйьун проседура варса, онда програмын йериня 
йетирилмяси заманы бу щадися баш вердикдя проседура автоматик олараг 
чаьырылыр. Бу проседура щадисянин емалы цчцндцр. Она эюря дя онлары 
щадисяляри емал едян проседуралар адландырырлар. 

Щяр бир компонент юзцня мяхсус щадисяляр вя хассяляр йыьымына 
маликдир. Бу барядя нювбяти параграфларда мялумат вериляъякдир. 

 
2. Пройектин характеристикалары 

 
Делпщи-дя тяртиб едилян щяр бир програм пройект шяклиндя бирляшдирилян бир 

нечя елементдян ибарятдир. 
Пройектя ашаьыдакы елементляр дахилдир: 
�  Пройектин коду ( ДПР – типли) 
�  Форманын тясвири (ДФМ) 
�  Форманын Модулу (ПАС) 
�  Модуллар (ПАС) 
�  Пройектин параметрляри (ОПТ) 
�  Ресурсларын тясвири (РЕС) 
Шякил 2.1-дя пройектин айры-айры щиссяляри (файллар) арасында ялагя 

эюстярилмишдир: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

компилйасийа 

�  �  � 

Форма 
тясвир 

модул 

Форма 
тясвир 

модул 

модул 

�  �  � 

модул 

Пройект  

Параметрляр 

Ресурслар   

Програм  

Шякил 2.1. Пройектин файллары арасында ялагя 
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Эюстярилян файллардан ялавя диэяр файллар да йарана биляр. Мясялян, ДПР 

– файлларын ещтиййат сурятляри УДП – типли вя йа ПАС файлларын ещтиййат сурятляри 
∼ПА типли файллар.  

Делпщи ишя башлайан заман автоматик олараг Прожеът 1 – адлы йени 
пройект йараныр вя бу ад ясас пянъярянин башлыьында якс олунур. Бу пройект 
Форм 1 – адлы формайа малик олур. Истифадячи бу пройекти вя онун 
параметрлярини дяйишя биляр.  

Адятян пройектин файллары бир каталогда йерляшир вя бу пройектя йени 
формалар ялавя етдикдя файлларын сайы артыр. Буна эюря дя щяр бир йени 
пройектин файллары цчцн айрыъа каталог йаратмаг мягсядяуйьундур. 

 
2.1. Пройект коду файлы (ДПР) 

Пройектин коду файлы пройектин ясас елементидир вя бу хцсуси бир 
програмдыр. Бу програм ашаьыдакы шякилдядир: 

Програм Прожеът 1; 
УСЕС 
Формс, 
Унит ин ′Унит 1. ПАС′ (Форм 1); 
{$ R. ∗. РЕС} 
беэин 
Апплиъатион. Инитиализе; 
Апплиъатион. Эреате Форм (Т Форм 1, Форм 1); 
Апплиъатион. Рун; 
енд. 

Пройектин (програмын) ады пройект файлынын ады иля цст-цстя дцшцр вя бу 
файлы дискдя сахламаг лазым олдугда эюстярилир. 

УСЕС бюлмясиндя програма гошулан Формс модулу эюстярилир. Бу 
модул бцтцн програмлар цчцн зярури вя ясас олан бир модулдур. Бурада 
щямчинин пройектин бцтцн формаларынын модуллары эюстяриля биляр. Илкин олараг 
бу модул Форм 1 формасынын Унит 1 – модулудур. 

{$Р..} – директиви ресурслар файлыны пройектя гошур. Ресурслар файлынын ады 
пройект файлынын ады иля (∗ - символуна эюря) цст-цстя душур. Бу файлдан ялавя 
{$R.} директивиндян истифадя етмякля диэяр ресурслар файлыны да пройектя 
гошмаг олар (ресурслар файлында мцхтялиф пиктограмлар, курсор, рянэли тясвирляр 
вя с. ола биляр). Ресурслар файлы компилйасийа вахты програма гошулур вя бу 
вахт онун щяъми артыр. Одур ки, йаддаша гянаят етмяк цчцн ресурслары 
динамик олараг програма гошмаг лазымдыр (Лоад Форм Филе – методундан 
истифадя етмякля). 

Эюрцндцйи кими, програмын пройекти цч ясас оператордан ибарятдир: 
инисиализасийаны йериня йетирян, Форм 1-и йарадан вя програмы йериня йетирян. 
Бунлар щаггында нювбяти параграфларда мялумат вериляъякдир. 
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Истифадячи мцяййян бир ямялиййат йериня йетирдикдя пройект файлы 
автоматик олараг йараныр. Програмчы бу файлда дяйишиклик едя биляр. Бу щалда 
пройектин тамлыьы позула биляр. Тяърцбяли програмчылар пройектин тамлыьыны 
позмамаг шярти иля пройект файлында дяйишиклик едя билярляр.  

Пройект файлынын кодуну редактя етмяк вя бахмаг цчцн Прожеът / Виеw 
Соуръе (Пройект / просмотр источника) ямрини вермяк лазымдыр. 
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2.2. Формалар файлы (ДФМ) 
Пройектин тяркибиндя щяр бир форма цчцн автоматик олараг форманын 

тясвири файлы (ДФМ) вя модул файлы (ПАС) йараныр. 
Форманын тясвири файлы – Делпщи-нин ресурсудур. Бурада форма вя онун 

компонентляринин характеристикалары йерляшир. Програмчы формалар 
конструкторундан вя обйектляр Инспекторундан истифадя етмякля форманын 
тясвири файлыны дяйишя вя идаря едя биляр. Она формалар конструкторундан 
мцраъият етмяк олар. Зярури щалда бу файла екранда мятн шяклиндя бахмаг 
олар. Бунун цчцн бу файла аид олан формалар конструктору пянъярясини 
баьламаг вя Филе / Опен ямрлярини вермяк лазымдыр. Бу заман кодларын 
редактору пянъярясиндя тясвир файлы эюрсянир вя онун мязмунунда 
дяйишиклик етмяк олар. Мясяля, Буттон1 дцймяси йерляшян форманын тясвири 
файлы эюстярилмишдир. Бу дцймя цчцн ОнЪлиък – щадисясинин емалчысы да 
йарадылмышдыр: 

Обжеът Форм1: ТФорм1 
Лефт = 192 
Топ = 107 
Width = 544 
Щеиэщт = 375 
Ъаптион = ‘Форм1’ 
Ъолор = ълБтнФаъе  
Фонт. Ъщарсет  = ДЕФАУЛТ - ЪЩАРСЕТ 
Фонт. Ъолор = ълWindowТехт  
Фонт. Щеиэщт = -11 
Фонт. Наме = ‘МС Санс Сериф’ 
Фонт. Стйле = [   ] 
Олд Эреате Ордер = фалсе 
Пихелс Перинъщ      = 96 
Техт Щеиэщт          = 13  
обжеът    Буттон1: ТБуттон 
лефт = 88 
Топ = 120 
Width = 75 
Щеиэщт = 25 
Ъаптион = ‘Буттон1’ 
Табордер = 0  
ОнЪлиък = Буттон1Ълиък  
енд 
енд 

Мисалдан эюрцндцйц кими тясвир файлында форманын юзц дя дахил олмагла 
форманын бцтцн обйектляри вя бу обйектлярин хассяляри верилир. Щяр бир 
обйектин типи эюстярилир (йяни синфи). ТФорм1 – типи бу форманын модулунда 
тясвир едилир. Яэяр Ъаптион = ‘Форм1’ сятриндя Ъаптион = ‘Биринъи Форма’ 
дяйишиклийи етсяк, онда форманын башлыьында “Биринъи форма” сюзц йазылар. Бу 
ямялиййаты обйектляр инспектору пянъярясиндя дя етмяк олар. 
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Формалар конструктору пянъярясини йенидян ачмаг цчцн Филе / Ълосе 
ямри иля формайа уйьун олан тясвир файлыны баьламаг лазымдыр. Сонра ися Виеw 
ямрини вермяк вя йа <Сщифт> + <Ф12> - дцймялярини сыхмаг лазымдыр. View 
Форм диалог пянъярясиндян лазым олан форманы сечмяк лазымдыр (шякил 
2.2.1). 

 
Шякил 2.2.1. Форманын конструктору пянъярясинин ачылмасы 

 
Ейни заманда бир нечя формалары екранда якс етдирмяк олар. Диалог 

пянъярянин баьламасы да мялум гайда иля йериня йетирилир. 
 

2.3. Форманын модулу файлы (ПАС) 
Бу файлда формаларын синфи тясвир едилир. Пройектин бош формасы цчцн бу 

модул ашаьыдакы кодлардан ибарятдир: 
Унит Унит 1; 
интерфаъе 
УСЕС 
Window, Мессаэес, Сйсутилс, Ълассес, Эрапщиъс, Ъонтролс, Формс, 
Диалоэс, СтдЪтрлс; 
тйпе ТФорм1 = ъласс (ТФорм) 
привате  
{привате деъларатионс} 
публиъ 
{публиъ деъларатионс} 
енд; 
Вар Форм1: ТФорм1; 
Имплементатион 
{$Р∗. ДЕМ} 
енд. 

Йени компонент ялавя едян заман Делпщи автоматик олараг форманын 
модулу файлыны йарадыр. Сусма принсипиня эюря пройектя ТФорм типли йени 
форма ялавя олунур ки, формада бу заман щеч бир компонент йерляшмир. 
Формада компонент йерляшдирян заман вя йа щадисялярин емалчысыны 
йарадан заман формалар модулунда уйьун дяйишиклик едилир. Бу дяйишиклийин 
бир щиссяси автоматик олараг апарылыр, бир щиссяси ися програмчы тяряфиндян 
йериня йетирилир. Програмлашдырма иля ялагядар олан бцтцн дяйишикликляри 
програмчы анъаг формалар модулунда едир. 
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Формалар модулунун мятни кодларын редактору пянъярясиндя якс 
олунур вя онун кюмяйи иля редактя олунур. 

Формалар модулуну ачмаг цчцн Филе / Опен вя йа диалог пянъярядя 
View / Унит вя йа <Ctrl> + <Ф12> ямрлярини вермяк лазымдыр. Модулларын 
ачылыш пянъяряси шякил 2.3.1-дя эюстярилмишдир. 

 
Шякил 2.3.1. Модулларын ачылыш пянъяряси 

 
Модулларын ачылыш пянъярясиндя пройект файлыны да сечмяк олар. Лазым 

олан модулу сечдикдян сонра ОК – дцймясини сыхдыгда онун мятни кодларын 
редактору пянъярясиндя айрыъа сящифядя якс олунур. 

Модулун компилйасийасы заманы ДЪУ эенишлянмясиня малик олан файл 
автоматик олараг йарадылыр (модулун коду файлы). Бу файлы пройектин бцтцн 
файллары йерляшян каталогдан силмяк олар. Чцнки нювбяти компилйасийа заманы 
Делпщи ону автоматик олараг йарадыр. 

 
Модуллар файлы (ПАС) 

Програмлашдырма заманы форма модулларындан ялавя щеч бир форма иля 
ялагядар олмайан модуллардан да истифадя етмяк олар. Онлар Обжеът Пасъал-
ын гайдалары ясасында йарадылыр вя айрыъа файлларда сахланылыр. Бу модулу 
гошмаг цчцн онун адыны УСЕС директивиндя эюстярмяк лазымдыр. 

 
2.4. Ресурслар файлы (РЕС) 

Пройектин биринъи сахланмасы заманы автоматик олараг ады пройект 
файлынын ады иля ейни олан Ресурслар файлы (РЕС) йараныр. Ресурслар файлында 
ашаьыдакылар ола биляр: 

 Пиктограмлар; 
 фото тясвирляри; 
 крусорлар. 
Ресурслар файлы иля ишлямяк цчцн Имаэе Едитор 3.0 график редакторундан 

истифадя едилир ки, редактор Тоолс / Ымаэе Едитор (Средства / Редактор 
изображения) ямри васитяси иля чаьырылыр. 

Ресурслар файлы иерархик структура маликдир, ресурслар айры-айры групларда 
бирляшдирилир вя щяр бир група ад верилир. Мясяля, пройектин пиктограмалары Ыъон 
групунда йерляшир вя сусмайа эюря МАИНИЪОН адына маликдир. 
Йухарыдакылардан ялавя ашаьыдакы ресурс файлларындан да истифадя олунур: 

 Компонентлярин пиктограмлары (ДЪР) 
 Програмларын пиктограмы (ЫЪО) 
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 Курсорлар (ЪУР) 
 Мцхтялиф шякилляр (БМП). 

 
2.5. Пройектин параметрляри (ОПТ) 

Пройектин параметрлярини тяйин етмяк цчцн пройектин параметрляр 
пянъярясиндян истифадя етмяк лазымдыр (Прожеът / Оптионс вя йа ътрл + Сщифт + 
Ф11 ямрляриндян истифадя емякля). Параметрляр груплара бюлцнцр. Щяр бир 
груп айрыъа сящифядя йерляшир. Айры-айры параметрлярин гиймятляри тяйин 
олундугдан сонра Делпщи автоматик олараг пройектин уйьун файлында 
дяйишиклик едир. Беля ки, Формс вя Апплиъатион сящифяляринин параметрляри 
пройект вя ресурс файлларына, Ъомпилер вя Линкер сящифяляринин параметрляри 
ися пройект параметрляри файлына аид олур. 

Пройект параметрляри файлына аид мисал: 
{Ъомпилер} 
А=1 
Б=0 
Ъ=1 
Д=1 
Е=0 
   

Бу файл мятн файлыдыр вя параметрляр вя онларын гиймятляри сятир-сятир 
йерляшир.  

Пройектин параметрляри пянъяряси шякил 2.5.1.-дя эюстярилмишдир. 
 

 
Шякил 2.5.1. Пройектин параметрляри пянъяряси 
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3. Пройектин компилйасийасы вя йериня йетирилмяси 
 

Пройектин компилйасийа просеси йериня йетирилмяйя щазыр олан файл 
йарадыр (ЕХЕ вя йа динамик йцклянян китабхана – ДЛЛ). Компилйасийадан 
сонра алынан файлын ады пройект файлынын ады иля ейни олур. Яэяр програмын 
йериня йетирилмяси заманы диэяр файллар да тяляб олунарса, онда щямин файллар 
дискдя олмалыдыр. Компилйасийа просесини Прожеът / Ъомпиле <Прожеът1> вя йа 
<Ътрл+Ф9> ямрляри йериня йетирир. Пройектин компилйасийасы пройектин 
ишлянмясинин ихтийари мярщялясиндя йериня йетириля биляр. Бу ися йаранан 
програм кодунун вя форманын айры-айры компонентляринин фяалиййятляринин 
йохланмасы цчцн ящямиййятлидир. 

Пройектин компилйасийасы заманы ашаьыдакы ямялиййатлар йериня йетирилир: 
 Бцтцн модуллар файлы компилйасийа едилир вя нятиъядя щяр бир файл цчцн 
ДЪУ типли файл йараныр. 

 Яэяр модулда дяйишиклик едилярся, онда бу модулун йазылдыьы УСЕС 
директивиндяки бцтцн модуллар йенидян компилйасийа едилир. 

 Обйект файлларда (ОБЖ) дяйишиклик олундугда да модуллар йенидян 
компилйасийа едилир. 

 Бцтцн модуллар компилйасийа олундугдан сонра пройект файлы 
компилйасийа олунур вя пройект файлынын ады иля ейни олан йериня 
йетирилян файл йараныр. 

Компилйасийадан ялавя пройектин йыьылмасы (сборка) просеси дя йериня 
йетириля биляр. Бу заман пройектя дахил олан бцтцн файллар онларда дяйишиклик 
олмасындан асылы олмайараг компилйасийа олунур. Пройектин йыьылмасы цчцн 
Прожеът / Буилд <Project 1> <илкин ады> - ямрини вермяк лазымдыр. 

Пройектин йериня йетирилмясини щям Делпщи, щям дя Window мцщитиндя 
тямин етмяк олар. Делпщи мцщитиндя РУН / РУН вя йа <F9> ямрляри васитяси 
иля. Бу заман ашаьыдакы хцсусиййятляри нязяря алмаг лазымдыр: 

 Програмын (пройектин ЕХЕ кодунун) 2-ъи екземплйарыны йериня 
йетирмяк олмаз. 

 Йериня йетирилмя просеси гуртардыгдан сонра пройектин ишлянмясини 
давам етдирмяк олар. 

 Програмын йериня йетирилмяси дювря дцшярся РУН / Програм Ресет вя 
йа <Ctrl>+ F2> ямрлярини вермяк лазымдыр. 

Делпщи мцщитиндя програмы отладка етмяк цчцн васитяляр вардыр. 
Пройектин йериня йетирилмяси Windows мцщитиндя диэяр програмлар кими 

бялядчинин (проводник) кюмяйи иля олур. 
 

4. Програмын щазырланмасы мярщяляляри 
 

Делпщи визуал програмлашдырма системиня аиддир вя бу систем РАД 
(Рапид Апплиъатион Девелопмент – Быстрая разработка приложений) адланыр. 
Делпщи-дя програмын щазырланмасы ики мярщялядян ибарятдир: 

 Програмын интерфейсини щазырламаг; 
 Програмын фяалиййят эюстярмясини, йяни ишлямясини тямин етмяк. 
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Програмын интерфейсиндя истифадячи иля програм арасында гаршылыглы ялагя 
цсуллары мцяййян едилир, формаларын хариъи эюрцнцшц вя програмчынын 
програмы неъя идаря етмяси тяйин едилир. Компонентлярин формада 
йерляшдирилмяси йолу иля формалар конструкторунун интерфейси йараныр. Бу 
компонентляря интерфейс вя йа идаряедиъи компонентляр дейилир.  

Програмын фяалиййят эюстярмяси проседуралары васитяси иля тямин едилир. 
Бу проседуралар мцяййян бир щадися баш вердикдя йериня йетирилир. Бу 
щадисяйя уйьун олараг щадисялярин емалчысы щазырланыр. 

Беляликля, програмын щазырланмасы просеси компонентлярин формада 
йерляшдирилмяси вя бу компонентляр цчцн зярури олан хассялярин верилмяси, 
щадисялярин емалчысынын щазырланмасындан ибарятдир. 

Делпщи-дя ян садя програм бош формайа уйьун олан програмдыр. Бу 
форма мцяййян мянада бош дейилдир. Беля ки, бурада форманын башлыьы 
(Форм1), максималлашдырмаг вя минималлашдырмаг, пянъяряни баьламаг, 
систем менйусуну чаьырмаг, пянъярянин юлчцсцнц дяйишмяк цчцн 
дцймяляр вардыр. Делпщи-нин биринъи йцклянмяси заманы формаларын 
конструктору пянъярясиндя мящз бу форма якс олунур. Бу бош формайа 
уйьун олан програм автоматик йарадылыр вя фяалиййятсиз эюрсянир. Яслиндя бу 
бош пянъяря чохлу ишляр эюрцр. Мясяля, о истифадячинин сичан вя клавиатура иля 
баьлы щярякятини эюзляйир юз юлчцсцнц дяйишмяк, баьланмагла ялагядар 
ямрляри йериня йетирилир вя с. 

Садя програмын щазырланмасы иля ялагядар олан йериня йетирилян файлын 
узунлуьу 275 Кб-дир. Яэяр ДЛЛ китабханасындан истифадя едилярся 20 дяфя 
аз – 12,5 Кб йер тутур. 

 
4.1. Програм интерфейсинин щазырланмасы 

Програмын интерфейси компонентляр васитяси иля тяшкил олунур. Бу 
компонентляри програмчы компонентляр палитрасындан сечиб, формада 
йерляшдирир. Програм интерфейсинин гурулмасы WYSIS WYG – принсипиня 
ясасланыр.  

Компонентляр ики йеря бюлцнцр: 
- визуал (эюрцнян); 
- визуал олмайан (систем компонентляри). 
Лайищяляшмя мярщялясиндя бцтцн компонентляр эюрцнцр. Бу бюлэц 

йериня йетирилмя мярщялясиня аиддир. 
Визуал компонентляря дцймяляр, сийащылар, чевриъиляр, формалар вя с. 

аиддир. Бунлардан програмы идаря етмяк цчцн истифадя едилир вя она эюря дя 
бу компонентляря идаряедиъи компонентляр дейилир. Бу компонентляр 
програм интерфейсини ямяля эятирир. 

Визуал олмайан компонентляр кюмякчи ямялиййатлары йериня йетирир. 
Мясяля, Тимер (санийя юлчян), Табле (верилянляр йыьымы). 

Програм интерфейсини йарадан заман щяр бир компонент цчцн ашаьыдакы 
ямялиййатлар йериня йетирилир: 

 Компонентляр палитрасындан компонентляр сечилир вя формада 
йерляшдирилир; 
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 Компонентин хассяси дяйишдирилир. 
Бу ямялиййатлар формалар конструктору, обйектляр Инспектору вя 

компонентляр палитрасы пянъяряляриндяn истифадя етмякля йериня йетирилир. 
Компонентляря мисаллар: Лабел, Буттон, Мемо, Едит вя с. 
Щяр бир компоненти формайа гойдугда модуллар файлында вя тясвир 

(ДФМ) файлында Делпщи автоматик олараг дяйишиклик едир. Щяр бир йени 
компонент цчцн ашаьыдакы сятир ялавя олунур: 

<компонентин ады> : <компонентин типи> 
Мясяля: Буттон1: ТБуттон;  

Едит1: ТЕдит; 
Лабел1: ТЛабел; - Модуллар файлына бу сятирляр ялавя олунарса, 
демяли формайа цч компонент эятирилмишдир: Лабел1, Едит1, 
Буттон1. 

Компонентляр формайа гойулдугда щяр бир компонентя уйьун 
форманын тясвири файлында да дяйишиклик олур. Мясяля Буттон1: ТБуттон цчцн 
тясвир файлында ашаьыдакылар ялавя олуна биляр: 

Обжеът Буттон1: ТБуттон 
лефт = 88 
Топ = 120 
With = 75 
Щеиэщт = 25 
Ъаптион = ′Буттон1′ 
Таб Ордер = 0 
енд 

Компонентляри формайа гойдугдан сонра сичанын кюмяйи иля онун 
юлчцсцнц вя йерини дяйишмяк олар. Формада компонентляри гейд етдикдян 
сонра обйектляр инспекторунда онун хассялярини дя вермяк олар. 

Мясяля, шякил 4.1-дя Буттон1 компонентинин хассясинин верилмяси 
эюстярилмишдир. 

 
Шякил 4.1. Компонентин хассяляринин верилмяси 

 
Обйектляр Инспекторунда щяр бир компонентя уйьун хассянин адлары вя 

онларын сусма принсипиня эюря гиймятляри вардыр. Бу гиймятляри дяйишмяк олар 
(Мясяля, ЛАБЕЛ1-ин адыны вя с.). Обйектляр Инспекторунда хассялярин 
гиймятлярини вермяк цчцн хассяляр редакторундан истифадя едилир. Хассяляр 
редактору ашаьыдакылардан ибарятдир: 
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- Садя (мятн) хасся – гиймяти ади сятир символлары кими дахил едилир вя йа 
редактя едилир. Мясяля: Ъаптион, лефт, Топ вя с. (Ъаптион = Ълосе вя с.) 

- Садаланан хассяляр – ачылан сийащыдан сечилир. Сийащы сичанын кюмяйи 
иля ачылыр. Мясяля, ФормСтйле, Висибле, МодаРесулт. 

- Чохлуг гиймятли хассяляр. Бу хассялярин гиймятляри тяклиф олунан 
чохлугдан гиймятлярин комбинасийасы кими сечилир. Беля хассянин адынын сол 
тяряфиндя «+» – ишаряси йерляшир. Бу хассянин адынын цзяриндя сичанын сол 
дцймясини ики дяфя сыхсаг ялавя сийащы ачылар. Бу ялавя сийащыларын саь 
тяряфиня Труе вя йа Фалсе йазмагла хассялярин комбинасийасы сечилир. 
Мясяля, беля хассяйя Бордер Иъонс-у эюстярмяк олар.  

- Хасся обйект ола биляр вя бу да юз нювбясиндя башга алт хассяляря 
малик ола биляр. Бунларын щяр бирини айрыъа редактя етмяк олар. Беля хасся 
цчцн Фонт, Итемс, Линес – истифадя етмяк олар. Обйект хассяляринин дя сол 
тяряфиндя «+» ишаря вардыр. Саь тяряфдя ися алт хассялярин гиймятляри олур. Бу 
гиймятляр чохлуг типли хассялярдя олдуьу кими ачылыр.  

Хассянин гиймятини щям Инспеътор Обжеът-дя, щям дя програмын йериня 
йетирилмяси заманы вермяк олар. Бу щадисялярин емалчысыны йарадан заман 
едилир. Мясяля, Буттон1-ин адыны дяйишмяк цчцн: 

Буттон1. Ъаптион: = ′Ълосе′; - йазмаг лазымдыр. 
Анъаг бу о гядяр дя ящямиййятли щесаб едилмир. Чцнки програм йериня 

йетирилмяздян яввял компонентин ады яввялки кими галыр, йериня йетирилдикдя 
(РУН) компонентин ады дяйишир. Анъаг бязи компонентляр вардыр ки, онларын 
хассяляринин гиймятини йериня йетирилмя заманы вермяк олар. Мясяля, 
верилянляр йыьымы иля ишлядикдя Реъорд Ъоунт – йазыларын сайы, шякли чякмя – 
Ъанвас вя с. Беля хассялярин гиймятляри щадисяляр сящифясиндя Он Эреате – 
щадисяляр емалчысынын кюмяйи иля йарадылыр. Бу ТФорм1. Форм Эреате – адлы 
проседуранын форманын модулу файлында йаранмасына сябяб олур. Бу 
проседуранын эювдясиндя хассянин гиймяти верилир: Мясяля, Буттон1 
компоненти Формайа гойулубса, онун адыны йериня йетирилмя мярщялясиндя 
дяйишмяк цчцн Унит1. ПАС – файлында  

Проъедуре ТФорм1. Форм Эреате (сендер : Тобжеът); беэин 
Буттон1. Ъаптион : = ′СЕС′; 
Енд; 

проседуранын эювдясиня бир сятир ялавя етмяк лазымдыр. 
Програм йериня йетирилдикдян сонра (РУН) Буттон 1 компонентинин 

цзяриндя «СЕС» – йазылаъаг. 
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4.2. Програмын фяалиййят эюстярмясинин вя йа  
ишлямясинин тямин едилмяси 

Програмын интерфейс щиссясинин щазырланмасынын истянилян мярщялясиндя 
ону йериня йетирмяк олар. Компилйасийадан сонра да форма яввялки шяклиндя 
галыр вя ону бюйцтмяк, кичилтмяк, йерини дяйишмяк олар. Програмчы формада 
йерляшян компонентляр цчцн бу вя йа диэяр ямялиййатлара ъаваб верян 
реаксийа тяйин етмялидир. Бу реаксийа програмын фяалиййятини тяйин едир. 

Тутаг ки, формада Буттон1 компоненти йерляшиб. Бу компонент 
пянъяряни баьламаьа хидмят етмялидир. Яввялъя Обйектляр Инспекторундан 
истифадя едяряк компонентя реаксийайа уйьун ад веририк: Ъаптион : = Ълосе 

Яэяр бу компоненти сичан вя йа клавиатура васитяси иля сыхсаг щеч бир 
ямялиййат йериня йетилимяйяъякдир. Чцнки бу компонент цчцн програмчынын 
щярякятиня гаршы щеч бир реаксийа тяйин едилмямишдир. Беля реаксийа тяйин 
етмяк цчцн щадисяни емал едян проседура щазырланмалыдыр. Бу проседурайа 
щадися баш вердикдя мцраъият едилир. Щадисяляри емал едян проседуру 
йаратмаг цчцн Обйектляр Инспекторунда щадисяляр (Евентс) сящифясиня 
кечмяк лазымдыр. Компонентин цзяриндя сичанын сол дцймясини сыхан заман 
ОнЪлиък – щадисяси ямяля эялир. Бу щадисяни емал едян проседураны 
йаратмаг лазымдыр. Бунун цчцн Онълиък щадисясинин цзяриндя сичанын сол 
дцймясини ики дяфя сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя Кодларын редактору пянъяряси 
юн плана кечир вя курсор проседуранын эювдясиндя еля йердя дурур ки, бу 
щиссяйя програмчы програм коду йазмалыдыр. Бу програм коду Буттон 1 
дцймяси сыхылдыгда йериня йетирилмялидир. Мягсяд одур ки, бу дцймя сыхылдыгда 
пянъяря баьлансын. Она эюря дя проседура дахилиня Форм 1. Ълосе – ялавя 
едирик (Бееп ялавя етсяк сяс (бип) – сигналы веряъяк). Бу щалда формалар 
модулу ашаьыдакы шякилдя олар: 

Унит Унит 1; 
Интерфаъе 
УСЕС Windows, Мессаэес, Сисутилс, Ълоссес, Эрапщиъс, Ъонтролс, 
Формс, Диалоэс, Стд Ътрлс; 
тйпе ТФорм1 = ъласс (ТФорм) 
Буттон1: ТБуттон; 
проъедуре Буттон1 Ълиък (Сендер: Тобжеът);  
привате 
{привате деъларатион}  
публиъ 
{публиъ деъларатион} 
енд; 
Вар Форм1: ТФорм1; 
имплементатион 
{$Р∗ ДФМ} 
проъедуре ТФорм1. Буттон1 Ълиък (сендер : Тобжеът); 
беэин 
Форм1. Ълосе;  
енд; 
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енд. 
Бу модулда програмчы анъаг Форм1. Ълосе сятрини йазыр. Модулун 

йердя галан щиссясини Делпщи автоматик олараг йарадыр. Яэяр бу сятрин йериня 
Бееп йазыларса онда Буттон1 дцймяси сыхылдыгда сяс (бип) сигналы вериляр. 
Щадисянин емалчысы олан проседурун адында Онълиък – щадисясинин Он – сюз 
юнц эютцрцлмцшдцр: Обйектин ады. Компонентин ады Ълиък; йяни: 

ТФорм1. Буттон1Ълиък 
Компонентин адыны дяйишдикдя (Обжеът ИнсПеътор – васитяси иля) – уйьун 

олараг бцтцн ДФМ вя ПАС файлларында дяйишиклик олар. Пройектин щазырланмасы 
гуртардыгдан сонра РУН (вя йа Ф9) васитяси иля йериня йетирилир. Йериня 
йетирилдикдян сонра екранда йеня дя Форма эюрсянир. Бу формада олан 
Ълосе дцймясинин цзяриндя сичанын сол дцймясини сыхсаг пянъяря баьланыр 
(Форм1. Ълосе-а уйьун) (Яэяр Бееп оларса сяс сигналы веряр). 

Диэяр компонентляря уйьун олан щадисяляр дя охшар олараг йарадылыр. 
Щадисялярин емалчысы проседурасыны програм кодундан (Унит 1. ПАС) силмяк 
дя олар. Бу заман модулун компилйасийасы вя йа сахланмасында бу 
проседуралар пройектин бцтцн файлларындан автоматик олараг силинир. 

Лакин Формадан компоненти силдикдя она уйьун олан щадисялярин 
емалчысы проседурасы модулдан силинмир. Ейни бир проседураны бир нечя 
щадися вя йа компонентля ялагяляндирмяк олар. Беля проседурайа цмуми 
емалчы дейилир вя онунла ялагядар олан щадисяляр баш вердикдя чаьрылыр. 
Проседура дахилиндя щансы компонент вя йа щадися цчцн проседуранын 
чаьрылмасы верилир. 
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Шякил 4.2-дя компонентляр цчцн щадисялярин сийащысы верилмишдир. 

 
Шякил 4.2. Компонент цчцн щадисялярин сийащысы. 

 
5. Интеграллашмыш мцщитин васитяляри 

 
Програмын еффектив вя ялверишли шякилдя ишлямясини тямин етмяк цчцн 

Делпщи-нин интеграллашмыш мцщитиндя мцхтялиф васитяляр вардыр. Истифадячи 
Интеграллашмыш мцщити идаря едя биляр, онун айры-айры параметрлярини дяйишя 
биляр мясяля, кодларын редактору пянъярясинин шрифт вя рянэини, редактя 
олунан файлларын автоматик сахланмасыны вя с. идаря едя биляр. Параметрлярин 
верилмяси Енвиронмент Оптионс – диалог пянъярясиндя йериня йетирилир (Тоолс 
/ Енвиронмент Оптионс…). Параметрляр груплара эюря бирляшдирилмиш вя айры-
айры сящифялярдя йерляшдирилмишдир. Щяр бир пройект цчцн Делпщи мцщитинин 
параметрляри ЪФЭ  - типиня малик олан файлда сахланылыр. 

Интеграллашмыш мцщитин ясас васитяляриндян бири Пройектин Менеъеридир 
(Прожеът Манаэер). Прожеът Манаэер – щазырланан програмын тяркиб 
щиссяляринин идаря олунмасына хидмят едир. Буну чаьырмаг цчцн: 

Виеw / Прожеът Манаэер. 
Бу заман диалог пянъяря ачылыр вя пройект файлларынын вя каталогларынын 

адлары эюрсянир. Прожеът Манаэер-ин кюмяйи иля ашаьыдакы ямялиййатлары йериня 
йетирмяк олар: 

- Пройектин бир щиссясиня бахмаг; 
- Пройектин айры-айры щиссялярини ляьв етмяк; 
- Пройектя йени щиссяни ялавя етмяк. 
Бунунла йанашы олараг пройектя йени форманын ялавя едилмясини вя йа 

пройектдян силинмясини уйьун олараг  
Прожеът / Адд то Прожеът 

Прожеът / Ремове фром Прожеът – 
ямрляриндян дя истифадя етмякля йериня йетирмяк олар. 

Интеграллашмыш мцщитин ясас елементляриндян бири дя отладка 
васитяляридир. Отладка васитяляри програмда сящвлярин тапылмасы вя арадан 
галдырылмасына кюмяк едир. Отладка васитяляриня мцраъият цчцн  

РУН вя Виеw / Дебуэ Windows – 
ямрини вермяк лазымдыр. 

Отладка васитяляринин кюмяйи иля ашаьыдакы ямялиййатлары йериня йетирмяк 
олар: 

- эюстярилян оператора гядяр йериня йетирмяк; 
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- програмы аддым-аддым йериня йетирмяк; 
- дайанма нюгтясиня гядяр йериня йетирмяк; 
- дайанма нюгтясинин тяйин едилмяси вя ляьв едилмяси; 
- бахыш пянъярясиндян дяйишянлярин вя обйектлярин гиймятляриня 

бахылмасы; 
- програмын йериня йетирилмяси заманы обйектляря гиймятлярин 

верилмяси. 
Отладка васитяляринин параметрлярини тяйин етмяк цчцн 
ТООЛС / Дебуээер Оптионс (Параметры отладки) – ямрини вермяк 

лазымдыр. 
Ачылан пянъярядя Интеэратед Дебуээинэ-дя байрагъыг ( в  - беля бир 

ишаря) варса отладка говулмуш олур. 
в   Интегратед дебуээинэ 
 

Пройекти шярщ едян (Прожеът Броwсер) вя обйектлярин архиви 
Пройектин шярщчисинин (Прожеът Броwсер) кюмяйи иля иерархик олараг 

синифляря, модуллара, глобал дяйишянляря бахмаг олар.  
Пройектин шярщчисинин кюмяйи иля интерфаъе вя йа Имплементатион 

бюлмясиндя истифадя олунан модуллары сечмяк олар, символлара вя онларын 
елан олунмасына бахмаг олар вя с. 

Пройектин шярщчиси View / Browser ямри иля чаьырылыр. Бу заман пройектин 
шярщчисинин Ехплоринг (Исследование…) пянъяряси ачылыр. Бу пянъяря ики 
щиссядян ибарятдир. Биринъи щиссядя обйектлярин (сол щиссядя) адлары (Аьаъ 
шяклиндя), саь тяряфдя ися сечилян обйектин дягиг характеристикалары эюстярилир. 

Обйектлярин якс олунмасыны идаря едян параметрлярин сечилмяси цчцн 2 
цсулдан истифадя етмяк олар. Биринъи цсул: 

Пройектин шярщчисинин контекст менйусунда Пропертиес вя сонра 
Ехплорер Оптионс ямри; 

Икинъи цсул: 
Енвиронмент Оптионс пянъярясиндя Ехплорер сящифясини тапмагла. 
Щяр ики щалда Ехплорер Оптионс пянъяряси ачылыр ки, модул, синиф вя глобал 

дяйишянлярин идаря олунмасы цчцн бу пянъярядя йерляшян параметрлярдян 
истифадя етмяк олар. 

 
Обйектлярин архиви (Репоситорй) 

Обйектлярин архиви вя йа сахланма йери дя Интеграллашмыш мцщитин ясас 
васитяляриндян биридир. Делпщи ейни бир обйекти шаблон олараг програмын 
щазырланмасында чохлу сайда истифадя едя биляр. 

Беля обйектляри сахламаг цчцн хцсуси архивдян истифадя едилир. Бу архив 
Репоситорй адланыр. 

Програма йени обйект ялавя етмяк цчцн Филе / Неw ямри верилир вя бу 
заман ачылан New Iтемс (новые элементы) пянъярясиндян йени елемент 
сечилир (шякил 5.1). 
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Шякил 5.1. Йени обйектин сечилмяси пянъяряси 

 
Архивдя мцхтялиф обйектляр – програмларын шаблонлары, формалар, 

щесабатлар вя с. сахланылыр. Бцтцн обйектляр групларда бирляшир вя щяр бир груп 
айрыъа сящифядя йерляшир: 

 New -  База обйектляр 
 Аътиве х – Аътиве х вя ОЛЕ обйектляр 
 Мулти тиер – чох истифадя олунан програмларын обйектляри 
 Пройект 1 – тяртиб олунан пройектин (програмын) формасы 
 Формс – формалар 
 Диалоэс – диалоглар 
 Прожеътс – пройектляр 
 Бусинесс – формалар мастери  

Шякил 5.1-дя Диалоэс – пянъяряси ачылмышдыр. Прожеът сящифясинин ады 
тяртиб олунан пройектин ады иля ейни олур вя бу сящифядя Форм 1 – адлы тяртиб 
олунан форма олур. Форма вя пройектин ады дяйишян заман онларын адлары да 
архивдя дяйишир. Пройектя йени форма ялавя едян заман онун шаблону 
автоматик олараг пройектин сящифясиня ялавя олунур. Пройектдян форманы 
силян заман онун шаблону да архивдян силинир. Пройектя йени обйекти ялавя 
етмяк цчцн лазым олан сящифяни сечмяк вя сонра обйекти эюстярмяк 
лазымдыр. Шякил 5.1-дя Диалоэс сящифясиндя Стандард Диалоэ сящифяси 
сечилмишдир. «ОК» - дцймясини сыхсаг обйект ялавя олунур. 

Формс вя Диалоэс сящифяляринин обйектлярини пройектя мцхтялиф цсулларла 
ялавя етмяк олар. Бу цсуллар Неw Iтем пянъярясинин ашаьы щиссясиндяки 
чевириъилярин вязиййятиндян асылыдыр. Бу чевириъиляр ашаьыдакы вязиййятлярдя ола 
биляр: 

 Ъопй – пройектя архивдян обйектин суряти (екземплйары) ялавя олунур. 
Бу щалда пройектдяки обйектдя дяйишиклик етмяк олар вя бу дяйишиклийин 
обйектин архивдяки орижиналына тясири йохдур. 

 Инщерит – архивдяки обйектдян йени бир обйект (тюрямя обйект) ямяля 
эялир вя пройектя бу тюрямя обйект ялавя олунур. Истифадячи обйектя йени 
компонентляр ялавя едя биляр вя щямчинин онун ады иля ялагядар олмайан 

www.behruzmelikov.com



обйектдяки хассялярини дяйишя биляр. Бу обйектин модификасийасы заманы 
онун ясас компонентлярини силмяк олмаз вя пройектин адыны (Наме – 
хассяси) дяйишмяк олмаз. Сусма принсипиня эюря йарадылан обйектя бу 
гайда иля Прожеът 1 сящифясиндя йерляшян обйект (ади формалар) ялавя едилир. 

 УСЕ – пройектя обйектин юзц бцтцн файллары иля бирликдя ялавя олунур. 
Пройектдяки обйектдя едилян дяйишиклик архивдяки обйектя дя аиддир вя 

щямчинин диэяр пройектдя олан вя бу обйект тяряфиндян щямин гайдада 
истифадя олунан обйектляря дя аиддир (УСЕ кими). 

Обйектлярин архивини сазламаг цчцн Тоолс / Репоситорй – ямрини вермяк 
лазымдыр. Бу заман Обжеът Репоситорй пянъяряси ачылыр: 
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Шякил 5.2. Обйектляр архивинин сазланмасы пянъяряси 

 
Обйектлярин архивинин сазланмасы заманы сящифяляри ялавя етмяк (Адд 

Паэе…), силмяк (Делете Паэе…), йени ад вермяк (Ренаме Паэе…) олар, 
щямчинин обйекти редактя етмяк (Едит Паэе…) вя обйекти силмяк (Делете 
Паэе) олар. Пянъярянин сол щиссясиндя сящифялярин адлары, саь щиссясиндя ися 
гейд олунан сящифядяки обйектлярин адлары верилир. 

Интеграллашмыш мцщитин ясас елементляриндян бири дя сорьу системидир. 
Делпщи системиндя сорьу системиня ашаьыдакылар дахилдир:  

1. Стандарт сорьу системи 
2. Интернетин кюмяйи иля сорьу 
3. Контекст – асылы сорьу 
Сорьунун стандарт системи Делпщи Щелп вя Делпщи Тоолс ямрляринин 

кюмяйи иля чаьырылыр. Бу заман ачылан диалог пянъярядя мязмуна эюря вя йа 
сюзя эюря, вя йа предмет эюстяриъисинин кюмяйи иля ахтарылан информасийаны 
тапмаг олар.  

Интернет васитяси иля сорьу менйунун Щелп ямринин кюмяйи иля, Миърософт 
Интернет Ехплорер-я мцраъият едилир вя уйьун Wеб-сящифя ачылыр. 

Контекст асылы сорьу <F1> дцймясинин кюмяйи иля олур. Беля ки, актив 
обйектдя (диалог пянъяря, менйу вя с.) ахтарылан информасийа сечилир вя 
<F1> дцймяси сыхылыр. Бу заман щямин информасийа екрана чыхыр. 
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6. Обжеът Пасъал-да верилянлярин типляри 
 
Турбо Пасъал-да олдуьу кими Обжеът Пасъал-да да верилянлярин щяр бир 

елементи мцяййян бир типя аид олмалыдыр. Обжеът Пасъал-да верилянлярин 
типлярини ашаьыдакы груплара бюлмяк олар: 

- садя 
- структурлашмыш 
- эюстяриъиляр 
- проседур типляр 
- вариант типляр 

6.1. Садя типляр 
Садя типлярин ашаьыдакы нювляри вар: 
- там типляр 
- символ вя йа литер типляр 
- мянтиги типляр 
-  щягиги типляр 

Там типляр: Физики типляр 
№ Ады Диапазону Йаддашда тутдуьу йер 
1. Сщортинт -128 – 127 1 байт ишаря иля 
2. Смаллинт - 32768 – 32767 2 байт ишаря иля 
3. Лонэинт - 2147483648 – 2147483647 4 байт ишаря иля 
4. Инт 64 - 263 – 263 - 1 8 байт ишаря иля 
5. Бйте 0 – 255 1 байт ишарясиз 
6. Wорд 0 - 65535 2 байт ишарясиз 
7. ЛонэWорд 0 – 4294967295 4 байт ишарясиз 
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Цмуми типляр: 
№ Ады Диапазон Йаддашын тутдуьу йер
1
. 

Интеэер - 2147483648 – 2147483647 4 байт ишаря иля 

2
. 

Ъардинал 0 – 4294967295 4 байт ишарясиз 

 
Цмуми типляр физики типлярдян бириня уйьундур вя онлардан истифадя 

едилмяси компилйатор цчцн даща сямярялидир. 16-лыг сай системиндя дя там 
ядядляри вермяк олар: диапазон - $ 00000000 - $ ФФФФФФФФ. 

Символ типляр: 
Физики типляр: 
1. Ансиъщар – 1 байт йер тутур, АНСИ (Американ Натионал Стандартс 

Институте) – кодундан истифадя едир. 
2. Wиде Ъщар – 2 байт йер тутур, Униъоде – Бейнялхалг символлар 

наборундан истифадя едилир. 60 мин елементи вар, АНСИ иля Биринъи 256 коду 
цст-цстя дцшцр. 

Цмуми тип олараг Ъщар – эютцрцлцр. Бу тип Анси Ъщар-а еквивалентдир. 
 
Мянтиги типляр: 

⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

Bool Long 4.
Bool Word3.

Bool Byte2.
Boolean.1

  

Гейд: Садаланан вя мящдуд типляр Турбо Пасъал-да олдуьу кимидир. 
 
Щягиги типляр:  
 

№ Ады Диапазон Дягиглик 
Йаддашын 
тутдуьу 
йер 

1
. 
Реал 48 2.9.10-39 – 1.7.1038 

11-12 рягям 
дягигликдя 

6 байт 

2
. 

Синэле 1.7.10-45 – 3.4.1038 7-8 рягям дягигликдя 4 байт 

3
. 

Доубле 5.0.10-324 – 1.7.10308 
15-16 рягям 
дягигликдя 

8 байт 

4
. 

Ехтенд
ед 

3.6.10-4951 – 1.1.104932 
19-20 рягям 
дягигликдя 

10 байт 

5
. 

Ъомп -2.1063 + 1 – 2.1063 - 1 
19-20 рягям 
дягигликдя 

8 байт 

6
. 
Ъурренъ

й 
-92337203685477, 5808 – 
922337203685477, 5807 

19-20 рягям 
дягигликдя 

8 байт 

 

 

Програмда ясас Боолеан типи истифадя олунур. 
Йердя галан цч тип диэяр програмлашдырма 
системляри иля уйьунлуг йаратмаг цчцндцр. 
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Цмуми тип реал типидир вя бу тип Доубле – типиня уйьундур. Ъомп вя 
Ъурренъй типляри гейд олунмуш нюгтяли щягиги ядядляр цчцндцр вя пул 
ъямлярини щесабламаг цчцндцр. Ъомп типи фактики олараг там ядяддир, анъаг 
щягиги типя аиддир. Бу типли дяйишяня щягиги ядяд мянимсянилдикдя о, 
автоматик олараг йахын там ядядя гядяр йуварлаглашдырылыр. 

 
6.2. Верилянлярин структур типи 

Верилянлярин структур типиня ашаьыдакылар аиддир: 
- Сятирляр 
- массивляр 
- чохлуглар 
- йазылар 
- файллар 
- синифляр 
Сятир типи: 
Верилянлярин физики сятир типи: 

1. Сщорт Стринэ 255 максимал узунлуг 
2. Анси Стринэ ≈ 2∗1031 максимал узунлуг 

3. Wиде Стринэ ≈ 2∗1030 максимал узунлуг 
 
Верилянлярин цмуми сятир типи стринэ типидир.  
Сщорт Стринэ – яввялки версийаларла уйьунлуг йаратмаг цчцндцр.  
Анси Стринэ – Анси кодда, Wиде Стринэ ися Униъоде-дя кодлашдырмаг 

цчцн истифадя олунур. Анси Стринэ вя Wиде Стринэ динамик массив кими гябул 
олунур вя онун максимал узунлуьу компцтерин ясас йаддашы гядярдир. 

Бу типлярдян ялавя Пъщар типи дя вардыр ки, бу тип сятир #0 символу иля 
гуртардыгда тятбиг олунур. Бу сятрин дя максимал узунлуьу ясас йаддашын 
тутуму иля мящдуддур.  

Турбо Пасъал-дан олан проседура вя функсийалардан ялавя Обжеът 
Пасъал-да сятирлярля ишлямяк цчцн чохлу сайда проседура вя функсийалар 
вардыр. Бу проседура вя функсийалар СйсУтилс – модулунда йерляширляр. 
Онлардан бязилярини эюстяряк: 

- ИнттоСтр (В:интеэер): Стринэ; В – там гиймятли ифадянин гиймятини сятир 
типиня чевирир. 

- СтртоИнт (ъонст С: Стринэ): Интеэер – С – сятрини там ядядя чевирир. 
- ФлоаттоСтр (В: Ехтендед): Стринэ; В – щягиги ифадясинин гиймятини сятир 
типиня чевирир; 

- СтртоФлоат (ъонст С: Стринэ): Ехтендед; С – сятрини щягиги ядядя 
чевирир. 

- ДатетоСтр (Дате: ТДатеТиме): Стринэ; - тарихин гиймятини сятир типиня 
чевирир. 

- ТиметоСтр (Таме: ТДатеТиме): Стринэ; - Вахтын гиймятини сятир типиня 
чевирир. 
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- Трим (ъонст С: Стринэ): Стринэ; С – сятринин саьындакы вя солундакы 
пробелляри вя идаряедиъи символлары силир. 

- Тримлефт (ъонст С: Стринэ): Стринэ; Трим Риэщт (ъонст С: Стринэ): Стринэ – 
сол вя саьдан пробелляри вя идаряедиъи символлары силмяк цчцн истифадя 
олунур. 

 
Массивляр 

Массивлярин статик вя динамик нювляри вардыр. Статик массивлярин тясвири вя 
онун елементляри иля ишлямяк гайдалары Турбо Пасъал-да олдуьу кимидир. 
Динамик массивлярин тясвириндя анъаг онун елементляринин типи эюстярилир, 
индексин дяйишмя диапазону (массивин юлчцсц) эюстярилмир. Массивин юлчцсц 
йериня йетирилмя заманы мцяййян едилир.  

Динамик массивин тясвиринин форматы: 
Вар <массивин ады>: аррай оф <елементин типи>;  
Динамик массивин юлчцляринин верилмяси йериня йетирилмя заманы 

Сет Ленэщт (Вар С; Н: интеэер); 
- проседурасынын кюмяйи иля олур. 
Бурада С – динамик массив, Н – ися онун юлчцсцдцр. Юлчц верилдикдян 

сонра онун елементляри цзяриндя ямялиййатлар апармаг олар. Динамик 
массивин узунлуьуну, индексин ашаьы вя йухары сярщяддини тяйин етмяк цчцн 
уйьун олараг Ленэтщ (   ), Лоw (   ), Щиэщт (   ) – функсийасындан истифадя 
етмяк олар. 

Елементлярин нюмрялянмяси 0-дан башландыьы цчцн Low (    ) = 0 олар. 
Динамик массивдян истифадя етмяйя аид мисал: 
Вар      н: интеэер; 

м: аррай оф реал; 
…… 
Сет ленэтщ (м, 100); 
фор н: = 0 то 99 до 
м [н]: = н; 
Сет ленэтщ (м, 200); 
…. 

Ики юлчцлц динамик массивляр ашаьыдакы кими тясвир олунурлар: 
Вар <массивин ады>: аррай оф аррай оф <елементин типи>; 

Бу щалда массивин юлчцсцнц тяйин етмяк цчцн  
Сетленэтщ (Вар С; Н, М: интеэер); 

- проседурасындан истифадя едилир. Н, М – биринъи вя 2-ъи индексин 
дяйишмя диапазонуну мцяййян едир. 

Яэяр С: = нил; йазыларса массив цчцн айрылмыш йаддаш сащяси азад 
олунур. 

Гейд: Чохлуг вя йазы типлярин верилмяси Турбо Пасъал-да олдуьу 
кимидир. 

Файл типляр дя Турбо Пасъал-да олдуьу кимидир. Елан олунмасына эюря цч 
нювя маликдир: 

- типи мялум олан файллар; 
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- мятн файллары; 
- типи мялум олмайан файллар. 
Йалныз фярг мятн файлларынын елан олунмасындадыр: 

Вар <ф.т.д.>: Техт Филе; 
Мясяля: Вар фл: Техт Филе; 
вя йа    Вар <ф.т.д.>: Сйстем. техт (Сйстем модулунда Техт файлы) 
Эюстяриъи типляр дя Турбо Пасъал-да олдуьу кимидир: 

тйпе <эюстяриъи тип> = ^ <цнванлашан верилянлярин типи>; 
вя йа  

вар <эюстяриъи тип>: поинтер; 
Сйсутилс вя Сйстем модулларында чохлу сайда эюстяриъи типляр вардыр. 

Мясяля, ПСтринэ, ПВариант вя с.  
Мисал: Вар п: ^ интеэер; н,к: интеэер;…п:=@н; н=100; к=п^+10; 

(нятиъядя 110 алыныр). 
Проседур типляр дя Турбо Пасъал-да олдуьу кимидир. Бурада проседур 

типляр щадисялярин емалчысыны тяйин едян заман даща чох истифадя олунур. 
Мясяля, бир чох щадисялярин емалчысы цчцн (мясяля ОнЪлиък, 

ОнЪщанэе) ашаьыдакы проседур типи тяйин етмяк олар; 
тйпе ТНотифйЕвент = проъедуре (Сендер : Тобжеът) оф обжеът; 

Буттон1 дцймясинин ОнЪлиък щадисясиня Буттон1Ълиък проседурасыны 
(щадисялярин емалчысыны) тяйин етмяк олар: 

Буттон1. ОнЪлиък: = Буттон1Ълиък; 
Бу проседураны яввялъядян тяртиб етмяк лазымдыр вя о, ОнЪлиък 

щадисясинин ТНотифйЕвент типиня малик олмалыдыр (бязи щалларда проседур типин 
тяйининдя оф обжеът йазмаг олар).  

 
6.3. Вариант типи 

Вариант типи мцхтялиф цсулларла интерпретасийа олунан гийм ятлрин тясвири 
цчцн тятбиг едилир. Вариант типли дяйишяня мцхтялиф типя малик гиймятляр 
мянимсятмяк олар. Бу типляр о вахт тятбиг олунур ки, типин гиймяти 
компилйасийа заманы мялум олмасын вя йа програмын йериня 
йетирилмя вахты дяйишсин. Бу типли дяйишяня там гиймятли (инт 64-
дян башга), щягиги, символ, сятир вя мянтиги типли гиймятляр 
мянимсятмяк олар. Бу типляр Вариант типи иля уйьундурлар вя 
типлярин чеврилмяси автоматик олараг йериня йетирилир. 

Мясяля; 
Вар в1, в2: Вариант; 
к: интеэер; 
х: реал; 
… 
к:=10; 
в1:=к; 
х:=23.7; 
в2:=х; 
в1:=х+0.5; 
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Бу типли дяйишянлярдян ясасян верилянляр базасындан йазыларын 
ахтарылмасында истифадя едилир. 
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6.4. Синифляр 
 

Обжеът Пасъал дилиндя синифляр обйектляри тясвир етмяк цчцн истифадя едилир. 
Мцяййян бир синфин типиня малик олан обйект бу синфин екземплйары вя йа бу 
типдян олан дяйишян адланыр. 

Синиф еля тип йазыдыр ки, бу йазынын тяркибиндя сащя, хасся вя методлар 
вардыр. Сащя йазыларда олдуьу кимидир вя обйект щаггында информасийа 
сахламаг цчцндцр. Методлар проседура вя функсийалардан ибарятдир. 
Хассяни щям сащя кими истифадя етмяк олар, она гиймятляр мянимсятмяк 
олар, щям дя синфин дахилиндя хассянин гиймятиня синфин методлары васитяси иля 
мцраъият етмяк олар. Синифлярин тясвири ашаьыдакы структура маликдир: 

Тйпе <синфин типи> = ъласс (<ясас синфин ады>) 
привате 
<хцсуси тясвирляр>; 
протеътед 
<горунан тясвирляр>; 
публиъ  
<цмуми мцраъият мцмкцн олан тясвирляр>; 
публисщед 
<публикасийа олунан тясвирляр> 
енд; 

Привате вя протеътед бюлмяляриндяки тясвиря модулун дахилиндян вя йа 
варис олан синифлярдян мцраъият етмяк олар. Публиъ бюлмясиндяки тясвирляря 
програмын истянилян йериндян мцраъият етмяк мцмкцндцр. Публисщед 
бюлмясиндя програмы лайищяляшдирян заман обйектлярин хассяляриня 
мцраъияти тямин едилир. Йериня йетирилмя вахты обйектлярин типи щаггында 
мялумата малик олур. Обйектляр инспекторунда публикасийа олунан хассяляр 
эюрсянир. Публисщед бюлмяси эюстярилмядикдя сусма принсипиня эюря баша 
дцшцлцр. Сащянин тясвириня аид мисал; 

тйпе ТНеwъласс = ъласс (Тобжеът) 
привате 
ФЪоде: интеэер; 
ФСиэн: ъщар; 
ФНоте: стринэ; 
енд; 

Хасся – сащяляря мцраъият механизмини иъра едир. Щяр бир хассяйя бир 
сащя уйьундур. Бу сащядя хассянин гиймяти вя 2 метод йерляшир. Бу 
методлар синфин сащяляриня мцраъияти тямин едир. Хассянин тясвири пропертй 
сюзц иля башлайыр. Хассянин тясвириня аид мисал; 

тйпе ТНеwъласс = Ъласс (ТОбжеът) 
привате 
ФЪоде: интеэер; 
ФСиэн: Ъщар; 
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ФНоте: Стринэ; 
публисщед 
пропертй ъоде: интеэер реад ФЪоде Wрите ФЪоде; 
пропертй Сиэн: Ъщар реад ФСиэн Wрите ФСиэн; 
пропертй Ноте: Стринэ реад ФНоте Wрите ФНоте;  
енд; 

Горунан бюлмядя тясвир олунан ФЪоде, ФСиэн, ФНоте сащяляриня 
мцраъият цчцн Ъоде, Сиэн, Ноте хассяляриндян истифадя едилир. 

Методун тясвириня аид Буттон 1 Ълиък – методунун тясвирини мисал кими 
эюстяряк: 

интерфаъе  
тйпе ТФорм1 = ъласс (ТФорм) 
Буттон1: ТБуттон; 
проъедуре Буттон1Ълиък (Сендер: ТОбжеът); 
енд; 
…… 
имплементатион 
…… 
проъедуре ТФорм1. Буттон1Ълиък (Сендер: ТОбжеът); 
беэин 
ълосе; 
енд; 

Синифлярдя елан олунан методлар мцхтялиф цсулларла чаьырыла биляр. Бу 
методун нювцндян асылыдыр. Методларын ашаьыдакы нювляри вардыр: 

- виртуал – виртуал метод; 
- динамиъ – динамик метод; 
- оверриде – оверлей метод; 
- мессаэе – мялуматлары ишляйян метод; 
- абстраът – абсракт метод. 
Бу методларын тяртиб олунмасында хцсуси нюв методлардан – 

ъонструктор вя дестриктордан истифадя едилир. 
 

6.5. Йериня йетирилмя вахты типляр щаггында информасийа 
 

Обйектдя типляр щаггында информасийа – РТТИ – (Рун Тиме Тйпе 
Информатион) сахланылыр. Бу информасийадан обйектин бу вя йа диэяр типя аид 
олмасы йохланылыр. 

Методларын чохуна мцраъият заманы ТОбжеът типиня малик олан Сендер 
параметри ютцрцлцр. Апарылан ямялиййатлара уйьун олараг онун типи бу 
ямялиййатлар апарылан обйектин типиня чеврилир. Типлярин чеврилмясинин ашикар вя 
гейри/ашикар нювляри вардыр. Гейри-ашикар типлярин чеврилмяси цчцн ис вя  ас – 
операторларындан истифадя едилир: 

< обйект > ис <синиф> 
Яэяр обйект эюстярилян синфя дахилдирся Труе, якс щалда фалсе гиймятини 

алыр.  
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<обйект> ас <синиф> 
Бу щалда обйектин типи синфин типиня чеврилир. Гейри-ашикар чеврилмяйя 

мисал: 
Проъедуре ТФорм1. Буттон1Ълиък (Сендер: ТОбжеът);  
беэин 
иф (Сендер ис ТБуттон) тщен (Сендер ас ТБуттон). Ъаптион: =  
ТимеТоСтр (Ноw); 
енд; 

Буттон1 – дцймясини сыхан заман онун адында ъари вахт якс олунаъаг 
Яэяр емалчы анъаг Буттон1 дцймясиня тяйин олунарса, компонентин 

адынын дяйишмяси ашаьыдакы оператор васитяси иля даща асан олар: 
Буттон1. Ъаптион: = ТимеТоСтр (Now); 

Типлярин гейри-ашикар чеврилмяси о заман ящямиййятли олур ки, емал едян 
проседура бир нечя мцхтялиф типли компонентляр цчцн цмуми олсун. 

Ашикар чеврилмя ашаьыдакы кими олур: 
<тип> (<обйект>) 

<обйект>-ин типи эюстярилян <тип>-я чеврилир. 
Мисал: 

Проъедуре ТФорм1. Буттон1Ълиък (Сендер: ТОбжеът); 
беэин  
ТБуттон (Сендер). Ъаптион: = ОК; 
енд; 

Бу щалда компонентин типи ТБуттон типиня чеврилир вя бу компонентин 
цзяриндя сичанын дцймясини сыхдыгда юз адыны дяйишяряк «ОК» адына малик 
олур. 

7. Визуал компонентляр китабханасы 
 
Визуал компонентляр китабханасында (ВЪЛ – Висуал Ъомпонент 

Либрарй) чохлу сайда синифляр йерляшир ки, бу синифлярдян програмы сцрятля 
ишлямяк цчцн истифадя олунур. ВЪЛ-дя щям визуал, щям дя визуал олмайан 
компонентляр йерляшир вя онлар Делпщи-нин интеграллашмыш мцщити иля 
ялагядардырлар. Бцтцн компонентляр синифдирляр, лакин бцтцн синифлярин щеч дя 
щамысы компонент дейилдир. 

ВЪЛ-нин бцтцн синифляри иерархийанын мцяййян бир сявиййясиндя 
йерляширляр вя синифлярин аьаъыны ямяля эятирирляр. Беля структура эюря ясас 
синфя аид олан хассяляр онун бцтцн варис синифляриня дя аиддир. 

ТОбжеът – синфи бцтцн синифляр цчцн цмумидир вя аьаъын ясасында 
йерляшмишдир. Бу синиф абстрактдыр вя бцтцн варис синифляр цчцн цмуми олан 
методлары иъра едир. Бу методлара ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар: 

- Ъреате – обйекти йарадан; 
- Дестрой – обйектин ляьв едилмяси; 
- Фрее – Ъреате – иля йарадылан обйектин ляьв едилмяси, бу заман 

Дестрой – методу чаьрылыр. 
Синифлярин иерархийасындан бир фрагмент шякил 7.1-дя эюстярилмишдир. 
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Шякил 7.1. Синифлярин иерархийасындан бир фрагмент. 
 
Мясяля, ТПерсистент синфи дя бир чох обйекляр цчцн абстрактдыр вя диск 

вя оператив йаддашла ишлямяк цчцн истифадя едилир. 
ТЪомпонент синфи – бцтцн компонентляр цчцн база синфидир. 

Компонентлярин йарадылмасында, ляьв едилмясиндя ясасян истифадя олунур. 
ТЪонтрол синфи – виртуал компонентляр цчцн база синфидир (идаряедиъи 

елементляр). Бу синиф виртуал компонентлярин фяалиййят эюстярмяси цчцн 
васитяляря маликдир. Бцтцн визуал компонентляр пянъяряли вя график 
компонентляря бюлцнцрляр ки, бу компонентляр дя уйьун олараг ТWин 
Ъонтрол вя ТЭрапщиъ – Ъонтрол синифляриня аиддир. Ян чох истифадя олунан 
синифляр ТПерсистент, ТЪомпонент вя ТЪонтрол синифляридир. 

 
8. Визуал компонентлярин цмуми характеристикалары 

 
Програм интерфейсини йаратмаг цчцн Делпщи-дя визуал компонентляр 

чохлуьундан истифадя едилир ки, бунлар ясасян Стандард, Аддитионал вя Wин 32 
– сящифяляриндя йерляширляр. Компонентлярин бу бюлэцсц шяртидир. Мясяля, 
Аддитионал-да йерляшян БитБтн – компоненти иля Стандард сящифясиндя 
йерляшян Буттон компоненти практик олараг функсийаларына эюря бир-бириндян 
фярглянмирляр. 

 
 
 

Стандард 
сящифясиндяки 
компонентляр: 

Аддитионал 
сящифясиндяки 
компонентляр: 

Wин 32 
сящифясиндяки 
компонентляр: 

 Фрамес – фреймляр 
 Бит Битн – шякиллярля 
олан дцймя 

 Таб Ъонтрол – 
идаряедиъи 

 Маин Мену – баш 
менйу 

 Спеад Буттон – сцрятли 
мцраъият 

 Паэе Ъонтрол – 
блокнот 

ТОбжеът 

ТПерсистент 

ТЭрапщиъ-
Ъонтрол

ТЪонтрол 

ТЪомпонент 

ТИниФиле ТЕхъептион 

ТСтринэс ТЪлипбоард 

ТСъреен ТАпплиъатион 

 

ТWинЪонтрол 

ТМену 
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 Пупуп Мену – 
дяйишян менйу 

 Маск Едит – шаблонла 
олан бирсятирли редактор 

 Имаэе Лист – график 
образларын сийащысы 

 Лабел1 – йазы 
 Стринэ Эрид – сятирляр 
ъядвяли 

 Риъщ Едит – 
тамфунксионал мятн 
редактору 

 Едит 1 – бирсятирли 
редактор 

 Драw Эрид – ъядвял  Траъ Бар – щярякят 
едян 

 Мемо – чохсятирли 
редактор 

 Имаэе – график образ 
 Прогрессор Бар – 
ишин эедишини 
эюстярян индикатор 

 Буттон – Стандард 
дцймя 

 Сапе – щяндяси фигур  Уп Доwн – сайгаъ 

 Ъщеък Бох – байраг   Бевел – фаска 

 Щоткей – 
дцймялярин 
комбинасийасынын 
редактору 

 Радио Буттон – 
чевириъи 

 Съролл Бох – фырлатма 
областы 

 Анимате – видео 
клипляря бахмаг 

 Лист Бох – сийащы 
 Ъщеък Лист Бох – 
чевириъиляр сийащысы 

 Дате тиме Пиъкер – 
тарихи дахил едян 
сятир 

 Ъомбо Бох – сийащы 
иля олан сащя 

 Сплиттер – айырыъы 
 Монтщ Ъалендар – 
тягвим 

 Съролл Бар – фырлатма 
золаьы 

 Статиъ Техт – Статистик 
мятн 

 Труе Виеw – 
обйектляр аьаъы 

 Эроуп Бох – группа 
 Ъонтрол Бар – алятляр 
панели цчцн контейнер

 Лист Виеw – сийащы 

 Радио Эроуп – асылы 
чевриъиляр групу 

 Апплиъатион Евенс – 
щадисяляр  

 Щеадер Ъонтрол – 
айрыъы 

 Панел – панел  Ъщарт – диаграмлар 
 Статус Бар – 
вязиййятляр сятри 

 Аътион Лист – 
ямялиййатларын сийащысы 

 
 Тоол Бар – алятляр 
панели 

  
 Ъоол Бар – «яйри» 
алятляр панели  

  
 Паэе Съроллер – 
хяйалларын 
фырладылмасы 

 
Бу сящифялярдян ялавя Сйстем, Дата Аъъесс, Дата Ъонтролс, Интер 

Басе, Мидас, Интернет Ехплорер кими сящифяляр дя вардыр ки, бу сящифялярдя 
йерляшян компонентлярин кюмяйи иля даща мцряккяб програмлар йазмаг 
олар. 

ВЪЛ – визуал компонентляр китабханасында бцтцн визуал компонентляр 
цчцн база синфи ТЪонтрол синфидир. Бу синиф елементин йерини, юлчцсцнц, онун 
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башлыьыны, рянэини вя диэяр параметрлярин мцяййян олунмасында ясас рол 
ойнайыр. ТЪонтрол синфи визуал компонентлярин цмуми хассялярини, 
щадисялярини вя методларыны ящатя едир. 

Визуал компонентляр 2 група бюлцнцр: 
1) Пянъяряли  
2) Пянъярясиз  
Пянъяряли компонентляр конкрет мягсяд цчцн истифадя олунан хцсуси 

пянъярялярдир. Пянъяряли идаряетмяйя малик олан елементляря редактя етмя 
компонентлярини мисал эюстярмяк олар. Пянъяряли идаряетмя  елементляри 
цчцн ТWинЪонтрол синфи база синфидир.  

Идаряетмянин пянъяряли елементляри эириш цчцн фокуса маликдир. Эириш 
цчцн фокус ашаьыдакы цсуллардан бири иля вериля биляр: 

- редактя етмя курсору васитяси иля (мясяля, Едит, Мемо) 
- дцзбуъаглынын кюмяйи иля (мясяля, Буттон1). 
Идаряетмянин пянъяряли елементляри пянъярянин дескрипторуна маликдир 

ки, бу дескриптор Windows тяряфиндян истифадя олунур. Беля ки, дескриптора 
эюря Windows пянъяряни таныйыр вя бу пянъяряйя мцраъияти тямин едир.  

Пянъярясиз идаряетмя елементляринин база синфи ТЭрапщиъ Ъонтрол-дыр. 
Бу ТЪонтрол синфинин алт синфидир. Бу елементляр эириш фокусуна малик дейилляр 
вя диэяр интерфейс елементляри цчцн ясас (ана) синиф ола билярляр. Пянъярясиз 
елементлярин цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, о ресурслардан аз истифадя едир вя 
дескриптора малик олмур. Мясяля, алятляр панели йаратмаг лазым оларса 
Буттон стандарт компонентиня нисбятян даща ъялд ишляйян Спеед Буттон 
компонентиндян истифадя етмяк олар. Визуал компонентляр даща чох цмуми 
хассяляря, щадисяляря вя методлара маликдирляр. 
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9. Визуал компонентлярин хассяляри 
 
Хасся – програмын тяртиби вя йериня йетирилмяси заманы компонентлярин 

хариъи эюрцнцшцнц вя юзцнц апармасыны идаря етмяйя имкан верир. 
Компонентлярин хассяляринин гиймятляри ясасян програм тяртиб едилян заман 
Инспеътор обжеът васитяси иля верилир. Хассяляря аид ашаьыдакылары мисал 
эюстярмяк олар: 

1) Ъаптион хассяси ТЪаптион типиня маликдир вя компонентин башлыьыны 
йазмаг цчцн истифадя олунур. ТЪаптион типи Стринэ типиня охшардыр. 
Башлыгларда бязи символларын алтындан хятт чякилмиш олур ки, бу 
клавишлярин комбинасийасындан истифадя етмякля, ъялд мцраъияти тямин 
едир <Alt> + <хятт чякилмиш символ>.  
Клавишлярин комбинасийасыны эюрмяк цчцн ′&′ - символдан истифадя 
едилир. Мясяля: 
Буттон1. Ъаптион : = ′& Ълосе′; <Алт> + <Ъ>; 
Лабел1. Ъаптион : = ′Y& ОЛ′; <Алт> + <о>. 

2) Алиэн хассяси ТАлиэн типиня маликдир вя контейнердя компонентин 
дцзляндирилмяси вариантыны тяйин едир. Контейнер ролуну Форм формасы 
вя йа Панел панели ойнайыр.  
Алиэн – хассяси чохлу гиймятляр ала биляр:  

- алНоне – дцзляндирмякдян истифадя олунмур, компонент олдуьу 
йердя дя йерляшир. 

- алТоп – компонент контейнерин йухары щиссясиндя йерляшир. 
Щцндцрлцйц дяйишмир, ени контейнерин ениня бярабяр олур. 

- алБоттом – алТопа охшардыр. Контейнерин ашаьы щиссясиндя йерляшир. 
- алЛефт – контейнерин сол щиссясиндя йерляшир. Ени дяйишмир, 
щцндцрлцйц контейнерин щцндцрлцйцня бярабяр олур.  

- алРиэщт – алЛефт-я охшардыр. Саь тяряфдя йерляшир. 
- алЪлиент – компонент бцтцн контейнери тутур. 
Мисал: Панелин формайа нисбятян дцзляндирилмяси. Адятян 
компонентляр панели баш менйунун ашаьы щиссясиндя йерляшир. Бу 
панели форманын йухары кцнъцня дцзляндирмяк цчцн: 

Панел1. Алиэн = алТоп; 
йазмаг лазымдыр. 

3) ТЪолор типиня малик олан Ъолор хассяси компонентин фонунун рянэини 
мцяййян едир. Рянэи мцяййян едян сабитляря мисаллар: 
ълБлаък – гара, ълБлуе – мави, ълЭреен – йашыл, ълРед – гырмызы вя с. 

4) Ътл3Д компоненти Боолеан типиня маликдир вя визуал компонентлярин 
формасыны (эюрцнцшцнц) мцяййян едир. Компонентин гиймяти фалсе 
оларса 2 юлчцлц, труе оларса 3 юлчцлц (сусмайа эюря) эюрцнцш олар. 

5) Ъурсор хассяси ТЪурсор типиня маликдир вя сичанын эюстяриъисинин 
формасыны мцяййян едир. Курсорун эюстяриъисинин 20-йя гядяр формасы 
ола биляр вя ясас истифадя олунанлар ашаьыдакылардыр: 
- ЪрДефаулт – сусма принсипиня эюря (адятян ох шяклиндя); 
- ЪрНоне – эюстяриъи эюрцнмцр; 

www.behruzmelikov.com



- ЪрАрроw – ох шяклиндя эюрцнцр; 
- ЪрЪросс – хач шяклиндя эюрцнцр; 
- ЪрЩоврЪласс – гум сааты шяклиндя эюрцнцр. 

6) Драэ Ъурсор хассяси ТЪурсор типиня аиддир вя компонентин 
йердяйишмяси заманы курсорун формасы мцяййян олунур. Бу 
хассянин гиймятляри Ъурсор хассясинин гиймятляриндян фярглянмир. 

7) Енаблед хассяси Боолеан типиня маликдир вя компонентин активлийини 
мцяййян едир. Беля ки, сичан вя клавиатура васитяси иля дахил олан 
мялуматлара реаксийа вермяк габилиййяти мцяййян едилир. 

8) Фонт хассяси ТФонт типиня маликдир вя визуал компонентлярдя якс 
олунан мятнин шрифтлярини мцяййян едир. Бундан ялавя ТФонт синфиндя 
шрифтлярин параметрлярини идаря едян хассяляр дя вардыр. Фонт 
хассясинин гиймятляри ашаьыдакылардыр: 
- Наме: ТФонт Наме типиня маликдир вя шрифтин адыны мцяййян едир; 
- Сизе: интеэер; – шрифтин юлчцсцн билдирир; 
- Стйле: ТФонт Стйле; - шрифтин стилини билдирир; 
- Ъолор: ТЪолор; мятнин рянэини билдирир. 
Мясяля: 
Лабел1. Фонт. Ъолор: = ЪлЭреен; (мятнин рянэи йашыл олур) 
Лабел1. Ъолор: = ЪлБлуе; (фонун рянэи мави олур) 

9) Щлиэщт вя Wидтщ, Лефт вя Топ хассяляри интеэер типиня аиддирляр вя 
уйьун олараг компонентин вертикал, щоризонтал юлчцлярини мцяййян 
едирляр вя компонентин сол йухары кцнъцнцн онун йерляшдийи 
контейнеря эюря координатларыны тяйин едирляр. 

10) ЩелпЪонтехт хассяси ТЩелп - Ъонтехт типиня маликдир вя сорьу 
системинин контекст нюмрясини эюстярир. 

11) Щинт хассяси Стринэ типиня аиддир вя курсор компонентин цзяриндя 
йерляшдикдя она аид олан мятни якс етдирир. Мятни (подсказка) 
эюрмяк цчцн СщоwЩинт хассясиня труе мянимсятмяк лазымдыр. 
Якс щалда фалсе – мянимсятмяк лазымдыр. 

12) ПопупМену хассяси ТПопупМену типиня аиддир вя сичанын саь 
дцймясини сыхдыгда локал контекст менйуну алмаг цчцндцр. Бу 
менйунун эюрсянмяси цчцн АутоПоп хассясиня труе 
мянимсятмяк лазымдыр. Сусма принсипиня эюря фалсе баша дцшцлцр. 

13) Техт хассяси ТЪаптион типиня маликдир вя Ъаптион хассясиня 
уйьундур. Ондан фярги одур ки, бурада компонентин башлыьы дейил, 
онун мязмуну эюрсянир. Мясяля, Едит вя Мемо-да онларын 
дахилиндя йазылан мятн вя хассянин гиймяти олур. 

14) Реад Онлй хассяси Боолеан типиня аиддир вя дахил едилян вя редактя 
едилян информасийадакы мятнлярдя дяйишиклик едилиб-едилмямясиня 
иъазя верилир. Яэяр Реад Онлй = Труе оларса, онда мятн анъаг 
охумаг цчцндцр. Яэяр Реад Онлй = Фалсе оларса, мятни редактя 
етмяк олар. Анъаг истифадяси мятни дяйишя билмяз. Програмчы 
програм йолу иля мятни дяйишя биляр. Мясяля: 

Едит 1. Реад Онлй: = Труе; 
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Едит 1. Техт: = ′йени мятн′; 
Бунлардан ялавя ТабОрдер, ТТабОрдер компонентляря бахыш 

ардыъыллыьыны мцяййян едир. ТабОрдер 0, – 1, – 2 – гиймятини алыр. Парент 
ТWинЪонтрол – динамик олараг компонентлярин йарадылмасында истифадя 
олунур. ДраэМоде, Ъонстраинтс хассяляри дя вардыр ки, онлардан да йени 
компонент вя онун юлчцлярини тяйин етдикдя вя сичанын кюмяйи иля йерини 
дяйишдикдя истифадя олунур. 
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10. Визуал компонентлярин щадисяляри 
 
Визуал компонентляр чохлу сайда (онларла) мцхтялиф нювлц щадисяляри 

емал етмяк имканына маликдирляр. Щадисяляри груплара бюлмяк олар. Бу 
груплар ясасян ашаьыдакылардыр: 

 идаряедиъи елементин сечилмяси; 
 сичанын эюстяриъисинин йеринин дяйишмяси; 
 клавиатуранын клавишинин сыхылмасы; 
 идаряедиъи елементин эириш фокусунун алынмасы вя итирилмяси; 
 драэ-анд-дроп методу иля обйектлярин йеринин дяйишмяси. 
Щадисяляр дя хассяляр кими уйьун бир типя аид олмалыдыр. Щадисялярин 

бюйцк бир гисми ТНотифйЕвент типиня дахилдир. Бу тип ашаьыдакы кими тяйин 
олунур: 

тйпе ТНотифйЕвент = проъедуре (Сендер: Тобжеът) оф обжеът; 
Бязи щадисялярдя Сендер параметриндян ялавя, диэяр параметрляр дя 

проседура дахилиня ютцрцлцр, мясяля, сичанын эюстяриъисинин дяйишмяси иля 
ялагядар олан щадисядя сичанын эюстяриъисинин координатлары да проседура 
дахилиня ютцлцр. 

Идаряедиъи елементин сечилмясиндя ТНотифйЕвент типиня малик олан 
ОнЪлиък щадисяси баш верир. ОнЪлиък щадисяси програм тяртибиндя ян чох 
ишлянян щадисядир. Бу щадися сичанын дцймясини компонентин цзяриндя 
сыхдыгда баш верир. Мясяля, ЛАБЕЛ1 – компоненти цчцн бу щадисяни емал 
едян проседураны йазаг: 

проъедуре ТФорм1. ЛабелЪлиък (Сендер: Тобжеът); 
беэин 
Лабел1. Ъаптион: = Тиме то Стр (Тиме); 
енд; 
(Тиме – функсийасынын гиймяти ъари вахтдыр) 

Сичанын ихтийари дцймясини сыхдыгда ашаьыдакы ики щадися дя баш верир: 
- ОнМоусеДоwн: ТМоусеЕвент типиня маликдир, сичанын дцймясини 

сыхан заман баш верир; 
- ОнМоусеУп: ТМоусеЕвент; - сичанын дцймясини бурахан заман баш 

верир. 
Бунлардан ялавя сичанын сол дцймясини компонентин цзяриндя 2 дяфя 

сыхдыгда ОнДблЪлиък: ТНотифйЕвент типли щадися баш верир. 
Делпщи бу щадисяляри Ълиък методу васитяси иля имитасийа етмяйя имкан 

верир. Мясяля  
Буттон 2 Ълиък 
- оператору Бутон 2 – дцймясинин сыхылмасыны имитасийа едир. 
Сичанын эюстяриъисинин визуал компонентляр цзря йерини дяйишмяси 

заманы ОнМоусеМове: ТМоусеМовеЕвент щадисяси кясилмяз олараг баш 
верир. 

Бурада:  
ТМоусеМовеЕвент = проъедуре (Сендер: Тобжеът; Сщифт: ТСщифт Стате; 

х,й: интеэер) оф обжеът;  

www.behruzmelikov.com



Бурада Сендер параметри сичанын эюстяриъисинин щансы обйект цзяриндя 
олдуьуну эюстярир. х,й ися эюстяриъисинин Сендер обйектинин координат 
системиндя мювгейини эюстярир. Сщифт параметри ися <Алт>, <Ътрл>, <Сщифт> вя 
сичанын дцймясинин сыхылыб-сыхылмамасынын вязиййятини эюстярир. Бу параметр 
ашаьыдакы гиймятляри ала биляр: 

- сс Сщифт – <Сщифт> - дцймяси сыхылмышдыр; 
- сс Алт – <Алт> - дцймяси сыхылмышдыр; 
- сс Ътрл – <Ътрл> - дцймяси сыхылмышдыр; 
- сс Лефт – сичанын сол дцймяси сыхылмышдыр; 
- сс Мидле – сичанын орта дцймяси сыхылмышдыр; 
- сс Доубле – сичанын дцймяси 2 дяфя сыхылмышдыр; 
Мясяля, <Сщифт> вя <Алт> дцймяси бирликдя сыхылдыгда Сщифт параметри [сс 

Сщифт, сс алт] гиймятлярини алыр. Щеч бири сыхылмадыгда [  ] – гиймятини алыр. 
Ашаьыдакы мисалда сичанын координатларыны якс етдирян проседура 

йазылмышдыр: 
Проъедуре ТФорм1. Форм Моусе Мове (Сендер: Тобжеът; Сщифт: 
ТСщифт Стате; х,й: интеэер); 
беэин 
Форм1. Ъаптион: = ′сичанын эюстяриъисинин координаты:′ + ИнттоСтр (х) 
+ ′вя′ + ИнттоСтр (Й); 
енд; 

Бу щалда сичаны форманын цзяриндя эяздирдикдя онун координатлары 
форманын башлыьында якс олунур. Курсор формада бош сащялярдя эязмялидир. 
Идаряедиъи елементлярин цзяриндя олдугда онун координатлары якс олунмур. 
х,й координатлары форманын сол йухары кцнъцня нязярян пикселлярля 
щесабланыр. 

Клавиатура иля ишляйян заман ОнКейПресс вя ОнКейДоwн щадисяляри 
клавишляри сыхан заман, ОнКейУп – ися клавиши бурахан заман йараныр. 
ОнКейДоwн – щадисяси клавиши кясилмяз олараг сыхдыгда, ОнКейУп ися 
бурахдыгда йараныр. 

ОнКейПресс – щадисяси ися ТКейПрессЕвент типиня маликдир вя щярф 
рягям клавишляринин щяр дяфя сыхылмасы заманы эенерасийа олунур. Адятян о, 
бир клавишин сыхылмасына реаксийа тяляб олундугда ишлянилир. ТКейПрессЕвент 
типи ашаьыдакы кими тяйин олунур: 

тйпе ТКейПрессЕвент = проъедуре (Сендер: Тобжеът; Вар Кей: Ъщар) оф 
обжеът; 

Кей параметриндя сыхылан символун АСЪИИ коду олур. Зярури олан щалда 
бу коду анализ етмяк вя дяйишмяк олар. Яэяр Кей параметриня # 0 – 
символу мянимсядилярся, онда клавишин сыхылмасы гадаьан олунур. 

ОнКейПресс щадисясинин емалчысына аид мисал: 
проъедуре ТФорм1. Едит1КейПресс (Сендер: Тобжеът; Вар кей: 
Ъщар);  
беэин  
иф кей = ′т′ тщен кей: #0; 
енд; 
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Бурада Едит1 редакторунун мязмунуну редактя едян заман ′т′ 
символунун дахил едилмяси гадаьан едилир.  

АСЪИИ коду олмайан идаряедиъи символларла ишляйян заман ТКейЕвент 
типиня малик олан ОнКейДоwн вя ОнКейУп щадисяляриндян истифадя етмяк 
олар. ТКейЕвент типи ашаьыдакы кими тяйин олунур: 

тйпе ТКейЕвент = проъедуре (Сендер: Тобжеът; Вар кей: Wорд; Сщифт: 
ТСщифтСтате); 

Бу щадисядян <Shift>, <Alt>, <Ctrl> вя с. идаряедиъи клавишлярин 
вязиййятини анализ етмяк цчцн истифадя олунур. Бурада эюрцндцйц кими кей: 
Wорд типиня маликдир вя клавишин кодуну алмаг цчцн Ъщр (кей) – 
функсийасындан истифадя етмяк лазымдыр. 

Щярф – рягям вя идаряедиъи символларын бирэя ишлянмясиня аид мисал: 
Проъедуре ТФорм1. Едит2КейДоwн (Сендер: Тобжеът; Вар кей: 
Wорд; Сщифт: ТСщифт Стате);  
беэин  
иф (Сщифт = [сс Ътрл]) анд (Ъщр (кей) = ′1′) тщен  
МессаэеДлэ (′“Ътрл-1”дцймяляри сыхылмышдыр′, мтъонфирматион, 
[мбок], 0); 
енд; 

Яэяр ЕДИТ2 – компоненти эириш фоксунда йерляшярся, онда ′Ътрл-1′ - 
дцймяляри сыхылдыгда Ъонфирм диалог пянъяряси чаьырылыр вя бу пянъярядя 
“′Ътрл-1′ дцймяляри сыхылмышдыр” мялуматы эюрсянир. 

Гейд едяк ки, бязи клавишляри (мясяля Таб) сыхдыгда ОнкейПресс вя 
ОнкейУп щадисяляри йаранмыр.  

Пянъяряли елементлярин фоксуну алан заман ТНотифйЕвент типиня малик 
ОнЕнтер щадисяси йараныр. Бу щадися идаряедиъи елементлярин щяр щансы бир 
цсулла активляшмяси заманы (мясяля, сичанын дцймясини сыхмагла вя йа 
“Таб” дцймясини сыхмагла вя с.) йараныр. Фокусун итирилмяси заманы ОнЕхит: 
ТНотифйЕвент щадисяси ямяля эялир. Идаряедиъи елементлярин эириш фоксунун 
алынмасы вя итирилмяси (ляьви)-ня аид ашаьыдакы мисала бахаг: 

Проъедуре ТФорм1. Едит1 Ентер (Сендер: ТОбжеът);  
беэин  
Лабел1. Ъаптион: = (Сендер ас ТЪонтрол). Наме + ′активдир′; 
енд; 
проъедуре ТФорм1. Едит1 Ехит (Сендер: Тобжеът); 
беэин 
Лабел1. Ъаптион: = ТЕдит1 (Сендер). Наме + ′актив дейил′;  
енд; 

Лабел1 компонентиня Едит1-ин эириш фоксунун активлийи вя йа актив 
олмамасы щаггында мялумат чыхыр. 

Драэ-анд-дроп (йерини дяйишмяк вя сахламаг) технолоэийасы мцхтялиф 
обйектляри, мясяля бир сийащыда олан елементляри диэяр сийащыйа гоймаьы 
тямин едир. Бу щалда идаряетмядя 2 елемент истифадя олунур: мянбя, 
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гябуледян. Мянбядя йерини дяйишян обйект йерляшир, гябуледяндя ися 
мянбядяки обйектин идаряедиъи елементляри йерляшир.  

Бу методларла ялагяли олан ашаьыдакы ики щадися даща чох истифадя 
олунур:  

1) ОнДраэОвер: ТДраэОверЕвент – типиня маликдир. Щадисялярин 
емалчысына ашаьыдакы параметрляр ютцрцлцр: Тобжеът типиня малик олан Соуръе 
– мянбя обйекти; Тобжеът типиня малик Сендер гябуледиъи обйекти; Сичанын 
эюстяриъисинин ъари х,й: интеэер координаты, йердяйишмянин вязиййяти Стате: 
ТДраэСтате вя йердяйишмя яламятини тясдиг едян Аъъепт: Боолеан 
параметри. Яэяр йердяйишмя ямялиййаты гябул олунарса Аъъепт = труе – якс 
щалда Аъъепт = фалсе гиймятини алыр. ОнДраэОвер – щадисясиндя ямялиййатын 
мцмкцнлцйц анализ олунур. 

2) ОнДраэДроп: ТДраэДропЕвент – обйект гябуледиъийя доьру йерини 
дяйишдикдя бу щадися гябуледиъи тяряфиндян чаьырылыр. Йердяйишмя 
ямялиййатынын ишлянмяси цчцн щадисялярин емалчысына ашаьыдакы параметрляр 
ютцрцлмялидир: илкин Соуръе: Тобжеът – обйекти; Сендер гябуледиъи обйекти вя 
сичанын эюстяриъисинин ъари (х,й) координаты. 

ОнДраэДроп – щадисясиндя йердяйишян обйектин гябулу вя ишлянмяси 
мясяляси щялл олунур.  

Мисал 1. Тутаг ки, Лабел1-дя йазылан мятнин Форм1 – формасы дахилиндя 
йерини дяйишмяк тяляб олунур. Адятян йердяйишмя ямялиййаты башламаздан 
яввял ДраэМоде хассясиня дмАутоматиъ гиймяти вермяк лазымдыр ки, 
йердяйишмя ямялиййатынын башланмасы автоматик олсун. Якс щалда програм 
йолу иля БеэинДраэ методуну чаьырмаг лазымдыр. 

// Лабел1 йазысы цчцн 
// Драэ Моде хассясиня дм Аутоматиъ  
// гиймятини вермяли 
проъедуре ТФорм1. ФормДраэОвер (Сендер, Соуръе: Тобжеът; х,й: 
интеэер; Стате: ТДраэ Стате; вар Аъъепт: Боолеан); 
беэин 
иф Соуръе = Лабел1 тщен Аъъепт: = труе елсе Аъъепт: = фалсе; 
енд; 
проъедуре ТФорм1. ФормДраэДроп (Сендер, Соуръе: Тобжеът; х,й: 
интеэер); 
беэин 
Лабел1. Лефт: = х; Лабел1. Топ: = Й; 
енд; 

 
Мисал 2. Бир сийащынын елементляринин диэяр сийащыйа кючцрцлмясиня аид 

мисал. 
// Лист Бох 1 сийащысы цчцн ДраэМоде хассясиня  
// дм Аутоматиъ гиймятини мянимсятмяли. 
проъедуре ТФорм1. ЛистБох2ДраэОвер (Сендер, Соуръе: Тобжеът; 
х,й: интеэер; Стате: ТДраэСтате; вар Аъъепт: боолеан); 
беэин 
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иф Соуръе = ЛистБох1 тщен Аъъепт: = труе елсе Аъъепт: = фалсе; 
енд; 
проъедуре ТФорм1. ЛистБох2ДраэДроп (Сендер, Соуръе: Тобжеът; 
х,й: интеэер); 
беэин 
Wитщ Соуръе ас ТЛистБох до  
ЛистБох2. Итемс. Адд (Итемс [ИтемИндех]); 
Итемс. Делете (ИтемИндех); 
енд; 

Яэяр Wитщ оператору ишлянмяся, онда;  
ЛистБох2. Итемс. Адд (Соуръе ас ТЛистБох). Итемс ((Соуръе ас 

ТЛистБох). ИтемИндех); 
(Соуръе ас ТЛистБох). Итемс. Делете ((Соуръе ас ТЛистБох). ИтемИндех); 
Яэяр курсор компонентин цзяриндя мцяййян мцддят щярякятсиз 

галарса, онда ОнЩинт: ТНотифйЕвент щадисяси йаранар. Бу щадисянин 
емалчысында компонентя аид олан кюмякчи сюзлярин йазылмасыны вя бу 
сюзлярин компонентин йанында эюрсянмясини тямин етмяк олар. 
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11. Визуал компонентлярин методлары 
 
Визуал компонентлярля ялагядар олан чохлу сайда методлар вардыр ки, 

онларын кюмяйи иля обйектляри йаратмаг, ляьв етмяк, рянэлямяк олар, 
щямчинин онлары эизлятмяк, якс етдирмяк вя диэяр ямялиййатлары йериня 
йетирмяк олар. 

Бцтцн визуал компонентляр цчцн цмуми олан методлара бахаг. 
СетФоъус проседурасы пянъяряли идаряедиъи елементдя эириш фокусуну 

тяйин едир. Яэяр верилмиш вахт анында идаряедиъи елемент эириш фокусуну ала 
билмирся, сящв ямяля эялир. Она эюря дя мягсядяуйьундур ки, компонентин 
активляшмяси имканы ЪанФоъус: Боолеан; - функсийасы васитяси иля йохланылсын. 
Яэяр идаряедиъи елемент эириш фокусуну ала билирся бу функсийанын гиймяти 
Труе, якс щалда фалсе олур. Идаряедиъи елемент эириш фокусуну ала билмир о 
вахт ки, о активляшмямиш вязиййятдя олсун, йяни Енаблед хассяси Фалсе 
гиймятини алсын. 

Мисал. ЛистБох3 – сийащысында эириш фокусуну алмалы:  
иф ЛистБох3. ЪанФоъус тщен ЛистБох3. СетФоъус;  
Компонентин мязмунуну силмяк цчцн Ълеар методундан истифадя 

едилир.  
Мясяля, Мемо1 вя ЛистБох1 компонентляринин мязмунларынын силинмяси 

цчцн ашаьыдакы сятирляри йазмаг лазымдыр. 
ЛитсБох1. Ълеар; 
Мемо1. Ълеар; 

Бунлардан ялавя Рефресщ методу вардыр ки, бу метод идаряедиъи 
елементляри тязялямяк цчцн (елементдяки хяйалы силмяк цчцн) истифадя едилир. 
Компонентин цзяриндя шякилляр чякдикдя програмчы визуал компонентин 
областында шякил чякмяни идаря етмяк цчцн истифадя едя биляр. Бу метод 
адятян автоматик чаьырылыр.  

Перформ методу мялуматлары идаряедиъи елементя эюндярмяк цчцн 
истифадя олунур. 

Перформ функсийасынын параметрляри ашаьыдакы кимидир: 
Перформ (мсэ: Ъардинал; Wпарам, Лпарам: Лонэинт): Лонэинт: Мсэ – 

параметри васитяси иля коду верилян мялумат эюндярилир. Wпарам, Лпарам –
парметрляриндя ися ялавя мялуматлар олур. 

Мисал. Лабел1. Ъаптион: = ИнттоСтр (ЛистБох1. Перформ (ЛБ_ЭетЪоунт, 
0,0)); 

ЛистБох1 – сийащысына ЛБ – Ъоунт кодлу мялуматыны эюндярир. 
Нятиъя Лабел1-я чыхарылыр. 

 
12. Информасийанын дахил едилмяси вя редактяси 

 
12.1. Бирсятирли редакторлар 

Информасийанын дахил едилмяси вя редактяси хцсуси сащялярдя йериня 
йетирилир. Бунун цчцн мцхтялиф компонентлярдян, мясяля, Едит, МаскЕдит, 
Мемо, РиъщЕдит компонентляриндян истифадя едилир.  
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Бирсятирли редактор информасийаны дахил етмяк цчцн олан сащядир. Бу 
сащядя мятнляри якс етдирмяк вя дяйишдирмяк олар. Делпщи-дя бир нечя 
бирсятирли редакторлар вардыр. Онлардан ян чох истифадя олунан Едит – 
компонентидир. Едит компоненти клавиатурадан символлары дахил етмяйя вя 
онлары редактя етмяйя имкан верир. Бирсятирли редактор <Ентер> вя <Есъ> 
идаряедиъи дцймяляриня реаксийа вермир. Символларын реэистрини дяйишмяк 
цчцн ТЕдитЪщарЪасе типиня малик олан ЪщарЪасе хассясиндян истифадя 
едилир. Бу хасся ашаьыдакы гиймятлярдян бирини ала биляр:  

- еъЛоwерЪасе – мятнин символлары ашаьы реэистрин символларына чеврилир; 
- еъНормал – символларын реэистрляри дяйишмир (сусма принсипиня эюря); 
- еъУпперЪасе – мятнин символлары йухары реэистрин символларына чеврилир. 
Едит компонентинин кюмяйи иля паролу дахил етдикдя Ъщар типиня малик 

олан ПассwордЪщар хассясиндян истифадя олунур. Бу хасся эириш сащясиндя 
якс олунаъаг символу мцяййян едир. Мятни дахил едян заман фактики 
символларын йериндя бу символ якс олунур. Мясяля, 

Едит1. ПассwордЪщар: = ′+′; 
Едит1. Техт: = ′парол′; 
Бу щалда редактяетмя сятриндя +++++ символлары эюрцняъяк вя 

щягигятдя ися Техт хассяси парол гиймятини алыр. Сусма принсипиня эюря 
ПассwордЪщар хассяси #0 гиймятини алыр вя бу заман редактя олунан 
сятирдя реал дахил олунан информасийа якс олунур.  

МаксЕдит компоненти дя бирсятирли редактордур. Едит компонентиндян 
фярги одур ки, дахил олунан информасийайа шаблона (маскайа) эюря 
мящдудиййят гойур. Шаблонун (масканын) кюмяйи иля истифадячи тяряфиндян 
дахил едилян символларын сайына вя типиня мящдудиййят гоймаг олар. Бундан 
ялавя дахил едилян информасийайа ялавя символлар (мясяля, вахты вя тарихи 
дахил едян заман айырыъы ишаряляр вя с.) гоймаг олар. Маскайа эюря редактя 
етмяйин кюмяйи иля телефон нюмрялярини, вахты вя тарихи, почт индексини вя 
диэяр яввялъядян мялум формата малик олан информасийалары дахил етмяк 
ялверишлидир. 

Маска Стринэ типиня малик олан ЕдитМаск хассяси васитяси иля верилир. 
Масканы тяртиб етмяк цчцн шаблонлар редакторундан истифадя етмяк лазымдыр 
(Инпут Маск Едитор). ЕдитМаск хассяси цзяриндя сичанын дцймясини ики дяфя 
сыхмагла бу редактору чаьырмаг олар.  

Дахил олан информасийаны сахламаг цчцн ОнКейПресс – щадисясинин 
емалчысыны истифадя етмяк олар. 

Мисал. Едит1 редактору цчцн анъаг рягямлярдян ибарят олан символларын 
дахил едилмясиня мящдудиййятин гойулмасы: 

проъедуре ТФорм1. Едит1КейПресс (Сендер: ТОбжеът; вар кей: 
Ъщар); 
беэин 
иф (кей <′0′) ор (кей >′9′) тщен кей: = #0;  
енд; 

Редактя олунан сащядя анъаг бир сятир йерляшя биляр. Бу сятрин сонуну 
эюстярян символ иштирак етмир. Она эюря дя <Ентер> дцймясини сыхдыгда щеч 
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бир ямялиййат йериня йетирилмир. Зярури олан щалда <Ентер> дцймясини 
сыхмагла ялагядар олан ямялиййаты програмчы юзц мцяййян едир. Мясяля, 
СетФоъус методундан истифадя етмякля <Ентер> дцймясини сыхдыгда 
информасийанын дахил едилмясинин сона чатмасы яламятини мцяййян етмяк 
олар вя диэяр идаряедиъи елементя кечмяк олар. Охшар ямялиййаты 
АътивеЪонтрол хассясиня гиймятляр вермякля дя йериня йетирмяк олар. 

Мисал. Бирсятирли редакторда <Ентер> дцймясинин сыхылмасы иля ялагядар 
олан проседураны йазаг: 

проъедуре ТФорм1. Едит1КейПресс (Сендер: Тобжеът; Вар Кей: Ъщар);  
беэин  
иф кей = # 13 тщен беэин 
кей: = # 0; 
Форм1. Аътиве Ъонтрол: = Едит 2; 
енд;  
енд; 
проъедуре ТФорм1. Едит2КейПресс (Сендер: Тобжеът; Вар кей: 
Ъщар); 
беэин  
иф кей = #13 тщен беэин 
кей: = #0; 
Едит3. СетФоъус; 
енд; 
енд; 
проъедуре ТФорм1. Едит3КейПресс (Сендер; Тобжеът ; Вар кей; 
Ъщар); 
беэин  
иф кей = # 13 тщен кей: = # 0; 
енд; 

Информасийа ардыъыл олараг цч сащяйя Едит1, Едит2, Едит3 сащяляриня 
дахил едилир. Биринъи вя икинъи сащяляря информасийанын дахил едилмяси 
гуртардыгдан сонра <Ентер> дцймясини сыхдыгда автоматик олараг нювбяти 
сащя активляшир. Цчцнъц сащядян эириш фоксу автоматик олараг щеч йеря 
верилмир.  

Редактя олунан сащяйя дахилетмя просеси гуртардыгдан сонра нювбяти 
идаряедиъи елементя кечиди тямин етмяйин ялверишли цсулларындан бири <Ентер> 
дцймясинин сыхылмасы иля ялагядар олан ашаьыдакы проседурадан истифадя 
етмякдир: 

проъедуре ТФорм1. АллЕдитКейПресс (Сендер: Тобжеът; вар кей: 
Ъщар); 
беэин  
иф кей = #13 тщен беэин  
Форм 1. Селеът Нехт (сендер: ас ТWин Ъонтрол, труе, труе); 
Кей: = #0; 
енд; 
енд; 
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<Ентер> дцймяси сыхылан заман Селеът Нехт – методу йериня йетириляряк 
вя фоксу нювбяти идаряедиъи елементя верир. Селеът Нехт (ЪурЪонтрол: ТWин 
Ъонтрол; ЭоФорwард, ЪщеъкТабСтоп: Боолеан) – проседурунун цч 
параметри вардыр. ЪурЪонтрол параметри пянъяряли идаряедиъи елементи, 
ЭоФорwард – фоксун ютцрцлмя истигамятини, ЪщеъкТабСтоп параметри 
ТабСтоп хассясинин нязяря алынмасыны эюстярир. 

 
12.2. Чохсятирли редакторлар 

Чохсятирли мятнлярля ишлямяк цчцн Мемо компонентиндян истифадя 
едилир. Чохсятирли редактор бирсятирли редакторун бцтцн имканларына маликдир. 
Ясас фярги ондан ибарятдир ки, чохсятирли редакторда бир нечя сятир йерляшир. 
Чохсятирли редакторун мязмунуна мцраъият етмяк цчцн Стринэ типиня малик 
олан Техт хассясиндян истифадя едилир. Бу щалда Мемо компонентинин бцтцн 
мязмуну бир сятирдя тясвир олунур вя <Ентер> дцймясини сыхмагла олан 
сятрин сону яламяти #13#10 кодлары иля мцяййян олунур.  

Айры-айры сятирлярля ишлямяк цчцн ТСтринэс типиня малик олан Линес 
хассясиндян истифадя едилир.  

Мисал. Чохсятирли редактора аид ямялиййатлар:  
Мемо1. Линес [3]: = ′абъ′; 
Мемо2. Линес. Ълеар; 
Мемо3. Линес. Адд (′Йени сятир′); 

Бурада Мемо1 редакторунун 4-ъц сятриня йени ′абъ′ гиймяти верилир 
(сятирляр 0-дан башлайараг нюмрялянир). Мемо2 редакторунун мязмуну 
тамамиля тямизлянир. Мемо3 редакторундакы мятнин сонуна йени сятир ялавя 
едилир.  

Мемо компонентинин мязмунуну мятн файлындан йцклямяк олар вя йа 
мятн файлында сахламаг олар. Бунун цчцн ТСтринэс типиня малик олан 
ашаьыдакы методлардан истифадя етмяк олар: 

Лоад Фром Филе (ъонст Филе Наме: Стринэ); 
СавеТоФиле (ъонст ФилеТаме: Стринэ); 
Филе Наме параметри охумаг вя йазмаг цчцн олан мятн файлыны 

мцяййян едир. 
Мисал. Мемо1 компонентиня мятн файлындан информасийанын охунмасы: 

Мемо1. Линес. Лоад Фром Филе (′ъ:\техт\инфор1.тхт′); 
Мемо2 компонентиндян мятн файлына информасийанын йазылмасы: 
Мемо2. Линес. СавеТоФиле (′ъ:\техт\инфор2.тхт′); 

Информасийайа бахмаьын ялверишли олмасы цчцн ТСъроллСтйле типиня малик 
олан СъроллБарс хассясиндян истифадя етмякля бахыш золаьы вермяк олар. бу 
хассянин гиймятляри ашаьыдакылар ола биляр: 

- сс Ноне – бахыш золаьы йохдур (сусма принсипи); 
- сс Щоризонтал – ашаьыдан цфцги бахыш золаьына маликдир; 
- сс Вертиъал – саьдан вертикал бахыш золаьына маликдир; 
- сс Ботщ – щяр ики бахыш золаьы вардыр. 
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Бунлардан ялавя Мемо компонентинин сащясиндяки мятн саь 
сярщяддя эюря (Алиэнмент хассяси таРиэщтЖустифй – гиймятини алыр), сол 
сярщяддя эюря (Алиэнмент хассяси таЛефтЖустифй гиймятини алыр) вя мяркязя 
эюря (Алиэнмент хассяси таЪентер гиймятини алыр) дцзляндириля биляр. 

Бирсятирли редактордан фяргли олараг Мемо компоненти <Ентер> вя 
<Таб> дцймяляринин сыхылмасына реаксийа верир. Бунун цчцн уйьун олараг  

WантРетурнс вя WантТабс хассяляриня труе гиймяти верилмялидир. 
РиъщЕдит компоненти васитяси иля дя мятнляри редактя етмяк олар вя о, 

бцтцн форматлашма васитяляриня маликдир. Бу компонентин сащясиндя 
йерляшян мятн РТФ (Риъщ Техт Формат) – форматына уйьунлашандыр вя 
Wиндоwс мцщитиндя бцтцн мятн просессорлары тяряфиндян истифадя едиля биляр. 
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