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Приложение. Часто задаваемые вопросы
Как открыть новый проект?


Новый проект открывается автоматически при первом запуске Delphi.



На панели быстрых кнопок щелкните на кнопке New, а затем в появившемся
окне - на пиктограмме Application.



В главном меню Delphi Выполните File-New-Application.
Как открыть существующий проект?



На панели быстрых кнопок щелкните на кнопке Open Project.



Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F11.



В главном меню Delphi Выполните File-Open Project.



В появившемся диалоговом окне выбрать нужный файл проекта с
расширением *.DPR.
Как сохранить проект?



На панели быстрых кнопок щелкните на кнопке Save All.



В главном меню Delphi Выполните File-Save All.



В появившемся диалоговом окне выбрать папку для проекта. Каждый проект
желательно сохранять в отдельной папке.
Как вернуть удаленную с экрана форму?



На панели быстрых кнопок щелкните на кнопке View Form.



В главном меню Delphi выполните View-Form.



Нажмите комбинацию клавиш Shift+F12.



В появившемся списке форм выбрать нужную форму.



Если активно окно модуля, нажмите клавишу F12.
Как запустить программу?



На панели быстрых кнопок щелкните на кнопке



В главном меню Delphi Выполните Run-Run.



Нажмите клавишу F9.

.

Как остановить программу?


Щелкните на кнопке закрытия окна главной формы исполняющегося проекта.
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Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F2.



Как остановить программу в случае ее аварийной блокировки?

В главном меню Delphi выполнить Run-Program Reset.



Как поместить компонент в форме?


Щелкните мышью на компоненте на панели компонентов, а затем щелкните в
нужном месте формы.



Дважды щелкните мышью на компоненте на панели компонентов - его
экземпляр появится в центре формы.
Как отказаться от размещения компонента в форме?

Щелкните на кнопке со стрелкой, расположенной на панели компонентов



слева.
Как удалить компонент из формы?



Выделите компонент мышью - вокруг него должны появиться маркеры.
Нажмите клавишу Delete.
Как активизировать свойства компонента?



Выделите компонент мышью.
Если компонент скрыт под другими компонентами:




Воспользоваться списком компонентов вверху инспектора объектов, выбрав в
нем имя нужного компонента.
Выделите накрывающий компонент и нажмите на него клавишу Esc.
Как переключиться с окна кода на форму?



Щелкните мышью на окне формы.



Нажмите клавишу F12.
Как переключиться с формы на окно кода?



Щелкните мышью на окне модуля.



Нажмите клавишу F12.
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Как отменить текущие изменения?


В главном меню Delphi Выполните Edit-Undo.



Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Z.
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