
Microsoft® Small Basic

Графическое окно

Предполагаемое время работы с этим уроком: 1 час



В этом уроке вы изучите следующее.

Инструкции, использующие объект

GraphicsWindow.

Свойства объекта GraphicsWindow.

Операции объекта GraphicsWindow.

Графическое окно



До сих пор мы использовали текстовое окно для освоения основ
программирования на языке Small Basic.

Знакомство с графическим окном

В этом уроке вы узнаете некоторые
замечательные возможности графики,
предоставляемые Small Basic.

Вы начинаете с графического окна, которое
можно отобразить с помощью объекта
GraphicsWindow.



Свойства графического окна

Можно отобразить графическое окно и нарисовать цветные фигуры
с помощью операции Show объекта GraphicsWindow.

Рассмотрим, как использовать различные
свойства объекта GraphicsWindow в программе…

Также можно указать свойства
графического окна, такие как
заголовок, высоту, ширину и
цвет фона.



Свойства графического окна

 PenColor— указав это свойство, можно

рисовать формы с границами

выбранных цветов.

 PenWidth— указав это свойство,

можно рисовать фигуры с границами

выбранной толщины.

 BrushColor— указав это свойство, можно

рисовать формы с заливкой выбранных

цветов.

Можно улучшить созданные фигуры, указав определенные свойства
объекта GraphicsWindow. В число этих свойств входят следующие.

 MouseX— указав это свойство, можно определить

позицию мыши по горизонтали.

 MouseY— указав это свойство, можно определить

позицию мыши по вертикали.



Операции с графическим окном

В программе можно создавать цветные фигуры, используя
операции и их свойства.

В этом списке приведены

некоторые операции, которые

можно использовать для объекта

GraphicsWindow:

 DrawRectangle

 DrawEllipse

 DrawLine

 FillRectangle

 GetRandomColor

 SetPixel

 ShowMessage

 DrawResizedImage



Изучение графического окна

Путем написания программы для создания фигур можно изучить
различные свойства и операции объекта GraphicsWindow.



Использование цветов в графическом окне

В графическом окне можно использовать ряд цветов для создания цветных
фигур. Рассмотрим несколько цветов, поддерживаемых Small Basic.

Также можно выбрать
множество других цветов,
включая розовый,
оранжевый, желтый,
коричневый, белый и серый.



Изучение графического окна

Рассмотрим пример, в котором используется большее число свойств
и операций объекта GraphicsWindow.

В этом примере отображается
окно сообщения, содержащее
текст и кнопку «OК»,
графическое окно, в котором
находится рисунок
штрих-кода с линиями
случайных цветов.



Изучение графического окна

Можно отображать изображения, используя операции DrawImage
и DrawResizedImage объекта GraphicsWindow. Рассмотрим пример…

Для операции DrawResizedImage
указывается имя файла,
расположение окна и новый
размер изображения.

Для операции DrawImage
указывается только имя файла
изображения и расположение
окна для изображения.



Подведем итоги…

Поздравляем! Вы изучили следующее.

Отображение и скрытие объекта GraphicsWindow.

Рисование фигур и линий в объекте GraphicsWindow.

Отображение изображений в объекте GraphicsWindow.



Продемонстрируйте свои знания

Проявите творческие способности, написав программу
для отображения графического окна и выполнения
следующих действий.
 Отображение графического окна

высотой 640 и шириной 800
пикселей.

 Отображение двух фигур различных
цветов, частично накладывающихся
друг на друга.

 Отображение нескольких
прямоугольников случайных цветов.

 Отображение изображения
измененного размера в
подходящем месте на экране.

 Отображение окна с сообщением
«Всего доброго!»


