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Rect.Left = 1

Rect.Right = 71

Rect.Bottom = 29

2 пикселя

Размер рисунка: 70   26 пикселей

StatusBar–>Height = 30

P anel–>Width = 72

StatusBar–>BorderWidth = 0

Rect.Top = 3
2 пикселя
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_property TColor Color = {read=FColor, write=SetColor};

FColor

_property AnsiString Value = {read = GetValue, write = SetValue};

private:TColor DialogColor;
Public:void SetDialogColor(TColor NewColor);

void SetDialogColor(TColor NewColor){
  //Код}
} 

Диалоговое окно редактора свойств

Неверное значение NewColor:
исключительная ситуация

void SetColor (TColor Newcolor)
{
//Код
}

Редактор свойства

Неверное значение Value:
исключительная ситуация

void SetColor (TColor Newcolor)
{
  // Implementation
}

Cвойство

Неверное значение NewColor:
исключительная ситуация

Здесь
 редактируется

значение
свойства

Здесь
 редактируется

значение
свойства

Здесь
 редактируется

значение
свойства

Верное значение NewColor:
присваивается переменной Value

Верное значение Value:
присваивается переменной Color

Верное значение NewColor:
присваивается переменной FColor
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MyComponents_R.lib

Пакет только для выполнения

MyComponents_R.bpk

MyComponents_R.cpp

Contains–

vcl50.bpi

Requires–

Динамическая компоновка с 
целевым приложением (.exe)

Статическая компоновка 
с целевым приложением (.exe)

MyComponents_R.bplComponentSourceFiles.cpp

MyComponents_D.lib

Пакет только для создания

MyComponents_D.bpk

MyComponents_D.cpp

ComponentPaletteBitmaps.rc

Contains–

MyComponents_R.bpi

vcl50.bpi

Requires–

MyComponents_D.bpi
Reg_MyComponents.cpp

PropEds_MyComponents.cpp

CompEds_MyComponents.cpp

Импорт файла для 
выполнения Runtime.bpi

MyComponents_R.bpi

Пара пакетов только для выполнения и только 
для создания

MyComponents_D.bpl

Инсталляция пакета в IDE-среде

��������"�� %����� ��������������� 
������� ���� ��
�������

� �������������
���������
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MyComponents.lib

MyComponents.bpl

Пакет для создания/выполнения 

MyComponents.bpk

MyComponents.cpp

ComponentPaletteBitmaps.rc

ComponentSourceFiles.cpp

Contains–

vcl50.bpi

Requires–

Динамическая компоновка 
с целевым приложением (.exe)

Статическая компоновка 
с целевым приложением (.exe)

MyComponents.bpi

Инсталляция пакета в IDE-среде

Reg_MyComponents.cpp

PropEds_MyComponents.cpp

CompEds_MyComponents.cpp
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Пакет только для выполнения Распространяемые файлы

MyComponents_R.bpk

MyComponents_R.cpp

ComponentSourceFiles.cpp

Contains–

vcl50.bpi

Requires–

Пакет только для создания

MyComponents_D.bpk

MyComponents_D.cpp

ComponentPaletteBitmaps.rc

Reg_MyComponents.cpp

PropEds_MyComponents.cpp

CompEds_MyComponents.cpp

Contains–

vcl50.bpi

MyComponents_R.bpi

Requires–

Пара пакетов только для выполнения 
и только для создания

MyComponents_R.bpk

MyComponents_R.bpl

MyComponents_R.bpi

MyComponents_R.lib

MyComponents_D.bpk

MyComponents_D.bpl

MyComponents_D.bpi

MyComponents_D.lib

Reg_MyComponents.h
Reg_MyComponents.cpp
Reg_MyComponents.obj

PropEds_MyComponents.h

PropEds_MyComponents.cpp
PropEds_MyComponents.obj

CompEds_MyComponents.h

CompEds_MyComponents.cpp
CompEds_MyComponents.obj

ComponentHeaderFiles.h

ComponentSourceFiles.cpp
ComponentObjectFiles.obj

ComponentPaletteBitmaps.rc

                                                    Легенда
имя_файла.ext     Этот файл распространять обязательно
имя_файла.ext     Этот файл рекомендуется распространять
имя_файла.ext     Этот файл рекомендуется распространять, если нет особых причин поступать иначе
имя_файла.ext     Этот файл распространять необязательно 

��������%������������&���������������
������������
�����

$(BCB) (Основной каталог C++ Builder)

Bin

–

MyComponents_D50.bpl

Windows (Основной каталог Windows)

System

–

MyComponents_R50.bpl

MyComponents_R50.lib

MyComponents_R50.bpi

MyComponents_D50.lib

MyComponents_D50.bpi

Include

Vcl

ComponentHeaderFiles.h

ComponentObjectFiles.obj

–

–

Obj

Lib

��������&��%��	��	�����
��#�	�����
��	������������������

���'���(��
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Пакет только для создания

MyComponents_D.bpk

Компилируемые отдельно файлы

MyComponents_D.cpp

ComponentPaletteBitmaps.rc

Reg_MyComponents.cpp

PropEds_MyComponents.cpp

CompEds_MyComponents.cpp

Contains–

vcl50.bpi

Requires–

Инсталляция пакета в IDE-среде

Инсталляция пакета в IDE-среде

Статическая компоновка 
с целевым приложением (.exe)

Распространяемые файлы

Reg_MyComponents.h
Reg_MyComponents.cpp
Reg_MyComponents.obj

PropEds_MyComponents.h

PropEds_MyComponents.cpp
PropEds_MyComponents.obj

CompEds_MyComponents.h

CompEds_MyComponents.cpp
CompEds_MyComponents.obj

ComponentPalletteBitmaps.rc

ComponentHeaderFiles.h

ComponentSourceFiles.obj

ComponentObjectFiles.ccp

MyComponents_D.bpk

MyComponents_D.bpl

MyComponents_D.bpi

MyComponents_D.lib

Легенда
имя_файла.ext   Этот файл распространять обязательно
имя_файла.ext   Этот файл рекомендуется распространять
имя_файла.ext   Этот файл рекомендуется распространять, если нет особых причин поступать иначе
имя_файла.ext   Этот файл распространять необязательно 

Инсталляция пакета в IDE-среде
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