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Создание Windows-приложений на основе Visual C#
1. Лекция: Введение в windows-формы: версия для печати и PDA

Основы работы с Visual Studio .NET. Формы. Solution Explorer. Class View. Properties Window. Toolbox. Режимы дизайна и кода. Свойства проекта. Компиляция
программы. Делегаты. Многообъектные делегаты. События. Класс с событием. События в Windows-приложениях. События мыши. Форматирование элементов
управления. Приложение "калькулятор". Перемещение по коду, окна Types и Members. XML-документирование кода. Создание иконки для приложения

Для работы с данной лекцией используйте примеры.

Основы работы с Visual Studio .NET
Microsoft Visual Studio .NET - это интегрированная среда разработки (Integrated Development Environment (IDE)) для создания,
документирования, запуска и отладки программ, написанных на языках .NET. Это мощный инструмент профессиональной
разработки сложных приложений, один из лучших во всем мире. Набор его функций чрезвычайно велик, сейчас мы рассмотрим его
основные элементы. Другие пункты меню и управляющие окна будут описаны в тексте следующих лекций.
Когда мы запускаем Visual Studio .NET, то видим следующее окно (рис.1.1):
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Рис. 1.1. Главное окно программы
Начальная страница (Start Page) содержит следующие вкладки: Projects, Online Resources и My Profile. По умолчанию мы находимся
на вкладке Projects, на которой расположен список недавних проектов. Мы можем перейти по гиперссылке от названия проекта и
сразу продолжить работу над ним. На этой же вкладке расположены кнопки New Project и Open Project , по нажатию на которые мы
запустим диалоговые окна создания нового или открытия существующего документа соответственно.
На вкладке Online Resources отображаются группы новостей, заголовки и ссылки ресурсов разработчиков. Эта опция доступна,
когда компьютер подключен к Интернету.
Вкладка My Profile позволяет настроить интерфейс Visual Studio .NET по своему вкусу. Если имеется опыт работы с другими пакетам
разработки, то можно выбрать привычную раскладку клавиатуры, расположение окон в этой категории. Здесь же можно задать
действие при запуске, например, открытие диалогового окна создания проекта (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Определение действия при запуске программы
Если после внесенных изменений и при последующем запуске Visual Studio .NET обнаруживается непривычный вид программы,
можно настроить его заново, запустив Start Page из меню Help/Show Start Page.
Скрывающиеся панели, расположенные по бокам окна, — такие как изображенные на рис. 1.1 Server Explorer или Toolbox, —
можно выдвинуть, просто щелкнув на них. Мы можем закрепить их на экране, нажав на значок
, или совсем убрать с экрана, а
затем снова отобразить, используя соответствующий пункт меню View (или эквивалентное сочетание клавиш).

Главное окно Visual Studio.NET, подобно другим приложениям Windows, содержит строку меню, включающую в себя следующие
категории (когда мы находимся на Start Page, часть категорий не видна – она появится позднее, когда будет создан проект) (рис.
1.3):

Рис. 1.3. Строка меню Visual Studio .NET
В этих категориях расположены следующие команды:
File — открытие, создание, добавление, закрывание, печать и проч.
Edit — стандартные команды правки: копирование, вставка, вырезание и проч.
View — команды для скрытия и отображения всех окон и панелей инструментов.
Project — команды для работы с проектом: добавление элементов, форм, ссылок и проч.
Build — команды компиляции программы.
Debug — команды для отладки программы.
Data — команды для работы с данными.
Format — команды форматирования располагаемых элементов (выравнивание, интервал и проч.).
Tools — команды дополнительных инструментов и настройки Visual Studio .NET.
Window — управление расположением окон.
Help — справка.
Детальная работа с пунктами меню будет рассматриваться по мере использования соответствующих опций.

Формы
Что такое форма?
Всякий раз, когда вы работаете с какой-либо программой, вы видите на экране прямоугольное окно. В этом окне и располагается
вся информация, которая вам нужна. Формы могут иметь стандартный вид, такой, например, как у программы Microsoft Word, или
причудливый — как у Winamp. Итак, форма — это экранный объект, обеспечивающий функциональность программы.
Мы с вами приступаем к созданию Windows-приложений, поэтому первое, чему нам предстоит научиться, — создавать проекты,
которые будут содержать наши собственные формы.
Запускаем Visual Studio .NET, выбираем File/New/Project — появляется диалоговое окно (Ctrl+Shift+N приводит к тому же
результату), в котором выбираем Visual C# Project и Windows Application (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Создание нового проекта
В поле Name задаем имя проекта — FirstForm и сохраняем его в папку, определяемую полем Location. Полученную папку вы
сможете впоследствии переместить на другой компьютер и продолжить работу — в ней будут находиться все создаваемые нами
файлы этого проекта. На экране появилась пустая Windows-форма.
После того как мы создали новый проект, можно видеть основные части среды разработки (рис. 1.5).
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Рис. 1.5. Главное окно программы в режиме разработки приложения

Solution Explorer
Окно Solution Explorer (проводник проекта, View —> Solution Explorer, или сочетание клавиш Ctrl+Alt +L) содержит компоненты,
входящие в состав проекта. Пункты контекстного меню этого окна (вызывающегося нажатием правой кнопки мыши) позволяют
изменять содержимое проекта, а также добавлять новые компоненты (рис. 1.6):

Рис. 1.6. Контекстное меню окна Solution Explorer
При создании нового проекта Solution Explorer содержит компоненты, созданные шаблоном (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Компоненты, входящие в состав нового приложения
Папка References содержит ссылки на классы, используемые в проекте по умолчанию. Двойной щелчок мыши на подпапках
References запускает окно Object Browser (проводник объектов, View —> Object Browser, или сочетание клавиш Ctrl+Alt+J). Окно
Object Browser, в свою очередь, является исчерпывающим средством получения информации о свойствах объектов, как
абстрактный класс brush наследуется от класса System.MarshalByRefObject и содержит методы Clone, Dispose(bool), Dispose и
Finalize (рис рис. 1.8).
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Рис. 1.8. Окно Object Browser
Можно получать краткое описание любого метода, класса или свойства, просто щелкнув на нем, — на информационной панели
немедленно отобразится краткая справка. Для опытного разработчика Object Browser — незаменимый помощник в работе, гораздо
более удобный, чем справка.
Файл App.ico содержит изображение иконки, которое на форме расположено в верхнем левом углу. Более подробно о создании и
редактировании иконок — в конце этой лекции.
Файл AssemblyInfo.cs содержит информацию о вашем приложении. При создании дистрибутива (установочного пакета) в этот файл
помещается информация программы, используемая в технических целях, а также цифровой ключ.

Class View
Окно Class View — (обзор классов, View —> Class View, или сочетание клавиш Ctrl+Shift+C), позволяет перемещаться в коде по
выбранному объекту; содержит методы, классы, данные всего листинга проекта. Для перехода, например, в метод Main щелкаем
на соответствующем названии в окне Class View (рис. 1.9).
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Рис. 1.9. Окно Class View. Позволяет быстро перемещаться по коду всего проекта

Properties Window
Окно свойств Properties — основной инструмент настройки формы и ее компонентов. Содержимое этого окна представляет собой
весь список свойств выбранного в данный момент компонента или формы. Вызывается это окно несколькими способами — в меню
View выбираем пункт Properties Window (или используем клавишу F4), на выбранном объекте щелкаем правой кнопкой мыши и в
контекстном меню пункт Properties выбираем объект и нажимаем F4 или просто выбираем объект и переходим в окно Properties.
Когда вы только создали проект, в окне Properties отображаются свойства самой формы (рис. 1.10).
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Рис. 1.10. Окно свойств Properties
В таблице 1.1 приводится описание интерфейса самого окна Properties.
Таблица 1.1.
Элемент

Изображение

Описание

Object name

В поле этого списка выводится название данного выбранного объекта,
который является экземпляром какого-либо класса. Здесь Form1 — название
формы по умолчанию, которая наследуется от класса
System.Windows.Forms.Form

Categorized

При нажатии на эту кнопку производится сортировка свойств выбранного
объекта по категориям. Можно закрывать категорию, уменьшая число
видимых элементов. Когда категория скрыта, вы видите знак (+), когда
раскрыта — (–)

Alphabetic

Сортировка свойств и событий объекта в алфавитном порядке

Properties

При нажатии на эту кнопку отображается перечисление свойств объекта

Events

При нажатии на эту кнопку отображается перечисление событий объекта

Description
Pane

Панель, на которую выводится информация о выбранном свойстве. В данном
случае в списке свойств формы было выбрано свойство Text

Окно Properties позволяет определять в первую очередь дизайн формы и ее элементов управления. В таблице 1.1 приводится
описание некоторых свойств формы, обычно определяемых в режиме дизайна. При выборе значения свойства, отличного от
принятого по умолчанию, оно выделяется жирным шрифтом, что облегчает в дальнейшем определение изменений.
Таблица 1.1. Некоторые свойства формы
Значение по
умолчанию
Name
Название формы в проекте. Это не заголовок формы, который вы видите при запуске Form1, Form2 и т.д.
формы, а название формы внутри проекта, которое вы будете использовать в коде
AcceptButton
Устанавливается значение кнопки, которая будет срабатывать при нажатии клавиши None
Enter. Для того чтобы это свойство было активным, необходимо наличие по крайней
мере одной кнопки, расположенной на форме
BackColor
Цвет формы. Для быстрого просмотра различных вариантов просто щелкайте прямо на Control
названии "BackColor"
BackgroundImage Изображение на заднем фоне
None
Свойство

Описание

None

CancelButton

Устанавливается значение кнопки, которая будет срабатывать при нажатии клавиши
Esc. Для того чтобы это свойство было активным, необходимо наличие по крайней
мере одной кнопки, расположенной на форме

ControlBox

Устанавливается наличие либо отсутствие трех стандартных кнопок в верхнем правом
углу формы: "Свернуть", "Развернуть" и "Закрыть"

Cursor

Определяется вид курсора при его положении на форме

Default

DrawGrid

Устанавливается наличие либо отсутствие сетки из точек, которая помогает
форматировать элементы управления. В любом случае сетка видна только на стадии
создания приложения

True

Font

Форматирование шрифта, используемого для отображения текста на форме в
элементах управления

Microsoft Sans Serif;
8,25pt
Sizable

FormBorderStyle Определение вида границ формы. Возможные варианты:
None — форма без границ и строки заголовка;
FixedSingle — тонкие границы без возможности изменения размера
пользователем;
Fixed3D — границы без возможности изменения размера с трехмерным
эффектом;
FixedDialog — границы без возможности изменения, без иконки приложения;
Sizable — обычные границы: пользователь может изменять размер границ;
FixedToolWindow — фиксированные границы, имеется только кнопка закрытия
формы. Такой вид имеют панели инструментов в приложениях;
SizableToolWindow — границы с возможностью изменения размеров, имеется
только кнопка закрытия формы
Icon

Изображение иконки, располагаемой в заголовке формы. Поддерживаются
форматы .ico

MaximizeBox

Определяется активность стандартной кнопки "Развернуть" в верхнем правом углу
формы

MaximumSize

Максимальный размер ширины и высоты формы, задаваемый в пикселях. Форма будет 0;0 (Во весь экран)
принимать указанный размер при нажатии на стандартную кнопку "Развернуть"
True
Определяется активность стандартной кнопки "Свернуть" в верхнем правом углу
формы

MinimizeBox

True

MinimumSize

Минимальный размер ширины и высоты формы, задаваемый в пикселях. Форма будет 0;0
принимать указанный размер при изменении ее границ пользователем (если свойство
FormBorderStyle имеет значение по умолчанию Sizable)

Size

Ширина и высота формы

StartPosition

Определение расположения формы при запуске приложения. Возможны следующие
значения:

300; 300
WindowsDefaultLocation

Manual — форма появляется в верхнем левом углу экрана;
CenterScreen — в центре экрана;
WindowsDefaultLocation — расположение формы по умолчанию. Если
пользователь изменил размеры формы, то при последующем ее запуске она
будет иметь тот же самый вид и расположение;
WindowsDefaultBounds — границы формы принимают фиксированный размер;
CenterParent — в центре родительской формы
Text

Заголовок формы. В отличие от свойства Name, это именно название формы, которое Form1, Form 2 и т.д.
не используется в коде

WindowState

Определение положения формы при запуске. Возможны следующие значения:

Normal

Normal — форма запускается с размерами, указанными в свойстве Size;
Minimized — форма запускается с минимальными размерами, указанными в
свойстве MinimumSize;
Maximized — форма разворачивается на весь экран

переключает окно Properties в режим управления обработчиками различных событий
Кнопка окна свойств Events (События)
(например, мыши, клавиатуры) и одновременно выводит список всех событий компонента. Двойной щелчок мыши в поле значения
события генерирует обработчик для него и переключает в режим кода.

Toolbox

Окно Toolbox (панель инструментов, View —> Toolbox, или сочетание клавиш Ctrl+Alt+X) содержит компоненты Windows-форм,
называемые также элементами управления, которые размещаются на форме. Оно состоит из нескольких закладок: My User
Controls, Components, Data, Windows Forms и General (рис. 1.11):

Рис. 1.11. Окно Toolbox
Наиболее часто употребляемой закладкой является Windows Forms. Для размещения нужного элемента управления достаточно
просто щелкнуть на нем в окне Toolbox или, ухватив, перетащить его на форму. Переключение вида значков позволяет разместить
их без полосы прокрутки (рис. 1.12 и рис. 1.13).

Рис. 1.12. Представление элементов в виде списка

Рис. 1.13. Представление элементов в виде значков
В окне Toolbox доступно отображение всех закладок (рис. 1.14 и рис. 1.15).

Рис. 1.14. Устанавливаем галочку "Показать все закладки"

Рис. 1.15. Полный список закладок
Закладка My User Controls позволяет хранить собственные списки элементов управления — если вы наиболее часто используете
лишь несколько из них, пожалуй, имеет смысл перетащить на эту закладку нужные элементы. Или создать свою собственную
закладку (рис. 1.16 и рис. 1.17):

Рис. 1.16. Добавление закладки

Рис. 1.17. Собственная закладка "Моя закладка для First Form"
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Рис. 1.18. Восстановление значений по умолчанию
Созданные таким образом закладки можно переименовать или удалить, выбрав в контекстном меню пункты Rename Tab и Delete
Tab соответственно.
Если в результате всех экспериментов вы обнаружите, что текущий вид окна Toolbox сильно отличается от первоначального, для
восстановления значений по умолчанию выберите в контекстном меню любой закладки пункт Add/Remove Items… . В появившемся
окне нажмите на кнопку Reset. Появляется окно предупреждения — "Настройки Toolbox будут восстановлены. Все
пользовательские закладки будут удалены. Продолжать?" Согласившись с предупреждением, вы увидите вид Toolbox по
умолчанию.
Все закладки, кроме Clipboard Ring и General, содержат компоненты, которые можно перетащить на форму. Закладка Clipboard Ring
представляет собой аналог буфера обмена в Microsoft Office 2003, отображающего содержимое буфера за несколько операций
копирования или вырезания. Для вставки фрагмента достаточно дважды щелкнуть по нему.
Назначение других закладок мы рассмотрим в следующих лекциях.
Производительность разработки приложения во многом зависит от удобства настройки пользовательской среды. Одним из
эргономичных вариантов считается общее расположение скрывающихся окон, не загромождающее главную часть проекта (рис.
1.19).
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Рис. 1.19. Эргономичное расположение окон, максимально освобождающее рабочую область

Режимы дизайна и кода
При создании нового проекта запускается режим дизайна — форма представляет собой основу для расположения элементов
управления. Для работы с программой следует перейти в режим кода. Это можно сделать нескольким способами: щелкнуть правой
кнопкой мыши в любой части формы и в появившемся меню выбрать View Code, в окне Solution Explorer сделать то же самое на
компоненте Form 1.cs или просто дважды щелкнуть на форме — при этом сгенерируется метод Form1_Load. После хотя бы
однократного перехода в режим кода в этом проекте появится вкладка Form1.cs* (см. рис. рис. 1.19), нажимая на которую, тоже
можно переходить в режим кода. Для перехода в режим кода также можно использовать клавишу F7, а для возврата в режим
дизайна — сочетание Shift+F7.
Переключимся в режим кода и рассмотрим некоторые блоки.
Данный блок определяет, какие пространства имен используются в этом проекте:
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Data;

Для просмотра информации о содержимом каждого из этих пространств можно воспользоваться окном Object Browser.
Далее определяется собственное пространство имен, имя которого совпадает с названием проекта:
namespace FirstForm
При необходимости это название можно менять.
Класс формы Form1, наследуемый от System.Windows.Forms.Form, содержит в себе почти весь код:
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
…
}
Внутри этого класса находится конструктор формы:
public Form1()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
Событие Initiliaze происходит в момент запуска приложения; код, добавляемый после InitializeComponent, может изменять
содержимое формы или элементы управления в момент запуска.
Область Windows Form Designer generated code содержит код графического интерфейса элементов управления и формы,
автоматически генерируемый средой. Пустая форма содержит описание размеров и заголовка. Щелкните на знак (+) для просмотра
это области:
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()

{
this.components = new System.ComponentModel.Container();
this.Size = new System.Drawing.Size(300,300); // размер формы в пикселях
this.Text = "Form1";// заголовок формы.
}
#endregion
Можно менять значения параметров, создаваемые средой, и тогда изменения немедленно отразятся на графическом интерфейсе.
Концепция области Windows Form Designer generated code схожа с концепцией WYSIWYG 1) редакторов HTML-кода, где можно
размещать компоненты перетаскиванием, а среда сама генерирует HTML-код.
Метод Main реализует главную точку входа в программу — то есть место, откуда начинается выполнение написанного нами кода:
static void Main()
{
Application.Run(new Form1());
}
При отладке больших программ удобно использовать нумерацию строк, которую можно включить в пункте меню Tools/Options…/
Text Editor/C# — на форме Display — галочка Line Numbers (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Отображение нумерации строк кода
При долгой работе над кодом контрастные черные буквы на белом фоне вызывают усталость, поэтому желательно в качестве
фонового цвета установить другой — например, серый. Это можно сделать в Options на вкладке Environments/Font and Colors (рис.
1.21).

Рис. 1.21. Вкладка Environments/Font and Colors. Здесь же можно сменить шрифт кода — например, установить Times New Roman
В результате режим кода принимает следующий вид (рис. 1.22):
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Рис. 1.22. Эргономичный вид режима кода

Свойства проекта
Рассмотрим свойства проекта. В окне Solution Explorer выделяем название проекта — FirstForm, щелкаем правой кнопкой мыши и
выбираем в меню пункт Properties. В появившемся окне содержатся все свойства текущего проекта (рис. 1.23).
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Рис. 1.23. Окно Common Properties / General
В окне свойств содержится довольно много параметров. Рассмотрим некоторые, наиболее употребительные.
Вкладка Common Properties / General включает в себя следующие свойства:
Assembly Name — название сборки (подробнее о сборках см. лекцию 9)
Output Type — тип компилируемого приложения. По умолчанию для Windows-приложений стоит Windows Application.
Default Namespace — название пространства имен в коде. По умолчанию совпадает с именем проекта.
Startup Object — название класса, содержащего точку входа в программу – метод Main.
Application Icon — путь к файлу с иконкой приложения.
Project File — имя файла с информацией о проекте. Находится внутри папки с проектом;
Project Folder — путь к файлу с проектом.
Output File — название файла, создаваемого при компиляции, — выходного файла. Совпадает с именем проекта.
На вкладке Configuration Properties / Build рассмотрим некоторые свойства (рис. 1.24).
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Рис. 1.24. Окно Configuration Properties / Build
Optimize Code — оптимизация программы, значение этого свойства true может значительно увеличить производительность
приложения.
Allow Unsafe Code Blocks — разрешить использование ключевого слова unsafe в коде проекта.
Warning Level — уровень предупреждений, отображаемых при компиляции программы.
Treat Warnings As Errors — воспринимать все предупреждения как ошибки. Если объявить переменную в коде, но нигде не
использовать ее, при значении этого свойства False приложение скомпилируется, при значении True — нет.
Output Path — путь, где формируется выходной файл. Папка bin находится внутри папки проекта.
Generate Debugging Information — выводить информацию при отладке. Это свойство должно быть включено: именно эти
сообщения помогают исправлять код.

Компиляция программы
Для проверки программы используются два способа отладки. Первый способ — Build Solution, который проверяет код и
компилирует программу, не запуская ее (рис. 1.22). Это очень удобно, когда вы работаете над отдельным модулем большой
разработки, и нет возможности проверять весь продукт в целом. Для запуска этого способа выбираем в главном меню пункт Build
—> Build Solution (или сочетание клавиш Ctrl+Shift+B) (рис. 1.25).

Рис. 1.25. Пункт главного меню Build
При этом появляется окно Output, в котором выводится информация о всех стадиях компиляции (рис. 1.26)
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Рис. 1.26. Окно Output, приложение не содержит ошибок
Если в коде имеются ошибки, окно Output выведет сообщение об ошибках, затем появится их список, причем для отладки
достаточно дважды щелкнуть на соответствующей ошибке для перехода к нужному участку кода (рис. 1.27):
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Рис. 1.27. Окно Output, в коде не хватает фигурной скобки
Другой способ компиляции программы — Debug, при котором проверяется код, компилируется программа и формируется
пользовательский интерфейс (рис. 1.28).

Рис. 1.28. Пункт главного меню Debug
Для запуска этого способа нажимаем клавишу F5. На экране снова появляется окно Output, информирующее нас о ходе
компиляции. Если приложение не содержит ошибок, то на экране появится готовая форма (рис. 1.29):

Рис. 1.29. Приложение запущено
При запуске приложения в папке bin\Debug внутри папки проекта возникает файл FirstForm.exe и файлы, необходимые для
отладки. Файл FirstForm.exe и представляет собой готовое приложение. Готовое приложение для распространения необходимо
скомпилировать в режиме Release — тогда появится папка bin\Release, которая будет содержать только FirstForm.exe. Вы можете
просто скопировать его на другой компьютер, и если там имеется .NET Framework, все будет работать.
В меню Debug также расположены все средства для пошаговой отладки кода, которые вы уже встречали при работе с консольными
приложениями.
Какова разница между компиляциями Build и Debug? Предположим, что вы разрабатываете приложение, которое будет
подключаться к базе данных на удаленном компьютере, недоступном в момент разработки. Приложение будет получать данные
сразу же при запуске. Для отладки кода программы удобнее использовать режим Build, поскольку отладка в режиме Debug будет
сопровождаться сообщениями об ошибках, возникающих из-за невозможности подключения к другому компьютеру. Само
подключение также будет занимать некоторое время.
Если же вы разрабатываете локальное приложение, режим отладки Debug является более удобным. Далее, когда мы будем
запускать приложения, подразумеваться будет именно этот режим.

Делегаты
Когда вы изучали синтаксис языка C#, то проходили понятие делегатов и событий. Изучение синтаксиса обычно проходит в
консольных приложениях, где смысл использования делегатов и событий зачастую остается неясным. Между тем, это основа всего
Windows-программирования. Рассмотрим вначале еще раз, что же это такое, а затем интерпретируем наши представления для
создания Windows-форм.
В обычной жизни делегат — это дипломатический представитель, наделяемый особыми полномочиями своей организацией.
Руководство организации заранее определяет, какие функции (методы) должен выполнить делегат: например, осуществить
ежегодную проверку филиала, какие параметры следует передать (передать пакет документов) и что получить в ответ (получить
ежегодную отчетность). Событием, инициализирующим работу делегата, может быть завершение рабочего года. Организация может
располагать несколькими филиалами и не иметь представления на этапе планирования, куда отправится данный сотрудник в
качестве делегата.
Когда мы располагаем на форме кнопку, мы знаем, что при наступлении события — нажатия на кнопку — что-то должно
произойти: кнопка должна сообщить объекту или объектам, что мы нажали на нее. Однако, эти объекты еще могут быть не
определены. Вместо того чтобы привязывать кнопку к конкретному объекту, мы связываем событие кнопки с делегатом, а когда
приложение будет выполняться, назначим делегатом тот метод, который будет необходим.
Запустите Visual Studio .NET. Создайте новое консольное приложение и назовите его Delegate. В классе Class1 объявляем делегат:
class Class1
{
delegate void Mydelegate (string s);
//…продолжение кода.
}
Синаксис объявления делегата такой: сначала пишем ключевое слово delegate, затем — тип возвращаемого значения (void в
нашем примере), потом — произвольное имя делегата (у нас это Mydelegate), после которого в круглых скобках перечисляем
параметры (у нас только один параметр типа string). Объявленный делегат появится в окне Class View (со специальным значком
для делегатов) (рис. 1.30).

Рис. 1.30. Созданный делегат в окне Class View
В этом же классе добавим метод, который просто-напросто будет выводить некоторую переменную s на экран:
class Class1
{
delegate void Mydelegate( string s);
static void Metod2) ( string s)
{
Console.WriteLine(s);
}
//…продолжение кода.
}
Когда мы создаем класс, то вначале мы его объявляем, а затем создаем объект класса (или его экземпляр). Мы объявили делегат
Mydelegate, а теперь создадим экземпляр этого делегата del:
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
Mydelegate del = new Mydelegate(Metod);
//…продолжение кода.
}
Делегат Mydelegate связывается здесь с методом Metod. Теперь созданному экземпляру делегата передадим в качестве параметра
переменную типа string, заключенную в кавычки:
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
Mydelegate del = new Mydelegate(Metod);
del("переменная типа string, которую принимает Metod, вызываемый делегатом del");
}
Запустите приложение (Ctrl+F5 — для консольных приложений — чтобы иметь возможность его разглядеть) (рис. 1.31).
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Рис. 1.31. Передача переменной делегатом методу
Как это работает? Экземпляру делегата del мы передаем переменную типа string, заключенную в скобках. Экземпляр del
принадлежит делегату Mydelegate, который принимает метод Metod. Этот метод, в свою очередь, принимает переменную string s,
которая выводится затем на экран. Обратите внимание, что сигнатуры делегата Mydelegate и метода Metod одинаковы! Если мы
изменим тип принимаемой методом переменной на, например, int, среда выдаст ошибку.
using System;
namespace Delegate
{
class Class1
{
delegate void Mydelegate( string s);
static void Metod( string s)
{
Console.WriteLine(s);
}

[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
Mydelegate del = new Mydelegate(Metod);
del("переменная типа string, которую принимает Metod, вызываемый делегатом del");
}
}
}
Листинг 1.1. Полный листинг проекта Delegate

Создайте новое консольное приложение. Назовите его Delegate2. Поскольку этот пример очень похож на предыдущий, просто
приведу полный листинг с комментариями:
using System;
namespace Delegate2
{
//Создаем новый класс chelovek
class chelovek
{
//Объявляем переменную slovo
public string slovo;
//Создаем метод govorit
public void govorit( string s)
{
Console.WriteLine( slovo + s);
}
class Class1
{
//Объявляем делегат Mydelegate, который имеет ту же саму сигнатуру, что и метод
delegate void Mydelegate(string s);
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
//Создаем экземпляр student класса chelovek
chelovek student = new chelovek();
//Создаем экземпляр del делегата Mydelegate
Mydelegate del = new Mydelegate(student.govorit);
//Переменной slovo экземпляра student присваиваем значение "привет"
student.slovo = "привет";
// Экземпляру делегата del передаем переменную в кавычках
del(" - Сказал студент через делегат");
//Переменной slovo экземпляра student присваиваем значение "пока"
student.slovo = "пока";
// Экземпляру делегата del передаем переменную в кавычках
del(" - Сказал студент через делегат");
}
}
}
}
Листинг 1.2.

В этом примере мы дважды передаем переменную одному экземпляру делегата (рис. 1.32).

Рис. 1.32. Передача переменной одному экземпляру делегата дважды

govorit

Конечно же, здесь тот же самый результат можно было получить без всякого введения делегатов — просто инициализируя
переменную slovo. Но пока для нас важно не найти наилучший способ получения заданного результата, а разобраться, как же
работают делегаты. Создайте новое консольное приложение и назовите его Matem. Далее опять привожу полный код с
комментариями:
using System;
namespace Matem
{
//Создаем новый класс matematika
class matematika
{
//Объявляем переменную a
public int a;
//Создаем метод calculate
public void calculate()
{
int b = a*a;
int c = a*a*a;
int d = a*a*a*a;
Console.WriteLine ("Само число: " + a + "\nКвадрат: " + b + "\nКуб: " + c + " \nЧетвертая степень:" + d);
}
}
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
//Создаем экземпляр primer класса matematika
matematika primer = new matematika();
//Переменной a экземпляра primer присваиваем значение 2
primer.a = 2;
//Вызываем метод calculate
primer.calculate();
}
}
}
Листинг 1.3.

Результатом выполнения этой программы будет вычисление квадрата, куба и четвертой степени значения переменной (рис. 1.33):

Рис. 1.33. Результат приложения Matem
Теперь создадим делегата и его экземпляр (можно создать новое консольное приложение — Matem2 — или изменить
существующее):
using System;
namespace Matem2
{
//Создаем новый класс matematika
class matematika
{
//Объявляем переменную a
public int a;
//Создаем метод calculate
public void calculate(int chislo)
{
int b = a*a;
int c = a*a*a;
int d = a*a*a*a;
Console.WriteLine ("Само число: " + a + "\nКвадрат: " + b + "\nКуб: " + c + " \nЧетвертая степень:" + d);
}
}
class Class1
{
delegate void Mydelegate(int chislo);
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
//Создаем экземпляр primer класса matematika
matematika primer = new matematika();
//Создаем экземпляр del делегата Mydelegate
Mydelegate del = new Mydelegate(primer.calculate);
//Переменной a экземпляра primer присваиваем значение 2
primer.a = 2;
// Экземпляру делегата del передаем переменную
del(1);
//Переменной a экземпляра primer присваиваем значение 3

primer.a = 3;
// Экземпляру делегата del передаем переменную
del(2);
//Переменной a экземпляра primer присваиваем значение 4
primer.a = 4;
// Экземпляру делегата del передаем переменную
del(3);
}
}
}
Листинг 1.4.

Результатом выполнения этой программы будет последовательный вывод самого числа, его квадрата, куба и четвертой степени
(рис. 1.34):

Рис. 1.34. Результат приложения Matem2

Многообъектные делегаты
В коде Matem2 делегат Mydelegate и метод calculate имеют одинаковую сигнатуру в соответствии с общими правилами. Для
обращения через делегат к методу используется переменная int chislo, не содержащая вводимых значений для вычислений. Мы
использовали один экземпляр делегата для обращения к одному методу, причем для вычисления значения новой переменной мы
каждый раз ее объявляли. Однако делегат может вмещать в себя несколько методов. Такой делегат называется многообъектным
(множественным) — при обращении к нему он последовательно вызывает каждый метод.
Создайте новое консольное приложение. Назовите его Matem3. Рассмотрим листинг с комментариями этого приложения (результат
— рис. 1.35):
using System;
namespace Matem3
{
class matematika
{
public int a;
public void calculatesamochislo(int chislo)
{
Console.WriteLine ("Само число: " + a);
}
public void calculatecvadrat(int chislo)
{
int b = a*a;
Console.WriteLine ("\nКвадрат: " + b);
}
public void calculatecub(int chislo)
{
int c = a*a*a;
Console.WriteLine ("\nКуб: " + c);
}
}
class Class1
{
delegate void Mydelegate(int chislo);

//
//
//

[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
matematika primer = new matematika();
Mydelegate del = new Mydelegate(primer.calculatesamochislo);
//Экземпляру делегата del добавляем метод calculatecvadrat
del+= new Mydelegate(primer.calculatecvadrat);
//Экземпляру делегата del добавляем метод calculatecvadrat
del+= new Mydelegate(primer.calculatecub);
primer.a = 2;
del(1);
//Развернутый вариант
del=del + new Mydelegate(primer.calculatecvadrat);
del = del+ new Mydelegate(primer.calculatecub);

//
//

primer.a = 2;
del(1);
}
}

}
Листинг 1.5.

В языке С# вы уже сталкивались с сокращенной записью операторов, так, выражение x += y в развернутом виде означает x = x
+ y. Делегаты понимают синтаксис + и += , и поэтому в комментарии указывается развернутый вариант добавления методов.
Делегаты понимают также операции – и –= для удаления вызовов методов из делегата.

Рис. 1.35. Результат приложения Matem3

События
С помощью событий приложения Windows получают уведомления о том, что что-то произошло. Например, при нажатии на кнопку
мыши приложение, в окне которого вы произвели это действие, будет уведомлено об этом событии. То же самое происходит, когда
вы делаете что-то с помощью клавиатуры. Событийная модель стала основой современного программирования. Обработчик
события реализуется на языке С#, как правило, в виде делегата.
Создайте новое консольное приложение и назовите его Event (Событие). Рассмотрим листинг этого приложения:
using System;
namespace Event
{
//Объявляем делегат Mydelegate
delegate void Mydelegate();
//Создаем класс Button, в котором будет находится событие и метод для него
class Button
{
// Объявляем событие Sobitie на основе делегата
public event Mydelegate Sobitie;
//Cоздаем метод для события, который просто будет обращаться к событию
public void MetoddlyaSobitiya()
{
//Можно вставить проверку наличия события
//if (Sobitie !=null)
Sobitie();
}
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
// Создаем экземпляр btn класса Button
Button btn = new Button();
//привязываем обработчика для события Sobitie экземпляра btn. Когда в //скобках укажете
// Metodobrabotchik, нажмите дважды клавишу Tab
btn.Sobitie += new Mydelegate(Metodobrabotchik);
//Развернутая запись строки выше
//btn.Sobitie = btn.Sobitie + new Mydelegate(Metoddlyadelegata);
//вызываем метод для события
btn.MetoddlyaSobitiya();
}
// Создаем метод-обработчик, если среда сгенерировала его сама — добавляем //строку вывода
private static void Metodobrabotchik ()
{
Console.WriteLine("Произошло событие");
}
}
}
}
Листинг 1.6.

Сначала мы в строке
delegate void Mydelegate();
объявляем делегат. Параметров у него нет (хотя могут и быть), тип — void.
Затем мы объявляем класс Button, внутри которого объявляем событие Sobitie (имя произвольное):

...
public event Mydelegate Sobitie;
...
Синтаксис следующий: модификатор доступа (здесь — public), затем ключевое слово event, потом имя делегата, на основании
которого мы создаем наше событие (здесь Mydelegate) и, наконец, имя события (Sobitie). Обратите внимание, что событие появится
на вкладке Class View (рис. 1.36).

Рис. 1.36. Событие в окне Class View. Значок события имеет характерный вид молнии
Далее в нашем классе с событиями мы в некотором методе это событие вызываем:
...
public void MetoddlyaSobitiya()
{
Sobitie();
}
Класс с событием создан. Далее в классе Class1 мы объявляем экземпляр btn нашего класса Button (того самого, в котором мы
объявили событие):
Button btn = new Button();
Остается теперь указать, что за обработчик будет у события Sobitie класса Button. Это мы делаем в строке
btn.Sobitie += new Mydelegate(Metodobrabotchik);
Этой строчкой мы указываем, что событие Sobitie будет обрабатывать метод Metodobrabotchik класса Class1. Когда мы
указываем этот метод, IntellSense предложит дважды нажать клавишу Tab для создания шаблона метода Metodobrabotchik.
Сделав это, нам останется только добавить код в методе — здесь вывод строки "Произошло событие":
…
private static void Metodobrabotchik ()
{
Console.WriteLine("Произошло событие");
}
…
Результатом выполнения этой программы станет вывод на экран строки "Произошло событие" (рис. 1.37).

Рис. 1.37. Результат приложение Event
Для того чтобы лучше разобраться в логике этого листинга, желательно просмотреть ее выполнение в пошаговом режиме
(используйте клавишу F11).

Класс с событием
Даже в консольных приложениях использование делегатов и событий — необходимый и удобный способ реализации многих идей.
Рассмотрим приложение, имитирующее выпадение игральной кости. Если выпадет число 6, сгенерируется событие — max. Создайте
новое консольное приложение, назовите его ClasswithEvent и воспользуйтесь следующим кодом:
using System;
namespace ClasswitnEvent
{
//Объявляем делегат по имени EventHandler (Event Handler — oбработчик события)
public delegate void EventHandler();
// Создаем класс "Игральная кость"
class IgralnayaKost
{
Random r;
//Объявляем событие на основе делегата
public event EventHandler max;
//В конструкторе класса объявляем переменную r, генерируемую встроеным объектом Random
public IgralnayaKost()

{
r=new Random();
}
//Создаем метод, в котором будет вызываться событие
public int random()
{
//Случаное число от 1 до 6
int res = r.Next(6)+1;
if(res==6)
{
//Вызываем событие
max();
}
return res;
}
}
class Class1
{
/// <summary>
/// The main entry point for the application
/// </summary>
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
//Создаем экземпляр brosok класса IgralnayaKost
IgralnayaKost brosok=new IgralnayaKost();
//Добавляем обработчика события
brosok.max+=new EventHandler(Metodobrabotchik);
//Вызываем метод, в котором вызывается событие
for(int i=0; i<15; i++)
{
Console.WriteLine("{0}", brosok.random());
}
}
//Обработчик для события
public static void Metodobrabotchik()
{
Console.WriteLine("Выпало максимальное количество очков");
}
}
}
Листинг 1.7.

В классе Class1 создается новый экземпляр brosok класса IgralnayaKost, затем событию max определяется обработчик
Metodobrabotchik и запускается метод random 15 раз. Если выпадет шестерка, то возникнет событие max и сработает обработчик
для него. Результат выполнения программы будет каждый раз разный и будет выглядеть примерно так (рис. 1.38):

Рис. 1.38. Результат приложения ClasswithEvent

События в Windows-приложениях
Теперь, когда мы разобрались с синтаксисом и логикой делегатов и событий, настало время приступить к рассмотрению событийной
модели Windows-форм.
Откройте снова приложение FirstForm. Из окна Toolbox перетащите элемент управления Button на форму. Дважды щелкните на
кнопке button1. В коде найдите область Windows Form Designer generated code. В таблице 1.3 сравниваются листинги
приложений Event и FirstForm c кнопкой.
Таблица 1.3.
Консольное приложение Event
using System;

using
using
using
using

Windows-приложение FirstForm
System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;

using System.Windows.Forms;
using System.Data;
namespace Event
{
//Объявляем делегат Mydelegate
delegate void Mydelegate();
//Создаем класс Button, в котором
//будет находится событие
//и метод для него
class Button
{
// Объявляем событие Sobitie
// на основе делегата
public event Mydelegate Sobitie;
//Cоздаем метод для события,
//который просто будет
//обращаться к событию
public void MetoddlyaSobitiya()
{
//Можно вставить проверку наличия события.
//if (Sobitie !=null)
Sobitie();
}
class Class1
{

namespace FirstForm
{
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.Button button1;
private System.ComponentModel.Container
components = null;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
protected override void Dispose(bool disposing)
{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
private void InitializeComponent()
{
// Среда автоматически создает экземпляр
// button1 класса Button при перетаскивании
// элемента управления на форму
this.button1 =
new System.Windows.Forms.Button();
this.SuspendLayout();
//
// button1
//
this.button1.Location =
new System.Drawing.Point(104, 144);
this.button1.Name = "button1";
this.button1.TabIndex = 0;
this.button1.Text = "button1";
// Среда автоматически привязывает
// обработчик для события Click экземпляра
// button1. EventHandler – это делегат.
this.button1.Click +=
new System.EventHandler(this.button1_Click);
//
// Form1
//
this.AutoScaleBaseSize =
new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize =
new System.Drawing.Size(292, 266);
this.Controls.Add(this.button1);
this.Name = "Form1";
this.Text = "Fom1";
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion

[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
// Создаем экземпляр btn класса Button
Button btn = new Button();
//привязываем обработчик для события
//Sobitie экземпляра btn.
//Когда в скобках укажете
//Metodobrabotchik, нажмите
//дважды клавишу Tab
btn.Sobitie +=
new Mydelegate(Metodobrabotchik);
//Развернутая запись строки выше
//btn.Sobitie = btn.Sobitie +
//
new Mydelegate(Metoddlyadelegata);
//вызываем метод для события
btn.MetoddlyaSobitiya();
}

[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new Form1());
}

// Создаем метод-обработчик, если среда
// сгенерировала его сама –
// добавляем строку вывода.
private static void Metodobrabotchik ()
{
Console.WriteLine("Произошло событие");
}
}
}
}

// Метод-обработчик для нажатия на кнопку;
// когда мы щелкаем по элементу управления
// в режиме дизайна, среда генерирует этот
//метод и курсор оказывается уже здесь
private void button1_Click(object sender,
System.EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Произошло событие");
}
}
}

Сравнивая листинги, замечаем, что для Windows-приложения First Form не нужно объявлять делегат, событие, метод для
обращения к событию и затем вызывать этот метод. Почему же это тогда работает? Дело в том, что среда .NET содержит огромное
количество встроенных событий, доступ к которым осуществляется по их названиям. Более того, среда сама привязывает
обработчика для события Click (нажатие на кнопку) и нужный метод, используя встроенный делегат EventHandler:
this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
Платформа .NET требует точной сигнатуры для любого обработчика событий. button1_Click () и все остальные обработчики
событий обязаны выглядеть следующим образом:
void button1_Click (object sender, EventArgs e)//е также может быть производным от EventArgs
{
// код для обработки события
}
Обработчики событий не могут возвращать ничего, кроме void. В них отсутствует точка, которая могла бы служить для возврата
значения. Обработчики должны принимать два параметра. Первый параметр является ссылкой на объект, который сгенерировал
событие. Второй параметр должен быть ссылкой либо на базовый класс .NET System.EventArgs, либо на производный класс. Класс
EventArgs представляет собой общий базовый класс для всех уведомлений о произошедших событиях.
В окне свойств каждого элемента управления на вкладке событий перечислены все доступные события для этого элемента (рис.
1.39).

Рис. 1.39. Вкладка событий элемента button в окне свойств Properties
Двойной щелчок в поле выбранного свойства перемещает нас в режим дизайна, где уже сгенерированы все объекты для обработки
данного события и нам остается только написать код для метода-обработчика. На рис. рис. 1.39 выбрано событие Click, это же
событие выбирается по умолчанию при двойном щелчке на элементе управления "кнопка".

События мыши
В Интернете часто встречается шуточная программка, представляющая собой диалоговое окно с двумя кнопками. Для ответа на
предлагаемый вопрос следует нажать на одну из двух кнопок, причем вторая кнопка при наведении на нее курсора начинает
"убегать" от него. Вы можете встретить реализацию этой шутки, написанную на многих языках — от C до Flash-приложений.
Сделаем что-то подобное на C#. Создаем новое Windows-приложение и называем его SocOpros. Из окна Toolbox перетаскиваем на
форму две кнопки Button и надпись Label. Устанавливаем следующие свойства элементов управления и формы:
Form1, форма,
свойство

Значение

FormBorderStyle

Fixed3D

Icon

Путь E:\Program Files\Microsoft Visual
Studio .NET2003\Common7\Graphics\icons\Computer\W95MBX02.ICO

Size

344; 176

Text

Социологический опрос

label1, свойство

Значение

Size

12

Bold

true

Location

32; 28

Size

272; 32

Text

Вы довольны своей зарплатой?

Button1, свойство Значение
Name

btnyes

Location

67; 92

Text

Да

Button2, свойство Значение
Name

btnno

Location

195; 92

Text

Нет

Щелкаем дважды по кнопке "Да". В обработчике этой кнопки вставляем следующий код:
private void btnyes_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Мы и не сомневались, что Вы так думаете!");
}
Выделяем кнопку "Нет". Открываем окно Properties. Переключаемся в окно событий и дважды щелкаем в поле MouseMove (рис.
1.40).

Рис. 1.40. Событие MouseMove для кнопки btnno Надпись на информационной панели — "Происходит, когда мышь перемещается"
В обработчике этого события связываем движение мыши с координатами кнопки и устанавливаем координаты кнопки, куда она
будет возвращаться, если во время своего движения выйдет за указанную область:
private void btnno_MouseMove(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{
btnno.Top -= e.Y;
btnno.Left += e.X;
if (btnno.Top < -10 || btnno.Top > 100)
btnno.Top = 60;
if (btnno.Left < -80 || btnno.Left > 250)
btnno.Left = 120;
}
Запустите приложение. Теперь, при выборе "Да" появляется окно с надписью, а при попытке нажать на кнопку "Нет" она "убегает"
(рис. 1.41).

Рис. 1.41. Готовое приложение SocOpros
С событиями мыши связано большинство инструментов во многих программах, а для некоторых, например, графических, — это
основа всего взаимодействия с пользователем. Другие события мыши — такие как MouseDown, MouseEnter, MouseUp — могут быть
использованы для получения необычной реакции на действия пользователя в этом приложении.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение SocOpros (Code\Glava1\ SocOpros ).

Форматирование элементов управления

Расположение элементов на форме во многом определяет удобство работы с готовым приложением. Пункт главного меню Format
содержит опции выравнивания, изменения размера и блокировки элементов управления (рис. 1.42):

Рис. 1.42. Пункт главного меню Format
При выделении нескольких элементов управления около одного из них появляются темные точки маркера (рис. 1.42). Свойства
выбранных элементов будут изменяться относительно этого, главного элемента управления. Для последовательного выделения
нескольких элементов удерживаем клавишу Shift, главным элементом будет последний выделенный элемент. Значение пунктов
меню Format приводятся в таблице 1.4.
Таблица 1.4.
Описание

Пункт меню Format
Align

Выравнивание выбранных элементов управления

Make Same Size

Установка равного размера

Horizontal Spacing

Пробел между элементами по горизонтали

Vertical Spacing

Пробел между элементами по вертикали

Center in Form

Расположение элементов управления относительно формы

Order

Вертикальный порядок элементов управления

Lock Controls

Блокировка элементов

При создании дизайна формы всегда следует использовать возможности студии для расположения элементов. При создании
приложения SocOpros, например, было использовано расположение элементов управления относительно центра формы (Center in
Form).

Приложение "калькулятор"
Создайте новый проект (Windows Application) и назовите его Calculator. Устанавливаем следующие свойства формы:
Form1, форма, свойство

Значение

Name

Calc

FormBorderStyle

Fixed3D

Icon

Путь E:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET2003\Common7\Graphics\icons\Computer\KEYS01.ICO

MaximizeBox

False

Size

280;280

Text

Калькулятор 1.0

Запускаем приложение. Возникает ошибка — "D:\Code\Glava1\Calculator\Form1.cs(75): The type or namespace name 'Form1' could
not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)"
Мы изменили свойство Name, а в коде метода Main, сгенерированном Мастером, осталось старое имя формы. Исправляем на новое:
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new Calc());
}
Теперь все работает. Вернемся в режим дизайна и расположим на форме кнопки калькулятора и TextBox, который будет играть
роль дисплея (рис. 1.43):

Рис. 1.43. Расположение элементов управления в режиме дизайна
Для кнопок устанавливаем следующие свойства:
Элемент

Name

Text

button1

btn1

1

button2

btn2

2

button3

btn3

3

button4

btn4

4

button5

btn5

5

button6

btn6

6

button7

btn7

7

button8

btn8

8

button9

btn9

9

button10 btn10

0

button11 btnChangesign +/–
button12 btnpoint

,

button13 btn_plus

+

button14 btn_minus

–

button15 btn_umnojenie *
button16 btn_delenie

/

button17 btn_sbros

C

button18 btn_ravno

=

Установим свойство Size одной кнопки 40;40, а затем, выделив все остальные кнопки, сделаем их одинакового размера — пункт
меню Format/Make Same Size/Both. Затем высоту кнопок btn_sbros и btn_ravno сделаем сдвоенной, как показано на рис. рис. 1.43.
Для текстового поля устанавливаем следующие свойства:
textBox1, свойство Значение
Name

txtOutput

Font/Size

12

Size

250; 26

Location

10;24

TextAlign

Right

Дизайн нашего приложения готов. Теперь можно приступать к коду. Состоять он будет из двух классов — public class Calc :
System.Windows.Forms.Form —основного, в котором будет реализовываться вся обработка нажатия клавиш, и class
mehanizmcalkulyatora, в котором будет находиться вся логика его работы (рис. 1.44):

Рис. 1.44. Для просмотра структуры кода удобно сворачивать классы, щелкая на знаке (+)
Далее привожу листинг класса mehanizmcalkulyatora с комментариями:
class mehanizmcalkulyatora
{
/// <summary>
///Создаем перечисление Deystvie для определения одного из четырех действий калькулятора
/// </summary>
public enum Deystvie:int
{
NeopredelDeystvie = 0,
Slojenie = 1,
Vichitanie = 2,
Umnojenie = 3,
Delenie = 4
}
///
///
///
///

<summary>
Объявляем и инициализируем переменную,
которая будет использоваться для смены знака при нажатии клавиши (+/–)
</summary>
private static double peremennayaMinus = -1;
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Объявляем переменные для работы калькулятора:
resultatVichisleniy — переменная для хранения
промежуточного результата в механизме калькулятора;
resultatOutput — переменная, значение которой будет сниматься с экрана и выводиться на него;
tekusheeDeystvieCalculatora — хранение одного из действий калькулятора;
pervoeChislo — переменная, в которую будет записываться число на экране
до нажатия на одну из четырех кнопок с действием;
vtoroeChislo — второе число на экране;
dobavlenierazryada — при добавлении следующего разряда эта переменная примет значение true;
ChislosTochkoy — при добавлении десятичного разряда (знака точки) эта переменная примет значение true
</summary>

private
private
private
private
private
private
private
///
///
///
///
///

static
static
static
static
static
static
static

double resultatVichisleniy;
string resultatOutput;
Deystvie tekusheeDeystvieCalculatora;
double pervoeChislo;
double vtoroeChislo;
bool dobavlenierazryada;
bool ChislosTochkoy;

<summary>
В конструкторе класса mehanizmcalkulyatora инициализируем переменные
ChislosTochkoy и dobavlenierazryada — при запуске калькулятора на экране
нет ни разрядности, ни десятичной части
</summary>

public mehanizmcalkulyatora ()
{
ChislosTochkoy = false;
dobavlenierazryada = false;
}
/// <summary>
/// В этом методе переменная resultatOutput изменяется — при вводе числа ее значение перезаписывается
/// </summary>
public static string chislonaEkrane (string najatayaKlavisha)

{
resultatOutput = resultatOutput + najatayaKlavisha;
return (resultatOutput);
}
/// <summary>
/// Метод, в котором определяется peremenDeystviya, — одно значение перечисления ///Deystvie,
///в зависимости от выбора клавиши +, –, * или /
/// </summary>
public static void DeystvieCalculatora (Deystvie peremenDeystviya)
{
try
{
if (resultatOutput != "" && !dobavlenierazryada)
{
pervoeChislo = System.Convert.ToDouble (resultatOutput);
tekusheeDeystvieCalculatora = peremenDeystviya;
resultatOutput = "";
ChislosTochkoy = false;
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.ToString());
}
finally
{
}
}

/// <summary>
/// При нажатии кнопки +/– число на экране — tekusheeChislo умножается на –1,
/// а затем результат снова присваивается переменной resultatOutput
/// </summary>
public static string ZnakChisla ()
{
double tekusheeChislo;
if (resultatOutput != "")
{
tekusheeChislo = System.Convert.ToDouble (resultatOutput);
resultatOutput = System.Convert.ToString(tekusheeChislo * peremennayaMinus);
}
return (resultatOutput);
}
/// <summary>
/// При нажатии кнопки ( , ) переменная resultatOutput приобретает дробную часть
/// </summary>
public static string ZnakTochki ()
{
if (!ChislosTochkoy && !dobavlenierazryada)
{
if (resultatOutput != "")
resultatOutput = resultatOutput + ",";
else
resultatOutput = "0,";
ChislosTochkoy = true;
}
return (resultatOutput);
}
/// <summary>
/// При нажатии кнопки ZnakRavno обрабатываются значения
/// переменнных pervoeChislo и vtoroeChislo, результат присваивается переменной
resultatVichisleniy,
/// которая затем преобразуется в resultatOutput
/// </summary>
public static string ZnakRavno ()
{
bool proverkaOshibok = false;
if (resultatOutput != "")
{
vtoroeChislo = System.Convert.ToDouble (resultatOutput);
dobavlenierazryada = true;

///

switch (tekusheeDeystvieCalculatora)
{
case Deystvie.NeopredelDeystvie:
proverkaOshibok = false;
break;
case Deystvie.Slojenie:
resultatVichisleniy = pervoeChislo + vtoroeChislo;
proverkaOshibok = true;
break;
case Deystvie.Vichitanie:
resultatVichisleniy = pervoeChislo – vtoroeChislo;
proverkaOshibok = true;
break;
case Deystvie.Umnojenie:
resultatVichisleniy = pervoeChislo * vtoroeChislo;
proverkaOshibok = true;
break;
case Deystvie.Delenie:
resultatVichisleniy = pervoeChislo / vtoroeChislo;
proverkaOshibok = true;
break;
default:
proverkaOshibok = false;
break;
}
if (proverkaOshibok)
resultatOutput = System.Convert.ToString (resultatVichisleniy);
}
return (resultatOutput);
}
/// <summary>
/// При нажатии кнопки
/// </summary>

С (сброс) значения переменных обнуляются

public static void Sbros ()
{
resultatVichisleniy = 0;
pervoeChislo = 0;
vtoroeChislo = 0;
resultatOutput = "";
tekusheeDeystvieCalculatora = Deystvie.NeopredelDeystvie;
ChislosTochkoy = false;
dobavlenierazryada = false;
}
}
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Механизм калькулятора готов. Для создания обработчиков кнопок в режиме дизайна дважды щелкаем по каждой кнопке, для
быстрого возврата к режиму дизайна используем сочетания клавиш Shift+F7. Теперь в классе public class Calc :
System.Windows.Forms.Form добавляем код для работы интерфейса приложения3):
public class Calc : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.TextBox txtOutput;
private System.Windows.Forms.Button btn_sbros;
private System.Windows.Forms.Button btnChangesign;
private System.Windows.Forms.Button btnpoint;
private System.Windows.Forms.Button btn_ravno;
private System.Windows.Forms.Button btn_delenie;
private System.Windows.Forms.Button btn_umnojenie;
private System.Windows.Forms.Button btn_plus;
private System.Windows.Forms.Button btn_minus;
private System.Windows.Forms.Button btn0;
private System.Windows.Forms.Button btn9;
private System.Windows.Forms.Button btn8;
private System.Windows.Forms.Button btn7;
private System.Windows.Forms.Button btn6;
private System.Windows.Forms.Button btn5;
private System.Windows.Forms.Button btn4;
private System.Windows.Forms.Button btn3;
private System.Windows.Forms.Button btn2;
private System.Windows.Forms.Button btn1;
private System.ComponentModel.Container components = null;
/// <summary>
/// Объявляем и инициализируем переменные, которые будут
/// возникать на экране при нажатии соответствующих кнопок
/// </summary>
private const string odin = "1";
private const string dva = "2";
private const string tri = "3";
private const string chetire = "4";

private
private
private
private
private
private

const
const
const
const
const
const

string
string
string
string
string
string

pyat = "5";
shest = "6";
sem = "7";
vosem = "8";
devyat = "9";
nul = "0";

public Calc()
{
InitializeComponent();
// При запуске приложения на экране будет нуль
txtOutput.Text = "0";
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
Windows Form Designer generated code
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new Calc());
}
/// <summary>
/// Обработчики для кнопок обращаются к методу chislonaEkrane класса
///mehanizmcalkulyatora
/// и передают ему одну из постоянных (odin, dva, tri и т.д.). Результат,
///возвращаемый методом,
/// присваивается свойству Text текстового поля txtOutput
/// </summary>
private void btn1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
txtOutput.Text = mehanizmcalkulyatora.chislonaEkrane (odin);
}
private void btn2_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
txtOutput.Text = mehanizmcalkulyatora.chislonaEkrane (dva);
}
private void btn3_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
txtOutput.Text = mehanizmcalkulyatora.chislonaEkrane (tri);
}
private void btn4_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
txtOutput.Text = mehanizmcalkulyatora.chislonaEkrane (chetire);
}
private void btn5_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
txtOutput.Text = mehanizmcalkulyatora.chislonaEkrane (pyat);
}
private void btn6_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
txtOutput.Text = mehanizmcalkulyatora.chislonaEkrane (shest);
}
private void btn7_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
txtOutput.Text = mehanizmcalkulyatora.chislonaEkrane (sem);
}
private void btn8_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
txtOutput.Text = mehanizmcalkulyatora.chislonaEkrane (vosem);
}
private void btn9_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
txtOutput.Text = mehanizmcalkulyatora.chislonaEkrane (devyat);
}
private void btn0_Click(object sender, System.EventArgs e)
{

txtOutput.Text = mehanizmcalkulyatora.chislonaEkrane (nul);
}
private void btnChangesign_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
txtOutput.Text = mehanizmcalkulyatora.ZnakChisla();
}
private void btnpoint_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
txtOutput.Text = mehanizmcalkulyatora.ZnakTochki();
}
/// <summary>
/// Обработчики кнопок действия калькулятора передают
/// методу DeystvieCalculatora класса mehanizmcalkulyatora
///переменную перечисления Deystvie
/// </summary>
private void btn_delenie_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
mehanizmcalkulyatora.DeystvieCalculatora (mehanizmcalkulyatora.Deystvie.Delenie);
}
private void btn_umnojenie_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
mehanizmcalkulyatora.DeystvieCalculatora (mehanizmcalkulyatora.Deystvie.Umnojenie);
}
private void btn_minus_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
mehanizmcalkulyatora.DeystvieCalculatora (mehanizmcalkulyatora.Deystvie.Vichitanie);
}
private void btn_plus_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
mehanizmcalkulyatora.DeystvieCalculatora (mehanizmcalkulyatora.Deystvie.Slojenie);
}
private void btn_ravno_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
txtOutput.Text = mehanizmcalkulyatora.ZnakRavno();
mehanizmcalkulyatora.Sbros();
}
private void btn_sbros_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
mehanizmcalkulyatora.Sbros();
txtOutput.Text = "0";
}
}
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Приложение готово (рис. 1.45).

Рис. 1.45. Приложение Calculator
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение Calculator (Code\Glava1\ Calculator).
Перемещение по коду, окна Types и Members
При просмотре даже не очень большого листинга, такого как рассмотренный выше, пользоваться полосой прокрутки не слишком
удобно. Среда Visual Studio .NET предоставляет окна Types и Members для просмотра типа объектов и их содержимого. При выборе
данного объекта в окне Types мы перемещаемся в коде к началу этого объекта (рис. 1.46) , а в окне Members приводятся члены
этого объекта (рис. 1.47):

Рис. 1.46. Окно Types. Перечисление Deystvie

Рис. 1.47. Окно Members. Перечисление Deystvie
Если объект состоит из большого количества членов, удобнее выбирать в окне Members нужный член и перемещаться к его коду в
листинге. Окна Types и Members, наряду с окном Class View, используются также для анализа листинга.

XML-документирование кода
При написании комментариев к коду приложения Calculator я использовал XML-комментарии. Для вставки XML-комментария
достаточно трижды поставить знак слэша — ///, среда сама откроет тег, где уже можно вводить текст комментария. Использование
такого способа документирования более удобно, чем обычное комментирование, — можно переносить слова на следующую строку
без добавления знака комментария. Но самое главное — компилятор транслирует эти комментарии в отдельный XML-файл.
Откройте окно Solution Explorer проекта Calculator и щелкните правой кнопкой на его названии. В появившемся контекстном меню
выберите пункт Properties. На вкладке Configuration Properties/Build (см. рис. рис. 1.24) в поле XML Documentation File введите
название выходного файла — CalcDescription.xml. Скомпилируйте приложение. Запустите проводник Windows (клавиша
Windows+E) и перейдите в папку, содержащую проект Calculator. В ней появился созданный нами файл CalcDescription.xml,
содержимое которого представляет собой обычный XML- документ:
<?xml version="1.0" ?>
<doc>
<assembly>
<name>Calculator</name>
</assembly>
<members>
<member name="F:Calculator.Calc.odin">
<summary>Объявляем и инициализируем переменные, которые будут возникать на экране при нажатии
соответствующих кнопок.</summary>
</member>
<member name="M:Calculator.Calc.Dispose(System.Boolean)">
<summary>Clean up any resources being used.</summary>
</member>
<member name="M:Calculator.Calc.InitializeComponent">
<summary>Required method for Designer support — do not modify the contents of this method with the code
editor.</summary>
</member>
<member name="M:Calculator.Calc.Main">
<summary>The main entry point for the application.</summary>
</member>
<member name="M:Calculator.Calc.btn1_Click(System.Object,System.EventArgs)">
<summary>Обработчики для кнопок обращаются к методу chislonaEkrane класса mehanizmcalkulyatora и передают
ему одну из постоянных (odin, dva, tri и т.д.). Результат, возвращаемый методом, присваивается свойству Text
текстового поля txtOutput.</summary>
</member>
<member name="M:Calculator.Calc.btn_delenie_Click(System.Object,System.EventArgs)">
<summary>Обработчики кнопок действия калькулятора передают методу DeystvieCalculatora класса
mehanizmcalkulyatora переменную перечисления Deystvie.</summary>
</member>
<member name="F:Calculator.mehanizmcalkulyatora.peremennayaMinus">
<summary>Объявляем и инициализируем переменную, которая будет использоваться для смены знака при нажатии
клавиши (+/–)</summary>
</member>
<member name="F:Calculator.mehanizmcalkulyatora.resultatVichisleniy">
<summary>Объвляем переменные для работы калькулятора: resultatVichisleniy — переменная для хранения
промежуточного результата в механизме калькулятора; resultatOutput — переменная, значение которой будет сниматься с
экрана и выводиться на него; tekusheeDeystvieCalculatora — хранение одного из действий калькулятора; pervoeChislo —
переменная, в которую будет записываться число на экране до нажатия на одну из четырех кнопок с действием;
vtoroeChislo — второе число на экране; dobavlenierazryada — при добавлении следующего разряда эта переменная примет
значение true; ChislosTochkoy — при добавлении десятичного разряда (знака точки) эта переменная примет значение
true</summary>
</member>
<member name="M:Calculator.mehanizmcalkulyatora.#ctor">
<summary>В конструкторе класса mehanizmcalkulyatora инициализируем переменные ChislosTochkoy и

dobavlenierazryada — при запуске калькулятора на экране нет ни разрядности, ни десятичной части.</summary>
</member>
<member name="M:Calculator.mehanizmcalkulyatora.chislonaEkrane(System.String)">
<summary>В этом методе переменная resultatOutput изменяется — при вводе числа ее значение
перезаписывается.</summary>
</member>
<member name="M:Calculator.mehanizmcalkulyatora.DeystvieCalculatora(Calculator.mehanizmcalkulyatora.Deystvie)
">
<summary>Метод, в котором определяется peremenDeystviya, — одно значение перечисления Deystvie, в
зависимости от выбора клавиши +, –, *, или /</summary>
</member>
<member name="M:Calculator.mehanizmcalkulyatora.ZnakChisla">
<summary>При нажатии кнопки +/–- число на экране — tekusheeChislo умножается на –1, а затем результат
снова присваивается переменной resultatOutput.</summary>
</member>
<member name="M:Calculator.mehanizmcalkulyatora.ZnakTochki">
<summary>При нажатии кнопки ( , ) переменная resultatOutput приобретает дробную часть.</summary>
</member>
<member name="M:Calculator.mehanizmcalkulyatora.ZnakRavno">
<summary>При нажатии кнопки ZnakRavno обрабатываются значения переменнных pervoeChislo и vtoroeChislo,
результат присваивается переменной resultatVichisleniy, которая затем преобразуется в resultatOutput.</summary>
</member>
<member name="M:Calculator.mehanizmcalkulyatora.Sbros">
<summary>При нажатии кнопки С (сброс) значения переменных обнуляются.</summary>
</member>
<member name="T:Calculator.mehanizmcalkulyatora.Deystvie">
<summary>Создаем перечисление Deystvie для определения одного из четырех действий калькулятора.</summary>
</member>
</members>
</doc>
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Файл получается довольно длинным, и читать его в таком формате неудобно, хотя и возможно. Однако XML-код можно
преобразовать в HTML, написав XSLT-файл. Кроме того, XML-документ можно сохранить в специальной базе данных для
документации.
Документирующие комментарии можно преобразовать в чрезвычайно удобную форму, сгенерировав в среде Visual Studio .NET
отчет Code Comment Web Report. Выберите пункт меню Tools/Build Comment Web Pages. Результатом будет набор HTML-файлов,
которые можно просмотреть непосредственно в Visual Studio .NET или с помощью браузера, перейдя в сформированную папку
CodeCommentReport (рис. 1.48):

увеличить изображение

Рис. 1.48. Страница отчета
Для увеличения функциональности создаваемого отчета при XML-документировании кода можно использовать стандартные теги.
Подробное обсуждение этих вопросов выходит за рамки этой книги.
Полный список тегов можно найти в документации, входящей в комплект Visual Studio .NET.

Создание иконки для приложения
Когда мы создаем новую форму, в заголовке располагается стандартная иконка —
. Наверняка ее вид не может устраивать нас
для готового приложения. Можно, конечно, воспользоваться одним из файлов .ico, находящихся на нашем компьютере, или даже
иконкой из коллекции, входящей в комплект поставки Microsoft Visual Studio .NET — мы это уже делали, но лучше нарисовать
уникальную иконку во встроенном редакторе иконок. Итак, File/New/File (Ctrl+N) и выбираем IconFile:

Рис. 1.49.
Запускается редактор изображений Microsoft Visual Studio.NET, внешний вид которого имеет много общего с прочими графическими
редакторами:

увеличить изображение

Рис. 1.50.

Можно определить размер рисунка и его цветовую схему — Image/New Image Type (Ins):

Рис. 1.51.
Оптимальным типом изображения для иконки нашего приложения будет 32x32, 256 colors.

После завершения работы над иконкой ее можно сохранить и затем выбрать ее в свойстве Icon формы.
Аналогично можно создавать изображения курсоров — Ctrl+N и далее Cursor File.
1)

WYSIWYG — "What You See Is What You Get" — "Что видишь, то и получаешь".
В большинстве учебников по программированию, даже написанных на русском языке, принято давать названия объектов на
английском языке. В результате достигается железная строгость изложения и путаница у новичков, которые тратят
дополнительные усилия на разбор названий, предопределенных средой слов, и поиском их перевода в Lingvo. Конечно, в
коммерческих распределенных проектах следует придерживаться общих правил, но для большей ясности далее в некоторых местах
я буду писать "Metod" а не "Method", "Chelovek" а не "Man".
3)
Листинг приводится без области Windows Form Designer generated code
2)
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Создание Windows-приложений на основе Visual C#
2. Лекция: Работа с элементами управления: версия для печати и PDA

Создание главного меню. Создание MDI-приложений. Перечисление MdiLayout. Вырезание, копирование и вставка текстовых фрагментов. Контекстное
меню. Диалоговые окна. OpenFileDialog. SaveFileDialog. OpenFileDialog и SaveFileDialog для SDI-приложений. FontDialog. ColorDialog. StatusBar. CheckBox.
Свойство TabIndex элементов управления. Label, LinkLabel и PictureBox. Режимы запуска окон. Модификаторы доступа и наследование форм. ToolBar и
ImageList. Чтение и запись файлов. Чтение и запись текстовых файлов. Object Browser и Intel Sense. Проверка существования файла. Работа с файловой
системой Windows. Чтение и запись двоичных файлов. Запуск программ из приложения

Для работы с данной лекцией используйте примеры.
Элементы управления — это компоненты, обеспечивающие взаимодействие между пользователем и программой. Среда Visual
Studio.NET предоставляет большое количество элементов, которые можно сгруппировать по нескольким функциональным группам.
Группа командных объектов
Элементы управления Button, LinkLabel, ToolBar реагируют на нажатие кнопки мыши и немедленно запускают какое-либо действие.
Наиболее распространенная группа элементов.
Группа текстовых объектов
Большинство приложений предоставляют возможность пользователю вводить текст и, в свою очередь, выводят различную
информацию в виде текстовых записей. Элементы TextBox, RichTextBox принимают текст, а элементы Label, StatusBar выводят ее.
Для обработки введенного пользователем текста, как правило, следует нажать на один или несколько элементов из группы
командных объектов.
Группа переключателей
Приложение может содержать несколько предопределенных вариантов выполнения действия или задачи; элементы управления
этой группы предоставляют возможность выбора пользователю. Это одна из самых обширных групп элементов, в которую входят
ComboBox, ListBox, ListView, TreeView, NumericUpDown и многие другие.
Группа контейнеров
С элементами этой группы действия приложения практически никогда не связываются, но они имеют большое значение для
организации других элементов управления, их группировки и общего дизайна формы. Как правило, элементы этой группы,
расположенные на форме, служат подложкой кнопкам, текстовым полям, спискам — поэтому они и называются контейнерами.
Элементы Panel, GroupBox, TabControl, кроме всего прочего, разделяют возможности приложения на логические группы,
обеспечивая удобство работы.
Группа графических элементов
Даже самое простое приложение Windows содержит графику — иконки, заставку, встроенные изображения. Для размещения и
отображения их на форме используются элементы для работы с графикой — Image List, Picture Box.
Диалоговые окна
Выполняя различные операции с документом — открытие, сохранение, печать, предварительный просмотр, — мы сталкиваемся с
соответствующими диалоговыми окнами. Разработчикам .NET не приходится заниматься созданием окон стандартных процедур:
элементы OpenFileDialog, SaveFile Dialog, ColorDialog, PrintDialog содержат уже готовые операции.
Группа меню
Многие пользователи настраивают интерфейс приложений на свой вкус: одним нравится наличие определенных панелей
инструментов, другим – индивидуальное расположение окон. Но в любом приложении будет присутствовать меню, содержащее в
себе доступ ко всем возможностям и настройкам приложения. Элементы MainMenu, ContextMenu представляют собой готовые
формы для внесения заголовков и пунктов меню.
Практическая работа с различными элементами управления будет рассмотрена в этой и последующих лекциях.

Создание главного меню
Большинство Windows-приложений оснащено главным меню, которое представляет собой иерархическую структуру выполняемых
функций и команд. Практически все функции, которые можно осуществить при помощи элементов управления, имеют свой аналог
в виде пункта меню.
Для создания главного меню используется элемент управления MainMenu, расположенный на панели инструментов ToolBox.
Создайте новое приложение и назовите его NotepadCSharp. Установите следующие свойства формы:
Form1, форма, свойство
Name
Icon

Значение
frmmain
Code\Glava2\NotepadCSharp\Icon\README.ICO

Text

Notepad C#

WindowState

Maximized

Перетаскиваем элемент управления на форму. Нам предстоит заполнить строки меню следующими пунктами (рис. 2.1):
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Рис. 2.1. Пункты главного меню приложения Notepad C#
Каждый пункт главного меню имеет свое окно свойств, в котором, подобно другим элементам управления, задаются значения
свойств Name и Text (рис. 2.2). В поле Text перед словом New стоит знак & — так называемый амперсанд, указывающий, что N
должно быть подчеркнута и будет частью встроенного клавиатурного интерфейса Windows. Когда пользователь на клавиатуре
нажимает клавишу Alt и затем N, выводится подменю New.

Рис. 2.2. Свойства пункта меню New
В Windows есть еще интерфейс для работы с так называемыми быстрыми клавишами, или акселераторами. Сочетание клавиш
указывают из перечисления Shortcut. Следует назначать стандартным пунктам общепринятые сочетания клавиш. Горизонтальная
разделительная линия используется в тех случаях, когда надо визуально отделить сходные группы задач; для ее появления в
свойстве Text пункта меню просто вводим знак тире. Для использования пунктов меню в коде, им также назначают имена (свойство
Name), которые особенно важны, т.к. пунктов меню обычно бывает много. Свойства пунктов меню в приложении Notepad C#
приводятся в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Пункты главного меню
приложения Notepad C#
Name
Text
Shortcut
mnuFile

&File

mnuNew

&New

CtrlN

mnuOpen

&Open

CtrlO

mnuSave

&Save

CtrlS

menuItem5

-

mnuExit

&Exit

mnuEdit

&Edit

mnuCut

Cu&t

CtrlX

mnuCopy

&Copy

CtrlC

mnuPaste

&Paste

CtrlV

mnuDelete

&Delete

Del

mnuSelectAll

&SelectAll

CtrlA

mnuFormat

F&ormat

mnuFont

Font…

mnuColor

Color…

mnuWindow

&Window

AltF4

mnuArrangeIcons Arrange Icons
mnuCascade

Cascade

mnuTileHorizontal Tile Horizontal
mnuTileVertical

Tile Vertical

mnuHelp

?

mnuAbout

About Programm...

Вы можете самостоятельно выбрать сочетания клавиш, не указанные в табл. 2.1, для соответствующих пунктов меню.

Создание MDI-приложений
Такие программы, как блокнот и Microsoft Paint, относятся к SDI (Single — Document Interface) приложениям, способным работать
только с одним документом. Другие, такие как Microsoft Word или Adobe Photoshop, поддерживают работу сразу с несколькими
документами и называются MDI (Multiple — Document Interface) приложениями (рис. 2.3 и 2.4).
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Рис. 2.3. SDI приложение Microsoft Paint
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Рис. 2.4. MDI-приложение Adobe Photoshop
В MDI-приложениях главная форма содержит в себе несколько документов, каждый из которых является холстом в графических
программах или полем для текста в редакторах. Продолжим работу над приложением Notepad C#. В окне Solution Explorer щелкаем
правой кнопкой на имени проекта и в появившемся контекстном меню выбираем Add/ Add Windows Form… . В появившемся окне
называем форму – blank.cs. В нашем проекте появилась новая форма — будем называть ее дочерней. В режиме дизайна
перетаскиваем на нее элемент управления RichTextBox: в отличие от элемента textBox, размер содержимого текста в нем не
ограничивается 64 Кб; кроме того, RichTextBox позволяет редактировать цвет текста, добавлять изображения. Свойству Dock этого
элемента устанавливаем значение Fill (рис. 2.5):

Рис. 2.5. Свойство Dock элемента RichTextBox
Переходим в режим дизайна формы Frmmain и устанавливаем свойству IsMdiContainer значение true. Цвет формы при этом
становится темно-серым. Новые документы будут у нас появляться при нажатии пункта меню New (которому мы установили
сочетание клавиш Ctrl+N), поэтому дважды щелкаем в этом пункте и переходим в код:
private void mnuNew_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Создаем новый экземпляр формы frm
blank frm = new blank();
//Указываем, что родительским контейнером
//нового экземпляра будет эта, главная форма.
frm.MdiParent = this;
//Вызываем форму
frm.Show();
}
Запускаем приложение. Теперь при нажатии клавиш Ctrl+N или выборе пункта меню New появляется несколько окон,
расположенных каскадом. Однако заголовок у них всех одинаковый — blank. При создании нескольких документов, например в
Microsoft Word, они называются ДокументN, где N — номер документа. Переключаемся в код формы blank, и в классе blank
объявляем переменную DocName :
public string DocName = "";
Переключаемся в код формы frmmain и в классе frmmain объявляем переменную openDocuments:
private int openDocuments = 0;
Присваиваем переменной DocName часть названия по шаблону, в который включен счетчик числа открываемых документов, затем
это значение передаем свойству Text создаваемой формы frm:
private void mnuNew_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
blank frm = new blank();
frm.DocName = "Untitled " + ++openDocuments;
frm.Text = frm.DocName;
frm.MdiParent = this;
frm.Show();
}

Запускаем приложение. Теперь новые документы содержат разные заголовки (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Новые документы имеют упорядоченные названия

Перечисление MdiLayout
При работе с несколькими документами в MDI-приложениях удобно упорядочивать их на экране. Можно, конечно, распределять
формы вручную, но при работе с большим количеством документов это представляется затруднительным. В пункте меню Window
реализуем процедуру выравнивания окон.
Создаем обработчиков:
private void mnuArrangeIcons_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.LayoutMdi(MdiLayout.ArrangeIcons);
}
private void mnuCascade_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.LayoutMdi(MdiLayout.Cascade);
}
private void mnuTileHorizontal_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.LayoutMdi(MdiLayout.TileHorizontal);
}
private void mnuTileVertical_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.LayoutMdi(MdiLayout.TileVertical);
}
Метод LayoutMdi содержит перечисление MdiLayout, содержащее четыре члена. ArrangeIcons переключает фокус на выбранную
форму, в свойстве MdiList пункта меню ArrangeIcons устанавливаем также значение true. При открытии нескольких новых
документов окна располагаются каскадом (рис. 2.6), их можно расположить горизонтально — значение TileHorizontal или
вертикально — значение TileVertical , а затем снова вернуть каскадное расположение — Cascade (рис. 2.7):
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Рис. 2.7. Расположение окон TileHorizontal и пункт меню ArrangeIcons

Вырезание, копирование и вставка текстовых фрагментов
С приложением работать будет удобней, если при создании нового документа он сразу будет занимать всю область главной формы.
Для этого установим свойство WindowState формы blank Maximized. Теперь приступим к созданию обработчиков для стандартных
операций вырезания, копирования и вставки. Элемент управления RichTextBox имеет свойство SelectedText , которое содержит
выделенный фрагмент текста. На основании этого свойства и будут реализованы действия по работе с текстом. В коде формы
blank объявляем переменную BufferText, в которой будет храниться буферизованный фрагмент текста:
private string BufferText = "";
Далее создаем соответствующие методы:
// Вырезание текста
public void Cut()
{
this.BufferText = richTextBox1.SelectedText;
richTextBox1.SelectedText = "";
}
// Копирование текста
public void Copy()
{
this.BufferText = richTextBox1.SelectedText;
}
// Вставка
public void Paste()
{
richTextBox1.SelectedText = this.BufferText;
}
// Выделение всего текста — используем свойство SelectAll элемента управления RichTextBox
public void SelectAll()
{
richTextBox1.SelectAll();
}
// Удаление
public void Delete()
{
richTextBox1.SelectedText = "";
this.BufferText = "";
}
Листинг 2.1.

Переключаемся в режим дизайна формы и создаем обработчиков для пунктов меню:
private void mnuCut_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.Cut();
}
private void mnuCopy_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.Copy();
}
private void mnuPaste_Click(object sender, System.EventArgs e)

{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.Paste();
}
private void mnuDelete_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.Delete();
}
private void mnuSelectAll_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.SelectAll();
}
Листинг 2.2.

Свойство ActiveMdiChild переключает фокус на текущую форму, если их открыто несколько, и вызывает один из методов,
определенных в дочерней форме. Запускаем приложение. Теперь мы можем выполнять все стандартные операции с текстом.

Контекстное меню
Контекстное меню, дублирующее некоторые действия основного меню, — не самый быстрый способ работы с программой, но самый
привычный для пользователя. Элемент управления TextBox содержит в себе простейшее контекстное меню, дублирующее действия
подменю Edit. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно нанести этот элемент управления на форму и запустить приложение
(рис. 2.8):

Рис. 2.8. Контекстное меню элемента TextBox
В нашем приложении Notepad C# в качестве текстового элемента мы используем RichTextBox. Добавим элемент управления
contextMenu из окна ToolBox на форму blank. Добавляем пункты контекстного меню точно так же, как мы это делали для главного
меню (рис. 2.9):

Рис. 2.9. Пункты контекстного меню
Свойство Text и Shortcut пунктов меню оставляем прежними. Если мы установим затем для свойства ShowShortcut значение false,
то сочетания клавиш будут работать, но в самом меню отображаться не будут — как на рис. рис. 2.8. Свойство Name будет
формироваться следующим образом: для пункта Cut — cmnuCut, для Сopy — cmnuCopy и т.д.
В обработчике пунктов просто вызываем соответствующие методы:
private void cmnuCut_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Cut();
}
private void cmnuCopy_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Copy();
}
private void cmnuPaste_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Paste();
}
private void cmnuDelete_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Delete();
}
private void cmnuSelectAll_Click(object sender, System.EventArgs e)

{
SelectAll();
}
Листинг 2.3.

Последнее, что нам осталось сделать, — это определить, где будет появляться контекстное меню. Элемент RichTextBox, так же как
и формы frmmain и blank, имеет свойство ContextMenu, где мы и указываем contextMenu1, поскольку нам нужно отображать меню
именно в текстовом поле. Запускаем приложение — теперь в любой точке текста доступно меню (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Контекстное меню

Диалоговые окна
Среда Visual Studio .NET содержит готовые диалоговые окна, предлагающие выбрать файл для открывания или путь на диске для
сохранений текущего файла (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Диалоговое окно открытия файла
Мы рассмотрим одну часть диалоговых окон в этой лекции, а другую, относящуюся к подготовке документа к печати, — в лекции
6.

OpenFileDialog
Добавьте на форму frmmain элемент управления OpenFileDialog из окна панели инструментов ToolBox. Подобно элементу MainMenu,
он будет располагаться на панели невидимых компонент (рис. 2.12):
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Рис. 2.12. Добавление OpenFileDialog на форму
Свойство FileName задает название файла, которое будет находиться в поле "Имя файла:" при появлении диалога. На рис. рис. 2.8
название в этом поле — "Текстовые файлы", поскольку на рис. рис. 2.9 был введен именно этот текст. Свойство Filter задает
ограничение файлов, которые могут быть выбраны для открытия — в окне будут показываться только файлы с заданным
расширением. Через вертикальную разделительную линию можно задать смену типа расширения, отображаемого в выпадающем
списке "Тип файлов". Здесь введено Text Files (*.txt)|*.txt|All Files(*.*)|*.* что означает обзор либо текстовых файлов,
либо всех. Свойство InitialDirectory позволяет задать директорию, откуда будет начинаться обзор. Если это свойство не
установлено, исходной директорией будет рабочий стол.
Для работы с файловыми потоками в коде формы blank подключаем пространство имен System.IO:
using System.IO;
В методе Open считываем содержимое файла в RichTextBox:
//Создаем метод Open, в качестве параметра объявляем строку адреса файла.
public void Open(string OpenFileName)
{
//Если файл не выбран, возвращаемся назад (появится встроенное предупреждение)
if (OpenFileName == "")
{
return;
}
else
{
//Создаем новый объект StreamReader и передаем ему переменную //OpenFileName
StreamReader sr = new StreamReader(OpenFileName);
//Читаем весь файл и записываем его в richTextBox1
richTextBox1.Text = sr.ReadToEnd();
// Закрываем поток
sr.Close();
//Переменной DocName присваиваем адресную строку
DocName = OpenFileName;
}
Пример 2.4.

Добавим обработчик пункта меню Open формы frmmain :
private void mnuOpen_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Можно программно задавать доступные для обзора расширения файлов
//openFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files(*.*)|*.*";
//Если выбран диалог открытия файла, выполняем условие
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
//Создаем новый документ
blank frm = new blank();
//Вызываем метод Open формы blank
frm.Open(openFileDialog1.FileName);
//Указываем, что родительской формой является форма frmmain
frm.MdiParent = this;
//Присваиваем переменной DocName имя открываемого файла
frm.DocName = openFileDialog1.FileName;
//Свойству Text формы присваиваем переменную DocName
frm.Text = frm.DocName;
//Вызываем форму frm
frm.Show();
}

Пример 2.5.

Запускаем приложение и открываем текстовый файл, сохраненный в формате блокнота (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Заголовок формы представляет собой адрес и имя открытого файла
Для корректного чтения кириллицы текст в блокноте должен быть сохранен в кодировке Unicode. К сожалению, встроенные
диалоговые окна OpenFileDialog Visual Studio .NET не содержат дополнительного поля, позволяющего выбирать кодировку файла
при его открывании или сохранении, как это реализовано, например, в блокноте.

SaveFileDialog
Для сохранения файлов добавляем на форму frmmain элемент управления saveFileDialog1. Cвойства этого диалога в точности
такие же, как у OpenFileDialog (рис. 2.12). Переходим в код формы blank:
//Создаем метод Save, в качестве параметра объявляем строку адреса файла.
public void Save(string SaveFileName)
{
//Если файл не выбран, возвращаемся назад (появится встроенное предупреждение)
if (SaveFileName == "")
{
return;
}
else
{
//Создаем новый объект StreamWriter и передаем ему переменную //OpenFileName
StreamWriter sw = new StreamWriter(SaveFileName);
//Содержимое richTextBox1 записываем в файл
sw.WriteLine(richTextBox1.Text);
//Закрываем поток
sw.Close();
//Устанавливаем в качестве имени документа название сохраненного файла
DocName = SaveFileName;
}
}
Пример 2.6.

Добавляем обработчик пункта меню Save формы frmmain :
private void mnuSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Можно программно задавать доступные для обзора расширения файлов
//openFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files(*.*)|*.*";
//Если выбран диалог открытия файла, выполняем условие
if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
//Переключаем фокус на данную форму.
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
//Вызываем метод Save формы blank
frm.Save(saveFileDialog1.FileName);
//Указываем, что родительской формой является форма frmmain
frm.MdiParent = this;
//Присваиваем переменной FileName имя сохраняемого файла
frm.DocName = saveFileDialog1.FileName;
//Свойству Text формы присваиваем переменную DocName
frm.Text = frm.DocName;
}
Запускаем приложение. Теперь файлы можно открывать, редактировать и сохранять. Однако, при сохранении внесенных
изменений в уже сохраненном файле вместо его перезаписи вновь появляется окно SaveFileDialog. Изменим нашу программу так,
чтобы можно было сохранять и перезаписывать файл. В конструкторе формы frmmain после InitializeComponent отключим
доступность пункта меню Save:
mnuSave.Enabled = false;
Переключаемся в режим дизайна формы frmmain и добавляем пункт меню Save As после пункта Save. Устанавливаем следующие
свойства этого пункта: Name — cmnuSaveAs, Shortcut — CtrlShiftS, Text Save &As. В обработчике Save As вставляем вырезанный
обработчик пункта Save и добавляем включение доступности Save:
mnuSave.Enabled = true;
Сохранять изменения требуется как в только что сохраненных документах, так и в документах, созданных ранее и открытых для
редактирования. Поэтому добавим в метод Open включение доступности пункта меню Save:
private void mnuOpen_Click(object sender, System.EventArgs e)
{

mnuSave.Enabled = true;
}
В обработчике пункта Save добавим простую перезапись файла — вызов метода Save формы blank:
private void mnuSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Переключаем фокус на данную форму.
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
//Вызываем метод Save формы blank
frm.Save(frm.DocName);
}
Запускаем приложение. Теперь, если мы работаем с несохраненным документом, пункт Save неактивен (рис. 2.14), после
сохранения он становится активным (рис. 2.15) и, кроме того, работает сочетание клавиш Ctrl+S. Можно сохранить копию
текущего документа, вновь воспользовавшись пунктом меню Save As (рис. 2.16).

Рис. 2.14. Новый документ

Рис. 2.15. Сохраненный документ

Рис. 2.16. Сохранение копии
Конечно, эту задачу можно решить более элегантно — совместив оба пункта сохранения документа в один. Но мне хотелось
показать разницу между простым сохранением и перезаписью файлов, кроме того, мы научились отключать доступность пунктов
меню.

Сохранение файла при закрытии формы

Всякий раз, когда мы закрываем документ Microsoft Word, в который внесли изменения, появляется окно предупреждения,
предлагающее сохранить документ. Добавим аналогичную функцию в наше приложение. В классе blank :
System.Windows.Forms.Form формы blank создаем переменную, которая будет фиксировать сохранение документа:
public bool IsSaved = false;
В обработчик методов Save и Save As формы frmmain добавляем изменение значения этой переменной:
private void mnuSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
…
frm.IsSaved = true;
}
private void mnuSaveAs_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
…
frm.IsSaved = true;
}
Переходим в режим дизайна формы blank и в окне свойств переключаемся на события формы, щелкнув на значок с молнией. В
поле события Closing дважды щелкаем и переходим в код:
private void blank_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
//Если переменная IsSaved имеет значение true, т. е. новый документ
//был сохранен (Save As) или в открытом документе были сохранены изменения (Save), то //выполняется условие
if(IsSaved ==true)
//Появляется диалоговое окно, предлагающее сохранить документ.
if(MessageBox.Show("Do you want save changes in " + this.DocName + "?",
"Message", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
//Если была нажата кнопка Yes, вызываем метод Save
{
this.Save(this.DocName);
}
}
Пример 2.7.

Запускаем приложение. При закрытии формы blank или frmmain появляется окно предупреждения (рис. 2.17):

Рис. 2.17. Окно предупреждения при закрытии формы

OpenFileDialog и SaveFileDialog для SDI-приложений
При создании MDI-приложений приходится разделять код для открытия и сохранения файлов, как мы делали для приложения
Notepad C#. В случае SDI-приложений весь код будет находиться в одном обработчике. Cоздаем новое приложение, называем его
TextEditor. На форме размещаем элемент управления TextBox и устанавливаем следующие свойства:
TextBox, свойство Значение
Name

txtBox

Dock

Fill

Multiline

true

Text

Да

Добавляем на форму элемент MainMenu, в котором будет всего три пункта — File, Open и Save (свойства этих пунктов см. в таблице
2.1). Из окна ToolBox перетаскиваем элементы OpenFileDialog и SaveFileDialog — свойства этих элементов в точности такие же,
как и у диалогов приложения Notepad C#. Переходим в код формы. Подключаем пространство имен для работы с файловыми
потоками:
using System.IO;
Добавляем обработчик для пункта меню Open:
private void mnuOpen_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Показываем диалог выбора файла
openFileDialog1.ShowDialog();
// Переменной fileName присваиваем имя открываемого файла
string fileName = openFileDialog1.FileName;
//Создаем поток fs и открываем файл для чтения.
FileStream filestream= File.Open(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read);
//Проверяем, открыт ли поток, и если открыт, выполняем условие
if(filestream != null)
{
//Создаем объект streamreader и связываем его с потоком filestream
StreamReader streamreader = new StreamReader(filestream);
//Считываем весь файл и записываем его в TextBox

txtBox.Text = streamreader.ReadToEnd();
//Закрываем поток.
filestream.Close();
}
}
Пример 2.8.

Добавляем обработчик для пункта меню Save:
private void mnuSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Показываем диалог выбора файла
saveFileDialog1.ShowDialog();
// В качестве имени сохраняемого файла устанавливаем переменную fileName
string fileName=saveFileDialog1.FileName;
//Создаем поток fs и открываем файл для записи.
FileStream filestream = File.Open(fileName, FileMode.Create, FileAccess.Write);
//Проверяем, открыт ли поток, и если открыт, выполняем условие
if(filestream != null)
{
//Создаем объект streamwriter и связываем его с потоком filestream
StreamWriter streamwriter = new StreamWriter(filestream);
//Записываем данные из TextBox в файл
streamwriter.Write(txtBox.Text);
//Переносим данные из потока в файл
streamwriter.Flush();
//Закрываем поток
filestream.Close();
}
}
Пример 2.9.

Запускаем приложение. Как уже отмечалось, элемент управления TextBox имеет встроенное контекстное меню, поддерживает
сочетание клавиш для редактирования, а диалоговые окна открытия и сохранения позволяют этому простейшему приложению
работать с внешними файлами.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение TextEditor (Code\Glava2\TextEditor).

FontDialog
Продолжим работу над приложением Notepad C#. Добавим теперь возможность выбирать шрифт, его размер и начертание. В
режиме дизайна перетащим на форму frmmain из окна ToolBox элемент управления FontDialog. Не изменяя ничего в свойствах
этого элемента, переходим в обработчик пункта Font главного меню:
private void mnuFont_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Переключаем фокус на данную форму.
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
//Указываем, что родительской формой является форма frmmain
frm.MdiParent = this;
//Вызываем диалог
fontDialog1.ShowColor = true;
//Связываем свойства SelectionFont и SelectionColor элемента RichTextBox
//с соответствующими свойствами диалога
fontDialog1.Font = frm.richTextBox1.SelectionFont;
fontDialog1.Color = frm.richTextBox1.SelectionColor;
//Если выбран диалог открытия файла, выполняем условие
if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
frm.richTextBox1.SelectionFont = fontDialog1.Font;
frm.richTextBox1.SelectionColor = fontDialog1.Color;
}
//Показываем форму
frm.Show();
}
Пример 2.10.

Запускаем приложение, и в окне Output появляется список ошибок (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Список ошибок — NotepadCSahrp.blank.richTextBox1 недоступен из-за своего уровня защиты
В чем же дело? При расположении на форме blank элемента управления RichTextBox среда Visual Studio.NET сгенерировала
экземпляр richTextBox1 класса System.Windows.Forms.RichTextBox с модификатором доступа private , из-за чего при обращении
к нему и возникает исключение:
private System.Windows.Forms.RichTextBox richTextBox1;

Изменим модификатор на public и снова запустим приложение. При выборе пункта меню Font теперь можно менять параметры
текущего текста.

ColorDialog
Диалоговое окно FontDialog содержит список цветов, которые могут быть применены к тексту, но предлагаемый список ограничен.
Более интересной представляется возможность назначать пользовательский цвет, который может быть определен в большом
диапазоне (рис. 2.19):

Рис. 2.19. Диалоговое окно ColorDialog
Из окна ToolBox добавляем элемент управления ColorDialog и, вновь не изменяя его свойств, переходим к обработчику пункта Color
главного меню формы frmmain :
private void mnuColor_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.MdiParent = this;
colorDialog1.Color = frm.richTextBox1.SelectionColor;
if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
frm.richTextBox1.SelectionColor = colorDialog1.Color;
}
frm.Show();
}
Обратите внимание на то, что код для ColorDialog в точности такой же, как и часть кода для свойства Color диалога FontDialog.
Это и не удивительно: ведь мы связываем эти диалоги со свойствами одного и того же объекта — RichTextBox.

StatusBar
Элемент управления StatusBar применяется в программах для вывода информации в строку состояния — небольшую полоску,
расположенную внизу приложения. В Microsoft Word, например, на ней отображается количество страниц, язык ввода, состояние
проверки правописания и другие параметры. Добавим к приложению Notepad C# строку состояния, на которой осуществляется
подсчет вводимых символов и выводится системное время.
Добавляем на форму blank элемент управления StatusBar. Удаляем содержимое поля свойства Text. В поле свойства Panels
щелкаем на кнопку (…). Открывается StatusBarCollectionEditor, в котором мы создаем панели для отображения. Создайте две
панели, дважды щелкая на кнопке Add, и установите им следующие свойства (измененные значения выделяются жирным шрифтом)
(рис. 2.20 и рис. 2.21):

Рис. 2.20. Свойства панели sbAmount

Рис. 2.21. Свойства панели sbTime
Значения некоторых свойств панели приводятся в таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Значение

Свойство
Alignment

Выравнивание содержимого свойства Text на панели

AutoSize

Изменение размеров панели по содержимому

BorderStyle Внешний вид панели – утопленная, приподнятая или без выделения
Icon

Добавление иконки

Style

Стиль панели

Text

Текст, располагаемый на панели

ToolTipText Всплывающая подсказка — появляется при наведении курсора на панель
Width

Ширина панели в пикселях

Name

Название панели для обращения к ней в коде

Свойства панели, назначаемые в окне редактора StatusBarCollectionEditor, можно изменять в коде —именно так мы сейчас и
поступим.
После завершения работы над панелями закрываем редактор. Свойству ShowPanels элемента управления StatusBar устанавливаем
значение True. На форме немедленно отображаются две панели.
Выделяем элемент управления RichTextBox, в окне его свойств переключаемся на события и создаем обработчик для события
TextChanged:

private void richTextBox1_TextChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
//Свойству Text панели sbAmount устанавливаем надпись "Аmount of symbols"
//и длину текста в RichTextBox.
sbAmount.Text = "Аmount of symbols" + richTextBox1.Text.Length.ToString();
}
Свойство Text панели sbAmount мы изменяем программно: даже если бы мы ничего не написали в окне редактора
StatusBarCollectionEditor, при возникновении события TextChanged на панели появится надпись.
Займемся теперь второй панелью — той, на которую будем выводить системное время. В конструкторе формы blank добавляем
код:
public blank()
{
InitializeComponent();
//Свойству Text панели sbTime устанавливаем системное время,
// конвертировав его в тип String
sbTime.Text = Convert.ToString(System.DateTime.Now.ToLongTimeString());
//В тексте всплывающей подсказки выводим текущую дату
sbTime.ToolTipText = Convert.ToString(System.DateTime.Today.ToLongDateString());
}
Запускаем приложение. Панель с выводимым временем располагается достаточно необычно (рис. 2.22), при необходимости для
вывода времени в привычном правом нижнем углу можно добавить третью пустую панель.

Рис. 2.22. Строка состояния с двумя панелями

Закрывание формы
При запуске приложения Notepad С# на форме имеются три стандартные кнопки — "Свернуть", "Развернуть" и "Закрыть".
Большинство пользователей предпочитают использовать именно кнопку "Закрыть" для выхода из приложения. Тем не менее
принято дублировать кнопку формы пунктом меню Exit. В обработчике этой кнопки добавляем код
private void mnuExit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Close();
}
Метод Close закрывает форму и может быть назначен другим элементам управления — например, кнопке.

CheckBox
Чекбоксы относятся к так называемым кнопкам отложенного действия, т. е. их нажатие не запускает немедленно какого-либо
процесса. С их помощью пользователь устанавливает определенные параметры, результат действия которых скажется после
запуска других элементов управления. Добавим в приложение Notepad C# форму для поиска заданного текста, в которой будут
использованы элементы управления CheckBox. В окне Solution Explorer щелкаем правой кнопкой мыши на названии проекта —
NotepadCSharp — и в появившемся меню выбираем пункт Add Windows Form. Называем новую форму FindForm.cs и устанавливаем
следующие свойства:
FindForm, форма, свойство
Name

Значение
FindForm

FormBorderStyle

FixedToolWindow

Size

328; 112

Text

Find

Располагаем на форме TextBox, две кнопки и два элемента ChekBox так, как показано на рис. рис. 2.23:

Рис. 2.23. Форма FindForm в режиме дизайна
Устанавливаем следующие свойства элементам управления:
TextBox, свойство Значение
Name

txtFind

Size

192; 20

Text
checkBox1, свойство Значение
Name

cbMatchCase

Text

Match &Case

checkBox2, свойство

Значение

Name

cbMatchWhole

Text

Match &whole word

button1, свойство Значение
Name

btnOK

DialogResult

OK

Text

&OK

button2, свойство Значение
Name

btnCancel

DialogResult

Cancel

Text

&Cancel

Выбор первого чекбокса — cbMatchCase — будет устанавливать поиск слова с учетом регистра, второго – cbMatchWhole — поиск по
целому слову. Обратите внимание на свойство кнопок DialogResult — выбирая соответствующие свойства, мы устанавливаем
обработчики для кнопок без обращения к коду. Значение ОК закрывает форму, выполняя установленное действие, — в данном
случае — поиск; значение Cancel просто закрывает форму. В главном меню формы frmmain добавляем разделительную линию и
пункт Find и устанавливаем значения свойств: Name — mnuFind, Shortcut — CtrlF, Text — &Find. Переходим в обработчик этого
пункта:
private void mnuFind_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Создаем новый экземпляр формы FindForm
FindForm frm = new FindForm();
//Если выбран результат DialogResult.Cancel, закрываем форму (до этого
//мы использовали DialogResult.OK)
if(frm.ShowDialog(this) == DialogResult.Cancel) return;
////Переключаем фокус на данную форму.
blank form = (blank)this.ActiveMdiChild;
////Указываем, что родительской формой является форма frmmain
form.MdiParent = this;
//Вводим переменную для поиска в определенной части текста —
//поиск слова будет осуществляться от текущей позиции курсора
int start = form.richTextBox1.SelectionStart;
//Вызываем предопределенный метод Find элемента richTextBox1.
form.richTextBox1.Find(frm.FindText, start, frm.FindCondition);
}
Основой поиска будет метод Find элемента управления RichTextBox. Нам остается лишь указать параметры поиска, которые могут
принимать различные значения (рис. 2.24):

Рис. 2.24. Параметры метода Find. Щелкая на маленькую кнопку всплывающей подсказки Intel Sense, выбираем разные подсказки
для групп передаваемых параметров
В коде формы FindForm осталось реализовать логику работы, зависящую от положения элементов CheckBox:
// Создаем перечисление, возвращающее параметр FindCondition
public RichTextBoxFinds FindCondition
{
get
{
//Выбраны два чекбокса
if (cbMatchCase.Checked && cbMatchWhole.Checked)
{
// Возвращаем свойство MatchCase и WholeWord
return RichTextBoxFinds.MatchCase| RichTextBoxFinds.WholeWord;
}
//Выбран один чекбокс
if (cbMatchCase.Checked )
{
// Возвращаем свойство MatchCase
return RichTextBoxFinds.MatchCase;
}
//Выбран другой чекбокс
if (cbMatchWhole.Checked )
{
// Возвращаем свойство WholeWord
return RichTextBoxFinds.WholeWord;
}
//Не выбран ни один чекбокс
return RichTextBoxFinds.None;
}
}
Листинг 2.11.

И наконец, создаем свойство FindText, возвращающее в качестве переменной поиска введенный текст в текстовое поле формы
FindForm:

public string FindText
{
get{return txtFind.Text;}
set{txtFind.Text = value;}
}
Запускаем приложение. Выбирая различные варианты, можно однократно искать заданное слово (рис. 2.25):

Рис. 2.25. Поиск слова в тексте

Свойство TabIndex элементов управления
Многие пользователи предпочитают работать по большей части с клавиатурой и прибегать к помощи мыши только там, где без нее
нельзя обойтись. При работе с формой Find было бы удобно ввести слово в текстовое поле, затем, нажав клавишу Tab и Enter,
осуществить поиск, — или, дважды нажав клавишу Tab, переключить фокус ввода на чекбокс Match Case. Для этого в режиме
дизайна формы Find следует установить свойство TabIndex элементов управления в виде последовательной нумерации, начиная с
нуля:
Элемент управления TabIndex
TxtFind

0

BtnOK

1

CbMatchCase

2

CbMatchWhole

3

BtnCancel

4

При такой нумерации фокус ввода будет последовательно переходить в порядке возрастания — от элемента txtFind до btnCancel.
Свойство TabIndex имеет особенно большое значение при создании ряда текстовых полей, где пользователю будет предлагаться
ввести информацию.

Label, LinkLabel и PictureBox
Программы, как правило, содержат пункт главного меню "О программе", где в отдельном окне помещается логотип компании,
лицензионное соглашение, гиперссылки на сайт разработчика и другая информация. Создадим подобную форму, используя новые
элементы управления — Label, LinkLabel и PictureBox.
Итак, добавим в наш проект новую форму и назовем ее About.cs. Установим следующие свойства формы:
About, форма, свойство
Name

Значение
About

FormBorderStyle

FixedSingle

MaximizeBox

False

MinimizeBox

False

Size

318; 214

Text

About Notepad C#

Добавим на форму элемент управления PictureBox — он представляет собой подложку, размещаемую на форме, которая может
содержать в себе рисунки для отображения. В поле свойства Image щелкаем на кнопку (…) и выбираем рисунок по адресу
Code\Glava2\NotepadCSharp\Icon\logo.gif. Поскольку logo.gif является анимированным рисунком, элемент PictureBox начинает
воспроизводить анимацию сразу же, даже в режиме дизайна.
Из окна ToolBox перетащим на форму кнопку, Label и LinkLabel. В поле свойства Text кнопки введем &OK. Элемент Label
предназначен для размещения на форме надписей, которые в готовом приложении будут доступны только для чтения. В поле
свойства Text введем Notepad C# 2006 All rights reserved. Элемент LinkLabel отображает текст на форме в стиле web-ссылок и
обычно используется для создания навигации между формами или ссылки на сайт. В поле Text этого элемента вводим адрес
гипотетического сайта — www.notepadcsharp.com. Пользователь будет переходить на сайт, нажимая на эту ссылку, поэтому
реализуем переход по гиперссылке для события Click. В окне Properties щелкаем дважды на событии Click и добавляем обработчик:
private void linkLabel1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Добавляем блок для обработки исключений — по разным причинам
//пользователь может не получить доступа к ресурсу.
try
{
//Вызываем метод VisitLink, определенный ниже
VisitLink();
}
catch (Exception ex )

{
MessageBox.Show(ex +"Unable to open link that was clicked.");
}
}
//Создаем метод VisitLink
private void VisitLink()
{
// Изменяем цвет посещенной ссылки, программно
//обращаясь к свойству LinkVisited элемента LinkLabel
linkLabel1.LinkVisited = true;
//Вызываем метод Process.Start method для запуска браузера,
//установленного по умолчанию, и открытия ссылки
System.Diagnostics.Process.Start("http://www.notepadcsharp.com");
}
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Кнопка OK просто будет закрывать форму:
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Close();
}
В пункте главного меню About Programm… формы frmmain добавляем процедуру вызова формы About:
private void mnuAbout_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Создаем новый экземпляр формы About
About frm = new About();
frm.Show();
}
Запускаем приложение (рис. 2.26):

Рис. 2.26. Окно About Notepad C#

Режимы запуска окон
В приложении Notepad C# с открытой формой About без труда можно вернуться к другим пунктам меню программы или документу,
т. е. форма About позволяет переключать фокус. Такое поведение дочерних форм характерно для панелей инструментов в
программах и называется немодальным. Наоборот, форма, запущенная в модальном режиме, не позволит работать с приложением
до тех пор, пока мы не закроем эту форму. Для открытия формы в модальном режиме используется метод ShowDialog:
private void mnuAbout_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Создаем новый экземпляр формы About
About frm = new About();
frm.ShowDialog();
}

Модификаторы доступа и наследование форм
С модификаторами доступа вы сталкивались, когда изучали синтаксис языка C#. Используя их, можно определить область
видимости, иначе говоря, уровень доступности типов и членов классов, — под этим понимается участок кода, из любой точки
которого будет доступен запрашиваемый тип или член класса. Технология Common Type System (CTS, система общих типов) —
одна из технологий, обеспечивающих функционирование среды .NET, определяет правила для видимости типов и доступа к их
членам. Различные типы модификаторов и их описание приводятся в таблице 2.3.
Таблица 2.3.
Модификатор

Определение

public (общественный, открытый)

Объект доступен любому коду из любой сборки

private (частный, закрытый)

Объект может быть вызван другими методами только из того же типа

internal (внутренний, сборочный)

Объект может быть вызван любым кодом из той же сборки

protected (защищенный, родовой)

Объект может быть вызван производными типами независимо от их сборки

protected internal (родовой сборочный) Объект может быть вызван производными типами, определенными в той же самой сборке
В качестве объекта могут выступать методы, свойства, классы и, как мы далее увидим, — формы. Под сборкой здесь понимается
функциональная единица кода (строгое определение сборок см. в лекции 9).
Наследование классов — достаточно простое и чрезвычайно удобное понятие синтаксиса С#. Формы, которые содержат большую
часть методов и свойств, определенных как public, тоже можно наследовать — для получения доступа к свойствам, определенным

как protected, и для ускорения работы. В самом деле, если у нас имеется уже готовая форма (например, About Notepad C#),
которую мы собираемся использовать в нескольких приложениях, удобно просто создать наследуемую форму.
Запускаем приложение Notepad C# и в окне Solution Explorer щелкаем правой кнопкой на названии проекта. В появившемся
контекстном меню выбираем Add\Add Inherited Form… . В окне Add New Item задаем название формы — IAbout.cs. Далее
появляется окно Inheritance Picker, в котором отображаются все формы текущего проекта (рис. 2.27).

Рис. 2.27. Окно выбора формы для наследования Inheritance Picker
В этом окне мы выбираем форму About. Обратите внимание на кнопку Browse, позволяющую искать формы для наследования в
библиотеках dll. Нажимаем кнопку OK — в проекте появилась новая форма, содержащая все элементы управления формы About
(рис. 2.28). Для завершения связей необходимо скомпилировать проект cнова — выбрав пункт главного меню Build/Rebuild
Solution.

Рис. 2.28. Форма IAbout, наследованная от формы About
При редактировании родительской формы изменения также касаются дочерней — добавьте, например, кнопку на форму About, и
она появится на форме IAbout. Изменения же, производимые с дочерней формой, не затрагивают родительскую форму.

ToolBar и ImageList
Панели инструментов ToolBar содержат наборы кнопок, как правило, дублирующих пункты главного меню. В графических
программах панели инструментов — основное средство работы. Откроем снова приложение Notepad C# и перетащим из окна
ToolBox элемент управления ToolBar. На кнопках панели обычно располагаются иконки, поэтому, прежде чем мы начнем
заниматься ими, нам следует подумать о рисунках. Добавим на форму элемент управления ImageList, применяемый для хранения
рисунков, которые могут быть использованы для оформления приложения. Щелкнем в поле Images элемента ImageList (рис. 2.29).

Рис. 2.29. Cвойство Images элемента ImageList
Добавим файлы иконок, последовательно нажимая кнопку Add и выбирая директорию — Code\Glava2\NotepadCSharp\Icon. Мы
создадим кнопки панели инструментов, дублирующие действия пунктов меню New, Open, Save, Cut, Copy и Paste, поэтому вы
можете выбрать подходящие изображения на своем компьютере1). В любом случае, подобрав иконки, завершаем работу с
редактором ImageCollectionEditor, нажимая OK. Займемся теперь элементом ToolBar. Свойству Name установим значение
toolBarMain, а в поле свойства ImageList выберем imageList1. Запустим редактор ToolBarButton Collection Editor для создания
кнопок, щелкнув кнопку (…) в поле свойства Buttons (рис. 2.30).

Рис. 2.30. Редактор ToolBarButton Collection Editor
Для добавления кнопок в этом редакторе тоже следует нажимать клавишу Add. Создадим шесть кнопок, установив для них
следующие свойства:
Name Image Index ToolTipText
tbNew

Create New

tbOpen

Open

tbSave

Save

tbCut

Cut

tbCopy

Copy

tbPaste

Paste

Свойство Name устанавливает название кнопки для обращения к ней в коде. Свойство Image Index определяет изображение на
кнопке, а в поле ToolTipText вводим текст всплывающей подсказки, которая будет появляться при наведении курсора на кнопку.
Завершив работу с редактором кнопок в режиме дизайна формы frmmain , дважды щелкаем на ToolBar и переходим в код. Для
создания функциональности кнопок связываем событие Click заданной кнопки c соответствующим обработчиком пунктов меню:

private void toolBarMain_ButtonClick(object sender, System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventArgs e)
{
//New
if (e.Button.Equals(tbNew))
{
mnuNew_Click(this, new EventArgs());
}
//Open
if (e.Button.Equals(tbOpen))
{
mnuOpen_Click(this, new EventArgs());
}
//Save
if (e.Button.Equals(tbSave))
{
mnuSave_Click(this, new EventArgs());
}
//Cut
if (e.Button.Equals(tbCut))
{
mnuCut_Click(this, new EventArgs());
}
//Copy
if (e.Button.Equals(tbCopy))
{
mnuCopy_Click(this, new EventArgs());
}
//Paste
if (e.Button.Equals(tbPaste))
{
mnuPaste_Click(this, new EventArgs());
}
}
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Запускаем приложение. Кнопки панели инструментов дублируют пункты меню, а при наведении на них появляются подсказки (рис.
2.31).

Рис. 2.31. Панель инструментов Toolbar
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение NotepadCSharp (Code\Glava2\NotepadCSharp). В конце этой лекции
приводится листинг форм frmamin и blank.

Чтение и запись файлов
При изучении синтаксиса языка С# вы сталкивались с чтением и записей файлов. Если при рассмотрении обработчиков
OpenFileDialog и SaveFileDialog вы не до конца поняли, как .NET Framework работает с файлами, давайте еще раз разберемся с
этим понятием.
Файл — это совокупность данных, сохраненных на диске под общим названием. Когда мы открываем файл, он становится потоком,
с которым мы можем осуществлять следующие операции:
считывать данные из потока;
записывать данные в поток;
производить поиск в потоке.
В С# все классы, которые представляют потоки, наследуются от абстрактного класса Stream. Класс Stream вместе со своими
подклассами обеспечивает универсальное представление источников данных и архивов, абстрагированное от подробностей
операционной системы. Классы потоков определены в пространстве имен System.IO.

Чтение и запись текстовых файлов
Для чтения и записи файлов, содержащих только текст, используются классы StreamReader и StreamWriter . Класс Stream Reader
наследуется от класса TextReader, который считывает строки из стандартного текстового файла. Класс StreamWriter наследуется
от класса TextWriter, записывающего символы в поток в специальном кодировании.
Создайте новое консольное приложение и назовите его FileStream. Скомпилируйте приложение (Ctrl+F5). В папке проекта
создайте текстовый документ 1.txt. Откройте его в блокноте (или в приложении Notepad C#) и напишите в нем любой текст на
русском и английском языках, сохранив затем его в кодировке Unicode. Выведем теперь записанный текст в окно консольного
приложения. Переходим в код FileStream и подключаем пространство имен:
using System.IO;

В методе Main добавляем код:
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
//Cоздаем экземпляр Chitat класса StreamReader и указываем путь к файлу
и его название
StreamReader Chitat = new StreamReader("1.txt");
// Объявляем переменную A.
string A;
//В переменную А считываем содержимое файла
A = Chitat.ReadToEnd();
//Закрываем поток
Chitat.Close();
//Выводим переменную A в окно консольного приложения.
Console.WriteLine(A);
}
Когда вы работаете с файлом, например, редактируете документ Microsoft Word, вы не сможете удалить его или переместить —
потому что приложение занято и поток открыт. Только завершив работу с документом и, следовательно, закрыв поток, можно
перемещать его или открывать с помощью других приложений. Аналогично, в этом примере мы закрываем поток, вызывая метод
Close, освобождая тем самым задействованные системные ресурсы.
Запускаем приложение. В консольном окне появляется текст, считанный из файла (рис. 2.32 ).

Рис. 2.32. Чтение текста из файла
Добавим теперь объект класса StreamWriter, который будет записывать текст в файл:
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
//Cоздаем экземпляр Chitat класса StreamReader и указываем путь к файлу и его название
StreamReader Chitat = new StreamReader("1.txt");
// Объявляем переменную A.
string A;
//В переменную А считываем содержимое файла
A = Chitat.ReadToEnd();
//Закрываем поток
Chitat.Close();
//Выводим переменную A в окно консольного приложения.
Console.WriteLine(A);
//Cоздаем экземпляр Pisat класса StreamWriter
StreamWriter Pisat = new StreamWriter("1.txt", true, System.Text.Encoding.Unicode);
//Вызываем метод Write экземпляра Pisat
Pisat.Write("Добавляем текст");
//Закрываем поток
Pisat.Close();
// Для того, чтобы не переходить в директорию
//для просмотра файла вручную, выведем его еще раз
StreamReader ChitatSnova = new StreamReader("1.txt");
string B;
B = ChitatSnova.ReadToEnd();
ChitatSnova.Close();
Console.WriteLine(B);
}
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Метод Write добавил строку в файл (рис. 2.33):

Рис. 2.33. Чтение и запись текста из файла
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение FileStream (Code\Glava2\ FileStream).

Object Browser и Intel Sense
В первой лекции мы рассматривали окно Object Browser. Использование этого окна зачастую может быть гораздо более удобным,
чем поиск справочной информации в MSDN.

В предыдущем примере, при создании экземпляра Pisat класса StreamWriter следует указывать параметры, передаваемые классу,
— при использовании Intel Sense всплывающая подсказка указывает, какие именно параметры следует передавать (рис. 2.34).

увеличить изображение

Рис. 2.34. Группа из семи различных вариантов, предлагаемых Intel Sense. Для перемещения между вариантами щелкаем на
кнопку со стрелкой — вариант 1 of 7
Следуя подсказке, мы могли указать и передать такие параметры:
StreamWriter Pisat = new StreamWriter("1.txt");
В этом случае файл 1.txt перезаписывался и текстовая строка помещалась в пустой файл. Для добавления в файл нужно указывать
булевскую переменную:
StreamWriter Pisat = new StreamWriter("1.txt", true);
В этом случае можно было бы добавлять в файл текст, содержащий только латинские буквы. Для корректной записи кириллицы
следует указывать кодировку, например Unicode, что мы и сделали:
StreamWriter Pisat = new StreamWriter("1.txt", true, System.Text.Encoding.Unicode);
Возможны и другие варианты передаваемых параметров — например, указание размера передаваемого буфера в байтах.
Предположим, мы не знаем, какую именно кодировку следует указывать. В самом деле, Intel Sense на рис. 2 не указывает, что
именно кодировка Unicode принадлежит пространству имен System.Text.Encoding. Но мы можем просмотреть все доступные объекты
и свойства этого пространства, используя окно Object Browser (рис. 2.35).
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Рис. 2.35. Пространство имен System.Text.Encoding в окне Object Browser
В части окна Members отображаются и другие доступные кодировки, например, ASCII.

Проверка существования файла
При редактировании файла требуется определять его наличие на жестком диске для выбора потом варианта сохранения — целиком
или только внесенных изменений. Создайте новое консольное приложение и назовите его FileExists. Следующий код
демонстрирует проверку файла на диске:
using System.IO;
…
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
//Выводим сообщение
Console.WriteLine("Ведите название файла");
// Создаем переменную nazvaniefayla, в которую
//запишем название файла, введеное пользователем.
string nazvaniefayla = Console.ReadLine();
//Проверяем наличие файла (в директории bin/Debug)
if (File.Exists(nazvaniefayla))
{
//Если файл существует, выводим его в консольное окно.
StreamReader chitat = new StreamReader(nazvaniefayla);
string A;
A = chitat.ReadToEnd();
chitat.Close();
Console.WriteLine(A);
}
else
{
//Если файл не найден, выводим окно сообщения
Сonsole.WriteLine("Файл с указанным именем не существует. Сoздать его Y/N");
//Считываем результат пользователя
string rezultatvibora = Console.ReadLine();
if ((rezultatvibora=="Y")||(rezultatvibora=="y"))
{
//Создаем новый файл.
StreamWriter pisat = new StreamWriter(nazvaniefayla);
Console.WriteLine("Введите текст");
string vvedemtext = Console.ReadLine();
pisat.WriteLine(vvedemtext);
pisat.Close();
Console.WriteLine("Файл создан");
}
else
{
// Если пользователь отказался от создания файла, выводим сообщение.
Console.WriteLine("Ничего не будет созданно");
}
}

}
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На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение FileExists (Code\Glava2\FileExists).

Работа с файловой системой Windows
В рассмотренном выше примере мы проверяли наличие файла в папке Bin/Debug, где находится само приложение. В практических
случаях подобная директория не может нас устраивать — требуется просматривать заданные каталоги и папки. В C# можно
работать с файлами и каталогами, используя классы DirectoryInfo и FileInfo, предоставляющие всю информацию о файлах и
папках.
Класс Directory Info обычно применяется для таких операций, как копирование, перемещение, переименование, создание и
удаление папок. Этот класс содержит метод GetFiles() , который возвращает список файлов из текущего каталога.
Класс FileInfo предоставляет методы для создания, копирования, удаления, перемещения и открытия файлов, а также является
вспомогательным классом при создании объекта FileStream.
Cоздайте новое консольное приложение и назовите его DirectoryInfo. Следующий простой код выводит список всех файлов,
содержащихся на диске С:
using System;
using System.IO;
namespace DirectoryInformation
{
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
//Создаем экземпляр di класса DirectoryInfo и указываем диск С в качестве директории
DirectoryInfo directoriya = new DirectoryInfo("C:\\");
// Получаем список всех папок, содержащихся на диске С:\
DirectoryInfo[] poddirectoriya = directoriya.GetDirectories();
foreach (DirectoryInfo dd in poddirectoriya)
{
//Проверяем наличие доступа к каталогу
if(dd.Attributes == FileAttributes.Directory)
{
// Получаем список всех файлов из каталога
FileInfo[] spisokfile= dd.GetFiles();
foreach (FileInfo fi in spisokfile)
{
//Выводим список файлов
Console.WriteLine(fi.ToString());
}
}
}
}
}
}
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На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение DirectoryInfo — Code\Glava2\DirectoryInfo.

Чтение и запись двоичных файлов
Для более общего способа чтения и записи файлов используются классы BinaryReader и BinaryWriter , предназначенные для
чтения двоичных данных. Любой файл в конечном итоге представляет собой набор двоичных данных, следовательно, эти данные
можно считывать и записывать во внутреннем, двоичном формате. Класс BinaryWriter представляет собой оболочку для байтового
потока, управляющей записью двоичных данных. Класс BinaryReader является оболочкой, содержащей байтовый поток, и
выполняет чтение двоичных данных.
Рассмотрим приложение, позволяющее считывать файл формата MP3 и записывать фрагмент этого файла. Создайте новое
консольное приложение и назовите его BinaryReadWrite. В папку bin/Debug поместите любой музыкальный файл формата MP3,
имеющийся на вашем компьютере.
Подключаем пространство имен:
using System.IO;
Добавляем код:
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
//Добавляем блок обработки исключений
try
{
//Создаем новый поток Chtenie и указываем файл для чтения — music.mp3
FileStream Chtenie = new FileStream("music.mp3", FileMode.Open);
//связываем

//Создаем экземпляр br класса BinaryReader и
его с потоком Chtenie
BinaryReader br = new BinaryReader(Chtenie);
// Создаем массив типа байтов и
//передаем ему размер в байтах – (например, 1000000) записываемого файла
byte[] n = br.ReadBytes(1000000);
//Закрываем поток

br.Close();
//Создаем новый поток Zapis и указываем название
//файла для записи sozdanajamuzika.mp3
FileStream Zapis = new FileStream("newmusic.mp3", FileMode.CreateNew, FileAccess.Write);
//Создаем экземпляр wr класса BinaryWriter и
//связываем его с потоком Zapis
BinaryWriter wr = new BinaryWriter(Zapis);
// Можно связывать объект wr с потоком создавая его без названия:
//BinaryWriter wr = new BinaryWriter(new FileStream("sozdanajamuzika.mp3", //FileMode.CreateNew, FileAccess.Write))
;
//Передаем в поток массив байтов n
wr.Write(n);
//Закрываем поток
br.Close();
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}
}
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Запускаем приложение. Если все сработает без ошибок — на экране появится станадртное сообщение Press any key to continue, в
противном случае — поскольку мы включили блок исключений — выйдет диагностическое сообщение. Перейдем в папку bin/Debug.
В ней появился файл newmusic.mp3, прослушать который мы можем с помощью любого музыкального проигрывателя.
Рассмотрим перечисления в конструкторах FileStream. Параметр FileMode определяет, каким образом открывается файл (рис. 2.36)
:

Рис. 2.36. Перечисления FileMode
Значения перечисления FileMode указаны в таблице 2.4.
Таблица 2.4. Значение перечисления FileMode
Описание

Значение
Append

Если файл существует, он открывается, если нет — создается новый. Данные добавляются в конец файла

Create

Создается новый выходной файл; если файл с таким названием существует, он перезаписывается

CreateNew

Создается новый выходной файл; если файл с таким названием уже существует, генерируется исключение
IOException

Open

Открывается существующий файл; если файла с таким названием не существует, генерируется исключение
FileNotFoundException

OpenOrCreate Открывается существующий файл; если файл не существует, он создается
Truncate

Открывается существующий файл, но его длина усекается до нуля

Параметр FileAccess определяет для пользователя разрешение на доступ к файлу (рис. 2.37):

увеличить изображение

Рис. 2.37. Перечисления FileAccess
Значения перечисления FileAccess указаны в таблице 2.5.
Таблица 2.5. Значение перечисления FileAccess
Значение
Описание
Read

Доступ на чтение из файла

ReadWrite Разрешается чтение из файла и запись данных в файл
Write

Доступ для записи в файл

Дополнительно для управления режимом доступа при одновременной работе с файлами нескольких потоков используется
перечисление FileShare (рис. 2.38). Например, при создании потока для чтения файла мы могли полностью определить все
параметры следующим образом:
FileStream Chtenie = new FileStream("music.mp3", FileMode.Open,
FileAccess.Read, FileShare.Read);
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Рис. 2.38. Перечисления FileShare
Значения перечисления FileShare указаны в таблице 2.6.
Таблица 2.6. Значение перечисления FileShare
Описание

Значение

Inheritable Дает доступ к файлам, образованных текущем потоком
None

Запрещает совместное использование текущего файла. Пока файл открыт, доступ к нему будет блокирован

Read

Позволяет открывать текущей файл для чтения

ReadWrite Позоволяет открывать текущий файл для чтения или записи
Write

Позволяет открывать текущий файл для записи

На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение BinaryReadWrite (Code\Glava2\ BinaryReadWrite).

Запуск программ из приложения
Иногда в приложениях требуется запускать программы, входящие в состав операционной системы или установленные на данном
компьютере. Создайте новое Windows-приложение и назовите его RunProgramm. На появившейся форме расположите три кнопки:
button1, Свойства

Значения свойств

Name

btnSystemInfo

Size

168;23

Text

Информация о системе

button2, Свойства Значения свойств
Name

btnRegEdit

Size

168;23

Text

Редактор реестра

button3, Свойства Значения свойств
Name

btnExplorer

Size

168;23

Text

Проводник

Располагаем кнопки в центре формы и выравниваем их, используя пункт меню Format. В коде формы подключаем пространство
имен Diagnostics, позволяющее запускать приложения:
using System.Diagnostics;
Добавляем обработчики кнопок:
private void btnSystemInfo_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Добавляем блок обработки исключений — по разным причинам (например,
//система установлена на другом диске) приложение может быть недоступным.
try
{
//Создаем новый экземпляр SysInfo класса Process
Process SysInfo = new Process();
// Если приложение не будет работать корректно — вызываем диалоговое окно ошибок.
SysInfo.StartInfo.ErrorDialog = true;
//Указываем путь к запускаемому приложению "Сведения о системе"
SysInfo.StartInfo.FileName = "C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\MSInfo\\msinfo32.exe";
//Запускаем SysInfo
SysInfo.Start();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show (ex.Message);
}
}
private void btnRegEdit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
Process RegEdit = new Process();
RegEdit.StartInfo.ErrorDialog = true;
//Указываем путь к запускаемому приложению "Редактор реестра"
RegEdit.StartInfo.FileName = "C:\\Windows\\regedit.exe";
RegEdit.Start();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show (ex.Message);
}

}
private void btnExplorer_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
Process Explorer = new Process();
Explorer.StartInfo.ErrorDialog = true;
//Указываем путь к запускаемому приложению "Проводник"
Explorer.StartInfo.FileName = "C:\\Windows\\explorer.exe";
Explorer.Start();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show (ex.Message);
}
}
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Запускаем приложение. При нажатии на кнопки запускаются соответствующие приложения (рис. 2.39).
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Рис. 2.39. Запуск программ из приложения RunProgramm
Для запуска других программ или отдельных исполняемых файлов вашего приложения следует указывать их название и адрес, по
которому они будут отыскиваться на клиентском компьютере.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение RunProgramm (Code\Glava2\RunProgramm).

Листинг форм frmmain и blank проекта NotepadCSharp
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.IO;

namespace NotepadCSharp
{
public class frmmain : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.MainMenu mainMenu1;
private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem5;
private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem12;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuFile;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuNew;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuOpen;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuSave;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuExit;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuEdit;
private System.Windows.Forms.OpenFileDialog openFileDialog1;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuCut;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuCopy;

private
private
private
private
private

System.Windows.Forms.MenuItem
System.Windows.Forms.MenuItem
System.Windows.Forms.MenuItem
System.Windows.Forms.MenuItem
System.Windows.Forms.MenuItem

mnuPaste;
mnuDelete;
mnuSelectAll;
mnuHelp;
mnuAbout;

private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private

System.Windows.Forms.MenuItem mnuArrangeIcons;
System.Windows.Forms.MenuItem mnuCascade;
System.Windows.Forms.MenuItem mnuTileHorizontal;
System.Windows.Forms.MenuItem mnuTileVertical;
System.Windows.Forms.MenuItem mnuWindow;
int openDocuments = 0;
System.Windows.Forms.MenuItem mnuFormat;
System.Windows.Forms.SaveFileDialog saveFileDialog1;
System.Windows.Forms.MenuItem mnuSaveAs;
System.Windows.Forms.FontDialog fontDialog1;
System.Windows.Forms.MenuItem mnuFont;
System.Windows.Forms.MenuItem mnuColor;
System.Windows.Forms.ColorDialog colorDialog1;
System.Windows.Forms.MenuItem menuItem1;
System.Windows.Forms.MenuItem mnuFind;
System.Windows.Forms.ToolBarButton tbNew;
System.Windows.Forms.ToolBarButton tbOpen;
System.Windows.Forms.ToolBarButton tbSave;
System.Windows.Forms.ToolBarButton tbCut;
System.Windows.Forms.ToolBarButton tbCopy;
System.Windows.Forms.ToolBarButton tbPaste;
System.Windows.Forms.ImageList imageList1;
System.Windows.Forms.ToolBar toolBarMain;
System.ComponentModel.IContainer components;

public frmmain()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
mnuSave.Enabled = false;
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
region Windows Form Designer generated code
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new frmmain());
}
private void mnuNew_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Создаем новый экземпляр формы frm
blank frm = new blank();
frm.DocName = "Untitled " + ++openDocuments;
//Указываем, что родительским контейнером
//нового экземпляра будет эта, главная форма.
frm.MdiParent = this;
frm.Text = frm.DocName;
//Вызываем форму
frm.Show();
}
private void mnuArrangeIcons_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.LayoutMdi(MdiLayout.ArrangeIcons);
}

private void mnuCascade_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.LayoutMdi(MdiLayout.Cascade);
}
private void mnuTileHorizontal_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.LayoutMdi(MdiLayout.TileHorizontal);
}
private void mnuTileVertical_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.LayoutMdi(MdiLayout.TileVertical);
}
private void mnuCut_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.Cut();
}
private void mnuCopy_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.Copy();
}
private void mnuPaste_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.Paste();
}
private void mnuDelete_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.Delete();
}
private void mnuSelectAll_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.SelectAll();
}
private void mnuOpen_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Можно программно задавать доступные для обзора расширения файлов.
//openFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files(*.*)|*.*";
//Если выбран диалог открытия файла, выполняем условие
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
//Создаем новый документ
blank frm = new blank();
//Вызываем метод Open формы blank
frm.Open(openFileDialog1.FileName);
//Указываем, что родительской формой является форма frmmain
frm.MdiParent = this;
//Присваиваем переменной DocName имя открываемого файла
frm.DocName = openFileDialog1.FileName;
//Свойству Text формы присваиваем переменную DocName
frm.Text = frm.DocName;
//Вызываем форму frm
frm.Show();
mnuSave.Enabled = true;
}
}
private void mnuSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Переключаем фокус на данную форму.
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
//Вызываем метод Save формы blank
frm.Save(frm.DocName);
frm.IsSaved = true;
}
private void mnuSaveAs_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
mnuSave.Enabled = true;

//Можно программно задавать доступные для обзора расширения файлов
//openFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files(*.*)|*.*";
//Если выбран диалог открытия файла, выполняем условие
if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
//Переключаем фокус на данную форму.
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
//Вызываем метод Save формы blank
frm.Save(saveFileDialog1.FileName);
//Указываем, что родительской формой является форма frmmain
frm.MdiParent = this;
//Присваиваем переменной FileName имя сохраняемого файла
frm.DocName = saveFileDialog1.FileName;
//Свойству Text формы присваиваем переменную DocName
frm.Text = frm.DocName;
frm.IsSaved = true;
}
}
private void mnuExit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Close();
}
private void mnuFont_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Переключаем фокус на данную форму.
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
//Указываем, что родительской формой является форма frmmain
frm.MdiParent = this;
//Вызываем диалог
fontDialog1.ShowColor = true;
//Связываем свойства SelectionFont и SelectionColor элемента RichTextBox
//с соответствующими свойствами диалога
fontDialog1.Font = frm.richTextBox1.SelectionFont;
fontDialog1.Color = frm.richTextBox1.SelectionColor;
//Если выбран диалог открытия файла, выполняем условие
if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
frm.richTextBox1.SelectionFont = fontDialog1.Font;
frm.richTextBox1.SelectionColor = fontDialog1.Color;
}
//Показываем форму
frm.Show();
}
private void mnuColor_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.MdiParent = this;
colorDialog1.Color = frm.richTextBox1.SelectionColor;
if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
frm.richTextBox1.SelectionColor = colorDialog1.Color;
}
frm.Show();
}
private void mnuFind_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Создаем новый экземпляр формы FindForm
FindForm frm = new FindForm();
//Если выбран результат DialogResult.Cancel, закрываем форму (до этого
//мы использовали DialogResult.OK
if(frm.ShowDialog(this) == DialogResult.Cancel) return;
////Переключаем фокус на данную форму.
blank form = (blank)this.ActiveMdiChild;
////Указываем, что родительской формой является форма frmmain
form.MdiParent = this;
//Вводим переменную для поиска в определенной части текста —
//поиск слова будет осуществляться от текущей позиции курсора
int start = form.richTextBox1.SelectionStart;
//Вызываем предопределенный метод Find элемента richTextBox1.
form.richTextBox1.Find(frm.FindText, start, frm.FindCondition);
}
private void mnuAbout_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Создаем новый экземпляр формы About
About frm = new About();
frm.Show();
}

private void toolBarMain_ButtonClick(object sender, System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventArgs e)
{
//New
if (e.Button.Equals(tbNew))
{
mnuNew_Click(this, new EventArgs());
}
//Open
if (e.Button.Equals(tbOpen))
{
mnuOpen_Click(this, new EventArgs());
}
//Save
if (e.Button.Equals(tbSave))
{
mnuSave_Click(this, new EventArgs());
}
//Cut
if (e.Button.Equals(tbCut))
{
mnuCut_Click(this, new EventArgs());
}
//Copy
if (e.Button.Equals(tbCopy))
{
mnuCopy_Click(this, new EventArgs());
}
//Paste
if (e.Button.Equals(tbPaste))
{
mnuPaste_Click(this, new EventArgs());
}
}
}
}
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using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.IO;

namespace NotepadCSharp
{
/// <summary>
/// Summary description for blank.
/// </summary>
public class blank : System.Windows.Forms.Form
{
public System.Windows.Forms.RichTextBox richTextBox1;
public string DocName = "";
private string BufferText = "";
private System.Windows.Forms.ContextMenu contextMenu1;
private System.Windows.Forms.MenuItem cmnuCut;
private System.Windows.Forms.MenuItem cmnuCopy;
private System.Windows.Forms.MenuItem cmnuPaste;
private System.Windows.Forms.MenuItem cmnuDelete;
private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem6;
private System.Windows.Forms.MenuItem cmnuSelectAll;
public bool IsSaved = false;
private System.Windows.Forms.StatusBar statusBar1;
private System.Windows.Forms.StatusBarPanel sbAmount;
private System.Windows.Forms.StatusBarPanel sbTime;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;

public blank()
{
InitializeComponent();
//Свойству Text панели sbTime устанавливаем системное время,
// конвертировав его в тип String
sbTime.Text = Convert.ToString(System.DateTime.Now.ToLongTimeString());
//В тексте всплывающей подсказки выводим текущую дату
sbTime.ToolTipText = Convert.ToString(System.DateTime.Today.ToLongDateString());
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{

if(components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
region Windows Form Designer generated code
// Вырезание текста
public void Cut()
{
this.BufferText = richTextBox1.SelectedText;
richTextBox1.SelectedText = "";
}
// Копирование текста
public void Copy()
{
this.BufferText = richTextBox1.SelectedText;
}
// Вставка
public void Paste()
{
richTextBox1.SelectedText = this.BufferText;
}
// Выделение всего текста — используем свойство SelectAll элемента управления RichTextBox
public void SelectAll()
{
richTextBox1.SelectAll();
}
// Удаление.
public void Delete()
{
richTextBox1.SelectedText = "";
this.BufferText = "";
}
//Создаем метод Open, в качестве параметра объявляем строку адреса файла.
public void Open(string OpenFileName)
{
//Если файл не выбран, возвращаемся назад (появится встроенное предупреждение)
if (OpenFileName == "")
{
return;
}
else
{
//Создаем новый объект StreamReader и передаем ему переменную OpenFileName
StreamReader sr = new StreamReader(OpenFileName);
//Читаем весь файл и записываем его в richTextBox1
richTextBox1.Text = sr.ReadToEnd();
// Закрываем поток
sr.Close();
//Переменной DocName присваиваем адресную строку.
DocName = OpenFileName;
}
}
private void cmnuCut_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Cut();
}
private void cmnuCopy_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Copy();
}
private void cmnuPaste_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Paste();
}
private void cmnuDelete_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Delete();
}
private void cmnuSelectAll_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
SelectAll();
}
//Создаем метод Save, в качестве параметра объявляем строку адреса файла.
public void Save(string SaveFileName)
{

//Если файл не выбран, возвращаемся назад (появится встроенное предупреждение)
if (SaveFileName == "")
{
return;
}
else
{
//Создаем новый объект StreamWriter и передаем ему переменную OpenFileName
StreamWriter sw = new StreamWriter(SaveFileName);
//Содержимое richTextBox1 записываем в файл
sw.WriteLine(richTextBox1.Text);
//Закрываем поток
sw.Close();
//Устанавливаем в качестве имени документа название сохраненного файла
DocName = SaveFileName;
}
}
private void blank_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
//Если переменная IsSaved имеет значение true, т. е. документ новый документ
//был сохранен (Save As) или в открытом документе были сохранены изменения (Save), то выполняется условие
if(IsSaved ==true)
//Появляется диалоговое окно, предлагающее сохранить документ.
if
(MessageBox.Show("Do you want save changes in " + this.DocName + "?",
"Message", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
//Если была нажата кнопка Yes, вызываем метод Save
{
this.Save(this.DocName);
}
}
private void richTextBox1_TextChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
//Свойству Text панели sbAmount устанавливаем надпись "Аmount of symbols "
//и длину текста в RichTextBox.
sbAmount.Text = "Аmount of symbols " + richTextBox1.Text.Length.ToString();
}
}
}
Листинг 2.20. Форма blank
1)
Для создания иконки подходит даже редактор Paint. Для иконки панели инструментов размер рисунка должен быть 16х16
пикселей, сохраненный как 256-цветный рисунок. Для преобразования сохраненного рисунка, например, 1.bmp, просто смените
его расширение на 1.ico.
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Создание Windows-приложений на основе Visual C#
3. Лекция: Работа с элементами управления (продолжение): версия для печати и PDA

Операция Drag-and-Drop. Добавление элементов управления в режиме работы приложения. Элементы управления CheckBox, GroupBox, RadioButton,
ComboBox. Проверка вводимых значений. События KeyPress и Validating элемента управления TextBox. Элемент управления ErrorProvider. Создание
пользовательских (композитных) элементов управления. Элемент управления NumericUpDown. Запуск приложения в области уведомлений. Элемент
управления NotifyIcon. Сохранение настроек приложения. XML-сериализация. Почтовая программа Ballet. Добавление проектов. Создание Мастера

Для работы с данной лекцией используйте примеры.
В этой лекции мы рассмотрим расширенные возможности работы с элементами управления, а также отработаем создание почтовой
программы Ballet.

Операция Drag-and-Drop
Операция Drag-and-Drop предназначена для перемещения и копирования объектов при помощи мыши. Выделив фрагмент текста в
Microsoft Word, его можно перетащить в другой документ или в другую позицию текущего документа, нажав и затем отпустив
левую кнопку мыши (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Перетаскивание выделенного фрагмента текста
Создайте новое приложение и назовите его DragAndDrop. Расположите на форме два элемента TextBox и один ReachTextBox ,
установив следующие значения свойств:
textBox1, свойство
Name

Значение
textBox1

Location

48; 16

Size

184; 20

Text

Текст для перетаскивания

textBox2, свойство

Значение

Name

textBox2

AllowDrop

True

Location

48; 64

Size

184; 20

Text

Сюда можно поместить текст

richTextBox1, свойство

Значение

Name

richTextBox1

AllowDrop

True

Dock

Bottom

Location

0; 130

Text

Текст для Microsoft Word

Значение True свойства AllowDrop разрешает размещение текстового фрагмента в данном элементе. Выделяем элемент textBox1, в
окне Properties переключаемся на его события и дважды щелкаем в поле MouseDown. В обработчике этого события вызываем
метод DoDragDrop:
private void textBox1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{
textBox1.DoDragDrop(textBox1.Text, DragDropEffects.Copy);
}
В качестве второго параметра метода мы передаем одно из значений перечисления DragDropEffects — здесь мы выбрали
копирование текста Copy. Итак, при нажатой кнопке мыши содержимое текста первого текстового поля будет скопировано. В окне

Properties второго элемента TextBox дважды щелкаем в поле события DragEnter. В обработчике этого события будем проверять
соответствие представляемых данных формату String:
private void textBox2_DragEnter(object sender, System.Windows.Forms.DragEventArgs e)
{
if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.StringFormat))
e.Effect = DragDropEffects.Copy;
else
e.Effect = DragDropEffects.None;
}
И наконец, при отпускании кнопки мыши в поле этого же элемента будет выводиться скопированный текст:
private void textBox2_DragDrop(object sender, System.Windows.Forms.DragEventArgs e)
{
textBox2.Text = e.Data.GetData(DataFormats.StringFormat).ToString();
}
Для реализации операции Drag-and-Drop в списке событий окна Properties элемента RichTextBox нет нужных нам событий
DragDrop и DragEnter, поэтому в области Windows Form Designer generated code нам придется объявить обработчиков для этих
событий:
//
// richTextBox1
//
…
this.richTextBox1.DragDrop += new System.Windows.Forms.DragEventHandler
(this.richTextBox1_DragDrop);
this.richTextBox1.DragEnter += new System.Windows.Forms.DragEventHandle
r(this.richTextBox1_DragEnter);
Делаем проверку на соответствие формату String:
private void richTextBox1_DragEnter(object sender,
System.Windows.Forms.DragEventArgs e)
{
if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.Text))
e.Effect = DragDropEffects.Copy;
else
e.Effect = DragDropEffects.None;
}
Элемент RichTextBox может содержать текст, который нам следует не замещать, а добавлять к нему перетаскиваемый фрагмент.
Поэтому обработчик события DragDrop будет немного сложнее:
private void richTextBox1_DragDrop(object sender,
System.Windows.Forms.DragEventArgs e)
{
int i;
String s;
// Определяем начальную позиция для текста
i = richTextBox1.SelectionStart;
s = richTextBox1.Text.Substring(i);
richTextBox1.Text = richTextBox1.Text.Substring(0,i);
// Перетаскиваем текст
richTextBox1.Text = richTextBox1.Text +
e.Data.GetData(DataFormats.Text).ToString();
richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + s;
}
Запускаем приложение. Теперь можно перетаскивать текст из верхнего текстового поля в нижнее, а в элемент RichTextBox — даже
фрагмент текста из Microsoft Word (рис. 3.2):

увеличить изображение

Рис. 3.2. Приложение DragAndDrop, перетаскивание фрагмента текста из Microsoft Word
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение DragAndDrop (Code\Glava3\ DragAndDrop).

Добавление элементов управления в режиме работы приложения. Элементы управления CheckBox, GroupBox и RadioButton
При размещении на форме элемента управления в режиме дизайна, среда создает код в области Windows Form Designer
generated code, описывающий этот элемент. Если мы назначим в обработчике заданного элемента управления генерацию
аналогичного кода, то в запущенном приложении можно будет добавлять на форму другие элементы, активизируя этот обработчик.
Для добавления элементов управления используется объект ControlsCollection, содержащий ряд методов (см. таблицу 3.1). Под
коллекцией элементов понимается их упорядоченная последовательность.
Таблица 3.1. Некоторые методы
ControlsCollection
Метод
Описание
Add

Добавление элемента в коллекцию

AddRange Добавление массива элементов
Clear

Удаление всех элементов из коллекции

Remove

Удаление элемента из коллекции

RemoveAt Удаление элемента по заданному индексу
Count

Общее число элементов в коллекции

Рассмотрим на практике добавление элементов управления. Создайте новое приложение и назовите его RegistrationForm.
Располагаем на форме три надписи, два текстовых поля, кнопку, элементы CheckBox и GroupBox (рис. 3.3):

Рис. 3.3. Приложение RegistrationForm. Расположение элементов на форме в режиме дизайна
Устанавливаем следующие значения свойств формы и элементов управления:
Form1, форма, свойство
Size

Значение
392; 320

Text

Регистрация программы

label1, свойство

Значение

Location

32; 8

Size

224; 24

Text

Выберите тип регистрации

label2, свойство Значение
Location

16; 32

Size

48; 23

Text

Name

label3, свойство Значение
Location

16; 64

Size

40; 23

Text

PIN

Button1, свойство Значение
Location

80; 248

Size

144; 23

Text

Регистрация

TextBox1, свойство Значение
Location

96; 32

Size

184; 20

Text
TextBox2, свойство Значение
Location

96; 64

Size

184; 20

Text
CheckBox1, свойство

Значение

Location

40; 40

Size

232; 24

Text

Расширенные возможности

GroupBox1, свойство

Значение

Location

16; 80

Size

344; 144

Text

Введите регистрационые данные

Элемент CheckBox обычно применяется для выбора отложенного действия, но в данном случае при его выборе немедленно будет
появляться дополнительное текстовое поле и надпись. Щелкаем дважды на этом элементе в режиме дизайна — при этом создается
событие CheckedChanged:
private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
//Создаем новый экземпляр lbl класса Label:
Label lbl = new Label();
//Определяем расположение надписи — свойство Location
lbl.Location = new System.Drawing.Point(16, 96);
//Устанавливаем размер надписи
lbl.Size = new System.Drawing.Size(32, 23);
//Задаем имя:
lbl.Name = "labelll";
//Определяем поярдок переключения при нажатии клавиши Tab
lbl.TabIndex = 2;
//Устнаавливаем текст надписи на форме
lbl.Text = "PIN2";
//Добавляем элемент в коллекцию, вызывая метод Add
groupBox1.Controls.Add(lbl);
TextBox txt = new TextBox();
txt.Location = new System.Drawing.Point(96, 96);
txt.Size = new System.Drawing.Size(184, 20);
txt.Name = "textboxx";
txt.TabIndex = 1;
txt.Text = "";
groupBox1.Controls.Add(txt);
}
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Запускаем приложение. При выборе пункта "Расширенные возможности" на форме появляется третье текстовое поле. Для
определения параметров добавляемого элемента, таких как размер и расположение, лучше всего добавить элемент в режиме
дизайна формы, скопировать нужные параметры из области Windows Form Designer generated code, а затем удалить его.
Добавим на форму два элемента RadioButton (переключателя) — при последовательном их выборе дополнительные текстовое поле
и надпись будут появляться или исчезать. Устанавливаем значения свойства Text этим элементам "Полная" и "Ограниченная".
Дважды щелкаем на каждый из переключателей, переходя в их код. В обработчике первого элемента RadioButton вставляем
скопированный код из обработчика чекбокса. При выборе второго переключателя вся группа элементов, содержащаяся в GroupBox,
будет удалена, а затем в новую группу добавятся два текстовых поля и две надписи:
private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
//Удаляем все элементы из коллекции
groupBox1.Controls.Clear();
//Добавляем первую надпись

Label lbl1 = new Label();
lbl1.Location = new System.Drawing.Point(16, 32);
lbl1.Name = "labelfirst";
lbl1.Size = new System.Drawing.Size(48, 23);
lbl1.TabIndex = 4;
lbl1.Text = "Name";
groupBox1.Controls.Add(lbl1);
//Добавляем вторую надпись
Label lbl2 = new Label();
lbl2.Location = new System.Drawing.Point(16, 64);
lbl2.Name = "labelsecond";
lbl2.Size = new System.Drawing.Size(40, 23);
lbl2.TabIndex = 3;
lbl2.Text = "PIN";
groupBox1.Controls.Add(lbl2);
//Добавляем первое текстовое поле
TextBox txt1 = new TextBox();
txt1.Location = new System.Drawing.Point(96, 32);
txt1.Name = "textBox1";
txt1.Size = new System.Drawing.Size(184, 20);
txt1.TabIndex = 0;
txt1.Text = "";
groupBox1.Controls.Add(txt1);
//Добавляем второе текстовое поле
TextBox txt2 = new TextBox();
txt2.Location = new System.Drawing.Point(96, 64);
txt2.Name = "textBox2";
txt2.Size = new System.Drawing.Size(184, 20);
txt2.TabIndex = 1;
txt2.Text = "";
groupBox1.Controls.Add(txt2);
}
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Запускаем приложение. При выборе переключателя cо значением свойства Text "Полная" снова появляются дополнительные
элементы (рис. 3.4):

Рис. 3.4. Результат запуска приложения RegistrationForm
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение RegistrationForm (Code\Glava3\ RegistrationForm).

Удаление заданного элемента в режиме работы приложения
В рассмотренном выше примере код мы удаляли всю коллекцию элементов. Рассмотрим более сложный пример — удаление
добавленного элемента по щелчку правой кнопкой мыши на нем. Создайте новое приложение и назовите его AddRemoveControls .
Устанавливаем свойству AutoScroll формы значение True для возможности прокрутки формы. Добавляем на форму кнопку и
помещаем ее в верхний левый угол формы. В поле свойства Text кнопки вводим Clone. Переходим в обработчик кнопки:
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Создаем экземпляр btn класса Button
Button btn = new Button();
//Определяем количество элементов управления
Control prev = (Control)this.Controls[this.Controls.Count-1];
//Устанавливаем позицию добавляемых кнопок
int x1 = prev.Location.X;
int y1 = prev.Location.Y;
int height = prev.Height;
int width = prev.Width;
btn.Location = new Point(x1+ width+5, y1 + height +5);
btn.Width = prev.Width;
btn.Height = prev.Height;
//Добавляем событие для новой кнопки и обработчик button1_Click
btn.Click+= new EventHandler(button1_Click);
//Устанавливаем свойство Text кнопки

btn.Text = "Clone";
//Добавляем экземпляр в коллекцию
this.Controls.Add(btn);
//Определяем обработчик для события MouseUp экземпляра кнопки btn
btn.MouseUp+= new MouseEventHandler(button1_MouseUp);
}
Переключаемся в режим дизайна формы, выделяем кнопку, в окне Properties нажимаем на кнопку событий
щелкаем в поле события MouseUp:

(Events) и дважды

private void button1_MouseUp(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{
if(e.Button==MouseButtons.Right)
{
//Удаляем данную кнопку
this.Controls.Remove((Control)sender);
}
}
Запускаем приложение. При щелчке правой кнопкой мыши на любой из кнопок добавляется еще одна, а при щелчке левой
кнопкой мыши на заданной кнопке она исчезает (рис. 3.5):

Рис. 3.5. Результат запуска приложения AddRemoveControls
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение AddRemoveControls (Code\Glava3\ AddRemoveControls).

Добавление пунктов контекстного меню в режиме запуска приложения. Элемент управления ComboBox
В зависимости от различных событий, происходящих на форме, содержание контекстного меню может меняться. Создайте новое
приложение и назовите его MenuRunTime. Добавляем на форму элемент управления GroupBox (выпадающий список) и размещаем
внутри него две надписи, текстовое поле, кнопку, GroupBox (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Приложение MenuRunTime в режиме дизайна
Устанавливаем следующие свойства кнопки, текстового поля и выпадающего списка:
textBox1, свойство Значение
Name

txtMenuText

Text
comboBox1, свойство
Name

Значение
cmbShortCuts

Text
button1, свойство Значение
Name

btnAdd

Text

Добавить

Добавляем на форму элементы управления ContextMenu и ColorDialog. Свойству СontextMenu формы Form1 устанавливаем
значение добавленного контекстного меню — сontextMenu1. Вводим пункты контекстного меню:

Name

Text

Shortcut

mnuChangeColor Изменить цвет CtrlG
mnuExit

Выход

AltF4

В обработчике пункта меню mnuChangeColor вызываем диалог colorDialog1 и присваиваем выбранное значение цвета фоновому
цвету формы:
private void mnuChangeColor_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(colorDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)
{
this.BackColor =colorDialog1.Color;
}
}
В обработчике пункта меню "Выход" просто закрываем форму:
private void mnuExit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Close();
}
Элемент ComboBox обычно заполняется значениями в режиме дизайна — для этого используется его свойство Items. Однако в
нашем примере при загрузке формы мы заполним его всеми значениями сочетаний клавиш, поддерживаемых средой CLR:
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
object[] sc = new object[Enum.GetValues(typeof (Shortcut)).Length];
Enum.GetValues(typeof(Shortcut)).CopyTo(sc,0);
cmbShortCuts.Items.AddRange(sc);
}
В обработчике кнопки btnAdd будет создаваться новый пункт меню и добавляться в контекстное меню сontextMenu1:
private void btnAdd_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Если значение текстового поля пустое, выводим сообщение
if(txtMenuText.Text=="")
{
//Текст сообщения
MessageBox.Show("Введите текст для пункта меню");
return;
}
//Если не выбрано значение сочетания клавиш, выводим сообщение
if(cmbShortCuts.SelectedItem==null)
{
//Текст сообщения
MessageBox.Show("Выберите сочетание клавиш");
return;
}
//Создаем новый экземпляр mnu класса пунктов меню MenuItem
MenuItem mnu = new MenuItem();
//Устанавливаем в качестве текста пункта значение, введенное в txtMenuText
mnu.Text = txtMenuText.Text;
//Устанавливаем в качестве сочетания клавиш данного пункта
//выбранное значение из cmbShortCuts
mnu.Shortcut=(Shortcut)cmbShortCuts.SelectedItem;
//Добавляем пункт в контекстное меню contextMenu1
contextMenu1.MenuItems.Add(mnu);
//Определяем обработчик для события Click экземпляра mnu
mnu.Click += new System.EventHandler(this.NewmnuChangeColor_Click);
}
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В обработчике нового пункта снова будем вызывать диалог colorDialog1:
//Обработчик события Click экземпляра mnu
private void NewmnuChangeColor_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(colorDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)
{
this.BackColor =colorDialog1.Color;
}
}
Запускаем приложение. Цвет формы можно изменить, выбрав соответствующий пункт меню или используя сочетание клавиш
Ctrl+G (рис. 3.7). После введения текста пункта, выбора ярлыка и нажатия кнопки "Добавить" новый пункт доступен в меню (рис.
3.8).

Рис. 3.7. Контекстное меню приложения MenuRunTime

Рис. 3.8. Новый пункт "Снова изменить цвет" в контекстном меню
Добавление пунктов главного меню в режиме работы приложения ничем не отличается от рассмотренного – если бы мы поместили
на форму главное меню, предпоследняя строчка обработчика кнопки btnAdd приняла бы вид:
//Добавляем пункт в главное меню mainMenu1
mainMenu1.MenuItems.Add(mnu);
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение MenuRunTime (Code\Glava3\MenuRunTime).

Проверка вводимых значений. События KeyPress и Validating элемента управления TextBox
При внесении значений параметров пользователем или заполнении регистрационной формы требуется проверять вводимый текст
по заданным критериям. Например, регистрационный номер не должен содержать букв. Рассмотрим проверку, которую можно
осуществлять, используя встроенные события текстового поля. Скопируйте папку приложения RegistrationForm и дайте ей новое
название — ValidatingInput. Запускаем проект. Текстовым полям, находящимся напротив надписей Name и PIN, задаем названия
(значения свойства Name) — txtName и txtPIN соответственно. Располагаем на форме новую надпись lbloutput – на нее будут
выводиться сообщения об ошибках, поэтому значение свойства Text оставляем пустым. Выделяем поочередно текстовые поля и в
окне Properties создаем обработчиков события KeyPress, возникающего при нажатии любой клавиши в поле. Для элемента txtName
недопустимыми значениями будут цифры:
private void txtName_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e)
{
if (char.IsDigit(e.KeyChar) )
{
e.Handled = true;
lbloutput.Text = "Поле Name не может содержать цифры";
}
}
Для элемента txtPIN, наоборот, недопустимыми значениями будут буквы:
private void txtPIN_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e)
{
if (!char.IsDigit(e.KeyChar) )
{
e.Handled = true;
lbloutput.Text ="Поле PIN не может содержать буквы";
}
}
Запускаем приложение. При попытке ввести недопустимое значение в одно из полей появляется сообщение, а клавиатура
блокируется. Даже стандартная кнопка закрытия формы не работает, пока не будут внесены исправления.
Для текстового поля, появляющегося при установки галочки в чекбоксе "Расширенные возможности", необходимо вручную
определить событие KeyPress:

private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
…
txt.KeyPress+= new System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.txtPIN_KeyPress);
}
Запускаем приложение. Теперь проверяются значения и в появляющемся поле PIN2 (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Проверка значений поля PIN2. Текст сообщения, появляющегося при ошибке, был изменен
Событие KeyPress блокирует часть клавиатуры. Другим способом проверки является событие Validating, позволяющее работать с
клавиатурой, но блокирующее другие действия пользователя. Закомментируем обработчик txtPIN_KeyPress, переключимся в режим
дизайна формы и в окне Properties элемента txtPIN создадим обработчик события Validating:
private void txtPIN_Validating(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
if(txtPIN.Text =="")
{
e.Cancel=false;
}
else
{
try
{
double.Parse(txtPIN.Text);
e.Cancel = false;
}
catch
{
e.Cancel = true;
lbloutput.Text ="Поле PIN не может содержать буквы";
}
}
}
Для проверки введенное значение преобразуется к типу double — текст сгенерирует исключение. Запускаем приложение. При
переключении фокуса ввода или нажатии на кнопку "регистрация" происходит событие Validating.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение ValidatingInput (Code\Glava3\ ValidatingInput).

Проверка вводимых значений. Элемент управления ErrorProvider
Элемент управления ErrorProvider удобно применять, когда нужно выводить небольшую иконку в случае ошибки ввода. Скопируйте
папку RegistrationForm и назовите ее ErrorProvider. Запускаем проект, в режиме дизайна из окна ToolBox перетаскиваем на форму
элемент управления ErrorProvider. Переходим в код формы. Изменим обработчиков txtName_KeyPress и txtPIN_KeyPress следующим
образом:
private void txtName_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e)
{
if (char.IsDigit(e.KeyChar) )
{
errorProvider1.SetError(txtName, "Must be letter");
lbloutput.Text = "Поле Name не может содержать цифры";
}
}
private void txtPIN_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e)
{
if (!char.IsDigit(e.KeyChar) )
{
errorProvider1.SetError(txtPIN, "Must be number");
lbloutput.Text ="Поля PIN и PIN2 не могут содержать буквы";
}
}

Вторым параметром в методе SetError передается строка с описанием ошибки, которая может быть выведена на форму. Мы
воспользуемся, однако, выводом сообщения в надписи lbloutput. Запускаем приложение. При ошибке появляется мигающая иконка
уведомления (рис. 3.10):

Рис. 3.10. Иконка уведомления элемента ErrorProvider
Некоторые свойства элемента ErrorProvider, отвечающие за внешний вид иконки, приводятся в таблице 3.2.
Таблица 3.2. Свойства ErrorProvider
Свойство
Blinkrate

Частота мерцания в миллисекундах

BlinkStyle Стиль появления иконки. Возможны следующие варианты: BlinkIfDifferentError – иконка
появляется при ошибке, мерцает несколько раз и останавливается;AlwaysBlink – при ошибке
иконка мерцает постоянно;NeverBlink – иконка не появляется вообще
Icon

Значение по
умолчанию

Описание
250

BlinkIfDifferentError

Изображение иконки. Можно использовать другие файлы иконок (.ico)

(Icon)

На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение ErrorProvider (Code\Glava3\ ErrorProvider).

Создание пользовательских (композитных) элементов управления. Элемент управления NumericUpDown
Одинаковая группа элементов с привязанными обработчиками может требоваться в нескольких частях большого приложения или
даже нескольких приложений. Например, программы Microsoft Word и Excel содержат много одинаковых связанных элементов —
панели инструментов, окна настроек, группы меню. Среда Visual Studio .NET предоставляет возможность создания функциональных
блоков, состоящих из многих элементов; применение этих блоков позволяет значительно ускорить разработку приложений.
Создаем новый проект в Visual Studio .NET — на этот раз выбираем шаблон Windows Control Library (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Проект UserInput, шаблон проекта — Windows Control Library
Появляется форма без границ, представляющая собой основу, на которой будут располагаться элементы. В принципе, можно
разрабатывать функциональность и проверять код, компилируя проект при помощи пункта меню Build (Ctrl+Shift+B). Однако при
этом мы не увидим результатов работы композитного элемента, пока не добавим его на другую форму. Поэтому на время
разработки переделаем проект в Windows-приложение, а потом, когда все будет готово, вернем ему исходный вид. При попытке
запустить приложение появляется сообщение "A project with an Output Type of Class Library cannot be started directly" (Проект с
выходным типом Class Library (Библиотека классов) не может быть запущен непосредственно). В окне Solution Explorer щелкаем
правой кнопкой на имени проекта UserInput и в появившемся контекстном меню выбираем Properties. В окне UserInput Property
Pages изменяем значение свойства OutputType на Windows Application. Снова запускаем приложение. Появляется ошибка —
приложение не содержит точки входа:
Program 'D:\Uchebnik\Code\Glava3\UserInput\obj\Debug
\UserInput.exe' does not have an entry point defined

Добавляем метод Main в класс формы:
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new UserControl1());
}
Снова запускаем приложение — появляются две ошибки:
1.D:\Uchebnik\Code\Glava3\UserInput\UserControl1.cs(44): The best overloaded
method match for'System.Windows.Forms.Application.Run(System.Windows.Forms.Form)' has
some invalid arguments
2.D:\Uchebnik\Code\Glava3\UserInput\UserControl1.cs(44):
Argument '1': cannot convert from 'UserInput.UserControl1'
to 'System.Windows.Forms.Form'
Класс UserControl1 наследует от класса UserControl:
public class UserControl1 : System.Windows.Forms.UserControl
Обычный класс Windows-приложения наследует от класса Form:
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
Закомментируем наследование этого класса (не удалим!) и добавим наследование от класса Form:
public class UserControl1 : System.Windows.Forms.Form
Вид формы в режиме дизайна изменится на стандартный шаблон — с заголовком, который теперь запускается. Итак, для
преобразования композитной формы мы изменили выходной тип проекта, добавили метод Main и изменили наследование классов.
Проделав обратные шаги, мы можем получить снова композитную форму или преобразовать обычную форму в композитную.
Займемся теперь созданием функциональности. Добавляем на форму три надписи, текстовое поле, ErrorProvider и элемент
управления NumericUpDown (рис. 3.12):

Рис. 3.12. Проект UserInput, расположение элементов управления на форме
Две надписи будут статичными, а на третью будут выводиться сообщения при ошибках. Установим свойству Name этой надписи
значение lbloutput. Устанавливаем следующие значения текстового поля, элементов ErrorProvider и NumericUpDown:
textBox1, свойство Значение
Name

txtName

Text
numericUpDown1, свойство Значение
Name

numUDAge

Maximum

100

Minimum

1

Value

25

errorProvider1, свойство
BlinkStyle
Icon

Значение
AlwaysBlink
Code\Glava3\UserInput\Icon\none.ico

Проверять ввод значений будем в текстовом поле и элементе NumericUpDown. В окне Properties создаем обработчиков событий
Validated элементов:
private void txtName_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if(nameValid())
{
// Все правильно, удаляем сообщение с надписи
errorProvider1.SetError(txtName, "");
}
else
{
//Поле не заполнено — выводим сообщение
errorProvider1.SetError(txtName, "Name is required.");
lbloutput.Text = "Введите имя!";
}
}
private void numUDAge_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (ageLess())

{
// Введенное значение меньше 25
errorProvider1.SetError(numUDAge, "Age not old enough");
lbloutput.Text = "Введите значение, большее или равное 25";
}
else if (ageMore())
{
/// Введенное значение больше 25
errorProvider1.SetError(numUDAge, "Age is too old");
lbloutput.Text = "Введите значение, меньшее или равное 65";
}
else
{
// Все правильно, удаляем сообщение с надписи
errorProvider1.SetError(numUDAge, "");
}
}
Листинг 3.4.

Осталось добавить методы, в которых проверяются заданные значения:
private bool nameValid()
{
// Проверяем заполнение текствого поля
return ( txtName.Text.Length > 0);
}
private bool ageLess()
{
//Возраст меньше 25
return (numUDAge.Value < 25);
}
private bool ageMore()
{
//Возраст больше 25
return (numUDAge.Value > 65 );
}
Запускаем приложение. При ошибках иконка мигает беспрерывно, в случае ее исправления сообщение исчезает (рис. 3.13):

Рис. 3.13. Готовое приложение UserInput
Преобразуем теперь проект в композитный элемент, скомпилируем его в режиме Build (Ctrl+Shift+B) и закроем.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение UserInput (Code\Glava3\UserInput).

Добавление пользовательских (композитных) элементов управления
После создания композитного элемента его можно добавлять в обычные приложения. Создайте новое Windows-приложение и
назовите его TestUserElement. В окне Toolbox щелкаем правой кнопкой на закладке Windows Forms и выбираем пункт Add/Remove
Items… В окне Customize Toolbox на вкладке .NET Framework Components нажимаем кнопку Browse и выбираем файл UserInput.dll
из папки bin/Debug проекта UserInput. В результате в окне компонент появляется элемент UserControl1, принадлежащий
пространству имен UserInput (рис. 3.14):

Рис. 3.14. Компонент UserControl1
Закрываем окно Customize Toolbox — в окне ToolBox создан элемент управления UserControl1, который, как и обычный элемент, мы
можем перетаскивать на форму, переименовывать и копировать (рис. 3.15).

увеличить изображение

Рис. 3.15. Для добавления элемента UserControl1 просто перетаскиваем его на форму
Для работы композитного элемента уже не требуется никакого кода — он представляет собой полностью автономный
функциональный блок (рис. 3.16):

Рис. 3.16. Приложение TestUserElement
Можно создавать пользовательские элементы управления непосредственно в текущем проекте — для этого в окне Solution Explorer
щелкаем на названии проекта TestUserElement и в появившемся меню выбираем Add/Add User Control.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение TestUserElement (Code\Glava3\TestUserElement).

Запуск приложения в области уведомлений. Элемент управления NotifyIcon

Некоторые программы, такие как словари и антивирусы, при запуске остаются в области уведомлений панели задач, откуда их
можно развернуть, дважды щелкнув на иконке приложения (рис. 3.17):

Рис. 3.17. Приложения в области уведомления
Создайте новое приложение и назовите его SystemTray. Перетаскиваем на форму из окна ToolBox элементы управления
ContextMenu и NotifyIcon. Элемент управления NotifyIcon и представляет собой отображение запущенного приложения в области
задач. Добавляем пункты контекстного меню и устанавливаем следующие свойства элемента NotifyIcon:
contextMenu1,
свойство Name Text
mnuShow

Показать

mnuHide

Скрыть

notifyIcon1, свойство
СontextMenu
Icon
Text

Значение
contextMenu1
Code\Glava3\SystemTray\Icon\ eventlogWarn.ico
Область уведомлений

Изображение, используемое в качестве иконки (свойство Icon) элемента NotifyIcon, будет выводиться в область уведомлений.
Значение свойства Text представляет собой текст всплывающей подсказки, появляющейся при наведении курсора на иконку
приложения. Добавляем обработчик пункта меню mnuShow:
private void mnuShow_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Включаем отображения приложения на панели задач при запуске
this.ShowInTaskbar = true;
//Показываем форму
this.Show();
//Отключаем доступность пункта меню mnuShow
mnuShow.Enabled = false;
//Включаем доступность пункта меню mnuHide
mnuHide.Enabled = true;
//Переменной Hidden устанавливаем значение false
}
Обработчик пункта меню mnuHide изменяет эти значения на обратные:
private void mnuHide_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.ShowInTaskbar = false;
this.Hide();
mnuShow.Enabled = true;
mnuHide.Enabled = false;
}
В конструкторе формы скрываем видимость приложения на панели задач при запуске:
public Form1()
{
InitializeComponent();
this.ShowInTaskbar = false;
}
Переключаемся в режим дизайна, в окне Properties элемента управления NotifyIcon переключаемся на события и дважды щелкаем
в поле события DoubleClick:
private void notifyIcon1_DoubleClick(object sender, System.EventArgs e)
{
mnuShow_Click(this, new EventArgs());
}
В результате обработчиком события notifyIcon1_DoubleClick будет обработчик mnuShow_Click. Запускаем приложение. При
сворачивании приложение исчезает с панели задач, а развернуть его можно, щелкнув дважды на иконке в области уведомлений
или выбрав пункт "Показать в контекстном меню" (рис. 3.18 и рис. 3.19):

Рис. 3.18. При наведении курсора на иконку появляется подсказка — "Область уведомлений"

Рис. 3.19. Контекстное меню
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение SystemTray (Code\Glava3\SystemTray).

Сохранение настроек приложения. XML-сериализация
При работе с приложением часто возникает необходимость сохранения пользовательских настроек. Одним из способов решения
этой задачи является преобразование свойств и полей объекта в специальное представление — формат XML. При этом данные

преобразуются в последовательную серию байтов. Этот процесс называется XML-сериализацией. Обратный процесс —
восстановление записанной информации — называется десериализацией.
Создайте новое Windows-приложение и назовите его XML-serialization. В качестве свойств для сохранения будем использовать
ширину и высоту самой формы.
Подключаем пространство имен для работы с потоками и XML-сериализацией:
using System.IO;
using System.Xml.Serialization;
Создаем новый класс FormSize, в котором объявляем переменные для хранения размеров формы:
public class FormSize
{
public int height;
public int width;
}
Размеры формы должны записываться при закрытии формы. В режиме дизайна выделяем форму и в окне Properties переключаемся
на события формы (нажимаем на кнопку Events). Создаем обработчик для события Closing формы:
private void Form1_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
//Создаем экземпляр frmSize класса FormSize:
FormSize frmSize = new FormSize();
// Присваиваем текущие значения высоты и ширины формы
//переменным height и width
frmSize.height = this.Height;
frmSize.width = this.Width;
//Cоздаем экземпляр xmlser класса XmlSerializer
XmlSerializer xmlser = new XmlSerializer(typeof(FormSize));
//Создаем переменную filename, которой присваиваем
//название файла applicationSettings.xml в текущей директории
string filename = System.Environment.CurrentDirectory + "\\applicationSettings.xml";
//Создаем поток filestream для создания XML-файла
FileStream filestream = new FileStream(filename, FileMode.Create);
//Создаем сериализацию для экземпляра frmSize
xmlser.Serialize(filestream, frmSize);
//Закрываем поток
filestream.Close();
}
Запускаем приложение. С помощью мыши изменяем размер формы и закрываем ее. В окне Solution Explorer нажимаем на кнопку
(Show All Files) — в папке bin/Debug приложения появился файл applicationSettings.xml (рис. 3.20), в котором записаны
размеры формы:
<?xml version="1.0"?>
<FormSize xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<height>155</height>
<width>250</width>
</FormSize>

Рис. 3.20. Файл applicationSettings.xml в окне Solution Explorer
Добавим теперь обработчик для события Load формы, в котором данные из applicationSettings.xml будут считываться и применяться
для установки размеров:
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
//Создаем экземпляр frmSizeSetup класса FormSize:
FormSize frmSizeSetup = new FormSize();
//Cоздаем экземпляр xmlser класса XmlSerializer
XmlSerializer xmlser = new XmlSerializer(typeof(FormSize));
//Создаем переменную filename, которой присваиваем
//название файла applicationSettings.xml в текущей директории
string filename = System.Environment.CurrentDirectory + "\\applicationSettings.xml";
//Создаем поток filestream для чтения XML-файла
FileStream filestream = new FileStream(filename, FileMode.Open);
//Экземпляру frmSizeSetup передаем данные,
//полученные в процессе десериализации
frmSizeSetup = (FormSize)xmlser.Deserialize(filestream);

//Устанавливаем текущие высоту и ширину формы
this.Height = frmSizeSetup.height;
this.Width = frmSizeSetup.width;
//Закрываем поток
filestream.Close();
}
В результате получаем следующее — запускаем приложение, изменяем размер формы, закрываем ее. Снова запускаем приложение
— форма имеет установленный размер.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение XML-serialization (Code\Glava3\XML-serialization).

Сохранение настроек приложения в реестре операционной системы
Реестр — это база данных, содержащая конфигурационные сведения операционной системы. Основным средством просмотра и
редактирования реестра служит специализированная утилита "Редактор реестра". Для ее запуска открываем окно "Выполнить"
(Пуск —> Выполнить или используем сочетание клавиш Windows+R) и набираем regedit. Запустившийся редактор содержит шесть
корневых разделов (ветвей), краткое описание которых приводится в таблице 3.3.
Таблица 3.3. Основные разделы реестра операционной системы Windows
HKEY_
CLASSES_
ROOT

Содержится информация о зарегистрированных в Windows типах файлов (что и позволяет открывать их
по двойному щелчку), классах и их свойствах

HKEY_
Содержится информация о зарегистрированных в Windows типах файлов (что и позволяет открывать их по
CLASSES_ROOT двойному щелчку), классах и их свойствах
HKEY_
Содержатся настройки оболочки пользователя (например, Рабочего стола, меню "Пуск" и др.). Если на
CURRENT_USER компьютере работает один пользователь и используется обычный вход в Windows, то значения раздела берутся из
подраздела HKEY_USERS\.DEFAULT
HKEY_LOCAL_
MACHINE

Содержится информация, относящаяся к компьютеру: драйверы, установленное программное обеспечение и его
настройки

HKEY_USERS

Содержит настройки оболочки Windows для всех пользователей. Именно из этого раздела информация копируется
в раздел HKEY_CURRENT_USER. Все изменения в HKCU (сокращенное название раздела HKEY_CURRENT_USER)
автоматически переносятся в HKU

HKEY_
CURRENT_
CONFIG

Cодержится информация о конфигурации устройств Plug&Play и сведения о конфигурации компьютера с
переменным составом аппаратных средств

HKEY_DYN_
DATA

Содержатся динамические данные о состоянии различных устройств, установленных на компьютере пользователя

Конечным элементом дерева реестра являются ключи или параметры, среди которых можно выделить три основных типа:
строковые (например, "C:\Program Files");
двоичные (например. 06 31 B2 8C). Максимальная длина такого ключа 16Кб;
тип DWORD. Этот тип ключа занимает 4 байта и отображается в шестнадцатеричном и в десятичном виде (например,
0x00000001 (1) — в скобках указано десятичное значение ключа).
Основным классом для работы с реестром (создание новых ключей, их удаление и изменение) в библиотеке .NET Framework
является RegistryKey. Описание некоторых методов этого класса приводится в таблице 3.4.
Таблица 3.4. Некоторые методы класса RegistryKey
Описание

Метод
Метод

Описание

CreateSubKey

Создание нового параметра реестра или открытие существующего. Название не чувствительно к регистру

DeleteSubKey

Удаление существующего параметра

DeleteSubKeyTree Удаление существующего раздела и вложенных подразделов
DeleteValue

Удаление значения существующего параметра

OpenSubKey

Получение значения парметра только для чтения

SetValue

Установка значения

GetValue

Получение значения параметра

Close

Закрывание параметра и запись его содержимого на постоянной основе

Вернемся к сохранению настроек приложения — теперь для записи размеров формы мы будем создавать и использовать ключи
реестра. Создайте новое Windows-приложение и назовите его RegistrySettings. Подключаем пространство имен для работы с
классом RegistryKey:
using Microsoft.Win32;
Снова создаем класс FormSize:
public class FormSize
{
public int height;
public int width;
}
В обработчике события Closing формы создаем раздел реестра RegApplication, в котором будут храниться данные:
private void Form1_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
FormSize frmSize = new FormSize();
frmSize.height = this.Height;
frmSize.width = this.Width;
//Открываем раздел RegApplication
RegistryKey regkey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey
("SOFTWARE\\Microsoft\\RegApplication", true);

//Если раздел не обнаружен, создаем его
if (regkey ==null)
{
RegistryKey newregkey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\\Microsoft", true);
regkey = newregkey.CreateSubKey("RegApplication");
}
//Записываем значения ширины и высоты формы в ключи Height и Width
regkey.SetValue("Height", frmSize.height);
regkey.SetValue("Width", frmSize.width);
}
Запускаем приложение, изменяем размер, закрываем его и добавляем обработчик для события Load формы:
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
FormSize frmSizeSetup = new FormSize();
//Открываем раздел реестра
RegistryKey regkey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey
("SOFTWARE\\Microsoft\\RegApplication");
//Получаем значения ключей Height и Width
frmSizeSetup.height = Convert.ToInt32(regkey.GetValue("Height"));
frmSizeSetup.width = Convert.ToInt32(regkey.GetValue("Width"));
//Устанавливаем текущие значения ширины и высоты формы
this.Height = frmSizeSetup.height;
this.Width = frmSizeSetup.width;
}
При перезапуске приложения его измененный размер сохраняется. В реестре появился раздел RegApplication, в котором и
находятся два ключа Height и Width со значениями размеров формы в пикселях (рис. 3.21):
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Рис. 3.21. Раздел RegApplication с двоичными ключами Height и Width
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение RegistrySettings (Code\Glava3\ RegistrySettings).

Почтовая программа Ballet
До сих пор мы рассматривали небольшие программки, которые создавали сами. Теперь мы приступим к рассмотрению блоков
достаточно большой программы – почтового клиента Ballet. Исходный код содержит подробные комментарии, и вы можете
воспроизвести весь проект заново. Он находится на диске, прилагаемом к книге (Code\Glava3\Mail). Возможно, некоторые вопросы
покажутся вам незнакомыми; после прочтения всей книги вы сможете вернуться к ним заново — тогда многое станет понятным.
Подобно большинству почтовых клиентов, программа Ballet позволяет отправлять, получать, управлять почтовыми сообщениями и
вложениями (рис. 3.22 и рис. 3.23). Поддерживается работа нескольких независимых пользователей и почтовых ящиков.
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Рис. 3.22. Написание письма в программе Ballet
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Рис. 3.23. Форма для получения списка в почтовом ящике
Рассмотрим несколько деталей программы, интересных с технической точки зрения, а потом приступим к разработке программы.

Добавление проектов
При создании большой программы лучше всего работать над ее частями отдельно, помещая их в проекты. В папке Mail
(Code\Glava3\Mail) содержатся три проекта в папках Mail 2003, SendMail и MailApplication. В папке Mail2003 содержится код для
приема почтовых сообщений, в папке SendMail — код для его отправки, а в папке MailApplication находится интерфейс программы
и добавлены проекты Mail из папки Mail 2003 и SendMail из одноименной папки. В терминах Visual Studio .NET любой создаваемый
проект представляет собой часть разработки (решения) Solution (рис. 3.22).

Рис. 3.22. Разработка (решение) Solution в окне Solution Explorer
При открывании ранее сохраненного проекта мы открывали именно файл NameApplication.sln, представляющий собой решение.
Для добавления проектов в решение щелкаем правой кнопкой на его названии и в появившемся меню выбираем Add/New Project
(новый проект) или Existing Project (существующий проект) в зависимости от того, что нам нужно (рис. 3.23):
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Рис. 3.23. Добавление проектов Mail и SendMail в разработку MailApplication
Обратите внимание на то, что само решение MailApplication содержит проект MailApplication. Проекты, объединенные в рамках
одного решения, являются связанными, а не внедренными. В этом нетрудно убедиться, переименовав папку одного из проектов
или внеся изменения в код: в первом случае в результирующем решении будет ошибка, во втором – изменения затронут листинги
и в решении.

Создание Мастера

Во многих программах, когда требуется получить последовательный ряд каких-либо значений, диалоговые окна представляют в
виде Мастера1)(Wizard). В программе Ballet с помощью Мастера пользователь вводит необходимые параметры, причем они также
проходят проверку (рис. 3.24).
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Рис. 3.24. Мастер регистрации пользователя
Форма Мастера появляется при выборе пункта главного меню "Новый пользователь":2)
private void itemNewUser_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Создаем экземпляр wizard формы CreateUserWizard
CreateUserWizard wizard = new CreateUserWizard();
//Показываем форму:
wizard.ShowDialog();
…
}
Форма CreateUserWizard (рис. 3.25) представляет собой контейнер для форм CUWStep1, CUWStep2, CUWStep3.

2extBoxеиизображение
Рис. 3.25. Родительская форма CreateUserWizard и дочерние формы CUWStep1, CUWStep2, CUWStep3 в режиме дизайна
Обратите внимание на заголовок запущенной формы CreateUserWizard — к нему добавляются названия дочерних форм. После
запуска формы CreateUserWizard в нее загружается форма CUWStep1:
private void CreateUserWizard_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
…
CUWStep1 step1 = new CUWStep1(identity);
step1.MdiParent = this;
step1.Show();
}

В обработчике кнопки "Далее" проверяется значение, введенное в текстовое поле, затем закрывается текущая форма и вызывается
форма CUWStep2:
private void btnNext_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(txbEmail.Text == "")
{
MessageBox.Show("Введите адрес электронной почты.");
return;
}
else
{
…
CUWStep2 step2 = new CUWStep2(this.identity);
step2.MdiParent = this.MdiParent;
this.Close();
step2.Show();
}
}
В обработчике кнопки "Далее" формы CUWStep2 для проверки введенного значения снова применяется преобразование типов
данных:
private void btnNext_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(txbPop3.Text == "")
{
MessageBox.Show("Введите адрес сервера POP3");
}
else
{
this.identity.Pop3 = txbPop3.Text;
try
{
//Преобразовываем введенное значение в тип Int32
this.identity.Pop3Port = Int32.Parse(txbPop3Port.Text);
CUWStep3 step3 = new CUWStep3(this.identity);
step3.MdiParent = this.MdiParent;
this.Close();
step3.Show();
}
catch(Exception)
{
MessageBox.Show("Значение порта должно быть числом");
}
}
}
В последнем шаге Мастера необходимо закрыть не только форму CUWStep3, но также родительскую форму CreateUserWizard,
которая, в свою очередь, является дочерней по отношению к главной форме mainForm. Родительская форма CreateUserWizard
будет активной в этот момент, поэтому метод ActiveForm.Close() закроет ее:
private void btnFinish_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(txbSmtp.Text != "")
{
this.identity.Smtp = txbSmtp.Text;
//Закрываем текущую форму
this.Close();
Thread.CurrentPrincipal = new GenericPrincipal
(this.identity, new string[]{"user"});
this.identity.Dispose();
//Закрываем родительскую форму CreateUserWizard
Form.ActiveForm.Close();
}
else
{
MessageBox.Show("Введите адрес сервера SMTP");
}
}
Итак, при запуске Мастера применяется форма, в которую последовательно загружаются дочерние формы. После выполнения всех
действий в коде дочерней формы закрывается главная.

Запуск формы-заставки при загрузке приложения
При запуске программы Ballet появляется список пользователей, из которого требуется выбрать заданного для начала работы с
программой (рис. 3.26).

Рис. 3.26. Форма выбора пользователя программы Ballet
После выбора запускается программа, авторизованная данным пользователем. При определении обработчика события Load главной
формы указывается метод itemUsers_Click:
this.Load += new System.EventHandler(this.itemUsers_Click);
Этот же обработчик привязан к пункту меню "Смена пользователя" в главном меню, он и вызывает форму выбора пользователя:
private void itemUsers_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
selectUser select = new selectUser();
if(select.ShowDialog() != DialogResult.OK)
//Запускаем главную форму.
return;
…
//Вызываем метод ActivateEventItem
this.ActivateEventItem();
}
В обработчике кнопки "Выбор" проверяется, выбран ли хотя бы один пользователь из списка:
private void btnSelect_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(lstViewUsers.SelectedItems.Count == 0)
MessageBox.Show("Выберите пользователя для начала работы",
"Пользователь не выбран");
else
{
this.DialogResult = DialogResult.OK;
this.Close();
}
}
После выбора появляется главная форма — это указывается в обработчике itemUsers_Click. Если миновать выбор пользователя,
главная форма запускается с недоступным пунктом меню "Действия". После выбора пользователя вызывается метод
ActivateEventItem , в котором включается пункт меню:
private void ActivateEventItem()
{
//Включаем доступность пункта меню "Действия".
this.itemEvent.Enabled = true;
}

Получение сообщений – проект Mail
Классы для обработки исключений Exceptions
Класс CoreException.cs
using System;
namespace Mail
{
/// <summary>
/// Класс для обработки основных исключений.
/// </summary>
public class CoreException : ApplicationException
{
/// <summary>
/// Инициализация исключения без дополнительных параметров.
/// </summary>
public CoreException() : base()
{
}
/// <summary>

/// Инициализация исключения с дополнительным описанием.
/// </summary>
public CoreException(string message) : base(message)
{
}
/// <summary>
/// Инициализация исключения с дополнительным описанием и внутренним исключением
/// </summary>
public CoreException(string message, System.Exception inner) : base(message, inner)
{
}
}
}
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Класс DeadConnectionException.cs
using System;
namespace Mail
{
/// <summary>
/// Класс для обработки исключений установки связи.
/// </summary>
public class DeadConnectException : CoreException
{
/// <summary>
/// Инициализация исключения без дополнительных параметров.
/// </summary>
public DeadConnectException() : base()
{
}
/// <summary>
/// Инициализация исключения с дополнительным описанием.
/// </summary>
public DeadConnectException(string message) : base(message)
{
}
/// <summary>
/// Инициализация исключения с дополнительным описанием и внутренним исключением.
/// </summary>
public DeadConnectException(string message, System.Exception inner) : base(message, inner)
{
}
}
}
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Класс ParseException.cs
using System;
namespace Mail
{
/// <summary>
/// Класс для обработки исключений, возникающих в момент анализа ответа.
/// <summary>
public class ParseException: CoreException
{
public ParseException(string message) : base(message)
{
}
public ParseException(string message, System.Exception inner) :
base(message, inner)
{
}
}
}
Класс ResponseException.cs
using System;
namespace Mail
{
/// <summary>
/// Класс для обработки исключений POP3Unit
/// </summary>

public class ResponseException : CoreException
{
public ResponseException(string message) : base(message)
{
}
public ResponseException(string message, System.Exception inner) :
base(message, inner)
{
}
}
}
Класс ShutdownException.cs
using System;
namespace Mail
{
/// <summary>
/// Класс для обработки исключений POP3Unit
/// </summary>
public class ShutdownException: CoreException
{
public ShutdownException(string message) :
base(message)
{
}
public ShutdownException(string message, System.Exception inner) :
base(message, inner)
{
}
}
}

Библиотека конвертирования Library
Класс FromQuotedPrintableTransform.cs
using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
namespace Mail
{
/// <summary>
/// Конвертирование CryptoStream.
/// <summary>
public class FromQuotedPrintableTransform : ICryptoTransform, IDisposable
{
// максимальный размер входного\выходного блока.
const int MAX_BUF = 3;
// буфер
byte [] _buf = null;
/// <summary>
/// Значение, указывающее на возможность повторного использования текущей трансформации
/// </summary>
public bool CanReuseTransform
{
get
{
return true;
}
}
/// <summary>
/// Значение, указывающее на возможность трансформации
/// </summary>
public bool CanTransformMultipleBlocks
{
get
{
return false;
}
}
/// <summary>
/// Возвращение выходного размера блока.
/// </summary>
public int OutputBlockSize
{
get

составных блоков.

{
return MAX_BUF;
}
}
/// <summary>
/// Возвращение входного размера
/// </summary>
public int InputBlockSize
{
get
{
return MAX_BUF;
}
}

блока.

/// <summary>
/// Удаление всех элементов.
/// </summary>
public void Dispose()
{
_buf = null;
GC.SuppressFinalize(this);
}
/// <summary>
/// Конвертирование указанного участка входящего массива байтов из quoted-printable (RFC 2045 (6.7))
/// и копирование результата в указанный участок выходного массива байтов.
/// </summary>
/// <param name="inputBuffer">Входящий массив байтов.</param>
/// <param name="inputOffset">Начальная отметка участка, который нужно конвертировать.</param>
/// <param name="inputCount">Количество байтов после индекса начала участка.</param>
/// <param name="outputBuffer">Выходной массив байтов, в который требуется записать результат.</param>
/// <param name="outputOffset">Начальная отметка участка, после которого необходимо вписать результат.</param>
/// <returns>Количество вписанных байтов.</returns>
public int TransformBlock(byte[] inputBuffer, int inputOffset, int inputCount, byte[] outputBuffer, int
outputOffset)
{
// append unparsed characters
if (_buf != null)
{
byte [] tmp = new byte[inputCount + _buf.Length];
Array.Copy(_buf, 0, tmp, 0, _buf.Length);
Array.Copy(inputBuffer, inputOffset, tmp, _buf.Length, inputCount);
inputBuffer = tmp;
inputCount = tmp.Length;
_buf = null;
}
else
{
byte [] tmp = new byte[inputCount];
Array.Copy(inputBuffer, inputOffset, tmp, 0, inputCount);
inputBuffer = tmp;
}
int c = 0;
int obi = outputOffset;
while (c < inputCount)
{
byte cb = inputBuffer[c++];
// skip CRLFs
if (cb == '=')
{
// impossible to get next 2 bytes, save unparsed characters
// for next session
if (c + 1 >= inputCount)
{
int len = inputCount - c;
_buf = new byte[len + 1]; // +1 is for '='
Array.Copy(inputBuffer, c - 1, _buf, 0, len + 1);
break;
}
// skip =\r\n
if (!(inputBuffer[c] == '\r' && inputBuffer[c + 1] == '\n'))
{
// TODO Add check. Uppercase letters must be used (=DD);
// lowercase letters are not allowed.
try
{
byte b = Convert.ToByte(Encoding.ASCII.GetString(inputBuffer, c, 2), 16);
outputBuffer[obi++] = b;
}
catch (FormatException e)
{
throw new ParseException("Incorrect sequence. Are you sure that it's quoted-printable?", e);

}
}
// take next sequence
c += 2;
}
// incorrect characters for quoted-printable, just skip it
else if (!(cb == '\r' || cb == '\n'))
{
outputBuffer[obi++] = cb;
}
}
return obi - outputOffset;
}
/// <summary>
/// Конвертирование указанного участка входящего массива байтов из quoted-printable (RFC 2045 (6.7)).
/// </summary>
/// <param name="inputBuffer">Входящий массив байтов.</param>
/// <param name="inputOffset">Начальная отметка участка, который нужно конвертировать.</param>
/// <param name="inputCount">Количество байтов после индекса начала участка.</param>
/// <returns>Полученный массив байтов.</returns>
public byte[] TransformFinalBlock(byte[] inputBuffer, int inputOffset, int inputCount)
{
byte [] b = new byte[inputCount];
int s = TransformBlock(inputBuffer, inputOffset, inputCount, b, 0);
byte [] c = new byte[s];
Array.Copy(b, 0, c, 0, s);
return c;
}
}
}
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Класс Utils.cs
using
using
using
using
using

System;
System.Text.RegularExpressions;
System.Collections;
System.Text;
System.Web;

namespace Mail
{
/// <summary>
/// Класс, содержащий общие функции.
/// </summary>
public class Utils
{
// Архив кодировок.
static Hashtable knownEncodings = new Hashtable();
static Utils()
{
}
/// <summary>
/// Извлечение простого текста из HTML-текста.
/// </summary>
/// <param name="html">HTML текст.</param>
/// <returns>Простой текст.</returns>
public static string ExtractTextFromHtml(string html)
{
// С помощью регулярных выражений удаляем или заменяем
// HTML-теги.
// удаление <!DOCTYPE ... >
Regex r = new Regex(@"<![^>]+>"); // Создание регулярного выражения.
html = r.Replace(html, ""); // Замена подходящей части текста на пустую строку.
// удаление <head>...</head>
r = new Regex(@"<head>.*?</head>", RegexOptions.IgnoreCase); // Создание регулярного выражения.
// r = new Regex(@"<style[^>]+[>].*?</style>", RegexOptions.IgnoreCase);
html = r.Replace(html, ""); // Замена подходящей части текста на пустую строку.
// представляем, что </div>, <br />, </p> — это новая строка
r = new Regex(@"(</div>|<[/]?br[^>]+>|</p>)", RegexOptions.IgnoreCase); // Создание регулярного выражения.
html = r.Replace(html, "\r\n"); // Замена подходящей части текста на символы перехода на новую строку.
// удаление всех тегов <...>
r = new Regex(@"<[^>]+>", RegexOptions.Multiline); // Создание регулярного выражения, удаляющего все
оставшиеся теги.
html = r.Replace(html, "");
html = HttpUtility.HtmlDecode(html);
return html;
}

/// <summary>
/// Возвращение кодировки текста.
/// </summary>
/// <param name="charset">Текст, содержащий название кодировки.</param>
/// <returns></returns>
public static Encoding GetEncoding(string charset)
{
// Проверяем, есть ли данная кодировка в памяти класса,
// и если есть, возвращаем ее.
if (knownEncodings.ContainsKey(charset))
{
return (Encoding)knownEncodings[charset];
}
// Если кодировка не обнаружена, начинаем анализировать строку.
Encoding e = Encoding.Default;
try
{
e = Encoding.GetEncoding(charset);
}
catch {}
// Добавляем кодировку в память класса.
knownEncodings.Add(charset, e);
// Возвращаем кодировку.
return e;
}
/// <summary>
/// Исключаем "byte-stuffed", следуя RFC1939
/// \r\n.[not \r\n] => \r\n[not \r\n]
/// </summary>
/// <param name="s"></param>
/// <returns></returns>
public static string RemoveByteStuffedSequence(string s)
{
Regex r = new Regex(@"(?<=\r\n)\.(?!\r\n)");
return r.Replace(s, "");
}
/// <summary>
/// Декодируем строку
/// </summary>
/// <param name="s">Строка</param>
/// <returns></returns>
static public string DecodeQuotedPrintable(string s, Encoding e)
{
_curEncoding = e;
Regex re = new Regex(@"=([a-fA-F0-9]{2})");
return re.Replace(s, new MatchEvaluator(ReDigit));
}
static Encoding _curEncoding;
/// <summary>
/// Конвертирует "ХХ" в байтовый аналог
/// </summary>
/// <param name="match">"XX" формат</param>
/// <returns></returns>
static string ReDigit(Match match)
{
byte [] tmp = {Convert.ToByte(match.Groups[1].Value, 16)};
return "" + _curEncoding.GetString(tmp);
}
/// <summary>
/// RFC 2047
/// </summary>
/// <param name="s"<</param>
/// <returns<</returns>
static public string WordDecoder(string input)
{
string charset = "";
string src;
string tmp;
src = input;
Match m = Regex.Match(input, @"(?<ew>(?<n>\=\?(?<charset>[^?]+)\?(?<encoding>[QqBb])\?(?<content>[^?]+)
\?\=)(\r\n)*\s*)(?=(?<isnext>\=\?[^?]+\?[QqBb]\?[^?]+\?\=)*)", RegexOptions.Multiline);
if (m.Success)
{
while (m.Success)
{
charset = m.Groups["charset"].Value;
string encoding = m.Groups["encoding"].Value.ToLower();
switch(encoding)
{
case "q":
tmp = m.Groups["content"].Value.Replace("_", " ");
tmp = DecodeQuotedPrintable(tmp, GetEncoding(m.Groups["charset"].Value));
break;

case "b":
tmp = GetEncoding(charset).GetString(Convert.FromBase64String(m.Groups["content"].Value));
break;
default:
throw new ParseException("Неизвестный метод кодировки");
}
src = src.Replace(((m.Groups["isnext"].Value.Length == 0) ? m.Groups["n"].Value : m.Groups
["ew"].Value), tmp);
m = m.NextMatch();
}
return src;
}
return GetEncoding(charset).GetString(Encoding.Default.GetBytes(src));
}
}
}
Листинг 3.8.

Формирование сообщений
Класс MessageFile.cs
namespace Mail.Providers
{
using System;
using System.IO;
using System.Diagnostics;
using System.Text;
/// <summary>
/// Провайдер для .eml-файлов.
/// </summary>
public class MessageFile : Provider
{
const string FiveOctalTerm = "\r\n.\r\n";
FileStream fs = null;
/// <summary>
/// Конструктор.
/// </summary>
/// <param name="filename">Адрес к файлу.</param>
public MessageFile(string filename)
{
fs = new FileStream(filename, FileMode.Open, FileAccess.Read);
TempDirectory = Path.GetTempPath();
}
/// <summary>
/// Не реализовано
/// </summary>
/// <param name="i"></param>
public override void DeleteMessage(uint index)
{
Debug.WriteLine("Не реализовано");
}
string TruncateTail(string message)
{
if (!message.EndsWith(FiveOctalTerm))
{
Debug.WriteLine("Последние 5 символов: {" + message.Substring(message.Length - 5) + "}");
throw new ResponseException("Неправильные символы конца сообщения.");
}
return message.Remove(message.Length — FiveOctalTerm.Length, FiveOctalTerm.Length);
}
/// <summary>
/// Не реализовано.
/// </summary>
/// <param name="i"></param>
public override Message GetMessage(uint index)
{
byte [] buf = new byte[fs.Length];
fs.Read(buf, 0, buf.Length);
fs.Position = 0;
string message = Utils.RemoveByteStuffedSequence(Encoding.ASCII.GetString(buf));
return new Message(this, message, index);
}

/// <summary>
/// Этот метод необязателен.
/// </summary>
/// <param name="name"></param>
/// <param name="pass"></param>
public override void LogIn(string name, string pass)
{
Debug.WriteLine("Не реализовано");
}
/// <summary>
/// Закрытие потока.
/// </summary>
public override void Dispose()
{
try
{
Quit();
}
catch
{
}
GC.SuppressFinalize(this);
}
/// <summary>
/// Закрытие FilеStream.
/// </summary>
public override void Quit()
{
fs.Close();
}
}
}
Листинг 3.9.

Класс MaildropStatus.cs
using System.Collections;
namespace Mail.Providers
{
/// <summary>
/// Содержание информации о почтовом ящике
/// </summary>
class MaildropStatus
{
internal uint messages;
internal uint size;
//
internal Hashtable messagelist;

(размер и количество сообщений).

/// <summary>
/// Конструктор с параметрами: количество сообщений и размер.
/// </summary>
/// <param name="messages">Количество сообщений.</param>
/// <param name="size">Размер сообщений.</param>
public MaildropStatus(uint messages, uint size)
{
this.messages = messages;
this.size = size;
}
}
}
Листинг 3.10.

Класс Pop3.csM
//#define _DEBUG
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Net;
System.Net.Sockets;
System.Diagnostics;
System.Collections;
System.Text;
System.Text.RegularExpressions;

namespace Mail.Providers
{
/// <summary>
/// Реализация протокола POP3
/// </summary>

/// <example>Пример получения сообщения.
/// <code>
/// using (Pop3 pop3 = new Pop3("host"))
///
{
///
pop3.LogIn("Username", "Password");
///
Console.WriteLine("Количество сообщений:" + pop3.NumberOfMessages);
///
///
using(Message msg = pop3.GetMessage(1)) // получение первого сообщения
///
{
///
Console.WriteLine("Тема: " + msg.Subject);
///
}
///
}
/// </code>
/// </example>
public class Pop3 : Provider
{
#region Constants
const int MaxReceiveSize = 1024;
const int POP3DefaultPort = 110;
const int SendTimeout = 60000; // в милисекундах.
public int ReceiveTimeout = 2000000; // в милисекундах.
public int PollTimeout = 100000; // в микросекундах.
const string CRLF = "\r\n";
const string FiveOctalTerm = "\r\n.\r\n";
const string STAT_OK = "+OK";
const string STAT_ERR = "-ERR";
const char SPACE = ' ';
const char CR = '\r';
#endregion
Socket _socket = null;
MaildropStatus _status = null;
uint [] _messagelist = null;
bool _authenticated = false;
#region DEBUG functions
FileStream GetDebugStream()
{
return new FileStream(@"C:\trace_response.log", FileMode.Append);
}
[Conditional("_DEBUG")]
void Trace(byte [] str)
{
FileStream fs = GetDebugStream();
fs.Write(str, 0, str.Length);
fs.Close();
}
[Conditional("_DEBUG")]
void Trace(string str)
{
FileStream fs = GetDebugStream();
fs.Write(Encoding.ASCII.GetBytes(str), 0, str.Length);
fs.Close();
}
#endregion
#region Constructors
/// <summary>
/// Инициализация класса установленным по умолчанию портом (110) и установка
/// на текущую системную временную папку.
/// </summary>
/// <param name="server">IP адрес сервера.</param>
public Pop3(string server)
{
_server = server;
_port = POP3DefaultPort;
TempDirectory = Path.GetTempPath();
}
/// <summary>
/// Инициализация класса а установленным по умолчанию портом (110).
/// </summary>
/// <param name="server">IP адрес сервера.</param>
/// <param name="temp">Адрес временной папки.</param>
public Pop3(string server, string temp)
{
_server = server;
_port = POP3DefaultPort;
TempDirectory = temp;
}
/// <summary>
/// Инициализация класса .

адреса временной папки

/// </summary>
/// <param name="server">IP адрес сервера.</param>
/// <param name="port">Номер порта.</param>
public Pop3(string server, int port)
{
_server = server;
_port = port;
TempDirectory = Path.GetTempPath();
}
/// <summary>
/// Инициализация класса .
/// </summary>
/// <param name="server">IP-адрес сервера.</param>
/// <param name="port">Номер порта.</param>
/// <param name="temp">Адрес временной папки.</param>
public Pop3(string server, int port, string temp)
{
_server = server;
_port = port;
TempDirectory = temp;
}
#endregion
#region Public properties
/// <summary>
/// Возвращается значение true, если в почтовом ящике есть сообщения.
/// </summary>
public bool IsMessages
{
get
{
return (NumberOfMessages > 0);
}
}
/// <summary>
/// Количество сообщений в ящике.
/// </summary>
public uint NumberOfMessages
{
get
{
// not initialized
if (_status == null)
{
GetStatus();
}
return _status.messages;
}
}
#endregion
#region Method-Property substitution
/// <summary>
/// Получение количества сообщений.
/// </summary>
/// <returns></returns>
public uint GetNumberOfMessages()
{
return NumberOfMessages;
}
public bool GetIsMessages()
{
return IsMessages;
}
#endregion
/// <summary>
/// Анализ количества строк, полученных от сервера после отправки команды STAT.
/// </summary>
/// <example>Команда STAT. В ответ на вызов команды сервер выдает положительный ответ "+OK",
/// за которым следует количество сообщений в почтовом ящике и их общий размер в символах.
/// Сообщения, которые помечены для удаления, не учитываются в ответе сервера.
/// </example>
void GetStatus()
{
CheckConnection();
Send("STAT");
string tmp = Receive();
string [] tokens = tmp.Split(new Char[] {SPACE, CR}, 4);
try
{
_status = new MaildropStatus(
Convert.ToUInt32(tokens[1], 10),

Convert.ToUInt32(tokens[2], 10)
);
}
catch (Exception e)
{
throw new CoreException("Невозможно проанализировать ответ", e);
}
}
/// <summary>
/// Установка соединения с сервером.
/// </summary>
/// <param name="server">Название сервера.</param>
/// <param name="port">Номер порта.</param>
void EstablishConnection(string server, int port)
{
// Получение IP-адреса сервера.
IPAddress ipadr = Dns.Resolve(server).AddressList[0];
IPEndPoint ephost = new IPEndPoint(ipadr, port);
// Создание Socket для передачи данных по протоколу TCP.
_socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
LingerOption linger = new LingerOption(true, 10);
_socket.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, SocketOptionName.Linger, linger);
// Установка времени ожидания.
_socket.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, SocketOptionName.SendTimeout, SendTimeout);
_socket.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, SocketOptionName.ReceiveTimeout, ReceiveTimeout);
// Соединение с сервером.
_socket.Connect(ephost);
if (!_socket.Connected)
{
throw new CoreException("Сервер не найден: " + server);
}
}
/// <summary>
/// Проверка соединения и авторизации пользователя.
/// </summary>
void CheckConnection()
{
if (_socket == null || !_socket.Connected)
{
throw new CoreException("Соединение не установлено.");
}
if (!_authenticated)
{
throw new CoreException("Пользователь не аутентифицирован (Метод LogIn). ");
}
}
/// <summary>
/// Отправка команды на сервер.
/// </summary>
/// <param name="command">Текст команды.</param>
void Send(string command)
{
// Все команды заканчиваются парой CRLF.
command += CRLF;
// Сервер работает с кодировкой ASCII.
Encoding tmp = Encoding.ASCII;
Byte [] buf = tmp.GetBytes(command);
int total = buf.Length;
while (total > 0)
{
total -= _socket.Send(buf, command.Length, SocketFlags.None);
}
}

//

/// <summary>
/// Анализ POP3-строки.
/// </summary>
/// <param name="str">Строка.</param>
void AnalyseResponse(string str)
{
Trace(str);
Debug.WriteLine(str);
if (str.StartsWith(STAT_ERR))
{
string msg;
int i = str.IndexOf(CRLF);
if (i < 0)
{
msg = "Ответ сервера: " + STAT_ERR;
}
else
{
// Если ответ слишком большой, отсекаем

его.

msg = str.Substring(STAT_ERR.Length + 1, Math.Min(i - STAT_ERR.Length - 1, 79));
}
throw new ResponseException(msg);
}
}
/// <summary>
/// Получение сообщения в POP3-формате.
/// </summary>
/// <param name="index">Номер сообщения.</param>
/// <returns></returns>
public StringReader DumpMessage(int index)
{
CheckConnection();
Send("RETR " + index);
return new StringReader(Receive());
}
/// <summary>
/// Удаление символов конца сообщения.
/// </summary>
/// <param name="message">Сообщение.</param>
/// <returns></returns>
string TruncateTail(string message)
{
if (!message.EndsWith(FiveOctalTerm))
{
Debug.WriteLine("Последние 5 символов: {" + message.Substring(message.Length — 5) + "}");
throw new ResponseException("Неправильные символы конца сообщения.");
}
return message.Remove(message.Length — FiveOctalTerm.Length, FiveOctalTerm.Length);
}
/// <summary>
/// Получение существующих номеров сообщений.
/// </summary>
/// <returns>Массив с существующими индексами сообщений.</returns>
/// <example>Команда LIST. Сервер выдает информацию о всех сообщениях, находящихся в почтовом ящике.
/// Сообщения, помеченные для удаления, не перечисляются.
/// </example>
public uint[] ListMessages()
{
CheckConnection();
if (_messagelist == null)
{
Send("LIST");
string tmp = Receive();
tmp = TruncateTail(tmp);
int start = tmp.IndexOf(CRLF);
if (start > 0)
{
start += CRLF.Length;
ArrayList l = new ArrayList();
Regex r = new Regex(@"\r\n");
string [] list = r.Split(tmp.Substring(start));
if (list.Length > 0)
{
foreach (string s in list)
{
string [] f = s.Split(new char [] {' '}, 2);
l.Add(Convert.ToUInt32(f[0], 10));
}
}
if (l.Count > 0)
{
_messagelist = (uint [])l.ToArray(typeof(uint));
}
else
_messagelist = new uint[0];
} else
_messagelist = new uint[0];
}
return _messagelist;
}
/// <summary>
/// Отправляет команду NOOP на сервер.
/// </summary>
/// <remarks>
/// <para>Используется для поддержания сеанса с сервером.</para>
/// </remarks>
/// <example>Команда NOOP. POP3-сервер ничего не делает и всегда отвечает положительно.
/// </example>
public void SendNoop()

{
CheckConnection();
Send("NOOP");
string tmp = Receive();
}
/// <summary>
/// Возвращает уникальный идентификатор сообщения.
/// </summary>
/// <remarks>
/// <para>
/// Если сообщение помечено на удаление, оно не учитывается.
/// </para>
/// </remarks>
/// <param name="index">Номер сообщения.</param>
/// <returns>Уникальный идентификатор пользователя.</returns>
public string GetMessageUniqueID(uint index)
{
CheckConnection();
Send("UIDL " + index);
string tmp = Receive();
string [] f = tmp.Split(new char [] {' ', '\r', '\n'}, 4);
return f[2];
}
/// <summary>
/// Получение заголовка сообщения.
/// </summary>
/// <param name="index">Сообщение.</param>
/// <param name="liens">Количество первых строк.</param>
/// <returns>Сообщение с анализированными заголовками.</returns>
/// <example>Команда TOP. Если ответ сервера положительный,
/// он передает заголовки сообщения и указанное количество строк из тела сообщения.
/// </example>
public Message GetMessageHeader(uint index, int top)
{
CheckConnection();
Send("TOP " + index + " " + top);
string message = Receive();
message = Utils.RemoveByteStuffedSequence(message);
return new Message(this, TruncateTail(message), index);
}
/// <summary>Удаление сообщения.
/// </summary>
/// <param name="index">Номер сообщения.</param>
/// <example>Команда DELETE. POP3-сервер помечает указанное сообщение как удаленное,
/// но не удаляет его, пока сессия не перейдет в режим UPDATE.
/// </example>
public override void DeleteMessage(uint index)
{
CheckConnection();
Send("DELE " + index);
string tmp = Receive();
}
/// <summary>
/// Получение сообщения.
/// </summary>
/// <param name="index">Номер сообщения.</param>
/// <returns>Сообщение.</returns>
/// <example>Команда RETR. После положительного ответа сервер передает содержание сообщения.
/// </example>
public override Message GetMessage(uint index)
{
CheckConnection();
Send("RETR " + index);
string message = ReceiveMessage();
message = Utils.RemoveByteStuffedSequence(message);
return new Message(this, TruncateTail(message), index);
}
public void OnRecievedData( IAsyncResult ar )
{
}
/// <summary>
/// Получение ответа сервера без проверки подлинности.
/// </summary>
/// <returns>Ответ сервера.</returns>
StringBuilder UnsafeReceive()
{

StringBuilder tmp = new StringBuilder();
Encoding cenc = Encoding.ASCII;
IAsyncResult asynResult;
byte[] buf = new byte[1024];
int recv = 0;
do
{
asynResult = _socket.BeginReceive(buf, 0, buf.Length, SocketFlags.None, null, null);
if (asynResult.AsyncWaitHandle.WaitOne())
{
recv = _socket.EndReceive(asynResult);
string t = cenc.GetString(buf, 0, recv);
tmp.Append(t);
if (t.LastIndexOf(FiveOctalTerm) > 0) break;
}
}
while(_socket.Poll(PollTimeout, SelectMode.SelectRead));
return tmp;
}
/// <summary>
/// Получение ответа сервера без проверки подлинности.
/// </summary>
/// <returns>Ответ сервера.</returns>
StringBuilder UnsafeReceiveMessage()
{
StringBuilder tmp = new StringBuilder();
Encoding cenc = Encoding.ASCII;
IAsyncResult asynResult;
byte[] buf = new byte[1024];
int recv = 0;
do
{
asynResult = _socket.BeginReceive(buf, 0, buf.Length, SocketFlags.None, null, null);
if (asynResult.AsyncWaitHandle.WaitOne())
{
recv = _socket.EndReceive(asynResult);
string t = cenc.GetString(buf, 0, recv);
tmp.Append(t);
//if (t.LastIndexOf(FiveOctalTerm) > 0)
//
break;
}
}
while(!tmp.ToString().EndsWith(FiveOctalTerm));
return tmp;
}
/// <summary>
/// Возвращение ответа сервера.
/// </summary>
/// <returns>Ответ сервера.</returns>
string Receive()
{
StringBuilder tmp = UnsafeReceive();
string str = tmp.ToString();
AnalyseResponse(str);
return str;
}
/// <summary>
/// Возвращение сообщения в виде строки.
/// </summary>
/// <returns></returns>
string ReceiveMessage()
{
StringBuilder tmp = UnsafeReceiveMessage();
string str = tmp.ToString();
AnalyseResponse(str);
return str;
}
///
///
///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Аутентификация пользователя.
</summary>
<param name="username">Имя пользователя.</param>
<param name="password">Пароль.</param>
<example>После установки соединения сервер находится в режиме авторизации пользователя.
Пользователь должен идентифицировать себя на сервере, используя команды USER и PASS.
Сначала надо отправить команду USER, после которой в качестве аргумента следует имя пользователя.
Если сервер отвечает положительно, то теперь необходимо отправить команду PASS, за которой следует

пароль.
/// <code>
/// Client: USER username
/// Server: +OK username
/// Client: PASS mypass
/// Server: +OK username
/// </code>
/// </example>
void AuthenticateYourSelf(string username, string password)
{

Send("USER " + username);
Receive();
Send("PASS " + password);
Receive();
_authenticated = true;
}
/// <summary>
/// Соединение с сервером и аутентификация пользователя.
/// </summary>
/// <param name="username">Имя пользователя.</param>
/// <param name="password">Пароль.</param>
public override void LogIn(string username, string password)
{
try
{
if (_socket != null)
{
Quit();
ResetVariables();
}
// Установка соеденения.
EstablishConnection(_server, _port);
Receive(); // Получение приветствия от сервера.
AuthenticateYourSelf(username, password);
}
catch (ShutdownException e)
{
throw new CoreException("Невозможно завершить предыдущий сеанс.", e);
}
catch (Exception e)
{
throw new CoreException("Вход невозможен", e);
}
}
/// <summary>
/// Закрытие транзакции на сервере.
/// </summary>
public override void Quit()
{
try
{
CheckConnection();
// Сервер завершает POP3-сессию и переходит в режим UPDATE.
Send("QUIT"); // Ответ нас не интересует
}
catch (Exception e)
{
throw new ShutdownException("Невозможно покинуть транзакцию", e);
}
CloseSocket();
}
/// <summary>
/// Свойство закрытия соединения.
/// </summary>
void CloseSocket()
{
try
{
_socket.Shutdown(SocketShutdown.Both);
_socket.Close();
// Свойство 'Connected' установлено в false, когда соединение закрыто.
if (_socket.Connected)
{
throw new CoreException("При закрытии socket возникло исключение: " +
Convert.ToString(System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetLastWin32Error()));
}
_socket = null;
}
catch (SocketException e)
{
throw new CoreException("Невозможно закрыть socket", e);
}
}
/// <summary>
/// Сброс переменных.
/// </summary>
void ResetVariables()
{
_authenticated = false;
_status = null;
_messagelist = null;
}
/// <summary>

/// Закрытие сеанса.
/// </summary>
public override void Dispose()
{
try
{
Quit();
ResetVariables();
}
catch // Обработчик всех возникших исключений.
{
Debug.WriteLine("Невозможно закрыть socket");
}
GC.SuppressFinalize(this);
}
}
}
Листинг 3.11.

Класс Provider.cs
namespace Mail.Providers
{
using System;
/// <summary>
/// Общий абстрактный класс для всех провайдеров.
/// </summary>
public abstract class Provider : IDisposable
{
/// <summary>
/// Название сервера.
/// </summary>
protected string _server;
/// <summary>
/// Номер порта.
/// </summary>
protected int _port;
/// <summary>
/// Временная папка для записи временных файлов.
/// </summary>
string _tempdir;
/// <summary>
/// Метод авторизации пользователя.
/// </summary>
/// <param name="login">Имя пользователя.</param>
/// <param name="password">Пароль.</param>
public abstract void LogIn(string login, string password);
/// <summary>
/// Закрытие сеанса.
/// </summary>
public abstract void Quit();
/// <summary>
/// Удаление сообщения.
/// </summary>
/// <param name="index">Номер сообщения.</param>
public abstract void DeleteMessage(uint index);
/// <summary>
/// Получение сообщения.
/// </summary>
/// <param name="index">Номер сообщения.</param>
public abstract Message GetMessage(uint index);
/// <summary>
/// Путь к временной папке.
/// </summary>
public string TempDirectory
{
get
{
return _tempdir;
}
set
{
_tempdir = value;
}
}
/// <summary>
/// Уничтожение объекта.
/// </summary>

abstract public void Dispose();
}
}
Листинг 3.12.

Обработка вложений. Класс AttachDescriptor.cs
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Security.Cryptography;
System.Text;

namespace Mail
{
/// <summary>
/// Содержит методы и информацию о вложениях в письмо.
/// </summary>
public class AttachDescriptor
{
string _oldname;
string _tmpfile;
internal AttachDescriptor(string name, string dir)
{
_oldname = name;
_tmpfile = dir + Guid.NewGuid();
}
/// <summary>
/// Декодирование файла.
/// </summary>
/// <param name="message">Текст сообщения с вложенным файлом.</param>
/// <param name="transform">Формат трансформации.</param>
internal void DecodeFile(string message, ICryptoTransform transform)
{
try
{
// Создаем временный файл.
FileStream tf = new FileStream(_tmpfile, FileMode.Create, FileAccess.Write);
// Создаем поток трансформации для временного файла.
CryptoStream cs = new CryptoStream(tf, transform, CryptoStreamMode.Write);
// Конвертируем строки в массив байтов
Encoding enc = Encoding.ASCII;
byte [] b = enc.GetBytes(message);
// Записываем байты в поток трансформации.
cs.Write(b, 0, b.Length);
// Закрываем потоки.
cs.Close();
tf.Close();
}
// Обрабатываем возникшие исключения.
catch(System.Exception e)
{
Console.WriteLine(e.ToString());
throw new ParseException("Невозможно декодировать содержимое файла", e);
}
}
/// <summary>
/// Закрываем и удаляем временный файл.
/// </summary>
internal void Close()
{
File.Delete(_tmpfile);
}
/// <summary>
/// Возвращаем файловый поток из файла временного вложения.
/// </summary>
/// <returns></returns>
public FileStream GetFile()
{
FileStream tf = new FileStream(_tmpfile, FileMode.Open, FileAccess.Read);
return tf;
}
#region Public properties
/// <summary>
/// Название.
/// </summary>
public string Name
{
get
{
return _oldname;
}
}
/// <summary>
/// Временный файл.

/// </summary>
public string TempFile
{
get
{
return _tmpfile;
}
}
/// <summary>
/// Размер.
/// </summary>
public long Size
{
get
{
FileInfo fi = new FileInfo(_tmpfile);
return fi.Length;
}
}
#endregion
}
}
Листинг 3.13.

Основной класс сообщения. Common.cs
namespace Mail
{
using System;
using System.Collections;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Security.Cryptography;
using Mail.Providers;
/// <summary>
/// Основной класс для <see cref="Mime"/> и <see cref="Message"/>.
/// Содержит общую информацию и различные методы.
/// </summary>
public class Common
{
internal const string DCRLF = "\r\n\r\n";
internal const string CRLF = "\r\n";
internal const char Colon = ':';
internal const string MIMEE = "--";
internal string _message;
internal long _size;
internal Provider _pop3;
public Provider Parent
{
get
{
return _pop3;
}
}
/// <summary>
/// Список sub-mimes.
/// </summary>
public Mime [] ChildMimes = new Mime[0];
/// <summary>
/// Заголовки.
/// </summary>
internal Hashtable Headers = new Hashtable();
/// <summary>
/// Содержит все заголовки из <see cref="Message"/> или <see cref="Mime"/>
/// </summary>
/// <remarks>
/// Все заголовки должны быть в нижнем регистре.
/// </remarks>
public Hashtable AllHeaders
{
get
{
return Headers;
}
}
/// <summary>
/// Размер сообщения.
/// </summary>

public long GetSize()
{
return _size;
}
/// <summary>
/// Подготовка строки в зависимости от кодировки сообщения.
/// </summary>
/// <param name="mes">Текст сообщения.</param>
/// <returns></returns>
internal string PreparedString(string mes)
{
string t;
switch (TransferEncoding)
{
case "base64":
t = DecodeMessage(mes, new FromBase64Transform());
break;
case "quoted-printable":
t = DecodeMessage(mes, new FromQuotedPrintableTransform());
break;
default:
t = mes;
break;
}
return t;
}
/// <summary>
/// Подготовка тела сообщения.
/// </summary>
/// <returns></returns>
internal string PreparedBody()
{
return PreparedString(_message);
}
/// <summary>
/// Декодируем сообщение.
/// </summary>
/// <param name="message">Текст сообщения.</param>
/// <param name="transform">Тип трансформации.</param>
/// <returns></returns>
string DecodeMessage(string message, ICryptoTransform transform)
{
MemoryStream tf = new MemoryStream();
CryptoStream cs = new CryptoStream(tf, transform, CryptoStreamMode.Write);
// конвертируем строки в массив байтов
Encoding enc = Encoding.ASCII;
byte [] b = enc.GetBytes(message);
cs.Write(b, 0, b.Length);
cs.Close();
string t = Utils.GetEncoding(Charset).GetString(tf.ToArray());
tf.Close();
return t;
}
/// <summary>
/// Конструктор.
/// </summary>
/// <param name="parent">Родительский провайдер.</param>
/// <param name="message">Текст, содержащий сообщение.</param>
internal Common(Provider parent, string message)
{
if (parent == null)
{
throw new ArgumentNullException("parent");
}
if (message == String.Empty)
{
throw new ArgumentException("empty string", "message");
}
int end = FillHeaders(message);
_size = message.Length;
// исключаем заголовок из тела сообщения
_message = message.Substring(end);
_pop3 = parent;
}
/// <summary>
/// Выбираем все заголовки и заполняем массив.
/// </summary>
/// <returns></returns>
internal int FillHeaders(string message)
{
int start = 0; //message.IndexOf(CRLF) + CRLF.Length; //пропускаем 2 байта

int headerend = message.IndexOf(DCRLF);
string headers = message.Substring(start, headerend - start);
GetHeaders(headers);
// пропускаем секцию заголовков
headerend += DCRLF.Length;
return headerend;
}
/// <summary>
/// Заполнение <see cref="Mime"/> массива.
/// </summary>
/// <returns></returns>
protected bool MultipartMixed()
{
string b = GetBoundary();
if (b == String.Empty) return false;
int s = _message.IndexOf(b);
if (s < 0)
{
throw new ParseException("Can't find beginning MIME boundary: " + b);
}
ArrayList tmimes = new ArrayList();
while(true)
{
s += b.Length + CRLF.Length;
int e = _message.IndexOf(b, s);
if (e < 0)
{
if (_message.IndexOf(MIMEE, s - CRLF.Length, MIMEE.Length) < 0)
{
throw new ParseException("Неправильный MIME");
}
break;
}
tmimes.Add(new Mime(_pop3, _message.Substring(s, e - s - CRLF.Length)));
s = e;
}
ChildMimes = (Mime [])tmimes.ToArray(typeof(Mime));
return true;
}
/// <summary>
/// Попытка извлечения значения 'boundary' из <see cref="ContentType"/>.
/// </summary>
/// <returns></returns>
protected string GetBoundary()
{
Regex r = new Regex("boundary=[\\\"]?([^\\r\\\"]+)");
if (ContentType == null)
{
return String.Empty;
}
Match m = r.Match(ContentType);
if (m.Success)
{
return "--" + m.Groups[1].ToString();
}
else
{
return String.Empty;
}
}

/// <summary>
/// Все заголовки в нижнем регистре.
/// </summary>
/// <param name="top">Заголовок</param>
void GetHeaders(string top)
{
Regex line = new Regex(@"\r\n(?![\t\x20])");
string [] col = line.Split(top);
foreach (string s in col)
{
string [] fields = s.Split(new Char[] {':'}, 2);
//
Console.WriteLine(fields[0] + "}={" + fields[1] + "}");

if (fields.Length < 2) continue;
fields[0] = fields[0].ToLower(); // перевод в нижний регистр
fields[1] = fields[1].TrimStart(' '); // удаление ненужных пробелов
if (Headers.ContainsKey(fields[0]))
{
object oldv = Headers[fields[0]];
ArrayList al = oldv as ArrayList;
if (al == null)
{
al = new ArrayList();
al.Add(oldv);
Headers[fields[0]] = al;
}
al.Add(fields[1]);
}
else
{
Headers.Add(fields[0].ToLower(), fields[1]);
}
}
}
#region Common headers
public string Charset
{
get
{
Regex r = new Regex(@"charset=[""'\s]([^""'\s]+)");
Match m = r.Match(ContentType);
if (m.Success)
return m.Groups[1].Value;
else
return "";
}
}
protected string TransferEncoding
{
get
{
return ((string)Headers["content-transfer-encoding"]).ToLower();
}
}
/// <summary>
/// Содержит тип текущей <see cref="Mime"/> секции или <see cref="Message"/>.
/// </summary>
public string ContentType
{
get
{
return (string)Headers["content-type"];
}
}
#endregion
}
}
Листинг 3.14.

Класс Message.cs
namespace Mail
{
using System;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Collections;
using System.Diagnostics;
using Mail.Providers;
/// <summary>
/// Класс, который описывает сообщение, полученное с сервера.
/// </summary>
public class Message : Common, IDisposable
{
string _body;
// Тип тела сообщения.
BodyTypes _body_type = BodyTypes.Unknown;
// Массив вложений.
AttachDescriptor [] _attaches = null;
/// <summary>
/// Номер сообщения.

/// </summary>
public uint Index;
/// <summary>
/// Создание нового сообщения.
/// </summary>
/// <param name="parent">Ссылка на провайдер.</param>
/// <param name="message">Текст сообщения, которое необходимо проанализировать.</param>
/// <param name="index">Номер сообщения.</param>
public Message(Provider parent, string message, uint index) : base(parent, message)
{
// Если индекс сообщения меньше нуля, то генерируется исключение типа ArgumentOutOfRangeException
if (index < 1)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("index");
}
Index = index;
ParseContentType();
}
/// <summary>
/// Вложенные файлы.
/// </summary>
public AttachDescriptor [] Attachments
{
get
{
if (_attaches == null)
{
ArrayList al = new ArrayList();
GetAllAttachments(ChildMimes, al);
_attaches = (AttachDescriptor [])al.ToArray(typeof(AttachDescriptor));
}
return _attaches;
}
}
/// <summary>
/// Получение всех вложений.
/// </summary>
/// <param name="mimes"></param>
void GetAllAttachments(Mime [] mimes, ArrayList al)
{
foreach (Mime m in mimes)
{
if (m.ChildMimes.Length == 0)
{
if (m._attach != null) al.Add(m._attach);
}
else
{
GetAllAttachments(m.ChildMimes, al);
}
}
}
// Анализ типа сообщения.
void ParseContentType()
{
if (ContentType == null)
{
throw new ParseException("Определение типа сообщения (Content-Type пуст)");
}
string type;
int i = ContentType.IndexOf(";");
if (i < 0)
{
type = ContentType;
}
else
{
type = ContentType.Substring(0, i);
}
// В зависимости от типа сообщения анализируем текст и выбираем вложения.
switch(type)
{
case "multipart/mixed":
MultipartMixed();
break;
case "multipart/alternative":
MultipartMixed();
break;
case "multipart/related":

MultipartMixed();
break;
case "text/html":
_body = _message;
_body_type = BodyTypes.HTML;
break;
case "text/plain":
_body = _message;
_body_type = BodyTypes.Text;
break;
}
}
/// <summary>
/// Анализирует строку для получения e-mail.
/// </summary>
/// <param name="mail">Строка с адресом</param>
/// <returns>адрес типа [mail@host.com], [mail@localhost] или [host@123.123.123.123]</returns>
public string ExtractEmailFromAddress(string mail)
{
// mail@(ip)|(host)
Regex ex = new Regex(@"([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9\-]
+\.?)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)");
Match m = ex.Match(mail);
if (!m.Success)
{
throw new ParseException("email не найден.");
}
return m.ToString();
}
public void Dispose()
{
foreach(AttachDescriptor ad in Attachments)
{
ad.Close();
}
_attaches = null;
_body = null;
_message = null;
Headers = null;
ChildMimes = null;
GC.SuppressFinalize(this);
}
/// <summary>
/// Перегруженный метод ToString. Возвращает информацию о сообщении.
/// </summary>
/// <returns></returns>
public override string ToString()
{
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.AppendFormat("Size: {0}b\r\n", GetSize());
sb.AppendFormat("From: '{0}', email: '{1}'\r\n", From, FromEmail);
sb.AppendFormat("Subject: '{0}'\r\n", Subject);
if (Attachments.Length > 0)
{
sb.Append("Attachments:\r\n");
foreach(AttachDescriptor ad in Attachments)
{
sb.Append("\tName: " + ad.Name + " Size: " + ad.Size + "\r\n");
}
}
return sb.ToString();
}
//
/// <summary>
/// Возможные типы тела сообщения.
/// </summary>
public enum BodyTypes
{
Unknown,
HTML,
Text
}
///
///
///
///
///
///

<summary>
Возвращение тела сообщения из MIME.
</summary>
<param name="type">Тип тела сообщения.</param>
<param name="mimes">MIME</param>
<returns></returns>

string GetBodyFromMime(BodyTypes type, Mime [] mimes)
{
foreach (Mime m in mimes)
{
if (m.ChildMimes.Length == 0)
{
switch(type)
{
case BodyTypes.HTML:
if (m.ContentType.IndexOf("text/html") > -1)
{
return m.PreparedBody();
}
break;
case BodyTypes.Text:
if (m.ContentType.IndexOf("text/plain") > -1)
{
return m.PreparedBody();
}
break;
}
}
else
{
string r = GetBodyFromMime(type, m.ChildMimes);
if (r != "") return r;
}
}
return "";
}
/// <summary>
/// Открытый метод, возвращающий тело сообщения.
/// </summary>
/// <param name="type">Тип тела сообщения.</param>
/// <returns></returns>
public string GetBody(BodyTypes type)
{
if (_body_type == BodyTypes.Unknown)
return GetBodyFromMime(type, ChildMimes);
else
return PreparedString(_body);
}
/// <summary>
/// Возвращение тела сообщения.
/// </summary>
/// <returns></returns>
public string Text
{
get
{
string text;
if (_body_type == BodyTypes.Unknown)
{
text = GetBodyFromMime(BodyTypes.Text, ChildMimes);
if (text == null || text.Trim() == "")
text = Utils.ExtractTextFromHtml(GetBodyFromMime(BodyTypes.HTML, ChildMimes));
}
else
{
text = PreparedString(_body);
if (_body_type == BodyTypes.HTML)
text = Utils.ExtractTextFromHtml(text);
}
return text.Trim();
}
}
#region Common headers
/// <summary>
/// Организация.
/// </summary>
public string Organization
{
get
{
return (string)Headers["organization"];
}
}
/// <summary>
/// Копии письма.
/// </summary>
public string CC
{

get
{
return (string)Headers["cc"];
}
}
/// <summary>
/// Дата сообщения.
/// </summary>
public string Date
{
get
{
return (string)Headers["date"];
}
}
/// <summary>
/// Адрес отправителя.
/// </summary>
public string ReturnPath
{
get
{
return (string)Headers["return-path"];
}
}
/// <summary>
/// Адрес отправителя.
/// </summary>
public string From
{
get
{
return (string)Headers["from"];
}
}
/// <summary>
/// От кого.
/// </summary>
public string FromEmail
{
get
{
return ExtractEmailFromAddress((string)Headers["from"]);
}
}
/// <summary>
/// Кому
/// </summary>
public string To
{
get
{
return (string)Headers["to"];
}
}
/// <summary>
/// Тема
/// </summary>
public string Subject
{
get
{
return Utils.WordDecoder((string)Headers["subject"]);
}
}
/// <summary>
/// Повтор
/// </summary>
public string ReplyTo
{
get
{
return (string)Headers["reply-to"];
}
}
#endregion
}
}
Листинг 3.15.

Класс Mime.cs
//#define _DEBUG
namespace Mail

{
using
using
using
using
using
using

System;
System.Diagnostics;
System.Text;
System.IO;
System.Text.RegularExpressions;
System.Security.Cryptography;

using Mail.Providers;
public class Mime : Common
{
#region DEBUG
FileStream GetDebugStream()
{
return new FileStream(@"C:\trace_mimes.log", FileMode.Append);
}
[Conditional("_DEBUG")]
void Trace(string str)
{
FileStream fs = GetDebugStream();
byte [] b = Encoding.ASCII.GetBytes(str);
fs.Write(b, 0, b.Length);
fs.Close();
}
#endregion
internal AttachDescriptor _attach = null;
/// <summary>
/// Конструктор.
/// </summary>
/// <param name="pm">Провайдер.</param>
/// <param name="message">Текст сообщения.</param>
internal Mime(Provider pm, string message) : base(pm, message)
{
// если MIME не содержит MultipartMixed, то осуществляется попытка
if (!MultipartMixed())
{
FindAttachment();
}
}
/// <summary>
/// Определение вложения сообщения.
/// </summary>
void FindAttachment()
{
// Если вложения нет, возвращаемся назад
if (ContentDisposition == null)
{
return;
}

проверки на наличие вложений

string [] cd = ContentDisposition.Split(new char [] {';'}, 2);
switch(cd[0].ToLower())
{
case "attachment":
ExtractAttachment(cd[1]);
break;
case "inline":
throw new CoreException("не реализовано");
default:
throw new ParseException("Неизвестный ContentDisposition:" + cd[0]);
}
}
/// <summary>
/// Получение имени вложенного файла.
/// </summary>
/// <param name="filename"></param>
/// <returns></returns>
string GetAttachmentFilename(string filename)
{
Regex r = new Regex("filename=[\\\"]?([^\\r\\\"]+)");
Match m = r.Match(filename);
if (!m.Success)
{
return String.Empty;
}
return Utils.WordDecoder(m.Groups[1].ToString());
}
/// <summary>
/// Извлечение прикрепленных файлов из сообщения.
/// </summary>
/// <param name="filename">Название временного файла.</param>
void ExtractAttachment(string filename)
{
_attach = new AttachDescriptor(GetAttachmentFilename(filename), _pop3.TempDirectory);

switch (TransferEncoding)
{
case "base64":
_attach.DecodeFile(_message, new FromBase64Transform());
break;
case "quoted-printable":
_attach.DecodeFile(_message, new FromQuotedPrintableTransform());
break;
default:
Debug.WriteLine("Неизвестный тип кодировки.");
break;
}
}
#region Common headers
/// <summary>
/// Возвращение заголовка content-disposition, сообщающего о вложении.
/// </summary>
string ContentDisposition
{
get
{
return (string)Headers["content-disposition"];
}
}
#endregion
}
}
Листинг 3.16.

Отправка сообщений — проект SendMail
Основной листинг MailSender.cs:
using System;
using System.Web.Mail;
namespace Mail
{
/// <summary>
/// Класс, отвечающий за отправку почты.
/// </summary>
/// <example>
/// MailSender mailSender = new MailSender("smtp.someserver.com");
/// MailMessage message = new MailMessage();
/// message.From = "from@someserver.com";
/// message.To = "to@someserver.com";
/// message.Subject = "subject";
/// message.Body = "body text";
/// message.BodyFormat = MailFormat.Text;
/// mailSender.Send(message);
/// </example>
public class MailSender
{
private string _server;
/// <summary>
/// Конструктор.
/// </summary>
/// <param name="server">SMTP-сервер.</param>
public MailSender(string server)
{
this._server = server;
}
/// <summary>
/// Отправка почты.
/// </summary>
/// <param name="message">Письмо.</param>
public void Send(MailMessage message)
{
// Инициализируем сервер отправки сообщений.
SmtpMail.SmtpServer = this._server;
// Отправляем сообщение.
SmtpMail.Send(message);
}
/// <summary>
/// Отправка почты с паролем.
/// </summary>
/// <param name="message">Письмо.</param>
/// <param name="password">Пароль пользователя.</param>
public void Send(MailMessage message, string password)
{
// Добавляем к сообщению имя пользователя и пароль на тот случай,

// когда сервер исходящей почты требует аутентификацию.
message.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate", 1);
message.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername", message.From);
message.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword", password);
// Отправляем сообщение.
this.Send(message);
}
}
}
Листинг 3.17.

Интерфейс программы Ballet — проект MailApplication.
Создание новой учетной записи. Форма-контейнер Мастера
Форма CreateUserWizard представляет собой родительский контейнер для помещения в нее форм — шагов Мастера (см. рис. 3.25)
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;

namespace MailApplication
{
/// <summary>
/// Summary description for CreateUserWizard.
/// </summary>
public class CreateUserWizard : System.Windows.Forms.Form
{
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
public CreateUserWizard()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if(components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof(CreateUserWizard))
;
//
// CreateUserWizard
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(392, 266);
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.IsMdiContainer = true;
this.Name = "CreateUserWizard";
this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
this.Text = "Создание новый учетной записи";
this.Load += new System.EventHandler(this.CreateUserWizard_Load);
}
#endregion
private void CreateUserWizard_Load(object sender, System.EventArgs e)
{

UserIdentity identity = new UserIdentity();
CUWStep1 step1 = new CUWStep1(identity);
step1.MdiParent = this;
step1.Show();
}
}
}
Листинг 3.18.

Первый шаг Мастера. Форма CUWStep1.cs
Значения свойства Name элементов управления этой формы приведены на рис. 3.27:

Рис. 3.27. Форма CUWStep1
Полный листинг формы:
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;

namespace MailApplication
{
/// <summary>
/// Summary description for CUWStep1.
/// </summary>
public class CUWStep1 : System.Windows.Forms.Form
{
private UserIdentity identity;
private System.Windows.Forms.Label lblEmail;
private System.Windows.Forms.TextBox txbEmail;
private System.Windows.Forms.Label lblMailSample;
private System.Windows.Forms.Label lblAliasSample;
private System.Windows.Forms.TextBox txbAlias;
private System.Windows.Forms.Label lblAlias;
private System.Windows.Forms.Button btnNext;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
public CUWStep1(UserIdentity identity)
{
InitializeComponent();
this.identity = identity;
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if(components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify

/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof(CUWStep1));
this.lblEmail = new System.Windows.Forms.Label();
this.txbEmail = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.lblMailSample = new System.Windows.Forms.Label();
this.lblAliasSample = new System.Windows.Forms.Label();
this.txbAlias = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.lblAlias = new System.Windows.Forms.Label();
this.btnNext = new System.Windows.Forms.Button();
this.SuspendLayout();
//
// lblEmail
//
this.lblEmail.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblEmail.Location = new System.Drawing.Point(24, 16);
this.lblEmail.Name = "lblEmail";
this.lblEmail.Size = new System.Drawing.Size(240, 23);
this.lblEmail.TabIndex = 0;
this.lblEmail.Text = "Введите адрес электронной почты";
this.lblEmail.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// txbEmail
//
this.txbEmail.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.txbEmail.Location = new System.Drawing.Point(24, 48);
this.txbEmail.Name = "txbEmail";
this.txbEmail.Size = new System.Drawing.Size(240, 20);
this.txbEmail.TabIndex = 1;
this.txbEmail.Text = "";
//
// lblMailSample
//
this.lblMailSample.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblMailSample.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.AppWorkspace;
this.lblMailSample.Location = new System.Drawing.Point(24, 72);
this.lblMailSample.Name = "lblMailSample";
this.lblMailSample.Size = new System.Drawing.Size(240, 23);
this.lblMailSample.TabIndex = 2;
this.lblMailSample.Text = "Например, address@mail.com";
this.lblMailSample.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopRight;
//
// lblAliasSample
//
this.lblAliasSample.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblAliasSample.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.AppWorkspace;
this.lblAliasSample.Location = new System.Drawing.Point(26, 160);
this.lblAliasSample.Name = "lblAliasSample";
this.lblAliasSample.Size = new System.Drawing.Size(240, 23);
this.lblAliasSample.TabIndex = 5;
this.lblAliasSample.Text = "Например, Иван Васильевич";
this.lblAliasSample.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopRight;
//
// txbAlias
//
this.txbAlias.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.txbAlias.Location = new System.Drawing.Point(26, 136);
this.txbAlias.Name = "txbAlias";
this.txbAlias.Size = new System.Drawing.Size(240, 20);
this.txbAlias.TabIndex = 2;
this.txbAlias.Text = "";
//
// lblAlias
//
this.lblAlias.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblAlias.Location = new System.Drawing.Point(26, 104);
this.lblAlias.Name = "lblAlias";
this.lblAlias.Size = new System.Drawing.Size(240, 23);
this.lblAlias.TabIndex = 3;
this.lblAlias.Text = "Введите ваше имя ";
this.lblAlias.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// btnNext
//
this.btnNext.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));

this.btnNext.Location = new System.Drawing.Point(192, 192);
this.btnNext.Name = "btnNext";
this.btnNext.TabIndex = 3;
this.btnNext.Text = "Далее";
this.btnNext.Click += new System.EventHandler(this.btnNext_Click);
//
// CUWStep1
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 238);
this.ControlBox = false;
this.Controls.Add(this.btnNext);
this.Controls.Add(this.lblAliasSample);
this.Controls.Add(this.txbAlias);
this.Controls.Add(this.txbEmail);
this.Controls.Add(this.lblAlias);
this.Controls.Add(this.lblMailSample);
this.Controls.Add(this.lblEmail);
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.Name = "CUWStep1";
this.Text = "Шаг 1 из 3";
this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion
private void btnNext_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(txbEmail.Text == "")
{
MessageBox.Show("Введите адрес электронной почты.");
return;
}
else
{
identity.Alias = txbAlias.Text;
identity.Mail = txbEmail.Text;
CUWStep2 step2 = new CUWStep2(this.identity);
step2.MdiParent = this.MdiParent;
this.Close();
step2.Show();
}
}
}
}
Листинг 3.19.

Второй шаг Мастера. Форма CUWStep2.cs
Значения свойства Name элементов управления этой формы приведены на рис. 3.28.

Рис. 3.28. Форма CUWStep2
Полный листинг формы:
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;

namespace MailApplication
{
/// <summary>
/// Summary description for CUWStep2.

/// </summary>
public class CUWStep2 : System.Windows.Forms.Form
{
private UserIdentity identity;
private System.Windows.Forms.Label lblPop3Sample;
private System.Windows.Forms.TextBox txbPop3;
private System.Windows.Forms.Label lblPop3;
private System.Windows.Forms.Label lblPop3PortSample;
private System.Windows.Forms.TextBox txbPop3Port;
private System.Windows.Forms.Label lblPop3Port;
private System.Windows.Forms.Button btnNext;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
public CUWStep2(UserIdentity identity)
{
InitializeComponent();
this.identity = identity;
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if(components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof(CUWStep2));
this.lblPop3Sample = new System.Windows.Forms.Label();
this.txbPop3 = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.lblPop3 = new System.Windows.Forms.Label();
this.lblPop3PortSample = new System.Windows.Forms.Label();
this.txbPop3Port = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.lblPop3Port = new System.Windows.Forms.Label();
this.btnNext = new System.Windows.Forms.Button();
this.SuspendLayout();
//
// lblPop3Sample
//
this.lblPop3Sample.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblPop3Sample.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.AppWorkspace;
this.lblPop3Sample.Location = new System.Drawing.Point(26, 64);
this.lblPop3Sample.Name = "lblPop3Sample";
this.lblPop3Sample.Size = new System.Drawing.Size(240, 23);
this.lblPop3Sample.TabIndex = 5;
this.lblPop3Sample.Text = "Например, pop3.mail.com";
this.lblPop3Sample.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopRight;
//
// txbPop3
//
this.txbPop3.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.txbPop3.Location = new System.Drawing.Point(26, 40);
this.txbPop3.Name = "txbPop3";
this.txbPop3.Size = new System.Drawing.Size(240, 20);
this.txbPop3.TabIndex = 4;
this.txbPop3.Text = "";
//
// lblPop3
//
this.lblPop3.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblPop3.Location = new System.Drawing.Point(26, 8);
this.lblPop3.Name = "lblPop3";
this.lblPop3.Size = new System.Drawing.Size(240, 23);
this.lblPop3.TabIndex = 3;
this.lblPop3.Text = "Введите адрес сервера POP3:";
this.lblPop3.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;

//
// lblPop3PortSample
//
this.lblPop3PortSample.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((
(System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblPop3PortSample.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.AppWorkspace;
this.lblPop3PortSample.Location = new System.Drawing.Point(26, 160);
this.lblPop3PortSample.Name = "lblPop3PortSample";
this.lblPop3PortSample.Size = new System.Drawing.Size(240, 23);
this.lblPop3PortSample.TabIndex = 8;
this.lblPop3PortSample.Text = "Например, 110";
this.lblPop3PortSample.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopRight;
//
// txbPop3Port
//
this.txbPop3Port.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.txbPop3Port.Location = new System.Drawing.Point(26, 136);
this.txbPop3Port.Name = "txbPop3Port";
this.txbPop3Port.Size = new System.Drawing.Size(240, 20);
this.txbPop3Port.TabIndex = 7;
this.txbPop3Port.Text = "110";
//
// lblPop3Port
//
this.lblPop3Port.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblPop3Port.Location = new System.Drawing.Point(26, 104);
this.lblPop3Port.Name = "lblPop3Port";
this.lblPop3Port.Size = new System.Drawing.Size(240, 23);
this.lblPop3Port.TabIndex = 6;
this.lblPop3Port.Text = "Укажите почтовый порт:";
this.lblPop3Port.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// btnNext
//
this.btnNext.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.btnNext.Location = new System.Drawing.Point(192, 200);
this.btnNext.Name = "btnNext";
this.btnNext.TabIndex = 9;
this.btnNext.Text = "Далее";
this.btnNext.Click += new System.EventHandler(this.btnNext_Click);
//
// CUWStep2
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 238);
this.Controls.Add(this.btnNext);
this.Controls.Add(this.lblPop3PortSample);
this.Controls.Add(this.txbPop3Port);
this.Controls.Add(this.lblPop3Port);
this.Controls.Add(this.lblPop3Sample);
this.Controls.Add(this.txbPop3);
this.Controls.Add(this.lblPop3);
this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog;
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.Name = "CUWStep2";
this.Text = "Шаг 2 из 3";
this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion
private void btnNext_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(txbPop3.Text == "")
{
MessageBox.Show("Введите адрес сервера POP3");
}
else
{
this.identity.Pop3 = txbPop3.Text;
try
{
//Преобразовываем введенное значение в тип Int32
this.identity.Pop3Port = Int32.Parse(txbPop3Port.Text);
CUWStep3 step3 = new CUWStep3(this.identity);
step3.MdiParent = this.MdiParent;
this.Close();
step3.Show();
}
catch(Exception)
{
MessageBox.Show("Значение порта должно быть числом");

}
}
}
}
}
Листинг 3.20.

Третий шаг Мастера. Форма CUWStep3.cs
Значения свойства Name элементов управления этой формы приведены на рис. 3.29.

Рис. 3.29. Форма CUWStep3
Полный листинг формы:
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Threading;
System.Security.Principal;

namespace MailApplication
{
/// <summary>
/// Summary description for CUWStep3.
/// </summary>
public class CUWStep3 : System.Windows.Forms.Form
{
private UserIdentity identity;
private System.Windows.Forms.Label lblSmtpSample;
private System.Windows.Forms.TextBox txbSmtp;
private System.Windows.Forms.Label lblSmtp;
private System.Windows.Forms.Button btnFinish;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
public CUWStep3(UserIdentity identity)
{
InitializeComponent();
this.identity = identity;
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if(components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.

/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof(CUWStep3));
this.lblSmtpSample = new System.Windows.Forms.Label();
this.txbSmtp = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.lblSmtp = new System.Windows.Forms.Label();
this.btnFinish = new System.Windows.Forms.Button();
this.SuspendLayout();
//
// lblSmtpSample
//
this.lblSmtpSample.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblSmtpSample.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.AppWorkspace;
this.lblSmtpSample.Location = new System.Drawing.Point(26, 72);
this.lblSmtpSample.Name = "lblSmtpSample";
this.lblSmtpSample.Size = new System.Drawing.Size(240, 23);
this.lblSmtpSample.TabIndex = 8;
this.lblSmtpSample.Text = "Например, smtp.mail.com";
this.lblSmtpSample.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopRight;
//
// txbSmtp
//
this.txbSmtp.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.txbSmtp.Location = new System.Drawing.Point(26, 48);
this.txbSmtp.Name = "txbSmtp";
this.txbSmtp.Size = new System.Drawing.Size(240, 20);
this.txbSmtp.TabIndex = 7;
this.txbSmtp.Text = "";
//
// lblSmtp
//
this.lblSmtp.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblSmtp.Location = new System.Drawing.Point(26, 16);
this.lblSmtp.Name = "lblSmtp";
this.lblSmtp.Size = new System.Drawing.Size(240, 23);
this.lblSmtp.TabIndex = 6;
this.lblSmtp.Text = "Введите адрес SMTP-сервера:";
this.lblSmtp.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// btnFinish
//
this.btnFinish.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.btnFinish.Location = new System.Drawing.Point(200, 208);
this.btnFinish.Name = "btnFinish";
this.btnFinish.TabIndex = 9;
this.btnFinish.Text = "Готово";
this.btnFinish.Click += new System.EventHandler(this.btnFinish_Click);
//
// CUWStep3
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
this.Controls.Add(this.btnFinish);
this.Controls.Add(this.lblSmtpSample);
this.Controls.Add(this.txbSmtp);
this.Controls.Add(this.lblSmtp);
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.Name = "CUWStep3";
this.Text = "Шаг 3 из 3";
this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion
private void btnFinish_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(txbSmtp.Text != "")
{
this.identity.Smtp = txbSmtp.Text;
//Закрываем текущую форму
this.Close();
Thread.CurrentPrincipal = new GenericPrincipal(this.identity, new string[]{"user"});
this.identity.Dispose();
//Закрываем родительскую форму CreateUserWizard
Form.ActiveForm.Close();
}
else
{
MessageBox.Show("Введите адрес сервера SMTP");

}
}
}
}
Листинг 3.21.

Главная форма mainForm.cs
Главная форма программы представляет собой контейнер для других форм и поэтому содержит сравнительно мало элементов
управления. Значения свойства Name элементов управления приведены на рис. 3.30.

Рис. 3.30. Форма mainForm
Полный листинг формы:
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.Threading;
System.Security.Principal;

namespace MailApplication
{
/// <summary>
/// Summary description for Form1.
/// </summary>
public class mainForm : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.MainMenu mainMenu;
private System.Windows.Forms.MenuItem itemFile;
private System.Windows.Forms.MenuItem itemUsers;
private System.Windows.Forms.MenuItem itemNewUser;
private System.Windows.Forms.MenuItem itemExit;
private System.Windows.Forms.MenuItem itemEvent;
private System.Windows.Forms.MenuItem itemGet;
private System.Windows.Forms.MenuItem itemSend;
private System.Windows.Forms.MenuItem itemSetting;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
public mainForm()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )

{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof(mainForm));
this.mainMenu = new System.Windows.Forms.MainMenu();
this.itemFile = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.itemNewUser = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.itemUsers = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.itemExit = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.itemEvent = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.itemGet = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.itemSend = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.itemSetting = new System.Windows.Forms.MenuItem();
//
// mainMenu
//
this.mainMenu.MenuItems.AddRange(new System.Windows.Forms.MenuItem[] {
this.itemFile,
this.itemEvent});
//
// itemFile
//
this.itemFile.Index = 0;
this.itemFile.MenuItems.AddRange(new System.Windows.Forms.MenuItem[] {
this.itemNewUser,
this.itemUsers,
this.itemExit});
this.itemFile.Text = "Файл";
//
// itemNewUser
//
this.itemNewUser.Index = 0;
this.itemNewUser.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.CtrlN;
this.itemNewUser.Text = "Новый пользователь";
this.itemNewUser.Click += new System.EventHandler(this.itemNewUser_Click);
//
// itemUsers
//
this.itemUsers.Index = 1;
this.itemUsers.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.CtrlL;
this.itemUsers.Text = "Смена пользователя";
this.itemUsers.Click += new System.EventHandler(this.itemUsers_Click);
//
// itemExit
//
this.itemExit.Index = 2;
this.itemExit.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.AltF4;
this.itemExit.Text = "Выход";
this.itemExit.Click += new System.EventHandler(this.itemExit_Click);
//
// itemEvent
//
this.itemEvent.Enabled = false;
this.itemEvent.Index = 1;
this.itemEvent.MenuItems.AddRange(new System.Windows.Forms.MenuItem[] {
this.itemGet,
this.itemSend,
this.itemSetting});
this.itemEvent.Text = "Действия";
//
// itemGet
//
this.itemGet.Index = 0;
this.itemGet.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.CtrlG;
this.itemGet.Text = "Получить почту";
this.itemGet.Click += new System.EventHandler(this.itemGet_Click);
//
// itemSend
//
this.itemSend.Index = 1;
this.itemSend.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.CtrlS;
this.itemSend.Text = "Отправить письмо";
this.itemSend.Click += new System.EventHandler(this.itemSend_Click);
//
// itemSetting

//
this.itemSetting.Index = 2;
this.itemSetting.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.CtrlO;
this.itemSetting.Text = "Настройки";
this.itemSetting.Visible = false;
//
// mainForm
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(792, 545);
this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle;
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.IsMdiContainer = true;
this.Menu = this.mainMenu;
this.Name = "mainForm";
this.Text = "Ballet";
this.Closing += new System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.mainForm_Closing);
this.Load += new System.EventHandler(this.itemUsers_Click);
}
#endregion
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new mainForm());
}
private void itemExit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Close();
}
private void itemUsers_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
selectUser select = new selectUser();
if(select.ShowDialog() != DialogResult.OK)
//Запускаем главную форму.
return;
if(Thread.CurrentPrincipal.Identity is UserIdentity)
((UserIdentity)Thread.CurrentPrincipal.Identity).Dispose();
string userName = select.lstViewUsers.SelectedItems[0].Text;
UserIdentity identity = new UserIdentity(userName);
Thread.CurrentPrincipal = new GenericPrincipal(identity, new string[]{"user"});
//Вызываем метод ActivateEventItem
this.ActivateEventItem();
}
private void ActivateEventItem()
{
//Включаем доступность пункта меню "Действия".
this.itemEvent.Enabled = true;
}
private void itemNewUser_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Создаем экземпляр wizard формы CreateUserWizard
CreateUserWizard wizard = new CreateUserWizard();
//Показываем форму:
wizard.ShowDialog();
if(Thread.CurrentPrincipal != null)
this.ActivateEventItem();
}
private void mainForm_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
if(Thread.CurrentPrincipal.Identity is UserIdentity)
((UserIdentity)Thread.CurrentPrincipal.Identity).Dispose();
}
private void itemSend_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
PasswordPromt pass = new PasswordPromt();
if(pass.ShowDialog() != DialogResult.OK)
return;
SendMessage send = new SendMessage();
send.MdiParent = this;
send.Show();
}
private void itemGet_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
PasswordPromt pass = new PasswordPromt();
if(pass.ShowDialog() != DialogResult.OK)
return;
MessageList list = new MessageList();
list.MdiParent = this;

list.Show();
}

}
}
Листинг 3.22.

Форма списка сообщений MessageList.cs
Значения свойства Name элементов управления этой формы приведены на рис. 3.31.

увеличить изображение

Рис. 3.31. Форма MessageList
Полный листинг формы:
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;

namespace MailApplication
{
/// <summary>
/// Summary description for MessageList.
/// </summary>
public class MessageList : System.Windows.Forms.Form
{
private Mail.Providers.Pop3 mail;
private UserIdentity identity;
private System.Windows.Forms.ListView lstViewMessages;
private System.Windows.Forms.ColumnHeader colFrom;
private System.Windows.Forms.ColumnHeader colSubject;
private System.Windows.Forms.ColumnHeader colDate;
private System.Windows.Forms.ImageList imageListIcons;
private System.Windows.Forms.ColumnHeader colIcon;
private System.Windows.Forms.Label lblMessagesCount;
private System.Windows.Forms.Panel pnlPages;
private System.ComponentModel.IContainer components;
public MessageList()
{
InitializeComponent();
identity = (UserIdentity)System.Threading.Thread.CurrentPrincipal.Identity;
// Создание объекта POP3.
if(identity.Pop3Port == -1)
mail = new Mail.Providers.Pop3(identity.Pop3);
else
mail = new Mail.Providers.Pop3(identity.Pop3, identity.Pop3Port);
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if(components != null)
{
components.Dispose();
}
}

base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
this.components = new System.ComponentModel.Container();
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof(MessageList));
this.lstViewMessages = new System.Windows.Forms.ListView();
this.colFrom = new System.Windows.Forms.ColumnHeader();
this.colSubject = new System.Windows.Forms.ColumnHeader();
this.colDate = new System.Windows.Forms.ColumnHeader();
this.imageListIcons = new System.Windows.Forms.ImageList(this.components);
this.colIcon = new System.Windows.Forms.ColumnHeader();
this.lblMessagesCount = new System.Windows.Forms.Label();
this.pnlPages = new System.Windows.Forms.Panel();
this.SuspendLayout();
//
// lstViewMessages
//
this.lstViewMessages.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lstViewMessages.Columns.AddRange(new System.Windows.Forms.ColumnHeader[] {
this.colIcon,
this.colFrom,
this.colSubject,
this.colDate});
this.lstViewMessages.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand;
this.lstViewMessages.FullRowSelect = true;
this.lstViewMessages.GridLines = true;
this.lstViewMessages.Location = new System.Drawing.Point(16, 40);
this.lstViewMessages.MultiSelect = false;
this.lstViewMessages.Name = "lstViewMessages";
this.lstViewMessages.Size = new System.Drawing.Size(632, 352);
this.lstViewMessages.SmallImageList = this.imageListIcons;
this.lstViewMessages.TabIndex = 0;
this.lstViewMessages.View = System.Windows.Forms.View.Details;
this.lstViewMessages.Click += new System.EventHandler(this.lstViewMessages_Click);
//
// colFrom
//
this.colFrom.Text = "От";
this.colFrom.Width = 177;
//
// colSubject
//
this.colSubject.Text = "Тема";
this.colSubject.Width = 306;
//
// colDate
//
this.colDate.Text = "Дата";
this.colDate.Width = 106;
//
// imageListIcons
//
this.imageListIcons.ImageSize = new System.Drawing.Size(16, 16);
this.imageListIcons.ImageStream = ((System.Windows.Forms.ImageListStreamer)(resources.GetObject
("imageListIcons.ImageStream")));
this.imageListIcons.TransparentColor = System.Drawing.Color.Transparent;
//
// colIcon
//
this.colIcon.Text = "#";
this.colIcon.Width = 39;
//
// lblMessagesCount
//
this.lblMessagesCount.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((
(System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblMessagesCount.Location = new System.Drawing.Point(16, 8);
this.lblMessagesCount.Name = "lblMessagesCount";
this.lblMessagesCount.Size = new System.Drawing.Size(456, 23);
this.lblMessagesCount.TabIndex = 1;
this.lblMessagesCount.Text = "Писем в почтовом ящике: ";
this.lblMessagesCount.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// pnlPages
//
this.pnlPages.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.pnlPages.Location = new System.Drawing.Point(16, 400);
this.pnlPages.Name = "pnlPages";

this.pnlPages.Size = new System.Drawing.Size(632, 32);
this.pnlPages.TabIndex = 2;
//
// MessageList
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(664, 438);
this.Controls.Add(this.pnlPages);
this.Controls.Add(this.lblMessagesCount);
this.Controls.Add(this.lstViewMessages);
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.Name = "MessageList";
this.Text = "Список сообщений";
this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
this.Load += new System.EventHandler(this.MessageList_Load);
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion
private void MessageList_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
// Вход в почтовый сервер.
mail.LogIn(identity.Name, identity.Password);
// Отображение количества сообщений.
lblMessagesCount.Text += mail.NumberOfMessages.ToString();
this.LoadCurrentPageMessages(1);
this.DrawPages(1);
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show("При выполнении подключения возникла ошибка: " + ex.Message);
}
}
/// <summary>
/// Прорисовывает листинг страниц.
/// </summary>
/// <param name="currentPageIndex">Номер текущей страницы.</param>
void DrawPages(uint currentPageIndex)
{
// Очищаем контейнер.
pnlPages.Controls.Clear();
uint messagesPerPage = 20;
uint pagesCount = (uint)(mail.NumberOfMessages / messagesPerPage);
// Отображаем номера существующих страниц.
for(uint i = 1; i <= pagesCount; i++)
{
LinkLabel page = new LinkLabel();
page.Text = i.ToString();
page.Tag = i;
page.Click += new EventHandler(page_Click);
if(i == currentPageIndex)
page.ForeColor = Color.Black;
page.Size = new Size(20, 20);
page.Location = new Point(30 * (int)i, 5);
pnlPages.Controls.Add(page);
}
}
/// <summary>
///
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void page_Click(object sender, EventArgs e)
{
uint newPageIndex = Convert.ToUInt32(((LinkLabel)sender).Tag);
this.LoadCurrentPageMessages(newPageIndex);
this.DrawPages(newPageIndex);
}
/// <summary>
/// Отображает сообщения текущей страницы.
/// </summary>
/// <param name="currentPageIndex">Номер текущей страницы.</param>
void LoadCurrentPageMessages(uint currentPageIndex)
{
// Количество сообщений на странице.
uint messagesPerPage = 20;
// Индекс первого сообщения на странице.
uint startIndex = mail.NumberOfMessages — messagesPerPage * currentPageIndex;
// Индекс последнего сообщения на странице.
uint finishIndex = startIndex + 20;
// Загрузка заголовков сообщений.
for(uint currentMessageIndex = startIndex + 1;
currentMessageIndex <= finishIndex; currentMessageIndex++)
{
Mail.Message msg = null;
try

{
// Попытка загрузки заголовков сообщения.
msg = mail.GetMessageHeader(currentMessageIndex, 0);
}
catch(Exception ex)
{
// Отображение возникшей ошибки.
MessageBox.Show("При загрузке заголовков сообщения возникла ошибка. Номер сообщения: " +
currentMessageIndex + "; Текст ошибки: " + ex.Message);
}
// Если возникла ошибка, то пропускаем текущее сообщение.
if(msg == null)
continue;
// Отображение информации о сообщении.
ListViewItem item = new ListViewItem(
new string[]{currentMessageIndex.ToString(), msg.FromEmail, msg.Subject, msg.Date},
0);
item.Tag = currentMessageIndex;
lstViewMessages.Items.Add(item);
}
}
private void lstViewMessages_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
// Получение номера выделенного сообщения.
uint messageIndex = Convert.ToUInt32(lstViewMessages.SelectedItems[0].Tag);
// Загрузка сообщения с сервера.
Mail.Message msg = mail.GetMessage(messageIndex);
// Отображение сообщения.
ViewMessage messageViewer = new ViewMessage(msg);
messageViewer.ShowDialog();
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show("Во время загрузки сообщения произошла следующая ошибка: " + ex.Message);
}
}
}
}
Листинг 3.23.

Форма ввода пароля PasswordPromt.cs
Для получения почты необходимо ввести пароль к своей учетной записи. Значения свойства Name элементов управления этой
формы приведены на рис. 3.32.

Рис. 3.32. Форма PasswordPromt.
Полный листинг формы:
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;

namespace MailApplication
{
/// <summary>
/// Summary description for PasswordPromt.
/// </summary>
public class PasswordPromt : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.Label lblPassword;
private System.Windows.Forms.TextBox txbPassword;
private System.Windows.Forms.Button btnSubmit;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
public PasswordPromt()
{
//

// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if(components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof(PasswordPromt));
this.lblPassword = new System.Windows.Forms.Label();
this.txbPassword = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.btnSubmit = new System.Windows.Forms.Button();
this.SuspendLayout();
//
// lblPassword
//
this.lblPassword.Location = new System.Drawing.Point(16, 8);
this.lblPassword.Name = "lblPassword";
this.lblPassword.Size = new System.Drawing.Size(296, 23);
this.lblPassword.TabIndex = 0;
this.lblPassword.Text = "Введите пароль от почтового ящика";
this.lblPassword.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// txbPassword
//
this.txbPassword.Location = new System.Drawing.Point(16, 40);
this.txbPassword.Name = "txbPassword";
this.txbPassword.PasswordChar = '*';
this.txbPassword.Size = new System.Drawing.Size(296, 20);
this.txbPassword.TabIndex = 1;
this.txbPassword.Text = "";
//
// btnSubmit
//
this.btnSubmit.Location = new System.Drawing.Point(240, 72);
this.btnSubmit.Name = "btnSubmit";
this.btnSubmit.TabIndex = 2;
this.btnSubmit.Text = "ОК";
this.btnSubmit.Click += new System.EventHandler(this.btnSubmit_Click);
//
// PasswordPromt
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(328, 110);
this.Controls.Add(this.btnSubmit);
this.Controls.Add(this.txbPassword);
this.Controls.Add(this.lblPassword);
this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow;
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.MaximizeBox = false;
this.MinimizeBox = false;
this.Name = "PasswordPromt";
this.Text = "Запрос пароля";
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion
private void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(txbPassword.Text == "")
{
MessageBox.Show("Пароль не может быть пустым");
}
else
{
this.DialogResult = DialogResult.OK;
((UserIdentity)System.Threading.Thread.CurrentPrincipal.Identity).Password = txbPassword.Text;

this.Close();
}
}
}
}
Листинг 3.24.

Форма выбора пользователя selectUser.cs
Форма выбора пользователя появляется при запуске программы, она также используется для смены пользователя. Значения
свойства Name элементов управления этой формы приведены на рис. 3.33:

Рис. 3.33. Форма selectUser
Полный листинг формы:
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.IO;

namespace MailApplication
{
/// <summary>
/// Summary description for selectUser.
/// </summary>
public class selectUser : System.Windows.Forms.Form
{
public System.Windows.Forms.ListView lstViewUsers;
private System.Windows.Forms.Button btnCancel;
private System.Windows.Forms.Button btnSelect;
private System.Windows.Forms.Label lblUserSelect;
private System.Windows.Forms.ImageList imgLstUser;
private System.Windows.Forms.ColumnHeader colUserName;
private System.ComponentModel.IContainer components;
public selectUser()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if(components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify

/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
this.components = new System.ComponentModel.Container();
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof(selectUser));
this.lstViewUsers = new System.Windows.Forms.ListView();
this.colUserName = new System.Windows.Forms.ColumnHeader();
this.imgLstUser = new System.Windows.Forms.ImageList(this.components);
this.btnCancel = new System.Windows.Forms.Button();
this.btnSelect = new System.Windows.Forms.Button();
this.lblUserSelect = new System.Windows.Forms.Label();
this.SuspendLayout();
//
// lstViewUsers
//
this.lstViewUsers.Columns.AddRange(new System.Windows.Forms.ColumnHeader[] {
this.colUserName});
this.lstViewUsers.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand;
this.lstViewUsers.GridLines = true;
this.lstViewUsers.Location = new System.Drawing.Point(8, 40);
this.lstViewUsers.MultiSelect = false;
this.lstViewUsers.Name = "lstViewUsers";
this.lstViewUsers.Size = new System.Drawing.Size(272, 176);
this.lstViewUsers.SmallImageList = this.imgLstUser;
this.lstViewUsers.TabIndex = 0;
this.lstViewUsers.View = System.Windows.Forms.View.Details;
//
// colUserName
//
this.colUserName.Text = "Имя пользователя";
this.colUserName.Width = 268;
//
// imgLstUser
//
this.imgLstUser.ImageSize = new System.Drawing.Size(16, 16);
this.imgLstUser.ImageStream = ((System.Windows.Forms.ImageListStreamer)(resources.GetObject
("imgLstUser.ImageStream")));
this.imgLstUser.TransparentColor = System.Drawing.Color.Transparent;
//
// btnCancel
//
this.btnCancel.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel;
this.btnCancel.Location = new System.Drawing.Point(200, 232);
this.btnCancel.Name = "btnCancel";
this.btnCancel.TabIndex = 1;
this.btnCancel.Text = "Отмена";
this.btnCancel.Click += new System.EventHandler(this.btnCancel_Click);
//
// btnSelect
//
this.btnSelect.Location = new System.Drawing.Point(128, 232);
this.btnSelect.Name = "btnSelect";
this.btnSelect.TabIndex = 2;
this.btnSelect.Text = "Выбор";
this.btnSelect.Click += new System.EventHandler(this.btnSelect_Click);
//
// lblUserSelect
//
this.lblUserSelect.Location = new System.Drawing.Point(8, 8);
this.lblUserSelect.Name = "lblUserSelect";
this.lblUserSelect.Size = new System.Drawing.Size(272, 23);
this.lblUserSelect.TabIndex = 3;
this.lblUserSelect.Text = "Выберите пользователя из списка:";
this.lblUserSelect.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// selectUser
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.CancelButton = this.btnCancel;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
this.Controls.Add(this.lblUserSelect);
this.Controls.Add(this.btnSelect);
this.Controls.Add(this.btnCancel);
this.Controls.Add(this.lstViewUsers);
this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog;
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.Name = "selectUser";
this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterParent;
this.Text = "Выбор пользователя";
this.Load += new System.EventHandler(this.selectUser_Load);
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion
private void selectUser_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(Environment.CurrentDirectory);
FileInfo[] users = dir.GetFiles("*.usr");

foreach(FileInfo user in users)
{
ListViewItem item = new ListViewItem(user.Name, 0);
lstViewUsers.Items.Add(item);
}
}
private void btnSelect_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(lstViewUsers.SelectedItems.Count == 0)
MessageBox.Show("Выберите пользователя для начала работы", "Пользователь не выбран");
else
{
this.DialogResult = DialogResult.OK;
this.Close();
}
}
private void btnCancel_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Close();
}
}
}
Листинг 3.25.

Форма отправки сообщений SendMessage.cs
На этой форме подготавливается сообщение к отправке. Значения свойства Name элементов управления приведены на рис. 3.34.

увеличить изображение

Рис. 3.34. Форма SendMessage
Полный листинг формы:
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Web.Mail;
System.Threading;

namespace MailApplication
{
/// <summary>
/// Summary description for SendMessage.
/// </summary>
public class SendMessage : System.Windows.Forms.Form
{
private MailMessage message;
private System.Windows.Forms.Label lblTo;
private System.Windows.Forms.TextBox txbTo;
private System.Windows.Forms.TextBox txbCopy;
private System.Windows.Forms.Label lblCopy;
private System.Windows.Forms.TextBox txbBlindCopy;
private System.Windows.Forms.Label lblBlindCopy;
private System.Windows.Forms.TextBox txbSubject;
private System.Windows.Forms.Label lblSubject;
private System.Windows.Forms.TextBox txbBody;

private System.Windows.Forms.Label lblBody;
private System.Windows.Forms.Button btnSend;
private System.Windows.Forms.Panel pblAttachments;
private System.Windows.Forms.Label lblAttachments;
private System.Windows.Forms.Button btnAddAttach;
private System.Windows.Forms.Button btnViewAttach;
private System.Windows.Forms.TextBox txbAttach;
private System.Windows.Forms.Label lblAttachNumber;
private System.Windows.Forms.OpenFileDialog oFDAttach;
private System.Windows.Forms.ContextMenu contextMenuDeleteAttach;
private System.Windows.Forms.MenuItem itemDeleteAttach;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
public SendMessage()
{
InitializeComponent();
message = new MailMessage();
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if(components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof(SendMessage));
this.lblTo = new System.Windows.Forms.Label();
this.txbTo = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.txbCopy = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.lblCopy = new System.Windows.Forms.Label();
this.txbBlindCopy = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.lblBlindCopy = new System.Windows.Forms.Label();
this.txbSubject = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.lblSubject = new System.Windows.Forms.Label();
this.txbBody = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.lblBody = new System.Windows.Forms.Label();
this.btnSend = new System.Windows.Forms.Button();
this.pblAttachments = new System.Windows.Forms.Panel();
this.lblAttachments = new System.Windows.Forms.Label();
this.btnAddAttach = new System.Windows.Forms.Button();
this.btnViewAttach = new System.Windows.Forms.Button();
this.txbAttach = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.lblAttachNumber = new System.Windows.Forms.Label();
this.oFDAttach = new System.Windows.Forms.OpenFileDialog();
this.contextMenuDeleteAttach = new System.Windows.Forms.ContextMenu();
this.itemDeleteAttach = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.SuspendLayout();
//
// lblTo
//
this.lblTo.Location = new System.Drawing.Point(32, 16);
this.lblTo.Name = "lblTo";
this.lblTo.Size = new System.Drawing.Size(56, 23);
this.lblTo.TabIndex = 0;
this.lblTo.Text = "Кому:";
this.lblTo.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// txbTo
//
this.txbTo.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.txbTo.Location = new System.Drawing.Point(112, 16);
this.txbTo.Name = "txbTo";
this.txbTo.Size = new System.Drawing.Size(560, 20);
this.txbTo.TabIndex = 1;
this.txbTo.Text = "";
//
// txbCopy
//
this.txbCopy.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |

System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.txbCopy.Location = new System.Drawing.Point(112, 48);
this.txbCopy.Name = "txbCopy";
this.txbCopy.Size = new System.Drawing.Size(560, 20);
this.txbCopy.TabIndex = 3;
this.txbCopy.Text = "";
//
// lblCopy
//
this.lblCopy.Location = new System.Drawing.Point(32, 48);
this.lblCopy.Name = "lblCopy";
this.lblCopy.Size = new System.Drawing.Size(56, 23);
this.lblCopy.TabIndex = 2;
this.lblCopy.Text = "Копия:";
this.lblCopy.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// txbBlindCopy
//
this.txbBlindCopy.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.txbBlindCopy.Location = new System.Drawing.Point(112, 80);
this.txbBlindCopy.Name = "txbBlindCopy";
this.txbBlindCopy.Size = new System.Drawing.Size(560, 20);
this.txbBlindCopy.TabIndex = 5;
this.txbBlindCopy.Text = "";
//
// lblBlindCopy
//
this.lblBlindCopy.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblBlindCopy.Location = new System.Drawing.Point(8, 80);
this.lblBlindCopy.Name = "lblBlindCopy";
this.lblBlindCopy.Size = new System.Drawing.Size(88, 23);
this.lblBlindCopy.TabIndex = 4;
this.lblBlindCopy.Text = "Скрытая копия:";
this.lblBlindCopy.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// txbSubject
//
this.txbSubject.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.txbSubject.Location = new System.Drawing.Point(112, 112);
this.txbSubject.Name = "txbSubject";
this.txbSubject.Size = new System.Drawing.Size(560, 20);
this.txbSubject.TabIndex = 7;
this.txbSubject.Text = "";
//
// lblSubject
//
this.lblSubject.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblSubject.Location = new System.Drawing.Point(32, 112);
this.lblSubject.Name = "lblSubject";
this.lblSubject.Size = new System.Drawing.Size(72, 23);
this.lblSubject.TabIndex = 6;
this.lblSubject.Text = "Тема:";
this.lblSubject.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// txbBody
//
this.txbBody.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.txbBody.Location = new System.Drawing.Point(16, 168);
this.txbBody.Multiline = true;
this.txbBody.Name = "txbBody";
this.txbBody.Size = new System.Drawing.Size(712, 192);
this.txbBody.TabIndex = 9;
this.txbBody.Text = "";
//
// lblBody
//
this.lblBody.Location = new System.Drawing.Point(16, 144);
this.lblBody.Name = "lblBody";
this.lblBody.TabIndex = 8;
this.lblBody.Text = "Текст сообщения:";
this.lblBody.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// btnSend
//
this.btnSend.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.btnSend.Location = new System.Drawing.Point(648, 440);
this.btnSend.Name = "btnSend";
this.btnSend.TabIndex = 10;

this.btnSend.Text = "Отправить";
this.btnSend.Click += new System.EventHandler(this.btnSend_Click);
//
// pblAttachments
//
this.pblAttachments.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.pblAttachments.AutoScroll = true;
this.pblAttachments.Location = new System.Drawing.Point(16, 416);
this.pblAttachments.Name = "pblAttachments";
this.pblAttachments.Size = new System.Drawing.Size(608, 56);
this.pblAttachments.TabIndex = 12;
//
// lblAttachments
//
this.lblAttachments.Location = new System.Drawing.Point(16, 368);
this.lblAttachments.Name = "lblAttachments";
this.lblAttachments.Size = new System.Drawing.Size(64, 23);
this.lblAttachments.TabIndex = 13;
this.lblAttachments.Text = "Вложения:";
this.lblAttachments.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// btnAddAttach
//
this.btnAddAttach.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.btnAddAttach.Location = new System.Drawing.Point(648, 368);
this.btnAddAttach.Name = "btnAddAttach";
this.btnAddAttach.TabIndex = 17;
this.btnAddAttach.Text = "Добавить";
this.btnAddAttach.Click += new System.EventHandler(this.btnAddAttach_Click);
//
// btnViewAttach
//
this.btnViewAttach.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.btnViewAttach.Location = new System.Drawing.Point(568, 368);
this.btnViewAttach.Name = "btnViewAttach";
this.btnViewAttach.TabIndex = 16;
this.btnViewAttach.Text = "Обзор";
this.btnViewAttach.Click += new System.EventHandler(this.btnViewAttach_Click);
//
// txbAttach
//
this.txbAttach.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.txbAttach.Location = new System.Drawing.Point(176, 368);
this.txbAttach.Name = "txbAttach";
this.txbAttach.Size = new System.Drawing.Size(384, 20);
this.txbAttach.TabIndex = 15;
this.txbAttach.Text = "";
//
// lblAttachNumber
//
this.lblAttachNumber.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblAttachNumber.Location = new System.Drawing.Point(120, 368);
this.lblAttachNumber.Name = "lblAttachNumber";
this.lblAttachNumber.Size = new System.Drawing.Size(48, 23);
this.lblAttachNumber.TabIndex = 14;
this.lblAttachNumber.Text = "#";
this.lblAttachNumber.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// oFDAttach
//
this.oFDAttach.Title = "Выбор вложения";
//
// contextMenuDeleteAttach
//
this.contextMenuDeleteAttach.MenuItems.AddRange(new System.Windows.Forms.MenuItem[] {
this.itemDeleteAttach});
//
// itemDeleteAttach
//
this.itemDeleteAttach.Index = 0;
this.itemDeleteAttach.Text = "Удалить";
this.itemDeleteAttach.Click += new System.EventHandler(this.itemDeleteAttach_Click);
//
// SendMessage
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(744, 478);
this.Controls.Add(this.btnAddAttach);
this.Controls.Add(this.btnViewAttach);
this.Controls.Add(this.txbAttach);
this.Controls.Add(this.txbBody);

this.Controls.Add(this.txbSubject);
this.Controls.Add(this.txbBlindCopy);
this.Controls.Add(this.txbCopy);
this.Controls.Add(this.txbTo);
this.Controls.Add(this.lblAttachNumber);
this.Controls.Add(this.lblAttachments);
this.Controls.Add(this.pblAttachments);
this.Controls.Add(this.btnSend);
this.Controls.Add(this.lblBody);
this.Controls.Add(this.lblSubject);
this.Controls.Add(this.lblBlindCopy);
this.Controls.Add(this.lblCopy);
this.Controls.Add(this.lblTo);
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.Name = "SendMessage";
this.Text = "Отправка сообщения";
this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion
private void btnViewAttach_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(oFDAttach.ShowDialog() != DialogResult.OK)
return;
txbAttach.Text = oFDAttach.FileName;
}
private void btnAddAttach_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
MailAttachment attach = new MailAttachment(oFDAttach.FileName);
message.Attachments.Add(attach);
txbAttach.Text = "";
oFDAttach.FileName = String.Empty;
this.AddAttachmentsToPanel();
}
private void AddAttachmentsToPanel()
{
pblAttachments.Controls.Clear();
for(int i = message.Attachments.Count -1; i >= 0; i--)
{
MailAttachment attach = (MailAttachment)message.Attachments[i];
Label lblNumber = new Label();
Label lblAttachName = new Label();
lblNumber.Text = String.Format("#{0}", i + 1);
lblAttachName.Text = attach.Filename;
lblAttachName.TextAlign = lblNumber.TextAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
lblAttachName.Anchor = lblNumber.Anchor = AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Left;
lblNumber.Location = new Point(15, i*25);
lblAttachName.Location = new Point(50, i*25);
lblNumber.Size = new Size(20, 20);
lblAttachName.Size = new Size(500, 20);
lblNumber.ContextMenu = lblAttachName.ContextMenu = contextMenuDeleteAttach;
lblNumber.Tag = lblAttachName.Tag = i;
pblAttachments.Controls.Add(lblNumber);
pblAttachments.Controls.Add(lblAttachName);
}
}
private void itemDeleteAttach_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
MenuItem item = (MenuItem)sender;
ContextMenu menu = (ContextMenu)item.Parent;
Label source = (Label)menu.SourceControl;
object o = source.Tag;
int i = Int32.Parse(o.ToString());
message.Attachments.RemoveAt(i);
this.AddAttachmentsToPanel();
}
private void btnSend_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
message.BodyFormat = MailFormat.Text;
message.Body = txbBody.Text;
message.Cc = txbCopy.Text;
message.Bcc = txbBlindCopy.Text;
message.Subject = txbSubject.Text;
message.To = txbTo.Text;
message.From = ((UserIdentity)Thread.CurrentPrincipal.Identity).Mail;
Mail.MailSender mailSender = new Mail.MailSender(((UserIdentity)Thread.CurrentPrincipal.Identity).Smtp);
mailSender.Send(message, ((UserIdentity)Thread.CurrentPrincipal.Identity).Password);
MessageBox.Show("Ваше сообщение отправлено.");
this.Close();
}
}
}
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Форма просмотра сообщений ViewMessage.cs
В эту форму загружается сообщение для чтения при его выборе из списка формы MessageList. Значения свойства Name элементов
управления приведены на рис. 3.35.
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Рис. 3.35. Форма ViewMessage
Полный листинг формы:
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;

namespace MailApplication
{
/// <summary>
/// Summary description for ViewMessage.
/// </summary>
public class ViewMessage : System.Windows.Forms.Form
{
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
private
private
private
private
private
private
private
private

System.Windows.Forms.Label
System.Windows.Forms.Panel
System.Windows.Forms.Label
System.Windows.Forms.Label
System.Windows.Forms.Label
System.Windows.Forms.Label
System.Windows.Forms.Label
Mail.Message message;

lblAttachments;
pblAttachments;
lblBody;
lblSubject;
lblCopy;
lblMessageBody;
lblFrom;

public ViewMessage(Mail.Message msg)
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
this.message = msg;
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if(components != null)
{
components.Dispose();
}

}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof(ViewMessage));
this.lblAttachments = new System.Windows.Forms.Label();
this.pblAttachments = new System.Windows.Forms.Panel();
this.lblBody = new System.Windows.Forms.Label();
this.lblSubject = new System.Windows.Forms.Label();
this.lblCopy = new System.Windows.Forms.Label();
this.lblFrom = new System.Windows.Forms.Label();
this.lblMessageBody = new System.Windows.Forms.Label();
this.SuspendLayout();
//
// lblAttachments
//
this.lblAttachments.Location = new System.Drawing.Point(24, 280);
this.lblAttachments.Name = "lblAttachments";
this.lblAttachments.Size = new System.Drawing.Size(64, 23);
this.lblAttachments.TabIndex = 29;
this.lblAttachments.Text = "Вложения:";
this.lblAttachments.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// pblAttachments
//
this.pblAttachments.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.pblAttachments.AutoScroll = true;
this.pblAttachments.Location = new System.Drawing.Point(128, 280);
this.pblAttachments.Name = "pblAttachments";
this.pblAttachments.Size = new System.Drawing.Size(544, 178);
this.pblAttachments.TabIndex = 28;
//
// lblBody
//
this.lblBody.Location = new System.Drawing.Point(24, 96);
this.lblBody.Name = "lblBody";
this.lblBody.TabIndex = 26;
this.lblBody.Text = "Текст сообщения:";
this.lblBody.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// lblSubject
//
this.lblSubject.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top |
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblSubject.AutoSize = true;
this.lblSubject.Location = new System.Drawing.Point(352, 16);
this.lblSubject.Name = "lblSubject";
this.lblSubject.Size = new System.Drawing.Size(35, 16);
this.lblSubject.TabIndex = 24;
this.lblSubject.Text = "Тема:";
this.lblSubject.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// lblCopy
//
this.lblCopy.AutoSize = true;
this.lblCopy.Location = new System.Drawing.Point(24, 56);
this.lblCopy.Name = "lblCopy";
this.lblCopy.Size = new System.Drawing.Size(40, 16);
this.lblCopy.TabIndex = 20;
this.lblCopy.Text = "Копия:";
this.lblCopy.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// lblFrom
//
this.lblFrom.AutoSize = true;
this.lblFrom.Location = new System.Drawing.Point(24, 24);
this.lblFrom.Name = "lblFrom";
this.lblFrom.Size = new System.Drawing.Size(47, 16);
this.lblFrom.TabIndex = 18;
this.lblFrom.Text = "От кого:";
this.lblFrom.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
//
// lblMessageBody
//
this.lblMessageBody.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.lblMessageBody.Location = new System.Drawing.Point(136, 96);
this.lblMessageBody.Name = "lblMessageBody";

this.lblMessageBody.Size = new System.Drawing.Size(536, 176);
this.lblMessageBody.TabIndex = 30;
//
// ViewMessage
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(694, 476);
this.Controls.Add(this.lblMessageBody);
this.Controls.Add(this.lblAttachments);
this.Controls.Add(this.pblAttachments);
this.Controls.Add(this.lblBody);
this.Controls.Add(this.lblSubject);
this.Controls.Add(this.lblCopy);
this.Controls.Add(this.lblFrom);
this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow;
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.Name = "ViewMessage";
this.Text = "Просмотр сообщения";
this.Load += new System.EventHandler(this.ViewMessage_Load);
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion
private void ViewMessage_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
lblMessageBody.Text = this.message.Text;
lblCopy.Text += this.message.CC;
lblSubject.Text += this.message.Subject;
lblFrom.Text += this.message.FromEmail;
}
private void AddAttachmentsToPanel()
{
pblAttachments.Controls.Clear();
for(int i = message.Attachments.Length -1; i >= 0; i--)
{
//MailAttachment attach = (MailAttachment)message.Attachments[i];
Mail.AttachDescriptor attach = this.message.Attachments[i];
Label lblNumber = new Label();
Label lblAttachName = new Label();
lblNumber.Text = String.Format("#{0}", i + 1);
lblAttachName.Text = attach.Name;
lblAttachName.TextAlign = lblNumber.TextAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
lblAttachName.Anchor = lblNumber.Anchor = AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Left;
lblNumber.Location = new Point(15, i*25);
lblAttachName.Location = new Point(50, i*25);
lblNumber.Size = new Size(20, 20);
lblAttachName.Size = new Size(500, 20);
//lblNumber.ContextMenu = lblAttachName.ContextMenu = contextMenuDeleteAttach;
lblNumber.Tag = lblAttachName.Tag = i;
pblAttachments.Controls.Add(lblNumber);
pblAttachments.Controls.Add(lblAttachName);
}
}
}
}
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1)
Точный перевод c англ. слова Wizard – "волшебник", но, следуя устоявшейся традиции, я буду использовать далее слово
"Мастер".
2)
Здесь и далее приводятся только те фрагменты кода, о которых идет речь в текущем разделе.
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Создание Windows-приложений на основе Visual C#
4. Лекция: Работа с данными: версия для печати и PDA

Что такое реляционная база данных? Элементы языка SQL. Агрегатные функции. Типы данных. Оператор сравнения like. Создание таблицы с помощью
запросов. Команды изменения языка DML. Подключение к базе данных – технология ADO.NET. Модель объектов ADO.NET. Таблицы и поля (объекты
DataTable и DataColumn). Объекты DataRelation. Строки (объект DataRow). DataAdapter. Объекты DBConnection и DBCommand. Использование визуальной
среды для работы с ADO.NET. Server Explorer. Программирование объектов ADO.NET. CommandText. СonnectionString. Управление соединением. Объект
Connection. Объект Command. Вывод связанных таблиц. Связывание элементов управления с данными. Перемещение по записям. Объект CurrencyManager.
Изменение записей

Для работы с данной лекцией используйте примеры.

Что такое реляционная база данных?
Базы данных — это совокупность сведений (об объектах, процессах, событиях или явлениях), относящихся к определенной теме
или задаче, которая организована таким образом, чтобы обеспечить удобное представление этой совокупности, как в целом, так и
любой ее части.
Реляционная база данных представляет собой множество взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию об
объектах определенного типа. Каждая строка таблицы содержит данные об одном объекте (например, товаре, фирме, клиенте), а
столбцы таблицы содержат различные характеристики этих объектов — атрибуты (например, наименования и цены товаров, адреса
и телефоны фирм или клиентов). Строки таблицы называются записями; все записи имеют одинаковую структуру — они состоят из
полей, в которых хранятся атрибуты объекта. Каждое поле записи содержит одну характеристику объекта и строго определенный
тип данных (например, текстовая строка, число, дата). Все записи имеют одни и те же поля, только в них содержатся разные
значения атрибутов.
Для работы с данными используются системы управления базами данных (СУБД). Основные функции СУБД — это определение
данных (описание структуры баз данных), обработка данных и управление данными.
Любая СУБД позволяет выполнять следующие операции с данными:
добавлять в таблицу одну или несколько записей;
удалять из таблицы одну или несколько записей;
обновлять значения некоторых полей в одной или нескольких записях;
находить одну или несколько записей, удовлетворяющих заданному условию.
Для выполнения этих операций используется механизм запросов. Результатом выполнения запросов является либо отобранное по
определенным критериям множество записей, либо изменения в таблицах. Запросы к базе формируются на специально созданном
для этого языке, который так и называется — язык структурированных запросов (SQL — Structured Query Language).
Важнейшей функцией СУБД является управление данными. Под управлением данными обычно понимают их защиту от
несанкционированного доступа, поддержку многопользовательского режима работы и обеспечение целостности и согласованности
данных.
Рассмотрим более подробно концепцию реляционных баз данных. Предположим, что вам нужно создать таблицу, содержащую
информацию о товарах и поставщиках. Каждая строка этой таблицы (называемая также записью) будет соответствовать
определенному порядку: каждый столбец (называемый также полем) будет содержать значение для каждого типа данных –
наименования, цены, названия поставщика, представляемого в каждой строке. Таблица будет выглядеть примерно так (рис. 4.1):
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Рис. 4.1. Простое занесение записей в таблицу
Это и есть основа реляционной базы данных. Конечно же, реальная таблица будет содержать гораздо большее число записей и
столбцов. Однако реляционные базы почти никогда не состоят из одной таблицы. Создав несколько таблиц, связанных между
собой, мы сможем выполнить более сложные и мощные операции с данными. Но зачем связывать между собой таблицы? Один
поставщик может предлагать большое количество различных товаров. В результате в нашей таблице будет большое количество
повторяющихся однотипных записей. Если вынесем информацию о поставщике в отдельную таблицу, то в результате получим две
таблицы: в одной будет информация о товаре, в другой — информация о поставщике. Связать две получившиеся таблицы мы
сможем, вводя уникальный код поставщика (ID), который будет присутствовать в обеих таблицах. Схематическая связь таблиц,
отображаемая в СУБД Microsoft Access ( входящая в комплект Microsoft Office) (рис. 4.2):

Рис. 4.2. Связь таблиц по полю "Код поставщика"

Таблицы связаны по полю "Код поставщика", причем в таблице "Поставщики" на связи указана единица, а в таблице "Товары" —
знак бесконечности. Эти символы и подтверждают нашу логику: один поставщик может предоставлять большое число товаров, а
подобное отношение таблиц и называется "один-ко-многим".
Сами таблицы будут выглядеть так (рис. 4.3):
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Рис. 4.3. Связанные таблицы
Нажимая на знак (+), мы видим таблицу с товарами. Пользоваться связанными таблицами стало несравненно удобней, но самое
главное — мы добились отсутствия повторяющихся записей. На практике, при оперировании с большими таблицами это означает
экономию места на жестком диске и значительное увеличение скорости. Последний параметр является особенно важным.
Введенный столбец "Код поставщика" содержит неповторяющиеся значения для различных поставщиков. Для таблицы
"Поставщики" он является первичным ключом. Первичный ключ — это столбец или комбинация столбцов, которые уникально
идентифицируют запись в таблице. Аналогично, для таблицы "Товары" первичным ключом будет столбец "Код продукта".
На прилагаемом диске находится документ Microsoft Access RBProduct (Code\Glava4\ RBProduct.mdb), который содержит
рассматриваемые выше примеры.

Элементы языка SQL
SQL (обычно произосимая как "sequel") символизирует собой Структурированный Язык Запросов. Это язык, который дает нам
возможность работать с данными в реляционных базах данных.
Мир баз данных становится все более и более единым, что привело к необходимости создания стандартного языка, который мог бы
использоваться в большом количестве различных видов компьютерных сред. Стандартный язык позволит пользователям, знающим
один набор команд, использовать их, чтобы создавать, отыскивать, изменять и передавать информацию независимо от того,
работают ли они на персональном компьютере, сетевой рабочей станции или на сервере.
Элегантность и независимость от специфики компьютерных технологий, а также поддержка его лидерами промышленности в
области технологии реляционных баз данных сделали SQL основным стандартным языком. По этой причине любой, кто хочет
работать с современными базами данных, должен знать SQL.
Стандарт SQL определяется ANSI (Американским Национальным Институтом Стандартов), а также ISO (Международной
организацией по стандартизации). Однако большинство коммерческих программ баз данных расширяют SQL без уведомления ANSI,
добавляя разные особенности в этот язык, которые, как они считают, будут полезны. Иногда они несколько нарушают стандарт
языка, хотя хорошие идеи имеют тенденцию развиваться и вскоре становиться стандартами сами по себе в силу полезности своих
качеств.
Для обращения к базе данных используются запросы, написанные на языке SQL. Запрос — это команда, которую вы даете вашей
программе базы данных, и которая сообщает ей, чтобы она вывела определенную информацию из таблиц в память. Эта
информация обычно посылается непосредственно на экран компьютера или терминала, которым вы пользуетесь, хотя в
большинстве случаев ее можно также послать принтеру, сохранить в файле (как объект в памяти компьютера) или представить как
вводную информацию для другой команды или процесса.
Несмотря на большое количество разновидностей этого языка, существующих в настоящее время, его логика работы проста.
Достаточно освоить основные команды хотя бы в одной из версий, чтобы впоследствии без труда разобраться в любой другой его
реализации.
Microsoft Query Analyzer, входящий в комплект Microsoft SQL Server 2000 – отличный инструмент для изучения языка SQL. Если у
вас установлен этот пакет, то можно приступать к работе. Запускаем Query Analyzer и в появившемся окне указываем следующие
параметры (рис. 4.4):

Рис. 4.4. Задание параметров подключения
Мы используем подключение к серверу, находящемуся на нашем компьютере, — поэтому указываем имя сервера (local) (Можно
также использовать знак точки — (.)). В других случаях – для подключения по локальной сети, например, — используйте кнопку
обзора для поиска нужного сервера. Установка галочки – "Запускать SQL сервер в случае его остановки" (Start SQL Server if it is
stopped) — позволяет поддерживать бесперебойную связь с сервером. Параметр Connect using задает аутентификацию при
подключении к серверу — при выбранном значении Windows authentification нет надобности вводить имя пользователя и пароль.
Если вы все сделали правильно, то появляется главное окно программы, содержащее чистый бланк для записи SQL-запросов.
Добавим окно, в котором мы будем просматривать содержимое базы данных, – пункт меню Tools/Object Browser/(Show/hide) или
клавиша F8. Нам также потребуется окно для отображения результатов запросов — Window/Show Results Pane (Ctrl+R). В
результате получим следующее (рис. 4.5):

увеличить изображение

Рис. 4.5. Главное окно программы
Первое, что мы видим в окне Object Browser, — имя компьютера и связанного с ним сервера. На рисунке это 7EA2B2F6068D473. Это
имя формируется, когда мы устанавливаем операционную систему Windows. Далее располагается древовидная структура —
содержимое пакета SQL Server 2000, состоящего из баз данных master, model, msdb, NorthwindCS и tempdb. В отличие от других
баз данных, обеспечивающих работу самой программы, NorthwindCS является специальной учебной базой. С ней мы и будем
работать. На панели инструментов из выпадающего списка выбираем базу, для подключения —
. Можно этого не
делать, но тогда в окне бланка необходимо будет каждый раз указывать строку — use NorthwindCS;. Будем полагать в
дальнейшем, что на панели инструментов определена база данных NorthwindCS;.
Итак, напишем первый запрос1) и нажмем клавишу F5 (пункт меню Query —>Execute):
select * from Customers;
В результате возвращаются все записи из таблицы Customers базы данных NorthwindCS. Для просмотра содержимого базы данных
используем Object Browser, щелкая на знак (+) возле соответствующего объекта. Переключившись на вкладку
сообщение, означающее, что была извлечена 91 запись:
(91 row(s) affected)
Главное окно программы принимает следующий вид (рис. 4.6):

, видим

Рис. 4.6. Запрос извлек таблицу Customers
Вы можете менять вид данных, отображаемых на панели результатов: пункт меню Query/Results in Text (Ctrl+T) — результат в виде
текста, Results in Grid (Ctrl+D) — в виде таблицы (по умолчанию), Results to File (Ctrl+Shift+F) — cохранение результата в виде
файла в собственном формате программы *.rpt.
Таблица Customers состоит из следующих полей (рис. 4.7):

Рис. 4.7. Содержание таблицы Customers
Для извлечения не всей таблицы, а столбцов СustomerID и Address, напишем запрос:
select CustomerID, Address from Customers;
Результатом будет следующее (рис. 4.8):

Рис. 4.8. Извлечение столбцов CustomerID и Address
Если мы сделаем ошибку и укажем поле, которого нет в таблице Customers, например AddressID, в окне результатов на вкладке
Messages появится соответствующее предупреждение:
Server: Msg 207, Level 16, State 1, Line 3
Invalid column name 'AddressID'.
Для вывода определенного количества записей используем запрос (рис. 4.9):
select top 5 CustomerID from Customers;

Рис. 4.9. Извлечение нескольких записей
Извлекаются первые пять записей поля CustomerID, расположенные в самой таблице Customers в алфавитном порядке, — этот
запрос не производит сортировки!
Вводя оператор percent, получаем указанный процент записей от общего числа:
select top

5 percent

CustomerID

from Customers;

В данном случае результат будет в точности таким же, как и при использовании запроса без оператора percent. В чем же дело?
Общее число записей поля CustomerID таблицы Customers — 91 (В этом нетрудно убедиться: введя запрос select * from Customers;
и переключившись на вкладку
, увидим сообщение: (91 row(s) affected).) Простой подсчет показывает, что пять
процентов от 91 равняется 4,55; Query Analyzer округляет это число до пяти и возвращает результат.
Для вывода записей, отвечающих заданному условию, используем оператор where:
select *

from Products where UnitPrice > 100;

Этот запрос возвращает все записи из таблицы Products, в которых Столбец (поле) UnitPrice имеет значение, большее 100 (рис.
4.10):

Рис. 4.10. Отбор записей со всеми полями по заданному значению
Можно группировать операторы так:
select ProductName,UnitPrice

from Products where UnitPrice > 100;

Здесь извлекаются поля ProductName и UnitPrice из таблицы Products, где поле UnitPrice > 100 (рис. 4.11):

Рис. 4.11. Отбор записей с несколькими полями по заданному значению
Оператор where поддерживает работу со знаками <, >, >=, <=.
Точную выборку осуществляет оператор in , в следующем примере извлекаются лишь те записи, в которых значения поля UnitPrice
в точности равно либо 10, либо 15, либо 23 (рис. 4.12):
select ProductName,UnitPrice

from Products where UnitPrice in (10,15,23);

Рис. 4.12. Отбор записей по точному совпадению значений поля UnitPrice
Выборка для значений, лежащих в указанном интервале, осуществляется оператором between первое _значение and второе_
значение (рис. 4.13):
select ProductName,UnitPrice

from Products where UnitPrice between 10 and 13;

Рис. 4.13. Отбор записей по значениям в указанном интервале

Агрегатные функции
При статистическом анализе баз данных необходимо получать такую информацию, как общее количество записей, наибольшее и
наименьшее значение заданного поля записи, усредненное значение поля. Это делается с помощью запросов, содержащих так
называемые агрегатные функции. Агрегатные функции производят одиночное значение для всей группы таблицы. Имеется список
этих функций:
count извлекает количество записей данного поля;
sum извлекает арифметическую сумму всех выбранных значений данного поля;
avg извлекает арифметическое среднее (усреднение) всех выбранных значений данного поля;
max извлекает наибольшее из всех выбранных значений данного поля;
min извлекает наименьшее из всех выбранных значений данного поля.
Для определения общего числа записей в таблице Products используем следующий запрос:
select count (*) from Products;
результатом которого будет (рис. 4.14):

Рис. 4.14. Результат запроса с функцией count
Обратите внимание — на вкладке Messages возникает сообщение, что только одна запись извлечена:
(1 row(s) affected)
Это означает, что агрегатные функции возвращают всего одну запись называемую скалярным значением, в отличие от других
запросов, возвращающих наборы записей.
Для определения количества записей поля ProductName таблицы Products используем следующий запрос:
select count (ProductName) from Products;
Таблица Products имеет все заполненные значения полей, поэтому результат этого запроса будет совпадать с результатом
извлечением всех записей.
Как быть со значениями полей, которые были незаполненными? Обращение к таким полям осуществляет оператор null. Величина
null не означает, что в поле стоит число 0 (нуль) или пустая текстовая строка — " ". Как возникают значения полей null?
Существует два способа образования таких значений:
Microsoft SQL Server 2000 автоматически подставляет значение null, если в значение поля не было введено никаких значений
и если тип данных для этого поля не препятствует присвоению значения null (если поле не является обязательным для
заполнения);
если пользователь явным образом вводит значение null (подробнее о создании таблиц см. далее).
Вы можете самостоятельно попробовать определить, есть ли в какой-либо таблице базы данных Northwind поля, имеющие
значения:
select *( или название столбца(ов))
where название столбца is null;

from название_таблицы

Для обратной задачи используем запрос типа
select *( или название столбца(ов)) from название_таблицы
where название столбца is not null;
Оператор count учитывает записи со значением поля null.
Синтаксис использования других операторов одинаков — следующие запросы извлекают сумму, арифметическое среднее,
наибольшее и наименьшее значения поля UnitPrice таблицы Products:
select
select
select
select

sum(UnitPrice)
avg(UnitPrice)
max(UnitPrice)
min(UnitPrice)

from
from
from
from

Products;
Products;
Products;
Products;

Выполните самостоятельно эти запросы и просмотрите результаты.

Типы данных
Для оперирования данными SQL, подобно языкам программирования, использует типы данных. Рассмотрим некоторые из этих
типов.
Наиболее употребительными типами данных для хранения чисел являются integer (целое число) и decimal (десятичное число)
(которые можно сокращать как int и dec соответственно). Разумеется, что тип "целое число" можно представить как десятичное
число, которое не содержит никаких цифр справа от десятичной точки.
Тип для текста — char (или символ), который относится к строке текста. Поле типа char имеет заданную длину, определяемую
максимальным числом символов, которые могут быть введены в это поле. Больше всего реализаций также имеют нестандартный
тип, называемый varchar (переменное число символов), который является текстовой строкой, способной принимать любую длину
до определенного реализацией максимума (обычно 254 символа). Значения character и varchar включаются в одиночные кавычки
как "текст". Различие между char и varchar в том, что char должен резервировать достаточное количество памяти для
максимальной длины строки, а varchar распределяет память так, как это необходимо.
Не все типы значений, которые могут занимать поля таблицы, — логически одинаковые. Наиболее очевидное различие — между
числами и текстом. Вы не можете помещать числа в алфавитном порядке или вычитать одно имя из другого. Так как системы с

реляционной базой данных базируются на связях между фрагментами информации, различные типы данных должны внятно
отличаться друга от друга, так, чтобы соответствующие процессы и сравнения могли быть в них выполнены.
В SQL это делается с помощью назначения каждому полю типа данных, указывающего на тип значения, которое это поле может
содержать. Все значения в данном поле должны иметь одинаковый тип.

Оператор сравнения like
Оператор сравнения like для поиска записей по заданному шаблону. Это одна из наиболее часто встречаемых задач – например,
поиск клиента с известной фамилией в базе данных.
Предположим, что в таблице Customers требуется найти записи клиентов с фамилиями, начинающимися на букву "C" и содержащие
поля CustomerID, ContactName и Address:
select CustomerID, ContactName,
Address from Customers where ContactName like 'C%';
Результатом этого запроса будет таблица (рис. 4.15):

Рис. 4.15. Запрос с оператором like
Оператор like содержит шаблоны, позволяющие получать различные результаты (таблица 4.1).
Таблица 4.1. Шаблоны
оператора like
Шаблон
Значение
like '5[%]'

5%

like '[_]n'

_n

like ‘[a-cdf]’

a, b, c, d, или f

like '[-acdf]'

-, a, c, d, или f

like '[ [ ]'

[

like ']'

]

like 'abc[_]d%' abc_d и abc_de
like 'abc[def]'

abcd, abce, и abcf

Создание таблицы с помощью запросов
Вплоть до этого места мы выполняли команды по извлечению таблиц и данных из таблиц, полагая, что сами таблицы были созданы
кем-то до нас. Это, действительно, наиболее реальная ситуация, когда небольшое количество людей создают таблицы, которые
затем используются другими людьми. Тем не менее особая область SQL, называемая DDL (Язык Определения Данных), специально
работает с созданием объектов данных.
Таблицы создаются командой create table. Эта команда создает пустую таблицу — таблицу без строк. Команда create table в
основном определяет имя таблицы в виде описания набора имен столбцов, указанных в определенном порядке. Она также
определяет типы данных и размеры столбцов. Каждая таблица должна иметь по крайней мере один столбец.
Синтаксис команды create table:2)
create table ClientInfo
(
FirstName varchar(20),
LastName varchar(20),
Address varchar(20),
Phone varchar(15)
);
После выполнения этого запроса в окне Messages появляется сообщение:
The command(s) completed successfully.
Перезапустите Query Analyzer. В базе данных NorthwindCS появилась созданная нами таблица (рис. 4.16):

Рис. 4.16. Созданная таблица находится в базе NorthwindCS
Итак, мы создали таблицу, состоящую из четырех полей, типа varchar , причем для трех полей было зарезервировано 20 байт, а
для одного — 15. Значение полей на заполнены — на это указывает величина Null.
Вы можете удалить созданную таблицу непосредственно в интерфейсе Query Analyzer, щелкнув правой кнопкой и выбрав Delete.

Команды изменения языка DML
Значения могут быть помещены и удалены из полей, тремя командами языка DML (Язык Манипулирования Данными):
insert (вставить);
update (изменить);
delete (удалить).
Команда insert имеет свои особенности:
При указании значений конкретных полей вместо использования каких-либо значений можно применять ключевое слово
DEFAULT.
Вставка пустой строки приводит к добавлению пробела ' ', а не значения NULL.
Строки и даты задаются в апострофах.
Не задавайте данные для столбца, имеющего свойство IDENTITY.
Можно задать NULL явно, можно задать DEFAULT.
Примеры:
insert into ClientInfo
(FirstName, LastName, Address, Phone)
values('Petr','Petrov','Chehova 13','1234567');
Однократное выполнение этого запроса (нажатие клавиши F5 один раз) приводит к добавлению одной записи. Добавляем еще
несколько записей, изменяя значения value:
insert into ClientInfo
(FirstName, LastName, Address, Phone)
values('Ivan',Ivanov,'Naberejnaya 13','1234568');
insert into ClientInfo
(FirstName, LastName, Address, Phone)
values(null,'Sidorov','Naberejnaya 25','1234569');
Извлечем все записи созданной таблицы (рис. 4.17):
select * from ClientInfo;

Рис. 4.17. Все записи таблицы ClientInfo
Убедимся в том, что третья запись поля FirstName действительно содержит неопределенное значение null (а не строку NULL), c
помощью следующего запроса (рис. 4.18):
select * from ClientInfo where FirstName is null;

Рис. 4.18. Таблица ClientInfo действительно содержит запись со значением поля First Name "NULL"
Команда update позволяет изменять заданные значения записей:
update ClientInfo set

FirstName

= 'Andrey' where FirstName

= 'Petr';

В этом случае в первой записи поля FirstName значение Petr изменится на Andrey (рис. 4.19):

Рис. 4.19. Изменение одной записи
Если не указывать значение, которое необходимо изменить, команда update затронет все записи (рис. 4.20).
update ClientInfo set

FirstName

= 'Andrey';

Рис. 4.20. Изменение всех записей
Команда delete позволяет изменять заданные значения записей:
delete from ClientInfo where LastName like 'Petrov';
Результатом этого запроса будет удаление первой записи из таблицы ClientInfo.
delete from ClientInfo;
Этот запрос удаляет все записи из таблицы, но не удаляет саму таблицу (рис. 4.21):

Рис. 4.21. Все записи удалены, но сама таблица осталась!
Запросы с командами insert, update и delete могут содержать в себе все прочие конструкции языка SQL.

Подключение к базе данных — технология ADO.NET
ADO.NET — это набор библиотек, входящий в состав Microsoft .NET Framework и предназначенный для взаимодействия с
различными базами данных из .NET-приложений. Библиотеки ADO.NET включают классы для подсоединения к источнику данных,
выполнения запросов и обработки их результатов. ADO.NET также можно использовать в качестве надежного, иерархически
организованного, отсоединенного кэша данных для автономной работы с данными.
Мастер Data Form Wizard из Visual Studio .NET позволяет быстро, буквально в несколько шагов, создать связанную с данными
форму. Код, генерируемый мастером, можно будет просматривать и изменять.
Мы рассмотрим подключение к базе данных Microsoft Access RBProduct, которую мы уже рассматривали выше. Наша задача:
вывести содержимое двух связанных таблиц — "Поставщики" и "Товары" — на Windows-форму.
Запустите Visual Studio .NET, создайте новый проект, тип проекта — Windows Application. Назовите его DataWizardMDB.
В окне Solution Explorer щелкаем правой кнопкой мыши на имени проекта — DataWizardMDB — и в появившемся меню выбираем
Add/Add New Item. В появившемся окне выбираем мастер Data Form Wizard, как показано на рис. 4.22.

Рис. 4.22. Создание Data Form Wizard
Называем новую форму DataFormMDB.

В появившемся мастере нажимаем кнопку Next. В следующем шаге определяется объект DataSet, название которого должно
соответствовать содержимому, поэтому называем его dsProviders. В следующем шаге Мастера —Choose a data connection —
требуется создать подключение к базе данных. Поскольку у нас еще нет никакого подключения, нажимаем на кнопку New
Connection. В появившемся окне "Свойства связи с данными" необходимо определить параметры создаваемого подключения.
Переключаемся на вкладку "Поставщик данных" для выбора нужного поставщика OLE DB (рис. 4.23).

Рис. 4.23. Определение поставщика данных
Поставщик данных Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider позволяет подключаться к базам данных формата Microsoft Aceess (mdb).
Нажимаем кнопку "Далее" (или переходим на вкладку "Подключение") (рис. 4.24).

Рис. 4.24. Задание параметров подключения
В пункте 1 нажимаем кнопку (…) и указываем путь к базе данных RBProduct.mdb, расположенной на вашем компьютере. В пункте 2
можно оставить значение по умолчанию — если вы специально не изменяли имя пользователя и пароль доступа к базе, то
стандартное имя Admin позволит создать подключение. Если вы правильно настроили права доступа к базе данных, то при нажатии
кнопки "Проверить подключение" система выдаст сообщение "Проверка подключения выполнена". На вкладках "Дополнительно" и
"Все" можно устанавливать права доступа и просматривать все свойства формируемого подключения. Не изменяя ничего на этих
вкладках, нажимаем OK.
Далее нам предстоит определить, какую таблицу базы данных мы собираемся извлекать. В окне мастера перечислены все
доступные в схеме базы данных таблицы, представления и хранимые процедуры. Выберите в списке Available Items нужные
таблицы и переместите их в список Selected Items, щелкнув кнопку с направленной вправо стрелкой. Если вы ошиблись и хотите
удалить какие-то таблицы из списка Selected Items, выберите их и щелкните кнопку со стрелкой влево. Кроме того, добавлять и
удалять таблицы можно, дважды щелкнув их название мышью. Выбираем две таблицы: "Поставщики" и "Товары" (рис. 4.25).

Рис. 4.25. Выбор таблиц, которые будут отображаться на форме
Теперь необходимо определить отношения между таблицами. Отношения позволяют обеспечивать соблюдение правил ссылочной
целостности, каскадно передавая изменения от одной таблицы к другой. Кроме того, они упрощают поиск данных в таблицах.
Название отношения рекомендуется составлять из имен родительской и дочерней таблиц (именно в таком порядке). В качестве
имени выберем ProvidersProducts. Далее определяем родительскую таблицу (Parent table) — "Поставщики" и дочернюю (Child table)
– "Товары". Поле "Код поставщика" определяет связь между этими таблицами. Щелкните кнопку со стрелкой вправо, чтобы
добавить отношение в список Relations, и затем щелкните Next.
Далее определяем столбцы (поля), извлекаемые из обеих таблиц. Оставляем все поля (рис. 4.26).

Рис. 4.26. Задание связей между таблицами
В последнем шаге мастера предстоит определить вид размещения данных на форме — всех записей в виде таблицы (All records in a
grid) либо каждой записи в отдельном текстовом поле (Single records in individual control). Выбираем второй вариант. Здесь же
можно определить наличие дополнительных элементов управления — кнопок навигации и изменения записей. Оставляем эти
значение по умолчанию. Завершаем работу мастера, нажимая кнопку Finish.
Возникает сообщение: "Пароль будет сохранен в виде текста и будет доступен для чтения в коде и сборке". Выбрав Include
password, вы включаете пароль в приложение (он будет доступен), но избавляетесь от необходимости введения имени
пользователя и пароля каждый раз при подключении к базе данных (рис. 4.27).

Рис. 4.27. Выбор расположения пароля
Практически все готово. Однако, запустив приложение, мы обнаруживаем, что по-прежнему запускается пустая форма Form1.
Переходим в код Form1 и копируем следующий участок кода:
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new Form1());
}
В коде DataFormMDB после Windows Form Designer generated code вставляем код и изменяем название запускаемой формы:
static void Main()
{
Application.Run(new DataFormMDB ());
}
В окне Solution Explorer щелкаем правой кнопкой на Form1.cs и удаляем его. Теперь, запуская приложение, мы видим DataFormMDB
(рис. 4.28):

Рис. 4.28. Готовая форма
В созданном приложении имеется несколько кнопок. Для загрузки данных нажимаем кнопку Load. Для перемещения по записям
используем навигационные кнопки. При этом во второй таблице отображается список продуктов, поставляемых данным
поставщиком. Для добавления новой или удаления текущей записи служат кнопки Add и Delete, для отмены изменений текущей
записи – Cancel. Все изменения буферизуются и могут быть отменены нажатием кнопки CancellAll. Для передачи изменений в базу
данных нажимаем кнопку Update — тогда записи изменяются в самом файле RBProduct.mdb.
Подключение к базе данных с помощью Мастера позволяет создать приложение без всякого знания технологии ADO.NET. Конечно
же, подобная разработка не может нас устраивать для коммерческих приложений, требующих несравненно более гибкого кода.
DataForm Wizard всего лишь генерирует код, который можно просматривать и изменять в соответствии с задачами проекта.

Модель объектов ADO.NET
Модель объектов ADO.NET состоит из набора классов. DataSet представляет собой класс ADO.NET, который отвечает за
отображение таблицы (или таблиц, или даже всей базы) используемой базы данных на компьютере пользователя без непрерывной
связи с базой данных. В приложении, созданном с помощью Data Form Wizard, мы имели возможность вносить изменения в
загруженную таблицу, перемещаться по записям, причем до нажатия кнопки Update изменения в самой базе данных, т.е. в файле
RBProduct.mdb, не происходили. В чем же дело? Дело в том, что все данные и были загружены в объект DataSet , созданный
мастером. Только при нажатии кнопки Update происходила передача данных из DataSet в саму базу данных. Не следует путать
объект DataSet c оперативной памятью компьютера – загруженная таблица не находится в оперативной памяти компьютера.
Представьте себе, что вы обслуживаете гипотетическую доску объявлений. Каждое утро вы берете обычный бумажный блокнот,
записываете в него все свежие объявления, хранящиеся в централизованном банке данных, и отправляетесь к доске. Вы
переписываете с блокнота на доску все объявления, а на блокнот записываете все те объявления, которые были добавлены на
доску посетителями. Затем вы возвращаетесь в банк данных и вносите в него информацию, которую записали в блокнот c доски.
Ваш блокнот и будет являться экземпляром класса DataSet. В этом процессе самым важным — для вас конечно, не для
централизованного банка данных, — будет ваш блокнот. Аналогично, класс DataSet является ключевым во всей модели классов
ADO.NET.

DataSet состоит из объектов типа DataTable и объектов DataRelation. В коде к ним можно обращаться как к свойствам объекта
DataSet , т. е. используя точечную нотацию. Свойство Tables возвращает объект типа DataTableCollection, который содержит все
объекты DataTable используемой базы данных.

Таблицы и поля (объекты DataTable и DataColumn)
Объекты DataTable используются для представления таблиц в DataSet . DataTable представляет одну таблицу из базы данных. В
свою очередь, DataTable составляется из объектов DataColumn.
DataColumn — это блок для создания схемы DataTable. Каждый объект DataColumn имеет свойство DataType, которое определяет
тип данных, содержащихся в каждом объекте DataColumn. Например, вы можете ограничить тип данных до целых, строковых и
десятичных чисел. Поскольку данные, содержащиеся в DataTable, обычно переносятся обратно в исходный источник данных, вы
должны согласовывать тип данных с источником.

Объекты DataRelation
Объект DataSet имеет также свойство Relations, возвращающее коллекцию DataRelationCollection , которая, в свою очередь,
состоит из объектов DataRelation . Каждый объект DataRelation выражает отношение между двумя таблицами (сами таблицы
связаны по какому-либо полю (столбцу); следовательно, эта связь осуществляется через объект DataColumn).

Строки (объект DataRow)
Коллекция Rows объекта DataTable возвращает набор строк (записей) заданной таблицы. Эта коллекция используется для изучения
результатов запроса к базе данных. Мы можем обращаться к записям таблицы как к элементам простого массива.

DataAdapter
DataSet — это специализированный объект, содержащий образ базы данных. Для осуществления взаимодействия между DataSet и
источником данных используется объект типа DataAdapter. Само название этого объекта — адаптер, преобразователь, —
указывает на его природу. DataAdapter содержит метод Fill() для обновления данных из базы и заполнения DataSet .

Объекты DBConnection и DBCommand
Объект DBConnection осуществляет связь с источником данных. Эта связь может быть одновременно использована несколькими
командными объектами. Объект DBCommand позволяет послать базе данных команду (как правило, команду SQL или хранимую
процедуру). Объекты DBConnection и DBCommand иногда создаются неявно в момент создания объекта DataSet , но их также можно
создавать явным образом.

Использование визуальной среды для работы с ADO.NET
Когда мы перетаскиваем на форму элемент управления, Visual Studio .NET автоматически генерирует код, описывающий этот
элемент. Если при размещении кнопок, текстовых полей и других элементов управления создавать их программно
нецелесообразно, то при работе с элементами данных все как раз наоборот – лучше всего создавать все объекты ADO.NET
вручную, что обеспечивает большую гибкость приложения. Тем не менее на первых порах использования ADO.NET полезно
работать с визуальной средой разработки.
Рассмотрим работу с базой данных Microsoft Acсess xtreme3), входящей в состав Microsoft Visual Studio .NET, и работу с базой
Microsoft SQL4) NorthwindCS. В каждой базе есть таблица Customer(s)5). Наша задача – вывести содержимое двух таблиц Customer
на две Windows- формы.
Microsoft Access, база данных xtreme Microsoft SQL, база данных NorthwindCS
Запустите Visual Studio .NET, создайте новый проект, тип проекта — Windows Application.
Назовите его VisualDataMDB Назовите его VisualDataSQLs
Размещаем на создавшейся форме элемент управления DataGrid, свойству Dock устанавливаем значение Fill. Теперь в окне ToolBox
переходим на закладку Data (рис. 4.29).

Рис. 4.29. На вкладке Data находятся все элементы управления для работы с ADO.NET
Поместите на форму объект OleDbDataAdapter Поместите на форму объект SqlDataAdapter
Перед нами появляется Мастер настройки элемента управления. Для OleDbDataAdapter этот Мастер тот же самый, который был
описан и изображен на рис. 4.23-4.24. Вернитесь к этим рисункам и сконфигурируйте эти два шага OleDbDataAdapter
самостоятельно. Для SqlDataAdapter на вкладке "Поставщик данных" по умолчанию выбран необходимый поставщик (рис. 4.30).

Рис. 4.30. Поставщик данных Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Нажимаем кнопку "Далее" (или переходим на вкладку "Подключение") (рис. 4.31).

Рис. 4.31. Определение параметров подключения
Для подключения к базе данных SQL, расположенной на вашем компьютере, в пункте 1 вводим (local) или просто точку — ".", в
пункте 2 используем учетные сведения системы (по умолчанию пароль учетной записи администратора SQL Server – пустой). В
пункте 3 выбираем базу данных NorthwindCS. В следующем шаге Мастера — определение типа запроса — параметры,
предлагаемые Мастером, будут отличаться (рис. 4.32 и рис. 4.33):

Рис. 4.32. Определение типа запросов объекта OleDbDataAdapter

Рис. 4.33. Определение типа запросов объекта SqlDbDataAdapter
Для базы данных Microsoft Access мы можем использовать только SQL-запросы: другие значения не активны. Для базы данных
Microsoft SQL Server мы можем либо использовать SQL-запросы, либо создать новую хранимую процедуру (stored procedure), либо
использовать существующую хранимую процедуру. Различия подобного рода определяются типом баз данных. Для объекта
SqlDataAdapter оставляем значение, предложенное по умолчанию, — использование SQL-запросов.
В следующем шаге — создание SQL-запросов (Generate SQL statements) — мы можем вводить текст запроса непосредственно. Но
удобнее всего воспользоваться "Построителем запросов": нажимаем на кнопку "Query Builder…" (рис. 4.34) (Поскольку окна
добавления таблиц для обеих баз данных одинаковы — незначительно различается лишь содержимое — я привожу рисунок для
OleDbDataAdapter).

Рис. 4.34. Добавление таблицы в окно Построителя запросов
Выбираем таблицу Customer (Customers), нажимаем кнопку Add и затем Close. Затем в окне Query Builder выбираем все столбцы
(All Columns), как показано на рис. 4.35.

Рис. 4.35. Добавление столбцов. Поставив галочку напротив пункта (All Columns), мы извлекаем все столбцы из таблицы
Нажимаем кнопку OK. В окне Generate the SQl statements, к которому мы вернулись, приводится SQL-запрос, созданный Мастером:
SELECT
Customer.*
FROM
Customer SELECT
Customers.*
FROM
Customers
Обратите внимание, что синтаксис этих запросов несущественно отличается от "классического" SQL- запроса, рассмотренного
выше.
Нажимаем кнопку Next. В окне "Обзор результатов мастера" (View Wizard Results) приводится список результатов работы Мастера.
Вид этого списка может отличаться так, как это изображено на рис. 4.36 и рис. 4.37.

Рис. 4.36. Список результатов работы Мастера объекта OleDbDataAdapter

Рис. 4.37. Список результатов работы Мастера объекта SqlDbDataAdapter
Чем обусловлено это различие? Для базы данных Access мастером создана возможность не только просмотра данных из базы
данных — SQL-запрос SELECT, но и возможность ее изменения — запросы INSERT, UPDATE, DELETE. Для базы данных SQL Server
создана лишь возможность просмотра базы данных. Для изменения данных необходимо проходить авторизацию (рис. 4.31) с
учетной записью администратора базы данных.
Нажимаем кнопку Finish. Для объекта OleDbDataAdapter возникает окно (рис. 4.27), которое мы уже описывали выше.
Мастер создал на панели компонент по два элемента, oleDbDataAdapter1 и oleDbConnection1 для VisualDataMDB и
sqlDbDataAdapter1 и sqlDbConnection1 для VisualDataSQL. oleDbDataAdapter1 (или sqlDbDataAdapter1) является основным
компонентом типа OleDbDataAdapter (или SqlDataAdapter), который мы создавали при помощи мастера. Объект oleDbConnection1
(или sqlDbConnection1) был создан мастером как необходимый элемент подключения к базе. Образно говоря, мы получили адаптер
(DataAdapter1) и вилку (Connection1) для подключения к источнику данных. Теперь нам необходимо добавить объект DataSet — тот
самый "буфер", в котором будет храниться информация, полученная из базы данных. Щелкаем на oleDbDataAdapter1 (или
sqlDbDataAdapter1) для его выделения. Открываем свойства этого элемента. На информационной панели щелкаем на ссылку
Generate DataSet для создания объекта DataSet6) (р ис. 4.38):

Рис. 4.38. Создание DataSet
В появившемся окне Generate DataSet задаем имена — dsCustomer и dsCustomers соответственно. Итак, все "невидимые" части
механизма подключения к базе данных у нас уже есть. Осталось теперь связать видимый интерфейс с данными. Объектом,
отображающим данные на форме, у нас является dataGrid1. В свойстве этого элемента DataSource (источник данных) выбираем в
качестве источника созданный объект dsCustomer1 (рис. 4.39).

Рис. 4.39. Определение источника данных для элемента управления dataGrid1
На форме в режиме дизайна у нас немедленно появилась символическая таблица со знаком (+). Последнее, что нам осталось
сделать, — это заполнить объект DataSet (здесь dsCustomer1). Переходим в код форм и вносим соответствующие добавления:
using System.Data.OleDb;
// Подключаем пространство имен

для работы с поставщиком OleDb

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
oleDbDataAdapter1.Fill(dsCustomer1);
}
using System.Data.SqlClient;
// Подключаем пространство имен для работы с поставщиком SQL
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
sqlDataAdapter1.Fill(dsCustomers1);
}
В обоих случаях в методе загрузки формы вызываем метод Fill объекта oleDbDataAdapter1 (или oleDbDataAdapter1) и передаем
ему в качестве параметра dsCustomer1. Опять же, говоря образно, мы "заливаем" данные из адаптера в DataSet, который затем
распоряжается ими, — здесь мы определили, что DataSet выступает в качестве источника данных для dataGrid1.
Запустите приложения. Щелкните на знак (+), а затем на ссылку Customer. Готовые приложения будут иметь следующий вид (рис.
4.40 и рис. 4.41):

Рис. 4.40. Готовое приложение VisualDataMDB

Рис. 4.41. Готовое приложение VisualDataSQL
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете эти приложения (Code\Glava4\VisualDataMDB и Code\Glava4\VisualDataSQL).

Server Explorer
В состав Visual Studio .NET входит замечательный инструмент управления и обзора подключениями к базам данных — Server
Explorer. С его помощью можно практически мгновенно создавать приложения, использующие базы данных. Создайте новый
проект. Назовите его Server_Explorer. Выберите в меню View пункт Server Explorer (или воспользуйтесь сочетанием клавиш
Ctrl+Alt+S). Появится окно Server Explorer. Щелкаем на Data Connections правой кнопкой мыши и выбираем пункт Add Connection
(рис. 4.42).

Рис. 4.42. Добавление соединения
Появляется окно Мастера "Свойства связи с данными", с которым мы уже сталкивались (см. рис. 4.30 и рис. 4.31). Создайте
самостоятельно подключение к базе данных xtreme — после того как вы это сделаете, оно появится в списке всех подключений
окна Server Explorer (рис. 4.43).
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Рис. 4.43. В окне Server Explorer выводятся все созданные подключения к базам данных
Щелкните на знак (+) около названия подключения, откройте Tables, выберите таблицу Customer и перетащите ее на форму (рис.
4.44).

Рис. 4.44. Содержимое базы данных xtreme
При появлении уже знакомого окна расположения пароля (см. рис. 4.27) выбираем Include Password.
На панели компонент формы появились два элемента: oleDbConnection1 и oleDbDataAdapter1. Выделяем щелчком
oleDbDataAdapter1, открываем его свойства, на информационной панели нажимаем Generate DataSet. Называем объект DataSet
dsCustomer и нажимаем ОК. Помещаем на форме элемент управления DataGrid, в свойствах этого элемента указываем
расположение Dock — Fill, DataSource — dsCustomer, и переходим в код формы. Добавляем уже знакомый нам код:
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
oleDbDataAdapter1.Fill(dsCustomer1);
}
Запускаем приложение. Его внешний вид ничем не отличается от приложения, рассмотренного в предыдущем примере.

Созданное подключение к базе данных xtreme теперь будет отображаться во всех последующих проектах в окне Server Explorer.
Вам остается только выбирать нужную таблицу и перетаскивать ее на форму.
Вы также можете использовать окно Solution Explorer для быстрого просмотра содержимого баз данных и — если подключение было
создано с правами администратора — изменять их. Откройте нужную таблицу и просто дважды щелкните на ней (рис. 4.45):
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Рис. 4.45. Просмотр таблицы Customers базы данных NorthwindCS

Программирование объектов ADO.NET
Мы рассмотрели создание приложений для работы с базами данных с использованием различных мастеров. Однако разрабатывать
такие приложения можно также без использования визуальной среды. Создадим такие же приложения, как и в предыдущем
примере.
Будет работать с теми же самыми таблицами.
Microsoft Access, база данных xtreme Таблица Customer Microsoft SQL, база данных NorthwindCS Таблица Customers
Запустите Visual Studio .NET, создайте новый проект, тип проекта — Windows Application.
Назовите его ProgrammDataMDB Назовите его ProgrammDataSQL
Размещаем на создавшейся форме элемент управления DataGrid, свойству Dock устанавливаем значение "Fill". Переходим в код
формы. Подключаем соответствующие пространства имен:
using System.Data.OleDb;

using System.Data.SqlClient;

В конструкторе формы после InitializeComponent создаем объект DataAdapter:
public Form1()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter(CommandText, ConnectionString);
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}
public Form1()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter(CommandText, ConnectionString);
}
В качестве параметров DataAdapter мы передаем CommandText и ConnectionString. Переменная типа string CommandText
представляет собой обычный SQL-запрос на выборку из таблицы Customer, а переменная типа СonnectionString — это так
называемая строка подключения, в которой указываются расположение базы данных, ее название, параметры авторизации и проч.
Далее мы рассмотрим более подробно эти строки. Как составить эти переменные? Можно, конечно, написать вручную, но мы сейчас
воспользуемся строчками, сгенерированными мастером. Откройте предыдущие проекты — VisualDataMDB и VisualDataSQL.
Перейдите в код формы. Раскройте область Windows Form Designer generated code, щелкнув на знаке (+). Найдите следующие
строчки:
Для CommandText:
this.oleDbSelectCommand1.CommandText = @"SELECT Address1, Address2, City,
[Contact First Name], [Contact Last Name], [Contact Position], [Contact Title],
Country, [Customer Credit ID], [Customer ID],

[Customer Name], [E-mail], Fax, [Last Year's Sales], Phone, [Postal Code], Region,
[Web Site] FROM Customer";
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this.sqlSelectCommand1.CommandText = "SELECT CustomerID, CompanyName, ContactName,
ContactTitle, Address, City, Region, PostalCode, Country, Phone, Fax FROM Customers";
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Для :ConnectionString7)
this.oleDbConnection1.ConnectionString = @"Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Registry Path=;
Jet OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Database Password=;Data Source=""E:\Program
Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Crystal Reports\Samples\Database\xtreme.mdb"";Password=;
Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Global Bulk
Transactions=1;Provider=""Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"";Jet OLEDB:System database=;Jet
OLEDB:SFP=False;Extended Properties=;Mode=Share Deny None;Jet OLEDB:New Database Password=;Jet
OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without
Replica Repair=False;User ID=Admin;Jet OLEDB:Encrypt Database=False";
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this.sqlConnection1.ConnectionString = "workstation id=7EA2B2F6068D473;packet size=4096;integrated
security=SSPI;data source=\"(local)\";persist security info=False;initial catalog=NorthwindCS";
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Скопируйте эти строчки, начиная от названия самих переменных, затем в коде форм ProgrammDataMDB и ProgrammDataSQL в классе
Form 1 объявите две переменные по две переменных типа string и вставьте скопированные значения:
string CommandText = @"SELECT Address1, Address2, City, [Contact First Name], [Contact Last Name], [Contact
Position], [Contact Title], Country, [Customer Credit ID], [Customer ID], [Customer Name], [E-mail], Fax, [Last
Year's
Sales], Phone, [Postal Code], Region, [Web Site] FROM Customer";
string ConnectionString = @"Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Registry Path=;Jet OLEDB:Database
Locking Mode=1;Jet OLEDB:Database Password=;Data Source=""E:\Program Files\Microsoft Visual Studio
.NET 2003\Crystal Reports\Samples\Database\xtreme.mdb"";Password=;Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet
OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Provider=""Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"";Jet OLEDB:System
database=;Jet OLEDB:SFP=False;Extended Properties=;Mode=Share Deny None;Jet OLEDB:New Database
Password=;Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet
OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;User ID=Admin;Jet OLEDB:Encrypt Database=False";
string CommandText = "SELECT CustomerID, CompanyName, ContactName, ContactTitle, Address, City, Region,
PostalCode, Country, Phone, Fax FROM Customers";
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string ConnectionString = "workstation id=7EA2B2F6068D473;packet size=4096;integrated security=SSPI;data sou" +
"rce=\"(local)\";persist security info=False;initial catalog=NorthwindCS";
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Обратите внимание на названия переменных CommandText и ConnectionString. Когда мы создаем объект DataAdapter, в качестве
параметров мы можем передать названия строк, таких как cmdText и conString, или даже cmt и cns, — совершенно равноправно,
не забыв, конечно же, назвать также эти переменные в классе Form1. Но сама среда VisualStudio.NET генерирует эти строки
именно с такими названиями — CommandText и ConnectionString, поэтому если вы пишите их не вручную, то облегчаете работу,
называя их так же, как и среда.
Возвращаемся к нашим приложениям — ProgrammDataMDB и ProgrammDataSQL. Дальнейший код будет совершенно одинаковым для
обоих приложений.
Итак, создаем объект DataSet:
DataSet ds = new DataSet();
Заполняем таблицу Customer объекта ds данными из базы:
dataAdapter.Fill(ds, "Customer");
Cвязываем источник данных объекта dataGrid1 ( который мы нанесли на форму в режиме дизайна) с таблицей Customer объекта
ds :
dataGrid1.DataSource = ds.Tables["Customer"].DefaultView;
Все! Запускаем оба приложения. Если вы были внимательны в самом начале, то заметили, что в базе данных xtreme таблица
называется Customer, а в базе данных NorthwindCS — Customers (s на конце). Тем не менее код работает для обоих приложений. В
чем же дело? Таблица, которую мы называем Customer, при вызове метода Fill объекта dataAdapter может быть названа как угодно
— ее содержимое будет представлять собой извлекаемую из базы данных таблицу. При указании источника данных (DataSource)
для объекта dataGrid1 мы ссылаемся именно на таблицу Customer, которая была создана при вызове метода Fill. Точнее говоря,
эта таблица определена в объекте DataSet , а именно к нему мы и обращаемся для заполнения данными нашей формы в
соответствии с моделью ADO.NET. Чтобы убедиться в этом, попробуйте такой код:
DataSet ds = new DataSet();
dataAdapter.Fill(ds, "Bezimyannaya");
dataGrid1.DataSource = ds.Tables["Bezimyannaya"].DefaultView;
По-прежнему все работает. Означает ли это, что можно небрежно относится к названию таблицы в DataSet ? Нет — в нашем
учебном примере мы с самого начала извлекали только одну таблицу из базы данных. В реальных приложениях приходится иметь
дело с десятками таблиц, и будет возникать большая путаница, если называть таблицы как попало. Поэтому следует давать
названия таблицам в объекте DataSet те же названия, образы которых они представляют.

Полный8) листинг программы — подключение к базе данных xtreme:
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.Data.OleDb;

namespace ProgrammDataMDB
{
/// <summary>
/// Summary description for Form1.
/// </summary>
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.DataGrid dataGrid1;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
string CommandText = @"SELECT Address1, Address2, City, [Contact First Name], [Contact Last Name], [Contact
Position], [Contact Title], Country, [Customer Credit ID], [Customer ID], [Customer Name], [E-mail], Fax, [Last
Year's Sales], Phone, [Postal Code], Region, [Web Site] FROM Customer";
string ConnectionString = @"Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Registry Path=;Jet OLEDB:Database
Locking Mode=1;Jet OLEDB:Database Password=;Data Source=""E:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET
2003\Crystal Reports\Samples\Database\xtreme.mdb"";Password=;Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Global Bulk
Transactions=1;Provider=""Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"";Jet OLEDB:System database=;Jet OLEDB:SFP=False;Extended
Properties=;Mode=Share Deny None;Jet OLEDB:New Database Password=;Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet
OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;User ID=Admin;Jet
OLEDB:Encrypt Database=False";
public Form1()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter(CommandText, ConnectionString);
DataSet ds = new DataSet();
dataAdapter.Fill(ds, "Bezimyannaya");
dataGrid1.DataSource = ds.Tables["Bezimyannaya"].DefaultView;
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new Form1());
}
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
}
}
}
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Полный листинг программы – подключение к базе данных NorthwindCS:

using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.Data.SqlClient;

namespace ProgrammDataSQL
{
/// <summary>
/// Summary description for Form1.
/// </summary>
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.DataGrid dataGrid1;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
string CommandText = "SELECT CustomerID, CompanyName, ContactName, ContactTitle, Address, City, Region," +
" PostalCode, Country, Phone, Fax FROM Customers";
string ConnectionString = "workstation id=7EA2B2F6068D473;packet size=4096;integrated security=SSPI;data sou"
+
"rce=\"(local)\";persist security info=False;initial catalog=NorthwindCS";
public Form1()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter(CommandText, ConnectionString);
DataSet ds = new DataSet();
dataAdapter.Fill(ds, "Customer");
dataGrid1.DataSource = ds.Tables["Customer"].DefaultView;
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new Form1());
}
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
}
}
}
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CommandText
Для извлечения таблиц и содержащихся в них данных используются SQL-запросы. Переменная CommandText содержит в себе SQLзапрос, синтаксис которого адаптирован для данного поставщика данных. Мы можем управлять извлечением данных, изменяя
строку CommandText. Скопируйте папку проекта ProgrammDataSQL и назовите ее CommandText. Запустите проект и перейдите в код
формы. Изменим string СommandText так, чтобы извлекать в DataGrid только поля CustomerID, ContactName, Country и Phone. Для
этого удалим ненужные поля. В результате получится следующий SQL-запрос:
string CommandText = "SELECT CustomerID, ContactName, Country, Phone

FROM Customers";

Запустите приложение. Теперь на форму выводятся только соответствующие четыре поля (рис. 4.46).

Рис. 4.46. Ограничение выводимых полей
Выведем теперь все записи клиентов, имена которых начинаются на "М":
string CommandText = "SELECT CustomerID, ContactName, Country,
Phone FROM Customers where ContactName like 'M%'";
Запускаем приложение. Запрос выбрал только записи на букву "M" (рис. 4.47).

Рис. 4.47. Ограничение выводимых полей
Вы можете использовать все возможности языка SQL для отбора данных и модификации строки CommandText для получения
нужного результата. Не пробуйте только использовать команды insert, update или delete — изменение записей в базе данных мы
рассмотрим позже.

ConnectionString
Строка соединения ConnectionString определяет параметры, необходимые для установления соединения с источником данных.
Строка соединений при использовании мастеров генерируется средой, но можно (и желательно — во избежание неточностей и
ошибок) писать эту строчку вручную. Рассмотрим еще раз строки соединения, которые были созданы при подключении к базам
данных xtreme и Northwind:
string ConnectionString = @"Jet
OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Registry Path=;Jet OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Database
Password=;Data Source=""E:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Crystal
Reports\Samples\Database\xtreme.mdb"";Password=;Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Global Bulk
Transactions=1;Provider=""Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"";Jet OLEDB:System database=;Jet
OLEDB:SFP=False;Extended Properties=;Mode=Share Deny None;Jet OLEDB:New Database Password=;Jet
OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without
Replica Repair=False;User ID=Admin;Jet OLEDB:Encrypt Database=False";
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string ConnectionString =
"workstation id=7EA2B2F6068D473;packet size=4096;integrated security=SSPI;data sou" +
"rce=\"(local)\";persist security info=False;initial catalog=NorthwindCS";
В этой строках через точку с запятой просто перечисляются параметры соединения. В таблице 4.2 приводятся основные значения
этих параметров.
Параметр

Таблица 4.2. Основные параметры ConnectionString
Описание

Параметр

Описание

Provider (Поставщик)

Свойство применяется для установки или возврата имени поставщика для соединения,
используется только для объектов OleDbConnection

Connection Timeout или Connect Timeout
(Время ожидания связи)

Длительность времени ожидания связи с сервером перед завершением попытки и
генерацией исключения в секундах. По умолчанию 15

Initial Catalog (Исходный каталог)

Имя базы данных

Data Source (Источник данных)
Имя используемого SQL-сервера, когда установлено соединение, или имя файла базы
данных Microsoft Access
Password (Пароль)

Пользовательский пароль для учетной записи SQL Server.

User ID (Пользовательский ID)

Пользовательское имя для учетной записи SQL Server

Workstation ID

Имя рабочей станции или компьютера

Integrated Security или Trusted Connection Параметр, который определяет, является ли соединение защищенным. True, False и
SSPI — возможные значения. (SSPI – эквивалент True.)
(Интегрированная безопасность или
Доверительное соединение)
Persist Security Info (Удержание защитной Когда установлено False, нуждающаяся в защите информация, такая как пароль, не
информации)
возвращается как часть соединения, если связь установлена или когда-либо была
установленной. Выставление этого свойства в True может быть рискованным в плане
безопасности. По умолчанию False
При создании строки ConnectionString Мастером происходит генерирование довольно многих лишних параметров. Нельзя сказать,
что они не нужны, — просто Мастер предусматривает все возможности использования этого подключения и вставляет
соответствующие значения. В действительности необходимых значений для простого извлечения данных всего несколько:
Provider (только OLE DB)
Data Source
Initial Catalog
User ID/Password
Persist Security Info
Скопируйте папки с проектами ProgrammDataMDB и ProgrammDataSQL. Переименуйте копии в ConnStringMDB и ConnStringSQL.
Измените значения ConnectionString следующим образом:
string ConnectionString = @"Provider=""Microsoft.Jet.OLEDB.4.0""; Data
Source=""E:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Crystal
Reports\Samples\Database\xtreme.mdb"";User ID=Admin;Jet OLEDB:Encrypt Database=False";
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string ConnectionString =
"workstation id=7EA2B2F6068D473;integrated security=SSPI;
data source=\"(local)\";persist security
info=False;initial catalog=NorthwindCS";
Мы значительно сократили количество параметров, получив прежнюю функциональность приложений.
Где определяется строка подключения, когда мы создаем объект DataAdapter не программно, а с помощью Мастера? Среда
генерирует строку подключения вместе с кодом для DataAdapter, и в этом нетрудно убедиться. Запустите приложение, которое мы
делали, вообще ничего не зная об объектах ADO.NET, — DataWizardMDB. Перейдите в код формы, откройте область Windows Form
Designer generated code и найдите строку подключения:
this.oleDbConnection1.ConnectionString = @"Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Registry Path=;Jet
OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Database Password=;Data
Source=""D:\Uchebnik\Code\Glava4\RBProduct.mdb"";Password=;Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet
OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Provider=""Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"";Jet OLEDB:System
database=;Jet OLEDB:SFP=False;Extended Properties=;Mode=Share Deny None;Jet OLEDB:New Database
Password=;Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet
OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;User ID=Admin;Jet OLEDB:Encrypt Database=False";
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Когда мы переносим объект DataAdapter из панели инструментов Toolbox (со вкладки Data) на форму, вместе с ним образуется
объект DBConnection, в свойствах которого указывается строка ConnectionString и другие параметры подключения (рис. 4.48)

увеличить изображение

Рис. 4.48. Свойства объекта sqlConnection1 проекта VisualDataSQL

Управление соединением. Объект Connection
Большинство источников данных поддерживает ограниченное количество соединений. Так, база данных Microsoft Access может
поддерживать одновременную работу не более чем с 50 пользователями. При попытке обращения к базе данных, лимит
соединений которой исчерпан, пользователь не получит нужной ему информации и будет вынужден ждать освобождения
соединения. Задача разработчика заключается в минимизации времени связи с базой данных, поскольку соединение занимает
полезные системные ресурсы.
Когда вы вызываете у объекта DataAdapter метод (например, Fill), то он сам проверяет, открыто ли соединение. Если соединения
нет, то DataAdapter открывает соединение, выполняет задачи и затем закрывает соединение.
Явное управление соединением — лучший подход к работе с базами данных. Он обладает рядом преимуществ:
дает более чистый и удобный для чтения код;
помогает при отладке приложения;
является более эффективным.

Для явного управления соединением используется объект Connection. Создайте новый проект и назовите его ConnectionMDB.
Перетащите элемент управления DataGrid из панели инструментов Toolbox и установите свойству Dock значение Fill. Перейдите в
код формы. Подключаем пространство имен:
using System.Data.OleDb;
В конструкторе Form1 после InitializeComponent создаем объект Connection:
OleDbConnection

conn = new OleDbConnection(ConnectionString);

В качестве параметра объекту conn передается строка подключения ConnectionString.
Можно также устанавливать строку подключения через свойство созданного объекта сonn:
OleDbConnection conn
conn.ConnectionString

=
=

new OleDbConnection();
ConnectionString;

Теперь нам необходимо определить параметры самой строки ConnectionString. Вы можете сделать это вручную или скопировав
код из приложения ConnStringMDB (подключаться будем к базе данных xtreme).
string ConnectionString = @"Provider=""Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"";
Data Source=""E:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Crystal
Reports\Samples\Database\xtreme.mdb"";User ID=Admin;Jet OLEDB:Encrypt Database=False";
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Теперь можно устанавливать соединение, вызывая метод Open объекта Connection:
OleDbConnection conn
conn.ConnectionString
conn.Open();

=
=

new OleDbConnection();
ConnectionString;

Объект Command
Объект Command применяется для выполнения SQL-запросов к источнику данных. Чтобы выполнить запрос, свойству Connection
объекта Command следует задать объект "Имя" созданного Connection:
OleDbConnection conn
conn.ConnectionString
conn.Open();
OleDbCommand myCommand
myCommand.Connection =

=
=

new OleDbConnection();
ConnectionString;

= new OleDbCommand();
conn;

Объект Connection также предоставляет метод CreateCommand, позволяющий упростить данный процесс — этот метод возвращает
новый объект Command , уже инициализированный для использования вашего объекта Connection:
OleDbConnection conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = ConnectionString;
conn.Open();
OleDbCommand myCommand = conn.CreateCommand();
Эти два способа совершенно эквивалентны.
Теперь нам следует определить SQL-запрос, который будет извлекать данные. Как и раньше, строкой, в которой будет содержаться
этот запрос будет CommandText. Объявляем переменную CommandText, извлекающую все столбцы таблицы Customer:
string сommandText = @"SELECT Address1, Address2, City, [Contact First Name],
[Contact Last Name], [Contact Position], [Contact Title], Country,
[Customer Credit ID], [Customer ID], [Customer Name], [E-mail], Fax, [Last Year'sSales],
Phone, [Postal Code], Region, [Web Site] FROM Customer";
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Объект myСommand имеет свойство, которое так и называется: CommandText. Чтобы избежать путаницы, изменим название
переменной — CommandText на commandText (с маленькой буквы):
myCommand.CommandText = commandText;
Создаем объект OleDbDataAdapter:
OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter();
Объект dataAdapter имеет свойство SelectCommand, в котором мы и будем указывать объект myCommand:
dataAdapter.SelectCommand = myCommand;
Создаем объект DataSet :
DataSet ds = new DataSet();
Заполняем ds данными из dataAdapter:
dataAdapter.Fill(ds, "Customers");
Указываем источник данных DataSource для dataGrid1:
dataGrid1.DataSource = ds.Tables["Customers"].DefaultView;
Закрываем соединение явным образом:
conn.Close();

Все! Запускаем приложение. Мы получили уже знакомый результат, но теперь мы действительно управляем всеми объектами,
работающими с данными.
Полный листинг проекта ConnectionMDB:
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.Data.OleDb;

namespace ConnectionMDB
{
/// <summary>
/// Summary description for Form1.
/// </summary>
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.DataGrid dataGrid1;
string ConnectionString = @"Provider=""Microsoft.Jet.OLEDB.4.0""; Data Source=""E:\Program Files\Microsoft
Visual Studio .NET 2003\Crystal Reports\Samples\Database\xtreme.mdb"";User ID=Admin;Jet OLEDB:Encrypt
Database=False";
string commandText = @"SELECT Address1, Address2, City, [Contact First Name], [Contact Last Name], [Contact
Position], [Contact Title], Country, [Customer Credit ID], [Customer ID], [Customer Name], [E-mail], Fax, [Last
Year's Sales], Phone, [Postal Code], Region, [Web Site] FROM Customer";
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
public Form1()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
OleDbConnection conn = new OleDbConnection(ConnectionString);
//OleDbConnection conn = new OleDbConnection();
//conn.ConnectionString = ConnectionString;
conn.Open();
OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand();
myCommand.Connection = conn;
myCommand.CommandText = commandText;
//OleDbCommand myCommand = conn.CreateCommand();
myCommand.CommandText = commandText;
OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter();
dataAdapter.SelectCommand = myCommand;
DataSet ds = new DataSet();
dataAdapter.Fill(ds, "Customers");
dataGrid1.DataSource = ds.Tables["Customers"].DefaultView;
conn.Close();

//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new Form1());
}
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)

{
}
}
}
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Сравните использование строк ConnectionString и connectinText объектом myCommand с аналогичным исползованием объектом
DataAdapter (ProgrammDataMDB и ProgrammDataSQL).
Создание объекта Connection для базы данных SQL принципиально не отличается от примера, рассмотренного выше. В следующем
фрагменте кода описываются те же объекты Connection и Command :
using System.Data.SqlClient;
string CommandText = "SELECT CustomerID, CompanyName, ContactName, ContactTitle, Address, City, Region, PostalCode,
Country, Phone, Fax FROM Customers";
string connectionString = "workstation id=7EA2B2F6068D473;integrated security=SSPI;data source=\"(local)\";persist
security info=False;initial catalog=NorthwindCS";
SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
//SqlConnection conn = new SqlConnection();
//conn.ConnectionString = ConnectionString;
conn.Open();
SqlCommand myCommand = new SqlCommand();
myCommand.Connection = conn;
myCommand.CommandText = CommandText;
//SqlCommand myCommand = conn.CreateCommand();
SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter();
dataAdapter.SelectCommand = myCommand;
DataSet ds = new DataSet();
dataAdapter.Fill(ds, "Customers");
dataGrid1.DataSource = ds.Tables["Customers"].DefaultView;
conn.Close();
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На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложения ConnectionMDB и ConnectionSQL (Code\Glava4\ ConnectionMDB и
ConnectionSQL).
У вас наверняка могло сложиться впечатление, что использование визуальных средств Microsoft Visual Studio .NET для добавления
и конфигурирования объектов ADO.NET несравненно проще и логичней по сравнению с программным способом создания этих
объектов. Однако это впечатление глубоко ошибочно. В действительности, только последний пример может претендовать на
завершенное приложение — все остальные являются своего рода вспомогательными модулями. Повторюсь, что только полностью
вручную написанный код объектов ADO.NET позволяет создавать ясные, надежные и гибкие приложения.

Вывод связанных таблиц
В начале этой лекции мы рассматривали две связанные таблицы — "Поставщики" и "Товары" базы данных Microsoft Access
RBProduct (рис. 4.3). Элемент управления DataGrid позволяет представлять несколько связанных между собой таблиц.
Создайте новое приложение, назовите его DataGrid2Table. На создавшейся форме размещаем DataGrid, свойству этого элемента
Dock устанавливаем значение Fill.
Подключаем пространство имен:
using System.Data.OleDb;
Создаем соединение и открываем его:
OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connectionString);
conn.Open();
Создаем объект OleDbCommand и определяем для него соединение и строку CommandText:
OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand();
myCommand.Connection = conn;
myCommand.CommandText = commandText;
Подключаемся к файлу базы данных Microsoft Access RBProduct.mdb, указываем соответствующие параметры строк
connectionString и commandText:
string commandText = "SELECT [Адрес поставщика], [Код поставщика], Поставщик,
Телефон FROM Поставщики";
string connectionString = @"Provider=""Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"";Data
Source=""D:\Uchebnik\Code\Glava4\RBProduct.mdb"";User ID=Admin;
Jet OLEDB:Encrypt Database=False";
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Создаем объект DataAdapter и в свойстве SelectCommand устанавливаем значение myCommand:
OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter();
dataAdapter.SelectCommand = myCommand;
Создаем объект DataSet:
DataSet ds = new DataSet();

В объекте DataSet здесь будут храниться две таблицы — главная и связанная с ней дочерняя. Поэтому воспользуемся свойством
TableMappings объекта DataAdapter для занесения в него первой таблицы "Поставщики":
dataAdapter.TableMappings.Add("Table", "Поставщики");
Заполняем объект ds данными из dataAdapter:
dataAdapter.Fill(ds);
Свойству DataSource объекта dataGrid1 указываем таблицу "Поставщики" объекта ds . Обратите внимание на синтаксис — свойство
Tables подразумевает наличие нескольких таблиц в объекте DataSet :
dataGrid1.DataSource = ds.Tables["Поставщики"].DefaultView;
Закрываем соединение:
conn.Close();
Запускаем приложение. Пока на форме появляется только одна таблица. Закрываем приложение и переходим в код формы. Теперь
нам следует добавить объекты OleDbDataAdapter и OleDbCommand для таблицы "Товары":
OleDbCommand myCommand2 = new OleDbCommand();
myCommand2.Connection = conn;
myCommand2.CommandText = commandText2;
OleDbDataAdapter dataAdapter2 = new OleDbDataAdapter();
Обратите внимание — dataAdapter2 использует то же самое подключение conn, что и dataAdapter.
Строку commandText2 определим следующим образом:
string commandText2 = "SELECT [Код поставщика], [Код продукта],
Наименование, [Цена, $] FROM Товары";
Теперь свяжем второй объект OleDbDataAdapter с только что созданной второй командой и отобразим "Товары" на его таблицу.
Затем можно заполнить объект DataSet данными из второй таблицы:
dataAdapter2.SelectCommand = myCommand2;
dataAdapter2.TableMappings.Add("Table", "Товары");
dataAdapter2.Fill(ds);
В итоге у нас получился объект DataSet с двумя таблицами. Теперь можно выводить одну из этих таблиц на форму или две сразу.
Но связь между таблицами еще не создана. Объявим объект DataRelation :
DataRelation dataRelation;
Этот объект будет представлять собой отношение между таблицами, связанными по полю "Код поставщика" (см. рис. 4.2). Для
конфигурирования этого отношения нам понадобятся два объекта типа DataColumn:
DataColumn dataColumn1;
DataColumn dataColumn2;
Присваиваем каждому из этих объектов поле, по которому связаны таблицы:
dataColumn1 = ds.Tables["Поставщики"].Columns["Код поставщика"];
dataColumn2 = ds.Tables["Товары"].Columns["Код поставщика"];
Конструктору объекта dataRelation передаем имя отношения между таблицами и два объекта DataColumn:
dataRelation = new DataRelation("Товары этого поставщика",
dataColumn1,dataColumn2);
Добавляем созданный объект отношения к объекту DataSet :
ds.Relations.Add(dataRelation);
Создаем объект DataViewManager, отвечающий за отображение DataSet в объекте DataGrid:
DataViewManager dsview = ds.DefaultViewManager;
Присвоим свойству DataSource объекта DataGrid созданный объект DataViewManager:
dataGrid1.DataSource = dsview;
Последнее, что нам осталось сделать, — сообщить объекту DataGrid, какую таблицу считать главной (родительской) и
соответственно отображать на форме:
dataGrid1.DataMember = "Поставщики";
Закрываем соединение:
conn.Close();
Запускаем приложение. Теперь можно просматривать товары, поставляемые поставщикам, в том же самом виде, как это было
реализовано в Microsoft Acceess (рис. 4.49 и 4.50).

Рис. 4.49. С главной таблицы мы можем перейти на дочернюю

Рис. 4.50. Для возврата на главную форму можно использовать встроенную кнопку элемента управления DataGrid
Полный листинг проекта DataGrid2Table:
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.Data.OleDb;

namespace DataGrid2Table
{
/// <summary>
/// Summary description for Form1.
/// </summary>
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.DataGrid dataGrid1;
string commandText = "SELECT [Адрес поставщика], [Код поставщика], Поставщик, Телефон FROM Поставщики";
string connectionString = @"Provider=""Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"";Data
Source=""D:\Uchebnik\Code\Glava4\RBProduct.mdb"";User ID=Admin;Jet OLEDB:Encrypt Database=False";
string commandText2 = "SELECT [Код поставщика], [Код продукта], Наименование, [Цена, $] FROM Товары";
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
public Form1()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connectionString);
conn.Open();
OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand();
myCommand.Connection = conn;
myCommand.CommandText = commandText;
OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter();
dataAdapter.SelectCommand = myCommand;
DataSet ds = new DataSet();
dataAdapter.TableMappings.Add("Table", "Поставщики");
dataAdapter.Fill(ds);
dataGrid1.DataSource = ds.Tables["Поставщики"].DefaultView;
OleDbCommand myCommand2 = new OleDbCommand();
myCommand2.Connection = conn;
myCommand2.CommandText = commandText2;
OleDbDataAdapter dataAdapter2 = new OleDbDataAdapter();
dataAdapter2.SelectCommand = myCommand2;
dataAdapter2.TableMappings.Add("Table", "Товары");
dataAdapter2.Fill(ds);
DataRelation dataRelation;
DataColumn dataColumn1;
DataColumn dataColumn2;
dataColumn1 = ds.Tables["Поставщики"].Columns["Код поставщика"];
dataColumn2 = ds.Tables["Товары"].Columns["Код поставщика"];
dataRelation = new DataRelation("Товары этого поставщика", dataColumn1, dataColumn2);
ds.Relations.Add(dataRelation);
DataViewManager dsview = ds.DefaultViewManager;
dataGrid1.DataSource = dsview;
dataGrid1.DataMember = "Поставщики";

conn.Close();
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new Form1());
}
}
}
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На диске, прилагаемом к книге, вы найдете проект DataGrid2Table (Code\Glava4\ DataGrid2Table).

Связывание элементов управления с данными
Представление данных в виде таблицы на форме достаточно удобно в ряде случаев. Можно сразу просматривать большое
количество записей. Однако для постоянного внесения изменений в базу данных более удобным будет представление записей
индивидуально, когда значение каждого поля находится в отдельном текстовом поле. Проект DataWizardMDB, рассмотренный в
начале этой лекции, и представляет собой подобную форму.
Создайте новый проект. Назовите его DataTextBox. Переходим на вкладку Data панели инструментов Toolbox и перетаскиваем
oleDbDataAdapter. В запустившемся мастере устанавливаем подключение к файлу Microsoft Access RBProduct.mdb. В свойствах
oleDbDataAdapter1 на информационной панели нажимаем Generate Dataset. Называем его dsProvider. Переходим в код формы и
подключаем пространство имен:
using System.Data.OleDb;
В конструкторе формы после InitializeComponent вызываем метод Fill объекта oleDbDataAdapter:
oleDbDataAdapter1.Fill(dsProvider);
Переключаемся в режим дизайна. Располагаем на форме Label и TextBox. В свойстве Text элемента label вводим "Поставщик", в
этом же свойстве элемента textBox оставляем пустую строку.
Щелкаем на знак (+) свойства DataBindings элемента управления textBox. В значении поля Text этой группы снова щелкаем на
знак (+) около элемента dsProvider и выбираем поле "Поставщик" (рис. 4.51).

Рис. 4.51. Связывание элемента textBox с данными
Запускаем приложение. Теперь в текстовое поле выводится первое значение столбца "Поставщик" (рис. 4.52).

Рис. 4.52. Готовая форма
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете проект DataTextBox (Code\Glava4\ DataTextBox).
Теперь рассмотрим связывание элементов управления с данными, осуществляемое программным образом. Создайте новый проект.
Назовите его DataBindings .На создавшейся форме располагаем по четыре элемента TextBox и Label(рис.рис. 4.53):

Рис. 4.53. Расположение элементов на форме
Текстовым полям, расположенным напротив надписей, устанавливаем свойство Name следующим образом:
"Адрес поставщика" — txtAddress
"Код поставщика" — txtID
"Поставщик" — txtProvider
"Телефон" — txtPhone.
Далее подключаем пространство имен:
using System.Data.OleDb;
Задаем строки подключения:
string commandText = "SELECT [Адрес поставщика], [Код поставщика], Поставщик,
Телефон FROM Поставщики";
string connectionString = @"Provider=""Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"";Data
Source=""D:\Uchebnik\Code\Glava4\RBProduct.mdb"";User ID=Admin;Jet OLEDB:Encrypt
Database=False";
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Устанавливаем соединение и определяем все необходимые объекты:
OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connectionString);
conn.Open();
OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand();

myCommand.Connection = conn;
myCommand.CommandText = commandText;
OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter();
dataAdapter.SelectCommand = myCommand;
DataSet ds = new DataSet();
dataAdapter.TableMappings.Add("Table", "Поставщики");
dataAdapter.Fill(ds);
Для связывания свойства Text текстового поля txtAddress с полем "Адрес поставщика" таблицы "Поставщики" используем код:
txtAddress.DataBindings.Add("Text", ds, "Поставщики.Адрес поставщика");
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Аналогично для других текстовых полей:
txtID.DataBindings.Add("Text", ds, "Поставщики.Код поставщика");
txtPhone.DataBindings.Add("Text", ds, "Поставщики.Поставщик");
txtProvider.DataBindings.Add("Text", ds, "Поставщики.Телефон");
Обратите внимание на названия соответствующих столбцов. На практике вы никогда не встретите названий столбцов таблицы базы
данных, содержащих пробелы между слов и к тому же на кириллице — это нонсенс. В нашем учебном проекте тем не менее все
работает. Почему? Дело в том, что среда Visual Studio .NET поддерживает кодировку Unicode, поэтому теоретически названия
переменных и объектов можно давать на русском языке. Вы можете убедиться в этом, переименовав, скажем переменную
connectionString в "строкаПодключения" а ds в "ДатаСет"и запустить приложение – все будет работать. Но если мы будем создавать
коммерческое приложение, которое должно будет работать в самых разных условиях, подобный код, сам по себе, может стать
источником многочисленных ошибок. Поэтому давать названия на кириллице не следует. Для ясности изложения, однако, оставим
названия столбцов как есть.
Закрываем соединение:
conn.Close();
Запускаем приложение. В текстовых полях выводится соответствующая информация.

Перемещение по записям. Объект CurrencyManager
При выводе данных в виде отдельных записей необходимо реализовать возможность перемещения по записям. Это можно сделать с
помощью экземпляра класса CurrencyManager, обеспечивающего функционирование связывания с данными. Располагаем на форме
четыре кнопки и надпись в ряд следующим образом (рис. 4.54):

Рис. 4.54. Расположение кнопок
Устанавливаем следующие свойства элементов управления:
Элемент

Name

Text

Кнопка

btnFirst

Кнопка

btnPrevious

|<
<
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btnNext

>

Кнопка

btnLast
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Надпись lblRecordsPosition
Объявляем экземпляр cmRecords класса CurrencyManager ( в классе Form1):
CurrencyManager cmRecords;
В конструкторе формы Form1 связываем созданный объект cmRecords с таблицей "Поставщики" объекта ds:
cmRecords = (CurrencyManager)BindingContext[ds, "Поставщики"];
Создаем обработчики для событий ItemChanged и PositionChanged объекта cmRecords:
cmRecords.ItemChanged+=new ItemChangedEventHandler(cmRecords_ItemChanged);
cmRecords.PositionChanged+=new EventHandler(cmRecords_PositionChanged);
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Вызываем метод, отображающий навигацию по записям:
DisplayRecordsPosition();
Создаем этот метод:
private void DisplayOrdersPosition()
{
lblRecordsPosition.Text = "Запись" + (cmRecords.Position + 1) +
+ "из" + cmRecords.Count;
}
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Добавляем методы, вызывающие метод DisplayOrdersPosition() в случае наступления событий ItemChanged и PositionChanged:
private void cmRecords_ItemChanged( object sender, ItemChangedEventArgs e)
{
DisplayRecordsPosition();

}
private void cmRecords_PositionChanged( object sender, System.EventArgs e)
{
DisplayRecordsPosition();
}
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Добавляем обработчиков для нажатий навигационных кнопок:
private void btnFirst_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
cmRecords.Position = 0;
}
private void btnPrevious_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
cmRecords.Position--;
}
private void btnNext_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
cmRecords.Position++;
}
private void btnLast_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
cmRecords.Position = cmRecords.Count - 1;
}
Запускаем приложение. Теперь можно перемещаться по записям (рис. 4.55).

Рис. 4.55. Форма с навигационными кнопками

Изменение записей
До этого момента мы рассматривали только извлечение записей для их просмотра. С помощью модели ADO.NET мы можем
извлекать записи, менять их содержимое и вносить измененные записи в базу данных.
Создайте новый проект и назовите его Change_Data. На этот раз мы поработаем с компонентами ADO.NET, и привязывать данные к
элементам управления будем, также устанавливая соответствующие свойства в режиме дизайна. Для ускорения разработки
интерфейса выделяем все надписи и текстовые поля в режиме дизайна формы в проекте DataBindings , и копируем их.
Располагаем вставленные элементы на форме проекта Change_Data — при этом мы избавляемся от необходимости определять
свойства Name и Text. Перетаскиваем компонент oleDbDataAdapter и устанавливаем соединение с таблицей "Поставщики" базы
данных Microsoft Access RBProduct.mdb. Генерируем объект DataSet и называем его dsProviders. Связываем текстовые поля с
соответствующими столбцами таблицы "Поставщики", используя свойство DataBindings (см. рис. 4.51). Переходим в код формы. В
конструкторе формы после InitializeComponent вызываем метод Fill объекта DataAdapter:
oleDbDataAdapter1.Fill(dsProviders1);
Проверяем приложение, запуская его. Далее добавляем кнопки для навигации по записям и соответствующие обработчики,
используя объект CurrencyManager (можно также воспользоваться готовым проектом DataBindings , изменяя названия объекта
DataSet ). Добавим теперь кнопки для добавления и удаления записей. Располагаем на форме две кнопки — "Добавить" и
"Удалить", в свойстве Name устанавливаем значения btnAdd и btnRemove соответственно. В обработчике кнопки "Добавить"
вызываем метод AddNew объекта CurrencyManager:
private void btnAdd_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
cmRecords.AddNew();
}
Для обработчика кнопки "Удалить" также используем встроенный метод RemoveAt, причем если на форме не будет записей, то
вызываем окно предупреждения:
private void btnRemove_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(cmRecords.Count>0)cmRecords.RemoveAt(cmRecords.Position);
else MessageBox.Show("Нет записи для удаления!", "Удаление записи",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
Запускаем приложение. Теперь можно добавлять и удалять записи — однако все сделанные изменения хранятся в объекте DataSet
и не передаются в базу данных. Перезапустив приложение, мы обнаружим, что все записи остались прежними. Добавляем кнопку

"Обновить", свойству Name этой кнопки устанавливаем значение btnUpdate. В обработчике кнопки создаем новый объект DataSet
changes, в который будут записываться все изменения старого DataSet dsProviders1. Методу Update объекта oleDbDataAdapter1
передаем новый DataSet changes и, наконец, вызываем метод AcceptChanges для подтверждения изменений:
private void btnUpdate_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
DataSet changes = dsProviders1.GetChanges();
oleDbDataAdapter1.Update(changes);
dsProviders1.AcceptChanges();
}
Запускаем приложение, вносим новую запись и нажимаем кнопку "Обновить". Возникает ошибка — Additional information: Value
cannot be null — "Дополнительная информация, значение не может быть равным нулю". Дело в том, что объект CurrencyManager
сохраняет изменения в DataSet после того, как мы перейдем от редактируемой записи к следующей. Но кроме этого, подобная
функциональность кнопки "Обновить" нас не может устраивать. Поэтому добавим блок для обработки исключений, который будет
проверять наличие изменений в dsProviders1:
private void btnUpdate_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (dsProviders1.HasChanges())
try
{
DataSet changes = dsProviders1.GetChanges();
oleDbDataAdapter1.Update(changes);
dsProviders1.AcceptChanges();
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "Неудачное обновление", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
else
MessageBox.Show("Нет записей для изменения", "Изменение записей", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
;
}
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Теперь, если мы попытаемся внести изменения, не переходя к следующей записи, появится окно предупреждения "Нет записей для
изменения". Более того, если связывание с базой данных окажется невозможным, — например, она заблокирована, — то в окне
"Неудачное обновление" выйдет сообщение с кодом ошибки. Для того чтобы пользователю не приходилось задумываться о работе
CurrencyManager, добавим в код кнопки "Обновить" отключение остальных кнопок на время редактирования записи:
private void btnAdd_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
cmRecords.AddNew();
btnFirst.Enabled = false;
btnLast.Enabled = false;
btnNext.Enabled = false;
btnPrevious.Enabled = false;
btnRemove.Enabled = false;
btnUpdate.Enabled = false;
}
Для возврата к обычному режиму добавим на форму кнопку "Сохранить", которая будет возвращать позицию на первую запись и
включать остальные кнопки:
private void btnSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
cmRecords.Position = 0;
btnFirst.Enabled = true;
btnLast.Enabled = true;
btnNext.Enabled = true;
btnPrevious.Enabled = true;
btnRemove.Enabled = true;
btnUpdate.Enabled = true;
}
Теперь наше приложение может просматривать, изменять и сохранять записи в базе данных (рис. 4.56).

Рис. 4.56. Готовое приложение проекта Change_Data
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете проект Change_Data (Code\Glava4 Change_Data).
1)

Вы можете также писать запросы, используя заглавные буквы, — SQL нечувствителен к регистру.
Перед выполнением этого запроса убедитесь в том, что вы работаете с базой данных NorthwindCS. Или используйте команду
use NorthwindCS.
3)
База данных Microsoft Access расположена по адресу: С(имя диска):\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Crystal
Reports\Samples\Database\xtreme.mdb
4)
Разумеется, на вашем компьютере должен быть установлен Microsoft SQL Server 2000 и запущено приложение Service
Manager.
5)
В MS Access таблица называется Customer, в SQL — Customers.
6)
Можно также создать объект DataSet , перетащив его на форму из вкладки Data панели инструментов ToolBox
7)
Имя компьютера, расположение базы данных, разумеется, могут отличаться — эти значения верны только для моего
компьютера.
8)
Здесь и далее листинг указан без области Windows Form Designer generated code — когда весь пользовательский интерфейс
состоит из единственного элемента DataGrid, нет особого смысла описывать его.
2)
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Создание Windows-приложений на основе Visual C#
5. Лекция: Использование библиотек кода в windows-формах: версия для печати и PDA

Службы Platform Invoke. Службы COM Interoperability. Работа службы Platform Invoke. Запуск функций WinAPI. Получение имени пользователя. Библиотека
secur32.dll. Диалоговые окна. Библиотека user32.dll. Динамик компьютера. Библиотека Kernel32.dll. Анимация формы. Завершение работы Windows. Класс
String Builder. Библиотеки user32.dll и GDI32. Вызов COM компонентов из управляемого кода. Генерирование сборок взаимодействия. Утилита tlbimp.exe

Для работы с данной лекцией используйте примеры.

Взаимодействие управляемого и неуправляемого кода
При создании приложений, использующих платформу Microsoft .NET, возникает задача применения в собственных проектах уже
готовых библиотек кода, написанных на других языках. Сжатые сроки разработки и уже имеющиеся программные блоки не
позволяют отказаться от готовых решений, поэтому их приходится использовать, встраивая в структуру собственных проектов.
Код, выполняющийся под управлением среды выполнения (в случае платформы .NET — среды Common Language Runtime),
называется управляемым. Напротив, код, запускаемый не под управлением среды, называется неуправляемым. Примером
неуправляемого кода могут служить COM-компоненты, Microsoft ActiveX интерфейсы и функции API Win32.
Microsoft .NET Framework позволяет взаимодействовать с COM-компонентами, COM+-службами, внешними типами библиотек и
разными службами операционной системы. Перехват исключений различается в управляемом и неуправляемом коде.
Платформа .NET Framework предлагает две службы взаимодействия управляемого кода с неуправляемым — Platform Invoke и COM
interoperability, которые используют реальные возможности проекта.

Службы Platform Invoke
Службы Platform Invoke позволяют управляемому коду запускать функции неуправляемого кода, которые находятся в файлах
библиотек динамической компоновки (DLL). Эти службы предоставляют механизмы обнаружения и запуска неуправляемых функций
и преобразование типов данных входящих и исходящих аргументов функции. Когда управляемый код запускает функцию
неуправляемого кода, локализованную в DLL-файле, службы Platform Invoke находят этот DLL файл, загружают его в оперативную
память и находят адрес функции в памяти. После этого службы передают входящие аргументы функции в стек, преобразовывают
данные, которые необходимо перевести, эмулируют сборку мусора и передают управление по адресу неуправляемой функции в
памяти.

Службы COM Interoperability
Объектная модель COM (Common Object Model) компонентов имеет некоторые существенные отличия от объектной модели
компонентов .NET Framework.
Управление жизненным циклом объектов. Клиенты СОМ-объектов сами управляют этим циклом, среда CLR платформы .NET
берет эту задачу на себя.
Обращение к службам и объектам. Клиенты COM-объектов узнают о функциональности службы путем опроса ее интерфейса,
клиенты .NET-объектов могут получить описание функциональности, используя пространство имен Reflection.
Среда CLR перемещает объекты в памяти для улучшения производительности, обновляя ссылки этих объектов. Клиенты COM
имеют постоянную ссылку на ячейки памяти, не изменяющуюся в течение всей жизни объекта.
Для преодоления этих различий CLR предлагает классы-оболочки, которые позволяют управляемым и неуправляемым клиентам
думать, что они работают с объектами той же среды, что и они сами. Когда управляемый клиент вызывает неуправляемый метод,
CLR создает временную оболочку RCW (Runtime Callable Wrapper). RCW абстрагирует различия между управляемым и
неуправляемым кодом. CLR также создает оболочку CCW (COM Callable Wrapper) для обращения процесса, которая позволяет COMобъектам запускать методы .NET-объектов.

Обзор механизма преобразования
Механизм преобразования определяет, какие типы данных должны быть переданы в метод и возвращены методом из управляемого
в неуправляемый код и наоборот. Большинство типов данных имеют свои аналоги как в управляемом, так и в неуправляемом коде.
Они не нуждаются в конвертировании при передаче из одной среды в другую. В пространстве имен System такими типами данных
являются следующие:
System.Byte
System.SByte
System.Int16
System.UInt16
System.Int32
System.UInt32
System.Int64
System.IntPtr
System.UintPtr
Но есть и такие типы данных, которые имеют неоднозначное значение в управляемом и неуправляемом языках программирования.
Эти типы нуждаются в конвертировании при переходе из управляемого в неуправляемый код и наоборот. Например, управляемая
строка (string) имеет несколько значений в неуправляемом коде. В таблице 5.1 представлен список типов данных, которые
нуждаются в конвертировании при переходе из одной среды в другую.
Тип данных

Таблица 5.1. Конвертирование типов данных
Тип при конвертировании

System.Array

C-style или SAFEARRAY

System.Boolean

1-, 2- или 4-битовое значение со значением true как 1 или –1

System.Char

Символ кодировки ANSI или Unicode

System.Class

Интерфейс class

System.Object

Различные интерфейсы

System.Mdarray

C-style или SAFEARRAY

System.String

Строка с завершающим нулем (null-terminated string) или BSTR

System.Valuetype Структура
System.Szarray

C-style или SAFEARRAY

В большинстве случаев стандартные RCW и CCW, сгенерированные средой выполнения, предоставляют соответствующее
преобразование типов между компонентами COM и .NET Framework. Используя атрибуты, вы можете настроить перевод из одного
типа в другой.

Работа службы Platform Invoke. Запуск функций WinAPI
Наиболее часто служба Platform Invoke применяется для запуска функций WinAPI, находящихся в файлах dll. Когда служба
вызывает функцию, совершаются следующие операции:
обнаружение необходимой библиотеки;
загрузка найденной библиотеки в оперативную память;
обнаружение адреса библиотеки в памяти и передача аргументов функции, с их преобразованием при необходимости;
после этого Platform Invoke передает управление неуправляемой функции и ждет завершения.
Для подключения функции необходимо представить адрес библиотеки и данные о функции: название, входящие и исходящие
аргументы.
Windows API — это набор функций, входящий в состав семейства операционной системы Microsoft Windows. Преимуществом
использования этих функций является то, что они уже полностью готовы и не приходится тратить время на реализацию подобной
функциональности. Однако с ними тяжело работать — в частности, довольно сложно отлавливать исключения, возникающие в
работе приложения.
Первым шагом в запуске неуправляемой функции является объявление функции. Функция должна быть статической (static) и
внешней (extern). Далее следует импорт библиотеки, содержащей эту функцию. Импортировать библиотеку нужно, используя
атрибут DllImport, который находится в пространстве имен System.Runtime.InteropServices. Атрибут DllImport нуждается в названии
библиотеки и может принимать один из параметров, указанных в таблице 5.2:
Таблица 5.2. Некоторые параметры атрибута DllImport
Описание

Аргумент
EntryPoint

Указывает название функции. Если название метода совпадает с названием неуправляемой функции, то этот
аргумент ставить необязательно

CharSet

Указывает кодировку строковых значений. Значением по умолчанию является ANSI

ExactSpelling

Предотвращает изменение точки входа (entry point) при изменении кодировки. Если значение аргумента CharSet
установлено в Auto, то значение по умолчанию — true, в противном случае — false

CallingConvention Указывает тип конвертирования аргументов, передаваемых в функцию. Значением по умолчанию является
WinAPI
PreserveSig

Указывает, что сигнатура управляемого метода не должна трансформироваться в сигнатуру неуправляемого
метода, который возвращает значение типа HRESULT и может иметь дополнительные аргументы в качестве
возвращаемых значений Значением по умолчанию является true (сигнатура не должна трансформироваться).

SetLastError

Указывает возможность использования метода GetLastError для обработки ошибок при выполнении
неуправляемого метода. Значением по умолчанию является false

Аргументы, которые принадлежат к простым типам данных, такие как byte или int, Platform Invoke автоматически преобразовывает
в соответствующие типы в неуправляемой платформе. В таблице 5.3 приводится соответствие типов данных в функциях WinAPI и
библиотеки .NET Framework.
Таблица 5.3.
Тип данных в .NET Framework (C#)

Тип данных в неуправляемом коде
HANDLE

Int

BYTE

Byte

SHORT

Short

WORD

Ushort

INT

Int

UINT

Uint

LONG

Int

ULONG

Uint

BOOLEAN

Int

CHAR

Char

LPSTR (и большинство строковых типов данных) String для входящих аргументов, StringBuilder для двусторонних аргументов
FLOAT

Float

DOUBLE

double

При указании библиотеки не нужно указывать путь до нее. CLR ищет библиотеку в каталоге приложения, затем в подкаталогах, в
папке Windows и папке Window\System32. При указании адреса библиотеки могут возникнуть исключения — CLR проверяет только
его. Например, если был указан адрес "C:\Windos\system32\someDll.dl", а у пользователя операционная система располагается на
диске D — приложение работать не будет. При использовании функций WinAPI сами файлы библиотек не нужно включать в
проект.

Получение имени пользователя. Библиотека secur32.dll
Итак, приступим к практике. Создайте новое Windows-приложение и назовите его GetUserName. Перетаскиваем на форму из окна
ToolBox кнопку и надпись. Устанавливаем следующие свойства формы и элементов управления:
Form1, форма, свойство
Size

Значение
560; 96

Text

Получение имени пользователя

label1, свойство

Значение

Name

lblGetUserName

Location

168; 20

Size

368; 23

Text
Button1, свойство
Name

Значение
btnGetUserName

Location

16; 20

Text

Получить!

В окне Solution Explorer щелкаем правой кнопкой на названии проекта и выбираем Add\Add New Item…. В появившемся окне
шаблонов выбираем класс и называем его WinAPIClass.cs. Переходим в его код и добавляем пространство имен для работы с
библиотеками dll и объектом StringBuilder:
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
Обращаемся к библиотеке secur32.dll и создаем метод GetUserNameEx (привожу пространство имен класса полностью 11)):
namespace GetUserName
{
public class WinAPIClass
{
#region Получение имени текущего пользователя
/// <summary>
/// Получение имени текущего пользователя.
/// </summary>
/// <param name="nameFormat">Формат имени из перечисления NameFormat.</param>
/// <param name="userName">Выходной параметр — имя.пользователя</param>
/// <param name="userNameSize">Количество символов в имени.</param>
/// <returns></returns>
//Подключение библиотеки secur32.dll
[DllImport("secur32.dll", CharSet=CharSet.Auto)]
public static extern int GetUserNameEx (int nameFormat, StringBuilder userName, ref uint userNameSize);
/// <summary>
/// Формат имени.
/// </summary>
public enum NameFormat:int
{
NameUnknown = 0,
NameFullyQualifiedDN = 1,
NameSamCompatible = 2,
NameDisplay = 3,
NameUniqueId = 6,
NameCanonical = 7,
NameUserPrincipal = 8,
NameCanonicalEx = 9,
NameServicePrincipal = 10,
NameDnsDomain = 12
};
#endregion
}
}
Листинг 5.1.

Все! Класс, использующий функцию WinAPI, готов. В обработчике кнопки btnGetUserName обращаемся к созданному классу:
private void btnGetUserName_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
StringBuilder builder = new StringBuilder(100);
uint size = 100;
WinAPIClass.GetUserNameEx((int)WinAPIClass.NameFormat.NameSamCompatible, builder, ref size);
lblGetUserName.Text = String.Format("Имя пользователя: {0}", builder.ToString());
}
Обратите внимание на то, что в качестве значения перечисления идет тип данных int, объект StringBuilder передается в
качестве строки и к последнему параметру добавляется ключевое слово ref, т.к. параметр передается по ссылке. Результатом
запуска приложения будет определение имени текущего пользователя (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Результат запуска приложения GetUserName
Класс WinAPIClass, в котором происходит обращение к библиотеке secur32.dll, мог быть написан на другом, C-подобном языке, в
оригинале он был реализован именно на C. Интересно сравнить типы данных двух листингов объявления методов:
Метод GetUserNameEx на языке С

BOOLEAN GetUserNameEx(
EXTENDED_NAME_FORMAT
// формат имени
NameFormat,
// буфер для названия
LPTSTR lpNameBuffer,
// размер буфера для названия
PULONG nSize
);
Метод GetUserNameEx на языке С#
[DllImport("secur32.dll", CharSet=CharSet.Auto)]
public static extern int GetUserNameEx
(int nameFormat, StringBuilder userName,
ref uint userNameSize);
Выбор типа данных может повлиять на выполнение преобразования входящих и исходящих параметров. Например, в библиотеках
WinAPI тип данных long — 32-битный, в то время как в C# тип данных long — 64-битный.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение GetUserName (Code\Glava5\GetUserName).

Диалоговые окна. Библиотека user32.dll
Всякий раз, когда мы начинаем изучать новый язык программирования, в число первых примеров входит вывод текстовой строки
на экран. Операционная система Windows содержит определенное число типов диалоговых окон, с помощью которых пользователь
получает уведомления о различных событиях. Создайте новое Windows-приложение и назовите его MessageBox. Располагаем на
форме четыре кнопки и устанавливаем следующие свойства формы и кнопок:
Form1, форма, свойство Значение
Size

232; 144

Text

Message Box

Button1, свойство
Name

Значение
btnABORTRETRYIGNORE

Location

8; 8

Size

200; 23

Text

Прервать Повторить Пропустить

Button2, свойство
Name

Значение
btnYESNOCANCEL

Location

8; 32

Size

200; 23

Text

Да Нет Отмена

Button3, свойство Значение
Name

btnOK

Location

8; 56

Size

200; 23

Text

OK

Button4, свойство Значение
Name

btnYESNO

Location

8; 80

Size

200; 23

Text

Да Нет

Снова добавляем к проекту класс и называем его WinAPIClass.cs.
Листинг этого класса:
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace MessageBox
{
public class WinAPIClass
{
#region Вызов диалогового окна MessageBox
/// <summary>
/// Вызов диалогового окна MessageBox.
/// </summary>
/// <param name="handle">Родительская форма окна</param>
/// <param name="text">Текст окна.</param>
/// <param name="title">Заголовок окна.</param>
/// <param name="type">Тип окна.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("user32.dll", CharSet=CharSet.Auto)]
public static extern int MessageBox(IntPtr handle, string text, string title, uint type);
/// <summary>
/// Тип диалогового окна.
/// </summary>
public enum MessageBoxType:int
{
/// <summary>
/// Три кнопки — Abort, Retry, Ignore

/// </summary>
MB_ABORTRETRYIGNORE = 2,
/// <summary>
/// Три кнопки — Cancel, Try, Continue
/// </summary>
MB_CANCELTRYCONTINUE = 6,
/// <summary>
/// Одна кнопка — Ok.
/// </summary>
MB_OK = 0,
/// <summary>
/// Две кнопки — Ok, Cancel.
/// </summary>
MB_OKCANCEL = 1,
/// <summary>
/// Две кнопки — Retry, Cancel
/// </summary>
MB_RETRYCANCEL = 5,
/// <summary>
/// Две кнопки — Yes, No
/// </summary>
MB_YESNO = 4,
/// <summary>
/// Три кнопки — Yes, No, Cancel
/// </summary>
MB_YESNOCANCEL = 3,
/// <summary>
/// Иконка-восклицание
/// </summary>
MB_ICONEXCLAMATION = 0x30,
/// <summary>
/// Иконка-предупреждение
/// </summary>
MB_ICONWARNING = 0x30,
/// <summary>
/// Иконка-информация
/// </summary>
MB_ICONINFORMATION = 0x40,
/// <summary>
/// Иконка-вопрос
/// </summary>
MB_ICONQUESTION = 0x20,
/// <summary>
/// Иконка-стоп
/// </summary>
MB_ICONSTOP = 0x10,
/// <summary>
/// Иконка-ошибка
/// </summary>
MB_ICONERROR = 0x10,
}
/// <summary>
/// Тип возвращаемого значения.
/// </summary>
public enum MessageBoxReturnType:int
{
IDABORT = 3,
IDCANCEL = 2,
IDCONTINUE = 11,
IDIGNORE = 5,
IDNO = 7,
IDOK = 1,
IDRETRY = 4,
IDTRYAGAIN = 10,
IDYES = 6
}
#endregion
}
}
Листинг 5.2.

В перечислении MessageBoxType приводятся различные типы стандартных окон и иконок. В обработчиках кнопок выбираем
несколько вариантов окон и иконок:
private void btnABORTRETRYIGNORE_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Текст сообщения
string text = "Hello World";
//Заголовок окна
string title = "From WinApi";
// Тип данных IntPtr — указатель на объект.
WinAPIClass.MessageBox(IntPtr.Zero, text, title, (uint)(WinAPIClass.MessageBoxType.MB_ABORTRETRYIGNORE |
WinAPIClass.MessageBoxType.MB_ICONQUESTION));
}
private void btnYESNOCANCEL_Click(object sender, System.EventArgs e)

{
string text = "Hello World";
string title = "From WinApi";
WinAPIClass.MessageBox(IntPtr.Zero, text, title, (uint)(WinAPIClass.MessageBoxType.MB_YESNOCANCEL |
WinAPIClass.MessageBoxType.MB_ICONINFORMATION));
}
private void btnOK_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
string text = "Hello World";
string title = "From WinApi";
WinAPIClass.MessageBox(IntPtr.Zero, text, title, (uint)(WinAPIClass.MessageBoxType.MB_OK |
WinAPIClass.MessageBoxType.MB_ICONSTOP));
}
private void btnYESNO_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
string text = "Hello World";
string title = "From WinApi";
WinAPIClass.MessageBox(IntPtr.Zero, text, title, (uint)(WinAPIClass.MessageBoxType.MB_YESNO |
WinAPIClass.MessageBoxType.MB_ICONEXCLAMATION));
}
Листинг 5.3.

Запускаем приложение. При нажатии на кнопки появляются соответствующие диалоговые окна (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Результат работы приложения MessageBox
На языке С метод в обработчике будет выглядеть следующим образом (сравните преобразование типов данных!):
INT MessageBox(HWND hWnd, LPCTSTR lpText,
LPCTSTR lpCaption, UINT uType);
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение MessageBox. (Code\Glava5\MessageBox).

Динамик компьютера. Библиотека Kernel32.dll
При включении компьютера и загрузке операционной системы раздается сигнал из динамика на системном блоке. Режим залипания
клавиш, включаемый при пятикратном нажатии клавиши Shift, также сопровождается звуковым сигналом. Этот простейший
динамик не может воспроизводить сложные звуки, но его иногда можно использовать, когда необходимо обратить внимание
пользователя на какое-либо событие, не будучи уверенным в том, что на его компьютере имеются звуковые колонки.
Создайте новое Windows-приложение и назовите его EasySound. Располагаем на форме семь кнопок и устанавливаем следующие
свойства формы и кнопок:
Form1, форма, свойство Значение
Size

344; 264

Text

Easy Sound

Button1, свойство Значение
Name

btnDo

Location

0; 0

Size

48; 232

Text

До

Button2, свойство Значение
Name

btnRe

Location

48; 0

Size

48; 232

Text

Ре

Button3, свойство Значение
Name

btnMi

Location

96; 0

Size

48; 232

Text

Ми

Button4, свойство Значение
Name

btnFa

Location

144; 0

Size

48; 232

Text

Фа

Button5, свойство Значение
Name

btnSol

Location

192; 0

Size

48; 232

Text

Соль

Button6, свойство Значение
Name

btnLya

Location

240; 0

Size

48; 232

Text

Ля

Button7, свойство Значение
Name

btnС

Location

288; 0

Size

48; 232

Text

Си

Добавляем класс WinAPIClass:
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace EasySound
{
public class WinAPIClass
{
#region Вызов сигнала
/// <summary>
/// Вызов сигнала.
/// </summary>
/// <param name="frequency">Частота сигнала в герцах. Диапазон от 37 до 32767 Гц.</param>
/// <param name="duration">Продолжительность сигнала в миллисекундах.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("Kernel32.dll")]
public static extern bool Beep (int frequency, int duration);
#endregion
}
}
Листинг 5.4.

Создаем обработчики для кнопок:
private void btnDo_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//В скобках: первый параметр — частота, второй — продолжительность сигнала
WinAPIClass.Beep(1000, 100);
}
private void btnRe_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
WinAPIClass.Beep(3000, 100);
}
private void btnMi_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
WinAPIClass.Beep(5000, 100);
}
private void btnFa_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
WinAPIClass.Beep(7000, 100);
}
private void btnSol_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
WinAPIClass.Beep(9000, 100);
}
private void btnLya_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
WinAPIClass.Beep(11000, 100);
}
private void btnC_Click(object sender, System.EventArgs e)

{
WinAPIClass.Beep(13000, 100);
}
Листинг 5.5.

Запускаем приложение. Я не уверен, что в музыкальном смысле создаваемые сигналы в точности идентичны своим названиям, но
тем не менее определенное сходство наверняка есть (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Приложение Easy Sound
На языке С метод в обработчике будет выглядеть следующим образом:
BOOL Beep(DWORD dwFreq, DWORD dwDuration);
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение EasySound (Code\Glava5\EasySound).

Проявление окна
Обычная Windows-форма тоже может быть анимирована, что иногда используется для создания заставки автозагрузочных дисков
(рис. 5.4). К сожалению, возможное отсутствие библиотеки .NET Framework на компьютере пользователя делает ненадежным
использование такого рода приложений, написанных на C#. Остается надеяться, что выход новой версии – Microsoft Windows
Longhorn — изменит ситуацию в лучшую сторону (подробнее о распространении приложений — в лекции 9).

увеличить изображение

Рис. 5.4. Анимированная форма — заставка автозагрузочного диска
Создайте новое приложение и назовите его AnimatedWindow. Расположите на форме три кнопки и установите следующие свойства
формы и кнопок:
Form1, форма, свойство
Text
Button1, свойство
Name

Значение
Анимация формы

Значение
btnAW_BLEND

Location

30; 62

Size

232; 23

Text

Проявление

Button2, свойство
Name

Значение
btnHOR_AW_SLIDE

Location

30; 118

Size

232; 23

Text

Горизонтальное появление

Button3, свойство
Name

Значение
btnCenter_AW_SLIDE

Location

30; 182

Size

232; 23

Text

Появление из центра

Добавляем класс WinAPIClass:
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;
namespace AnimatedWindow
{
public class WinAPIClass
{
#region Анимация окна
/// <summary>
/// Тип анимации окна. Перечисление возвращает тип данных int
/// после приведения. Каждому элементу перечисления присвоено
/// свое значение типа int.
/// </summary>
[Flags]
public enum AnimateWindowFlags:int
{
AW_HOR_POSITIVE = 1,
AW_HOR_NEGATIVE = 2,
AW_VER_POSITIVE = 4,
AW_VER_NEGATIVE = 8,
AW_CENTER = 16,
AW_HIDE = 65536,
AW_ACTIVATE = 131072,
AW_SLIDE = 262144,
AW_BLEND = 524288
};
/// <summary>
/// Анимация окна.
/// </summary>
/// <param name="hwnd">Окно.</param>
/// <param name="dwTime">Время.</param>
/// <param name="dwFlags">Тип анимации. Если в неуправляемом
/// коде используется перечисление, то его нужно конвертировать
/// в тип данных int. </param>
/// <returns></returns>
[DllImportAttribute("user32.dll",EntryPoint="AnimateWindow",SetLastError=true)]
public static extern bool AnimateWindow(IntPtr hwnd,int dwTime,int dwFlags);
/// <summary>
/// Анимация окна.
/// </summary>
/// <param name="ctrl">Окно.</param>
/// <param name="dwTime">Время.</param>
/// <param name="Flags">Флаги.</param>
/// <returns></returns>
public static bool AnimateWindow(Control ctrl,int dwTime, AnimateWindowFlags Flags)
{
return AnimateWindow(ctrl.Handle,dwTime,(int)Flags);
}
#endregion
}
}
Листинг 5.6.

Создаем обработчики кнопок:
private void btnAW_BLEND_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
// Скрываем окно
this.Hide();
// Запускаем анимацию. Второй параметр в скобках — время анимации в миллисекундах.
WinAPIClass.AnimateWindow(this, 3000, WinAPIClass.AnimateWindowFlags.AW_ACTIVATE|
WinAPIClass.AnimateWindowFlags.AW_BLEND);
// Отображаем кнопки после анимации
this.btnAW_BLEND.Invalidate();
this.btnHOR_AW_SLIDE.Invalidate();
this.btnCenter_AW_SLIDE.Invalidate();
}
private void btnHOR_AW_SLIDE_Click(object sender, System.EventArgs e)
{

this.Hide();
WinAPIClass.AnimateWindow(this, 3000, WinAPIClass.AnimateWindowFlags.AW_HOR_POSITIVE|
WinAPIClass.AnimateWindowFlags.AW_SLIDE);
this.btnAW_BLEND.Invalidate();
this.btnHOR_AW_SLIDE.Invalidate();
this.btnCenter_AW_SLIDE.Invalidate();
}
private void btnCenter_AW_SLIDE_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Hide();
WinAPIClass.AnimateWindow(this, 3000, WinAPIClass.AnimateWindowFlags.AW_CENTER|
WinAPIClass.AnimateWindowFlags.AW_SLIDE);
this.btnAW_BLEND.Invalidate();
this.btnHOR_AW_SLIDE.Invalidate();
this.btnCenter_AW_SLIDE.Invalidate();
}
Листинг 5.7.

При запуске приложения доступны три вида анимации (рис. 5.5). Добавьте кнопок на форму и попробуйте вызвать другие эффекты
перечисления AnimateWindowFlags.

увеличить изображение

Рис. 5.5. Анимация формы. А — готовое приложение, Б — проявление (изменение прозрачности), В — горизонтальное появление
справа, Г — появление из центра (расширение)
На языке С метод в обработчике будет выглядеть следующим образом:
BOOL AnimateWindow(HWND hwnd, DWORD dwTime, DWORD dwFlags);
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение AnimatedWindow (Code\Glava5\ AnimatedWindow).

Завершение работы Windows, перезагрузка, выход пользователя из системы
Использование функций WinAPI позволяет добавлять в свои приложения даже такую функциональность, как завершение работы
системы и ее перезагрузка. Создайте новое Windows- приложение и назовите его StartTurnOff . Добавляем на форму пять кнопок
и устанавливаем следующие значения формы и кнопок:
Form1, форма, свойство

Значение

BackgroundImage

Code\Glava5\StartTurnOff\Image\Window.bmp

FormBorderStyle

None

Size

314; 400

StartPosition

CenterScreen

Button1, свойство Значение
Name

BtnCancel

Location

243; 169

Size

61; 19

Text

Отмена

Button2, свойство Значение
Name

btnCancel2

Location

245; 369

Size

61; 19

Text

Отмена

Button3, свойство
Name

Значение
BtnTurnOff

Image

Code\Glava5\StartTurnOff\Image\TurnOff.bmp

Location

140; 80

Size

34; 34

Text
Button4, свойство
Name

Значение
BtnRestart

Image

Code\Glava5\StartTurnOff\Image\Restart.bmp

Location

238; 81

Size

34; 34

Text
Button5, свойство
Name

Значение
BtnUserOut

Image

Code\Glava5\StartTurnOff\Image\UserOut.bmp

Location

198; 280

Size

34; 34

Text
Добавляем класс WinAPIClass:
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;
using System.Text;
namespace StartTurnOff
{
public class WinAPIClass
{
#region Завершение работы Windows.
/// <summary>
/// Завершение работы.
/// </summary>
/// <param name="shutDownType">Тип завершения работы.</param>
/// <param name="reason">Причина</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("user32.dll")]
public static extern bool ExitWindowsEx(uint shutDownType, string reason);
//To shut down or restart the system, the calling process must use the
//AdjustTokenPrivileges function to enable the SE_SHUTDOWN_NAME privilege.
// Для выключения или перезагрузки системы вызываемый процесс
//должен использовать функцию AdjustTokenPrivileges для получения
//определенного уровня доступа (привилегии)
/// <summary>
/// Тип завершения работы.
/// </summary>
public enum ShutdownType:int
{
LogOf = 0,
Shutdown = 0x00000001,
Reboot = 0x00000002,
PowerOf = 0x00000008
}
#endregion
// Дополнительные переменные
public const int SE_PRIVILEGE_ENABLED = 2;
public const string SE_SHUTDOWN_NAME = "SeShutdownPrivilege";
public const int ANYSIZE_ARRAY = 1;
public const int TOKEN_QUERY = 8;
public const int TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES = 32;//0x00000020;

// Структура, используемая для передачи в метод AdjustTokenPrivileges
// в качестве необходимой привилегии.
[StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack=1)]
internal struct TokPriv1Luid
{
// Количество привилегий в наборе.
public int Count;
public long Luid;
// Тип привилегии.
public int Attr;
}
/// <summary>
/// Возвращение указателя на текущий процесс.

/// </summary>
/// <returns></returns>
[DllImport("kernel32.dll", ExactSpelling=true) ]
internal static extern IntPtr GetCurrentProcess();
/// <summary>
/// Открывание процесса access token, который содержит информацию о
///безопасности текущего пользователя,
/// привязанного к заданному процессу.
/// </summary>
/// <param name="h">Указатель на процесс.</param>
/// <param name="acc">Тип access token.</param>
/// <param name="phtok">Указатель на access token.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("advapi32.dll", ExactSpelling=true) ]
internal static extern bool OpenProcessToken( IntPtr h, int acc, ref IntPtr phtok );
/// <summary>
/// Возвращение значения переменной в текущей сессии ОС.
/// </summary>
/// <param name="host">Название системы. Если значение null,
///поиск осуществляется
/// в локальной системе.</param>
/// <param name="name">Название переменной.</param>
/// <param name="pluid">Указатель на значение переменной.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("advapi32.dll") ]
internal static extern bool LookupPrivilegeValue( string host, string name, ref long pluid );
/// <summary>
/// Включение указанной привилегии.
/// </summary>
/// <param name="htok">Указатель на access token</param>
/// <param name="disall">Необходимость выключения всех привилегий.</param>
/// <param name="newst">Новое значение привилегии. Если предыдущее
/// значение установлено в true,
/// то это значение не учитывается.</param>
/// <param name="len">Размер буфера для следующего значения.</param>
/// <param name="prev">Предыдущая привилегия.</param>
/// <param name="relen">Указатель на размер полученных привилегий.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("advapi32.dll", ExactSpelling=true) ]
internal static extern bool AdjustTokenPrivileges( IntPtr htok, bool disall,
ref TokPriv1Luid newst, int len, IntPtr prev, IntPtr relen );
}
}
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В коде формы добавляем обработчики кнопок:
private void btnCancel_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Close();
}
private void btnUserOut_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
WinAPIClass.ExitWindowsEx((uint)WinAPIClass.ShutdownType.LogOf, "Win Api test");
}
private void btnTurnOff_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
RestartOrShotDown(WinAPIClass.ShutdownType.Shutdown);
}
private void btnRestart_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
RestartOrShotDown(WinAPIClass.ShutdownType.Reboot);
}
void RestartOrShotDown(WinAPIClass.ShutdownType type)
{
WinAPIClass.TokPriv1Luid tp;
IntPtr hproc = WinAPIClass.GetCurrentProcess();
IntPtr hToken = IntPtr.Zero;
WinAPIClass.OpenProcessToken( hproc, WinAPIClass.TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | WinAPIClass.TOKEN_QUERY, ref
hToken );
tp.Count = 1;
tp.Luid = 0;
tp.Attr = WinAPIClass.SE_PRIVILEGE_ENABLED;
WinAPIClass.LookupPrivilegeValue(null, WinAPIClass.SE_SHUTDOWN_NAME, ref tp.Luid );
WinAPIClass.AdjustTokenPrivileges(hToken, false, ref tp, 0, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero );
WinAPIClass.ExitWindowsEx((uint)type, "Win Api test");
}
private void btnCancel2_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Close();
}
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При запуске приложения появляется совмещенное окно завершения работы и смены пользователя (рис. 5.6). Кнопки
"Выключение", "Перезагрузка" и "Выход" лучше всего проверять, завершив работу со средой Visual Studio .NET.

Рис. 5.6. Приложение StartTurnOff
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение StartTurnOff (Code\Glava5\StartTurnOff).

Как использовать другие функции WinAPI?
Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод: использование функций WinAPI относится к одному из самых быстрых способов
разработки приложений. При этом основная трудность заключается не в добавлении функции к приложению, а в ее поиске. В
самом деле, операционная система Windows представляет чрезвычайно большой набор функций. Библиотека MSDN содержит
подробное описание практически всех функций — для просмотра их списка в алфавитном порядке выбираем Пуск\Все
программы\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Microsoft Visual Studio .NET 2003 Documentation, переходим на вкладку Поиск (Search)
и в строке поиска набираем WinAPI functions. В списке статей появится заголовок Functions in Alphabetical Order (Функции в
алфавитном порядке) — это и есть то, что нам нужно (рис. 5.7).

увеличить изображение

Рис. 5.7. Список функций WinAPI в алфавитном порядке в библиотеке MSDN
Я привел методику поиска, а не расположение в содержании, — в зависимости от версии структура библиотеки может меняться, но
она неизменно будет содержать список функций.

Класс String Builder
При изучении синтаксиса языка C# вы проходили класс String (пространство имен System.String) и, возможно, класс StringBuilder
(пространство имен System.Text). Если эти понятия не совсем вам ясны, освежите материал — класс String описывается в любом
учебнике по C#. Здесь же мы кратко рассмотрим класс StringBuilder — в следующем примере этот класс в качестве примера при
вызове очередной функции WinAPI.

Одним из основных преимуществ использования этого класса является скорость работы. Упрощенно говоря, при изменении строки,
созданной как экземпляр класса String, у нас создается каждый раз новый экземпляр класса, а старый уничтожается; при
использовании же класса StringBuilder мы всегда работаем с одним экземпляром.
Экземпляр String Builder создается так же, как и другие экземпляры классов:
StringBuilder sb1=new StringBuilder("Hello");
Класс StringBuilder содержит только динамические методы. Рассмотрим на практике некоторые свойства и методы этого класса.
Создайте новое консольное приложение и назовите его SBuilder
У класса StringBuilder нет статических методов. Все его методы — динамические. Ниже перечислены основные свойства и методы
класса StringBuilder.
Свойство Length. Возвращает длину строки. Пример (здесь и далее см. рис. 5.8):
StringBuilder sb1=new StringBuilder("Hello");
int k=sb1.Length;
Console.WriteLine("Длина строки sb1 "+k);
Свойство только для чтения MaxCapacity. Возвращает максимальное количество символов, которые можно записать в экземпляр
класса StringBuilder. Пример:
StringBuilder sb1=new StringBuilder("Hello");
System.Console.WriteLine("Максимальное количество символов "+sb1.MaxCapacity);
Метод Append. Добавляет значение новой строки к существующему значению. Пример:
StringBuilder sb1=new StringBuilder("Hello");
StringBuilder sb2=new StringBuilder(" World ");
sb1.Append(sb2);
sb1.Append("!!!");
System.Console.WriteLine(sb1);
Метод Equals. Служит для сравнения двух строк. Возвращает true или false. Пример использования:
StringBuilder sb1=new StringBuilder("Hello");
StringBuilder sb2=new StringBuilder(" World ");
if(sb1.Equals(sb2))
System.Console.WriteLine("Строки равны");
else
System.Console.WriteLine("Строки не равны");
Метод Insert. Вставляет символы в заданную позицию (нумерация начинается с нуля). Пример использования:
StringBuilder sb3=new StringBuilder("Пртствие!");
sb3.Insert(2, "иве");
System.Console.WriteLine(sb3);
Метод Remove. Удаляет символы из строки. Первый параметр метода Remove — номер позиции, с которой начинается удаление,
второй — количество удаляемых символов. Пример:
StringBuilder sb4=new StringBuilder("Казнить нельзя, помиловать");
sb4.Insert(7, ",");
sb4.Remove(15, 1);
System.Console.WriteLine(sb4);
Метод Replace. Заменяет символы. Пример:
StringBuilder sb5=new StringBuilder("Internet");
sb5.Replace("er", "ra");
System.Console.WriteLine(sb5);

Рис. 5.8. Результаты приложения SBuilder
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение SBuilder (Code\Glava5\SBuilder).

Подсчет времени выполнения задачи
Сравним теперь работу классов StringBuilder и String, используя точный счетчик времени выполнения задачи. Фактически
вычисления производятся в тактах процессора, а потом переводятся в миллисекунды. Создайте новое консольное приложение и
назовите его PrecisionCounter. Добавляем новый класс к проекту и называем его MechanismCounter. Полный листинг этого класса
с комментариями:

using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Security;
namespace PrecisionCounter
{
public class MechanismCounter
{
static Int64 _start;
static Int64 finish;
static Int64 freq;
/// <summary>
/// Начало подсчета времени выполнения.
/// </summary>
public static void Start()
{
MechanismCounter._start = 0;
MechanismCounter.QueryPerformanceCounter(ref _start);
}
/// <summary>
/// Завершение подсчета времени выполнения и возвращение времени в секундах.
/// </summary>
/// <returns>Время в секундах, потраченное на выполнение участка
/// кода. Десятичная часть отражает доли секунды.</returns>
public static float Finish()
{
MechanismCounter.finish = 0;
MechanismCounter.QueryPerformanceCounter(ref finish);
MechanismCounter.freq = 0;
MechanismCounter.QueryPerformanceFrequency(ref freq);
return (((float)(MechanismCounter.finish - MechanismCounter._start))/((float)MechanismCounter.freq));
}
/// <summary>
/// Получение текущего значения тактов процессора.
/// </summary>
/// <param name="performanceCount">Переменная, в которую запишется значение.</param>
/// <returns></returns>
[SuppressUnmanagedCodeSecurity]
[DllImport("Kernel32.dll")]
static extern bool QueryPerformanceCounter(ref Int64 performanceCount);
/// <summary>
/// Получение текущей частоты (количество тактов / секунда) работы процессора.
/// </summary>
/// <param name="frequency">Переменная, в которую запишется значение.</param>
/// <returns></returns>
[SuppressUnmanagedCodeSecurity]
[DllImport("Kernel32.dll")]
static extern bool QueryPerformanceFrequency(ref Int64 frequency);
}
}
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Итак, механизм счетчика готов. Запустим теперь две задачи: будем слагать строки, используя один раз String, а второй —
StringBuilder:
using System;
using System.Text;
namespace PrecisionCounter
{
class TestCounter
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
Output("Запуск процесса подсчета времени выполнения сложения строк с использованием типа данных string");
MechanismCounter.Start();
string s = String.Empty;
for(int i = 0; i < 10000; i++)
{
s+="TestPerfCounter";
}
float timeString = MechanismCounter.Finish();
Output("Завершение процесса подсчета времени. Время выполнения (сек): " + timeString);
Output("Запуск процесса подсчета времени выполнения сложения строк с использованием типа данных
StringBuilder");
MechanismCounter.Start();
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for(int i = 0; i < 10000; i++)
{
sb.Append("TestCounter");
}
float timeStringBuilder = MechanismCounter.Finish();
Output("Завершение процесса подсчета времени. Время выполнения (сек): " + timeStringBuilder);

}
/// <summary>
/// Вывод на экран заданного значения.
/// </summary>
/// <param name="s">Значение.</param>
static void Output(string s)
{
Console.WriteLine(s);
}
}
}
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Как и следовало ожидать, использование класса StringBuilder значительно ускоряет работу (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Результат работы приложения PrecisionCounter
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение PrecisionCounter (Code\Glava5\ PrecisionCounter).

Программа для фотографирования экрана. Библиотеки user32.dll и GDI32
Операционная система Windows предоставляет возможность снятия снимков с экрана (скриншотов) — при нажатии клавиши Print
Screen текущее изображение помещается в буфер обмена. Затем можно вставить изображение непосредственно в документ или
графический редактор — для последующего сохранения в нужном формате. Сделаем что-то подобное — простое приложение для
фотографирования экрана и последующего сохранения изображений. Создайте новое Windows-приложение и назовите его
ScreenShot. Добавляем на него одну кнопку и устанавливаем следующие значения формы и кнопки:
Form1, форма, свойство Значение
FormBorderStyle

FixedSingle

Size

174; 94

Text

ScreenShot!

Button1, свойство
Name

Значение
btnCreate

BackgroundImage

Code\Glava5\ScreenShot\Image\button.bmp

Location

0; 0

Size

176; 64

Text
Из окна Toolbox перетаскиваем на форму элемент управления SaveFileDialog — его свойства установим программно. Добавляем
класс к проекту и называем его ScreenShotDll.cs. Далее привожу полный листинг этого класса с комментариями:
using
using
using
using
using

System;
System.Runtime.InteropServices;
System.Drawing.Imaging;
System.Drawing;
System.IO;

namespace ScreenShot
{
/// <summary>
/// Класс для создания снимков экрана
/// </summary>
public class ScreenShotDll
{
/// <summary>
///Создание снимка
/// </summary>
/// <param name="fileName">Название файла.</param>
/// <param name="imageFormat">Формат изображения.</param>
public void CaptureScreen(string fileName,ImageFormat imageFormat)
{
int hdcSrc = User32.GetWindowDC(User32.GetDesktopWindow()),
hdcDest = GDI32.CreateCompatibleDC(hdcSrc),
hBitmap = GDI32.CreateCompatibleBitmap(hdcSrc,
GDI32.GetDeviceCaps(hdcSrc,8),GDI32.GetDeviceCaps(hdcSrc,10));
GDI32.SelectObject(hdcDest,hBitmap);
GDI32.BitBlt(hdcDest,0,0,GDI32.GetDeviceCaps(hdcSrc,8),
GDI32.GetDeviceCaps(hdcSrc,10),
hdcSrc,0,0,0x00CC0020);
SaveImageAs(hBitmap,fileName,imageFormat);
Cleanup(hBitmap,hdcSrc,hdcDest);
}
/// <summary>

/// Получение снимка в формате Windows Bitmap
/// </summary>
/// <returns></returns>
public Bitmap CaptureScreen()
{
int hdcSrc = User32.GetWindowDC(User32.GetDesktopWindow()),
hdcDest = GDI32.CreateCompatibleDC(hdcSrc),
hBitmap = GDI32.CreateCompatibleBitmap(hdcSrc,
GDI32.GetDeviceCaps(hdcSrc,8),GDI32.GetDeviceCaps(hdcSrc,10));
GDI32.SelectObject(hdcDest,hBitmap);
GDI32.BitBlt(hdcDest,0,0,GDI32.GetDeviceCaps(hdcSrc,8),
GDI32.GetDeviceCaps(hdcSrc,10),
hdcSrc,0,0,0x00CC0020);
Bitmap btm = GetImage(hBitmap);
Cleanup(hBitmap,hdcSrc,hdcDest);
return btm;
}
/// <summary>
/// Освобождение ресурсов системы.
/// </summary>
/// <param name="hBitmap">Указатель на структуру данных.</param>
/// <param name="hdcSrc">Указатель на структуру данных источника.</param>
/// <param name="hdcDest">Указатель на структуру данных назначения.</param>
private void Cleanup(int hBitmap, int hdcSrc, int hdcDest)
{
User32.ReleaseDC(User32.GetDesktopWindow(),hdcSrc);
GDI32.DeleteDC(hdcDest);
GDI32.DeleteObject(hBitmap);
}
/// <summary>
/// Сохранение снимка
/// </summary>
/// <param name="hBitmap">Указатель на изображение.</param>
/// <param name="fileName">Название файла.</param>
/// <param name="imageFormat">Формат изображения.</param>
private void SaveImageAs(int hBitmap, string fileName, ImageFormat imageFormat)
{
Bitmap image = new Bitmap(Image.FromHbitmap(new IntPtr(hBitmap)),
Image.FromHbitmap(new IntPtr(hBitmap)).Width,
Image.FromHbitmap(new IntPtr(hBitmap)).Height);
image.Save(fileName,imageFormat);
}
/// <summary>
/// Возвращение изображения по указателю.
/// </summary>
/// <param name="hBitmap">Указатель на изображение.</param>
/// <returns></returns>
private Bitmap GetImage(int hBitmap)
{
Bitmap image =
new Bitmap(Image.FromHbitmap(new IntPtr(hBitmap)),
Image.FromHbitmap(new IntPtr(hBitmap)).Width,
Image.FromHbitmap(new IntPtr(hBitmap)).Height);
return image;
}
}
/// <summary>
/// Реализация методов библиотеки User32
/// </summary>
class User32
{
/// <summary>
/// Возвращение указателя на рабочий стол.
/// </summary>
/// <returns></returns>
[DllImport("User32.dll")]
public static extern int GetDesktopWindow();
/// <summary>
/// Получение структуры данных.
/// </summary>
/// <param name="hWnd">Указатель на окно.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("User32.dll")]
public static extern int GetWindowDC(int hWnd);
/// <summary>
/// Освобождение структуры данных.
/// </summary>
/// <param name="hWnd">Указатель на окно.</param>
/// <param name="hDC">Указатель на структуру данных.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("User32.dll")]
public static extern int ReleaseDC(int hWnd,int hDC);
}
/// <summary>
/// Реализация методов библиотеки GDI32
/// </summary>
class GDI32
{
/// <summary>
/// Передача изображения.

/// </summary>
/// <param name="hdcDest">Указатель на назначение передачи.</param>
/// <param name="nXDest">Х координата верхнего левого угла назначения.</param>
/// <param name="nYDest">У координата верхнего левого угла назначения.</param>
/// <param name="nWidth">Ширина прямоугольника.</param>
/// <param name="nHeight">Высота прямоугольника.</param>
/// <param name="hdcSrc">Указатель на источник.</param>
/// <param name="nXSrc">Х координата верхнего левого угла источника.</param>
/// <param name="nYSrc">У координата верхнего левого угла источника.</param>
/// <param name="dwRop">Код растровой операции.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("GDI32.dll")]
public static extern bool BitBlt(int hdcDest, int nXDest, int nYDest, int nWidth, int nHeight, int hdcSrc,
int nXSrc, int nYSrc,int dwRop);
/// <summary>
/// Создание и запись в структуру данных изображения.
/// </summary>
/// <param name="hdc">Указатель на структуру данных.</param>
/// <param name="nWidth">Ширина изображения.</param>
/// <param name="nHeight">Высота изображения.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("GDI32.dll")]
public static extern int CreateCompatibleBitmap(int hdc,int nWidth, int nHeight);
/// <summary>
/// Создание и сохранение в памяти структуры данных, совместимой с указанным устройством вывода.
/// Для помещения изображения в структуру данных
/// необходимо указать высоту, ширину и цветовой режим изображения.
/// Это можно сделать с помощью функции CreateCompatibleBitmap, поддерживаемой устройствами с растровым
выводом.
/// Для получения информации об этих устройствах используется функция GetDeviceCaps.
/// После использования структуры данных ее нужно удалить с помощью функции DeleteDC.
/// </summary>
/// <param name="hdc">Указатель на существующую структуру данных. Если указатель равен null,
/// то функция создает структуру для экрана текущего приложения.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("GDI32.dll")]
public static extern int CreateCompatibleDC(int hdc);
/// <summary>
/// Удаление указанной структуры данных.
/// </summary>
/// <param name="hdc">Структура данных.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("GDI32.dll")]
public static extern bool DeleteDC(int hdc);
/// <summary>
/// Удаление графических объектов с освобождением системных ресурсов.
/// </summary>
/// <param name="hObject">Указатель на графический объект.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("GDI32.dll")]
public static extern bool DeleteObject(int hObject);
/// <summary>
/// Возвращение информации об указанной структуре.
/// </summary>
/// <param name="hdc">Указатель на структуру данных.</param>
/// <param name="nIndex">Индекс совместимости. .</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("GDI32.dll")]
public static extern int GetDeviceCaps(int hdc, int nIndex);
/// <summary>
/// Выбор объекта, находящегося в указанной структуре данных.
/// </summary>
/// <param name="hdc">Указатель на структуру данных.</param>
/// <param name="hgdiobj">Указатель на объект.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("GDI32.dll")]
public static extern int SelectObject(int hdc, int hgdiobj);
}
}
Листинг 5.12.

Вся функциональность практически готова. Осталось только добавить обработчик кнопки btnCreate:
private void btnCreate_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
SaveFileDialog diag = new SaveFileDialog();
diag.Filter = "Файлы bmp|*.bmp";
if(diag.ShowDialog() != DialogResult.OK)
return;
// Получаем адрес файла.
string filename = diag.FileName;
// Создаем экземпляр класса ScreenShotDll
ScreenShotDll shoter = new ScreenShotDll();
// Создаем и сохраняем изображение.
shoter.CaptureScreen(filename, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
}

Запускаем приложение (рис. 5.10). После нажатия на кнопку задаем в появившемся окне SaveFileDialog имя файла и сохраняем
его.
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Рис. 5.10. Приложение ScreenShot! и сделанный им снимок
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение ScreenShot (Code\Glava5\ScreenShot).

Вызов COM-компонентов из управляемого кода
При вызове объекта COM-клиентом .NET-среда Common Language Runtime создает временную оболочку RCW (Runtime Callable
Wrapper), причем всего одну, независимо от количества ссылок на объект. Это дает гарантию, что все обращения к объекту будут
происходит только через одного проводника. Далее CLR, используя полученные из библиотеки метаданные, создает вызываемый
объект и оболочку для возврата данных. Также CLR берет на себя функцию контроля сборки мусора в оболочке — разработчику не
приходится задумываться об этом.
Главной задачей оболочки RCW является скрытие различий между управляемым и неуправляемым кодом. Она командует
жизненным циклом COM-объекта, передает вызовы методов между управляемым и неуправляемым кодами, конвертирует
параметры методов. В результате RCW позволяет разработчикам писать код, который использует COM-объекты как обычные .NETобъекты.

Приложение PDF Reader
В качестве примера вызова COM-компонент создадим приложение, позволяющее просматривать документы в формате PDF.
Создайте новое Windows-приложение и назовите его PDF Reader. Добавляем на форму элементы OpenFileDialog и MainMenu.
Устанавливаем следующие свойства формы:
Form1, форма, свойство

Значение

Text

Обозреватель документов в формате PDF

WindowState

Maximized

Добавляем пункты меню:
Name
mnuFile

Text

Shortcut

&Файл

mnuOpen &Открыть CtrlО
В окне Toolbox щелкаем правой кнопкой на вкладке Windows Forms, и в появившемся контекстном меню выбираем Add/Remove
Items… . В окне Customize Toolbox переключаемся на вкладку COM Components и ставим галочку в чекбоксе компонента Adobe
Acrobat 7.0 Browser Document (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Добавление компонента в окно Toolbox
Этот компонент появляется после установки программы Adobe Acrobat Reader 7.0. Нажимаем ОК — в окне Toolbox появился новый
элемент (рис. 5.12), перетаскиваем его на форму и устанавливаем свойству Dock значение Fill.

Рис. 5.12. Компонент Adobe Acrobat 7.0 Browser Document
Добавляем обработчик пункта меню "Открыть":
private void mnuOpen_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
openFileDialog1.Filter = "Файлы pdf|*.pdf";
openFileDialog1.ShowDialog();
axAcroPDF1.LoadFile(openFileDialog1.FileName);
}
Запускаем приложения. При открытии документа в формате pdf происходит, по сути, встраивание в форму интерфейса программы
Adobe Acrobat Reader (рис. 5.13):

Рис. 5.13. Результат работы приложения PDF Reader
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение PDF Reader. (Code\Glava5\PDF – Reader).

Генерирование сборок взаимодействия. Утилита tlbimp.exe
.NET-приложения могут использовать COM-классы с ранним или поздним связыванием. При использовании модели раннего
связывания информация о типах должна быть известна на этапе компиляции. Для использования COM-типов в управляемом коде
необходимо сгенерировать метаданные из библиотеки типов COM-компонента.
Библиотека описания типов COM-компонента может быть независимой от компонента и располагаться в файлах с
расширением .tlb, .olb или .ocx. Также описание типов компонента может быть внедрено в качестве ресурса в .exe или .dll файл.
После обнаружения библиотеки описания типов COM-компонента можно приступить к генерации сборки, содержащей метаданные о
типе. Это можно сделать с помощью утилиты tlbimp.exe (Type Library Importer). Для ее запуска выбираем Пуск\Все программы\
Microsoft Visual Studio .NET 2003 \ Visual Studio .NET Tools \ Visual Studio .NET 2003 Command Prompt и вводим название утилиты —
tlbimp.exe. После генерации метаданных они сохраняются в виде обычной .NET-сборки. Такие сборки называются сборками
взаимодействия, поскольку они включают в себя описание COM-компонента и не содержат кода. Утилита tlbimp.exe имеет
следующий синтаксис:
Tlbimp TlbFile [/out: name] [/reference: file] [/silent] [/verbose] [/strictref]
[/unsafe][ [/primary]][/publickey: file] [/keyfile: file][/keycontainer: name]
В таблице 5.4 представлено описание некоторых параметров утилиты:
Параметр

Таблица 5.4. Некоторые параметры утилиты tlbimp.exe
Описание

/out:filename

Указывает адрес, название сборки и пространство имен, содержащее метаданные

/keyfile:filename

Параметры для генерирования сборки, подписанной строгим именем

/
Если компонент ссылается на внешние сборки, то с помощью этого аргумента можно указать адрес файла, в
reference:filename котором необходимо искать внешние типы
/primary

Главная сборка взаимодействия для данного типа

Например, для генерирования .NET-сборки myInteropassembly.dll на основании библиотеки activeds.tlb запускаем следующую
строку в окне Visual Studio .NET 2003 Command Prompt:
tlbimp c:\Windows\system32\activeds.tlb /out: c:\myInteropassembly.dll
В результате на диске С появится сборка взаимодействия, которую можно будет использовать как частную или публичную
(подробнее о сборке в лекции 9).
1)

Конструктор класса был удален
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Создание Windows-приложений на основе Visual C#
6. Лекция: Работа с печатью и изображениями: версия для печати и PDA

Печать содержимого RichTextBox. Элементы управления PrintDocument, PageSetupDialog, PrintPreviewDialog, PrintDialog. Работа с изображениями. Печать
содержимого PictureBox. Рисование в Windows-формах. Элемент управления TrackBar. Автоматическое преобразование размера и прокручивание
изображения. Создание собственных свойств пользовательского (композитного) элемента управления

Для работы с данной лекцией используйте примеры.
Тема печати в Windows традиционно относится к одной из самых сложных: наличие огромного количества параметров, свойств и
методов делает эту довольно простую вещь сильно запутанной. В этой лекции мы рассмотрим такие несложные задачи, как
настройка параметров страницы, предварительный просмотр, печать содержимого элемента RichTextBox, а также преобразование
форматов и печать рисунков, помещенных в PictureBox. Элемент PictureBox поддерживает различные режимы просмотра
изображений – мы применим их всех и создадим простое приложение, позволяющее просматривать фотографии. Мы также еще раз
создадим пользовательский элемент управления с собственными свойствами.

Печать содержимого RichTextBox. Элементы управления PrintDocument, PageSetupDialog, PrintPreviewDialog, PrintDialog
В качестве исходного приложения, в котором будем реализовывать возможность печати, возьмем проект TextEditor, созданный
нами во второй лекции. Как мы знаем, максимальный объем элемента TextBox ограничивается 64 Кб, для работы с
многостраничными документами этого явно мало. Поэтому удаляем с формы элемент txtBox и на его место помещаем элемент
RichTextBox, которому задаем имя rtbText . Свойству Dock устанавливаем значение Fill, кроме того, удаляем значение свойства
Text. Изменяем и добавляем следующие пункты главного меню (рис. 6.1):
Name

Text

Shortcut

mnuFile

&Файл

mnuOpen

&Открыть

CtrlO

mnuSave

&Сохранить

CtrlS

menuItem1

-

mnuPageSetup

Пара&метры страницы

mnuPrintPreview Пред&варительный просмотр
mnuPrint

&Печать

CtrlP

Рис. 6.1. Пункты главного меню
Перетаскиваем на форму из окна ToolBox элементы управления: PrintDocument, PageSetupDialog, PrintPreviewDialog и
PrintDialog. Подобно другим элементам диалогов, они отображаются на панели компонент в среде Visual Studio .NET. При печати
формируется одна или несколько страниц, за которые отвечает объект PrintDocument. Элементы управления PageSetupDialog,
PrintPreviewDialog и PrintDialog представляют собой диалоговые окна параметров страниц, предварительного просмотра и
печати соответственно. Настройка свойств этих объектов представляет собой столь гибкую и широкую задачу, решаемую в коде
приложения, что, в отличие, например, от элементов OpenFileDialog или SaveFileDialog, имеет смысл создавать их программно,
в классе формы:
//
//
//
//

PrintDocument printDocument1 = new PrintDocument();
PageSetupDialog pageSetupDialog1 = new PageSetupDialog();
PrintPreviewDialog printPreviewDialog1 = new PrintPreviewDialog();
PrintDialog printDialog1 = new PrintDialog();

Этот фрагмент полностью аналогичен добавлению на форму элементов. Мы, однако, будем использовать визуальный режим.
Свойству Document элементов управления PageSetupDialog и PrintPreviewDialog устанавливаем значение свойства Name элемента
PrintDocument — printDocument1. Тем самым мы связываем объект printDocument1, отвечающий за формирование страниц печати,
с диалоговыми окнами. Устнавливаем следующие свойства элемента PrintDialog:
printDialog1, свойство

Значение

Описание

AllowSelection

True

Разрешение на печать выделенного фрагмента документа

AllowSomePages

True

Разрешение на печать нескольких страниц

PrintDocument

printDocument1 Связывание с экземпляром объекта PrintDocument

На информационной панели окна Properties при выборе свойств AllowSelection или AllowSomePages можно заметить сообщение –
Enables and disables the Selection/Pages radio button (Включает или отключает доступность радиопереключателей
"Выделенный фрагмент/Страницы"). Само по себе определение этих свойств еще не включает соответствующую функциональность
— еще одна причина, по которой конфигурировать объекты печати лучше программно:
InitializeComponent();
// pageSetupDialog1.Document = printDocument1;
// printPreviewDialog1.Document = printDocument1;
// printDialog1.Document = printDocument1;

// printDialog1.AllowSomePages = true;
// printDialog1.AllowSelection = true;
Переходим в код формы. Для работы с печатью в библиотеке .NET Framework применяется класс System.Drawing.Printing,
поэтому его нужно подключить в самом начале работы:
using System.Drawing.Printing;
В классе формы объявляем следующие переменные:
//Переменная для хранения текста для печати.
//В нее мы будем помещать текст из RichTextBox
string stringPrintText;
//Переменная, определяющая номер страницы, с которой нужно начать печать
int StartPage;
//Переменная, определяющая количество страниц для печати:
int NumPages;
//Переменная, определяющая номер текущей страницы:
int PageNumber;
Листинг 6.1.

Следует обратить внимание на переменную stringPrintText — именно она будет отвечать за передачу текста в объект печати.
Поскольку мы определили для нее строковый тип, это означает, что мы не сможем вывести на печать рисунки в тексте — как мы
знаем, элемент RichTextBox поддерживает их наличие (в этом можно убедиться, скопировав содержимое документа Microsoft Word
в наше приложение). Определение полной печати будет более сложным, что, впрочем, не является существенным для понимания
самой концепции печати11).
В конструкторе форме определяем диапазон страниц для печати:
public Form1()
{
InitializeComponent();
…
//Определяем номер страницы, с которой следует начать печать
printDialog1.PrinterSettings.FromPage = 1;
//Определяем максимальный номер печатаемой страницы.
printDialog1.PrinterSettings.ToPage = printDialog1.PrinterSettings.MaximumPage;
}
Листинг 6.2.

Максимальное количество страниц в диапазоне — 9999;, очевидно, что его вполне хватит для распечатки любого документа.
Основным событием, в обработчике которого практически и будет осуществляться вся печать, будет событие PrintPage элемента
printDocument1. Переключаемся в режим дизайна, выделяем элемент и, переключившись в окне Properties на вкладку событий,
дважды щелкаем в поле этого события:
private void printDocument1_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)
{
}
Листинг 6.3.

Далее все описываемые фрагменты кода будут относиться к этому обработчику.
Класс Graphics, принадлежащий пространству имен System.Drawing, — один из важнейших классов, отвечающих за рисование
графики и вывода текста на форме. При создании новой формы пространство имен System.Drawing по умолчанию включается в
шаблон. Для формирования страницы печати создаем экземпляр этого класса:
Graphics graph = e.Graphics;
//Создаем объект font, которому устанавливаем
// шрифт элемента rtbText
Font font = rtbText.Font;
//Получаем значение межстрочного интервала — высоту шрифта
float HeightFont = font.GetHeight(graph);
//Создаем экземпляр strfmt класса StringFormat для определения
//дополнительных параметров форматирования текста.
StringFormat stringformat = new StringFormat();
Страница представляет собой прямоугольный объект, параметры которого следует определить. Для этого используется класс
RectangleF (буква F указывает на использование типа данных с плавающей точкой float):
//Создаем экземляры rectanglefFull и rectfText класса RectangleF для
//определения областей печати и текста.
RectangleF rectanglefFull, rectfText;
//Создаем переменные для подсчета числа символов и строк.
int NumberSymbols, NumberLines;
Страница, формируемая для печати, состоит из трех областей (рис. 6.2).
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Рис. 6.2. Области страницы, выводимой на печать
Первая область — полный размер страницы, обычно имеющий названия, например, формат A4 или A3. Информацию об этой
области предоставляет свойство PageBounds класса PrintPageEventArgs. Его значением является объект Rectangle, свойства X и У
которого равны 0, а свойства Width и Height предоставляют размеры бумаги по умолчанию, выраженные в сотых долях дюйма.
Вторая область связана с конструктивными особенностями принтеров — большинство из них используют для печати площадь,
меньшую размеров бумаги. Область печати определяется значением свойства VisibleClipBounds класса Graphics, представляемая
объектом RectangleF. Свойства Х и У этого объекта имеют значения 0, а ее свойства Width и Height равны горизонтальному и
вертикальному размерам области печати страницы. В третьей области помещается текст, она обычно определяется пользователем.
В Microsoft Word, например, мы устанавливаем заданные значения полей. По умолчанию, эта область рассчитывается с отступом в
один дюйм по периметру страницы12). Ее размер возвращается объектом Rectangle свойства MarginBounds.
В любом случае, области формируются объектами Rectangle или RectangleF, конструкторы которых могут иметь следующий вид:
Rectangle (int x, int y, int width, int height);
RectangleF(float x, float y, float width, float height);
Эти конструкторы отличаются только типом данных, формирующих структуру. Координатные оси области, представляющей собой
прямоугольник, направлены следующим образом (рис. 6.3):
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Рис. 6.3. Расположение координатных осей и формирование объекта Rectangle
Вернемся к нашему коду. В качестве области печати устанавливаем объект rectanglefFull:
if (graph.VisibleClipBounds.X<0) rectanglefFull = e.MarginBounds;
else
//Определяем
объект rectanglefFull
rectanglefFull = new RectangleF(
//Устанавливаем координату X
e.MarginBounds.Left — (e.PageBounds.Width — graph.VisibleClipBounds.Width)/2,
//Устанавливаем координату Y
.MarginBounds.Top — (e.PageBounds.Height — graph.VisibleClipBounds.Height)/2,
//Устанавливаем ширину области
e.MarginBounds.Width,
//Устанавливаем высоту области
e.MarginBounds.Height);
Область текста будет представлять собой копию области rectanglefFull c учетом высоты шрифта:
rectanglefText = RectangleF.Inflate(rectanglefFull, 0, -2*HeightFont);
//Определяем число строк
int NumDisplayLines = (int)Math.Floor(rectanglefText.Height/HeightFont);
//Устанавливаем высоту области
rectanglefText.Height = NumDisplayLines*HeightFont;
Элемент RichTextBox обладает свойством WordWrap, при установке значения True которого текст автоматически переносится на
новую строку. Однако разбитый на строки текст может выйти за границы предназначенной для него области rectanglefText.
Чтобы этого не произошло, мы создали экземпляр stringformat класса StringFormat , для которого теперь устанавливаем
значение Trimming:
if (rtbText.WordWrap)
{
stringformat.Trimming = StringTrimming.Word;
}
else
{
stringformat.Trimming = StringTrimming.EllipsisCharacter;
stringformat.FormatFlags |=StringFormatFlags.NoWrap;
}
Далее код достаточно простой, привожу его с комментариями:

//При печати выбранных страниц переходим к первой стартовой странице
while ((PageNumber<StartPage)&&(stringPrintText.Length>0))
{
if(rtbText.WordWrap)
//Измеряем текстовые переменные,
//формирующие печать, и возвращаем число символов NumberSymbols
//и число строк NumberLines
graph.MeasureString(stringPrintText, font, rectanglefText.Size, stringformat, out NumberSymbols, out NumberLines);
else
NumberSymbols = SymbolsInLines(stringPrintText, NumDisplayLines);
stringPrintText = stringPrintText.Substring(NumberSymbols);
//Увеличиваем число страниц
PageNumber++;
}
//Если длина строки stringPrintText равняется нулю (нет текста для печати),
// останавливаем печать
if (stringPrintText.Length==0)
{
e.Cancel = true;
return;
}
//Выводим (рисуем) текст для печати — stringPrintText, используем для этого шрифт font,
//кисть черного цвета — Brushes.Black, область печати — rectanglefText,
//передаем строку дополнительного форматирования stringformat
graph.DrawString(stringPrintText, font, Brushes.Black, rectanglefText, stringformat);
//Получаем текст для следующей страницы
if (rtbText.WordWrap)
graph.MeasureString(stringPrintText, font, rectanglefText.Size, stringformat, out NumberSymbols, out NumberLines)
;
else
NumberSymbols = SymbolsInLines(stringPrintText, NumDisplayLines);
stringPrintText = stringPrintText.Substring(NumberSymbols);
//Очищаем объект stringformat, использованный для формирования полей.
stringformat = new StringFormat();
//Добавляем вывод на каждую страницу ее номера
stringformat.Alignment = StringAlignment.Far;
graph.DrawString("Страница" + PageNumber, font, Brushes.Black, rectanglefFull, stringformat);
PageNumber++;
//Cнова проверяем, имеется ли текст для печати и номер страницы, заданной для печати
e.HasMorePages=(stringPrintText.Length>0)&&(PageNumber<StartPage+NumPages);
//Для печати из окна предварительного просмотра снова инициализируем переменные
if(!e.HasMorePages)
{
stringPrintText = rtbText.Text;
StartPage = 1;
NumPages = printDialog1.PrinterSettings.MaximumPage;
PageNumber = 1;
}
}
Листинг 6.4.

Мы закончили рассмотрение метода printDocument1_PrintPage. Достаточно существенным моментом здесь является то, что в коде
реализована проверка наличия расстановки переносов в текстовом поле RichTextBox (свойство WordWrap). Метод MeasureString
возвращает число выводимых символов. Для учета символов, не попадающих в область rectanglefText, добавляем метод
SymbolsInLines:
int SymbolsInLines(string stringPrintText, int NumLines)
{
int index = 0;
for (int i = 0; i< NumLines; i++)
{
index = 1+ stringPrintText.IndexOf('\n', index);
if(index==0)
return stringPrintText.Length;
}
return index;
}
Создаем обработчики событий пунктов mnuPageSetup и mnuPrintPreview главного меню:
private void mnuPageSetup_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Показываем диалог
pageSetupDialog1.ShowDialog();
}
private void mnuPrintPreview_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Инициализируем переменные
printDocument1.DocumentName = Text;
stringPrintText = rtbText.Text;
StartPage = 1;
NumPages = printDialog1.PrinterSettings.MaximumPage;
PageNumber = 1;
//Показываем диалог
printPreviewDialog1.ShowDialog();
}

В обработчике пункта меню mnuPrint определяем диапазон страниц – все страницы, ряд или выделенная область:
private void mnuPrint_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
printDialog1.AllowSelection = rtbText.SelectionLength >0;
if(printDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)
{
printDocument1.DocumentName =Text;
//Определяем диапазон страниц для печати
switch(printDialog1.PrinterSettings.PrintRange)
{
//Выбраны все страницы
case PrintRange.AllPages:
stringPrintText = rtbText.Text;
StartPage = 1;
NumPages = printDialog1.PrinterSettings.MaximumPage;
break;
//Выбрана выделенная область
case PrintRange.Selection:
stringPrintText = rtbText.SelectedText;
StartPage = 1;
NumPages = printDialog1.PrinterSettings.MaximumPage;
break;
//Выбран ряд страниц
case PrintRange.SomePages:
stringPrintText = rtbText.Text;
StartPage = printDialog1.PrinterSettings.FromPage;
NumPages = printDialog1.PrinterSettings.ToPage - StartPage+1;
break;
}
PageNumber = 1;
//Вызываем встроенный метод для начала печати
printDocument1.Print();
}
}
Листинг 6.5.

Запускаем приложение. Изменения, сделанные в диалоговом окне "Параметры страницы" (рис. 6.4), сохраняются, и в окне
предварительного просмотра можно видеть подготовленную для печати страницу (рис. 6.5).

Рис. 6.4. Настройка параметров страницы

увеличить изображение

Рис. 6.5. Окно предварительного просмотра. На каждой странице выводится ее номер
Из окна предварительного просмотра можно сразу перейти к печати. При выборе пункта печати доступен выбор ряда страниц или
печать выделенного фрагмента (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Настройка параметров печати
Все то, что мы видим на экране в диалоговом окне предварительного просмотра, теоретически должно отображаться точно так же и
на бумаге. Однако при реализации собственной печати, наверное, хочется проверить все до самого конца — до вывода на бумагу.
В самом конце разработки это действительно стоит сделать, но на промежуточных этапах работа с принтером может занять много
времени. Облегчить задачу поможет программа pdfFactoryPro — при ее установке в системе появляется виртуальный принтер,
позволяющий сохранять документы в формате pdf (рис. 6.7).
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Рис. 6.7. Вывод документа в окно виртуального принтера программы pdfFactoryPro
В конце лекции приводится полный листинг приложения TextEditor, а исходный проект имеется на диске, прилагаемом к книге
(Code\Glava6\TextEditor).

Работа с изображениями. Программа Picture Viewer
Работа с изображениями — одно из самых увлекательных занятий на компьютере. Не менее интересно создавать графические
программы. Во второй лекции мы сталкивались с элементом PictureBox, в который помещали рисунок для окна "О программе".
Теперь мы научимся загружать в этот элемент изображения, сохранять их в другом формате и распечатывать. Создайте новое
приложение и назовите его PictureViewer. Добавляем на форму меню (рис. 6.8), контекстное меню, OpenFileDialog, SaveFileDialog,
PictureBox, устанавливаем следующие свойства элементов управления:
mainMenu1, Name

Text

Shortcut

mnuFile

&Файл

mnuOpen

&Открыть

CtrlO

mnuSave

&Сохранить

CtrlS

menuItem1

—

mnuPageSetup

Пара&метры страницы

mnuPrintPreview

Пред&варительный просмотр

mnuPrint

&Печать

CtrlP

mnuExit

&Exit

AltF4

mnuView

&Вид

mnuResize

&Подогнать размер

mnuActual

&Истинный размер

mnuCenterImage

&По центру

mnuAutoSize

&Автоматический размер

Рис. 6.8. Пункты главного меню программы Picture Viewer
contextMenu1, Name

Text

mnuResize

&Подогнать размер

mnuActual

&Истинный размер

mnuCenterImage

&По центру

mnuAutoSize

&Автоматический размер

openFileDialog1, Свойство
Title

Значение
Выбор изображения

openFileDialog1, Свойство
Title

Значение
Сохранение изображения

pictureBox1, Свойство
ContextMenu

Значение
contextMenu1

Dock

Fill

SizeMode

StretchImage

Приложение будет отображать в элементе управления PictureBox загруженный рисунок. Добавляем обработчик пункта меню
mnuOpen:
private void mnuOpen_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
OpenFileDialog diag = new OpenFileDialog();
diag.Filter = "jpg files (*.jpg)|*.jpg|All files (*.*)|*.*" ;
if (diag.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
pictureBox1.Image = new Bitmap(diag.OpenFile());
}
pictureBox1.Image= new Bitmap(diag.OpenFile());
}
Несмотря на определение формата jpeg в качестве основного, элемент PictureBox поддерживает также работу с форматами Bitmap
(.bmp), Icon (.ico), GIF (.gif), Metafile (.wmf). Сохранения файла практически не отличается от сохранения содержимого текстового
поля:
private void mnuSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
SaveFileDialog diag = new SaveFileDialog();
diag.Filter = "jpg files (*.jpg)|*.jpg|All files (*.*)|*.*" ;
if(diag.ShowDialog() != DialogResult.OK)
return;
// Получаем адрес файла.
string filename = diag.FileName;
FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode.Create, FileAccess.ReadWrite);
pictureBox1.Image.Save(fs, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
fs.Close();
}
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Обратите внимание на возможность конвертирования форматов — метод Save свойства предоставляет возможность сохранения
содержимого PictureBox в различных форматах (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Второй параметр метода Save принимает название графического формата
Мы выбрали формат Jpeg — при открытии рисунка в другом формате, например, Bmp, и последующем сохранении он будет
конвертирован в этот формат.
Элемент управления PictureBox поддерживает несколько вариантов отображения загружаемого рисунка (рис. 6.10).
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Рис. 6.10. Режимы отображения рисунка элементов PictureBox: подогнать размер (StretchImage), истинный размер (Normal), по
центру (CenterImage), автоматический размер (AutoSize)
Мы установили свойству SizeMode значение StretchImage , и поэтому при открывании рисунка его размер автоматически
подгоняется под размер PictureBox и, соответственно, формы. Истинный размер выводит рисунок в его действительных
пропорциях; при этом на экране помещается только его часть. Конечно, в этом режиме необходима прокрутка рисунка — об этом
чуть позже. Режим по центру располагает рисунок в его реальных пропорциях так, чтобы его центр совпадал с центром
PictureBox. Последний режим — автоматический размер — подгоняет размеры PictureBox под размер открываемого изображения.
На рис. 6.10 он визуально совпадает с режимом StretchImage — дело в том, что мы установили свойству Dock значение Fill и
поэтому PictureBox уже имеет максимально большой размер.
В классе формы создадим массив ArrayMenu, в котором будут содержаться значения режимов:
private PictureBoxSizeMode[] ArrayMenu =
{
PictureBoxSizeMode.StretchImage,
PictureBoxSizeMode.Normal,
PictureBoxSizeMode.CenterImage,
PictureBoxSizeMode.AutoSize
};
Переменная selectedMode будет возвращать выбранное значение:
private int selectedMode = 0;
В обработчиках пунктов меню будем выбирать одно значение из массива:
private void mnuResize_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)
{
MenuItem menuitem = (MenuItem)sender;
selectedMode = menuitem.Index;
pictureBox1.SizeMode = ArrayMenu[0];
pictureBox1.Invalidate();
}
}
private void mnuActual_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)
{
MenuItem menuitem = (MenuItem)sender;
selectedMode = menuitem.Index;
pictureBox1.SizeMode = ArrayMenu[1];
pictureBox1.Invalidate();
}
}
private void mnuCenterImage_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)

{
MenuItem menuitem = (MenuItem)sender;
selectedMode = menuitem.Index;
pictureBox1.SizeMode = ArrayMenu[2];
pictureBox1.Invalidate();
}
}
private void mnuAutoSize_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)
{
MenuItem menuitem = (MenuItem)sender;
selectedMode = menuitem.Index;
pictureBox1.SizeMode = ArrayMenu[3];
pictureBox1.Invalidate();
}
}
Листинг 6.7.

В каждом обработчике мы добавили метод Invalidate для перерисовки содержимого pictureBox1 после выбора пункта меню.
Удобно, когда выбранный пункт меню помечается галочкой (см. рис. 6.10). Переходим в режим дизайна, выделяем пункт меню Вид
(View) и в окне Properties дважды щелкаем в поле события Popup:
private void mnuView_Popup(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)
{
bool ImLoad = (pictureBox1.Image != null);
foreach (MenuItem menuitem in ((MenuItem)sender).MenuItems)
{
menuitem.Enabled = ImLoad;
menuitem.Checked = (this.selectedMode == menuitem.Index);
}
}
}
В обработчиках пунктов контекстного меню дублируем код для соответствующих пунктов главного меню:
private void cmnuResize_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Вставляем скопированный код для mnuResize_Click
}
private void cmnuActual_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Вставляем скопированный код для mnuActual _Click
}
private void cmnuCenterImage_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Вставляем скопированный код для mnuCenterImage _Click
}
private void cmnuAutoSize_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Вставляем скопированный код для mnuAutoSize _Click
}
Запускаем приложение. Оно должно походить на приложение, изображенное на рис. 6.10. Добавим теперь к нашему приложению
строку состояния, на которую будет выводиться размер загруженного изображения и его адрес. Из окна ToolBox перетаскиваем на
форму элемент StatusBar, щелкаем в поле его свойства Panels и в открывшемся окне StatusBarPanel Collection Editor
добавляем панели sbFile и sbSize (рис. 6.11 и рис. 6.12).

Рис. 6.11. Панель sbFile. Свойству Width панели установлено значение 500 пикселей

Рис. 6.12. Панель sbSize
Свойству ShowPanels элемента statusBar1 устанавливаем значение True. В обработчике пункта меню "Открыть" — код для вывода
на панель sbFile адреса файла, а на панель sbSize — его размер:
private void mnuOpen_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
…
//Строка для вывода
во время загрузки изображения
sbFile.Text
= "Загрузка " + diag.FileName;
//Строка для вывода после загрузки изображения
sbFile.Text
= "Изображение " + diag.FileName;
//Вывод ширины (Width) и высоты (Height) изображения
sbSize.Text= String.Format("{0:#} x {1:#}", pictureBox1.Image.Width, pictureBox1.Image.Height);
}
Листинг 6.8.

Запускаем и тестируем приложение (рис. 6.13).

Рис. 6.13. Строка состояния приложения Picture Viewer

Печать содержимого PictureBox
Теперь займемся печатью изображений, помещенных в PictureBox. Добавляем на форму элементы PrintDocument,
PageSetupDialog, PrintPreviewDialog и PrintDialog. На этот раз мы не будем настраивать визуально свойства этих элементов.
Создаем обработчиков пунктов меню, в которых просто вызываем диалоговые окна:
private void mnuPageSetup_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
PageSetupDialog diag = new PageSetupDialog();
diag.Document = printDocument1;
diag.ShowDialog();
}
private void mnuPreview_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
PrintPreviewDialog diag = new PrintPreviewDialog();
diag.Document = printDocument1;
diag.ShowDialog();
}
private void mnuPrint_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
PrintDialog diag = new PrintDialog();
diag.Document = printDocument1;
if (diag.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
printDocument1.Print();
}
}
Листинг 6.9.

Обратите внимание на свойство диалоговых окон Document — мы программно устанавливаем значение printDocument1.
Переключаемся в режим дизайна, выделяем объект printDocument1 и в окне Properties дважды щелкаем в поле события
PrintPage:
private void printDocument1_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)
{
}
Дальнейший код будет относиться к этому обработчику. Проверяем наличие изображения в pictureBox1:
if (pictureBox1.Image == null)
{
e.Cancel = true;
return;
}
Определяем печатную область страницы:
float
float
float
float
float
float

leftMargin = e.MarginBounds.Left;
rightMargin = e.MarginBounds.Right;
topMargin = e.MarginBounds.Top;
bottomMargin= e.MarginBounds.Bottom;
printableWidth = e.MarginBounds.Width;
printableHeight = e.MarginBounds.Height;

Cоздаем экземпляр graph класса Graphics:

Graphics graph = e.Graphics;
В документе, формируемом для печати, не содержится текста — ведь мы имеем дело с изображением. Но интересно будет
выводить на печать строку, указывающую, к примеру, размер изображения. Для этого создадим экземпляр font класса Font:
Font font= new Font("Comic Sans MS", 16);
//Определяем высоту шрифта
float fontHeight = font.GetHeight(graph);
//Определяем размер пробелов
float spaceWidth = graph.MeasureString(" ", font).Width;
Определяем область, в которую будет вписываться изображение; размер наибольшей стороны изображения составляет 90% от
кратчайшей стороны листа:
float imageLength;
float Xposition = leftMargin;
float Yposition = topMargin + fontHeight;
if (printableWidth < printableHeight)
{
imageLength = printableWidth * 90/100;
Yposition += imageLength;
}
else
{
imageLength = printableHeight * 90/100;
Xposition += imageLength + spaceWidth;
}
Выводим изображение в области rectImage:
Rectangle rectImage= new Rectangle((int)leftMargin + 1,
(int)topMargin + 1, (int)imageLength,(int)imageLength);
graph.DrawImage(pictureBox1.Image,(int)leftMargin + 1,
(int)topMargin + 1, (int)imageLength,(int)imageLength);
Определяем область rectText и выводим в нее строку с указанием размера файла (используется метод PrintTextString):
RectangleF rectText = new RectangleF(Xposition, Yposition, rightMargin - Xposition,
bottomMargin - Yposition);
PrintText (graph, font,"Размер изображения: ", Convert.ToString
(pictureBox1.Image.Size), ref rectText);
}
На этом код метода printDocument1_PrintPage заканчивается. Для вывода изображения все готово. Остается только написать
метод PrintText, который будет выводить текстовую строку. Привожу код этого метода с комментариями:
protected void PrintText( Graphics graph,
Font font,
string name,
string text,
rectText)
{
// Определяем размеры печатной области для текста:
float leftMargin = rectText.Left;
float rightMargin = rectText.Right;
float topMargin = rectText.Top;
float bottomMargin = rectText.Bottom;
//Определяем высоту текста и координаты, где он будет выводиться:
float fontHeight = font.GetHeight(graph);
float Xposition = rectText.Left;
float Yposition = topMargin + fontHeight;
//Определяем ширину текста и размер пробелов
float spaceWidth = graph.MeasureString(" ",
font).Width;
float nameWidth
= graph.MeasureString(name, font).Width;
graph.DrawString(name, font,
Brushes.Black, new PointF(Xposition, Yposition));
leftMargin += nameWidth + spaceWidth;
Xposition = leftMargin;
// Формируем несколько строк для текста в случае,
// если он не будет умещаться на одной строке
string[] words
= text.Split(" \r\t\n\0".ToCharArray());
foreach (string word in words)
{
float wordWidth = graph.MeasureString(
word, font).Width;
if (wordWidth == 0.0)
continue;
if (Xposition + wordWidth > rightMargin)
{
// Начало с новой строки
Xposition = leftMargin;
Yposition += fontHeight;
if (Yposition > bottomMargin)
{
break;
}
}
graph.DrawString(word, font,Brushes.Black,
new PointF(Xposition, Yposition));
Xposition += wordWidth;
}
// Исключаем область, на которую был выведен текст, из области печати
//для избежания наложения текста и рисунка

ref RectangleF

rectText.Y = Yposition;
rectText.Height = bottomMargin - Yposition;
}
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Запускаем приложение. При выборе книжной ориентации страницы рисунок вписывается с сохранением своих пропорций (рис.
6.14), затем выводится на печать (рис. 6.15).

Рис. 6.14. Предварительный просмотр приложения Picture Viewer

Рис. 6.15. Вывод рисунка в окно виртуального принтера программы pdfFactoryPro
В конце лекции приводится полный листинг приложения Picture Viewer, а исходный проект имеется на диске, прилагаемом к книге
(Code\Glava6\ Picture Viewer).

Рисование в Windows-формах
Библиотека .NET Framework предоставляет чрезвычайно большой набор классов для реализации рисования в Windows-формах.
Кривые Безье, текстурные кисти и перья, трансформация изображения, всевозможные виды градиентной заливки, слои, —
практически все атрибуты крупного графического пакета могут быть воссозданы на одном из языков .NET Framework. Для
рассмотрения этих методов и свойств потребовалась бы отдельная книга, поэтому мы ограничимся простым приложением,
позволяющим рисовать линиями различного цвета и толщины. Создайте новое приложение и назовите его EasyPaint.
Устанавливаем следующие значения свойств формы:
Form1, форма, свойство
BackColor

Значение
ActiveCaptionText

Icon

Code\Glava6\EasyPaint\Icon\rc_bitmap.ico

Text

EasyPaint

Добавляем на форму элементы управления MainMenu и ColorDialog. Создаем следующие пункты меню:
Name

Text

mnuFormat &Формат
mnuColor

&Цвет

mnuWidth

&Толщина линии

Как обычно, рисовать мы будем при удержании и перемещении левой кнопки мыши. В классе формы добавляем объекты:
//Переменная, отвечающая за включения режима рисования.
//Значение true — режим включен
bool DrawMode = false;
//Создаем массив точек, из которых будут формироваться линии
ArrayList points = new ArrayList();
Для рисования линий и кривых в библиотеки .NET Framework имеется класс Pen, экземпляр которого нам и нужно создать:
Pen mainPen;
В графических программах принято в рабочей области изменять курсор — пользователю удобнее рисовать, когда он имеет вид
карандаша. Можно просто установить значение из перечисления свойства Cursor формы (рис. 6.16), но как быть, если нужен вид,
не входящий в это перечисление?

Рис. 6.16. Свойство Cursor формы
Самый простой способ добавить произвольный курсор к приложению — это поместить изображение курсора (в данном случае,
Pencil.cur) в папку bin\Debug приложения и в конструкторе формы указать этот курсор в качестве основного:
public Form1()
{
InitializeComponent();
this.Cursor = new Cursor("Pencil.cur");
mainPen = new Pen(this.ForeColor);
}
Во второй строчке мы также устанавливаем цвет созданного пера mainPen . Переключаемся в режим дизайна, в окне Properties в
событиях формы дважды щелкаем в поле событий MouseDown, MouseMove, MouseUp:
//Событие возникает при нажатии на кнопку мыши.
private void Form1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{
//Если нажата левая кнопка мыши
if(e.Button==MouseButtons.Left)
{
//Включаем режим рисования
DrawMode = true;
//Удаляем все элементы из массива points
points.Clear();
}

}
//Событие возникает при перемещении мыши
private void Form1_MouseMove(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{
//Если включен режим рисования
if(DrawMode)
{
//Создаем экземпляр pt класса Point,
//представляющий собой точку с координатами мыши в данный момент
Point pt = new Point(e.X, e.Y);
//Добавляем созданную точку в массив points
points.Add(pt);
if (points.Count<=1) return;
//Создаем новый массив pts, содержащий число точек в массиве points
Point [] pts = new Point [ points.Count];
//Преобразуем массив points в массив pts, начиная с первого элемента
points.CopyTo(pts, 0);
//Создаем экземпляр graph класса Graphics для рисования
Graphics graph = this.CreateGraphics();
//Вызываем метод DrawCurve для рисования кривой, которому
//передаем перо mainPen и массив pts
graph.DrawCurve(mainPen, pts);
}
}
//Событие возникает при отпускании кнопки мыши
private void Form1_MouseUp(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{
//Отключаем режим рисования.
DrawMode = false;
}
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Логика работы предельно проста — при нажатии левой кнопки мыши включается режим рисования; при ее перемещении
формируется массив точек с текущими координатами мыши, массив изображений точек pts затем передается методу DrawCurve,
который и рисует линию. При отпускании кнопки режим рисования отключается.
В обработчике пункта меню Color при выборе цвета будет создаваться новое перо:
private void mnuColor_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(colorDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)
{
mainPen = new Pen(colorDialog1.Color);
}
}
Запускаем приложение. Вызывая диалоговое окно выбора цвета, можно рисовать разными цветами на форме (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Приложение EasyPaint. Курсор имеет точно такой же вид, как и в редакторе Microsoft Paint

Диалоговое окно выбора ширины линии. Элемент управления TrackBar
Займемся теперь линией для рисования — создадим собственное диалоговое окно, позволяющее устанавливать ее ширину. В окне
Solution Explorer щелкаем правой кнопкой на имени проекта и в появившемся контекстном меню выбираем Add/Add Windows
Form… . Называем новую форму LineWidth.cs, из окна Toolbox перетаскиваем на нее две кнопки, надпись, панель, элементы
NumericUpDown , TrackBar (рис. 6.18) и устанавливаем следующие значения свойств:
button1, свойство Значение
Name

btnOK
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32; 224

Text

&OK

button2, свойство Значение
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btnCancel
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Рис. 6.18. Форма LineWidth в режиме дизайна
Наша задача — сделать так, чтобы при перемещении ползунка или вводе значения на форме LineWidth выводился эскиз линии, а
затем, после закрытия диалогового окна, можно было рисовать линией с выбранной толщиной. В классе формы создаем метод
DrawLine, который будет рисовать на панели эскиз линии:
private void DrawLine()
{
//Создаем переменную, которая равна ординате точки,
//делящий элемент panel1 по высоте пополам
int y = panel1.Bottom/2;
//Создаем точку point1 лежащей на левой границе панели, c ординатой y
Point point1 = new Point(panel1.Left,y);
//Создаем точку point2 лежащей на правой границе панели, c ординатой y
Point point2 = new Point(panel1.Right,y);
//Создаем экземпляр graph класса Graphics для рисования
Graphics graph = panel1.CreateGraphics();
//Определяем толщину линии, равную значению в элементе numericUpDown1
float f = Decimal.ToSingle(numericUpDown1.Value);
//Создаем экземпляр pen для рисования линии
Pen pen = new Pen (Color. Blue, f);
//Соединяем точки point1 и point2
graph.DrawLine(pen, point1, point2);
}
Создаем свойство PenWidth, которое будет возвращать значение толщины для пера главной формы:
public float PenWidth
{
get
{
float f = Decimal.ToSingle(numericUpDown1.Value);
return f;

}
}
При вызове диалогового окна на панели сразу будет появляться эскиз линии по умолчанию, для этого создаем обработчик события
Paint формы, в котором вызываем метод DrawLine:
private void LineWidth_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)
{
DrawLine();
}
Связываем перемещение ползунка элемента trackBar1 со значением в поле элемента numericUpDown1, для чего в обработчике
события Scroll вводим переменную val, связывающую свойства Value этих элементов:
private void trackBar1_Scroll(object sender, System.EventArgs e)
{
int val = trackBar1.Value;
numericUpDown1.Value = val;
}
Аналогично, для связывания значения в поле элемента numericUpDown1 с перемещением ползунка в обработчике события
ValueChanged вводим переменную val2:
private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
int val2 = (int)numericUpDown1.Value;
trackBar1.Value = val2;
DrawLine();
}
В этом обработчике мы также вызываем метод DrawLine для вывода эскиза линии на форме. Последнее, что нам осталось сделать,
— добавить обработчик в пункте меню "Толщина линии" главной формы:
private void mnuWidth_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
LineWidth diag = new LineWidth();
if (diag.ShowDialog(this)== DialogResult.OK)
{
mainPen = new Pen(mainPen.Color, diag.PenWidth);
}
}
Запускаем приложение. Теперь можно рисовать не только разными цветами, но и разной толщиной пера (рис. 6.19).

Рис. 6.19. Приложение EasyPaint и его диалоговое окно "Толщина линии"
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение EasyPaint (Code\Glava6\ EasyPaint).

Автоматическое преобразование размера и прокручивание изображения
При создании приложения Picture Viewer нашей задачей была печать содержимого PictureBox, и мы не слишком обращали внимание
на внешний вид изображения, помещаемого в него. Между тем, единственным способом просмотра изображения полностью был
выбор режима "Подогнать размер" (StretchImage), который приводил к довольно существенным искажениям (рис. 6.20).

увеличить изображение

Рис. 6.20. Помещение рисунка в PictureBox без сохранения его пропорций (наверху, приложение Picture Viewer) и с сохранением
(внизу)</p>
Кроме того, при выборе режима "Истинный размер" (Normal) на форме не появлялись полосы прокрутки, позволяющие
просматривать изображение по частям (рис. 6.21).

Рис. 6.21. При выходе изображения за границы формы необходимы полосы прокрутки
Конечно, вписанное изображение можно было просматривать, изменяя размер самой формы, но этот способ вряд ли будет
устраивать пользователей. Займемся разработкой приложения, обладающего более удобным интерфейсом. Далее я снова местами
буду пользоваться транслитом и называть режим Scroll Prokrutkoy: дело в том, что мы научимся создавать собственные свойства
пользовательского элемента управления, и мне хочется, чтобы они бросались в глаза. Запускаем Visual Studio .NET, создаем новый
проект, выбираем шаблон Windows Control Library и называем его PictureElement (рис. 6.22):

Рис. 6.22. Создание проекта пользовательского элемента управления
В окне Properties появившейся формы в поле свойства Name вводим NamePictureElement. В окне Solution Explorer изменяем
название UserControl1.cs на SolPictureElement.cs. Добавляем на форму элемент управления PictureBox — его размеры будут
достаточно маленькими, но это не важно, в дальнейшем мы изменим его размер так, как будет нужно (рис. 6.23).

Рис. 6.23. Элемент управления PictureElement в режиме дизайна
Свойству SizeMode элемента управления PictureBox устанавливаем значение StretchImage. Переходим в код формы, в
пространстве имен PictureElement создаем перечисление RejimProsmotra:
public enum RejimProsmotra
{
Prokrutka,
PodgonRazmera
}
В классе формы создаем переменную prosmotrperemen, которая будет определять режим просмотра:
private RejimProsmotra prosmotrperemen;
Создаем свойство Izobrajenie, с помощью которого можно будет помещать изображение в PictureBox элемента:
public Image Izobrajenie
{
get{return this.pictureBox1.Image;}
set
{
this.pictureBox1.Image = value;
//Вызываем метод для установки режима просмотра
this.UstanovkaRejima();
}
}
Создаем свойство UserPropRejimProsmotra , в котором переменной prosmotrperemen устанавливается значение выбранного режима
просмотра:
public RejimProsmotra UserPropRejimProsmotra
{
get{return this.prosmotrperemen;}
set
{
this.prosmotrperemen = value;
this.AutoScroll = (this.prosmotrperemen == RejimProsmotra.Prokrutka );
//Вызываем метод для установки режима просмотра
this.UstanovkaRejima();
}
}
В методе PodgonRazmera определяются различные возможные случаи отношений размеров изображения, PictureBox и самого
элемента:

private void PodgonRazmera()
{
//Определяем переменную ProporciiElementa, которая равна
//отношению ширины элемента к его высоте
float ProporciiElementa = (float)this.Width/this.Height;
//Определяем переменную ProporciiIzobrajeniya, которая равна
//отношению ширины загруженного изображения к его высоте
float ProporciiIzobrajeniya = (float)this.pictureBox1.Image.Width/this.pictureBox1.Image.Height;
//Если ширина элемента больше или равна ширине изображения
//и высота больше или равна высоте изображения, устанавливаем значения ширины
//и высоты pictureBox1 равными ширине и высоте изображения
if ( this.Width >= this.pictureBox1.Image.Width && this.Height >= this.pictureBox1.Image.Height )
{
this.pictureBox1.Width = this.pictureBox1.Image.Width;
this.pictureBox1.Height = this.pictureBox1.Image.Height;
}
//Иначе, если ширина элемента больше ширины изображения
//и высота меньше высоты изображения, устанавливаем значение высоты
// pictureBox1, равное высоте элемента, а значение ширины — равное значению
//ширины изображения
else if( this.Width > this.pictureBox1.Image.Width && this.Height < this.pictureBox1.Image.Height)
{
this.pictureBox1.Height = this.Height;
this.pictureBox1.Width = (int)(this.Height * ProporciiIzobrajeniya);
}
//Иначе, если ширина элемента меньше ширины изображения
//и высота больше высоты изображения, устанавливаем значение ширины
// pictureBox1, равное ширине элемента, а значение высоты — равное значению
//высоты изображения
else if( this.Width < this.pictureBox1.Image.Width && this.Height > this.pictureBox1.Image.Height)
{
this.pictureBox1.Width = this.Width;
this.pictureBox1.Height = (int)(this.Width / ProporciiIzobrajeniya);
}
//Иначе, если ширина элемента меньше ширины изображения
//и высота меньше высоты изображения
else if ( this.Width < this.pictureBox1.Image.Width && this.Height < this.pictureBox1.Image.Height )
{
//если ширина элемента больше или равна его высоте
if (this.Width >= this.Height )
{
//Если ширина изображения больше или равна его высоте и переменная
//ProporciiIzobrajeniya больше или равна переменной ProporciiElementa,
//устанавливаем значение ширины pictureBox1, равное значению ширины элемента,
//а значение высоты — равное значению высоты изображения
if ( this.pictureBox1.Image.Width >= this.pictureBox1.Image.Height && ProporciiIzobrajeniya >= ProporciiElementa )
{
this.pictureBox1.Width = this.Width;
this.pictureBox1.Height = (int)(this.Width / ProporciiIzobrajeniya);
}
//Иначе, устанавливаем значение высоты pictureBox1, равное значению
//высоты элемента, а значение ширины — равное значению ширины изображения
else
{
this.pictureBox1.Height = this.Height;
this.pictureBox1.Width = (int)(this.Height * ProporciiIzobrajeniya);
}
}
//Иначе
else
{
//Если ширина изображения меньше его высоты и переменная
//ProporciiIzobrajeniya меньше переменной ProporciiElementa,
//устанавливаем значение высоты pictureBox1, равное значению высоты элемента,
//а значение ширины — равное значению ширины изображения
if ( this.pictureBox1.Image.Width < this.pictureBox1.Image.Height && ProporciiIzobrajeniya < ProporciiElementa )
{
this.pictureBox1.Height = this.Height;
this.pictureBox1.Width = (int)(this.Height * ProporciiIzobrajeniya);
}
//Иначе, устанавливаем значение ширины pictureBox1, равное значению
//ширины элемента, а значение высоты — равное значению высоты изображения
else
{
this.pictureBox1.Width = this.Width;
this.pictureBox1.Height = (int)(this.Width / ProporciiIzobrajeniya);
}
}
}
//Вызываем метод для размещения изображения в центре
PomeshenieIzobrajeniyavCenter();
}
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В методе Prokrutka размеры PictureBox устанавливаются равными размерам загруженного изображения:

private void Prokrutka()
{
//Устанавливаем значение ширины pictureBox1, равное значению ширины изображения
this.pictureBox1.Width = this.pictureBox1.Image.Width;
//Устанавливаем значение высоты pictureBox1, равное значению высоты изображения
this.pictureBox1.Height = this.pictureBox1.Image.Height;
//Вызываем метод для установки режима просмотра
this.PomeshenieIzobrajeniyavCenter();
}
В методе UstanovkaRejima проверяется значение переменной prosmotrperemen и вызывается соответствующий метод:
private void UstanovkaRejima()
{
//если pictureBox1 не содержит изображения, возвращаемся назад
if ( this.pictureBox1.Image == null )
return;
//Если значение переменной prosmotrperemen равно PodgonRazmera,
//вызываем метод PodgonRazmera
if ( this.prosmotrperemen == RejimProsmotra.PodgonRazmera )
this.PodgonRazmera();
//Иначе вызываем метод Prokrutka
else
{
this.Prokrutka();
this.AutoScroll = true;
}
}
В методе PomeshenieIzobrajeniyavCenter определяется положение элемента pictureBox1 и, соответственно, положение
изображения:
private void PomeshenieIzobrajeniyavCenter()
{
//Переменная top равна разнице между высотой элемента
//и высотой pictureBox1, деленной пополам
int top = (int)((this.Height - this.pictureBox1.Height)/2.0);
//Переменная left равна разнице между шириной элемента
//и шириной pictureBox1, деленной пополам
int left = (int)((this.Width - this.pictureBox1.Width)/2.0);
if ( top < 0 )
top = 0;
if ( left > 0 )
left = 0;
this.pictureBox1.Top = top;
this.pictureBox1.Left = left;
}
Переключаемся в режим дизайна, выделяем форму, в окне Properties переключаемся на события и дважды щелкаем в поле Resize
и Load:
private void NamePictureElement_Resize(object sender, System.EventArgs e)
{
//При изменении размеров элемента вызывается метод для установки режима просмотра:
this.UstanovkaRejima();
}
private void NamePictureElement_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
//при загрузке элемента устанавливаем нулевые ширину и высоту pictureBox1
this.pictureBox1.Width = 0;
this.pictureBox1.Height = 0;
//Вызываем метод для установки режима просмотра
this.UstanovkaRejima();
}
Все! Компилируем проект, используя сочетания клавиш Ctrl+Shift+B, и закрываем его. Создаем новое Windows-приложение,
которое называем AutoScroll_and_Constrain. В свойстве Text формы можно ввести надпись "Сохранение пропорций и прокрутка".
Перетаскиваем на форму OpenFileDialog, а главное меню скопируем из приложения Picture Viewer, затем оставим следующие
пункты:
mainMenu1, Name
mnuFile

Text

Shortcut

&Файл

mnuOpen

&Открыть

mnuView

&Вид

mnuResize

&Подогнать размер

mnuActual

&Истинный размер

CtrlO

Теперь нам нужно добавить созданный пользовательский элемент управления. В окне Toolbox щелкаем правой кнопкой на
закладке Windows Forms и выбираем пункт Add/Remove Items… . В окне Customize Toolbox на вкладке .NET Framework Components
нажимаем кнопку Browse и выбираем файл PictureElement.dll из папки bin/Debug проекта PictureElement. В результате в окне
компонент появляется элемент NamePictureElement, принадлежащий пространству имен PictureElement (рис. 6.24).

Рис. 6.24. Элемент NamePictureElement
Закрываем окно Customize Toolbox и перетаскиваем на форму появившейся элемент управления NamePictureElement. Обратите
внимание на название этого элемента — не случайно при работе с проектом PictureElement мы дали проекту, форме и объекту в
Solution Explorer три разных названия. На вкладке Toolbox элемент управления будет называться так же, как и форма
пользовательского элемента в режиме дизайна (рис. 6.25).

Рис. 6.25. Свойство Name формы будет названием пользовательского элемента управления
В окне Properties элемента namePictureElement1 появились два новых свойства, которые мы создали сами (рис. 6.26)!

Рис. 6.26. Слева приведены фрагменты кода пользовательского элемента управления, на основании которых и были созданы
свойства в окне Properties
Устанавливаем свойству Dock значение Fill, а свойству UserPropRejimProsmotra — значение PodgonRazmera. В обработчике
пункта меню "Открыть" свойству Izobrajenie элемента загружаемое изображение:

private void mnuOpen_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.openFileDialog1.ShowDialog();
string path = this.openFileDialog1.FileName;
this.namePictureElement1.Izobrajenie = Image.FromFile(path);
}
В обработчиках пунктов меню изменения режима просмотра последовательно устанавливаем два значения свойства
UserPropRejimProsmotra :
private void mnuResize_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.namePictureElement1.UserPropRejimProsmotra = PictureElement.RejimProsmotra.PodgonRazmera;
}
private void mnuActual_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.namePictureElement1.UserPropRejimProsmotra = PictureElement.RejimProsmotra.Prokrutka;
}
Строка кода в обработчике mnuResize_Click скопирована из области Windows Form Designer generated code:
//
// namePictureElement1
//
this.namePictureElement1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
this.namePictureElement1.Izobrajenie = null;
…
this.namePictureElement1.UserPropRejimProsmotra = PictureElement.RejimProsmotra.PodgonRazmera;
Запускаем приложение. Два режима просмотра позволяют просматривать уменьшенное изображение с сохранением пропорций или
его действительную часть с прокруткой (рис. 6.27).

Рис. 6.27. Готовое приложение AutoScroll_and_Constrain
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложения PictureElement и AutoScroll_and_Constrain (Code\Glava6\PictureElement
и AutoScroll_and_Constrain ).

Полный листинг приложения TextEditor
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.IO;
System.Drawing.Printing;

namespace TextEditor
{
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.OpenFileDialog openFileDialog1;
private System.Windows.Forms.SaveFileDialog saveFileDialog1;
private System.Windows.Forms.RichTextBox rtbText;
private System.Windows.Forms.MainMenu mainMenu1;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuFile;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuOpen;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuSave;
private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem1;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuPageSetup;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuPrintPreview;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuPrint;
private System.Windows.Forms.PageSetupDialog pageSetupDialog1;
private System.Drawing.Printing.PrintDocument printDocument1;

private System.Windows.Forms.PrintDialog printDialog1;
private System.Windows.Forms.PrintPreviewDialog printPreviewDialog1;
//Переменная для хранения текста для печати.
//В нее мы будем помещать текст из RichTextBox
string stringPrintText;
//Переменная, определяющая номер страницы, с которой нужно начать печать
int StartPage;
//Переменная, определяющая количество страниц для печати:
int NumPages;
//Переменная, определяющая номер текущей страницы:
int PageNumber;
//
//
//
//

PrintDocument printDocument1 = new PrintDocument();
PageSetupDialog pageSetupDialog1 = new PageSetupDialog();
PrintPreviewDialog printPreviewDialog1 = new PrintPreviewDialog();
PrintDialog printDialog1 = new PrintDialog();

/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
public Form1()
{
InitializeComponent();
//
pageSetupDialog1.Document = printDocument1;
//
printPreviewDialog1.Document = printDocument1;
//
printDialog1.Document = printDocument1;
//
printDialog1.AllowSomePages = true;
//
printDialog1.AllowSelection = true;
//
//Определяем номер страницы, с которой следует начать печать
printDialog1.PrinterSettings.FromPage = 1;
//Определяем максимальный номер печатаемой страницы.
printDialog1.PrinterSettings.ToPage = printDialog1.PrinterSettings.MaximumPage;
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof(Form1));
this.openFileDialog1 = new System.Windows.Forms.OpenFileDialog();
this.saveFileDialog1 = new System.Windows.Forms.SaveFileDialog();
this.rtbText = new System.Windows.Forms.RichTextBox();
this.mainMenu1 = new System.Windows.Forms.MainMenu();
this.mnuFile = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuOpen = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuSave = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.menuItem1 = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuPageSetup = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuPrintPreview = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuPrint = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.pageSetupDialog1 = new System.Windows.Forms.PageSetupDialog();
this.printDocument1 = new System.Drawing.Printing.PrintDocument();
this.printDialog1 = new System.Windows.Forms.PrintDialog();
this.printPreviewDialog1 = new System.Windows.Forms.PrintPreviewDialog();
this.SuspendLayout();
//
// openFileDialog1
//
this.openFileDialog1.FileName = "Текстовые файлы";
this.openFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files(*.*)|*.* ";
//
// saveFileDialog1
//
this.saveFileDialog1.FileName = "Текстовые файлы";
this.saveFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files(*.*)|*.* ";
//
// rtbText
//

this.rtbText.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
this.rtbText.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
this.rtbText.Name = "rtbText";
this.rtbText.Size = new System.Drawing.Size(292, 266);
this.rtbText.TabIndex = 1;
this.rtbText.Text = "";
//
// mainMenu1
//
this.mainMenu1.MenuItems.AddRange(new System.Windows.Forms.MenuItem[] {
this.mnuFile});
//
// mnuFile
//
this.mnuFile.Index = 0;
this.mnuFile.MenuItems.AddRange(new System.Windows.Forms.MenuItem[] {
this.mnuOpen,
this.mnuSave,
this.menuItem1,
this.mnuPageSetup,
this.mnuPrintPreview,
this.mnuPrint});
this.mnuFile.Text = "&Файл";
//
// mnuOpen
//
this.mnuOpen.Index = 0;
this.mnuOpen.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.CtrlO;
this.mnuOpen.Text = "&Открыть";
this.mnuOpen.Click += new System.EventHandler(this.mnuOpen_Click);
//
// mnuSave
//
this.mnuSave.Index = 1;
this.mnuSave.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.CtrlS;
this.mnuSave.Text = "&Сохранить";
//
// menuItem1
//
this.menuItem1.Index = 2;
this.menuItem1.Text = "-";
//
// mnuPageSetup
//
this.mnuPageSetup.Index = 3;
this.mnuPageSetup.Text = "Пара&метры страницы";
this.mnuPageSetup.Click += new System.EventHandler(this.mnuPageSetup_Click);
//
// mnuPrintPreview
//
this.mnuPrintPreview.Index = 4;
this.mnuPrintPreview.Text = "Пред&варительный просмотр";
this.mnuPrintPreview.Click += new System.EventHandler(this.mnuPrintPreview_Click);
//
// mnuPrint
//
this.mnuPrint.Index = 5;
this.mnuPrint.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.CtrlP;
this.mnuPrint.Text = "&Печать";
this.mnuPrint.Click += new System.EventHandler(this.mnuPrint_Click);
//
// pageSetupDialog1
//
this.pageSetupDialog1.Document = this.printDocument1;
//
// printDocument1
//
this.printDocument1.PrintPage += new System.Drawing.Printing.PrintPageEventHandler(this.printDocument1_
PrintPage);
//
// printDialog1
//
this.printDialog1.AllowSelection = true;
this.printDialog1.AllowSomePages = true;
this.printDialog1.Document = this.printDocument1;
//
// printPreviewDialog1
//
this.printPreviewDialog1.AutoScrollMargin = new System.Drawing.Size(0, 0);
this.printPreviewDialog1.AutoScrollMinSize = new System.Drawing.Size(0, 0);
this.printPreviewDialog1.ClientSize = new System.Drawing.Size(400, 300);
this.printPreviewDialog1.Document = this.printDocument1;
this.printPreviewDialog1.Enabled = true;
this.printPreviewDialog1.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("printPreviewDialog1.Icon")));
this.printPreviewDialog1.Location = new System.Drawing.Point(17, 54);
this.printPreviewDialog1.MinimumSize = new System.Drawing.Size(375, 250);
this.printPreviewDialog1.Name = "printPreviewDialog1";
this.printPreviewDialog1.TransparencyKey = System.Drawing.Color.Empty;
this.printPreviewDialog1.Visible = false;
//

// Form1
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
this.Controls.Add(this.rtbText);
this.Menu = this.mainMenu1;
this.Name = "Form1";
this.Text = "TextEditor";
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new Form1());
}
private void mnuOpen_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Показываем диалог выбора файла
openFileDialog1.ShowDialog() ;
// Переменной fileName присваиваем имя открываемого файла
string fileName = openFileDialog1.FileName;
//Создаем поток fs и открываем файл для чтения.
FileStream filestream= File.Open(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read);
//Проверяем, открыт ли поток, и если открыт, выполняем условие
if(filestream != null)
{
//Создаем объект streamreader и связываем его с потоком filestream
StreamReader streamreader = new StreamReader(filestream /*System.Text.Encoding.Unicode*/);
//Считываем весь файл и записываем его в TextBox
rtbText.Text = streamreader.ReadToEnd();
//Закрываем поток.
filestream.Close();
}
}
private void mnuSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Показываем диалог выбора файла
saveFileDialog1.ShowDialog();
// В качестве имени сохраняемого файла устанавливаем переменную fileName
string fileName=saveFileDialog1.FileName;
//Создаем поток fs и открываем файл для записи.
FileStream filestream = File.Open(fileName, FileMode.Create, FileAccess.Write);
//Проверяем, открыт ли поток, и если открыт, выполняем условие
if(filestream != null)
{
//Создаем объект streamwriter и связываем его с потоком filestream
StreamWriter streamwriter = new StreamWriter(filestream);
//Записываем данные из TextBox в файл
streamwriter.Write(rtbText.Text);
//Переносим данные из потока в файл
streamwriter.Flush();
//Закрываем поток
filestream.Close();
}
}
private void mnuPageSetup_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Показываем диалог
pageSetupDialog1.ShowDialog();
}
private void mnuPrintPreview_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Инициализируем переменные
printDocument1.DocumentName = Text;
stringPrintText = rtbText.Text;
StartPage = 1;
NumPages = printDialog1.PrinterSettings.MaximumPage;
PageNumber = 1;
//Показываем диалог
printPreviewDialog1.ShowDialog();
}
private void mnuPrint_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
printDialog1.AllowSelection = rtbText.SelectionLength >0;
if(printDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)
{
printDocument1.DocumentName =Text;
//Определяем диапазон страниц для печати
switch(printDialog1.PrinterSettings.PrintRange)
{

//Выбраны все страницы
case PrintRange.AllPages:
stringPrintText = rtbText.Text;
StartPage = 1;
NumPages = printDialog1.PrinterSettings.MaximumPage;
break;
//Выбрана выделенная область
case PrintRange.Selection:
stringPrintText = rtbText.SelectedText;
StartPage = 1;
NumPages = printDialog1.PrinterSettings.MaximumPage;
break;
//Выбран ряд страниц
case PrintRange.SomePages:
stringPrintText = rtbText.Text;
StartPage = printDialog1.PrinterSettings.FromPage;
NumPages = printDialog1.PrinterSettings.ToPage - StartPage+1;
break;
}
PageNumber = 1;
//Вызываем встроенный метод для начала печати
printDocument1.Print();
}
}
private void printDocument1_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)
{
//Создаем экземпляр graph класса Graphics
Graphics graph = e.Graphics;
//Создаем объект font, которому устанавливаем
// шрифт элемента rtbText
Font font = rtbText.Font;
//Получаем значение межстрочного интервала — высоту шрифта Т1, 134
float HeightFont = font.GetHeight(graph);
//Создаем экземпляр stringformat класса StringFormat для определения
//дополнительных параметров форматирования текста.
StringFormat stringformat = new StringFormat();
//Создаем экземляры rectanglefFull и rectanglefText класса RectangleF для
//определния областей печати и текста. Т1, 104
RectangleF rectanglefFull, rectanglefText;
//Создаем переменные для подсчета числа символов и строк.
int NumberSymbols, NumberLines;
//В качестве области печати устанавливаем объект rectanglefFull
if (graph.VisibleClipBounds.X<0) rectanglefFull = e.MarginBounds;
else
//Определяем
объект rectanglefFull
rectanglefFull = new RectangleF(
//Устанавливаем координату X
e.MarginBounds.Left - (e.PageBounds.Width - graph.VisibleClipBounds.Width)/2,
//Устанавливаем координату Y
e.MarginBounds.Top - (e.PageBounds.Height - graph.VisibleClipBounds.Height)/2,
//Устанавливаем ширину области
e.MarginBounds.Width,
//Устанавливаем высоту области
e.MarginBounds.Height);
rectanglefText = RectangleF.Inflate(rectanglefFull, 0, -2*HeightFont);
//Определяем число строк
int NumDisplayLines = (int)Math.Floor(rectanglefText.Height/HeightFont);
//Устанавливаем высоту области
rectanglefText.Height = NumDisplayLines*HeightFont;
if (rtbText.WordWrap)
{
stringformat.Trimming = StringTrimming.Word;
}
else
{
stringformat.Trimming = StringTrimming.EllipsisCharacter;
stringformat.FormatFlags |=StringFormatFlags.NoWrap;
}
//При печати выбранных страниц переходим к первой стартовой странице
while ((PageNumber<StartPage)&&(stringPrintText.Length>0))
{
if(rtbText.WordWrap)
//Измеряем текстовые переменные,
//формирующие печать, и возвращаем число символов NumberSymbols
//и число строк NumberLines
graph.MeasureString(stringPrintText, font, rectanglefText.Size, stringformat, out NumberSymbols, out
NumberLines);
else
NumberSymbols = SymbolsInLines(stringPrintText, NumDisplayLines);
stringPrintText = stringPrintText.Substring(NumberSymbols);
//Увеличиваем число страниц
PageNumber++;
}
//Если длина строки stringPrintText равняется нулю (нет текста для печати),
// останавливаем печать
if (stringPrintText.Length==0)
{
e.Cancel = true;

return;
}
//Выводим (рисуем) текст для печати — stringPrintText, используем для этого шрифт font,
//кисть черного цвета — Brushes.Black, область печати — rectanglefText,
//передаем строку дополнительного форматирования stringformat
graph.DrawString(stringPrintText, font, Brushes.Black, rectanglefText, stringformat);
//Получаем текст для следующей страницы
if (rtbText.WordWrap)
graph.MeasureString(stringPrintText, font, rectanglefText.Size, stringformat, out NumberSymbols, out
NumberLines);
else
NumberSymbols = SymbolsInLines(stringPrintText, NumDisplayLines);
stringPrintText = stringPrintText.Substring(NumberSymbols);
//Очищаем объект stringformat, использованный для формирования полей.
stringformat = new StringFormat();
//Добавляем вывод на каждую страницу ее номера
stringformat.Alignment = StringAlignment.Far;
graph.DrawString("Страница " + PageNumber, font, Brushes.Black, rectanglefFull, stringformat);
PageNumber++;
//Cнова проверяем, имеется ли текст для печати и номер страницы, заданной для печати
e.HasMorePages=(stringPrintText.Length>0)&&(PageNumber<StartPage+NumPages);
//Для печати из окна предварительного просмотра снова инициализируем переменные
if(!e.HasMorePages)
{
stringPrintText = rtbText.Text;
StartPage = 1;
NumPages = printDialog1.PrinterSettings.MaximumPage;
PageNumber = 1;
}
}
int SymbolsInLines(string stringPrintText, int NumLines)
{
int index = 0;
for (int i = 0; i< NumLines; i++)
{
index = 1+ stringPrintText.IndexOf('\n', index);
if(index==0)
return stringPrintText.Length;
}
return index;
}

}
}
Листинг 6.13.

Полный листинг приложения PictureViewer
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.IO;
System.Drawing.Printing;

namespace PictureViewer
{
/// <summary>
/// Summary description for Form1.
/// </summary>
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.MainMenu mainMenu1;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuFile;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuOpen;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuSave;
private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem1;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuPageSetup;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuPreview;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuPrint;
private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem5;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuExit;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuView;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuResize;
private System.Windows.Forms.OpenFileDialog openFileDialog1;
private System.Windows.Forms.SaveFileDialog saveFileDialog1;
private System.Windows.Forms.ContextMenu contextMenu1;
private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuActual;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuCenterImage;
private System.Windows.Forms.MenuItem mnuAutoSize;

private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private

System.Windows.Forms.MenuItem cmnuResize;
System.Windows.Forms.MenuItem cmnuActual;
System.Windows.Forms.MenuItem cmnuCenterImage;
System.Windows.Forms.MenuItem cmnuAutoSize;
System.Windows.Forms.StatusBar statusBar1;
System.Windows.Forms.StatusBarPanel sbFile;
System.Windows.Forms.StatusBarPanel sbSize;
System.Windows.Forms.PrintDialog printDialog1;
System.Windows.Forms.PrintPreviewDialog printPreviewDialog1;
System.Windows.Forms.PageSetupDialog pageSetupDialog1;
System.Drawing.Printing.PrintDocument printDocument1;

private System.ComponentModel.Container components = null;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof(Form1));
this.mainMenu1 = new System.Windows.Forms.MainMenu();
this.mnuFile = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuOpen = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuSave = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.menuItem1 = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuPageSetup = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuPreview = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuPrint = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.menuItem5 = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuExit = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuView = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuResize = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuActual = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuCenterImage = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.mnuAutoSize = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.openFileDialog1 = new System.Windows.Forms.OpenFileDialog();
this.saveFileDialog1 = new System.Windows.Forms.SaveFileDialog();
this.contextMenu1 = new System.Windows.Forms.ContextMenu();
this.cmnuResize = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.cmnuActual = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.cmnuCenterImage = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.cmnuAutoSize = new System.Windows.Forms.MenuItem();
this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
this.statusBar1 = new System.Windows.Forms.StatusBar();
this.sbFile = new System.Windows.Forms.StatusBarPanel();
this.sbSize = new System.Windows.Forms.StatusBarPanel();
this.printDialog1 = new System.Windows.Forms.PrintDialog();
this.printPreviewDialog1 = new System.Windows.Forms.PrintPreviewDialog();
this.pageSetupDialog1 = new System.Windows.Forms.PageSetupDialog();
this.printDocument1 = new System.Drawing.Printing.PrintDocument();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.sbFile)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.sbSize)).BeginInit();
this.SuspendLayout();
//
// mainMenu1
//
this.mainMenu1.MenuItems.AddRange(new System.Windows.Forms.MenuItem[] {
this.mnuFile,
this.mnuView});
//
// mnuFile
//
this.mnuFile.Index = 0;
this.mnuFile.MenuItems.AddRange(new System.Windows.Forms.MenuItem[] {
this.mnuOpen,
this.mnuSave,
this.menuItem1,
this.mnuPageSetup,
this.mnuPreview,
this.mnuPrint,

this.menuItem5,
this.mnuExit});
this.mnuFile.Text = "&Файл";
//
// mnuOpen
//
this.mnuOpen.Index = 0;
this.mnuOpen.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.CtrlO;
this.mnuOpen.Text = "&Открыть";
this.mnuOpen.Click += new System.EventHandler(this.mnuOpen_Click);
//
// mnuSave
//
this.mnuSave.Index = 1;
this.mnuSave.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.CtrlS;
this.mnuSave.Text = "&Сохранить";
this.mnuSave.Click += new System.EventHandler(this.mnuSave_Click);
//
// menuItem1
//
this.menuItem1.Index = 2;
this.menuItem1.Text = "-";
//
// mnuPageSetup
//
this.mnuPageSetup.Index = 3;
this.mnuPageSetup.Text = "Page Se&tup";
this.mnuPageSetup.Click += new System.EventHandler(this.mnuPageSetup_Click);
//
// mnuPreview
//
this.mnuPreview.Index = 4;
this.mnuPreview.Text = "Print Pre&view";
this.mnuPreview.Click += new System.EventHandler(this.mnuPreview_Click);
//
// mnuPrint
//
this.mnuPrint.Index = 5;
this.mnuPrint.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.CtrlP;
this.mnuPrint.Text = "&Print";
this.mnuPrint.Click += new System.EventHandler(this.mnuPrint_Click);
//
// menuItem5
//
this.menuItem5.Index = 6;
this.menuItem5.Text = "-";
//
// mnuExit
//
this.mnuExit.Index = 7;
this.mnuExit.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.AltF4;
this.mnuExit.Text = "&Выход";
this.mnuExit.Click += new System.EventHandler(this.mnuExit_Click);
//
// mnuView
//
this.mnuView.Index = 1;
this.mnuView.MenuItems.AddRange(new System.Windows.Forms.MenuItem[] {
this.mnuResize,
this.mnuActual,
this.mnuCenterImage,
this.mnuAutoSize});
this.mnuView.Text = "&Вид";
this.mnuView.Popup += new System.EventHandler(this.mnuView_Popup);
//
// mnuResize
//
this.mnuResize.Index = 0;
this.mnuResize.Text = "&Подогнать размер";
this.mnuResize.Click += new System.EventHandler(this.mnuResize_Click);
//
// mnuActual
//
this.mnuActual.Index = 1;
this.mnuActual.Text = "&Истинный размер";
this.mnuActual.Click += new System.EventHandler(this.mnuActual_Click);
//
// mnuCenterImage
//
this.mnuCenterImage.Index = 2;
this.mnuCenterImage.Text = "&По центру";
this.mnuCenterImage.Click += new System.EventHandler(this.mnuCenterImage_Click);
//
// mnuAutoSize
//
this.mnuAutoSize.Index = 3;
this.mnuAutoSize.Text = "&Автоматический размер";
this.mnuAutoSize.Click += new System.EventHandler(this.mnuAutoSize_Click);
//
// openFileDialog1

//
this.openFileDialog1.Title = "Выбор изображения";
//
// saveFileDialog1
//
this.saveFileDialog1.Title = "Сохранение изображения";
//
// contextMenu1
//
this.contextMenu1.MenuItems.AddRange(new System.Windows.Forms.MenuItem[] {
this.cmnuResize,
this.cmnuActual,
this.cmnuCenterImage,
this.cmnuAutoSize});
//
// cmnuResize
//
this.cmnuResize.Index = 0;
this.cmnuResize.Text = "&Подогнать размер";
this.cmnuResize.Click += new System.EventHandler(this.cmnuResize_Click);
//
// cmnuActual
//
this.cmnuActual.Index = 1;
this.cmnuActual.Text = "&Истинный размер";
this.cmnuActual.Click += new System.EventHandler(this.cmnuActual_Click);
//
// cmnuCenterImage
//
this.cmnuCenterImage.Index = 2;
this.cmnuCenterImage.Text = "&По центру";
this.cmnuCenterImage.Click += new System.EventHandler(this.cmnuCenterImage_Click);
//
// cmnuAutoSize
//
this.cmnuAutoSize.Index = 3;
this.cmnuAutoSize.Text = "&Автоматический размер";
this.cmnuAutoSize.Click += new System.EventHandler(this.cmnuAutoSize_Click);
//
// pictureBox1
//
this.pictureBox1.ContextMenu = this.contextMenu1;
this.pictureBox1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
this.pictureBox1.Name = "pictureBox1";
this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(616, 266);
this.pictureBox1.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
this.pictureBox1.TabIndex = 0;
this.pictureBox1.TabStop = false;
//
// statusBar1
//
this.statusBar1.Location = new System.Drawing.Point(0, 244);
this.statusBar1.Name = "statusBar1";
this.statusBar1.Panels.AddRange(new System.Windows.Forms.StatusBarPanel[] {
this.sbFile,
this.sbSize});
this.statusBar1.ShowPanels = true;
this.statusBar1.Size = new System.Drawing.Size(616, 22);
this.statusBar1.TabIndex = 3;
//
// sbFile
//
this.sbFile.Width = 500;
//
// printPreviewDialog1
//
this.printPreviewDialog1.AutoScrollMargin = new System.Drawing.Size(0, 0);
this.printPreviewDialog1.AutoScrollMinSize = new System.Drawing.Size(0, 0);
this.printPreviewDialog1.ClientSize = new System.Drawing.Size(400, 300);
this.printPreviewDialog1.Enabled = true;
this.printPreviewDialog1.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("printPreviewDialog1.Icon")));
this.printPreviewDialog1.Location = new System.Drawing.Point(151, 59);
this.printPreviewDialog1.MinimumSize = new System.Drawing.Size(375, 250);
this.printPreviewDialog1.Name = "printPreviewDialog1";
this.printPreviewDialog1.TransparencyKey = System.Drawing.Color.Empty;
this.printPreviewDialog1.Visible = false;
//
// printDocument1
//
this.printDocument1.PrintPage += new System.Drawing.Printing.PrintPageEventHandler(this.printDocument1_
PrintPage);
//
// Form1
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(616, 266);
this.ContextMenu = this.contextMenu1;
this.Controls.Add(this.statusBar1);
this.Controls.Add(this.pictureBox1);

this.Menu = this.mainMenu1;
this.Name = "Form1";
this.Text = "Picture Viewer";
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.sbFile)).EndInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.sbSize)).EndInit();
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion
private PictureBoxSizeMode[] ArrayMenu =
{
PictureBoxSizeMode.StretchImage,
PictureBoxSizeMode.Normal,
PictureBoxSizeMode.CenterImage,
PictureBoxSizeMode.AutoSize
};
private int selectedMode = 0;
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new Form1());
}
private void mnuOpen_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
OpenFileDialog diag = new OpenFileDialog();
diag.Filter = "jpg files (*.jpg)|*.jpg|All files (*.*)|*.*" ;
if (diag.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
pictureBox1.Image = new Bitmap(diag.OpenFile());
}
//Строка для вывода
во время загрузки изображения
sbFile.Text
= "Загрузка " + diag.FileName;
//Строка для вывода после загрузки изображения
sbFile.Text
= "Изображение " + diag.FileName;
//Вывод ширины (Width) и высоты (Height) изображения
sbSize.Text= String.Format("{0:#} x {1:#}",
pictureBox1.Image.Width, pictureBox1.Image.Height);
}
private void mnuSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
SaveFileDialog diag = new SaveFileDialog();
diag.Filter = "jpg files (*.jpg)|*.jpg|All files (*.*)|*.*" ;
if(diag.ShowDialog() != DialogResult.OK)
return;
// Получаем адрес файла.
string filename = diag.FileName;
FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode.Create, FileAccess.ReadWrite);
pictureBox1.Image.Save(fs, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
fs.Close();
}
private void mnuExit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Close();
}
private void mnuResize_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)
{
MenuItem menuitem = (MenuItem)sender;
selectedMode = menuitem.Index;
pictureBox1.SizeMode = ArrayMenu[0];
pictureBox1.Invalidate();
}
}
private void mnuActual_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)
{
MenuItem menuitem = (MenuItem)sender;
selectedMode = menuitem.Index;
pictureBox1.SizeMode = ArrayMenu[1];
pictureBox1.Invalidate();
}
}
private void mnuView_Popup(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)
{
bool ImLoad = (pictureBox1.Image != null);

foreach (MenuItem menuitem in ((MenuItem)sender).MenuItems)
{
menuitem.Enabled = ImLoad;
menuitem.Checked = (this.selectedMode == menuitem.Index);
}
}
}
private void mnuCenterImage_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)
{
MenuItem menuitem = (MenuItem)sender;
selectedMode = menuitem.Index;
pictureBox1.SizeMode = ArrayMenu[2];
pictureBox1.Invalidate();
}
}
private void mnuAutoSize_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)
{
MenuItem menuitem = (MenuItem)sender;
selectedMode = menuitem.Index;
pictureBox1.SizeMode = ArrayMenu[3];
pictureBox1.Invalidate();
}
}
private void cmnuResize_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)
{
MenuItem menuitem = (MenuItem)sender;
selectedMode = menuitem.Index;
pictureBox1.SizeMode = ArrayMenu[0];
pictureBox1.Invalidate();
}
}
private void cmnuActual_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)
{
MenuItem menuitem = (MenuItem)sender;
selectedMode = menuitem.Index;
pictureBox1.SizeMode = ArrayMenu[1];
pictureBox1.Invalidate();
}
}
private void cmnuCenterImage_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)
{
MenuItem menuitem = (MenuItem)sender;
selectedMode = menuitem.Index;
pictureBox1.SizeMode = ArrayMenu[2];
pictureBox1.Invalidate();
}
}
private void cmnuAutoSize_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (sender is MenuItem)
{
MenuItem menuitem = (MenuItem)sender;
selectedMode = menuitem.Index;
pictureBox1.SizeMode = ArrayMenu[3];
pictureBox1.Invalidate();
}
}
private void mnuPageSetup_Click(object sender, System.EventArgs e)

{
PageSetupDialog diag
= new PageSetupDialog();
diag.Document = printDocument1;
diag.ShowDialog();
}
private void mnuPreview_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
PrintPreviewDialog diag
= new PrintPreviewDialog();
diag.Document = printDocument1;
diag.ShowDialog();
}
private void mnuPrint_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
PrintDialog diag = new PrintDialog();
diag.Document = printDocument1;
if (diag.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
printDocument1.Print();
}
}
private void printDocument1_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)
{
//Если в pictureBox1 не загружено изображение, возвращаемся назад
if (pictureBox1.Image == null)
{
e.Cancel = true;
return;
}
//Определяем печатную область страницы
float leftMargin = e.MarginBounds.Left;
float rightMargin = e.MarginBounds.Right;
float topMargin = e.MarginBounds.Top;
float bottomMargin= e.MarginBounds.Bottom;
float printableWidth = e.MarginBounds.Width;
float printableHeight = e.MarginBounds.Height;
//Cоздаем экземпляр graph класса Graphics
Graphics graph = e.Graphics;
//Создаем экземпляр font класса Font
Font font= new Font("Comic Sans MS", 16);
//Определяем высоту шрифта
float fontHeight = font.GetHeight(graph);
//Определяем размер пробелов
float spaceWidth = graph.MeasureString(" ", font).Width;
//Определяем область, в которую будет вписываться изображение,
//размер наибольшей стороны изображения составляет 90%
//от кратчайшей стороны листа
float imageLength;
float Xposition = leftMargin;
float Yposition = topMargin + fontHeight;
if (printableWidth < printableHeight)
{
imageLength = printableWidth * 90/100;
Yposition += imageLength;
}
else
{
imageLength = printableHeight * 90/100;
Xposition += imageLength + spaceWidth;
}
// Выводим изображение в области rectImage
Rectangle rectImage
= new Rectangle((int)leftMargin + 1,
(int)topMargin + 1,(int)
imageLength,
(int)imageLength);
graph.DrawImage(pictureBox1.Image,(int)leftMargin + 1,
(int)topMargin + 1, (int)imageLength,(int)
imageLength);
// Определяем область rectText и выводим в нее строку с размером файла
RectangleF rectText = new RectangleF(Xposition, Yposition, rightMargin - Xposition,
bottomMargin Yposition);
PrintText(graph, font,"Размер изображения: ", Convert.ToString(pictureBox1.Image.Size),
ref
rectText);
}
protected void PrintText( Graphics graph,
Font font,
string name, string text,
ref RectangleF
rectText)
{
// Определяем размеры печатной области для текста:
float leftMargin = rectText.Left;
float rightMargin = rectText.Right;
float topMargin = rectText.Top;
float bottomMargin = rectText.Bottom;
//Определяем высоту текста и координаты, где он будет выводиться:
float fontHeight = font.GetHeight(graph);
float Xposition = rectText.Left;
float Yposition = topMargin + fontHeight;
//Определяем ширину текста и размер пробелов
float spaceWidth = graph.MeasureString(" ",
font).Width;

float nameWidth
= graph.MeasureString(name, font).Width;
graph.DrawString(name, font,
Brushes.Black, new PointF(Xposition, Yposition));
leftMargin += nameWidth + spaceWidth;
Xposition = leftMargin;
// Формируем несколько строк для текста в случае,
// если он не будет умещаться на одной строке
string[] words
= text.Split(" \r\t\n\0".ToCharArray());
foreach (string word in words)
{
float wordWidth = graph.MeasureString(
word, font).Width;
if (wordWidth == 0.0)
continue;
if (Xposition + wordWidth > rightMargin)
{
// Начало с новой строки
Xposition = leftMargin;
Yposition += fontHeight;
if (Yposition > bottomMargin)
{
break;
}
}
graph.DrawString(word, font,Brushes.Black,
new PointF(Xposition, Yposition));
Xposition += wordWidth;
}
// Исключаем область, на которую был выведен текст, из области печати
//для избежания наложения текста и рисунка
rectText.Y = Yposition;
rectText.Height = bottomMargin - Yposition;
}
}
}
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За ответом на этот вопрос я отправляю читателя к библиотеке MSDN. Если вы поймете общую идею, то без труда сможете
нарастить дополнительные возможности на приложение для печати.
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1 дюйм приблизительно равен 2,54 см.
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Создание Windows-приложений на основе Visual C#
7. Лекция: Асинхронное программирование: версия для печати и PDA

Асинхронное программирование в .NET Framework. Методы EndOperation, Pooling, Callback. Асинхронный запуск произвольного метода. Обновление
интерфейса. Безопасность многопоточных приложений. Синхронизация: автоматическая, ручная; использование областей синхронизации. Элемент
управления ProgressBar

Для работы с данной лекцией используйте примеры.
Для выполнения некоторых задач, например, обработки изображений, требуется значительное время, в течение которого
пользователь получает информацию о ходе процесса с помощью статусных строк или диалоговых окон. Это обычная работа
приложения, связанная с естественным ограничением возможностей компьютера. Пользователь может в этот момент переключаться
на другие окна, запускать приложения, — словом, текущая задача работает в параллельном режиме. Иногда мы сталкиваемся с
зависанием программы в результате выполнения действия: пользовательский интерфейс приложения блокируется, и приходится
ждать его завершения или снимать задачу при помощи Диспетчера задач Windows. Это ненормальная работа приложения,
провоцируемая различными причинами — от неправильной архитектуры самой программы до нестабильной работы операционной
системы.
В этом модуле мы научимся создавать Windows-приложения, включающие в себя функциональность для предотвращения
зависаний. Мы не можем устранить причины зависания, связанные с компьютером пользователя или его операционной системой,
но хорошее проектирование приложения исключит зависания, связанные с ним самим.

Концепция асинхронного программирования
Главная идея асинхронного программирования заключается в том, чтобы запускать отдельные вызовы методов и параллельно
продолжать выполнять другую работу без ожидания окончания вызовов.
Локальные методы, вероятность исключений которых сведена к минимуму, не нуждаются в асинхронном подходе (например,
изменение цвета шрифта текста или его размера), но другие методы (ожидание чтения файла или запуск web-службы) требуют его
в самом начале разработки. Среда Common Language Runtime поддерживает достаточно широкое количество методов и классов
асинхронного программирования.
Представьте себе человека, отвечающего на любые вопросы. Его окружает множество людей, он поворачивается по кругу и
каждому человеку отвечает лишь на один вопрос за один раз. Если мы хотим получить ответы на два вопроса, тогда следует
попросить еще одного человека встать в круг и задать второй вопрос. Так же работает процессор (рис. 7.1).

увеличить изображение

Рис. 7.1. Условная схема работы процессора
Когда мы запускаем "долгий" метод, процессор будет выполнять его, при этом ему будет "некогда" выполнять другие запросы
пользователя (рис. 7.2).

увеличить изображение

Рис. 7.2. Обработка методов процессором
При синхронном выполнении у приложения есть только один поток. С помощью асинхронной модели программирования вы можете
запускать множество параллельных потоков и во время их выполнения реагировать на новые действия пользователя. После того
как n-поток выполнен, вы отображаете результат на экран.
В обычной жизни есть масса примеров асинхронного поведения — пополнение запасов сырья на складе позволяет обеспечить
фабрике бесперебойную работу. Несинхронной моделью будет полное использование сырья и последующий простой в ожидании
подвоза материала.

Поддержка асинхронного программирования в .NET Framework
Классы, в которых есть встроенная поддержка асинхронной модели, имеют пару асинхронных методов для каждого из синхронных
методов. Эти методы начинаются со слов Begin и End. Например, если мы хотим воспользоваться асинхронным вариантом метода
Read класса System.IO.Stream, нам нужно использовать методы BeginRead и EndRead этого же класса.
Для использования встроенной поддержки асинхронной модели программирования нужно вызвать соответствующий метод
BeginOperation и выбрать модель завершения вызова. Вызов метода BeginOperation возвращает объект интерфейса
IAsyncResult , с помощью которого определяется состояние выполнения асинхронной операции. Завершить выполнение
асинхронных методов можно несколькими способами.

Метод EndOperation
Метод EndOperation применяется для завершения асинхронного вызова в тех случаях, когда основному потоку необходимо
проделать большой объем вычислений, не зависящих от результатов вызова асинхронного метода. После того как основная работа
сделана и приложение нуждается в результатах выполнения асинхронного метода для дальнейших действий, вызывается метод
EndOperation . При этом основной поток будет приостановлен до завершения работы асинхронного метода. Пример использования
этого способа:
using System;
using System.IO;
namespace EndOperation
{
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
//Создаем поток и открываем файл.
FileStream fs = new FileStream("text.txt", FileMode.Open);
byte[] fileBytes = new byte[fs.Length];
// Запуск метода Read в параллельном потоке.
IAsyncResult ar = fs.BeginRead(fileBytes, 0, fileBytes.Length, null, null);
for(int i = 0; i<10000000; i++)
{
// Имитация длительной работы основного
// потока, не зависящая от выполнения асинхронного метода.
}

// После завершения работы основного потока
// запускаем завершение выполнения параллельного
// метода Read.
fs.EndRead(ar);
Console.Write(System.Text.Encoding.Default.GetString(fileBytes));
}
}
}
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Для завершения выполнения параллельного потока ar здесь был вызван метод EndRead . В качестве кода, имитирующего
длительную работу, можно подключить точный счетчик выполнения задачи, разобранный нами в пятой лекции.

Способ опроса (Pooling)
Этот способ подходит в случаях, когда требуется контролировать выполнение асинхронного метода. При его использовании
приходится осуществлять проверку выполнения асинхронного метода вручную, с помощью свойства IsCompleted объекта типа
IAsyncResult . Это не самая распространенная техника завершения, поскольку большинство процессов не требует контроля
выполнения. Пример использования способа опроса:
using System;
using System.IO;
namespace Pooling
{
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
FileStream fs = new FileStream("text.txt", FileMode.Open);
byte[] fileBytes = new byte[fs.Length];
Console.Write("Выполнение метода Read асинхронно.");
// Запуск метода Read асинхронно.
IAsyncResult ar = fs.BeginRead(fileBytes, 0, fileBytes.Length, null, null);
// Проверка на выполнение асинхронного метода.
while(!ar.IsCompleted)
{
// Во время чтения файла на экран выводится надпись
Console.Write("Процесс идет");
}
Console.WriteLine();
string textFromFile = System.Text.Encoding.Default.GetString(fileBytes);
Console.Write(textFromFile);
}
}
}
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Вероятнее всего, вы не заметите появления надписи в течение процесса — файл будет считан слишком быстро. Для тестирования
этого способа запишите большой текстовый файл на дискету, укажите адрес и попробуйте снова запустить приложение.

Способ Callback
Способ завершения асинхронного вызова Callback используется в тех случаях, когда нужно предотвратить блокирование основного
потока. При использовании Callback мы запускаем метод EndOperation в теле метода, который вызывается при завершении
метода, работающего в параллельном потоке. Сигнатура вызываемого метода должна совпадать с сигнатурой делегата
AsyncCallback.
Пример использования варианта Callback:
using System;
using System.IO;
namespace Callback
{
class Class1
{
// Создаем поток и массив байтов.
static FileStream fs;
static byte[] fileBytes;
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
// Открываем файл в поток.
fs = new FileStream("text.txt", FileMode.Open);
fileBytes = new byte[fs.Length];
// Запускаем метод Read асинхронно с передачей в качестве Сallback
// метода WorkComplete
fs.BeginRead(fileBytes, 0, (int)fs.Length, new AsyncCallback(WorkComplete), null);
}
/// <summary>
/// Метод, вызываемый автоматически при завершении работы параллельного потока.
/// </summary>
/// <param name="ar">Объект типа IAsyncResult.</param>

static void WorkComplete(IAsyncResult ar)
{
// Запуск окончания метода.
fs.EndRead(ar);
string textFromFile = System.Text.Encoding.Default.GetString(fileBytes);
Console.Write(textFromFile);
}
}
}
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На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложения EndOperation , Pooling и Callback (Code\Glava7\ EndOperation, Pooling,
Callback).

Асинхронный запуск произвольного метода
При разработке программного обеспечения наиболее часто требуется запускать асинхронно собственные методы. Для этого нужно
проделать следующие шаги:
Создать и запустить делегат с необходимой сигнатурой. После этого можно работать со своим методом так же, как и с
методами со встроенной поддержкой асинхронной модели программирования.
Выбрать механизм оповещения о завершении и подготовить для него все необходимое.
Запустить метод асинхронно.
Получить результаты в основном потоке и обновить пользовательский интерфейс.
Создайте новое Windows-приложение и назовите его ArbitraryMethod. Добавляем на форму три надписи, два текстовых поля и
одну кнопку, и устанавливаем им следующие свойства:
button1, свойство Значение
Name

BtnRun

Location

16; 64

Text

Сумма

label1, свойство Значение
Name

LblA

Location

8; 24

Size

72; 23

Text

Значение А

label2, свойство Значение
Name

LblB

Location

216; 24

Size

72; 23

Text

Значение В

label3, свойство Значение
Name
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Устанавливаем свойству Size формы значение 424; 144 и заголовок "Асинхронный запуск произвольного метода". Переходим в код
формы. Создание делегата в данном случае ничем не отличается от общих правил, рассмотренных в первой лекции:
// Делегат, принимающий две переменные типа int и возвращающий одну переменную типа int,
// для асинхронного запуска метода (Summ)
private delegate int AsyncSumm(int a, int b);
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Создаем метод Summ, в котором будут складываться числа, вводимые в два текстовых поля:
private int Summ(int a, int b)
{
return a+b;
}
Обработчик кнопки btnRun будет выглядеть следующим образом:
private void btnRun_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
int a, b;
try
{
// Преобразование типов данных.

a = Int32.Parse(txbA.Text);
b = Int32.Parse(txbB.Text);
}
catch(Exception)
{
MessageBox.Show("При выполнении преобразования типов возникла ошибка");
txbA.Text = txbB.Text = "";
return;
}
AsyncSumm summdelegate = new AsyncSumm(Summ);
AsyncCallback cb = new AsyncCallback(CallBackMethod);
summ.BeginInvoke(a, b, cb, summ);
}
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Мы создали экземпляр summdelegate делегата AsyncSumm и проинициализировали его методом Summ:
AsyncSumm summdelegate = new AsyncSumm(Summ);
Для использования механизма Сallback создали экземпляр делегата AsyncCallBack:
AsyncCallback cb = new AsyncCallback(CallBackMethod);
Метод CallBackMethod имеет сигнатуру, принимающую один параметр типа IAsyncResult и не возвращающую значений. После того
как делегат инициализирован методом, можно запускать прикрепленный к делегату метод асинхронно с помощью метода
BeginInvoke. Этот метод принимает две переменные типа int а и b, экземпляр cb делегата AsyncCallback и экземпляр
summdelegate делегата SummDelegate :
summdelegate.BeginInvoke(a, b, cb, summdelegate);
Создаем метод CallBackMethod, который привязан к делагату summdelegate :
private void CallBackMethod(IAsyncResult ar)
{
AsyncSumm summdelegate = (AsyncSumm)ar.AsyncState;
lblResult.Text = String.Format("Сумма введенных чисел равна {0}", summdelegate.EndInvoke(ar));
}
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Этот метод запустится после завершения работы метода, запущенного асинхронно. В его теле также запускаем метод EndInvoke
для получения результата.
При запуске приложения после ввода чисел и нажатия кнопки "Сумма" метод EndInvoke возвращает результат в надпись (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Приложение ArbitraryMethod
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение ArbitraryMethod (Code\Glava7\ ArbitraryMethod).

Асинхронный запуск метода с различными вариантами завершения вызова
Рассмотрим теперь асинхронный запуск метода и его завершение несколькими способами в очень простом Windows-приложении.
Создайте новое приложение и назовите его AsyncMethods . Добавляем на форму три кнопки и три надписи. Устанавливаем
следующие свойства элементов управления:
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Переходим в код формы. Создаем делегат AsynchronousMethodDelegate:
private delegate string AsynchronousMethodDelegate(ActivateType source);
Создаем метод, предназначенный для асинхронного запуска:
private string AsynchronousMethod(ActivateType source)
{
string result = String.Empty;
switch(source)
{
case ActivateType.Callback:
result = "Callback";
break;
case ActivateType.End:
result = "End";
break;
case ActivateType.IsComplete:
result = "Is Complete";
break;
}
return result;
}
В зависимости от выбора значения перечисления ActivateType метод будет возвращать одну из трех переменных типа string —
Callback, End или Is Complete. Выбранное значение перечисления будет типом завершения вызова:
private enum ActivateType
{
End,
IsComplete,
Callback
}
В обработчике кнопки btnEnd выводим результат работы асинхронного метода на надпись lblEnd:
private void btnEnd_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
AsynchronousMethodDelegate asyncDeleg = new
AsynchronousMethodDelegate(AsynchronousMethod);
// Запускаем асинхронно метод AsynchronousMethod.
IAsyncResult ar = asyncDeleg.BeginInvoke(ActivateType.End, null, null);
// Получаем результаты асинхронного метода.
lblEnd.Text = asyncDeleg.EndInvoke(ar);
}
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В обработчике кнопки btnIsComplete применяем способ завершения работы Pooling и также выводим результат на надпись
lblIsComplete:
private void btnIsComplete_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
AsynchronousMethodDelegate asyncDeleg = new
AsynchronousMethodDelegate(AsynchronousMethod);
// Запускаем асинхронно метод AsynchronousMethod.
IAsyncResult ar = asyncDeleg.BeginInvoke(ActivateType.IsComplete, null, null);
while(!ar.IsCompleted)
{
lblIsComplete.Text = "Ожидание";
}
// Получаем результаты асинхронного метода.
lblIsComplete.Text = asyncDeleg.EndInvoke(ar);
}
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В обработчике кнопки применяем способ завершения работы Callback:
private void btnCallback_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
AsynchronousMethodDelegate asyncDeleg = new
AsynchronousMethodDelegate(AsynchronousMethod);
// Создаем экземпляр callback делегата Callback.
AsyncCallback callback = new AsyncCallback(CallbackMethod);
// Запускаем асинхронно метод AsynchronousMethod.
asyncDeleg.BeginInvoke(ActivateType.Callback, callback, asyncDeleg);
}
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Добавляем метод для завершения вызова и выводим результат на надпись lblCallback:
private void CallbackMethod(IAsyncResult ar)
{
// Приводим к типу AsynchronousMethodDelegate
AsynchronousMethodDelegate asyncDeleg = (AsynchronousMethodDelegate)ar.AsyncState;
// Получаем результаты асинхронного метода.
lblCallback.Text = asyncDeleg.EndInvoke(ar);
}
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Запускаем приложение. Его работа предельно проста — при нажатии на кнопки запускается метод AsynchronousMethod, который
завершается одним из асинхронных способов (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Приложение AsyncMethods
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение AsyncMethods (Code\Glava7\AsyncMethods).

Обновление пользовательского интерфейса в Windows-приложениях
Обновление пользовательского интерфейса само по себе является задачей, которую нужно решать, используя приемы
асинхронного программирования. Дело в том, что вид приложения может зависеть от внешних процессов — например, от
соединения с удаленным сервером или базой данных. Рассмотрим общую схему обновления на простейшем примере добавления
единственной кнопки в режиме запуска приложения.
Создайте новое Windows-приложение и назовите его TestMethodInvoker . Перетаскиваем на форму три кнопки (точное
расположение их не важно) и свойству Name устанавливаем значения btnAddSync, btnAsync, btnAddAsyncMI (в соответствии со
свойством Text на рис. 7.5).

Рис. 7.5. Приложение TestMethodInvoker в режиме дизайна
В Windows-приложениях перед обновлением пользовательского интерфейса необходимо вернуть элемент управления в основной
поток. Это делается с помощью делегата MethodInvoker, который не принимает и не возвращает параметров.
Чтобы инициализировать MethodInvoker-делегат, нужно создать метод, обновляющий пользовательский интерфейс:
// Метод, обновляющий пользовательский интерфейс
private void UpdateUI()
{}
// Инициализация делегата MethodInvoker
MethodInvoker methodinvoker = new MethodInvoker(UpdateUI);
Для запуска экземпляра methodinvoker делегата MethodInvoker асинхронно — вызываем метод BeginInvoke текущей формы:
// Асинхронный запуск
this.BeginInvoke(methodinvoker);

Добавляем обработчиков кнопок:
private void btnAddSync_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
// Синхронный запуск метода UpdateUI
UpdateUI();
}
// Делегат для вызова метода UpdateUI асинхронно.
delegate void AddItemAsyncDelegate();
private void btnAddAsyncMI_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
// Асинхронный вызов метода UpdateAsync
AddItemAsyncDelegate asyncDel = new AddItemAsyncDelegate(UpdateAsync);
asyncDel.BeginInvoke(null, null);
}
private void UpdateAsync()
{
// Асинхронный вызов метода UpdateUI
MethodInvoker methodinvoker = new MethodInvoker(UpdateUI);
this.BeginInvoke(methodinvoker);
}
private void UpdateUI()
{
// Добавление элемента управления.
Button btn = new Button();
btn.Text = "Кнопка";
this.Controls.Add(btn);
}
private void btnAsync_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
// Асинхронный вызов метода UpdateUI
// При выполнении этого метода элемент управления на форму
// не добавится, поскольку он создан не в основном потоке.
AddItemAsyncDelegate asyncDel = new AddItemAsyncDelegate(UpdateUI);
asyncDel.BeginInvoke(null, null);
}
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Запускаем приложение. При нажатии кнопки Sync кнопка появляется самым обычным способом — в ее обработчике просто
вызывается метод UpdateUI. В обработчиках кнопок Async и Async with MI вызывается метод UpdateUI, только в первом случае
элемент создается не в основном потоке, поэтому не происходит обновления пользовательского интерфейса, а во втором случае
элемент возвращается в основной поток – и кнопка появляется на форме.
Использование делегата MethodInvoker необходимо только в Windows-приложениях.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение TestMethodInvoker (Code\Glava7\ TestMethodInvoker).

Меры безопасности в многопоточных приложениях
При использовании асинхронной модели программирования не исключена ситуация, когда два или более потоков начнут
использовать один объект, что может привести к непредвиденным обстоятельствам и ошибкам. Пространство имен
System.Threading включает в себя классы для управления синхронизацией доступа и обеспечения потоковой безопасности.
Самые распространенные проблемы, возникающие при использовании многопоточной модели программирования, — это "Гонка"
(Race condition) и "Мертвая точка" (Deadlock).
Проблема "Гонки" встречается, когда два или более потоков начинают использовать одновременно один объект. Например, в то
время как один поток считывает данные из структуры, другой может начать изменять ее. После выполнения этих операций
неизвестно, какие данные считал первый поток: старые, новые или перемешанные.
Проблема "Мертвой точки" возникает при синхронизации в многопоточных приложениях, когда два потока ожидают выполнения
или освобождения ресурсов друг друга. К примеру, два потока переводят деньги со счета А в счет В и обратно. Первый поток
запрограммирован сделать следующее:
1.
2.
3.
4.

ожидать освобождения и заблокировать счет А;
ожидать освобождения и заблокировать счет В;
перевести деньги;
разблокировать потоки.

Второй поток выполняет те же действия, за исключением того, что сперва блокируется счет В, а затем А. Итак, первый поток
заблокировал счет А, а в это время второй поток заблокировал счет В. После этого каждый поток будет ждать, пока другой не
освободит ресурсы, но этого не произойдет.
Одним из решений этих проблем является закрытие общего доступа к объектам между потоками. Но иногда приходится
использовать одни переменные в многопоточных приложениях. Для таких целей в пространстве имен System.Threading находятся
классы, помогающие осуществить синхронизацию объектов.

Автоматическая синхронизация
Библиотека .NET Framework предоставляет автоматическую синхронизацию объектов. Для этого служит атрибут
SynchronizationAttribute, находящийся в пространстве имен System.Runtime.Remoting.Contexts. Его можно установить на
любой класс, унаследованный от класса ContextBoundObject. При этом все свойства и методы этого класса будут
синхронизированы, т.е. только один поток сможет работать с объектом этого класса. Для использования объектов внутри этого

класса несколькими потоками следует их сделать статическими, т. е. установить свойство static. Пример использования этого
атрибута:
using System;
using System.Runtime.Remoting.Contexts;
namespace AutomaticSynchronization
{
[Synchronization()]
class MyClass:ContextBoundObject
{
string myName;
/// <summary>
/// Конструктор
/// </summary>
/// <param name="name">Имя.</param>
public MyClass(string name)
{
this.myName = name;
}
/// <summary>
/// Параллельные потоки НЕ могут
/// одновременно использовать свойство Name
/// </summary>
public string Name
{
get { return myName;}
set { myName = value;}
}
static int myAge;
/// <summary>
/// Статический конструктор.
/// </summary>
static MyClass()
{
myAge = 15;
}
/// <summary>
/// Возраст. Статическое свойство. Параллельные потоки могут
/// одновременно использовать это свойство.
/// </summary>
public static int Age
{
get{ return myAge;}
set{ myAge = value;}
}
}
}
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Использование областей синхронизации
Следующим способом синхронизации является использование ключевого слова lock. Его использует класс Monitor из пространства
имен System.Threading для блокировки области кода. Это ключевое слово может применяться и в статических методах. Оно имеет
следующий синтаксис:
lock(объект) блок выражений.
Пример использования ключевого слова lock:
public void Function()
{
System.Object lockThis = new System.Object();
lock(lockThis)
{
// Код, который нуждается в эксклюзивных правах
}
}
В процессе компиляции приложения среда заменяет выражение lock на блок try, finally :
SomeClass x = new SomeClass();
lock(x)
{
// Выполнение действий.
DoSomething();
}
// Эквивалентный код:
SomeClass x = new SomeClass();
System.Object obj = (System.Object)x;
System.Threading.Monitor.Enter(obj);
try
{
// Выполнение действий.
DoSomething();
}

finally
{
System.Threading.Monitor.Exit(obj);
}
В статических методах lock можно включать прямо внутри свойств:
using System;
using System.Threading;
class Cache
{
public static void Add(object x)
{
// Код, который не нуждается в эксклюзивных правах
lock (typeof(Cache))
{
// Код, который нуждается в эксклюзивных правах
}
// Код, который не нуждается в эксклюзивных правах
}
}

Ручная синхронизация
Библиотека .NET Framework предлагает еще один способ синхронизации — применение атрибута MethodImplAttribute,
принадлежащего пространству имен System.Runtime.CompilerServices. В отличие от ключевого слова lock или класса Monitor ,
действие этого атрибута распространяется не на отдельный кусок кода, а на весь метод. Его можно использовать как с методами
объекта, так и со статическими методами. Например, класс SomeClass имеет два метода с синхронизацией доступа, один из
который статический:
using System;
using System.Threading;
using System.Runtime.CompilerServices;
namespace Sample
{
/// <summary>
/// Применение атрибута MethodImplAttribute
/// </summary>
public class SomeClass
{
/// <summary>
/// Статическая переменная.
/// </summary>
static int staticValue = 0;
/// <summary>
/// Переменная экземпляра.
/// </summary>
int instanceValue = 0;
/// <summary>
/// Синхронизированный доступ к переменной экземпляра.
/// </summary>
[MethodImplAttribute(MethodImplOptions.Synchronized)]
public void ChangeInstance()
{
// Действия метода.
}
/// <summary>
/// Синхронизированный доступ к статической переменной
/// </summary>
[MethodImplAttribute(MethodImplOptions.Synchronized)]
public static void ChangeStatic()
{
// Действия метода.
}
}
}
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В приведенном примере с web-службой используется техника callback для завершения вызова метода HelloWorld. Обратите
внимание, что web-служба автоматически создает асинхронные варианты всех методов, помеченных атрибутом [WebMethod].

Подключение к web-сервису
Web-сервисы представляют собой отдельные компоненты, к которым можно получить доступ через Интернет и задействовать их в
своем web-приложении. Их использование напоминает подключение компонент .NET или СOM в Windows-приложениях и зачастую
существенно облегчает разработку. Более подробную информацию о web-сервисах вы сможете найти в литературе, посвященной
технологии ASP.NET.
Подключение к web-сервисам — это, как правило, длительный процесс, занимающий несколько секунд. Рассмотрим два варианта
подключения к сервису: один будет подключаться к web-службе синхронно, другой — асинхронно.
Создадим вначале web-сервис. В Visual Studio .NET создаем новый проект, в окне шаблонов выбираем ASP.NET Web Service и
называем его HelloWorldService (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Создание web-сервиса
Переключаемся в режим кода и убираем комментарии с существующего метода HelloWorld (рис. 7.7).
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Рис. 7.7. Режим кода HelloWorldService
Добавляем в тело метода следующий код:
[WebMethod]
public string HelloWorld()
{
// Имитация длительной работы метода
System.Threading.Thread.Sleep(2000);
return "Hello World";
}
Компилируем проект и закрываем его. Теперь займемся Windows-приложением, которое будет вызывать Web-Service. Создайте
новый проект и назовите его WebService. В окне Solution Explorer щелкаем правой кнопкой на папке References и в появившемся
меню выбираем пункт Add Web Reference (рис. 7.8).
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Рис. 7.8. Приложение WebService в режиме дизайна. Добавление ссылки на web-сервис
В появившемся окне нажимаем на ссылку Web Services on the local machine (рис. 7.9).
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Рис. 7.9. Окно Add Web Reference
Из появившегося списка выбираем только что созданный web-сервис и переходим по ссылке (рис. 7.10).
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Рис. 7.10.

В поле Web Reference Name вводим название WebService и нажимаем Add Reference. Название web-cервиса будет названием proxyкласса (рис. 7.11).
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Рис. 7.11. Свойства выбранного сервиса
После добавления сервиса к приложению в окне Solution Explorer появляется ссылка на него.
Из окна Toolbox перетаскиваем на форму две кнопки и надпись. Расположите их так, как показано на рис. 7.7. Называем кнопки
btnSync и btnAsync соответственно, а надпись — lblHelloWorld. В обработчике кнопки btnSync будем вызывать сервис синхронно, т.
е. обычным способом:
private void btnSync_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
// Деактивируем кнопку.
btnSync.Enabled = false;
// Создаем экземпляр Web-службы
WebService.Service1 service = new
WebService.Service1();
// Запуск метода
lblHelloWorld.Text = service.HelloWorld();
// Активируем кнопку.
btnSync.Enabled = true;
}
Для асинхронного запуска добавляем обработчик кнопки btnAsync и метод AsyncCallBackMethod:

private void btnAsync_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
// Деактивируем кнопку.
btnAsync.Enabled = false;
// Создаем экземпляр web-службы
WebService.Service1 service = new WebService.Service1();
// Запуск метод асинхронно
service.BeginHelloWorld(new AsyncCallback(AsyncCallBackMethod), service);
}
private void AsyncCallBackMethod(IAsyncResult ar)
{
WebService.Service1 service = (WebService.Service1)ar.AsyncState;
lblHelloWorld.Text = service.EndHelloWorld(ar);
// Активируем кнопку.
btnAsync.Enabled = true;
}
Запускаем проект и нажимаем на кнопку Sync. Кнопка становится неактивной на время подключения к web-сервису, затем
выводится строка Hello World — содержимое метода HelloWorld. В течение подключения приложение зависает; попробуйте
перемещать форму по экрану. Нажимаем на кнопку btnAsync — в этом случае форма отвечает на запросы, поскольку основной
поток свободен, а выполнение метода web-службы происходит в параллельном потоке.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение WebService (Code\Glava7\ WebService).

Элемент управления ProgressBar
Элемент управления ProgressBar применяется для отображения степени завершенности длительных задач, например, копирования
файлов или установки программы. Создайте новое приложение и назовите его ProgressBar. Перетаскиваем на форму текстовое
поле, две кнопки, PictureBox, ProgressBar и устанавливаем следующие свойства элементов:
button1, свойство Значение
Name

btnEnter

Location

128; 216

Text

Ввод

button2, свойство Значение
Name

btnStart

Location

208; 216

Text

Пуск

textBox1, свойство Значение
Location

16; 216

Text
progressBar1, свойство Значение
Location

16; 32

Maximum

30000

Size

264; 23

pictureBox1, свойство
Image

Значение
Code\Glava7\ProgressBar\Image\FILECOPY.gif

Maximum

30000

Location

16; 88

Size

264; 72

Visible

False

Элемент ProgressBar имеет свойство Value, принимающее численное значение, которое отображается на шкале заполнения. Мы
установили максимальное значение этой шкалы 30000. При нажатии на кнопку "Ввод" значение, введенное в текстовое поле, будет
устанавливаться на шкале:
private void btnEnter_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
progressBar1.Value = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
}
catch(Exception)
{
MessageBox.Show("При выполнении преобразования типов возникла ошибка");
return;
}
}
При нажатии на кнопку "Пуск" будет запускаться простой процесс, который будет отражать ProgressBar, а также появится
стандартный рисунок копирования:
private void btnStart_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
pictureBox1.Visible = true;
for(int i =0; i<30000; i++)
{
progressBar1.Value = i;

}
}
Запускаем приложение (рис. 7.12). Процесс выполняется в синхронном режиме — попробуйте перемещать форму в момент
запуска.

Рис. 7.12. Приложение ProgressBar
Даже такое простое приложение требуется запускать в асинхронном режиме. Переделайте его самостоятельно, используя в
качестве примера приложение ArbitraryMethod.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение ProgressBar (Code\Glava7\ ProgressBar).
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Создание Windows-приложений на основе Visual C#
8. Лекция: Справочные материалы. перевод приложений. специальные возможности: версия для печати и PDA

Создание справки в формате chm. Программа HTML Help Workshop. Подготовка страниц, создание содержания, указателя, поиска, "Избранного".
Интерактивная справка, элемент управления Help Provider. Всплывающие подсказки, элемент управления ToolTip. Перевод приложений. Форматированный
вывод строк. Специальные возможности

Для работы с данной лекцией используйте примеры.

Создание справки
Справка — непременный атрибут любой, даже самой небольшой программы. Хорошо написанная справка дает пользователям
возможность быстро освоить основы работы с программой, практически не прибегая к помощи дополнительных учебников. Ее
содержание может быть совсем маленьким — таким как справка к блокноту Windows, или огромным — таким как MSDN
(библиотека, представляющая собой, по сути, гигантскую справочную систему).
Файл справки представляет собой совокупность HTML-страниц, скомпилированных в одно приложение формата *.chm или *.hlp.
Иерархическая структура образуется системой гиперссылок между страницами и их древовидным расположением. В папке
C:\WINDOWS\Help находятся справочные файлы большинства приложений операционной системы Windows.
В качестве приложения, к которому мы будем составлять справку, возьмем Notepad C#, разработанный нами во второй лекции.
Поскольку программа включает в себя простейшие и всем известные операции с текстом, мы не будем их описывать, а в качестве
материала воспользуемся их кодом (рис. 8.1).
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Рис. 8.1. Готовая справка приложения Notepad C#

Подготовка HTML-страниц
Исходные страницы справки лучше всего создавать в одном из пакетов верстки web-страниц, например, Microsoft Front Page.
Справка будет состоять из 36 страниц, связанных между собой. В качестве фонового цвета на всех страницах я выбрал светлоголубой (Тег <body bgcolor="#66CCFF">). Для копирования кода я свернул все методы и обработчики в проекте в блоки, а при
вставке в документ они автоматически разворачивались (рис. 8.2):

Рис. 8.2. Копирование блоков кода
Таблица 8.1 содержит данные о страницах справки. Желательно самим создать HTML-страницы со всеми ссылками, указанными в
этой таблице.
Таблица 8.1. Исходные HTML — страницы справки
Название файла

Заголовок
страницы

Содержание страницы

AboutForm.htm

Свойства
Свойства формы About:
формы About
Форма About, свойство Значение
Name

About

FormBorderStyle

FixedSingle

MaximizeBox

False

MinimizeBox

False

Size

318; 214

Text

About Notepad C#

Внешний вид формы в режиме дизайна:

Главное окно программы
AboutProgram.htm

Полный листинг формы About. (ссылка на FullCodeAbout.htm)
Обработчик Обработчик пункта меню About Program..., форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnuAbout_Click(object sender,
About
System.EventArgs e)
Program
{
//Создаем новый экземпляр формы About
About frm = new About();
frm.Show();
}
При выборе этого пункта меню появляется форма About (ссылка на AboutForm).

ArrangeIcons.htm

Обработчик Обработчик пункта меню Arrange Icons, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnuArrangeIcons_Click(object sender,
Arrange
System.EventArgs e)
Icons
{
this.LayoutMdi(MdiLayout.ArrangeIcons);
}

blank.htm

Свойства
формы
blank

Свойства формы blank:
Форма blank, свойство Значение
Name
blank
Text

blank

WindowState

Maximized

Внешний вид формы в режиме дизайна:

При выборе этого пункта меню появляется форма About (ссылка на AboutForm).
blank.htm

Свойства
Свойства формы blank:
формы blank
Форма blank, свойство Значение

Name

blank

Text

blank

WindowState

Maximized

Внешний вид формы в режиме дизайна:

blankCopy.htm

blankCut.htm

Метод Copy
формы
blank

Метод Cut
формы
blank

Полный листинг формы blank. (ссылка на FullCodeblank.htm)
Метод Copy формы blank (ссылка на blank.htm):
public void Copy()
{
this.BufferText = richTextBox1.SelectedText;
}
Метод Cut формы blank (ссылка на blank.htm):
public void Cut()
{
this.BufferText = richTextBox1.SelectedText;
richTextBox1.SelectedText = "";
}

blankDelete.htm

Метод Delete Метод Delete формы blank (ссылка на blank.htm):
формы
public void Delete()
blank
{
richTextBox1.SelectedText = "";
this.BufferText = "";
}

blankOpen.htm

Метод Open
формы
blank

Метод Open формы blank (ссылка на blank.htm):
public void Open(string OpenFileName)
{
///Вставьте сюда код из проекта
}

blankPaste.htm

Метод Paste Метод Paste формы blank (ссылка на blank.htm):
формы
public void Paste()
blank
{
richTextBox1.SelectedText = this.BufferText;
}

blankSave.htm

Метод Save
формы
blank

Метод Save формы blank (ссылка на blank.htm):
public void Save(string SaveFileName)
{
///Вставьте сюда код из проекта
}

blankSelectAll.htm

Метод Select Метод Select All формы blank (ссылка на blank.htm):
All формы
public void SelectAll()
blank
{
richTextBox1.SelectAll();
}

Cascade.htm

Обработчик Обработчик пункта меню Cascade, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnuCascade_Click(object sender,
Cascade
System.EventArgs e)
{
this.LayoutMdi(MdiLayout.Cascade);
}

Color.htm

Обработчик Обработчик пункта меню Color, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnuColor_Click(object sender,
Color
System.EventArgs e)
{
///Вставьте сюда код из проекта
}

Copy.htm

Обработчик Обработчик пункта меню Copy, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnuCopy_Click(object sender,
Copy
System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.Copy();
}

Cut.htm

Delete.htm

Exit.htm

Find.htm

FindForm.htm

Обработчик
пункта меню
Cut

Обработчик
пункта меню
Delete

Обработчик
пункта меню
Exit

В коде вызывается метод Copy (ссылка на blankCopy.htm) формы blank (ссылка на blank.htm)
Обработчик пункта меню Cut, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
private void mnuCut_Click(object sender,
System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.Cut();
}
В коде вызывается метод Cut (ссылка на blankCut.htm.htm) формы blank (ссылка на blank.htm)
Обработчик пункта меню Delete, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
private void mnuDelete_Click(object sender,
System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.Delete();
}
В коде вызывается метод Delete (ссылка на blankDelete.htm) формы blank (ссылка на
blank.htm)
Обработчик пункта меню Exit, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
private void mnuExit_Click(object sender,
System.EventArgs e)
{
this.Close();
}

Обработчик Обработчик пункта меню Find, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnuFind_Click(object sender,
Find
System.EventArgs e)
{
///Вставьте сюда код из проекта
}

Свойства
формы
FindForm

При выборе этого пункта меню появляется форма FindForm (ссылка на FindForm.htm).
Свойства формы FindForm:
Форма FindForm, свойство
Значение
Name
FindForm
FormBorderStyle

FixedToolWindow

Size

328; 112

Text

Find

Внешний вид формы в режиме дизайна:

Font.htm

Полный листинг формы FindForm. (Ссылка на FullCodeFindForm.htm)
Обработчик Обработчик пункта меню Font, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnuFont_Click(object sender,
Font
System.EventArgs e)
{
///Вставьте сюда код из проекта
}

frmmain.htm

Свойства
формы
frmmain

Свойства формы frmmain :
Form1, форма, свойство
Name
Icon
IsMdiContainer
Menu
Text
WindowState

Значение
frmmain
Code\Glava2\NotepadCSharp\Icon\README.ICO
True
mainMenu1
Notepad C#
Maximized

Внешний вид формы в режиме дизайна:

FullCodeAbout.htm

FullCodeblank.htm

Полный
листинг
формы
About
Полный
листинг
формы
blank

FullCodeFindForm.htm Полный
листинг
формы
FindForm

Полный листинг формы frmmain . (Ссылка на FullCodefrmmain.htm)
Полный листинг формы About:
///Вставьте сюда код из проекта
Полный листинг формы blank:
///Вставьте сюда код из проекта
Полный листинг формы FindForm:
///Вставьте сюда код из проекта

FullCodefrmmain.htm Полный
листинг
формы
frmmain

Полный листинг формы frmmain :

index.htm

Введение

New.htm

Обработчик
пункта меню
New

Программа Notepad C# была сделана в ходе изучения элементов программирования на языке
C# для Windows. По своей функциональности она напоминает что-то среднее между блокнотом
и текстовым редактором WordPad. Некоторые фрагменты кода были приведены в чистом виде,
без блоков обработки исключений. В результате при выборе неподходящих действий —
например, операций работы с текстом при отсутствии бланка, — возможны ошибки. Поскольку
исходный код программы прилагается, Вы можете добавить соответствующие блоки. Также,
используя свойство Enabled и Visible элементов, можно получить недоступность или
невидимость элементов, работа с которыми в определенные моменты вызывает исключения
Обработчик пункта меню New, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):

///Вставьте сюда код из проекта

private void mnuNew_Click(object sender,
System.EventArgs e)
{
///Вставьте сюда код из проекта
}

Notepadhelp.htm

Обработчик Обработчик пункта меню Notepad C# Help, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnunotepadhelp_Click(object sender,
Notepad C#
System.EventArgs e)
Help
{
try
{
Process SysInfo = new Process();
SysInfo.StartInfo.ErrorDialog = true;
SysInfo.StartInfo.FileName = "notepadhelp.chm";
SysInfo.Start();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show (ex.Message);
}
}

Open.htm

Обработчик Обработчик пункта меню Open, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnuOpen_Click(object sender,
Open
System.EventArgs e)
{
///Вставьте сюда код из проекта
}

Paste.htm

Обработчик
пункта меню
Paste

В коде вызывается метод Open (ссылка на blankOpen.htm) формы blank (ссылка на blank.htm)
Обработчик пункта меню Paste, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
private void mnuPaste_Click(object sender,
System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.Paste();
}
В коде вызывается метод Paste (ссылка на blankPaste.htm) формы blank (ссылка на blank.htm)

Save.htm

SaveAs.htm

SelectAll.htm

Обработчик Обработчик пункта меню Save, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnuSave_Click(object sender,
Save
System.EventArgs e)
{
//Переключаем фокус на данную форму.
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
//Вызываем метод Save формы blank
frm.Save(frm.DocName);
frm.IsSaved = true;
}
В коде вызывается метод Save (ссылка на blankSave.htm) формы blank (ссылка на blank.htm)
Обработчик Обработчик пункта меню Save As, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnuSaveAs_Click(object sender,
Save As
System.EventArgs e)
{
///Вставьте сюда код из проекта
}
Обработчик Обработчик пункта меню Select All, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnuSelectAll_Click(object sender,
Select All
System.EventArgs e)
{
blank frm = (blank)this.ActiveMdiChild;
frm.SelectAll();
}
В коде вызывается метод Select All (ссылка на blankSelectAll.htm) формы blank (ссылка на
blank.htm)

structure.htm

Структура
программы

Все возможности программы собраны в нескольких пунктах главного меню:

В пункте File собраны основные операции открытия и сохранения документа ( New (ссылка на
New.htm), Open (ссылка на Open.htm), Save (ссылка на Save.htm), Save As (ссылка на
SaveAs.htm), Exit (ссылка на Exit.htm)):

В пункте Edit расположены операции работы с текстом (Cut (ссылка на Cut.htm), Copy (ссылка
на Copy.htm), Paste (ссылка на Paste.htm), Delete (ссылка на Delete.htm), Select All (ссылка на
SelectAll.htm), Find (ссылка на Find.htm)):

Пункт Format позволяет задать свойства шрифта, такие как цвет, размер, стиль (Font (ссылка
на Font.htm), Color (ссылка на Color.htm)) :

Для упорядочивание нескольких открытых документов используется пункт меню Window
(Arrange Icons (ссылка на ArrangeIcons.htm), Cascade (ссылка на Cascade.htm), Tile Horizontal
(ссылка на TileHorizontal.htm), Tile Vertical (ссылка на TileVertical.htm)):

В последнем пункте "?" содержатся пункты вызова этой справки и окно с информацией о
программе (Notepad C# Help (ссылка на Notepadhelp.htm), About Program... (ссылка на
AboutProgram.htm)):

TileHorizontal.htm

Обработчик Обработчик пункта меню Tile Horizontal, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnuTileHorizontal_Click(object sender,
Tile
System.EventArgs e)
Horizontal

{
this.LayoutMdi(MdiLayout.TileHorizontal);
}
TileVertical.htm

Обработчик Обработчик пункта меню Tile Vertical, форма frmmain (ссылка на frmmain.htm):
пункта меню
private void mnuTileVertical_Click(object sender,
Tile Vertical
System.EventArgs e)
{
this.LayoutMdi(MdiLayout.TileVertical);
}

Итак, в результате у нас получились 36 HTML-файлов. На главной странице — structure.htm — размещены ссылки на ключевые
страницы всей группы.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете папку HelpPages с готовыми файлами (Code\Glava8\HELP\HelpPages).

Создание проекта в программе HTML Help Workshop
Приступим теперь к разработке файла справки, состоящего из подготовленных страниц. При установке Microsoft Visual Studio .NET
на компьютер также устанавливается программа для создания справок — HTML Help Workshop. Для ее запуска переходим в меню
Пуск\Все программы\папка HTML Help Workshop\ HTML Help Workshop. Подобно Visual Studio .NET, для работы с этой программой
требуется создать проект. В меню File выбираем New\Project, в появившемся Мастере New Project нажимаем кнопку "Далее",
указываем расположение проекта и его название (notepadhelp.hhp), в шаге New Project —> Existing Files снова нажимаем "Далее" и
завершаем работу Мастера. В результате главное окно программы примет следующий вид (рис. 8.3):

Рис. 8.3. Главное окно HTML Help Workshop с новым проектом notepadhelp.hhp
(Add/Remove topic files…), в
Добавляем в проект html-страницы, на боковой панели инструментов щелкаем на кнопке
появившемся окне нажимаем на кнопку Add и выбираем папку, содержащую страницы (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Добавление HTML-страниц в проект
В результате в окне Project под заголовком [Files] появится список добавленных страниц. Можно просмотреть HTML-код каждой
страницы, нажав кнопку
(View HTML Source). Обратите внимание на заголовки страниц: названия должны быть видны на
русском языке, т. е. быть в кодировке Windows — 1251 или 1252 (рис. 8.5). Если заголовки представлены в другой кодировке,
исправьте их — они понадобятся нам в дальнейшем.
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Рис. 8.5. Заголовки читаются (содержимое между <title> Обработчик пункта меню About Program</title>), сам текст может быть в
другой кодировке (содержимое <font size = "2"> </font>)

Создание содержания
После того как в проект были включены исходные страницы, можно приступать к созданию содержания. Щелкаем на вкладку
Contents, при этом появляется окно — "Таблица содержания не определена" (Table Contents Not Specified) — при создании проекта
мы пропустили шаг Мастера с созданием файла содержания. Сделаем это теперь – выбираем пункт Create new contents file,
указываем директорию для сохранения (желательно сохранять файл содержания там же, где расположен файл проекта
notepadhelp.hhp) и называем его ContentsNhelp.hhc. Щелкаем на кнопке добавления страницы
(Insert a page), в поле Entry title
вводим название заголовка, которое будет отображаться в содержании, щелкаем на кнопке Add/Edit… и выбираем аналогичный
заголовок HTML-страницы из файла проекта (рис. 8.6).
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Рис. 8.6. Добавление страницы в содержание справки
Добавляем таким же образом страницу "Структура программы". Изменяем порядок расположения заголовков в содержании, щелкая
на кнопках со стрелками
и
на панели инструментов. На рис. 8.1 замечаем, что заголовок "Главная форма frmmain"
представляет собой папку, содержащую заголовок "Полный листинг главной формы", и папки c названиями пунктов меню,
которые, в свою очередь, тоже содержат вложенные заголовки. Для вставки заголовка-папки нажимаем на кнопку
(Insert a
heading), появляется уже знакомое окно Table of Contents Entry. Вводим название заголовка и связываем с ним страницу
frmmain.htm. Добавляем под ним еще один обычный заголовок "Полный листинг главной формы" (связанный со страницей
FullCodefrmmain.htm), и он автоматически устанавливается с отступом от края окна. Расположение заголовка можно изменять,
выделив его и нажимая на кнопки

(Move selection right) и

(Move selection left) (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Заголовки с отступом (слева) превращаются во вложенные заголовки в готовой справке (справа)
Заголовки-папки могут быть связанными с HTML-страницей или просто быть контейнером для других страниц (рис. 8.8).

Рис. 8.8. Папка-заголовок "Главная форма frmmain" связана со страницей frmmain.htm, папка-заголовок "Меню File" представляет
собой просто контейнер для других страниц
В результате должна получиться следующая иерархическая структура содержания (рис. 8.9):
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Рис. 8.9. Иерархическая структура содержания

Скомпилируем готовый файл справки — нажимаем на кнопку
(Compile HTML file) на панели инструментов Toolbar или выбираем
пункт меню File/Compile… . Появляется диалоговое окно Create a compiled file, в котором дополнительно ставим галочку Save all
files before compiling (сохранить все файлы перед компиляцией). После компиляции выводится отладочная информация в окне
HTML Help Workshop, а в указанной директории появляется файл notepadhelp.chm (рис. 8.10).

Рис. 8.10. Скомпилированный файл справки

Создание указателя
На рис. 8.1 располагается также вкладка "Указатель", при переключении на которую появляется возможность просматривать
содержимое справки по ключевым словам (рис. 8.11).

Рис. 8.11. Указатель справки
Для создания указателя в проекте notepadhelp.hhp щелкаем на вкладке Index. Появляется окно "Указатель не определен" (Index
Not Specified), аналогичное окну, с которым мы сталкивались при создании содержания. Выбираем создание нового файла-индекса
(Create a new index file), называем его NotepadIndex.hhk. Для добавления ключевого слова нажимаем на кнопку
keyword), в появившемся окне вводим ключевое слово и связываем с ним HTML-страницу (рис. 8.12).

(Insert a
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Рис. 8.12. Добавление ключевого слова и связывание с ним HTML-страницы
Добавьте все ключевые слова, указанные на рис. 8.11. Для расположения элементов используйте стрелки

и

на панели

инструментов. При создании списка предоставляется возможность иерархического упорядочивания слов с помощью кнопок

и

— для больших списков это необходимо использовать. После завершения работы проведите сортировку слов, нажав на кнопку
(Sort keywords alphabetically), и скомпилируйте проект.

Создание поиска
Иногда бывает удобным просмотреть все страницы, содержащие ключевое слово, — в больших справках бывает довольно трудно
найти нужный раздел или заголовок. Для этого используется вкладка "Поиск", где можно ввести ключевое слово, по которому
будут выведены все страницы, содержащие в тексте это слово хотя бы один раз (рис. 8.13).

Рис. 8.13. Поиск по ключевому слову по всей справке
В окне "Выберите раздел для вывода" отображаются страницы по их HTML-заголовкам, поэтому здесь очень важна правильная
кодировка.
Для создания поиска в проекте notepadhelp.hhp переключаемся на вкладку Project и нажимаем на кнопку
(Change project
options). В появившемся окне на вкладке Compiler ставим галочку в чекбоксе Compile full-text search information. Теперь при
компиляции будет создаваться база слов для поиска. На этой же вкладке Project нажимаем на кнопку
(Add/Modify window
definition) и в появившемся окне на вкладке General в поле Window type указываем название вкладки поиска (рис. 8.14).

Рис. 8.14. Создание вкладки "Поиск"
В поле Title bar text также можно указать заголовок справки. Компилируем проект, открываем готовый файл notepad.chm — теперь
появилась дополнительная вкладка с поиском.

Создание вкладки "Избранное"
При работе с большой справочной системой удобно организовывать собственную мини-справку, добавляя страницы в "Избранное"
(рис. 8.15).

Рис. 8.15. Добавление страниц в "Избранное"
Для добавления этой возможности в проекте notepadhelp.hhp переходим на вкладку Project и нажимаем на кнопку
(Add/Modify
window definition). В появившемся окне переходим на вкладку Navigation Pane, в группе Tabs ставим галочку в чекбоксе Favorites
tab (рис. 8.16).

Рис. 8.16. Добавление вкладки "Избранное"
Закрываем окно свойств и снова компилируем проект.

Тестирование и отладка справки
В конце работы мы должны получить один скомпилированный файл .chm, содержащий в себе все HTML-страницы, рисунки на них и
ссылки. При компиляции проекта следует обращать внимание на окно отладки, в котором выводится результаты компиляции. Если
процесс прошел успешно, выводится следующая информация:
Microsoft HTML Help Compiler 4.74.8702
Compiling d:\Uchebnik\Code\Glava8\HELP\notepadhelp.chm
Compile
38
184
0
1

time: 0 minutes, 2 seconds
Topics
Local links
Internet links
Graphic

Created d:\Uchebnik\Code\Glava8\HELP\notepadhelp.chm, 77,290 bytes
Compression decreased file by 1,321,411 bytes.
Если программа сталкивается с ошибкой1) — например, с отсутствием части страниц, — она продолжит компиляцию и в конце
выведет соответствующий отчет:
Microsoft HTML Help Compiler 4.74.8702
Compiling d:\Uchebnik\Code\Glava8\HELP\notepadhelp.chm
HHC5003: Error: Compilation failed while compiling HelpPages\Paste.htm.
HHC5003: Error: Compilation failed while compiling HelpPages\Save.htm.
HHC5003: Error: Compilation failed while compiling HelpPages\SaveAs.htm.
The following files were not compiled:
HelpPages\Paste.htm
HelpPages\Save.htm
HelpPages\SaveAs.htm
При компиляции большой справочной системы желательно сохранять отладочные сообщения в виде файлов (рис. 8.17).

Рис. 8.17. Сохранение отладочного сообщения в виде файла Test1.log
Если по разным причинам вам не удается скомпилировать проект, лучше всего восстановить его заново — при наличии файла
содержания .hhc и файла указателя .hhk сделать это достаточно просто.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете файлы notepadhelp.chm, notepadhelp.hhp, ContentsNhelp.hhc, notepadhelp.hhk и
Test1.log в каталоге Code\Glava8\HELP.

Добавление готового файла справки к приложению
Теперь, когда у нас есть готовый файл справки, нам остается только добавить его к приложению Notepad C#. Скопируем файл
notepadhelp.chm в папку bin/Debug приложения. В главном меню формы frmmain добавляем новый пункт, устанавливая следующие
свойства:
Свойство Значение
Name

mnunotepadhelp

Shortcut F1
Text

Notepad C# Help

Во второй лекции мы проходили запуск программ из приложения. Здесь внешней программой будет файл notepadhelp.chm;
переходим в код формы и подключаем соответствующее пространство имен:
using System.Diagnostics;
Создаем обработчик пункта меню mnunotepadhelp:
private void mnunotepadhelp_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
Process SysInfo = new Process();
SysInfo.StartInfo.ErrorDialog = true;
SysInfo.StartInfo.FileName = "notepadhelp.chm";
SysInfo.Start();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show (ex.Message);
}
}
Запускаем приложение. Справка вызывается при выборе пункта меню Notepad C# Help или нажатии клавиши F1.

Декомпиляция готовых файлов справки формата chm
Программа HTML Help Workshop позволяет разбирать готовые файлы в формате chm на составляющие страницы. Запускаем
программу, в меню File выбираем Decompile, в поле Destination folder указываем путь к папке, в которую будут помещаться
извлеченные HTML-файлы, в поле Compiled help file — путь к файлу chm.

Рис. 8.18. Окно Decompile
После декомпиляции в указанной папке появятся файлы содержания hhc, указателя hhk и исходная папка с HTML-страницами (рис.
8.19).

Рис. 8.19.

Создание интерактивной справки. Элемент управления Help Provider
В приложениях, содержащих панели инструментов с большим количеством свойств и настроек, принято добавлять интерактивную
справку. Впрочем, иногда это делается и для совсем простых форм. В заголовке таких панелей или форм имеется кнопка с
вопросительным знаком, при нажатии на которую курсор меняет свой вид на изображение с вопросом. При щелчке на выбранном
элементе управления появляется его краткое описание (рис. 8.20):

Рис. 8.20. При создании нового подключения в программе HyperTerminal, щелкнув на кнопку с вопросом можно получить краткое
описание элемента
Создадим подобную функциональность на форме FindForm проекта NotepadCSharp. Открываем проект и перетаскиваем на форму
FindForm элемент управления HelpProvider из окна Toolbox. Добавляем к имеющимся следующие свойства формы:
FindForm, свойство Значение
FormBorderStyle

FixedDialog

HelpButton

True

MaximizeBox

False

MinimizeBox

False

Заголовок формы изменился — на нем появилась кнопка с вопросительным знаком. На форме расположены пять видимых
элементов управления — текстовое поле, две кнопки и два чекбокса. В свойстве ShowHelp on helpProvider1 каждого из этих
элементов устанавливаем значение True. Текст, введенный в поле свойства HelpString on helpProvider1, будет появляться в
качестве описания элемента. Установим следующие значения этого свойства:
Элемент

Описание

txtFind

Введите текст для поиска

cbMatchCase

Найти с учетом регистра

cbMatchWhole Найти по целому слову
btnOK

Выделить слово и закрыть форму

btnCancel

Закрыть форму

Запускаем приложение. При щелчке на выбранном элементе появляется его описание (рис. 8.21).

Рис. 8.21. Описание элемента

Всплывающие подсказки. Элемент управления ToolTip
C всплывающими подсказками мы уже сталкивались в лекции 2 в приложении NotepadCSharp — свойство ToolTipText кнопок
панели инструментов toolBarMain позволяло устанавливать всплывающие подсказки. Это же свойство есть у панелей строки
состояния StatusBar — мы выводили в него текущую дату. Для добавления всплывающих подсказок ко всем прочим объектам
используется элемент управления ToolTip . Перетаскиваем его из окна ToolBox на форму FindForm. В окне Properties
расположенных на форме элементов и в самой форме появилось свойство ToolTip on toolTip1. Устанавливаем следующие
значения этого свойства:
Элемент

Описание

txtFind

Текст для поиска

cbMatchCase

Поиск с учетом регистра

cbMatchWhole Поиск по целому слову

btnOK

Найти слово

btnCancel

Закрыть форму

Запускаем приложение. При наведении курсора на элемент управления появляется его подсказка (рис. 8.22).

Рис. 8.22. Всплывающая подсказка элементов управления
Для появления подсказки необходимо, чтобы курсор оставался неподвижным на элементе в течение определенного промежутка
времени. По умолчанию это время равно полсекунде. Для его изменения в окне Properties самого элемента toolTip1
устанавливаем нужное значение в миллисекундах в свойстве IntitialDelay.

Перевод приложений
При распространении приложения приходится задумываться о переводе пользовательского интерфейса на другие языки. При
переводе больших пакетов, как правило, создается локальная версия целиком на одном языке. Это самый простой способ перевода
программ. Другие программы, такие как Total Commander или Alcohol 120%, содержат многоязычный интерфейс, позволяющий
менять оформление приложения непосредственно в ходе работы. Далее мы рассмотрим оба этих способа.

Автоматический выбор языка
В ходе установки операционной системы Windows при определении региональных параметров пользователю предлагается выбрать
язык стандартов и форматов. Выбранное значение доступно для изменения в дальнейшем — в меню "Пуск" выбираем "Панель
управления\Язык" и региональные параметры, вкладка "Региональные параметры" (рис. 8.23).

Рис. 8.23. Инструмент "Язык и региональные параметры" Панели управления
Сделаем приложение, которое автоматически будет определять установленный язык стандартов и выводить соответствующий
пользовательский интерфейс. Создаем новый Windows-проект, называем его SimpleCulture. Добавляем на форму кнопку и главное
меню, устанавливаем следующие значения свойства Text этих элементов (рис. 8.24).

Рис. 8.24. Приложение SimpleCulture. Размер формы — 300х128 пикселей
Значения свойств Name изменять не будем — наш проект достаточно прост, чтобы тратить на это время. Для кнопки устанавливаем
обработчик, закрывающий форму:
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{

this.Close();
}
Итак, у нас получилась версия программы с интерфейсом на английском языке. В окне Properties формы устанавливаем свойству
Localizable значение True. Это свойство разрешает поддержку многоязычного интерфейса. В свойстве Language выбираем
значение English (United States). В выпадающем списке этого свойства доступны практически все языки мира с учетом региона;
так, английскому языку соответствует 14 значений. Компилируем приложение. В свойстве Language выбираем Russian (Russia).
Изменяем свойство Text элементов, просто удаляя названия на английском языке (рис. 8.25).

Рис. 8.25. Приложение SimpleCulture с интерфейсом на русском языке. Размер формы — 264х208 пикселей
При изменении значения свойства Language форма теперь меняет пользовательский интерфейс. Обратите внимание на то, что
значение Default этого свойства не является тождественным значению English (United States)! В этом можно убедиться, изменив
размер формы или текст на кнопке в локальной версии, а затем переключившись на Default . Более того, при разработке
интерфейса на нескольких языках следует выполнить основную функциональность приложения в значении Default , а затем
заняться его локализацией — при переключении на другие языки интерфейс наследуется только от Default !
Переходим в код формы. Подключаем пространство имен Threading:
using System.Threading;
В конструкторе формы до (!) InitializeComponent устанавливаем культуру пользовательского интерфейса равной текущей
культуре:
public Form1()
{
Thread.CurrentThread.CurrentUICulture =
Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
InitializeComponent();
}
Под культурой понимается язык и регион, под текущей культурой — соответствующие настройки инструмента "Язык и
региональные параметры". Запускаем приложение. Среда CLR проверяет установленный язык и выводит приложение с русским
интерфейсом. Закрываем его, переходим в "Панель управления" и устанавливаем язык "Английский (США)" на вкладке
"Региональные параметры" в настройках инструмента "Язык и региональные параметры". Снова запускаем приложение. Теперь
интерфейс приложения — на английском языке.
При локализации приложения среда Visual Studio .NET создает сборку, в которой хранятся все данные о приложении. В окне
Solution Explorer нажимаем на кнопку (Show All Files) для просмотра добавленных файлов (рис. 8.26).

Рис. 8.26. Добавление сборок при локализации приложения
Названия файлов-ресурсов (Form1. en-US и Form1.ru-RU) содержат в себе указание на язык (первая часть – en или ru) и регион
(вторая часть US или RU). При создании собственных файлов-ресурсов следует придерживаться этого правила.
Область Windows Form Designer generated code также изменяется — теперь в ней содержатся свойства элементов, извлекаемые
из сборок.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение SimpleCulture (Code\Glava8\SimpleCulture).

Пользовательский выбор языка. Перевод сообщений приложения
В рассмотренном примере меняется пользовательский интерфейс, представляющий собой значения свойства Text элементов
управления. Между тем в приложениях используются текстовые сообщения, определяемые в коде, например, в лекции 2 в
приложении Notepad C# при попытке закрыть измененный документ появлялось окно-предупреждение Do you want save changes in
NameDocument?. Рассмотрим перевод сообщений приложения и пользовательское изменение интерфейса. Скопируем проект
TextEditor из лекции 2. В классе формы добавляем переменные для сохранения документа:
public bool IsSaved = false;
public string fileName;
Создаем метод Save, в который вставляем вырезанный обработчик пункта меню mnuSave:
public void Save(object sender, System.EventArgs e)
{
//Показываем диалог выбора файла
saveFileDialog1.ShowDialog();
// В качестве имени сохраняемого файла устанавливаем переменную fileName
fileName=saveFileDialog1.FileName;
//Создаем поток fs и открываем файл для записи.
FileStream filestream = File.Open(fileName, FileMode.Create, FileAccess.Write);
//Проверяем, открыт ли поток, и если открыт, выполняем условие
if(filestream != null)
{
//Создаем объект streamwriter и связываем его с потоком filestream
StreamWriter streamwriter = new StreamWriter(filestream);
//Записываем данные из TextBox в файл
streamwriter.Write(txtBox.Text);
//Переносим данные из потока в файл
streamwriter.Flush();
//Закрываем поток
filestream.Close();
IsSaved = true;
}
}
Листинг 8.1.

В обработчике меню mnuSave вызываем этот метод:
private void mnuSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Save( fileName, e);
}

Добавляем обработчик события Closing формы:
private void Form1_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
//Если переменная IsSaved имеет значение true, т. е. документ новый документ
//был сохранен (Save As) или в открытом документе были сохранены изменения (Save),
то выполняется условие
if(IsSaved ==true)
//Появляется диалоговое окно, предлагающее сохранить документ.
if
(MessageBox.Show("Do you want to save changes in this document?",
"Message", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
//Если была нажата кнопка Yes, вызываем метод Save
{
this.Save( fileName, e);
}
}
Листинг 8.2.

Запускаем приложение. Теперь при попытке закрыть измененный документ появляется окно-предупреждение. Закрываем
приложение, переключаемся в режим дизайна и добавляем следующие пункты меню (рис. 8.27):
Name

Text

mnuLanguage &Language
mnuEnglish

&English

mnuRussian

&Русский

Рис. 8.27. Пункт главного меню Language
Устанавливаем свойству Localizable формы значение True, в свойстве Language выбираем язык English (United States).
Компилируем приложение, в свойстве Language выбираем язык Russian (Russia). Переводим пункты меню на русский язык:
Name

Text

mnuFile

&Файл

mnuOpen

&Открыть

mnuSave

&Сохранить

mnuLanguage &Язык
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&English

mnuRussian

&Русский

В окне Solution Explorer щелкаем правой кнопкой на названии проекта TextEditor и добавляем новый файл — Add/Add New
Item… . В появившемся окне выбираем шаблон Assembly Resource File и называем его ClosingText.en-US.resx (рис. 8.28).

Рис. 8.28. Файл Assembly Resource File
Проделаем эту операцию еще раз, новый шаблон назовем ClosingText.ru-RU.resx. Мы добавили эти файлы для хранения в них
текстовых переменных, используемых приложением для различных локализаций. Откроем ресурс ClosingText.en-US.resx и введем
переменную MessageText, в значении value которой укажем текст Do you want to save changes in this document?, выводимый
приложением при закрытии (рис. 8.29).

Рис. 8.29. Переменная MessageText в ресурсе ClosingText.en-US.resx
Аналогично, в ресурсе ClosingText.ru-RU.resx создадим такую же переменную, в значении которой укажем текст на русском языке:
"Вы хотите сохранить изменения в документе?" (рис. 8.30).

Рис. 8.30. Переменная MessageText в ресурсе ClosingText.ru-RU.resx
Переходим в код формы, подключаем следующие пространства имен:
//Пространство имен, используемое для определения культуры
//приложения и операционной системы
using System.Globalization;
//Пространство, используемое для работы с файлами ресурсов .resx,
//такими как ClosingText.en-US.resx, ClosingText.ru-RU.resx.
using System.Resources;
//Пространство для работы со сборками, более подробно о них см. лекцию 9.
using System.Reflection;
using System.Threading;
В классе формы объявляем следующие переменные и объекты:
//Переменная выбора, необходимая для определения культуры
public string CultureDefine;
//Переменная для хранения английской культуры
private string EnglishCulture;
//Переменная для русской культуры.
private string RussianCulture;
Для управления ресурсами используется класс ResourceManager, который позволяет извлекать значения переменных, созданных в
файле-ресурсе. Общая схема использования этого класса:
ResourceManager resourceManager = new ResourceManager
("ПространствоИмен.НазваниеРесурса", Assembly.GetExecutingAssembly());
Для использования извлекаемой строковой переменной обращаемся к ее имени в ресурсе:
MessageBox.Show(resourceManager.GetString("ИмяПеременнойвРесурсе");
Возвращаемся к нашему листингу:
//Создаем экземпляр resourceManager класса ResourceManager
ResourceManager resourceManager;
В конструкторе формы извлекается текстовая переменная из заданного ресурса:
public Form1()
{
InitializeComponent();
//Инициализируем переменные
EnglishCulture = "en-US";
RussianCulture = "ru-RU";
// Перменной CultureDefine присваиваем значение культуры, установленной на компьютере,
//используя свойство класса ResourceManager
CultureDefine = CultureInfo.InstalledUICulture.ToString();
// Создаем новый объект resourceManager, извлекающий из сборки
//текстовую переменную ClosingText
resourceManager = new ResourceManager("TextEditor.ClosingText", Assembly.GetExecutingAssembly());
}
Листинг 8.3.

Перегружаем конструктор формы:
public Form1(string FormCulture)
{
InitializeComponent();
EnglishCulture = "en-US";
RussianCulture = "ru-RU";
//В качестве культуры устанавливаем значение CultureDefine
CultureDefine = FormCulture;
// Создаем новый объект resourceManager, извлекающий из сборки
//текстовую переменную ClosingText

resourceManager = new ResourceManager("TextEditor.ClosingText", Assembly.GetExecutingAssembly());
}
Листинг 8.4.

Окно-предупреждение появляется при наступлении события формы Closing. Заменяем строку Do you want to save changes in
this document? на извлекаемую переменную MessageText файла ресурса (выделено цветом):
private void Form1_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
…
if(MessageBox.Show(resourceManager.GetString("MessageText"),
"Message", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
…
}
Добавляем возможность изменения языка при выборе определенного пункта меню. Создаем обработчик пункта меню mnuEnglish:
private void mnuEnglish_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
//Устанавливаем английскую культуру в качестве выбранной.
CultureDefine = EnglishCulture;
// Устанавливаем выбранную культуру в качестве культуры пользовательского интерфейса
Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new CultureInfo(CultureDefine, false);
// Устанавливаем в качестве текущей культуры выбранную
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo(CultureDefine, false);
//Создаем новый экземпляр frm формы Form1:
Form1 frm = new Form1(CultureDefine);
//Скрываем текущий экземпляр
this.Hide();
//Вызываем новый экземпляр
frm.Show();
}
Листинг 8.5.

Обработчик пункта меню mnuRussian аналогичен, только в качестве выбранной устанавливается русская культура:
private void mnuRussian_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
CultureDefine = RussianCulture;
Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new CultureInfo(CultureDefine, false);
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo(CultureDefine, false);
Form1 frm = new Form1(CultureDefine);
this.Hide();
frm.Show();
}
Запускаем приложение. При изменении языка текущая форма скрывается, вместо нее появляется новая форма с нужным
интерфейсом. При попытке закрыть форму с изменениями в сохраненном документе текст в окне предупреждения появляется на
выбранном языке (рис. 8.31 и 8.32).

Рис. 8.31. Русская версия приложения

Рис. 8.32. Английская версия приложения
При закрывании видимой формы остаются запущенными скрытые копии. Для полного завершения работы с приложением в событии
Closed формы Form1 создадим процедуру выхода:
private void Form1_Closed(object sender, System.EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
Другие текстовые переменные, например, заголовок Message, также могут быть без труда локализованы при добавлении их в
файлы ресурсов (рис. 8.33).

Рис. 8.33. Для перевода заголовка была добавлена переменная ItemText в файлы ресурсов
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение TextEditor (Code\Glava8\TextEditor).

Форматированный вывод строк
На вкладке "Региональные параметры" инструмента "Язык и региональные стандарты" вы могли заметить группу числовых и
денежных форматов. В приложениях может потребоваться специальное определение заданного формата, например, вывод
результата в рублях или долларах. Рассмотрим это на практике. Создайте новое консольное приложение и назовите его
FormatOutput . Весь дальнейший код будем писать внутри блока try…catch:
try
{
//Дальнейший код…
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}
Для начала разберемся с конструкцией, которую вы наверняка много раз встречали:
int i = 15;
Console.WriteLine("{0}", i);
При запуске на экран выведется число 15. Зачем так писать? Не проще ли вывести на экран это число следующим образом:
int i = 15;
Console.WriteLine( i);
Результат будет в точности таким же! Дело в том, что сами скобки и числа в них ({0}, {1}) — так называемые подстановочные
знаки, позволяющие легко добиваться более сложного вывода на экран, например, такого:
int x = 23, y = –4, z = 5, j = 20, v = 40;
Console.WriteLine ("переменная x = {0}, переменная y = {1},
переменная z = {2}, переменная j = {3},
переменная v = {4}", x, y, z, j, v);
Результатом будет:
переменная x = 23, переменная y = –4, переменная z = 5,
переменная j = 20, переменная v = 40
Опять-таки, такой же результат можно получить другим способом:
Console.WriteLine("переменная " + x);
Console.WriteLine("переменная " + y);
Console.WriteLine("переменная " + z);

Console.WriteLine("переменная " + j);
Console.WriteLine("переменная " + v);
Использование подстановочных знаков здесь, несомненно, является оправданным.
Для вывода в определенном формате подстановочные знаки с параметрами оказываются просто незаменимыми. Некоторые
параметры подстановочных знаков:
d — десятичный формат. Позволяет задать общее количество знаков (при необходимости число дополняется слева нулями).
int a = 38;
//Результат 0038
Console.WriteLine("a={0:d4}", a);
f — формат с фиксированной точностью. Позволяет задать количество знаков после запятой.
double pi = 3.1415926;
//Результат 3.14
Console.WriteLine("pi={0:f2}", pi);
x — шестнадцатеричный формат.
int b = 255;
//Результат FF.
Console.WriteLine("b={0:X}", b);
int c = 255;
//Результат ff.
Console.WriteLine("c={0:x}", c);
c — денежный формат (добавляет знак доллара и показывает два знака после запятой).
double d = 1003.214;
//Результат $1, 003.14 в английской версии Windows (или при выборе
//английского языка (США) на вкладке "Региональные параметры" инструмента
//"Язык и региональные параметры")
//1 003,14 р. в русской.
Console.WriteLine("d={0:c}", d);
e — вывод числа в экспоненциальной форме.
double e = 213.1;
//Результат 2.131000e+002
Console.WriteLine("e={0:e}", e);
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение FormatOutput (Code\Glava8\ FormatOutput)

Специальные возможности
Операционная система Windows предоставляет способы работы пользователям с ограниченными возможностями. Экранный диктор
— одна из специальных утилит системы — произносит вслух заголовки программ, названия элементов управления, помогая
ориентироваться людям с частичной или полной потерей зрения. Для запуска этой утилиты в меню "Пуск" выбираем команду
"Выполнить" (Эквивалентное сочетание клавиш Windows+R) и вводим в строке narrator. Запущенный диктор объявляет о событиях
на экране, читает вслух печатаемые символы, правда, только на английском языке.
Некоторые свойства элементов управления были созданы именно для поддержки специальных возможностей. Скопируйте
приложение Calculator из лекции 1. Значение свойства AccessibleName определяет текст, произносимый экранным диктором.
Устанавливаем следующие значения этого свойства элементам управления, размещенным на форме:
Свойство Name элемента Свойство AccessibleName элемента
txtOutput

Display

btn0

zero

btn1

one

btn2

two

btn3

three

btn4

four

btn5

five

btn6

six

btn7

seven

btn8

eight

btn9

nine

btnChangesign

change sign

btnpoint

point

btn_delenie

divide

btn_umnojenie

multiply

btn_minus

minus

btn_plus

plus

btn_sbros

reset

btn_ravno

equal

Запускаем приложение и экранного диктора. При нажатии клавиш курсором мыши диктор озвучивает их — можно набирать
выражения, практически не глядя на экран.
Другие специальные свойства, такие как AccessibleDescription и AccessibleRole, применяемые гораздо реже, также могут быть
использованы для разработки специализированных приложений. Подробное описание их см. в MSDN.

На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение Calculator с поддержкой свойства AccessibleName.
(Code\Glava8\Calculator).
1)
Подробнее о предупреждениях и ошибках см. в следующем разделе справки HTML Help Workshop: Creating Help/Compile and
Test Help/Compile a Help Project/Compiler messages.
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Создание Windows-приложений на основе Visual C#
9. Лекция: Создание пакетов установки: версия для печати и PDA

Сборки. Утилита ildasm.exe. Частные сборки. Сборки со строгим именем. Защита сборок. Утилита ilasm.exe. Утилита .NET Reflector. Вскрытие защищенных
сборок. Глобальный кэш сборок GAC (Global Assembly Cache). Утилита gacutil.exe. Настройка политики выполнения сборок и контроля версий. Управление
политиками сборок. Файлы конфигурации приложения. Создание пакетов установки с библиотекой .NET Framework и без нее. Изменение каталога
установки. Добавление ключей реестра на компьютер пользователя. Добавление публичных сборок в GAC. Библиотеки для работы приложения — MDAC, Jet
и Crystal Reports. Изменение пользовательского интерфейса установочного пакета. Использование данных, получаемых при установке. Создание
автозагрузочного диска

Для работы с данной лекцией используйте примеры.
Для установки на компьютер большинства программ достаточно просто вставить компакт диск с программой в дисковод и, следуя
несложным инструкциям, скопировать ее на жесткий диск. В результате мы получаем возможность запускать программу одним из
нескольких способов — щелкая на ярлыке на Рабочем столе, выбирая ее группу в меню Пуск или просто дважды щелкая на файле,
расширение которого связано с этой программой. Мы не задумываемся, из каких частей состоит программа, как они
взаимодействуют, а некоторые пользователи даже не представляют, где эти части находятся. В этой лекции мы научимся создавать
дистрибутивы, или пакеты установки, предоставляющие возможность распространять программы с минимумом усилий со стороны
конечного пользователя.

Сборки. Утилита ildasm.exe
Приложение всегда состоит из одной или более сборок. Сборка — это функциональная единица, имеющая версию и описание,
которую можно использовать в других приложениях. Для каждой сборки можно прописывать отдельные разрешения (подробнее о
разрешениях см. лекцию 10).
В самом простом случае, сборка — это приложение, которое состоит из одного функционального модуля — класса. В большинстве
случаев в приложении может быть несколько сборок, и каждая может иметь свои вспомогательные файлы. При выполнении все
сборки приложения должны существовать и к ним должен быть открыт доступ. Каждая сборка должна быть независимой. У любой
сборки есть метаданные, которые описывают сборку и содержат версию.
Содержимое сборки можно просмотреть, запустив дизассемблер "Microsoft Intermediate Language Disassembler" (ildasm.exe).
Рассмотрим следующий пример — создадим простое консольное приложение, которое выводит на экран строку Hello World:
using System;
namespace SimpleApp
{
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello World");
}
}
}
Утилиту ildasm.exe можно запустить двумя способами — перейти по адресу C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET
2003\SDK\v1.1\Bin и запустить непосредственно файл ildasm.exe или перейти в Пуск\Все программы\ Microsoft Visual Studio .NET
2003 \ Visual Studio .NET Tools \ Visual Studio .NET 2003 Command Prompt и в появившейся командной строке ввести
ildasm.exe
После того как приложение запустится, откроем только что созданную сборку (файл SimpleApp.exe из папки bin/Debug), (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Сборка SimpleApp, открытая с помощью утилиты ildasm.exe
Как мы знаем, у класса всегда есть конструктор. Если он не был создан вручную, компилятор создаст конструктор по умолчанию. В
утилите он называется .ctor. Также в созданной нами программе есть метод Main, который принимает строковый массив и не
возвращает значений. Щелкаем на методе Main два раза. Открывается окно с MSIL (Microsoft Intermediate Language) кодом этого
метода. Здесь видим строковую переменную ldstr со значением "Hello World" и запуск статического метода WriteLine класса Console
(рис. 9.2).

увеличить изображение

Рис. 9.2. MSIL-код метода Main
На рис. 9.2 я снова привел окно утилиты ildasm.exe: щелкнув на кнопку прокрутки, замечаем номер версии сборки —
1.0.2300.26912.

Частные сборки
Программы, которые написаны на языках, поддерживаемых библиотекой .NET Framework, и на C# в частности, компилируются в
код MSIL, которые затем среда CLR (Common Language Runtime) преобразует в машинный код.
Частные сборки отвечают тем же требованиям, что и обычные, но используются они, как правило, только в одном приложении. При
этом файл сборки может находиться в корневой или вложенных папках корневого каталога, используемого приложением.
Приложение связывается со сборкой по ее частному имени, содержащемуся в коде MSIL. Среда CLR, использующая код MSIL, ищет
частную сборку по ее имени.
Частные сборки отвечают тем же требованиям, что и обычные, но предназначены они для использования только в одном
приложении и, как правило, лежат в той же папке, что и использующее их приложение. Частная сборка может находиться не
только в корневой папке, но и во вложенных папках корневого каталога. Приложение ссылается на частную сборку по ее частному
имени, которое содержится в метаданных. Когда среда CLR ищет частную сборку для применения, она использует частное имя
сборки для поиска, причем поиск осуществляется в корневом каталоге и дочерних подкаталогах. Среда не будет искать сборку в
родительской папке каталога.
Если мы хотим использовать любой путь для размещения сборки, то следует воспользоваться методом LoadFrom класса Assembly и
указать ему адрес нахождения файла со сборкой. Класс Assembly находится в пространстве имен System.Reflection. Создайте новое
консольное приложение и назовите его SimpleAssembly. Удалите все фрагменты кода, оставив только следующий участок:
using System;
namespace SimpleAssembly
{
public class Class
{
public static string HelloWorld()
{
return "hello world";
}
}
}
Скомпилировав приложение (Ctrl+Shift+B), мы получим сборку SimpleAssembly.dll. Теперь создадим еще одно консольное
приложение — UsingLoadFrom, в папку bin/Debug которого помещаем файл SimpleAssembly.dll. В методе LoadFrom считываем
содержимое сборки SimpleAssembly.dll:
using System;
using System.Reflection;
namespace UsingLoadFrom
{
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
Assembly privateAss =
Assembly.LoadFrom("SimpleAssembly.dll");
MethodInfo info =
privateAss.GetTypes()[0].GetMethod("HelloWorld");
Object obj = info.Invoke(null, null);
Console.WriteLine("Результат выполнения метода: {0}",
obj);
}
}
}

Результатом запуска этого приложения будет вывод на экран строки Hellow World — результата метода HelloWorld сборки
SimpleAssembly.dll.
Рассматриваемые листинги предельно просты. Тем не менее на диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложения
SimpleAssembly и UsingLoadFrom (Code\Glava9\ SimpleAssembly и UsingLoadFrom).

Сборки со строгим именем
Обычные сборки могут быть без труда декомпилированы, и код в них может быть повторно использован. Для коммерческих
приложений это недопустимо. Сборки, подписанные строгим именем, позволяют обеспечить безопасность, защиту кода, облегчить
применение их в несколько приложениях, а также управлять версионностью сборок. Строгое имя является уникальным
обозначением сборки. Оно гарантирует невозможность замены вашей сборки другой.
Строгое имя сборки включает в себя частное имя сборки, ее версию, открытый ключ для клиентского приложения и цифровую
подпись безопасности. Если сборка была локализована, то в нее также войдет описание культуры локализации.
При компиляции сборки данные о ней помещаются в зашифрованный файл, ключ которого и представляет собой цифровую
подпись. Открытый ключ хранится в этом же файле, и с его помощью клиентское приложение расшифровывает цифровую подпись.
Строгое имя сборки гарантирует ее уникальность и защиту от декомпиляции.
Сборка со строгим именем должна ссылаться только на сборку со строгим именем. Когда мы используем сборку, подписанную
строгим именем, мы надеемся получить все преимущества подписанных сборок. Если же подписанная сборка ссылается на частную,
то в первую очередь под угрозу ставится конфиденциальность приложения, кроме того, возможен конфликт версий частных сборок.
В обычной жизни это похоже на использование банковского хранилища с бронированными стенами и дверями, но слабыми окнами.
Сборка со строгим именем может располагаться в любых местах — корневой папке приложения, произвольной папке локального
или удаленного компьютеров, в Интернете.
Одни и те же сборки могут быть использованы в нескольких приложениях. Можно не дублировать эти сборки, а разместить их в
так называемом глобальном КЭШе сборок (Global Assembly Cache) — централизованном хранилище сборок. В результате
получается значительный выигрыш в размере приложения. В GAC может храниться несколько версий одной сборки, и он может
управлять ими. Если сборку разместили в GAC, то она автоматически становится публичной — доступной другим приложениям.
Если, напротив, использование подписанной сборки другими приложениями не требуется — достаточно поместить ее в корневую
папку приложения.
Приложение, использующее строгую сборку, содержит информацию о ее строгом имени и версии. В результате достигается
невозможность подмены сборки в корневой папке приложения: если просто заменить сборку на более новую, приложение не будет
запускаться, поскольку строгое имя и версия сборок будут отличаться.

Создание сборки со строгим именем
В комплект поставки Microsoft Visual Studio .NET входят утилиты Microsoft .NET Framework Tools, применяемые для дополнительной
работы с приложениями и компонентами. Файлы большинства утилит располагаются в каталоге С\Program Files\Microsoft Visual
Studio .NET 2003\SDK\v1.1\Bin. Описание со ссылками на дополнительные справочные ресурсы находится в в папке Bin в
документе StartTools.htm. В этой и следующей лекциях мы рассмотрим работу с несколькими утилитами.
Создание сборки со строгим именем сводится к созданию закрытого ключа для шифрования хэш-кода сборки. Для этого
используется утилита sn.exe. Непосредственный запуск из папки Bin не позволит приступить к работе — подобно прочим утилитам,
ее функции доступны из командной строки. Для запуска sn.exe из командной строки Windows1) указываем путь к каталогу и
название (рис. 9.3).
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Рис. 9.3. Запуск sn.exe из командной строки Windows
Более удобный способ работы с утилитами — использование командной строки Visual Studio .NET. Для ее запуска выбираем
Пуск\Все программы\ Microsoft Visual Studio .NET 2003 \ Visual Studio .NET Tools \ Visual Studio .NET 2003 Command Prompt и просто
вводим название утилиты (рис. 9.4):
sn.exe
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Рис. 9.4. Запуск sn.exe из командной строки Visual Studio.NET
Далее мы будем использовать командную строку Visual Studio .NET. В любом случае появляется справка утилиты, которую затем
снова можно вывести, набрав одну из команд:
sn.exe - ?
sn.exe –h
Для создания закрытого ключа вводим команду (рис. 9.5):
sn.exe – k "Путь к папке для сохранения ключа\Название ключа.Расширение"
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Рис. 9.5. Ключ StrongKey.snk был записан в указанную директорию
Вместо расширения key можно поставить любое другое. Расширением по умолчанию является .snk. После того как закрытый ключ
создан, необходимо прикрепить его к приложению. В окне Solution Explorer проекта дважды щелкаем на файле AssemblyInfo.cs.
Если Атрибут [assembly: AssemblyKeyFile("")] содержит путь к закрытому ключу, компилятор использует его для шифрования
данных (рис. 9.6).

Рис. 9.6. Использование атрибута [assembly: AssemblyKeyFile("")] для прикрепления ключа к приложению
Также с помощью атрибута [assembly] можно указать версию сборки, настройки культуры и другие параметры (рис. 9.7).
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Рис. 9.7. Информация о сборке в атрибутах [assembly]
Сборки, подписанные строгим именем, добавляются в проект так же, как и обычные сборки. Для этого в окне Solution Explorer
щелкаем правой кнопкой мыши на папке References и в появившемся контекстном меню выбираем пункт Add Reference… . По
умолчанию окно Add Reference открывается на вкладке .NET, в которой нажимаем на кнопку Browse и выбираем сборку. В листинг
текущего приложения добавляем пространство имен, применяемое в сборке, используя ключевое слово using. После компиляции
сборка будет добавлена в проект.

Защита сборок. Утилита ilasm.exe
Главное преимущество использования сборок, подписанных строгим именем, — защита их от декомпиляции. Запустим снова
утилиту ildasm.exe и откроем приложение, выводящее на экран строку Hello World — SimpleApp. В меню "Файл" выбираем пункт
Dump (или просто нажимаем Ctrl+D). В появившемся окне Dump options оставляем значения без изменений и нажимаем OK.
Называем новый файл SimpleAppCrack.il и сохраняем его При этом мы сохранили содержимое нашего приложения в виде кода MSIL.
Закрываем утилиту ildasm.exe.
Открываем файл SimpleAppCrack.il с помощью блокнота и изменяем строку Hello World на Hello World Cracked (рис. 9.8).
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Рис. 9.8. Изменение MSIL-кода
Сохраняем файл и закрываем его. Теперь нам нужно преобразовать MSIL код в исполняемый exe-файл. Для этого воспользуемся
еще одной утилитой — ilasm.exe. В командной строке Visual Studio .NET набираем название утилиты и путь к файлу с MSIL-кодом
(рис. 9.9):
ilasm.exe Путь к файлу\файл.il
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Рис. 9.9. Использование утилиты ilasm.exe для преобразования кода MSIL в исполняемый exe-файл
В папке с исходным файлом SimpleAppCrack.il появится файл SimpleAppCrack.EXE. Для просмотра его содержимого в командной
строке указываем путь к нему и его название (рис. 9.10).
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Рис. 9.10. Запуск измененного файла SimpleAppCrack.EXE
Скопируйте всю папку с приложением SimpleApp и назовите его ProtectedSimpleApp. Откроем приложение и подпишем сборку
строгим именем StrongKey.snk. Далее проделаем те же самые действия и попытаемся запустить измененный файл — появляется
исключение System.IO.FileLoadExeption (рис. 9.11).
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Рис. 9.11. Ошибка при попытке запустить измененную сборку, подписанную строгим именем
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение ProtectedSimpleApp (Code\Glava9\ ProtectedSimpleApp).

Утилита .NET Reflector. Как вскрывать защищенные сборки
При использовании утилиты ildasm.exe бросается в глаза аскетичный дизайн приложения и неудобство работы с ней.
Невозможность изменения размеров информационной панели сборки, расположенной внизу программы, открытие блоков кода в
отдельных окнах, отображение только MSIL-кода наводит на мысль, что разработчики среды .NET сознательно оставили
минимальную функциональность приложения для сведения общения с ним пользователей к минимуму. Программа .NET Reflector
(версия 4.1.84.0) — единственный существующий браузер классов .NET-компонент, позволяющий просматривать метаданные, ILинструкции и XML-документацию сборок, а также декомпилировать их, – гораздо более удобная утилита. Она имеет статус
freeware, поэтому вы можете найти ее на диске, прилагаемом к книге, — Code\Glava9\ Reflector.zip, или скачать с сайта
разработчика — http://www.aisto.com/roeder/dotnet. Рассмотрим, как просмотреть содержимое сборки, подписанной строгим
именем, и использовать код в своих целях. Запустим программу, откроем пункт меню File\Open и выберем файл
ProtectedSimpleAppCrack.EXE, который нам не удалось запустить (см. рис. 9.11). Выделив название сборки, на панели Disassembler
увидим содержимое значение атрибутов [assembly] (если у вас не открыта панель Disassembler, выберите Tools/Disassembler) (рис.
9.12).
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Рис. 9.12. Главное окно программы .NET Reflector, на панели Disassembler выведены значения атрибутов [assembly]
Обратите внимание на параметр AssemblyKeyFile панели Disassembler — мы действительно работаем со сборкой, подписанной
строгим именем! Каждый объект, отображаемый на панели, является ссылкой, щелкая на которую, мы переходим к
соответствующему классу. Открыв окно Options — в пункте меню View\Options, можно выбрать язык отображения объектов, что
является своеобразным переводчиком (рис. 9.13)!

Рис. 9.13. Выбор языка в окне Options
Выбрав язык C# и перемещаясь по объектам любой сборки, можно копировать и вставлять код прямо в свой листинг (рис. 9.14).
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Рис. 9.14. Представление кода сборки на языке C#
Утилита не имеет возможности сохранять изменения в сборках (по крайней мере, описываемая версия), но в большинстве случаев
вполне достаточно просмотреть и при необходимости скопировать весь код или фрагмент.

Глобальный кэш сборок GAC (Global Assembly Cache). Утилита gacutil.exe
Глобальный кэш сборок (Global Assembly Cashe, GAC) — это хранилище сборок, одновременно используемых несколькими
приложениями. Такие сборки называются публичными. GAC может содержать в себе несколько сборок, отличающихся друг от друга
только версией. На вашем компьютере GAC находится в каталоге C:\WINDOWS\assembly (рис. 9.15).
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Рис. 9.15. Глобальный кэш сборок, GAC
Все сборки, находящиеся в GAC, подписаны строгим именем — при установке сборки среда Common Language Runtime проверяет
сборку на уникальность и сравнивает ее с другими, уже имеющимися сборками.
Управлять глобальным хранилищем сборок можно несколькими способами. Первый способ — с помощью утилиты gacutil.exe, файл
которой располагается в папке C\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\SDK\v1.1\Bin\ gacutil.exe. Для работы с ней, как и
большинством других утилит в командной строке Visual Studio.NET, следует ввести
gacutil.exe
При этом появляется описание команд утилиты (рис. 9.16), среди которых нас интересуют всего три:
/i или –i: установка сборки в GAC;
/l или –l: вывод списка установленных сборок;
/u или –u: удаление сборки.
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Рис. 9.16. Запуск утилиты в командной строке Visual Studio .NET
Управление сборками при помощи утилиты gacutil.exe — не самый удобный способ. Более широкие возможности управления
сборками предоставляет консоль MMC (Microsoft Management Console), для запуска которой в окне Выполнить (Run) набираем mmc
(рис. 9.17).

Рис. 9.17. Запуск консоли MMC
В появившемся окне выбираем в меню "Консоль\Добавить или удалить оснастку …" (рис. 9.18).

Рис. 9.18. Добавление оснастки
Оснасткой называется основной тип инструментов, которые можно добавить на консоль. В данном случае оснасткой будет
глобальный кэш сборок. В окне "Добавить\Удалить оснастку" нажимаем кнопку "Добавить" и в появившемся списке выбираем .NET
Framework 1.1 Configuration (рис. 9.19).

Рис. 9.19. Добавление оснастки .NET Framework 1.1 Configuration
В открывшемся окне можно управлять сборками — добавлять их или удалять (рис. 9.20).
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Рис. 9.20. Удаление сборки
Не удаляйте сборки, которые вам неизвестны, — вы можете нарушить работоспособность некоторых программ!

Настройка политики выполнения сборок и контроля версий
Консоль MMC предоставляет возможность настройки политики выполнения сборок и контроля версий. Рассмотрим практическое
использование контроля версий сборок. Создайте новое консольное приложение и назовите его AssVersion. Полный листинг этого
приложения:
using System;
namespace LibVersion
{
/// <summary>
/// Класс для тестирования контроля версий сборок.
/// </summary>
public class MyClass
{
/// <summary>
/// Метод, возвращающий текущую версию сборки.
/// <summary>
/// <returns></returns>
public static string GetString()
{
return "Version 1";
}
}
}

В файле AssemblyInfo.cs изменяем значения атрибутов [assembly:]:
// Жестко прописываем версию сборки
[assembly: AssemblyVersion("1.0.0.0")]
[assembly: AssemblyDelaySign(false)]
// Указываем закрытый ключ, созданный утилитой sn.exe
[assembly: AssemblyKeyFile("C:\\StrongKey.snk")]
[assembly: AssemblyKeyName("")]
При попытке скомпилировать приложение появляется ошибка — наше приложение не содержит точки входа:
Program 'D:\Code\Glava9\AssVersion\obj\Debug\
AssVersion.exe' does not have an entry point defined
Мы удалили метод Main, поэтому возникает это исключение при попытке создания консольного приложения. Нам нужно
скомпилировать проект как класс библиотеки, для этого в окне Solution Explorer щелкаем правой кнопкой на названии проекта
AssVersion и в появившемся контекстном меню выбираем пункт Properties. Изменяем свойство Output Type на значение Class
Library , закрываем окно свойств проекта и снова скомпилируем его.
Добавим теперь созданную сборку в GAC. В консоли MMC щелкаем правой кнопкой мыши на названии Assembly Cache и выбираем
пункт Add… (рис. 9.21).

Рис. 9.21. Добавление сборки в GAC из консоли MMC
Переходим в папку bin/Debug и выбираем файл AssVersion.dll. В результате в списке сборок появляется добавленная сборка
AssVersion.dll (рис. 9.22).
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Рис. 9.22. Добавленная сборка AssVersion.dll в списке GAC
Создадим теперь новое консольное приложение UsingMyClassFromGAC, которое будет ссылаться на эту сборку и использовать ее
метод. В окне Solution Explorer щелкаем правой кнопкой мыши на папке References и в появившемся контекстном меню выбираем
пункт Add Reference (рис. 9.23).

Рис. 9.23. Добавление ссылки к проекту
В появившемся окне Add Reference нажимаем кнопку Browse и выбираем сборку AssVersion.dll из каталога AssVersion\bin\Debug\
AssVersion.dll. Подключаем пространство имен для использования этой сборки и вызываем ее метод:
using System;
//Подключаем пространство имен:
using AssVersion;
namespace UsingMyClassFromGAC
{
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)

{
// Получаем строку с помощью метода GetString
string stringFromMethod = MyClass.GetString();
// Выводим строку на экран
Console.WriteLine(stringFromMethod);
}
}
}
Компилируем приложение и затем запускаем его из командной строки2) Visual Studio .NET (рис. 9.24).
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Рис. 9.24. Результат запуска приложения UsingMyClassFromGAC из командной строки
Изменим теперь сборку AssVersion — возвращаемое методом значение — на Version 2:
public static string GetString()
{
return "Version 2";
}
Изменим файл AssemblyInfo.cs:
// Жестко прописываем новую версию сборки
[assembly: AssemblyVersion("2.0.0.0")]
Скомпилируем сборку и добавим ее в GAC. В результате в списке сборок появится две версии (рис. 9.25).

Рис. 9.25. Список сборок содержит две версии AssVersion — 1.0.0.0 и 2.0.0.0
Снова запустим приложение UsingMyClassFromGAC из командной строки. Результат не изменился, по-прежнему выводится текст
Version 1.
Перейдем теперь к настройке управления версиями сборок. В консоли управления .NET Framework 1.1 открываем вкладку
Configured Assemblies и выбираем задачу Configure an Assembly (рис. 9.26).

Рис. 9.26. Список задач на вкладке Configured Assemblies консоли управления .NET Framework 1.1
В открывшемся окне конфигурирования сборки (рис. 9.27) переключатель стоит по умолчанию на значении Choose an Assembly
from the assembly cache, нажимаем кнопку Choose Assembly для перехода к списку сборок.

Рис. 9.27. Окно конфигурирования сборок
Далее появляется список сборок GAC. Прокручиваем список до конца, выбираем AssVersion версии 1.0.0.0 и нажимаем кнопку
Select (рис. 9.28).

Рис. 9.28. Выбор сборки AssVersion версии 1.0.0.0 из списка сборок
Далее нажимаем кнопку "Готово". В появившемся окне свойств сборки переключаемся на вкладку Binding Policy и в поле Requested
Version вводим номер первой версии сборки (1.0.0.0), а в поле New Version — номер второй версии сборки (2.0.0.0) (рис. 9.29).

Рис. 9.29. Определение версий сборок
Нажимаем кнопку OK, завершая конфигурирование сборки. В результате этих действий мы определили порядок версий сборок
AssVersion, и теперь среда CLR при обращении в GAC будет извлекать более новую версию сборки. В командной строке Visual
Studio .NET снова запустим приложение UsingMyClassFromGAC.exe, которое будет извлекать версию сборки 2.0.0.0 (рис. 9.30).
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Рис. 9.30. После завершения конфигурирования сборки приложение UsingMyClassFromGAC.exe использует новую версию
AssVersion 2.0.0.0
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложения AssVersion и UsingMyClassFromGAC (Code\Glava9\ AssVersion и
UsingMyClassFromGAC).

Управление политиками сборок
В консоли MMC предусмотрены средства управления политиками версий сборок. В оснастке .NET Configuration 1.1 выбираем
вкладку Confugured Assemblies и переходим по ссылке View List of Configured Assemblies. Открывается список сборок, для которых
были определены политики. Выбирая нужную сборку и щелкая на ней правой кнопкой мыши, можно изменять свойства политики
или удалить ее (рис. 9.31).

Рис. 9.31. Изменение свойств политики управления версиями сборки
В этом же окне при щелчке правой кнопкой мыши на свободном поле и выборе пункта Add открывается окно конфигурирования
сборки Configure an Assembly (рис. 9.27).

Файлы конфигурации приложения

Файлы конфигурации приложения — это XML-файлы, которые хранят индивидуальные настройки приложения, такие как строки
подключения к базам данных Connection String, адреса удаленных компьютеров и т.д. При загрузке приложения CLR проверяет
наличие файла конфигурации и в случае его нахождения считывает из него данные.
Файлы конфигурации имеют расширение .config и располагаются в той же самой папке, что и файл приложения. Название файлов
конфигурации формируется от имени приложения — файл NameApplication.exe.config принадлежит приложению
NameApplication.exe.
Файлы конфигурации, поскольку они являются документами XML, содержат иерархическую структуру. Главным элементом
иерархии является элемент <configuration>. Из-за того, что файл конфигурации представляет собой "правильный" XML-файл, все
его элементы чувствительны к регистру символов. В таблице 9.1 представлены некоторые элементы и их атрибуты, которые могут
находиться в файле конфигурации.
Таблица 9.1. Элементы и атрибуты XML-файлов конфигурации
Элемент

Описание элемента

<configuration>

Корневой элемент файла конфигурации. Вся
находящаяся в нем информация считывается
средой CLR при запуске приложения

<runtime>

Вложенный элемент configuration, содержит
информацию о подключаемых сборках в
процессе выполнения

<assemblyBinding>

Вложенный элемент runtime, содержит
информацию о версиях подключаемых сборок
и их расположении

Атрибут

Описание атрибута

Обязательно
ли наличие
атрибута

<dependedAssembly> Вложенный элемент assemblyBinding, содержит
информацию о каждой из подключаемых
сборок
<assemblyIdentity>

Вложенный элемент dependedAssembly,
содержащий частное имя сборки, культуру,
открытый ключ

Name

Частное имя сборки

Да

Нет
publicKeyToken Открытый ключ сборки,
если она подписана строгим
именем
Culture

Культура, указанная в
сборке

Нет

Вложенный элемент dependedAssembly,
содержит информацию об изменении версии
сборки

oldVersion

Старая версия сборки,
которую нужно заменить

Да

newVersion

Новая версия сборки, на
которую нужно заменить
старую

Да

Вложенный элемент dependedAssembly,
содержит путь до сборки со строгим именем

Version

Версия сборки

Да

Href

Адрес подключаемой
сборки

Да

<probing>

Указывает вложенные папки, в которых могут
находиться подключаемые сборки

privatePath

Да
Содержит названия
каталогов, в которых могут
находиться подключаемые
сборки. Все указанные
каталоги должны быть
вложенными

<publisherPolicy>

Указывает, использовать ли настройки
Apply
издателя. Если этот элемент расположен в
элементе dependedAssembly, то политика
распространяется только на указанную сборку,
в противном случае политика
распространяется на все указанные в файле
конфигурации сборки

<bindingRedirect>

<codeBase>

Указывает, применять ли
политику издателя к
сборкам. Возможные
значения — yes и no

Да

Выше мы использовали политику управления версиями сборок для указания применения в приложении более новой версии сборки.
Сделаем то же самое, используя файл конфигурации.
Скопируйте приложение AssVersion и назовите его AssVersionOne. Изменим строку, возвращаемую методом, на Version One:
using System;
namespace AssVersion
{
public class MyClass
{
public static string GetString()
{
return "Version One";
}
}
}
Устанавливаем следующие значения атрибутов файла AssemblyInfo.cs:
[assembly: AssemblyVersion("1.0.0.0")]
[assembly: AssemblyKeyFile("C:\\StrongKey.snk")]
Компилируем сборку, закрываем проект, копируем всю его папку и называем ее AssVersionTwo. Снова меняем значение
возвращаемой строки и значения атрибутов в AssemblyInfo.cs:

using System;
namespace AssVersion
{
public class MyClass
{
public static string GetString()
{
return "Version Two";
}
}
[assembly: AssemblyVersion("2.0.0.0")]
Компилируем это приложение и добавляем обе сборки в GAC при помощи консоли MMC, предварительно удалив из списка сборки,
использованные нами в прошлом примере. Не забудьте также удалить политику управления версиями сборок! Теперь займемся
приложением, которое будет использовать эти сборки. Скопируйте папку проекта UsingMyClassFromGAC и назовите ее
UsingAssemblyConfig. Открываем проект, в окне Solution Explorer удаляем ссылку на сборку AssVersion и добавляем новую ссылку
на сборку из проекта AssVersionOne. Запускаем проект из командной строки Visual Studio .NET (рис. 9.32).
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Рис. 9.32. Результат запуска приложения UsingAssemblyConfig
Приложение возвращает текстовую строку из первой сборки — Version One. Добавим теперь файл конфигурации приложения —
щелкаем правой кнопкой мыши в окне Solution Explorer и в меню выбираем Add\Add New Item… . В появившемся окне
прокручиваем список шаблонов до самого конца и выбираем шаблон Application configuration file, и не изменяя его названия3) —
App.config — нажимаем OK. Я привожу его содержимое для сборки, подписанной ключом StrongKey.snk:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<runtime>
<assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
<dependentAssembly>
<assemblyIdentity name="AssVersion" publicKeyToken="b19037b107de741b"
culture="neutral" />
<bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0" newVersion="2.0.0.0" />
</dependentAssembly>
</assemblyBinding>
</runtime>
</configuration>
В этом коде мы указываем имя сборки — Ass Version, открытый ключ для приложения (publicKeyToken) — b19037b107de741b и
культуру сборки — neutral. Если до этого момента вы воспроизводили все действия самостоятельно, то открытый ключ будет
другим. Для просмотра сведений о сборке и открытого ключа, в частности, в консоли MMC, щелкните правой кнопкой на
выбранной сборке, выберите ее свойства и в появившемся окне скопируйте значение publicKeyToken (рис. 9.33).
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Рис. 9.33. Открытый ключ приложения publicKeyToken в окне свойств сборки
Компилируем приложение и запускаем его в командной строке. Результатом выполнения программы будет текст VersionTwo (рис.
9.34).
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Рис. 9.34. Результат запуска приложения с конфигурационным файлом
Мы не указывали ссылку на сборку новой версии — среда CLR при запуске приложения считала данные о версиях сборок из файла
конфигурации, нашла новую версию в GAC и вывела его содержимое в приложение. Этот прием используется для обновления
программ через Интернет: пользователь скачивает пакет обновлений, содержащий одну или несколько новых сборок, которые
установочный пакет помещает в GAC. В конфигурационном файле приложения заранее заданы названия новых версий сборок — и
тогда среда CLR запускает обновленную версию программы без перезагрузки операционной системы. Если сборка не была
помещена в GAC, то в конфигурационном файле следует указать путь к новой версии сборки при помощи тега <codeBase>.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложения AssVersionOne, AssVersionTwo и UsingAssemblyConfig
(Code\Glava9\AssVersionOne, AssVersionTwo, UsingAssemblyConfig).

Создание пакетов установки
Установка программы представляет собой копирование сборок и файлов, необходимых для работы приложения, в определенную
папку на компьютере пользователя. При этом также происходит интеграция приложения в операционную систему Windows —
добавление иконок на рабочий стол, в меню "Пуск", в контекстное меню правой кнопки мыши. Для слежения за лицензионным
использованием программы или сохранением пользовательских настроек приложения следует предусмотреть возможность
автоматического внесения изменений в реестр при установке. Если размер программы достаточно велик, файлы подлежат также
архивации, и тогда установка программы сопровождается ее извлечением из архива. Первое знакомство пользователя с вашим
приложением начинается именно с установки, и поэтому даже если сама программа очень хорошая, но ее трудно устанавливать,
большинство пользователей откажутся от ее использования. Установка приложения должна отвечать следующим критериям:
Запуск программы установки происходит один раз.
Программа установки имеет название Setup.exe или Install.exe, и ее легко найти среди файлов установки.
Если программа распространяется на CD, то вставка диска в привод приводит к автоматическому запуску установки либо к
появлению заставки, на которой при переходе по гиперссылке начинается установка.
Каждый шаг установки предполагает оптимальный вариант по умолчанию.
Информация, показанная при установке, необходима и достаточна, и обращение к файлу Readme не является обязательным.
Одна программа установки работает на всех поддерживаемых приложением версиях операционной системы.
Практически все крупные пакеты, такие как Microsoft Office или Adobe Photoshop, отвечают этим требованиям.
Распространение приложений, написанных на языке C#, одном из языков платформы .NET, обладает важной особенностью: для
работы программы необходимо наличие установленной в операционной системе библиотеки .NET Framework. Достаточно
однократного включения в пакет установки этой библиотеки для последующей установки самих приложений платформы .NET в
чистом виде, т. е. только файлов, созданных непосредственно вами. Проблема в том, что размер библиотеки .NET Framework и
дополнительных утилит может достигать 50-70 Мб, что является одной из причин затруднительного распространения приложений

через Интернет. На сегодняшний день .NET Framework 1.1 встроен только в операционную систему Windows 2003 Server family.
Однако через несколько лет, с выходом и массовым распространением Windows Longhorn можно ожидать частичного решения этой
проблемы — новая версия операционной системы будет содержать в себе библиотеку .NET Framework.
Существует несколько способов переноса готового приложения на компьютер пользователя.
Так называемая установка XCOPY – это простое копирование папки с приложением. Программа будет работать, если на компьютере
установлен .NET Framework и ключи реестра не используются. Приложение может содержать только частные и подписанные
строгим именем сборки. При подобной установке не происходит автоматической генерации иконок на рабочем столе или меню
"Пуск". Для удаления приложения достаточно просто удалить его папку. Этот способ установки неприменим для распространения
коммерческих приложений.
Среда Visual Studio .NET предоставляет возможность создания пакетов дистрибутивов, позволяющих пользователю с минимумом
усилий устанавливать приложение на свой компьютер. Получаемый в результате файл Windows Installer 2.0 позволяет установить,
изменить или удалить приложение с компьютера пользователя. С помощью Windows Installer можно также управлять глобальным
КЭШем сборок.
Для распространения одной сборки используются файлы-кабинеты (.cab – files.). Cab-файл должен иметь то же самое имя, что и
сборка, находящаяся в нем. Например, если cab-файл содержит сборку Assembly.dll, то он должен называться Assembly.cab. После
того как вы создадите cab-файл, его можно будет загрузить используемым приложением, указав его адрес в теге codeBase файла
конфигурации.
Итак, существует три вида распространения сборок и приложений. С установкой XCOPY вы сталкивались при использовании
готовых приложений с диска, прилагаемого к книге, — копировали их на свой компьютер и запускали exe-файл из папки
bin\Debug. Распространение одной сборки — задача, встречаемая при создании патчей (дополнений) к программам и технически
выполняемая достаточно просто. Наибольший интерес представляет создание полных пакетов установки, к рассмотрению которого
мы и приступим.

Создание простого пакета установки без библиотеки .NET Framework
В качестве исходного приложения для распространения возьмем проект NotepadCSharp, c которым мы работали во второй лекции.
На панели инструментов Standard среды Visual Studio .NET расположен список Solution Configurations, значения которого
определяют режим компиляции приложения (рис. 9.35).
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Рис. 9.35. Панель инструментов Standard и режим компиляции Debug
Это режим компиляции, принятый по умолчанию, при его запуске появляется папка bin\Debug, которая содержит, кроме готового
exe-файла, отладочную информацию. Приложение, подлежащее распространению, должно состоять только из рабочих файлов,
поэтому в списке Solution Configurations выбираем режим Release и снова компилируем приложение. При этом в проекте появится
папка bin\Release с готовым приложением.
Пакеты установки можно создавать непосредственно в текущем проекте приложения, но мы сделаем отдельный пакет. Создайте
папку и назовите ее NotepadCSharpSetup. Теперь запустите Visual Studio.NET и создайте новый проект в папке
NotepadCSharpSetup, тип проекта Setup and Deployment Projects, шаблон — Setup Project, название — NotepadCSharpSetup (рис.
9.36).

Рис. 9.36. Создание проекта установки
В окне Solution Explorer щелкаем на названии проекта — NotepadCSharp и затем переходим в окно его свойств, щелкая на вкладку
Properties (или нажав клавишу F4) — именно так, а не по щелчку в пункте Properties контекстного меню! Дело в том, что в
контекстном меню содержатся свойства самого проекта (рис. 9.37), а в окне Properties — свойства пакета установки (рис. 9.38),
которые нам и нужно настроить.
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Рис. 9.37. Свойства проекта установки

Рис. 9.38. Свойства пакета установки
В свойствах самого проекта можно указать название выходного файла (Output file name), тип сжатия (Compression) — та самая
архивация, которой подвергают все большие программы и даже цифровую подпись (Authenticode signature). В свойствах пакета
установки следует указать имя автора и производителя, сайт продукта и его поддержки, телефоны, — примерный вариант
заполнения этих свойств указан на рис. 9.38.
Добавим файл NotepadCSharp.exe, который нам предстоит упаковать. Щелкаем правой кнопкой на папке Application Folder и
выбираем пункт Add/File (рис. 9.39).
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Рис. 9.39. Добавления файла приложения в проект установки
Переходим в папку bin/Release и выбираем файл NotepadCSharp.exe. Добавим ярлыки приложения в пакет — они будут появляться
при установке программы на Рабочем столе и в меню "Пуск". Щелкаем правой кнопкой на имени добавленной сборки и выбираем
пункт Create Shortcut to Notepad CSharp.exe. Создадим два ярлыка и переименуем их (рис. 9.40).

Рис. 9.40. Добавление ярлыков к приложению
Теперь "хватаем" мышью по очереди эти ярлыки и помещаем их в папки User's Desktop и User's Programs Menu (рис. 9.41).
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Рис. 9.41. Перемещение ярлыков в папки User's Desktop и User's Programs Menu
Переходим в папку User’s Desktop и, выделив ярлык, открываем окно его свойств. В поле свойства Icon щелкаем на значение
Browse из выпадающего списка, в появившемся окне снова щелкаем на кнопку Browse. В окне Select Item in Project в выпадающем
списке "Look in:" выбираем значение Application Folder и щелкаем на ставшую доступной кнопку Add File… . Иконка приложения
расположена в каталоге NotepadCSharp\Icon\README.ICO, выбираем ее и закрываем окна Select Item in Project и Icon.
Проделываем то же самое для изображения иконки папки User's Programs Menu.
В процессе установки будет появляться несколько диалоговых окон, созданных по шаблону. Изменим немного интерфейс этих окон
и текст на них. Для этого щелкаем в окне Solution Explorer на кнопке User Interface Editor (рис. 9.42).

Рис. 9.42. Кнопка User Interface Editor и деревья диалоговых окон
Появляется два дерева диалоговых окон, мы будем редактировать формы дерева Install. Выделяем форму Welcome и переходим к
его свойствам. Свойство BannerBitmap позволяет добавлять баннер размером 497х69 пикселей на диалоговое окно. В поле

значения этого свойства выбираем Browse — и перед нами появляется уже знакомое окно Select Item in Project, добавляем в это
окно баннер Bannersetup.bmp из папки NotepadCSharp\Icon. Переходим к надписям, которые будут располагаться на форме. В
свойстве CopyrightWarning приводится текст предупреждения об авторских правах, оставим его без изменений — вы можете
изменить его в своем проекте. В свойстве WelcomeText заменяем слова [ProductName] на NotepadC#. Текст надписей оставим на
английском языке – кириллица отображается некорректно. В свойствах BannerBitmap следующих форм InstallationFolder,
Confirm Installation и Progress также устанавливаем баннер Bannersetup.bmp. В последней форме изменяем текст свойства
UpdateText на Thank you for your choice! и снова устанавливаем баннер. Устанавливаем режим Release и компилируем проект.
Переходим в папку NotepadCSharpSetup\NotepadCSharp\Release и запускаем файл установки Setup.Exe (рис. 9.43).

Рис. 9.43. Форма Welcome пакета установки
После выполнения всех шагов мастера программа устанавливается и становится доступной с рабочего стола (рис. 9.44), из меню
"Пуск" (рис. 9.45) и рабочей папки приложения (рис. 9.46).

Рис. 9.44. Иконка приложения на Рабочем столе

Рис. 9.45. Иконка в меню пуск

Рис. 9.46. Иконка в рабочей папке
Удалить программу можно с помощью стандартной утилиты "Установка и удаления программ" операционной системы Windows.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете проект установки (Сode\Glava9\NotepadCSharpSetup\NotepadCSharp\NotepadCSharp.sln)
.

Изменение каталога установки
По умолчанию, программа устанавливается в каталог [ProgramFiles][Производитель (NotepadSoft)]\[ProductName (NotepadCSharp)]
(см. рис. 9.46). Для изменения пути в проекте установки щелкаем правой кнопкой на папке Application Folder и меняем свойство
DefaultLocation (рис. 9.47).

Рис. 9.47. Изменения каталога установки

Добавление ключей реестра на компьютер пользователя
Для добавления ключей реестра на компьютер пользователя при установке приложения их следует включить в пакет установки. В
окне Solution Explorer нажимаем на кнопку Registry Editor (рис. 9.48).

Рис. 9.48. Добавление ключей реестра
В появившемся окне Registry выбираем нужную ветвь реестра и создаем нужный параметр (рис. 9.49).

Рис. 9.49. Добавление ключа в выбранный раздел реестра
При установке приложения созданный ключ будет добавлен в реестр компьютера пользователя.

Добавление публичных сборок в GAC
При создании нового проекта установки папка Global Assembly Cache скрыта по умолчанию. Для отображения этой папки в окне
File System щелкаем правой кнопкой мыши на File System on Target Machine и выбираем Add Special Folder\Global Assembly Cache
Folder. На появившейся папке снова щелкаем правой кнопкой и выбираем один из трех вариантов — конечный результат
указанного проекта, файл или сборку из GAC данного компьютера (рис. 9.50).

Рис. 9.50. Выбор источника сборки
При выборе сборки из GAC (Assembly) появляется список сборок, из которого следует выбрать нужные (рис. 9.51).

Рис. 9.51. Добавление сборки из GAC данного компьютера
При установке программы выбранные сборки автоматически будут добавлены в GAC на компьютере пользователя.

Добавление библиотеки .NET Framework
Скорее всего, на компьютере пользователя не будет библиотеки .NET Framework, необходимой для работы приложения, которое
написано на C#. Пакет установки .NET Framework — размером 4) около 23 Мб, называется dotnetfx.exe. В проекте в список
зависимостей проекта автоматически включается файл dotnetfxredist_x86_enu.msm, который по умолчанию отмечен как
исключенный (excluded) из результирующего пакета установки (рис. 9.52).

Рис. 9.52. В список зависимостей проекта установки входит файл библиотеки
Однако при снятии галочки Exclude и попытке включения библиотеки в пакет установки возникает ошибка:
dotNETFXRedist_x86_enu.msm must not be used to redistribute the .NET Framework.
Please exclude this merge module.
Скорее всего, вначале предполагалось включать таким образом .NET Framework в состав инсталляций Но сейчас этот merge module
используется только с одной целью: он предотвращает автоматическое включение в проект некоторых DLL, входящих в CLR.
Итак, сейчас .NET Framework не может быть объединен с пакетом установки вашей программы непосредственно в среде Visual
Studio .NET. Однако существует несколько способов включения библиотеки в состав дистрибутива.
При компиляции пакета установки в папке Release проекта создается три файла – NameApplication.msi, Setup.exe и Setup.ini.
NameApplication.msi — это основной файл Windows Installer 2.0, содержащий все необходимые для установки приложения файлы.
Setup.exe — программа, предназначенная для запуска файла .msi. С помощью этого файла устанавливается дополнительное
программное обеспечение, необходимое приложению. И, наконец, Setup.ini — это конфигурационный файл приложения Setup.exe.
Установка приложения не начнется, пока Windows Installer не определит5) на компьютере пользователя установленный .NET
Framework. Этот порядок можно изменить с помощью утилиты bootstrapper.exe, заменяющей существующий setup.exe на новый,
который позволяет устанавливать .NET Framework на компьютер пользователя. Свойству Bootstrap проекта установки
устанавливаем значение None (см. рис. 9.37) — в результате при компиляции создастся только файл .msi. Теперь извлекаем из
архива утилиту bootstrapper.exe в папку Release c файлом .msi. Также в эту папку помещаем пакет установки .NET Framework —
dotnetfx.exe. В результате в папке будет четыре файла — .msi, setup.exe, setup.ini и dotnetfx.exe. Открываем файл setup.ini и
меняем его содержимое следующим образом:
"Msi=FxCopSourceSetup.msi" изменяем на Msi=ВашMSIФайл.msi;
удаляем комментарий со строки 'FxInstallerPath=c: (нужно удалить символ ') и изменяем на расположение файла dotnetfx.exe.
Например, если dotnetfx.exe расположен в том же каталоге, что и setup.exe, то вместо адреса нужно написать
FxInstallerPath=.
После завершения этих действий пакет установки будет готов. Если Windows Installer обнаружит предыдущую версию .NET
Framework или не обнаружит ее вообще на машине пользователя, то он ее обновит или установит.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете архив утилиты bootstrapper.exe (Code\Glava9\ bootstrapper.exe).

Я не привожу утилиту dotnetfx.exe из-за ее значительного размера, ее новую версию можно найти на официальном сайте
Microsoft6).

Другие библиотеки для работы приложения — MDAC, Jet и Crystal Reports
К сожалению, библиотека .NET Framework представляет не исчерпывающий набор компонент для работы приложения. Если
приложение использует доступ к базе данных (используется пространство имен System.Data), потребуется также установка
Microsoft Data Access Components (MDAC). MDAC распространяется в виде файла установки mdac_typ.exe. Для работы отчетов
Crystal Reports (CR) на машине клиента должен быть установлен Crystal Reports Free Runtime — набор библиотек и лицензия.
Компоненты, так же как и сама библиотека .NET Framework, периодически обновляются, актуальные версии доступны на сайте
Microsoft.

Изменение пользовательского интерфейса установочного пакета
При создании пакета установки для приложения NotepadC# мы изменяли пользовательский интерфейс форм, предложенных
мастером. Среда Visual Studio .NET позволяет также добавлять отдельные формы в диалог установки. Добавим в этот пакет форму
с лицензионным соглашением.
Открываем проект NotepadCSharp и снова переходим на вкладку User Interface Editor, щелкнув на одноименной вкладке в окне
Solution Explorer. Щелкаем правой кнопкой мыши на группе Start ветви Install и выбираем пункт меню Add Dialog. В появившемся
окне шаблонов выделяем форму License Agreement и нажимаем ОК (рис. 9.53).

Рис. 9.53. Форма License Agreement
Теоретически можно добавить любое диалоговое окно в любой раздел проекта установки, но добавление диалогового окна Finish в
раздел Start приведет к ошибке компиляции. Лицензионное соглашение обычно появляется сразу после окна приветствия —
управлять расположением формы можно, просто перетаскивая ее или используя контекстное меню (рис. 9.54).

Рис. 9.54. Расположение формы в списке
В свойстве LicenseFile из выпадающего списка выбираем Browse и добавляем файл license.rtf из каталога
Code\Glava9\NotepadCSharpSetup\ license.rtf. В этом файле содержится фрагмент стандартного определения прав между
производителем и конечным пользователем. Добавим также баннер Bannersetup.bmp, который мы использовали также для
оформления других форм. Компилируем проект. Теперь при установке программы появляется окно с лицензионным соглашением
(рис. 9.55).

Рис. 9.55. Диалоговое окно с лицензионным соглашением. Попробуйте добавить файл лицензионного соглашения на русском
языке

Использование данных, получаемых при установке
При установке некоторых программ требуется определять не только каталог установки, но и другие параметры, необходимые для
работы приложения. Рассмотрим использование данных пользователя для пакета, устанавливающего базу данных7). Создайте
новую библиотеку (тип проекта — Visual C# Projects, шаблон — Class Library) и назовите ее InstallerClass. В окне Solution
Explorer щелкаем правой кнопкой на названии проекта и выбираем пункт меню Add New Item. В появившемся окне выбираем
шаблон Installer Class и называем его CustomActionDB (рис. 9.56).

Рис. 9.56. Добавление шаблона Installer Class
Удаляем из проекта Class1.cs. В окне Server Explorer на заголовке Data Connection щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем
пункт Add Connection. В открывшемся окне на вкладке "Подключение" выбираем или вводим название SQL-сервера (для
подключения к локальному серверу вводим "(local)"), выбираем для входа в сеть учетные сведения Windows NT, а в выпадающем
списке названий баз данных выбираем или вводим master. Завершив настройку соединения, проверяем подключение и нажимаем
OK. В окне Solution Explorer щелкаем правой кнопкой на классе CustomActionDB и выбираем View Designer. Из окна Toolbox
добавляем объект SqlConnection и в свойстве ConnectionString указываем только что созданное подключение. В окне Solution
Explorer щелкаем правой кнопкой на названии проекта и добавляем к нему TextFile, который называем sqlScript.txt (рис. 9.57).

Рис. 9.57. Добавленный текстовый файл sqlScript.txt
В этом текстовом файле вводим SQL-запрос на создание таблицы:
CREATE TABLE [dbo].[Employees] (
[Name] [char] (30) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,
[Rsvp] [int] NULL ,
[Requests] [nvarchar] (4000) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL
) ON [PRIMARY];
ALTER TABLE [dbo].[Employees] WITH NOCHECK ADD
CONSTRAINT [PK_Employees] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Name]
) ON [PRIMARY];
В окне Properties файла sqlScript.txt устанавливаем значение свойства Build Action на Embedded Resource (рис. 9.58):

Рис. 9.58. Свойство Build Action для файла sqlScript.txt
Добавляем в класс CustomActionDB код, считывающий текстовый файл:
/// <summary>
/// Считывание текста из файла.
/// </summary>
/// <param name="name">Название файла.</param>
/// <returns></returns>
private string GetSql(string name)
{
try
{
// Получаем текущий объект класса Assembly
System.Reflection.Assembly asm = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly();
// Получаем объект класса Stream к ресурсам текущей сборки.
System.IO.Stream str = asm.GetManifestResourceStream(asm.GetName().Name + "." + name);
// Считываем и возвращаем содержимое.
System.IO.StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(str);
return reader.ReadToEnd();
}
catch(Exception ex)
{
// Отлавливаем возникшие исключения.
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("В методе GetSql возникла ошибка: "+ex.Message);
throw ex;
}
}
/// <summary>
/// Выполнение SQL-запроса.
/// </summary>
/// <param name="databaseName">Название базы данных.</param>
/// <param name="sql">Текст команды.</param>
private void ExecuteSql(string databaseName, string sql)
{
// Создаем объект класса SqlCommand.
System.Data.SqlClient.SqlCommand comm = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(sql, sqlConnection1);
// Открываем соединение.
comm.Connection.Open();
// Изменяем используемую базу данных.
comm.Connection.ChangeDatabase(databaseName);
try
{
// Выполняем команду.
comm.ExecuteNonQuery();
}
finally
{
// Закрываем соединение.
comm.Connection.Close();
}
}
/// <summary>
/// Создание таблицы в базе данных.
/// </summary>
/// <param name="databaseName">Название базы данных.</param>
protected void AddDBTable(string databaseName)
{

try
{
// Создаем новую базу данных.
this.ExecuteSql("master", "CREATE DATABASE " + databaseName);
// Создаем таблицу в новой базе данных.
this.ExecuteSql(databaseName, this.GetSql("sqlScript.txt"));
}
catch(Exception ex)
{
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("В методе AddDBTable возникла ошибка: "+ex.Message);
}
}
/// <summary>
/// Перегружаем метод Install
/// </summary>
/// <param name="stateSaver">Параметр по умолчанию.</param>
public override void Install(IDictionary stateSaver)
{
base.Install (stateSaver);
// В качестве названия БД передаем введенное значение пользователем.
this.AddDBTable(this.Context.Parameters["dbname"]);
}
Листинг 9.1.

Компилируем библиотеку. При этом возникает исключение — класс библиотеки не содержит ссылки на пространство имен
Windows:
The type or namespace name 'Windows' does not exist in the class or namespace
'System' (are you missing an assembly reference?)
Для добавления ссылки на это пространство имен щелкаем правой кнопкой мыши на папке References в окне Solution Explorer и
выбираем пункт Add References…(рис.рис. 9.59).

Рис. 9.59. Добавление ссылки на пространство имен
В появившемся списке выбираем пространство имен System.Windows.Forms и добавляем его. Снова компилируем приложение. В
окне Solution Explorer щелкаем правой кнопкой на заголовке Solution ‘Installer Class’(1 project) и выбираем Add\New Project. В
появившемся окне добавляем проект установки (тип проекта — Setup And Deployment Projects, шаблон – Setup Project) и называем
его CustomActionSetup.
Открываем меню изменения пользовательского интерфейса. Добавьте в раздел Start новое диалоговое окно Textboxes (A) и
нажмите ОК (рис. 9.60).

Рис. 9.60. Добавление диалогового окна
Размещаем добавленное окно под диалоговым окном Installation Folder (рис. 9.61).

Рис. 9.61. Расположение добавленного окна
Устанавливаем следующие свойства окна:
Banner Text

Add the data base name

Укажите имя базы данных.

Body Text

We need this data to create the Data base, that
used by our program

Эти данные необходимы для создания новой базы данных
приложения на вашем сервере баз данных

Edit1Label

Data Base Name

Название базы данных

Edit1Property CUSTOMTEXTA1

Текст, вводимый пользователем

Свойствам Edit2Visible, Edit3Visible и Edit4Visible устанавливаем значение false.
В окне Solution Explorer нажимаем на кнопку Custom Actions Editor. В открывшемся окне выделяем папку Install и в контекстном
меню выбираем Add Custom Action (рис. 9.62):

Рис. 9.62. Добавление Custom Action
В окне Select Item in Project в папке Application Folder нажимаем на кнопку Add Output. В Add Project output Group выбираем
элемент Primary output и нажимаем OK (рис. 9.63).

Рис. 9.63. Выбор Custom Action
Свойству CustomActionData созданного элемента Primary Output from InstallerClass (Active) устанавливаем значение /dbname=
[CUSTOMTEXTA1] (рис. 9.64).

Рис. 9.64. Изменение свойств CustomActionData
В результате у нас получилось приложение, состоящее из двух проектов. В окне Solution Explorer щелкаем правой кнопкой на
названии проекта InstallerClass и выбираем пункт меню Build. Проделываем то же самое для проекта CustomActionSetup. В папке
CustomActionSetup\Release появились файлы установки, запускаем Setup.exe. В процессе установки появляется окно для введения
названия новой базы данных (рис. 9.65).

Рис. 9.65. Определение названия создаваемой базы данных
После установки приложения появится новая база данных SQL — в этом можно будет убедиться, запустив программу Enterprise
Manager из группы Microsoft SQL Server в меню "Пуск". В рассмотренном примере использовалась локальная база данных — для
установки БД на компьютере пользователя необходимо указать сервер базы данных с помощью пользовательского интерфейса
проекта.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете проекты InstallerClass и CustomActionSetup (Code\Glava9\ InstallerClass и
CustomActionSetup).

Создание автозагрузочного диска
Если программа распространяется на компакт-диске, лучше всего сделать этот диск автозагрузочным — при его вставке в лоток
автоматически запустится программа установки. Для этого в файле autorun.inf, получаемом из обычного текстового файла,
указываем иконку autorun.ico и файл setup.exe для запуска (рис. 9.66).

Рис. 9.66. Содержимое автозагрузочного диска
Для предоставления пользователю выбора программ из списка можно сделать html-страницу, с которой будут даваться
гиперссылки на файлы установки setup.exe. программ. При размещении файла index.htm и иконки autorun.ico в корневом каталоге
диска содержимое autorun.inf примет слендующий вид:
[autorun]
OPEN=explorer.exe index.htm
ICON=AUTORUN.ICO
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете папку AUTORUN со всем содержимым для автоматического запуска программы
установки (Code\Glava9\ AUTORUN).
1)
Для запуска командной строки Windows выбираем "Пуск\Выполнить" и вводим cmd. Сочетание клавиш Windows+R также
запускает строку "Выполнить".
2)
При запуске приложения непосредственно из среды Visual Studio .NET происходит прямое обращение по ссылке к сборке,
находящейся в своей папке, а при запуске через командную строку CLR проверяет наличие сборки в GAC.
3)
При этом мы добавляем рабочий файл конфигурации — в папке проекта появится файл App.config. Псоле компиляции проекта
в папке bin\Debug появится файл конфигурации UsingMyClassFromGAC.exe.config, который будет использоваться в приложении.
4)
Размер может варьировать в зависимости от версии библиотеки и количества включенных в него компоненттов. Я имею в виду
версию .NET Framework 1.1.
5)
Для получения информации об установленных версиях .NET Framework используем реестр HKEY_LOCAL_
MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework, ключ InstallRoot — директория, куда устанавливается .NET Framework — обычно это
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework. Если такого каталога на диске нет, то .NET Framework не установлен. HKEY_LOCAL_

MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework\Policy ключи вида \vX.X содержат информацию об установленных версиях .NET
Framework
6)
Я также не привожу ссылок — версии утилит быстро меняются и ссылки устаревают, воспользуйтесь поиском на сайте
Microsoft.
7)
Для этого примера вам потребуется установленная СУБД SQL Server
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Создание Windows-приложений на основе Visual C#
10. Лекция: Безопасность Windows-форм: версия для печати и PDA

Безопасность операционной системы Windows. Модель безопасности .NET Framework. Безопасность доступа кода. Функционирование безопасности доступа
кода. Уровни безопасности. Использование безопасности доступа кода. Администрирование политики безопасности. Тестирование безопасности доступа
кода приложения. Ролевая безопасность. Объект "личность". Объект "роль". Использование объектов WindowsIdentity и WindowsPrincipal. Использование
объектов GenericIdentity и GenericPrincipal. Контроль доступа приложения. Приложение CustomSecurity — использование собственной технологии ролевой
безопасности

Для работы с данной лекцией используйте примеры.

Безопасность операционной системы Windows
Операционная система Windows, включая самые последние на сегодняшний день версии Windows XP/2003, содержит ряд
уязвимостей, немедленно замечаемых заинтересованными лицами. В Интернете встречается программка PassView (http://www.nhtteam.org/) — она позволяет узнавать пароли от многих программ, установленных на вашем компьютере, среди которых Internet
Explorer, Outlook Express, ICQ. Программа в заархивированном виде занимает около 60 Кб и не требует установки, кроме всего
прочего, она позволяет увидеть пароли от диалапа – для этого достаточно получить доступ с правами администратора системы на
считанные секунды и запустить PassView (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Вкладка Ras программы PassView, на которую выводятся данные всех соединений данного пользователя
Получение пароля администратора в Windows 2000/XP/2003 тоже не слишком сложная задача. Рассмотрим один из способов —
восстановление пароля из SAM-базы. Все логины и пароли учетных записей хранятся в зашифрованном виде в файле SAM,
расположенном в каталоге C:\WINDOWS\System32\Config. При попытке открыть этот файл непосредственно, из операционной
системы появляется сообщение системы о нарушении доступа к файлу. Дело в том, что все файлы, находящиеся в этой папке,
представляют собой фрагменты реестра, постоянно используемые системой, поэтому доступ к ним возможен не из самой ОС. Для
этого применяем любой файловый менеджер (обычно на мультизагрузочных компакт-дисках можно найти их, причем как для
файловой системы FAT32, так и для NTFS) для просмотра содержимого жесткого диска в режиме DOS и копируем на любой съемный
носитель два файла — SAM и SYSTEM, содержащей системный ключ Syskey. Теперь на другом компьютере нам осталось только
расшифровать содержимое скопированных файлов. Запускаем программу SamInside (в заархивированном виде около 800 Кб, http:/
/www.insidepro.com/) и импортируем сначала файл SAM, а затем SYSTEM. Программа SamInside поддерживает перебор паролей по
двум алгоритмам — LM и NT, кроме того, предоставляет возможность для определения диапазона предполагаемого пароля, включая
перебор по словарям (рис. 10.2).

увеличить изображение

Рис. 10.2. Настройки подбора пароля
В качестве пароля на свою учетную запись я установил password12345, и на компьютере P IV 2.4 ГГц, 512 Мб RAM получил часть
пароля по алгоритму LM всего за 15 минут. Даже подбор по алгоритму NT, с учетом параметров, указанных на рис. 10.2, занимает
всего 2 часа (рис. 10.3).

увеличить изображение

Рис. 10.3. Окно программы в режиме определения подбора пароля по алгоритму NT
Конечно, подбор сложного пароля, содержащего в случайном порядке буквы, числа и символы, займет гораздо больше времени, но
привлечение больших вычислительных мощностей позволит справиться и с этой задачей. Мы не будем рассматривать здесь
применение криптографических алгоритмов, теорию цифровых подписей или социальную инженерию — для этого бы
потребовалось отдельная книга. Пример с учетными записями Windows должен просто навести вас на мысль, что любой инструмент
безопасности требует критического и внимательного отношения к себе. Не следует всецело полагаться на ответственность
разработчиков .NET Framework — всякий раз, когда в своих приложениях вы будете использовать один из принципов, речь о
которых пойдет ниже, старайтесь оценивать все возможные контрмеры, способствующие исключению несанкционированного
доступа.

Модель безопасности .NET Framework
Модель безопасности .NET Framework основывается на безопасности доступа кода (Code Access Security, CAS) и ролевой
безопасности.
Под безопасностью доступа кода подразумевается разрешение на использование защищенных данных вашим приложением только в
том случае, когда у него есть соответствующие права доступа. В тот момент, когда ваше приложение отправляет запрос на
использование того или иного ресурса, .NET Framework проверяет наличие соответствующих прав доступа, и если таковых не
обнаружено, запрещает доступ.
Под ролевой безопасностью подразумевается использование встроенных ролей. В зависимости от роли работающего пользователя
приложение использует те или иные ресурсы.

Безопасность доступа кода
Основой определения разрешений для системы безопасности служит само приложение, его сборка и так называемое
удостоверение. Удостоверение — это набор информации о сборке и ее производителе. Удостоверение может включать в себя:
Строгое имя, частное имя и версию сборки.
Название производителя сборки.
Зону, из которой сборка была получена, такую, как локальный компьютер, Интернет или локальная сеть.
Местонахождение, откуда сборка была получена, — такое, как папка на локальном компьютере или URL сайта, с которого
загружена сборка.
Криптографический хэш-код сборки..
Производитель сборки может также включить и другую информацию о сборке, которая будет учитываться в том случае, если
политика безопасности компьютера настроена на использование частной информации.
Данные, описывающие информацию о сборке, различаются по надежности. Например, строгое имя или производитель имеют
больший приоритет, потому что их тяжелее подделать, в сравнении с зоной сборки и адресом сайта. Предоставлять доступ на
основе недостаточно надежных данных о сборке представляется опасным, но если совмещать все данные о сборке, то можно
добиться неплохого результата.
Разрешения — это право на использование частных ресурсов пользователя. Например, среди действий, защищаемых разрешениями
доступа, есть такие, как чтение и запись файла, доступ к данным операционной системы или доступ к данным, находящимся в
локальной базе данных.
.NET Framework имеет много встроенных разрешений, автоматически проверяющих код и разрешения на него. В таблице 10.1
перечислены все встроенные разрешения.
Таблица 10.1. Встроенные разрешения .NET Framework
Класс, представляющий разрешение
Охраняемый ресурс
DirectoryServicesPermission
Служба каталогов
DnsPermission
Службы DNS (Domain Namespace Services)
EnvironmentPermission

Ресурсы операционной системы

EventLogPermission

Журнал событий

FileDialogPermission

Диалоги открытия, сохранения файлов в пользовательском интерфейсе приложения

FileIOPermission

Работа с файлами

IsolatedStorgeFilePermission

Изолированное хранилище файлов

MessageQueuePermission

Очереди сообщений

OleDbPermission

Базы данных, доступ к которым осуществляется средствами поставщика данных OleDB

PerformanceCounterPermission

Счетчики производительности

PrintingPermission

Печать

ReflectionPermission

Информация о типах во время выполнения

RegistryPermission

Реестр

SecurityPermission

Работа с правами доступа

ServiceControllerPermission

Запуск или остановка Windows-служб

SocketPermission

Соединение с компьютером через порты

SqlClientPermission

Базы данных, доступ к которым осуществляется средствами SqlClient провайдера

UIPermission

Пользовательский интерфейс

WebPermission

Соединение с компьютерами через web-интерфейс

В дополнение к встроенным разрешениям вы можете создать собственные, основываясь на классе CustomPermission.

Функционирование безопасности доступа кода
.NET Framework принудительно налагает разрешения на управляемый код. Каждая загружаемая сборка получает набор разрешений
на доступ к различным ресурсам. Эти разрешения основаны на политике безопасности. В свою очередь, политика безопасности
использует удостоверение сборки для определения набора разрешений. Другими словами, .NET Framework применяет политику
безопасности компьютера для назначения набора разрешений.
Группа кода состоит из условий членства в группе и набора разрешений, которые могут быть назначены сборке, если она будет
находиться в данной группе. Если сборка подходит по условию к какому-либо членству, то она может получить сопоставимые с
этим членством разрешения. Когда сборка подходит по условию к какому-либо членству, то говорится, что эта сборка принадлежит
тому членству. Например, одним из условий членства в группе может быть условие, чтобы производителем сборки была компания
Microsoft. Из этого следует, что любая сборка, разработанная компанией Microsoft, будет иметь право получить весь набор
разрешений, разрешенный этому членству. Одним из таких разрешений может быть доступ к папке Temp рабочего каталога или
доступ к имени пользователя.
Сборка получает общий набор разрешений от всех членств, к которым она принадлежит.

Уровни безопасности
Существует несколько уровней безопасности: сеть, компьютер, пользователь, домен приложения (дополнительный уровень). В
таблице 10.2 дано описание каждого уровня.
Уровень безопасности

Таблица 10.2. Уровни безопасности
Описание

Сеть (Enterprise level)

Уровень контролируется администратором сети и содержит группы кода, которые могут быть
назначены любому управляемому коду во всей корпоративной сети

Компьютер (Machine)

Уровень контролируется администратором компьютера и содержит группы кода, которые могут быть
назначены любому управляемому коду, выполняемому на данном компьютере

Пользователь (User)

Уровень контролируется пользователем компьютера и содержит группы кода, которые могут быть
назначены любому управляемому коду, выполняемому от имени данного пользователя

Домен приложения
(Application Domain)

Дополнительный уровень, позволяющий изолировать, выгружать и ограничивать выполняемый
управляемый код

Окончательный набор разрешений получается в результате суммы всех разрешений от каждой сборки, т.к. каждая сборка может
иметь свой набор разрешений (рис. 10.4).

Рис. 10.4. Принцип работы безопасности доступа кода
Среда выполнения Common Language Runtime (CLR) также имеет стандартную политику безопасности и использует ее набор
разрешений ( табл. 10.3).
Отсутствие
разрешений
(Nothing)
Извлечение
(Execution)

Таблица 10.3. Набор разрешений CLR
Отсутствуют какие-либо разрешения. Код не может быть запущен. Код из "небезопасной" зоны использует эту
политику безопасности.
Предоставляет разрешение только на запуск приложения. Не разрешает приложению использовать какиелибо ресурсы

Интернет (Internet) Предоставляет разрешения на выполнение кода, открытие диалоговых окон, создание web-соединений с
сайтом, с которого установлено приложение, и использование изолированного хранилища с ограниченным
размером. По умолчанию, весь код из Интернета и "небезопасные" зоны используют эту политику
безопасности
Корпоративная
интрасеть (Local
Intranet)

Предоставляет разрешения на запуск кода; его выполнение без ограничений; использование изолированного
хранилища без лимита; использование DNS-служб; использование таких данных, как имя пользователя и
временных переменных; создание web-соединения с сайтами, с которых взяты сборки, используемые в
приложении; чтение и сохранение файлов из того же каталога, что и приложение. По умолчанию, весь код из
сети использует эту политику безопасности

Весь доступ
(Everything)

Предоставляет все стандартные разрешения, кроме отмены верификации

Полный доступ (Full Предоставляет полный доступ ко всем ресурсам. По умолчанию, весь управляемый код локального
Trust)
компьютера использует эту политику безопасности

Использование безопасности доступа кода
Каждое приложение, которое использует CLR, должно взаимодействовать с системой безопасности во время выполнения. Когда
приложение выполняется, CLR автоматически проверяет все сборки приложения и возвращает набор разрешений. В зависимости от
набора разрешений или ресурсов, с которыми работает приложение, оно либо выполняет заданные действия, либо генерирует
исключение безопасности.
Настройки безопасности каждого компьютера индивидуальны. Они меняются в зависимости от пользователя, администратора
компьютера или администратора сети, и нет никакой гарантии, что ваше приложение получит необходимые разрешения на
выполнение операций.
Взаимодействие с системой безопасности во время выполнения осуществляется двумя способами: императивным и декларативным.
Декларативный способ взаимодействия осуществляется с помощью атрибутов, императивный – с помощью объектов классов в
вашем приложении. Некоторые операции могут быть выполнены с помощью одного из способов, а некоторые — любым из них.
Из-за того, что большинство разрешений уже встроены в .NET Framework, практически не приходится создавать собственные
разрешения. Выполняемый код, взаимодействующий с определенными ресурсами, проходит проверку и получает разрешения на
использование данных ресурсов. Итак, основной задачей на стадии разработки остается лишь документирование необходимых
приложению разрешений для того, чтобы быть уверенным, что приложение их получит. Это делается с помощью запроса
разрешений и утилит настройки политики безопасности.

Для того чтобы добавить запрос на определенное разрешение, необходимо добавить соответствующий атрибут в файл
ApplicationInfo.cs проекта. При компиляции сборки эти атрибуты сохранятся в метаданных. Запросы на разрешения проверяются
CLR во время загрузки сборки. Существует три вида запросов, описание которых приводится в таблице 10.4.
Таблица 10.4.
Описание запроса

Запрос

Запрос минимального набора Запрашивает необходимый минимум для корректной работы приложения. Если это разрешение не
назначено политикой безопасности, то CLR не выполнит операции, а сгенерирует исключение типа
разрешений
PolicyException. Этим запросом необходимо пользоваться только для минимальных разрешений
(RequestMinimum)
Запрос дополнительного
набора разрешений
(RequestOptional)

Представляет набор разрешений, с которыми может работать ваше приложение, но без которых оно
сможет корректно выполнять действия. Этим запросом описывают дополнительную
функциональность приложения. Если это разрешение не назначено политикой безопасности, то
приложение будет продолжать работать

Запрос на отказ от
Указываются разрешения, которые ваше приложение использовать не будет. Запросы указываются
разрешений (RequestRefused) для обеспечения дополнительной безопасности
В лекции 2 мы работали с проектом BinaryReadWrite. Скопируйте всю папку проекта и переименуйте ее в Permissions. Снова
поместите в папку bin\Debug какой-нибудь файл формата MP3 и назовите его music.mp3. Запустите проект и убедитесь в том, что в
этой же папке появился записанный файл newmusic.mp3. Теперь добавляем пространство имен System.Security и соответствующий
блок исключений:
using System;
using System.IO;
using System.Security;
namespace BinaryReadWrite
{
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
//Добавляем блок обработки исключений
try
{
//Создаем новый поток Chtenie и указываем файл для чтения — music.mp3
FileStream Chtenie = new FileStream("music.mp3", FileMode.Open);
//Создаем экземпляр br класса BinaryReader и связываем
BinaryReader br = new BinaryReader(Chtenie);

его с потоком Chtenie

// Создаем массив типа байтов и
//передаем ему размер в байтах — (например, 1000000 ) записываемого файла
byte[] n = br.ReadBytes(1000000);
//Закрываем поток
br.Close();
//Создаем новый поток Zapis и указываем название файла для записи
sozdanajamuzika.mp3
FileStream Zapis = new FileStream("newmusic.mp3", FileMode.CreateNew,
FileAccess.Write);
//Создаем экземпляр wr класса BinaryWriter и связываем его с потоком Zapis
BinaryWriter wr = new BinaryWriter(Zapis);
// Можно связывать объект wr с потоком, создавая его без названия:
//BinaryWriter wr = new BinaryWriter(new FileStream("sozdanajamuzika.mp3",
FileMode.CreateNew, FileAccess.Write));
//Передаем в поток массив байтов n
wr.Write(n);
//Закрываем поток
br.Close();
}
catch (SecurityException ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}
}
}
}
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В окне Solution Explorer дважды щелкаем на файл AssemblyInfo.cs и для использования атрибутов добавляем пространство имен
System.Security.Permissions:
using System.Reflection;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Security.Permissions;
В конце листинга AssemblyInfo.cs определяем минимальный набор разрешений:
// Запрос минимального набора разрешений
[assembly: UIPermission(SecurityAction.RequestOptional, Window =
UIPermissionWindow.SafeTopLevelWindows)]
[assembly: PermissionSet(SecurityAction.RequestOptional, Name = "LocalIntranet")]
Это разрешение не было назначено политикой безопасности, поэтому генерируется исключение (рис. 10.5).

увеличить изображение

Рис. 10.5. Сгенерированное исключение при определении минимального набора разрешений
Для получения доступа следует определять другие наборы разрешений и настраивать политику безопасности. Например, данный
запрос разрешений указывает, что сборка не нуждается в дополнительных разрешениях:
[assembly:PermissionSet(SecurityAction.RequestOptional, Unrestricted = false)]
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение Permissions (Code\Glava10\ Permissions).

Администрирование политики безопасности
С помощью утилиты Microsoft .NET Framework 1.1 Configuration можно настраивать политику безопасности на компьютере. Для ее
запуска переходим в Мой компьютер\Панель управления\Администрирование\Microsoft .NET Framework 1.1 Configuration. Открываем
вкладку Runtime Security Policy (рис. 10.6).

увеличить изображение

Рис. 10.6. Утилита Microsoft .NET Framework 1.1 Configuration
Окно программы разделено на две части. В левой мы можем выбирать нужный объект, в правой немедленно выводится панель
информации с описанием этого объекта и ссылками на возможные действия. Для каждого уровня безопасности — Enterprise,
Machine и User (описание см. в табл. 10.2) — имеется своя настройка трех категорий — Code Groups, Permission Sets и Policy
Assemblies. Поскольку сами категории совершенно одинаковы для всех уровней, выберем один уровень — Machine — и рассмотрим
настройку доступа. Переходим на вкладку Machine —> Code Groups —> All Code —> My_Computer_Zone. На панели описания мы
видим описание данной группы кода и ее свойства — условия членства в группе и набор разрешений для данной группы (рис.
10.7).
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Рис. 10.7. Свойства группы My_Computer_Zone
В этой группе кода определяется доступ на локальном компьютере, аналогично на вкладках LocalIntranet_Zone и Internet_Zone —
доступ внутри локальной сети и в Интернете. Если настройка доступа для групп кода My_Computer_Zone и LocalIntranet_Zone
представляет ограниченный интерес, то изменение свойств Internet_Zone требуется гораздо чаще — ведь большинство
деструктивных действий, совершаемых без ведома пользователя, осуществляется через Интернет. Щелкнем правой кнопкой мыши
на группе Internet_Zone и в появившемся контекстном меню выберем "Свойства". На вкладке Membership Condition по умолчанию
определено условие членства в этой группе — зона Internet. В выпадающем списке Condition Type, представляющем различные
возможные условия вступления в членство этой группы, выбираем условие Strong Name. Теперь нам следует указать открытый
ключ, в дополнение к нему можно задать название и версию сборки (рис. 10.8).

Рис. 10.8. Условие вступления Strong Name в членство группы Internet_Zone
После введения необходимых данных переключаемся на вкладку Permission Set, где определяем набор разрешений для этой
группы. После завершения редактирования и закрытия окна свойств изменения вступят в силу. Для создания собственного набора
разрешений щелкаем правой кнопкой на вкладке Permission Sets и выбираем пункт меню New (рис. 10.9).

Рис. 10.9. Создание набора разрешений Permission Sets
В появившемся окне вводим имя нового набора разрешений и его описание (рис. 10.10).

Рис. 10.10. Создание нового набора разрешений
В следующем окне выбираем набор из предлагаемого списка разрешений (рис. 10.11).

Рис. 10.11. Добавление разрешений к новому набору
При выборе каждого разрешения появляется окно дополнительных свойств, предлагающих более детальную настройку —
например, доступ только для чтения, для чтения и записи или только записи. Созданный набор разрешений отображается в списке
Permission Sets и может быть использован для настройки политики безопасности учетной записи, компьютера или корпоративной
сети.

Тестирование безопасности доступа кода приложения. Утилита Caspol.exe
Утилита командной строки caspol.exe, поставляемая с .NET Framework, позволяет просматривать и манипулировать политикой
безопасности. Файл утилиты располагается в каталоге С\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\ v1.1.4322\ CasPol.exe.
Утилита caspol.exe отображает всю доступную информацию об уровне безопасности, установленном по умолчанию (Machine). Эта
информация включает в себя иерархию групп кода, название набора разрешений и имена сборок, использующих политику Full
Trust.
Утилита caspol.exe имеет следующий синтаксис:
caspol <параметры> <аргументы>
В таблице 10.5 приводится список некоторых параметров утилиты.
Таблица 10.5. Некоторые парметры утилиты caspol.exe
Параметр
Действие
Примечания
-l
Список (List)
Вывод всей доступной информации об уровне безопасности, установленном по умолчанию
-lg
Список групп кода (List
Вывод списка групп кода уровня безопасности, установленного по умолчанию
Group Code)
-lp
Вывод списка наборов разрешений
Список наборов
разрешений (List
Permission Set)
-ag
Добавление группы кода Добавление новой группы кода в уровень безопасности
(Add Code Group)
-url
URL
Использование сборкой URL в качестве условия принадлежности к группе
-n

Название группы кода
(Code Group Name)

Задание имени для новой группы кода

Установка флага Exclusive Используется для тестирования. Любая сборка, встретившая условие группы кода, получает
exclusive для уровня безопасности соответствующий набор разрешений. Например, это может применяться для предотвращения
автоматического назначения набора разрешений Full Trust
-cg
Поменять группу кода
Изменение существующей группы кода
(Change Code Group)
-rg
Удалить группу кода
Удаление существующей группы кода
(Remove Code Group)
Для работы с утилитой выбираем Пуск\Все программы\ Microsoft Visual Studio .NET 2003 \ Visual Studio .NET Tools \ Visual
Studio .NET 2003 Command Prompt и в запустившейся командной строке вводим
caspol.exe
Появляется справка утилиты, которую затем можно снова вывести одной из команд
caspol –help
caspol -?
caspol /?
Для вывода информации о группах кода и наборов разрешений вводим

caspol -l
Для получения списка групп кода вводим
caspol -lg
Для просмотра списка наборов разрешений вводим
caspol –lp
Для сброса всех пользовательских настроек вводим
caspol –reset
По умолчанию весь код, запускающийся на локальной машине, получает набор разрешений полного доступа Full Trust. Нам
может потребоваться, для тестовых целей, чтобы код выполнялся под другим набором разрешений. Самый простой способ сделать
это — создать папку и настроить политику безопасности для причисления этой папки к другой зоне. Это делается следующим
образом.
Создаем папку C:\testpermissions, затем в командной строке создаем новую группу разрешений:
сaspol –ag 1 –url file:///C:/testfolder/
* Internet -n test_permissions_group –exclusive on
Этот код добавляет новую группу кода test_permissions_group, условием вступления в которую является запуск из папки
testpermissions. После этого копируем приложение в папку testpermissions и запускаем его с набором разрешений Internet.
Изменяем набор разрешений на Execution командой
Caspol –cg Test_Group Execution
Удаляем тестовую группу командой
Caspol –rg Test_Group

Ролевая безопасность
Ролевая модель безопасности использует данные пользователя в качестве источника информации. Как правило, эта информация
состоит из имени и роли пользователя.
Ролевая модель безопасности в .NET Framework использует две концепции: личность (identity), представляющее собой имя
пользователя, и его роль (principal).
.NET Framework позволяет разработчикам применять встроенный в Microsoft Windows набор ролей. Также вы можете задействовать
и частный набор ролей.
Перед тем как использовать роль пользователя, нам необходимо проверить личность этого пользователя. Аутентификация — это
обнаружение и проверка личности пользователя путем сравнения введенной пользователем информации с существующими
данными. Например, при проверке электронной почты вы вводите имя пользователя и пароль. Сервер сверяет их со своими
данными и, если они идентичны, открывает доступ к вашей почте.
Сегодня существует множество механизмов аутентификации пользователей. Некоторые из них могут использоваться в .NET
Framework приложениях. В операционной системе Windows используется механизм Microsoft Passport.
После того как мы удостоверились в личности пользователя, он проходит авторизацию. Авторизация — это определение прав
пользователя на выполнение тех или иных действий, после чего ему предоставляется возможность работы с определенными
ресурсами.

Объект "личность"
Объекты "личность" и "роль" применяются для доступа к информации о пользователе. Мы можем использовать информацию об
имени встроенной учетной записи в операционной системе Windows и роли этой учетной записи с помощью объектов
WindowsIdentity и WindowsPrincipal. Для доступа к информации о пользователе, основанной на собственном механизме
аутентификации, задействуются объекты GenericIdentity и GenericPrincipal.
Объект "личность" инкапсулирует такую информацию о пользователе, как имя и тип аутентификации. В библиотеке .NET Framework
есть три типа объекта "личность" (таблица 10.6).
Таблица 10.6. Типы объекта личность .NET Framework
Описание

Личность
Windows
Identity

Представляет информацию о текущей учетной записи Windows. Windows Identity позволяет определять полномочия
пользователя в ОС и использовать их в приложении. Реализуется классом WindowsIdentity

Generic
Identity

Представляет информацию о пользователе, которая основана на частном механизме аутентификации, используемом
в приложении. Реализуется классом GenericIdentity

Custom
Identity

Представляет "личность", которая инкапсулирует частную информацию о пользователе. Реализуется классом, в
котором имеется интерфейс IIdentity

Все классы, описывающие "личность", должны реализовывать интерфейс IIdentity. Интерфейс IIdentity имеет три открытых
свойства:
Name — имя пользователя.
IsAuthenticated — логическая переменна, принимающее одно из двух значений в зависимости от результата прохождения
пользователем аутентификации.
AuthenticationType — тип аутентификации пользователя.

Объект "роль"

"Роль" определяет право пользователей на выполнение действий, причем возможно наличие нескольких пользователей (входящих
в группу) с различными именами, но равными ролями. Практически такая ситуация характерна для информационных систем —
например, в банке права менеджера и оператора различаются, причем может быть несколько как менеджеров, так и операторов.
В библиотеке .NET Framework есть три типа объекта "роль" (таблица 10.7).
Роль
Windows
Principal

Таблица 10.7. Типы объекта роль .NET Framework
Описание
Представляет пользователей операционной системы Windows и их роли. Реализуется классом WindowsPrincipal

Generic Principal Представляет независимых от операционной системы пользователей и их роли. Реализуется классом
GenericPrincipal
Custom Principal Представляет специальную для приложения информацию о ролях. Реализуется классом, в котором имеется
интерфейс IPrincipal
Все классы, описывающие объект "роль", должны реализовывать интерфейс IPrincipal. Интерфейс IPrincipal имеет одно свойство —
Identity, которое описывает объект класса, реализующего интерфейс Iidentity, и метод — IsInRole, который определяет,
принадлежит ли текущий "принципал" к заданной роли.

Использование объектов WindowsIdentity и WindowsPrincipal
Существует два способа создания объекта WindowsPrincipal. Разница между ними в том, что один способ проверяет введенную
информацию один раз, а второй — постоянно.
Если однократной проверки роли достаточно, то создаем объект WindowsPrincipal следующим образом:
// Инициализируем объект класса WindowsIdentity
// с помощью статического метода WindowsIdentity.GetCurrent()
WindowsIdentity identity = WindowsIdentity.GetCurrent();
// Создаем новый объект класса WindowsPrincipal
// и передаем в качестве параметра объект identity
WindowsPrincipal principal = new WindowsPrincipal(identity);
Если же вам необходимо проверять роль пользователя постоянно, то лучше создать объект WindowsPrincipal следующим образом:
// Указываем домену приложения политику ролевой безопасности
// с помощью члена WindowsPrincipal перечисления PrincipalPolicy,
// переданного в статический метод AppDomain.CurrentDomain.
// SetPrincipalPolicy.
AppDomain.CurrentDomain.SetPrincipalPolicy(PrincipalPolicy.WindowsPrincipal);
// После того как новая политика установлена, вы можете использовать
// объект из статического свойства CurrentPrincipal класса Thread.
WindowsPrincipal principal = System.Threading.Thread.CurrentPrincipal
as WindowsPrincipal;
Создайте новое консольное приложение и назовите его WindowsIdentityandPrincipal. Далее привожу листинг с комментариями:
using System;
//Подключаем пространства имен Threading и Principal
using System.Threading;
using System.Security.Principal;
namespace WindowsIdentityandPrincipal
{
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
// Создаем и инициализируем объекты
// WindowsPrincipal и WindowsIdentity
WindowsIdentity identity = WindowsIdentity.GetCurrent();
WindowsPrincipal principal = new WindowsPrincipal(identity);
// Выводим информацию, содержащуюся в объекте класса WindowsPrincipal
Output("Name", principal.Identity.Name);
Output("Type", principal.Identity.AuthenticationType);
Output("Authenticated", principal.Identity.IsAuthenticated.ToString());
// Выводим информацию, содержащуюся в объекте класса WindowsIdentity
Output("IdentName", identity.Name);
Output("IdentType", identity.AuthenticationType);
Output("IdentIsAuthenticated", identity.IsAuthenticated.ToString());
Output("IsAnonymous", identity.IsAnonymous.ToString());
Output("IsGuest", identity.IsGuest.ToString());
Output("IsSystem", identity.IsSystem.ToString());
Output("Token", identity.Token.ToString());
}
//Метод Output выводит информацию на экран, причем myName — это название
//параметра, а myValue — его значение.
public static void Output(string myName, string myValue)
{
Console.WriteLine(myName + "= {0}", myValue);
}
Листинг 10.2.

В результате выводится полный список значений WindowsIdentity и WindowsPrincipal на данном компьютере (рис. 10.12).

Рис. 10.12. Результат приложения WindowsIdentityandPrincipal
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение WindowsIdentityandPrincipal (Code\Glava10\ WindowsIdentityandPrincipal)
.

Использование объектов GenericIdentity и GenericPrincipal
Классы GenericPrincipal совместно с классом GenericIdentity применяются для реализации ролевой безопасности, не зависящей
от системы безопасности Windows. Например, у пользователя запрашиваются имя и пароль, которые затем сверяются с данными,
хранящимися в приложении или локальной базе данных, и, после успешной проверки, создаются объекты GenericPrincipal и
GenericIdentity на основании введенных значений.
Для реализации ролевой безопасности на основе объектов классов GenericPrincipal и GenericIdentity необходимо выполнить
следующие действия:
создать новый объект класса GenericIdentity и инициализировать его именем пользователя;
создать новый объект класса GenericPrincipal и инициализировать его только что созданным объектом класса
nericIdentity и строковым массивом, содержащим роли пользователя;
прикрепить созданный объект класса GenericPrincipal к текущему потоку. Прикрепление к текущему потоку необходимо для
осуществления последующей проверки полномочий пользователя в коде приложения.
Синтаксис этих действий следующий:
// Создаем и инициализируем именем пользователя
// объект класса GenericIdentity
GenericIdentity identity = new GenericIdentity("Username");
// Создаем строковый массив, содержащий роли пользователя.
string[] userRoles = new string[]{"Administrator", "PowerUser", "GuestUser"};
// Создаем объект класса GenericPrincipal и инициализируем его
// объектом класса GenericIdentity identity и строковым массивом с
// ролями.
GenericPrincipal principal = new GenericPrincipal(identity, userRoles);
// Прикрепляем объект роли к текущему процессу.
// Этот и все дочерние процессы будут иметь данную роль.
Thread.CurrentPrincipal = principal;
Создайте новое консольное приложение и назовите его GenericIdentityandPrincipal . Далее привожу листинг с комментариями:
using System;
using System.Threading;
using System.Security.Principal;
namespace GenericIdentityandPrincipal
{
/// <summary>
/// Summary description for Class1.
/// </summary>
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
// Создаем и прикрепляем объект роли.
CreateGenericPrincipalAndIdentity(Roles.PowerUser);
// Вводим один из способов осуществления проверки роли.
if(Thread.CurrentPrincipal.IsInRole("User"))
{
Console.WriteLine("У вас нет прав для работы с этим приложением");
}
else if(Thread.CurrentPrincipal.IsInRole("PowerUser"))
{
Console.WriteLine("Добро пожаловать, {0}. Ваша роль — Продвинутый пользователь",
Thread.CurrentPrincipal.Identity.Name);
}
else // Administrator
{
Console.WriteLine("Добро пожаловать, {0}. Ваша роль — Администратор",
Thread.CurrentPrincipal.Identity.Name);
}
}
// Создание объектов личности и роли
static void CreateGenericPrincipalAndIdentity(Roles role)
{

// Создаем и инициализируем именем пользователя
// объект класса GenericIdentity
GenericIdentity identity = new GenericIdentity("Username");
// Создаем строковый массив, содержащий роли пользователя.
string[] userRoles = new string[]{role.ToString()};
// Создаем объект класса GenericPrincipal и инициализируем его
// объектом класса GenericIdentity identity и строковым массивом с ролями.
GenericPrincipal principal = new GenericPrincipal(identity, userRoles);
// Прикрепляем объект роли к текущему процессу.
// Этот и все дочерние процессы будут иметь данную роль.
Thread.CurrentPrincipal = principal;
}
enum Roles
{
Administrator,
PowerUser,
User
}
}
}
Листинг 10.3.

Если пользователь проходит проверку, он получает дальнейший доступ (рис. 10.13).

Рис. 10.13. Результат приложения GenericIdentityandPrincipal
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение GenericIdentityandPrincipal (Code\Glava10\ GenericIdentityandPrincipal).

Контроль доступа приложения
После создания объекта роли к нему можно добавить код для реализации контроля доступа, основанного на ролях пользователей.
Рассмотрим пример, в котором осуществляется контроль доступа по имени пользователя, причем сравнение строк не чувствительно
к регистру. Создайте новое консольное приложение и назовите его AccessControl. Далее привожу листинг с комментариями:
using System;
using System.Threading;
using System.Security.Principal;
namespace AccessControl
{
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
GenericIdentity identity = new GenericIdentity("MANAGER");
string[] userRoles = new string[]{"Administrator"};
GenericPrincipal principal = new GenericPrincipal(identity, userRoles);
Thread.CurrentPrincipal = principal;
ValidateUserName();
ValidateRole();
}
//Проверяем пользователя по личности
static void ValidateUserName()
{
if (String.Compare(Thread.CurrentPrincipal.Identity.Name, "manager", true) == 0)
{
Console.WriteLine("Добро пожаловать, пользователь Manager");
}
else
{
throw new System.Security.SecurityException("У вас нет прав для выполнения текущей
операции");
}
}
//Проверяем пользователя по роли
static void ValidateRole()
{
if (Thread.CurrentPrincipal.IsInRole("Administrator"))
{
Console.WriteLine("Добро пожаловать, пользователь Manager");
}
else
{
throw new System.Security.SecurityException("У вас нет прав для выполнения текущей
операции");
}
}

}
}
Листинг 10.4.

При запуске этого приложения дважды осуществляется авторизация – по имени пользователя (личности) и его роли (рис. 10.14):

Рис. 10.14. Результат работы приложения AccessControl
Для объектов класса WindowsIdentity имя пользователя представлено в виде имени пользователя и домена. Например, если бы
приведенный выше пример использовал объект класса WindowsIdentity, то имя для сравнения было бы следующим:
DOMAIN\Manager.
Для объектов класса WindowsPrincipal роль включает в себя и имя домена. Ниже представлен пример проверки роль объектом
класса WindowsPrincipal:
if(WindowsPrincipalObj.IsInRole("DOMAIN\\ Manager "))
// Разрешить действие
Если учесть, что ваше приложение может кочевать по сети в поисках нового пользователя, то строго прописывать имя домена не
рекомендуется. Вместо этого для проверки ролей пользователей объектом класса WindowsPrincipal нужно указывать не строку с
названием роли, а член перечисления WindowsBuiltInRole, как показано ниже:
MyPrincipal.IsInRole(WindowsBuiltInRole. Manager);
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение AccessControl (Code\Glava10\ AccessControl).

Приложение CustomSecurity — использование собственной технологии ролевой безопасности
Мы обсудили теоретические основы безопасности .NET Framework, займемся теперь практическим использованием этих концепций.
Создайте новое Windows-приложение и назовите его CustomSecurity. При запуске приложение будет требовать авторизацию
пользователя и, в зависимости от его роли, предоставлять разные права доступа. В главной форме будет отображаться список всех
пользователей и предоставляться возможность изменять роль пользователей. Список пользователей будет содержаться в файле
Users.xml, для его создания в окне щелкаем правой кнопкой мыши в окне Solution Explorer и выбираем Add/Add New Item… . В
появившемся окне выбираем XML File. Создадим нескольких пользователей, относящихся к трем группам — admin, manager,
operator:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<users>
<user name="admin" id="1" role="admin" />
<user name="manager" id="2" role="manager" />
<user name="accountant" id="3" role="accountant" />
<user name="student1" id="4" role="operator" />
<user name="student2" id="5" role="operator" />
<user name="student3" id="6" role="operator" />
</users>
Для просмотра и редактирования данных в виде таблицы щелкните на кнопке
редактирование, скопируйте файл Users.xml из папки проекта в папку bin/Debug.

, расположенной внизу на панели. Закончив

Вынесем логику определения личности и роли пользователей в отдельные классы — CustomIdentity.cs и CustomPrincipal.cs . Для
добавления в проект отдельных классов щелкаем в окне Solution Explorer правой кнопкой и выбираем Add/ Add Class… . Далее
привожу листинг CustomIdentity.cs c комментариями:
using System;
using System.Security.Principal;
using System.Xml;
namespace CustomSecurity
{
/// <summary>
/// Класс CustomIdentity , описывающий "личность", наследует от класса IIdentity
/// </summary>
public class CustomIdentity : IIdentity
{
//Вводим переменные аутентификации
private bool _isAuth;
private string _name;
private string _authType;
private int _id;
/// <summary>
/// Конструктор.
/// </summary>
public CustomIdentity()
{
this._isAuth = false;
this._authType = String.Empty;
this._name = String.Empty;
this._id = -1;
}
/// <summary>
///Создаем конструктор, принимающий имя пользователя.

/// </summary>
/// <param name="userName">Имя пользователя.</param>
public CustomIdentity(string userName)
{
this._id = this.AuthUserName(userName);
this._name = userName;
this._isAuth = true;
this._authType = "Частный тип аутентификации.";
}
/// <summary>
/// Определяем уникальный идентификатор пользователя.
/// </summary>
public int ID
{
get { return this._id; }
}
#region IIdentity Members
/// <summary>
/// Проверка аутентификации пользователя.
/// </summary>
public bool IsAuthenticated
{
get
{
// Реализуем свойство интерфейса.
return this._isAuth;
}
}
/// <summary>
/// Определяем имя пользователя.
/// </summary>
public string Name
{
get
{
// Реализуем свойство интерфейса.
return this._name;
}
}
/// <summary>
/// Определяем тип аутентификации.
/// </summary>
public string AuthenticationType
{
get
{
// Реализуем свойство интерфейса.
return this._authType;
}
}

базе

#endregion
/// <summary>
/// Проверяем, существует ли имя пользователя в базе данных — файле XML.
/// </summary>
/// <param name="name">Имя пользователя.</param>
/// <returns>ID пользователя.</returns>
private int AuthUserName(string name)
{
// Считываем и сравниваем имя пользователя.
XmlTextReader xmlReader = new XmlTextReader("Users.xml");
xmlReader.WhitespaceHandling = WhitespaceHandling.None;
while(xmlReader.Read())
{
if(xmlReader["name"] == name)
return Int32.Parse(xmlReader["id"]);
}
// Если пользователь не найден, генерируем исключение.
throw new System.Security.SecurityException(String.Format("Пользователь {0} не найден в
данных.", name));
}
}

}
Листинг 10.5.

Листинг CustomPrincipal.cs :
using System;
using System.Security.Principal;
using System.Xml;
namespace CustomSecurity
{
/// <summary>
/// Класс CustomPrincipal, описывающий роль, наследует от класса IPrincipal
/// </summary>
public class CustomPrincipal :IPrincipal
{
private CustomIdentity _indentity;

private string _role;
/// <summary>
/// Конструктор.
/// </summary>
/// <param name="identity">Определяем личность пользователя.</param>
public CustomPrincipal(CustomIdentity identity)
{
// Инициализируем личность
this._indentity = identity;
// Инициализируем переменную только один раз. Если роль изменится в процессе выполнения
приложения, то
// изменения вступят в силу только после перезагрузки приложения.
this._role = this.GetUserRole();
}
#region IPrincipal Members
/// <summary>
/// Свойство личности пользователя.
/// </summary>
public IIdentity Identity
{
get
{
// Реализуем свойство интерфейса.
return this._indentity;
}
}
/// <summary>
/// Проверяем, прнадлежит ли пользователь к заданной роли.
/// </summary>
/// <param name="role">Роль.</param>
/// <returns></returns>
public bool IsInRole(string role)
{
// Реализуем метод интерфейса.
return role == this._role;
// Если необходимо реагировать на изменение роли без перезагрузки приложения, то это можно
сделать так:
//return role == this.GetUserRole();
}
#endregion
/// <summary>
/// Возвращаем роль пользователя.
/// </summary>
/// <returns></returns>
private string GetUserRole()
{
// Считываем и сравниваем имя пользователя.
XmlTextReader xmlReader = new XmlTextReader("Users.xml");
xmlReader.WhitespaceHandling = WhitespaceHandling.None;
while(xmlReader.Read())
{
if(xmlReader["name"] == this._indentity.Name)
return xmlReader["role"];
}
// Если роль пользователя не найдена, генерируем исключение.
throw new System.Security.SecurityException(String.Format("Роль пользователя {0} не найдена
в базе данных.",
this._indentity.Name));
}
}
}
Листинг 10.6.

Теперь займемся пользовательским интерфейсом программы и привязкой обработчиков. Все приложения, которые мы
рассматривали в предыдущих лекциях, я сопровождал описанием дизайна форм и не указывал в листинге область Windows Form
Designer generated code. Сейчас я поступлю наоборот — я приведу код, генерируемый средой, и изображения формы, а вы,
скопировав код, относящийся к дизайну, разберетесь с элементами, которые были использованы для создания интерфейса. Итак,
главная форма программы будет иметь следующий вид (рис. 10.14):

Рис. 10.15. Главная форма проекта CustomSecurity
В окне Solution Explorer переименуйте Form1.cs в MainForm.cs , добавьте на форму элемент управления ImageList и поместите в
коллекцию две иконки (на рис. 10.15 эти иконки были использованы для кнопок панели инструментов).
Листинг формы MainForm:
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.Threading;
System.Xml;
System.Xml.XPath;
System.IO;

namespace CustomSecurity
{
/// <summary>
/// Главная форма.
/// </summary>
public class MainForm : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.ToolBarButton btnViewUsers;
private System.Windows.Forms.ToolBarButton btnEditUsers;
private System.Windows.Forms.ImageList toolBoxIcons;
private System.Windows.Forms.ToolBar toolBar;
private System.Windows.Forms.ListView lstViewUsers;
private System.Windows.Forms.ColumnHeader colUserName;
private System.Windows.Forms.ColumnHeader colUserRole;
private System.Windows.Forms.ColumnHeader colUserId;
private System.ComponentModel.IContainer components;
public MainForm()
{
InitializeComponent();
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
this.components = new System.ComponentModel.Container();
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof
(MainForm));
this.toolBar = new System.Windows.Forms.ToolBar();
this.btnViewUsers = new System.Windows.Forms.ToolBarButton();
this.btnEditUsers = new System.Windows.Forms.ToolBarButton();
this.toolBoxIcons = new System.Windows.Forms.ImageList(this.components);
this.lstViewUsers = new System.Windows.Forms.ListView();

this.colUserName = new System.Windows.Forms.ColumnHeader();
this.colUserRole = new System.Windows.Forms.ColumnHeader();
this.colUserId = new System.Windows.Forms.ColumnHeader();
this.SuspendLayout();
//
// toolBar
//
this.toolBar.Buttons.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolBarButton[] {
this.btnViewUsers,
this.btnEditUsers});
this.toolBar.DropDownArrows = true;
this.toolBar.ImageList = this.toolBoxIcons;
this.toolBar.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
this.toolBar.Name = "toolBar";
this.toolBar.ShowToolTips = true;
this.toolBar.Size = new System.Drawing.Size(424, 28);
this.toolBar.TabIndex = 0;
this.toolBar.ButtonClick += new System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventHandler
(this.toolBar_ButtonClick);
//
// btnViewUsers
//
this.btnViewUsers.ImageIndex = 0;
this.btnViewUsers.Tag = "view";
this.btnViewUsers.ToolTipText = "Вывести список пользователей";
//
// btnEditUsers
//
this.btnEditUsers.ImageIndex = 1;
this.btnEditUsers.Tag = "edit";
this.btnEditUsers.ToolTipText = "Редактировать роль пользователя";
//
// toolBoxIcons
//
this.toolBoxIcons.ImageSize = new System.Drawing.Size(16, 16);
this.toolBoxIcons.ImageStream = ((System.Windows.Forms.ImageListStreamer)
(resources.GetObject("toolBoxIcons.ImageStream")));
this.toolBoxIcons.TransparentColor = System.Drawing.Color.Transparent;
//
// lstViewUsers
//
this.lstViewUsers.Columns.AddRange(new System.Windows.Forms.ColumnHeader[] {
this.colUserName,
this.colUserRole,
this.colUserId});
this.lstViewUsers.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand;
this.lstViewUsers.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
this.lstViewUsers.FullRowSelect = true;
this.lstViewUsers.GridLines = true;
this.lstViewUsers.Location = new System.Drawing.Point(0, 28);
this.lstViewUsers.MultiSelect = false;
this.lstViewUsers.Name = "lstViewUsers";
this.lstViewUsers.Size = new System.Drawing.Size(424, 238);
this.lstViewUsers.SmallImageList = this.toolBoxIcons;
this.lstViewUsers.TabIndex = 1;
this.lstViewUsers.View = System.Windows.Forms.View.Details;
//
// colUserName
//
this.colUserName.Text = "Имя пользователя";
this.colUserName.Width = 125;
//
// colUserRole
//
this.colUserRole.Text = "Роль пользователя";
this.colUserRole.Width = 125;
//
// colUserId
//
this.colUserId.Text = "Уникальный идентификатор";
this.colUserId.Width = 175;
//
// MainForm
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(424, 266);
this.Controls.Add(this.lstViewUsers);
this.Controls.Add(this.toolBar);
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.Name = "MainForm";
this.Text = "Ролевая безопасность";
this.Load += new System.EventHandler(this.MainForm_Load);
this.ResumeLayout(false);

}
#endregion
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new MainForm());
}
private void MainForm_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
// Получаем имя пользователя.
LogInForm login = new LogInForm();
if(login.ShowDialog() != DialogResult.OK)
{
// Если пользователь отменил ввод имени, закрываем приложение
this.Close();
return;
}
try
{
// Создаем объекты IIdentity и IPrincipal
CustomIdentity identity = new CustomIdentity(login.txbUserName.Text);
CustomPrincipal principal = new CustomPrincipal(identity);
Thread.CurrentPrincipal = principal;
this.ValidateUser();
}
catch(Exception ex)
{
// Обрабатываем исключения и закрываем приложение.
MessageBox.Show("Во время выполнения приложения возникла ошибка: "+ex.Message,
"Ошибка");
this.Close();
return;
}
}
/// <summary>
/// Изменяем пользовательский интерфейс в зависимости от роли пользователя.
/// </summary>
private void ValidateUser()
{
CustomPrincipal principal = Thread.CurrentPrincipal as CustomPrincipal;
if(principal.IsInRole("operator"))
{
// Если роль пользователя — operator, скрываем функциональность.
btnEditUsers.Enabled = false;
btnViewUsers.Enabled = false;
}
if(principal.IsInRole("manager"))
{
// Для роли пользователя manager скрываем возможности изменения роли пользователя.
btnEditUsers.Enabled = false;
}
}
private void toolBar_ButtonClick(object sender, System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventArgs e)
{
// Проверяем, какая кнопка была нажата, и
// выполняем соответствующее действие.
switch(e.Button.Tag.ToString())
{
case "view":
this.ViewUsers();
break;
case "edit":
this.EditUser();
break;
}
}
/// <summary>
/// Выводим пользователей на экран.
/// </summary>
private void ViewUsers()
{
lstViewUsers.Items.Clear();
XmlTextReader xmlReader = new XmlTextReader("Users.xml");
xmlReader.WhitespaceHandling = WhitespaceHandling.None;
while(xmlReader.Read())
{
// Считываем данные из XML-файла, представляем их в виде
// строки элемента управления ListView
if(xmlReader["name"] == null)
continue;
ListViewItem item = new ListViewItem(new
string[]{xmlReader["name"], xmlReader["role"], xmlReader["id"]}, 0);

lstViewUsers.Items.Add(item);
}
xmlReader.Close();
}
/// <summary>
/// Изменяем выбранного пользователя.
/// </summary>
private void EditUser()
{
if(lstViewUsers.SelectedItems.Count == 0)
{
MessageBox.Show("Вы дожны выбрать пользователя.", "Сообщение приложения");
}
else
{
string userName = lstViewUsers.SelectedItems[0].Text;
EditUserForm edit = new EditUserForm(userName);
if(edit.ShowDialog() != DialogResult.OK)
return;
// Считываем новую роль.
string newRole = edit.cmbRole.SelectedItem.ToString();
// Обновляем файл XML новыми данными.
XmlDocument doc = new XmlDocument();
StreamReader reader = new StreamReader("Users.xml");
doc.LoadXml(reader.ReadToEnd());
reader.Close();
XmlElement root = doc.DocumentElement;
foreach(XmlNode child in root.ChildNodes)
{
if(child.Attributes["name"].Value == userName)
{
child.Attributes["role"].Value = newRole;
break;
}
}
doc.Save("Users.xml");
this.ViewUsers();
}
}
}
}
Листинг 10.7.

При запуске приложения доступ к главной форме будет блокироваться до прохождения авторизации (рис.рис. 10.16).

Рис. 10.16. Авторизация пользователя
Добавьте новую Windows-форму в проект и назовите ее LoginForm.cs . Листинг этой формы:
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;

namespace CustomSecurity
{
/// <summary>
/// Форма ввода имени пользователя.
/// </summary>
public class LogInForm : System.Windows.Forms.Form
{
// Обратите внимание на то, что модификатору доступа элемента
// управления txbUserName установлено значение public. Это сделано для того, чтобы
// можно было из другой формы получить введенный в него текст.
public System.Windows.Forms.TextBox txbUserName;
private System.Windows.Forms.Button btnCancel;
private System.Windows.Forms.Button btnOk;
private System.Windows.Forms.Label lblUserName;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
public LogInForm()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();

//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if(components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
private void InitializeComponent()
{
this.txbUserName = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.btnCancel = new System.Windows.Forms.Button();
this.btnOk = new System.Windows.Forms.Button();
this.lblUserName = new System.Windows.Forms.Label();
this.SuspendLayout();
//
// txbUserName
//
this.txbUserName.Location = new System.Drawing.Point(16, 32);
this.txbUserName.Name = "txbUserName";
this.txbUserName.Size = new System.Drawing.Size(312, 20);
this.txbUserName.TabIndex = 0;
this.txbUserName.Text = "";
//
// btnCancel
//
this.btnCancel.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel;
this.btnCancel.Location = new System.Drawing.Point(152, 80);
this.btnCancel.Name = "btnCancel";
this.btnCancel.TabIndex = 1;
this.btnCancel.Text = "Отмена";
//
// btnOk
//
this.btnOk.Location = new System.Drawing.Point(248, 80);
this.btnOk.Name = "btnOk";
this.btnOk.TabIndex = 2;
this.btnOk.Text = "ОК";
this.btnOk.Click += new System.EventHandler(this.btnOk_Click);
//
// lblUserName
//
this.lblUserName.Location = new System.Drawing.Point(16, 8);
this.lblUserName.Name = "lblUserName";
this.lblUserName.Size = new System.Drawing.Size(216, 24);
this.lblUserName.TabIndex = 3;
this.lblUserName.Text = "Введите имя пользователя:";
//
// LogInForm
//
this.AcceptButton = this.btnOk;
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.CancelButton = this.btnCancel;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(342, 116);
this.Controls.Add(this.lblUserName);
this.Controls.Add(this.btnOk);
this.Controls.Add(this.btnCancel);
this.Controls.Add(this.txbUserName);
this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow;
this.Name = "LogInForm";
this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
this.Text = "Авторизация";
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion
private void btnOk_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
// Устанавливаем положительный результат выполнения
// и закрываем форму.
this.DialogResult = DialogResult.OK;
this.Close();
}

}
}
Листинг 10.8.

Последняя форма, которая будет использована в нашем проекте, — EditUserForm , изменяющая роль пользователей (рис. 10.17).

Рис. 10.17. Форма EditUserForm
Листинг этой формы:
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;

namespace CustomSecurity
{
/// <summary>
/// Форма изменения роли пользователя
/// </summary>
public class EditUserForm : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.Label lblName;
private System.Windows.Forms.Label lblRole;
public System.Windows.Forms.ComboBox cmbRole;
private System.Windows.Forms.Label lblUserName;
private System.Windows.Forms.Button btnCancel;
private System.Windows.Forms.Button btnEdit;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
private string UserName;
// Обратите внимание на то, что у формы переопределен конструктор.
// Это сделано для передачи форме имени пользователя,
// роль которого необходимо изменить.
public EditUserForm(string userName)
{
UserName = userName;
InitializeComponent();
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if(components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
System.Resources.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceManager(typeof
(EditUserForm));
this.lblName = new System.Windows.Forms.Label();
this.lblRole = new System.Windows.Forms.Label();
this.btnCancel = new System.Windows.Forms.Button();
this.btnEdit = new System.Windows.Forms.Button();
this.cmbRole = new System.Windows.Forms.ComboBox();
this.lblUserName = new System.Windows.Forms.Label();
this.SuspendLayout();
//
// lblName
//

this.lblName.Location = new System.Drawing.Point(16, 16);
this.lblName.Name = "lblName";
this.lblName.Size = new System.Drawing.Size(144, 23);
this.lblName.TabIndex = 1;
this.lblName.Text = "Имя пользователя";
//
// lblRole
//
this.lblRole.Location = new System.Drawing.Point(16, 48);
this.lblRole.Name = "lblRole";
this.lblRole.Size = new System.Drawing.Size(144, 23);
this.lblRole.TabIndex = 3;
this.lblRole.Text = "Роль пользователя";
//
// btnCancel
//
this.btnCancel.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel;
this.btnCancel.Location = new System.Drawing.Point(192, 112);
this.btnCancel.Name = "btnCancel";
this.btnCancel.TabIndex = 4;
this.btnCancel.Text = "Отмена";
//
// btnEdit
//
this.btnEdit.Location = new System.Drawing.Point(72, 112);
this.btnEdit.Name = "btnEdit";
this.btnEdit.TabIndex = 5;
this.btnEdit.Text = "Изменить";
this.btnEdit.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
//
// cmbRole
//
this.cmbRole.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
this.cmbRole.Items.AddRange(new object[] {
"admin",
"manager",
"operator"});
this.cmbRole.Location = new System.Drawing.Point(176, 48);
this.cmbRole.Name = "cmbRole";
this.cmbRole.Size = new System.Drawing.Size(200, 21);
this.cmbRole.TabIndex = 6;
//
// lblUserName
//
this.lblUserName.Location = new System.Drawing.Point(176, 16);
this.lblUserName.Name = "lblUserName";
this.lblUserName.Size = new System.Drawing.Size(200, 23);
this.lblUserName.TabIndex = 7;
//
// EditUserForm
//
this.AcceptButton = this.btnEdit;
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.CancelButton = this.btnCancel;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(386, 152);
this.Controls.Add(this.lblUserName);
this.Controls.Add(this.cmbRole);
this.Controls.Add(this.btnEdit);
this.Controls.Add(this.btnCancel);
this.Controls.Add(this.lblRole);
this.Controls.Add(this.lblName);
this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog;
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.Name = "EditUserForm";
this.Text = "Изменение пользователя";
this.Load += new System.EventHandler(this.EditUserForm_Load);
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion
private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
// Устанавливаем положительный результат выполнения
// и закрываем форму.
this.DialogResult = DialogResult.OK;
this.Close();
}
private void EditUserForm_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
// При загрузке формы устанавливаем имя пользователя в
//элемент управления lblUserName
lblUserName.Text = UserName;
}

}
}
Листинг 10.9.

Запустите приложение. При загрузке проверяется имя пользователя и инициализируется его роль. В зависимости от роли в
приложении интерфейс изменяется следующим образом:
Если роль пользователя — admin, то ему доступна полная функциональность приложения — он может не только
просматривать список пользователей, но и изменять им роли. Изменения вступают в силу после перезапуска приложения.
Если роль пользователя — manager, то он может только просматривать список существующих пользователей.
Если роль пользователя — operator, то ему недоступна функциональность приложения, однако он может видеть главную
форму.
На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение CustomSecurity (Code\Glava10\ CustomSecurity).
© 2003-2007 INTUIT.ru. Все права защищены.
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Создание Windows-приложений на основе Visual C#
11. Лекция: Финальный проект — программа education center: версия для печати и PDA
Для работы с данной лекцией используйте примеры.
Когда вы заканчиваете изучать очередной учебник по программированию, даже как следует разобравшись со всеми его
примерами, вы задаетесь вопросом — как же научиться собирать все эти детали мозаики в целое, из чего и состоят программы?
Эта лекция целиком посвящена достаточно сложной программе Education center, используемой на практике в крупном учебном
центре для организации его деятельности. Почему же решено было написать свою программу, а не воспользоваться одним из
существующих пакетов делопроизводства, например, мощным пакетом "1С Бухгалтерия"? Дело в том, что была необходимость в
создании программы с предельно ясным и понятным интерфейсом, различным для трех групп пользователей — администраторов,
менеджеров или операторов. В программе есть три группы пользователей:
Administrators — администраторы, обладающие максимальным уровнем доступа.
Managers — менеджеры, управляющие одним направлением обучения.
Recipients — операторы, регистрирующие клиентов и вносящие данные об оплате.
Если пользователь не входит ни в одну группу, тогда он принадлежит группе FailGroup, и он не сможет запустить программу.
Открытый исходный код позволяет быстро модифицировать и изменять программу по мере необходимости. Итак, готовое решение
перед вами, и если вы наберетесь терпения и до конца вникнете в его работу, а лучше — самостоятельно воспроизведете всю
функциональность, то можно будет сказать, что вы отлично разобрались с теми объектами и классами, которые были приведены во
всей этой книге.
Приложение в качестве базы данных использует MS SQL Server, здесь вся структура ее была сохранена, но преобразована в базу
данных MS Access для облегчения локальной переносимости. Впрочем, вы без труда сможете преобразовать все подключения к
базе данных в исходном виде.

Подготовка к запуску программы
Файл программы расположен в каталоге Code\Glava11\Educationcenter\Manager\bin\Debug\Manager.exe, приложение настроено на
подключение к базе данных, расположенной в той же самой папке. Дополнительно, в каталоге
Code\Glava11\Educationcenter\DataBase\ EducationCenter.mdb находится копия базы данных. При авторизации можно ввести любой
пароль — соответствующие участки кода в форме Authorization.cs закомментированы.

Описание работы программы
При запуске программы пользователи вводят учетную запись домена и пароль. В данном случае администратор сети учебного
центра создал эти группы в домене. После авторизации программа проверяет группу пользователя и определяет необходимый
интерфейс (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Авторизация пользователя
Далее загружаются данные из БД и появляется главная рабочая форма (рис. 11.2).

увеличить изображение

Рис. 11.2. Главное окно программы. Вкладка "Приемная"
На форме расположены следующие вкладки:
"Приемная" — производится регистрация клиентов, управление группами и производятся оплаты (рис. 11.2).
"Основные таблицы" — выводится содержимое таблиц базы (рис. 11.3).
"Оплаты" — вывод приходов и расходов по учебному центру (рис. 11.4).
"Проводник" — выводится иерархическая структура курсов, предлагаемых учебным центром. Также можно быстро управлять
направлениями, курсами, группами и клиентами в группах (рис. 11.5).
Статистика — здесь можно посмотреть статистику по должникам в данном направлении (рис. 11.6).

увеличить изображение

Рис. 11.3. Вкладка "Основные таблицы"
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Рис. 11.4. Вкладка "Оплаты"
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Рис. 11.5. "Проводник"
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Рис. 11.6. "Статистика"
На панели инструментов расположены следующие кнопки:
"Обновить базу данных"
"Сотрудники"

. При нажатии на эту кнопку все изменения в текущих таблицах будут внесены в базу данных.

. При нажатии на эту кнопку появляется форма сотрудников (рис. 11.7).
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Рис. 11.7. Форма сотрудников
Поиск клиентов

. При нажатии на эту кнопку открывается форма поиска клиентов (рис. 11.8.)

Рис. 11.8. "Поиск клиентов"
Выбрав произвольный курс на вкладке "Приемная", можно нажатием кнопки "Создать группу" открыть форму создания новой
группы (рис. 11.9 и рис. 11.10).

Рис. 11.9. Форма "Создание группы"
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Рис. 11.10. Созданная группа добавляется в список групп
В выбранную группу можно добавлять клиентов (рис. 11.10 и рис. 11.11).

Рис. 11.10. Добавление клиента в группу
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Рис. 11.11. Результат добавления нового клиента
Для повторного просмотра данных клиента можно, щелкнув правой кнопкой мыши на его записи, вызвать контекстное меню и
выбрать пункт "Личные данные".
На форме клиента имеются дополнительные вкладки:
"Данные клиента" (рис. 11.10).
"Оплата и реализация" — учет платежей клиента (рис. 11.12).
"Архив" — данные об оплаченных и реализованных суммах клиента (рис. 11.13).
"Группы клиента" — номера групп клиента, в которых он был записан (рис. 11.14).

Рис. 11.12. "Оплата и реализация"

Рис. 11.13. "Архив"

Рис. 11.14. "Группы клиента"
Проводник позволяет просматривать, а также быстро создавать необходимые нам объекты (направления, курсы, группы, клиентов)
(рис. 11.15, 11.16, 11.17).
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Рис. 11.15. Контекстное меню "Проводника"

Рис. 11.16. Добавление нового клиента
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Рис. 11.17. Клиент, добавленный в окно "Проводника"
В проводнике можно также скопировать клиента в группе для последующего добавления его в другую группу (рис. 11.18, 11.19).
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Рис. 11.18. Копирование клиента из группы
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Рис. 11.19. Вставка клиента в другую группу
При вставке клиента в другую группу появляется промежуточная форма перевода клиента (рис. 11.20).

Рис. 11.20. Промежуточная форма перевода клиента в другую группу
В результате клиент перемещается в другую группу (рис. 11.21).
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Рис. 11.21. Клиент переведен в другую группу
После произведения оплаты клиентом курса, сумма помещается в окно прихода (рис. 11.22).
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Рис. 11.22. Вкладка "Оплаты"
При завершении работы с программой появляется диалоговое окно, предлагающее обновить базу данных, если были произведены
изменения (рис. 11.23). Также стандартное окно предупреждения выхода из программы не позволяет случайно закрыть ее (рис.
11.24).

Рис. 11.23. При завершении работы с программой предлагается обновить базу данных

Рис. 11.24. Стандартное окно предупреждения препятствует потере данных при случайном выходе из программы

Описание базы данных
Прежде чем приступать к разработке программы, необходимо спроектировать базу данных, в которой будут находиться наши
данные. БД, переведенная в формат MS Access, называется EducationCenter. В учебном центре обучаются клиенты (слушатели) на
разных направлениях (администрирование, программирование, графика, офисные курсы и т. д.), и у каждого направления есть
свои курсы. Офис-менеджер регистрирует клиентов в базе данных и добавляет их в группы. Группы могут иметь статус
набираемых, обучаемых и закончивших обучение. Итоговые суммы доходов и расходов помещаются в отдельную таблицу. База
данных также содержит информацию о сотрудниках.
База данных EducationCenter находится в каталоге (Code\Glava11\ EducationCenter).
В таблицах 11.1–11.14 приводится описание таблиц в БД и структура каждой таблицы.
№

Таблица 11.1. Описание таблиц
Описание

Таблица

1

Clients

Данные клиентов

2

Course

Описание курсов в учебном центре

3

Data

Таблица итоговых сумм (прихода и расхода) за день

4

Directions

Описание направлений курсов

5

Employees

Данные о сотрудниках учебного центра

6

Expenses

Денежные расходы

7

Group_clients

Промежуточная таблица для групп и клиентов

8

Groups

Данные о группах

9

GroupStatus

Состояния групп

10 Income

Денежные приходы

11 Payment_type Виды оплат
12 PlanRealization Разницы между суммой прихода и реализованной суммой
13 RealizedTable

Реализованные деньги клиентов

Структура таблиц
Таблица 11.2. Clients
Тип данных
Описание

Поле
ClientID

Счетчик

Номер клиента

Fname

Текстовый

Имя

Lname

Текстовый

Фамилия

FathName

Текстовый

Отчество

LinkData

Текстовый

Контактные данные

Recorddate

Дата/Время

Дата записи

Note

Текстовый

Заметки

PaymentType Текстовый
IsRinged
Поле

Вид оплаты

Логический Был ли оповещен клиент по телефону
Таблица 11.3. Course
Тип данных
Описание

CourseID

Счетчик

Номер курса

CourseName Текстовый

Название курса

PriceText

Текстовый

Цена в виде текста

DirectionID

Числовой

Номер направления

PriceNumber Числовой
Note

Цена курса

Текстовый
Заметки по курсу
Таблица 11.4. Data
Поле
Тип данных
Описание

DataID

Счетчик

CurrentDate

Дата/Время

Номер
Текущая дата

amountYesterday Денежный

Всего вчера

AmountToday

Денежный

Всего сегодня

IncomeToday

Денежный

Приход на сегодня

expanseToday

Денежный

Расход на сегодня

Note
Поле

Текстовый
Заметки
Таблица 11.5. Directions
Тип данных
Описание

DirectionID Счетчик

Номер направления

DirectName Текстовый

Наименование направления

Note

Заметки

Текстовый

Поле

Таблица 11.6. Employees
Тип данных
Описание

EmployeeID Счетчик

Номер сотрудника

LastName

Текстовый

Фамилия

FirstName

Текстовый

Имя

FatherName Текстовый

Отчество

LinkData

Текстовый

Контактные данные

BirthDay

Дата/Время

Дата рождения

DirectionID Числовой

Номер направления

Address

Адрес

Текстовый

Notes

Текстовый
Заметки
Таблица 11.7. Expenses
Поле
Тип данных
Описание

ExpenseID

Счетчик

DataID

Числовой

Номер расхода
Номер даты

Note

Текстовый

Заметки

Summa

Денежный

Сумма прихода

ClientID

Числовой

Номер клиента

EmployeeID

Числовой

Номер сотрудника

payment_typeID Числовой
Номер вида оплаты
Таблица 11.8. Group_clients
Поле
Тип данных Описание
GroupClientID Счетчик

Номер

GroupID

Числовой

Номер группы

ClientID

Числовой

Номер клиента

IsPaid

Логический

Оплатил

Notes
Поле

Текстовый
Заметки
Таблица 11.9. Groups
Тип данных
Описание

GroupID

Счетчик

BeginDate

Дата/время

Номер группы
Дата начала обучения

EndDate

Дата/время

Дата конца обучения

BeginTime

Дата/время

Время начала обучения

EndTime

Дата/время

Время конца обучения

ClientsCount Числовой

Кол-во клиентов в группе

ClassNumber Числовой

Номер класса

CourseID

Номер курса

Числовой

EmployeeID Числовой

Номер преподователя в группе

Note

Заметки

Текстовый

StatusID
Числовой
Номер статуса группы
Таблица 11.10. GroupStatus
Поле
Тип данных Описание
StatusID

Счетчик

Номер статуса

StatusName Текстовый
Наименование
Таблица 11.11. Income
Поле
Тип данных
Описание
IncomeID

Счетчик

Номер прихода

IsRealized

Логический

Сумма реализована

DataID

Числовой

Номер даты

Summa

Денежный

Сумма прихода

payment_typeID Числовой

Номер вида оплаты

Note

Заметки

Текстовый

ClientID

Числовой
Номер клиента
Таблица 11.12. Payment_type
Поле
Тип данных
Описание

payment_typeID

Счетчик

payment_typeName Текстовый
Note

Номер вида оплаты
Вид оплаты

Текстовый
Заметки
Таблица 11.13. PlanRealization
Поле
Тип данных
Описание

ID

Счетчик

IncomeID

Числовой

Номер записи
Номер прихода

SummaPlan

Денежный

Запланнированная сумма

SummaRealization Денежный

Реализованная сумма

IsRealized

Логический

Реализовано

DateRealization

Дата/время

Дата реализации

Cause

Текстовый
Причина реализации
Таблица 11.14. RealizedTable
Поле
Тип данных
Описание

ID

Счетчик

RealizedSumm Денежный

Номер записи
Сумма реализации

RealizingDate Дата/время

Дата реализации

Note

Текстовый

Заметки

ClientID

Числовой

Номер клиента

Схема связи таблиц в БД
Схема связей таблиц приводится на рис. 11.25. Лучше всего открыть файл базы данных и изучить связи в окне схемы баз данных
MS Access.

увеличить изображение

Рис. 11.25. Схема базы данных EducationCenter

Разработка приложения
Перейдем теперь непосредственно к приложению. В таблицах 11.15 и 11.16 приводится описание классов, используемых во всем
приложении.
Таблица 11.15. Список классов,
управляющих формами
Имя класса
Описание класса
frmManager

Управляет главной формой

frmAuthorization Форма авторизации
frmDirection

Форма направления

frmCourse

Форма курса

frmGroup

Форма группы

frmClient

Форма клиента

frmSearchClient Форма поиска клиента
frmEmployee

Форма сотрудников

frmPaymentType Форма оплат
Таблица 11.16. Список дополнительных классов
Имя класса
Описание класса
ManagerTreeNode Абстрактный класс узла дерева в проводнике
ClientTreeNode

Класс клиента в проводнике

GroupTreeNode

Класс группы в проводнике

CourseTreeNode

Класс курса в проводнике

DirectionTreeNode Класс направления в проводнике
CustomListItem

Класс, представляющий item в ListView проводника

Описание создания программы
Далее мы последовательно будет создавать приложение Education Center. В окончательном итоге был создан результирующий файл
Manager.sln (Code\Glava11\Educationcenter\Manager), содержащий ссылки на все промежуточные проекты. В папке также имеются
отдельные проекты — например, пользовательские элементы управления.
Для каждой формы я привожу рисунок, на котором имеются надписи свойства Name элементов. Для большинства элементов в
тексте я также привожу значения свойств, определяемых в режиме дизайна. Впрочем, большинство незначительных свойств лучше
попытаться восстановить по внешнему виду, приводимому на соответствующих рисунках. Возможно, вам даже удастся найти более
оптимальные значения. Если же вы будете затрудняться в настройке этих элементов — смотрите исходные проекты. (Напомню, что
свойства элементов, значения которых были изменены, выделяются жирным шрифтом)

Методы InitializeComponent, Dispose, а также объявление элементов управлений во всех классах были убраны. Эти места выделены
жирным шрифтом. Все комментарии, а также документирование XML-тегами в кодах также выделены жирным шрифтом.

Форма frmManager (Manager.cs)
Свойству Text формы устанавливаем значение Education Center.
Помещаем на форму из окна ToolBox следующие элементы управления:
ToolBar . Называем его tbMain. В коллекцию Buttons элемента tbMain добавляем кнопки класса ToolBarButton:
tbnRefreshMainDB — кнопка обновления главной БД;
tbnEmployees — кнопка открытия формы сотрудников frmEmployees ;
tbnFind — кнопка открытия формы поиска клиентов frmSearchClient.
Создаем обработчик события ButtonClick для tbMain (см. код), который управляет функциональностью нажатия кнопок на tbMain.
TabControl. Называем его tcManager.
Свойству Dock элемента tcManager устанавливаем значение Fill. В коллекцию TabPages элемента tcManager добавляем
вкладки класса TabPage :
tpWaitingRoom — свойству Text устанавливаем значение "Приемная";
tpBaseTables — свойству Text устанавливаем значение "Основные таблицы";
tpPayment — свойству Text устанавливаем значение "Оплаты";
tpExplorer — свойству Text устанавливаем значение "Проводник";
tpStatistic — свойству Text устанавливаем значение "Статистика".
Помещаем панель на страницу tpWaitingRoom, и свойству Dock панели устанавливаем Bottom. В нее добавляем кнопки
btnCreateGroup (свойство Text у кнопки "Создать группу"), btnDeleteGroup (свойство Text у кнопки "Удалить группу"),
btnCreateClient (свойство Text у кнопки "Создать клиента"), btnDeleteClient (свойство Text у кнопки "Удалить клиента"). Для
этих кнопок создаем обработчики события Click (btnCreateGroup_Click, btnDeleteGroup_Click, btnCreateClient_Click,
btnDeleteClient_Click соответственно, см. код программы)
На эту же страницу добавляем другую панель, и свойству Dock панели устанавливаем Top. Помещаем на эту панель 2
элемента ComboBox: cmbDirections и cmbGroupStatus и 2 Label-а со свойствами Text "Направления" и "Отображаемые
группы". Для этих элементов ComboBox создаем обработчики события SelectionChangeCommitted (и реализацию этих
обработчиков в коде программы). Затем на эту же панель добавляем кнопку btnShowGroups, которая будет заполнять курсы
данного выбранного направления и группы с данным выбранным статусом. Создаем для этой кнопки обработчик события
Click (см. код программы).
На эту же страницу добавляем еще панель, и свойству Dock панели устанавливаем Fill. В эту панель добавляем DataGrid
dgCourses (свойству Dock устанавливаем значение Left, а свойству CaptionText устанавливаем значение "Курсы"), Splitter
(не изменяем свойства), панель (свойству Dock устанавливаем Fill). В последнюю добавленную панель добавляем DataGrid
dgGroups (свойству Dock устанавливаем Top, а свойству CaptionText устанавливаем значение "Группы"), Splitter (свойству
Dock устанавливаем значение Top), DataGrid dgClients (свойству Dock устанавливаем значение Fill, а свойству
CaptionText устанавливаем значение "Клиенты") (рис. 11.25).

увеличить изображение

Рис. 11.26. Форма frmManager, страница "Приемная"
Переходим на страницу "Основные таблицы". Помещаем на страницу панель (свойству Dock устанавливаем значение Right),
DataGrid dgMainTable (свойству Dock устанавливаем значение Left). На панель добавляем GroupBox и несколько элементов
RadioButton: rbClients, rbGroups, rbCourses, rbDirections , rbIncomeMain , rbOutMain, rbRealizedTableMain,
rbPaymentTypeMain , rbDataMain, rbGroupClientsMain, rbStatusMain со свойствами Text "Клиенты", "Группы", "Курсы",
"Направления", "Приходы", "Расходы", "Реализация", "Виды оплат", "Данные", "Группы-Клиенты", "Статусы группы"
соответственно. Для радиокнопки rbClients создаем обработчик события CheckedChanged, и у остальных RadioButton-ов из
окна событий выбираем на событие CheckedChanged обработчик rbClients_ CheckedChanged. В итоге у всех RadioButton-ов
будет один и тот же обработчик события —rbClients_ CheckedChanged (см. код программы). (рис. 11.27).

увеличить изображение

Рис. 11.27. Форма frmManager, страница "Основные таблицы"
Переходим на страницу "Оплаты". Помещаем на страницу панель (свойству Dock устанавливаем значение Bottom), на эту
панель помещаем 5 элементов TextBox txtResultIncome, txtResultOut , txtBalance, txtYesterdaySumm, txtResultCount со
свойствами Text "Итого приход", "Итого расход", "Баланс", "Вчера" и "Всего" соответственно. Добавляем Button btnCalculate
и создаем для него обработчик события Click (см. код программы). Также на эту панель помещаем 2 кнопки навигации по
записям btnNextDate и btnPrevDate. Для каждой из кнопок создаем обработчиков события Click. Помещаем кнопку
btnShowPaymentTypeForm, которая будет открывать форму frmPaymentType, и создаем для этой кнопки обработчик события
Click. Помещаем на эту же страницу еще одну панель (свойству Dock устанавливаем значение Fill), на эту панель
помещаем DataGrid dgIncome (свойству Dock устанавливаем значение Left, свойству CaptionText устанавливаем значение
"Приход"), Splitter и DataGrid dgOut (свойству Dock устанавливаем значение Fill, свойству CaptionText устанавливаем
значение "Расход") ( рис. 11.28).
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Рис. 11.28. Форма frmManager, страница "Оплаты"
Переходим на страницу "Проводник". Помещаем на эту страницу панель (свойству Dock устанавливаем значение Bottom), на
эту панель помещаем StatusBar sbMain, добавляем на страницу другую панель (свойству Dock устанавливаем значение Fill),
на эту панель помещаем TreeView tvManager (свойству Dock устанавливаем значение Left), Splitter, ListView lvManager
(свойству Dock устанавливаем значение Fill). Для tvManager создаем обработчики tvManager_AfterSelect, а для lvManager
— lvManager_MouseDown, lvManager_Click, lvManager_DoubleClick (см. код программы) (рис. 11.29).
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Рис. 11.29. Форма frmManager, страница "Проводник"
Переходим на страницу "Статистика". Помещаем на эту страницу панель (свойству Dock устанавливаем значение Top), на эту
панель помещаем элемент GroupBox. В GroupBox помещаем ComboBox cmbFilteringDirection и создаем для него обработчик
cmbFilteringDirection_SelectionChangeCommitted (см. код программы), помещаем Label со свойством Text "Направления".
Также в GroupBox помещаем два элемента TextBox : txtOweToEdCenter, txtEdCenterOwe и два элемента Label со свойствами
Text "Должны учебн. центру" и "Должен учеб. центр" соответственно. Добавляем также кнопку btnCalculateOwe со свойством
Text "Расчет" и создаем для нее обработчик btnCalculateOwe_Click. Затем на страницу добавляем DataGrid dgStatistic
(свойство Dock устанавливаем Fill) (рис. 11.30).
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Рис. 11.30. Форма frmManager, страница "Статистика"

Соединение с базой данных
После того как на форме были размещены элементы управления, на форму необходимо добавить элементы управления для
подключения к базе данных.
Открываем окно Server Explorer (если оно не отображается, выберите в меню View —> Server Explorer). Устанавливаем соединение
с базой данных EducationCenter.mdb. После этого переносим таблицы из базы на форму. Автоматически будут созданы адаптеры
класса OleDbDataAdapter. Далее генерируем DataSet для всех таблиц на одном из адаптеров. Элемент DataSet называем
mainDataSet. В созданной схеме DataSet необходимо соединить таблицы между собой так же, как они соединены в базе данных
(рис. 11.25).
Добавляем в класс формы следующие объекты (глобальные поля, константы, свойства):
private string MainConnectionString = "DataSource=EducationCenter.mdb; Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
persist security info=False; User ID=admin";
private int currentDataID;

private
private
private
private
private

TreeNode selectedNode;
string selectedNodeName = "";
TreeNodeType treeNodeType;
TreeNode MainTreeNode = null;
DirectionTreeNode[] dtns = null;

private Color itemColor;
private bool ItemCanMove = false;
private CustomListItem selectedItem; // Выбранный
private
private
private
private

CurrencyManager
CurrencyManager
CurrencyManager
CurrencyManager

заголовок item на элементе ListView проводника

currManagerIncome;
currManagerOut;
currManagerPaymentType;
currManagerTotal;

internal frmAuthorization.UserGroup userGroup;
private bool SelectingClient = false; // Переменная, отвечающая за возможность выбора клиента
CurrencyManager cmClientsTable;
CurrencyManager cmGroupsTable;
TreeNode oldGroupNode;
static private int dataID = 0;
static internal int DataID
{
get { return dataID; }
}
Листинг 11.1.

Добавим в класс формы frmManager методы, указываемые в таблице 11.17.
Таблица 11.17. Методы формы frmManager
Сигнатура методов
Описание методов
private void LoadCoursesDataGrid(int directionID)
Загрузка объекта DataGrid списком курсов
private void InitDefaultSettings()

Восстановление настроек по умолчанию

internal void CheckEmployeesBirthDays()

Проверка наличия дней рождения

internal void PasteDateRow()

Вставка новой записи текущей даты в таблицу. data,
если таковой не существует

private void SetAllowDBNullForMainDataSet()

Разрешение null-значений для таблиц

internal void FillPaymentsPage()

Загрузка страницы оплат

private void AddNewClient()

Добавление нового клиента

private void AddNewGroup()

Добавление новой группы из проводника

private void AddNewGroupWaitingRoom()

Добавление новой группы со страницы "Приемная"

private void AddNewCourse()

Добавление нового курса

private void AddNewDirection()

Добавление нового направления

internal void Explorer()

Заполнение метода данными из главной БД

private void FillListView(TreeNodeType treeNodeType, TreeNode
treeNode)

Заполнение элемента ListView данными узла дерева

private void TransferClients(TreeNode oldGroup, TreeNode newGroup)

Перевод выбранных клиентов из одной группы в
другую

private void SearchClient()

Поиск клиентов

private void OpenEmployees()

Форма сотрудников

private void InsertToDataGrid(DataTable table)

Заполнение элемента DataGrid на странице "Основные
таблицы"

internal void LoadMainDataBase()

Загрузка главной БД

private void UpdateMainData()

Обновление главной БД

private void ChangeStatus(ListView.SelectedListViewItemCollection
items, StatusType status)

Изменение статуса группы из проводника

private void CalculateTotalPage(DataRow currentTotalRow)

Итоговые расчеты на текущую запись в таблице data

private void OpenItemInForm(TreeNodeType treeNodeType)

Открывание заголовка item в элементе ListView

private void AddNewClientWaitingRoom()

Добавление нового клиента со страницы "Приемная"

private void SetWitdhForDataGrids()

Установка размера окон — используется при
изменении размера окон

private void DesigneDataGrids()

Установка дизайна элементов DataGrid

private double ClientIncomeSumm(int clientID)

Сумма прихода клиента

private double ClientRealizedSumm(int clientID)

Реализованная сумма клиента

private void GetOweStatistic()

Вычисление должников — метод требуется для
страницы "Статистика"

private void RemoveTempFindControl()

Удаление временных контролов поиска со страницы
"Приемная"

private DataRow GetTablesRow(DataTable table, int rowIndex,
CurrencyManager currManager)

Создание новой или отображение существующей
записи таблицы на вкладке "Приемная"

Листинг формы frmManager:
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Data;
System.Data.SqlTypes;

using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Windows.Forms.Design;
System.Globalization;
System.Text;
System.IO;
System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
System.Runtime.InteropServices;
System.Reflection;
Manager.Forms;
System.Threading;

namespace Manager
{
internal class frmManager : System.Windows.Forms.Form
{
//Элементы управления
#region Константы
const int Delta = 10; // Смещение заголовка item по оси Х вправо относительно курсора
#endregion
#region Глобальные переменные
#region Путь к БД
private string MainConnectionString = "Data
Source=EducationCenter.mdb;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;persist security info=False;User ID=admin";
#endregion
#region Глобальные поля
private int currentDataID;
private
private
private
private
private

TreeNode selectedNode;
string selectedNodeName = "";
TreeNodeType treeNodeType;
TreeNode MainTreeNode = null;
DirectionTreeNode[] dtns = null;

private Color itemColor;
private CustomListItem selectedItem; // Выбранный заголовок item на элементе
private
private
private
private

CurrencyManager
CurrencyManager
CurrencyManager
CurrencyManager

ListView в проводнике.

currManagerIncome;
currManagerOut;
currManagerPaymentType;
currManagerTotal;

internal frmAuthorization.UserGroup userGroup;
private bool SelectingClient = false; // Переменная, определяющая возможность выбора клиента
CurrencyManager cmClientsTable;
CurrencyManager cmGroupsTable;
TreeNode oldGroupNode;
#endregion
#region Глобальные свойства
static private int dataID = 0;
static internal int DataID
{
get { return dataID; }
}
#endregion
#endregion
#region Конструкторы
// Главный конструктор
internal frmManager()
{
try
{
InitializeComponent();
this.DesigneDataGrids();
// Дизайн таблиц в элементах datagrid.
this.InitDefaultSettings();
// Устанавка значений по умолчанию.
this.SetAllowDBNullForMainDataSet(); // Дополнительный метод для mainDataSet-a
this.CheckEmployeesBirthDays();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);

}
}
#endregion
#region Перечисления
/// <summary>
/// Это перечисление содержит константы типов узлов в главном дереве
/// </summary>
internal enum TreeNodeType
{
Top,
Direction,
Course,
Group
}
/// <summary>
/// Это перечисление содержит константы статусов группы
/// </summary>
internal enum StatusType
{
Filling = 1,
Learning = 2,
Finished = 3
}
#endregion
#region Структуры
/// <summary>
/// Item в DataGrid
/// </summary>
public struct DataGridItem
{
private string text;
public string Text
{
get { return text; }
set { text = value; }
}
internal DataGridItem(string text)
{
this.text = text;
}
}
#endregion
#region Мои методы
#region Windows Form Designer generated code
private void InitializeComponent()
{
// Описание метода
}
#endregion
// Загружаем список курсов в объект DataGrid
private void LoadCoursesDataGrid(int directionID)
{
try
{
DataView dvCourses = new DataView(mainDataSet.course);
dvCourses.RowFilter = "directionID = " + directionID.ToString();
dgCourses.DataSource = dvCourses;
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Устанавливаем настройки по умолчанию
private void InitDefaultSettings()
{
// Значения по умолчанию в главных таблицах
mainDataSet.PlanRealization.Columns["IsRealized"].DefaultValue = false;
mainDataSet.PlanRealization.Columns["SummaPlan"].DefaultValue = 0;
mainDataSet.PlanRealization.Columns["SummaRealization"].DefaultValue = 0;
mainDataSet.PlanRealization.Columns["Cause"].DefaultValue = "";
mainDataSet.income.Columns["IsRealized"].DefaultValue
= false;
mainDataSet.income.Columns["payment_typeID"].DefaultValue = 1;
mainDataSet.income.Columns["clientID"].DefaultValue = 1;
mainDataSet.income.Columns["summa"].DefaultValue = 0;
mainDataSet.expenses.Columns["payment_typeID"].DefaultValue = 1;

mainDataSet.expenses.Columns["clientID"].DefaultValue
= 1;
mainDataSet.expenses.Columns["employeeID"].DefaultValue = 1;
mainDataSet.data.Columns["amountYesterday"].DefaultValue = 0;
mainDataSet.data.Columns["amountToday"].DefaultValue = 0;
mainDataSet.data.Columns["incomeToday"].DefaultValue
= 0;
mainDataSet.data.Columns["expanseToday"].DefaultValue = 0;
// Добавляем временную колонку EmployeeName в таблицу Employees для отображения
// на форме группы
DataColumn employeeName = new DataColumn("EmployeeName");
employeeName.Expression = "LastName + \' \' + FirstName";
employeeName.DataType = typeof(string);
mainDataSet.employees.Columns.Add(employeeName);
mainDataSet.groups.Columns["beginDate"].DefaultValue
mainDataSet.groups.Columns["endDate"].DefaultValue =
mainDataSet.groups.Columns["beginTime"].DefaultValue
mainDataSet.groups.Columns["endTime"].DefaultValue =

= DateTime.Now.Date;
DateTime.Now.Date;
= DateTime.Now.Date;
DateTime.Now.Date;

mainDataSet.clients.Columns["isRinged"].DefaultValue = false;
// Обработчики для главной формы
this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
this.Resize += new EventHandler(frmManager_Resize);
this.Closed += new EventHandler(frmManager_Closed);
this.Load
+= new EventHandler(frmManager_Load);
this.Resize += new EventHandler(frmManager_Resize);
// Устанавливаем размеры окон — метод используется,
// когда изменяются размеры окон
this.SetWitdhForDataGrids();
// Другие настройки *************************
miList.Checked = true;
lvManager.Activation = ItemActivation.OneClick;
string date = "dd MMMM yyyy, dddd";
lblDateTime.Text = DateTime.Now.Date.ToString(date);
hpManager.SetShowHelp(this, true);
// ******************************************
// Связываем объекты CurrencyManager c таблицами
currManagerIncome = (CurrencyManager)this.BindingContext[mainDataSet, "data.dataincome"];
currManagerOut = (CurrencyManager)this.BindingContext[mainDataSet, "data.dataexpenses"];
currManagerPaymentType
= (CurrencyManager)this.BindingContext[mainDataSet, "payment_type"];
// Обработчики событий CheckedChanged для RadioButton-ов,
// отображающих таблицы главной БД
rbClients.CheckedChanged += new EventHandler(rbClients_CheckedChanged);
rbCourses.CheckedChanged += new EventHandler(rbClients_CheckedChanged);
rbDataMain.CheckedChanged += new EventHandler(rbClients_CheckedChanged);
rbDirections.CheckedChanged += new EventHandler(rbClients_CheckedChanged);
rbEmployees.CheckedChanged += new EventHandler(rbClients_CheckedChanged);
rbGroupClientsMain.CheckedChanged
+= new EventHandler(rbClients_CheckedChanged);
rbGroups.CheckedChanged += new EventHandler(rbClients_CheckedChanged);
rbIncomeMain.CheckedChanged += new EventHandler(rbClients_CheckedChanged);
rbOutMain.CheckedChanged += new EventHandler(rbClients_CheckedChanged);
rbPaymentTypeMain.CheckedChanged += new EventHandler(rbClients_CheckedChanged);
rbRealizedTableMain.CheckedChanged += new EventHandler(rbClients_CheckedChanged);
rbStatusMain.CheckedChanged += new EventHandler(rbClients_CheckedChanged);
// Обработчики событий элементов управления.
dgCourses.Click += new EventHandler(dgCourses_Click);
dgGroups.Click += new EventHandler(dgGroups_Click);
dgClients.MouseUp += new MouseEventHandler(dgClients_MouseUp);
dgIncome.MouseUp += new MouseEventHandler(dgIncome_MouseUp);
dgOut.MouseUp += new MouseEventHandler(dgIncome_MouseUp);
btnCreateClient.Click += new EventHandler(btnCreateClient_Click);
btnCalculateOwe.Click += new EventHandler(btnCalculateOwe_Click);
btnFindPasteClient.Click += new EventHandler(btnFindPasteClient_Click);
btnShowGroups.Click += new EventHandler(btnShowGroups_Click);
btnShowPaymentTypeForm.Click += new EventHandler(btnShowPaymentTypeForm_Click);
btnNextDate.Click += new EventHandler(btnNextDate_Click);
btnPrevDate.Click
+= new EventHandler(btnPrevDate_Click);
btnDeleteClient.Click += new EventHandler(btnDeleteClient_Click);
btnDeleteGroup.Click += new EventHandler(btnDeleteGroup_Click);
cmbFilteringDirection.SelectionChangeCommitted+=new
EventHandler(cmbFilteringDirection_SelectionChangeCommitted);
cmiFindIncomeOutClient.Click+= new EventHandler(cmiFindIncomeOutClient_Click);
tbMain.ButtonClick += new ToolBarButtonClickEventHandler(tbMain_ButtonClick);
miChangePassword.Click += new EventHandler(miChangePassword_Click);
// Настройки и инициализация главной БД
mainDataSet.PlanRealization.RowChanged += new DataRowChangeEventHandler(PlanRealization_RowChanged);
mainDataSet.income.RowChanged += new DataRowChangeEventHandler(income_RowChanged);

dgGroups.DataSource = null;
}
// Проверка дней рождения
internal void CheckEmployeesBirthDays()
{
try
{
DateTime nowDate = DateTime.Now.Date;
ArrayList employees = new ArrayList();
bool flag = false;
foreach (DataRow employeeRow in mainDataSet.employees.Rows)
{
if (employeeRow.IsNull("birthDay"))
continue;
DateTime emplBirthDay = (DateTime)employeeRow["birthDay"];
bool isBirthDay = ((emplBirthDay.Month == nowDate.Month) && (emplBirthDay.Day == nowDate.Day));
if (isBirthDay)
{
string emplName = String.Format("{0} {1}.",
employeeRow["LastName"].ToString(),
employeeRow["FirstName"].ToString());
employees.Add(emplName);
flag = true;
}
}
if (flag)
{
BirthDayControl.BirthDay birth = new BirthDayControl.BirthDay(employees);
this.Controls.Add(birth);
birth.Location = new Point(this.Width / 2, this.Height / 2);
birth.BringToFront();
birth.Show();
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Вставка новой записи текущей даты в таблицу data, если таковой не существует
internal void PasteDateRow()
{
try
{
string nowDate = DateTime.Now.Date.ToString("dd MMMM yyyy");
foreach (DataRow totalRow in mainDataSet.data.Rows)
{
DateTime dt = (DateTime)totalRow["currentDate"];
if (dt.Date.ToString("dd MMMM yyyy") == nowDate)
{
dataID = (int)totalRow["dataID"];
currentDataID = dataID;
return;
}
}
// Добавляем запись текущего времени в главную таблицу data, с учетом,
// что в data может не быть записи
DataRow newDataRow = mainDataSet.data.NewRow();
newDataRow["currentDate"] = nowDate;
newDataRow["incomeToday"] = 0;
newDataRow["expanseToday"] = 0;
newDataRow["note"]
mainDataSet.data.Rows.Add(newDataRow);

= "";

DataRow lastRow = null;
if (mainDataSet.data.Rows.Count != 0)
{
lastRow = mainDataSet.data.Rows[mainDataSet.data.Rows.Count - 1];
newDataRow["amountYesterday"] = (decimal)lastRow["amountToday"];
DataRow lastDataRow = mainDataSet.data.Rows[mainDataSet.data.Rows.Count - 1];
int lastDataID = (int)lastDataRow["dataID"];
dataID = lastDataID;
mainDataSet.income.Columns["dataID"].DefaultValue

= lastDataID;

mainDataSet.expenses.Columns["dataID"].DefaultValue = lastDataID;
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Разрешение null-значений для таблиц
private void SetAllowDBNullForMainDataSet()
{
try
{
// Разрешение null-значений для таблицы group
mainDataSet.groups.Columns["beginDate"].AllowDBNull = true;
mainDataSet.groups.Columns["endDate"].AllowDBNull = true;
mainDataSet.groups.Columns["beginTime"].AllowDBNull = true;
mainDataSet.groups.Columns["endTime"].AllowDBNull = true;
mainDataSet.groups.Columns["clientsCount"].AllowDBNull = true;
mainDataSet.groups.Columns["classNumber"].AllowDBNull = true;
mainDataSet.groups.Columns["courseID"].AllowDBNull = true;
mainDataSet.groups.Columns["employeeID"].AllowDBNull = true;
mainDataSet.groups.Columns["StatusID"].AllowDBNull = true;
mainDataSet.groups.Columns["note"].AllowDBNull = true;
// Разрешение null-значений для таблицы group
mainDataSet.clients.Columns["recorddate"].AllowDBNull
= true;
// Разрешение null-значений для таблицы course
mainDataSet.course.Columns["priceNumber"].AllowDBNull = true;
// Разрешение null-значений для таблицы employees
mainDataSet.employees.Columns["birthDay"].AllowDBNull = true;
// Разрешение null-значений для таблицы GroupClients
mainDataSet.group_clients.Columns["IsPaid"].AllowDBNull = true;
// Разрешение null-значений для таблицы income
mainDataSet.income.Columns["IsRealized"].AllowDBNull = true;
mainDataSet.income.Columns["Payment_TypeID"].AllowDBNull = true;
// Разрешение null-значений для таблицы PlanRealization
mainDataSet.PlanRealization.Columns["IsRealized"].AllowDBNull
= true;
mainDataSet.PlanRealization.Columns["DateRealization"].AllowDBNull = true;
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Загружаем страницу оплат
internal void FillPaymentsPage()
{
try
{
dgIncome.DataSource = mainDataSet;
dgIncome.DataMember = "data.dataincome";
dgOut.DataSource = mainDataSet;
dgOut.DataMember = "data.dataexpenses";
currManagerTotal = (CurrencyManager)this.BindingContext[mainDataSet, "data"];
txtYesterdaySumm.DataBindings.Add("Text", mainDataSet, "data.amountYesterday");
txtResultCount.DataBindings.Add("Text", mainDataSet, "data.amountToday");
currManagerTotal.Position = mainDataSet.data.Rows.Count - 1;
DataView dvTotal = new DataView(mainDataSet.data);
int prevDataID = 0;
int lastDataID = 0;
lastDataID = (int)mainDataSet.data.Rows[mainDataSet.data.Rows.Count - 1]["dataID"];
if (mainDataSet.data.Rows.Count - 2 != -1)
prevDataID = (int)mainDataSet.data.Rows[mainDataSet.data.Rows.Count - 2]["dataID"];
else
prevDataID = lastDataID;
dvTotal.RowFilter = "dataID >= " + prevDataID.ToString() + " AND dataID <= " + lastDataID.ToString();
dgMainTable.DataSource = dvTotal;
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Добавляем нового клиента
private void AddNewClient()
{
frmClient f = new frmClient(this.mainDataSet);
f.lblClientID.Text = "Новый клиент";

f.Text += selectedNodeName;
MainDataSet.groupsRow group = (MainDataSet.groupsRow)selectedNode.Tag;
f.GroupID = (int)group["groupID"];
f.tpClientGroups.Hide();
if (f.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
try
{
// Добавляем данные в табл. clients
DataRow newClientRow = mainDataSet.clients.NewRow();
newClientRow["fname"]
= f.txtFirstName.Text;
newClientRow["lname"]
= f.txtLastName.Text;
newClientRow["fathName"]
= f.txtFatherName.Text;
newClientRow["linkData"]
= f.txtPhones.Text;
newClientRow["recorddate"] = f.dtpRecordDate.Value;
newClientRow["note"]
= f.txtNotes.Text;
mainDataSet.clients.Rows.Add(newClientRow);
// Добавляем данные в табл. Group_Clients
DataRow newGroupClientRow = mainDataSet.group_clients.NewRow();
DataRow selectedGroup = (DataRow)selectedNode.Tag;
int clientID = (int)newClientRow[0];
newGroupClientRow["clientID"]
= clientID;
newGroupClientRow["groupID"]
= (int)selectedGroup[0];
mainDataSet.group_clients.Rows.Add(newGroupClientRow);
selectedGroup["clientsCount"] = lvManager.Items.Count + 1;
// Добавляем данные в табл. income
DataView dvIncome = new DataView(mainDataSet.income);
dvIncome.RowFilter = "clientID = " + clientID.ToString();
if (dvIncome == null)
{
DataRow newIncomeRow = mainDataSet.income.NewRow();
newIncomeRow["ClientID"] = clientID;
newIncomeRow["dataID"] = DataID;
newIncomeRow["IsRealized"] = 0;
mainDataSet.income.Rows.Add(newIncomeRow);
}
// Refresh ListView
this.FillListView(treeNodeType, selectedNode);
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
}
// Добавляем новую группу из проводника
private void AddNewGroup()
{
MainDataSet.groupsRow newGroup = (MainDataSet.groupsRow)mainDataSet.groups.NewRow();
frmGroup f = new frmGroup(mainDataSet);
f.Text += selectedNodeName;
f.lblGroupID.Text = "Новая группа";
if (f.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
try
{
DataRow courseRow = (DataRow)selectedNode.Tag;
int courseID = (int)courseRow["courseID"];
string stringBeginDate
newGroup["beginDate"]
string stringEndDate
newGroup["endDate"]
string stringBeginTime
newGroup["beginTime"]
string stringEndTime
newGroup["endTime"]

= f.dtpBeginDate.Value.ToString("dd MMMM yyyy");
= DateTime.Parse(stringBeginDate);
= f.dtpEndDate.Value.ToString("dd MMMM yyyy");
= DateTime.Parse(stringEndDate);
= f.dtpBeginTime.Value.ToString("HH:mm");
= DateTime.Parse(stringBeginTime);
= f.dtpEndTime.Value.ToString("HH:mm");
= DateTime.Parse(stringEndTime);

newGroup["classNumber"] = int.Parse(f.cmbClassNumber.Text);
newGroup["clientsCount"] = 0;
newGroup["courseID"]
= courseID;
DataRowView employeeRowView = (DataRowView)f.cmEmployees.Current;
newGroup["employeeID"]
= (int)employeeRowView.Row["employeeID"];
newGroup["note"]
= f.txtNotes.Text;

int statusID = (int)mainDataSet.GroupStatus.Rows[f.cmbEmployee.SelectedIndex]["StatusID"];
newGroup["StatusID"] = statusID;
mainDataSet.groups.AddgroupsRow(newGroup);
GroupTreeNode gtn = new GroupTreeNode();
gtn.Tag = newGroup;
gtn.Text = newGroup["groupID"].ToString();
gtn.ImageIndex = 6;
if (statusID == 1) // Группа набирается
{
gtn.ForeColor = Color.Red;
}
else if (statusID == 2) // Группа обучается
{
gtn.ForeColor = Color.Green;
}
else if (statusID == 3) // Группа закончила обучение
{
gtn.ForeColor = Color.Blue;
}
selectedNode.Nodes.Add(gtn);
this.FillListView(treeNodeType, selectedNode);
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
}
// Добавляем новую группу со страницы 'Приемная'
private void AddNewGroupWaitingRoom()
{
try
{
MainDataSet.groupsRow newGroup = (MainDataSet.groupsRow)mainDataSet.groups.NewRow();
frmGroup f = new frmGroup(mainDataSet);
int courseRowID = dgCourses.CurrentRowIndex;
DataView dvCourses = (DataView)dgCourses.DataSource;
DataRow course = dvCourses[courseRowID].Row;
f.cmbEmployee.DataSource = mainDataSet.employees;
f.cmbEmployee.DisplayMember = mainDataSet.employees.LastNameColumn.ToString();
f.Text += course["courseName"].ToString();
f.lblGroupID.Text = "Новая группа";
if (f.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
try
{
int courseID = (int)course[0];
newGroup["beginDate"] = f.dtpBeginDate.Value;
newGroup["endDate"] = f.dtpEndDate.Value;
newGroup["beginTime"] = f.dtpBeginTime.Value;
newGroup["endTime"] = f.dtpEndTime.Value;
newGroup["classNumber"] = int.Parse(f.cmbClassNumber.Text);
newGroup["clientsCount"] = 0;
newGroup["courseID"] = courseID;
DataRowView employeeRowView = (DataRowView)f.cmEmployees.Current;
newGroup["employeeID"] = (int)employeeRowView.Row["employeeID"];
newGroup["note"] = f.txtNotes.Text;
int statusID = (int)mainDataSet.GroupStatus.Rows[f.cmbStatus.SelectedIndex][0];
newGroup["StatusID"] = statusID;
mainDataSet.groups.AddgroupsRow(newGroup);
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Добавляем новый курс
private void AddNewCourse()
{
frmCourse f = new frmCourse();

DataRow newCourse = mainDataSet.course.NewRow();
int newCourseID = (int)newCourse["courseID"];
f.Text += selectedNodeName;
f.lblCourseNumber.Text += newCourseID.ToString();
if (f.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
try
{
DataRow directionRow = (DataRow)selectedNode.Tag;
int directionID = (int)directionRow[0];
newCourse["courseName"] = f.txtCourseName.Text;
newCourse["priceNumber"] = decimal.Parse(f.txtCoursePrice.Text);
newCourse["directionID"] = directionID;
mainDataSet.course.Rows.Add(newCourse);
CourseTreeNode ctn = new CourseTreeNode();
ctn.Tag = newCourse;
ctn.Text = newCourse[1].ToString();
ctn.ImageIndex = 10;
ctn.ForeColor = Color.Green;
selectedNode.Nodes.Add(ctn);
this.FillListView(treeNodeType, selectedNode);
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
}
// Добавляем новое направление
private void AddNewDirection()
{
frmDirection f = new frmDirection();
if (f.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
try
{
DataRow newDirection = mainDataSet.directions.NewRow();
newDirection["directName"] = f.txtDirectionName.Text;
newDirection["note"] = f.txtDirectionNote.Text;
mainDataSet.directions.Rows.Add(newDirection);
DirectionTreeNode dtn = new DirectionTreeNode();
dtn.Tag = newDirection;
dtn.Text = newDirection["directName"].ToString();
dtn.ImageIndex = 11;
dtn.ForeColor = Color.RoyalBlue;
selectedNode.Nodes.Add(dtn);
this.FillListView(treeNodeType, selectedNode);
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
}
/// <summary>
/// Этот метод заполняет дерево данными из главной БД
/// </summary>
internal void Explorer()
{
try
{
tvManager.Sorted = true;
tvManager.Nodes.Clear();
lvManager.Items.Clear();
// Вершина TreeView
MainTreeNode = new TreeNode("Учебный центр");
tvManager.Nodes.Add(MainTreeNode);
tvManager.Nodes[0].ImageIndex = 0;
tvManager.Nodes[0].ForeColor = Color.Blue;
dtns = new DirectionTreeNode[mainDataSet.directions.Rows.Count];
DirectionTreeNode dtn = null;

for (int k = 0; k < mainDataSet.directions.Rows.Count; k++)
{
//Добавляем направление с дочерними узлами
dtn = new DirectionTreeNode();
dtn.NDDataSet = this.mainDataSet;
dtn.DirectionID = (int)mainDataSet.directions.Rows[k]["directionID"];
dtn.DirectionName = dtn.Text = mainDataSet.directions.Rows[k]["directName"].ToString();
dtn.DirectionNote = mainDataSet.directions.Rows[k]["note"].ToString();
dtn.ImageIndex = 11;
dtn.ForeColor = Color.RoyalBlue;
dtn.GetChilds();
dtn.Tag = mainDataSet.directions.Rows[k];
dtns[k] = dtn;
dtn = null;
}
MainTreeNode.Nodes.AddRange(dtns);
MainTreeNode.Expand();
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Заполняем ListView данными узла дерева
private void FillListView(TreeNodeType treeNodeType, TreeNode treeNode)
{
try
{
int imageIndexListView = 11;
TreeNode tempTreeNode = null;
lvManager.Columns.Clear();
DataRow selectedDirection = null;
DataRow selectedCourse = null;
DataRow selectedGroup = null;
switch (treeNodeType)
{
case TreeNodeType.Top:
// В ListView находятся направления
tempTreeNode = treeNode;
imageIndexListView = 11;
break;
case TreeNodeType.Direction:
// В ListView находятся курсы
DirectionTreeNode dtn = new DirectionTreeNode();
dtn.NDDataSet = this.mainDataSet;
selectedDirection = (DataRow)selectedNode.Tag;
dtn.DirectionID = (int)selectedDirection["directionID"];
dtn.GetChilds();
tempTreeNode = treeNode;
imageIndexListView = 10;
break;
case TreeNodeType.Course:
// В ListView находятся группы
CourseTreeNode ctn = new CourseTreeNode();
ctn.NDDataSet = this.mainDataSet;
selectedCourse = (DataRow)selectedNode.Tag;
ctn.CourseID = (int)selectedCourse["courseID"];
ctn.GetChilds();
tempTreeNode = treeNode;
imageIndexListView = 6;
break;
case TreeNodeType.Group:
// В ListView находятся клиенты
GroupTreeNode gtn= new GroupTreeNode();
gtn.NDDataSet = this.mainDataSet;
selectedGroup = (DataRow)selectedNode.Tag;
gtn.GroupID = (int)selectedGroup["groupID"];
gtn.GetChilds();
tempTreeNode = gtn;
imageIndexListView = 7;
break;
}
lvManager.Items.Clear();
string str = "";

// В ListView добавляем группы
if (tempTreeNode is CourseTreeNode)
{
// Добавляем в ListView колонки из таблицы groups
for (int i = 0; i < mainDataSet.groups.Columns.Count; i++)
{
ColumnHeader ch = new ColumnHeader();
ch.Text = mainDataSet.groups.Columns[i].Caption;
ch.Width = 100;
lvManager.Columns.Add(ch);
}
MainDataSet.courseRow course = (MainDataSet.courseRow)tempTreeNode.Tag;
DataRow[] groups = course.GetChildRows("coursegroups");
for(int i = 0; i < groups.Length; i++)
{
// В ListViewItem добавляем массив строк данной записи из табл. groups
string[] subitems = new string[groups[i].ItemArray.Length];
for (int j = 0; j < subitems.Length; j++)
{
subitems[j] = groups[i][j].ToString();
}
if ( groups[i]["beginDate"] != null)
{
DateTime beginDate
= (DateTime)groups[i]["beginDate"];
subitems[1] = beginDate.Date.ToString("dd MMMM yyyy");
}
if ( groups[i]["endDate"] != null)
{
DateTime endDate = (DateTime)groups[i]["endDate"];
subitems[2] = endDate.Date.ToString("dd MMMM yyyy");
}
if (groups[i]["beginTime"] != null)
{
DateTime beginTime = (DateTime)groups[i]["beginTime"];
subitems[3] = beginTime.ToString("HH:mm");
}
if (groups[i]["endTime"] != null)
{
DateTime endTime = (DateTime)groups[i]["endTime"];
subitems[4] = endTime.ToString("HH:mm");
}
CustomListItem cli = new CustomListItem(subitems, imageIndexListView);
int statusID = (int)groups[i][10];
if (statusID == 1) // Группа набирается
{
cli.ForeColor = Color.Red;
}
else if (statusID == 2) // Группа обучается
{
cli.ForeColor = Color.Green;
}
else if (statusID == 3) // Группа закончила обучение
{
cli.ForeColor = Color.Blue;
}
cli.BindedRow = groups[i];
lvManager.Items.Add(cli);
str = "";
}
}
// В ListView добавляем курсы
else if (tempTreeNode is DirectionTreeNode)
{
DataRow[] courses = selectedDirection.GetChildRows("directionscourse");
foreach(DataRow course in courses)
{
CustomListItem cli = new CustomListItem();
str = course.ItemArray[1].ToString();
cli.Text = str;
cli.BindedRow = course;
cli.ImageIndex = imageIndexListView;
lvManager.Items.Add(cli);
str = "";
}

}
// В ListView добавляем клиентов
else if (tempTreeNode is GroupTreeNode)
{
for(int i = 0; i < tempTreeNode.Nodes.Count; i++)
{
DataRow client = (DataRow)tempTreeNode.Nodes[i].Tag;
CustomListItem cli = new CustomListItem();
str = client["lname"].ToString() + " " + client["fname"].ToString() + " " + client
["fathName"].ToString();
cli.Text = str;
cli.BindedRow = (DataRow)tempTreeNode.Nodes[i].Tag;
cli.ImageIndex = imageIndexListView;
lvManager.Items.Add(cli);
str = "";
}
}
else // Добавляем направления в ListView
{
for(int i = 0; i < mainDataSet.directions.Rows.Count; i++)
{
CustomListItem cli = new CustomListItem();
if(mainDataSet.directions.Rows[i].RowState != DataRowState.Deleted)
{
str = mainDataSet.directions.Rows[i][1].ToString();
cli.Text = str;
cli.BindedRow = mainDataSet.directions.Rows[i];
cli.ImageIndex = imageIndexListView;
lvManager.Items.Add(cli);
}
str = "";
}
}
spCount.Text = "Количество записей: " + lvManager.Items.Count.ToString();
for (int i = 0; i < lvManager.Items.Count; i++)
{
lvManager.Items[i].ForeColor = tempTreeNode.Nodes[i].ForeColor;
lvManager.Items[i].ImageIndex = imageIndexListView;
itemColor = lvManager.Items[i].ForeColor; // Цвет текста передвигаемой item
}
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Перевод выбранных клиентов из одной группы в другую
private void TransferClients(TreeNode oldGroup, TreeNode newGroup)
{
CourseTreeNode newCourse = (CourseTreeNode)newGroup.Parent; // Определяем курс для новой группы
CourseTreeNode oldCourse = (CourseTreeNode)oldGroup.Parent; // Определяем курс старой группы
double CoursePrice = (double)newCourse.CoursePrice; // Стоимость нового курса
// Определяем все оплаты клиента
DataRow oldGroupRow = (DataRow)oldGroup.Tag;
DataRow newGroupRow = (DataRow)newGroup.Tag;
DataRow[] groupClientsRows = oldGroupRow.GetChildRows("groupsgroup_clients");
DataView dvIncome = new DataView(mainDataSet.income);
int clientID = (int)selectedItem.BindedRow["clientID"]; // ID клиента
dvIncome.RowFilter = "(ClientID = " + clientID.ToString() + ") AND (IsRealized <> 1)";
// Определяем сумму клиента на счету
double incomeSumm = 0;
double clientSumm = 0;
double realizedSumm = 0;
foreach (DataRowView drv in dvIncome)
{
DataRow[] planRows = drv.Row.GetChildRows("incomePlanRealization");
foreach(DataRow planRow in planRows)
if ((bool)planRow["IsRealized"]) // Проверка реализации суммы в PlanRealization
{
realizedSumm += (double)planRow["SummaRealization"];
}
incomeSumm += (double)drv.Row["Summa"];
}

clientSumm = incomeSumm - realizedSumm;
frmClientTransfer fct = new frmClientTransfer();
fct.dgClientPayments.DataSource = dvIncome;
fct.txtClientName.Text = selectedItem.BindedRow["lname"].ToString() + " " + selectedItem.BindedRow
["fname"].ToString() + " " + selectedItem.BindedRow["fathName"].ToString();
fct.txtAccountSumm.Text = clientSumm.ToString();
fct.lblOldGroupNumber.Text = oldGroupRow["groupID"].ToString();
fct.lblNewGroupNumber.Text = newGroupRow["groupID"].ToString();
fct.lblOldCourseName.Text = oldCourse.Text;
DataRow courseRow = (DataRow)newCourse.Tag;
double newCoursePrice = Convert.ToDouble(courseRow["priceNumber"]);
fct.lblNewCourseName.Text = newCourse.CourseName.ToString();
fct.txtNewCoursePrice.Text = newCoursePrice.ToString();
// Расчет разницы
fct.txtDefferenceCount.Text = Convert.ToString(clientSumm - newCoursePrice);
if (fct.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
lvManager.Items.Add(selectedItem);
DataRow row = mainDataSet.group_clients.NewRow();
row["clientID"] = (int)selectedItem.BindedRow["clientID"];
row["groupID"] = int.Parse(selectedNode.Text);
row["IsPaid"] = true;
mainDataSet.group_clients.Rows.Add(row);
this.FillListView(treeNodeType, selectedNode);
}
}
// Поиск клиентов
private void SearchClient()
{
frmSearchClient f = new frmSearchClient(this.mainDataSet);
f.ShowDialog();
}
// Форма сотрудников
private void OpenEmployees()
{
frmEmployee f = new frmEmployee(this.mainDataSet);
f.ShowDialog();
}
// Загрузка главной БД
internal void LoadMainDataBase()
{
mainOleDbConnection.ConnectionString = MainConnectionString;
try
{
mainDataSet.EnforceConstraints = false;
directionsOleDbDataAdapter.Fill(mainDataSet.directions);
coursesOleDbDataAdapter.Fill(mainDataSet.course);
employeesOleDbDataAdapter.Fill(mainDataSet.employees);
groupStatusOleDbDataAdapter.Fill(mainDataSet.GroupStatus);
groupsOleDbDataAdapter.Fill(mainDataSet.groups);
clientsOleDbDataAdapter.Fill(mainDataSet.clients);
groupClientsOleDbDataAdapter.Fill(mainDataSet.group_clients);
realizedTableOleDbDataAdapter.Fill(mainDataSet.RealizedTable);
dataOleDbDataAdapter.Fill(mainDataSet.data);
paymentTypeOleDbDataAdapter.Fill(mainDataSet.payment_type);
incomeOleDbDataAdapter.Fill(mainDataSet.income);
planRealizationOleDbDataAdapter.Fill(mainDataSet.PlanRealization);
outOleDbDataAdapter.Fill(mainDataSet.expenses);
mainDataSet.EnforceConstraints = true;
foreach (DataRow dr in mainDataSet.directions.Rows)
{
ListItem directionItem = new ListItem(dr);
directionItem.Text = dr[1].ToString();
cmbDirections.Items.Add(directionItem.Text);
cmbFilteringDirection.Items.Add(directionItem.Text);
}
foreach (DataRow dr in mainDataSet.GroupStatus.Rows)
{

ListItem groupStatusItem = new ListItem(dr);
groupStatusItem.Text = dr[1].ToString();
cmbGroupStatus.Items.Add(groupStatusItem.Text);
}
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
System.Environment.Exit(1);
}
}
// Обновление главной БД
private void UpdateMainData()
{
mainOleDbConnection.ConnectionString = MainConnectionString;
try
{
MainDataSet ds = (MainDataSet)mainDataSet.GetChanges();
if (ds != null)
{
ds.EnforceConstraints = false;
dataOleDbDataAdapter.Update(ds);
paymentTypeOleDbDataAdapter.Update(ds);
directionsOleDbDataAdapter.Update(ds);
coursesOleDbDataAdapter.Update(ds);
employeesOleDbDataAdapter.Update(ds.employees);
clientsOleDbDataAdapter.Update(ds);
groupStatusOleDbDataAdapter.Update(ds);
groupsOleDbDataAdapter.Update(ds);
groupClientsOleDbDataAdapter.Update(ds);
realizedTableOleDbDataAdapter.Update(ds);
incomeOleDbDataAdapter.Update(ds);
planRealizationOleDbDataAdapter.Update(ds);
outOleDbDataAdapter.Update(ds);
ds.EnforceConstraints = true;
mainDataSet.AcceptChanges();
}
}
catch(SqlException ex)
{
StringBuilder msg = new StringBuilder();
foreach(SqlError err in ex.Errors)
{
msg.AppendFormat("{0}\n",err.Message);
}
MessageBox.Show(msg.ToString(), ex.Source);
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Изменение статуса группы из проводника
private void ChangeStatus(ListView.SelectedListViewItemCollection items, StatusType status)
{
int statusID = 0;
Color color = Color.Black;
switch (status)
{
// Группа набирается
case StatusType.Filling:
statusID = 1;
color = Color.Red;
break;
// Группа обучается
case StatusType.Learning:
statusID = 2;
color = Color.Green;
break;
// Группа закончила обучение
case StatusType.Finished:
statusID = 3;
color = Color.Blue;
break;
}
foreach(ListViewItem lvi in items)
{
CustomListItem item = (CustomListItem)lvi;
item.BindedRow["StatusID"] = statusID;
item.ForeColor = color;

selectedNode.Nodes[item.Index].ForeColor = color;
}
}
// Итоговые расчеты на текущую запись в таблице data
private void CalculateTotalPage(DataRow currentTotalRow)
{
double resultIncome = 0;
double resultOut = 0;
double balance = 0;
int dataID = (int)currentTotalRow[0];
DataRow[] incomeRows = currentTotalRow.GetChildRows("dataincome");
DataRow[] outRows = currentTotalRow.GetChildRows("dataexpenses");
// Определение прихода
foreach (DataRow dr in incomeRows)
{
if (dr[3] == null)
continue;
resultIncome += (double)dr[3];
}
txtResultIncome.Text = resultIncome.ToString("c");
// Определение расхода
foreach (DataRow dr in outRows)
{
if (dr[3] == null)
continue;
resultOut += (double)dr[3];
}
txtResultOut.Text = resultOut.ToString("c");
// Баланс
balance = resultIncome - resultOut;
txtBalance.Text = balance.ToString("c");
// Итоговые расчеты
double yesterdaySumm = Convert.ToDouble(currentTotalRow[2]);
txtYesterdaySumm.Text = yesterdaySumm.ToString("c");
double total = yesterdaySumm + balance;
txtResultCount.Text = total.ToString("c");
currentTotalRow["incomeToday"] = (double)resultIncome; // Приход на сегодня
currentTotalRow["expanseToday"] = (double)resultOut; // Расход на сегодня
currentTotalRow["amountToday"] = yesterdaySumm + balance; // Итог на сегодня. К сумме, полученной вчера,
прибавляем баланс на сегодня
}
// Открываем заголовок item в ListView
private void OpenItemInForm(TreeNodeType treeNodeType)
{
// Выбранный элемент в ListView
CustomListItem cli = (CustomListItem)lvManager.SelectedItems[0];
try
{
switch (treeNodeType)
{
case TreeNodeType.Group:
frmClient client = new frmClient(cli.BindedRow, this.mainDataSet);
int clientID = (int)cli.BindedRow[0];
DataView dvClientGroups = new DataView(mainDataSet.group_clients);
dvClientGroups.RowFilter = "clientID = " + clientID.ToString();
DataGridItem[] items = new DataGridItem[dvClientGroups.Count];
int i = 0;
foreach(DataRowView drv in dvClientGroups)
{
DataGridItem dgi = new DataGridItem(drv.Row[1].ToString());
items[i++]= dgi;
}
client.dgClientGroups.SetDataBinding(items, null);
client.Text += selectedNode.Text;
client.ShowDialog();
break;
case TreeNodeType.Course:
frmGroup group = new frmGroup(mainDataSet, cli.BindedRow);
group.Text += selectedNodeName;
group.ShowDialog();

break;
case TreeNodeType.Direction:
frmCourse course = new frmCourse(cli.BindedRow);
course.Text += selectedNodeName;
course.ShowDialog() ;
break;
case TreeNodeType.Top:
frmDirection direction = new frmDirection(cli.BindedRow);
direction.ShowDialog() ;
break;
default: return;
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Добавляем нового клиента со страницы 'Приемная'
private void AddNewClientWaitingRoom()
{
frmClient f = new frmClient(this.mainDataSet);
DataRow newClientRow = mainDataSet.clients.NewRow();
mainDataSet.clients.Rows.Add(newClientRow);
f.ClientID = (int)newClientRow["clientID"];
f.lblClientID.Text = "Новый клиент";
int groupRowID = dgGroups.CurrentRowIndex;
DataView dvGroups = (DataView)dgGroups.DataSource;
DataRow group = dvGroups[groupRowID].Row;
f.Text += group["groupID"].ToString();
f.GroupID = (int)group["groupID"];
f.MainForm = this;
if (f.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
try
{
// Добавляем данные в табл. clients
newClientRow["fname"] = f.txtFirstName.Text;
newClientRow["lname"] = f.txtLastName.Text;
newClientRow["fathName"] = f.txtFatherName.Text;
newClientRow["linkData"] = f.txtPhones.Text;
newClientRow["recorddate"] = f.dtpRecordDate.Value;
newClientRow["note"] = f.txtNotes.Text;
newClientRow["isRinged"] = false;
// Добавляем данные в табл. Group_Clients
DataRow newGroupClientRow = mainDataSet.group_clients.NewRow();
int clientID = (int)newClientRow["clientID"];
newGroupClientRow["clientID"] = clientID;
newGroupClientRow["groupID"] = (int)group["groupID"];
mainDataSet.group_clients.Rows.Add(newGroupClientRow);
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
dgGroups_Click(this.dgGroups, new EventArgs());
}
}
// Устанавливаем размеры окон — используется при изменении размера окон
private void SetWitdhForDataGrids()
{
dgCourses.Size = new Size(this.Width / 4, dgCourses.Size.Height);
panel17.Size = new Size(dgGroups.Width, dgCourses.Height / 2);
panel16.Size = new Size(this.Width / 2, panel16.Height);
}
// Устанавливаем дизайн элементов DataGrid.
private void DesigneDataGrids()
{
try
{
// Дизайн таблицы data
DataGridTableStyle totalTableStyle1 = new DataGridTableStyle();
totalTableStyle1.MappingName = "data";
DataGridTextBoxColumn dataIDStyle1 = new DataGridTextBoxColumn();
dataIDStyle1.MappingName = "dataID";

dataIDStyle1.Width = 50;
dataIDStyle1.HeaderText = "ID";
DataGridTextBoxColumn currentDateStyle1 = new DataGridTextBoxColumn();
currentDateStyle1.MappingName = "currentDate";
currentDateStyle1.Width = 120;
currentDateStyle1.HeaderText = "Текущая дата";
DataGridTextBoxColumn amountYesterdayStyle1 = new DataGridTextBoxColumn();
amountYesterdayStyle1.MappingName = "amountYesterday";
amountYesterdayStyle1.Width = 150;
amountYesterdayStyle1.HeaderText = "Всего вчера";
DataGridTextBoxColumn amountTodayStyle1 = new DataGridTextBoxColumn();
amountTodayStyle1.MappingName = "amountToday";
amountTodayStyle1.Width = 150;
amountTodayStyle1.HeaderText = "Всего Сегодня";
DataGridTextBoxColumn incomeTodayStyle1 = new DataGridTextBoxColumn();
incomeTodayStyle1.MappingName = "incomeToday";
incomeTodayStyle1.Width = 150;
incomeTodayStyle1.HeaderText = "Приход сегодня";
DataGridTextBoxColumn expanseTodayStyle1 = new DataGridTextBoxColumn();
expanseTodayStyle1.MappingName = "expanseToday";
expanseTodayStyle1.Width = 150;
expanseTodayStyle1.HeaderText = "Расход сегодня";
DataGridTextBoxColumn totalNotesStyle1 = new DataGridTextBoxColumn();
totalNotesStyle1.MappingName = "note";
totalNotesStyle1.Width = 300;
totalNotesStyle1.HeaderText = "Заметки";
totalTableStyle1.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
dataIDStyle1,
currentDateStyle1,
amountYesterdayStyle1,
amountTodayStyle1,
incomeTodayStyle1,
expanseTodayStyle1,
totalNotesStyle1});
dgMainTable.TableStyles.Add(totalTableStyle1);
// Дизайн dgCourses
DataGridTableStyle coursesTableStyle = new DataGridTableStyle();
coursesTableStyle.MappingName = "course";
DataGridTextBoxColumn courseNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
courseNameStyle.MappingName = "courseName";
courseNameStyle.Width = 225;
courseNameStyle.HeaderText = "Название курса";
DataGridTextBoxColumn coursePriceStyle = new DataGridTextBoxColumn();
coursePriceStyle.MappingName = "priceNumber";
coursePriceStyle.Width = 100;
coursePriceStyle.Format = "#.0";
coursePriceStyle.HeaderText = "Цена курса";
coursesTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
courseNameStyle,
coursePriceStyle});
dgCourses.TableStyles.Add(coursesTableStyle);
// Дизайн dgGroups
DataGridTableStyle groupsTableStyle = new DataGridTableStyle();
groupsTableStyle.MappingName = "groups";
DataGridTextBoxColumn groupIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
groupIDStyle.MappingName = "groupID";
groupIDStyle.Width = 50;
groupIDStyle.HeaderText = "Номер";
DataGridTextBoxColumn beginDateStyle = new DataGridTextBoxColumn();
beginDateStyle.MappingName = "beginDate";
beginDateStyle.Width = 110;
beginDateStyle.Format = "dd MMMM yyyy";
beginDateStyle.HeaderText = "Дата начала";
DataGridTextBoxColumn endDateStyle = new DataGridTextBoxColumn();
endDateStyle.MappingName = "endDate";
endDateStyle.Width = 110;
endDateStyle.Format = "dd MMMM yyyy";
endDateStyle.HeaderText = "Дата окончания";
DataGridTextBoxColumn beginTimeStyle = new DataGridTextBoxColumn();
beginTimeStyle.MappingName = "beginTime";
beginTimeStyle.Width = 110;

beginTimeStyle.Format = "HH:mm";
beginTimeStyle.HeaderText = "Время начала";
DataGridTextBoxColumn endTimeStyle = new DataGridTextBoxColumn();
endTimeStyle.MappingName = "endTime";
endTimeStyle.Width = 110;
endTimeStyle.Format = "HH:mm";
endTimeStyle.HeaderText = "Время окончания";
DataGridTextBoxColumn classNumberStyle = new DataGridTextBoxColumn();
classNumberStyle.MappingName = "classNumber";
classNumberStyle.Width = 110;
classNumberStyle.HeaderText = "Номер класса";
groupsTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
beginTimeStyle,
endTimeStyle,
classNumberStyle,
beginDateStyle,
endDateStyle,
groupIDStyle});
dgGroups.TableStyles.Add(groupsTableStyle);
// Дизайн dgClients
DataGridTableStyle clientsTableStyle = new DataGridTableStyle();
clientsTableStyle.MappingName = "clients";
DataGridTextBoxColumn clientIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
clientIDStyle.MappingName = "clientID";
clientIDStyle.ReadOnly = true;
clientIDStyle.Width = 50;
clientIDStyle.HeaderText = "Номер";
DataGridTextBoxColumn firstNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
firstNameStyle.MappingName = "fname";
firstNameStyle.Width = 130;
firstNameStyle.HeaderText = "Имя";
DataGridTextBoxColumn lastNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
lastNameStyle.MappingName = "lname";
lastNameStyle.Width = 130;
lastNameStyle.HeaderText = "Фамилия";
DataGridTextBoxColumn fatherNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
fatherNameStyle.MappingName = "fathName";
fatherNameStyle.Width = 130;
fatherNameStyle.HeaderText = "Отчество";
DataGridTextBoxColumn clientPhoneStyle = new DataGridTextBoxColumn();
clientPhoneStyle.MappingName = "linkData";
clientPhoneStyle.Width = 200;
clientPhoneStyle.HeaderText = "Контакты";
DataGridBoolColumn clientIsRingedStyle = new DataGridBoolColumn();
clientIsRingedStyle.MappingName = "isRinged";
clientIsRingedStyle.Width = 100;
clientIsRingedStyle.AllowNull = false;
clientIsRingedStyle.HeaderText = "Дозвонились";
clientsTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridColumnStyle[] {
clientIDStyle,
lastNameStyle,
firstNameStyle,
fatherNameStyle,
clientPhoneStyle,
clientIsRingedStyle});
dgClients.TableStyles.Add(clientsTableStyle);
// Дизайн dgIncome
DataGridTableStyle incomeTableStyle = new DataGridTableStyle();
incomeTableStyle.MappingName = "income";
DataGridTextBoxColumn incomeClientIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
incomeClientIDStyle.MappingName = "clientID";
incomeClientIDStyle.Width = 45;
incomeClientIDStyle.HeaderText = "ID клиента";
incomeClientIDStyle.Alignment = HorizontalAlignment.Center;
DataGridTextBoxColumn incomeSummaStyle = new DataGridTextBoxColumn();
incomeSummaStyle.MappingName = "summa";
incomeSummaStyle.Width = 100;
incomeSummaStyle.Format = "#.0";
incomeSummaStyle.HeaderText = "Сумма";
DataGridTextBoxColumn incomePaymentTypeIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
incomePaymentTypeIDStyle.MappingName = "payment_typeID";
incomePaymentTypeIDStyle.Width = 45;

incomePaymentTypeIDStyle.HeaderText = "Код вида оплаты";
DataGridTextBoxColumn incomeNoteStyle = new DataGridTextBoxColumn();
incomeNoteStyle.MappingName = "note";
incomeNoteStyle.Width = 300;
incomeNoteStyle.HeaderText = "Заметки";
DataGridBoolColumn realizedStyle = new DataGridBoolColumn();
realizedStyle.MappingName = "IsRealized";
realizedStyle.Width = 100;
realizedStyle.HeaderText = "Реализовано";
DataGridTextBoxColumn incomeDataIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
incomeDataIDStyle.MappingName = "dataID";
incomeDataIDStyle.Width = 45;
incomeDataIDStyle.HeaderText = "ID data";
incomeDataIDStyle.Alignment = HorizontalAlignment.Center;
incomeTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridColumnStyle[] {
incomeSummaStyle,
incomePaymentTypeIDStyle,
incomeNoteStyle,
incomeClientIDStyle,
incomeDataIDStyle});
incomeTableStyle.HeaderBackColor = dgIncome.HeaderBackColor;
incomeTableStyle.BackColor = dgIncome.BackColor;
incomeTableStyle.ForeColor = dgIncome.ForeColor;
incomeTableStyle.GridLineColor = dgIncome.GridLineColor;
incomeTableStyle.HeaderForeColor = dgIncome.HeaderForeColor;
incomeTableStyle.SelectionBackColor = dgIncome.SelectionBackColor;
incomeTableStyle.SelectionForeColor = dgIncome.SelectionForeColor;
dgIncome.TableStyles.Add(incomeTableStyle);
// Дизайн dgOut
DataGridTableStyle expensesTableStyle = new DataGridTableStyle();
expensesTableStyle.MappingName = "expenses";
DataGridTextBoxColumn expensesClientIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
expensesClientIDStyle.MappingName = "clientID";
expensesClientIDStyle.Width = 45;
expensesClientIDStyle.HeaderText = "ID клиента";
DataGridTextBoxColumn expensesEmployeeIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
expensesEmployeeIDStyle.MappingName = "employeeID";
expensesEmployeeIDStyle.Width = 45;
expensesEmployeeIDStyle.HeaderText = "ID сотрудника";
DataGridTextBoxColumn expensesSummaStyle = new DataGridTextBoxColumn();
expensesSummaStyle.MappingName = "summa";
expensesSummaStyle.Width = 100;
expensesSummaStyle.Format = "#.0";
expensesSummaStyle.HeaderText = "Сумма";
DataGridTextBoxColumn expensesPaymentTypeIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
expensesPaymentTypeIDStyle.MappingName = "payment_typeID";
expensesPaymentTypeIDStyle.Width = 45;
expensesPaymentTypeIDStyle.HeaderText = "Код вида оплаты";
DataGridTextBoxColumn expensesNoteStyle = new DataGridTextBoxColumn();
expensesNoteStyle.MappingName = "note";
expensesNoteStyle.Width = 300;
expensesNoteStyle.HeaderText = "Заметки";
expensesTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridColumnStyle[] {
expensesSummaStyle,
expensesPaymentTypeIDStyle,
expensesNoteStyle,
expensesClientIDStyle,
expensesEmployeeIDStyle});
expensesTableStyle.HeaderBackColor = dgOut.HeaderBackColor;
expensesTableStyle.BackColor = dgOut.BackColor;
expensesTableStyle.ForeColor = dgOut.ForeColor;
expensesTableStyle.GridLineColor = dgOut.GridLineColor;
expensesTableStyle.HeaderForeColor = dgOut.HeaderForeColor;
expensesTableStyle.SelectionBackColor = dgOut.SelectionBackColor;
expensesTableStyle.SelectionForeColor = dgOut.SelectionForeColor;
dgOut.TableStyles.Add(expensesTableStyle);
// Дизайн dgWorkTable
// Стиль таблицы directions на странице "Основные таблицы"
DataGridTableStyle directionsTableStyle = new DataGridTableStyle();
directionsTableStyle.MappingName = "directions";
DataGridTextBoxColumn directionIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
directionIDStyle.MappingName = "directionID";
directionIDStyle.Width = 100;
directionIDStyle.HeaderText = "Номер направления";

DataGridTextBoxColumn directionNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
directionNameStyle.MappingName = "directName";
directionNameStyle.Width = 100;
directionNameStyle.HeaderText = "Наименование";
DataGridTextBoxColumn directionNotesStyle = new DataGridTextBoxColumn();
directionNotesStyle.MappingName = "note";
directionNotesStyle.Width = 100;
directionNotesStyle.HeaderText = "Заметки";
directionsTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
directionIDStyle,
directionNameStyle,
directionNotesStyle});
dgWorkTable.TableStyles.Add(directionsTableStyle);
// Стиль таблицы course на странице "Основные таблицы"
DataGridTableStyle dgWorkTableСoursesTableStyle = new DataGridTableStyle();
dgWorkTableСoursesTableStyle.MappingName = "course";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableСourseNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableСourseNameStyle.MappingName = "courseName";
dgWorkTableСourseNameStyle.Width = 150;
dgWorkTableСourseNameStyle.HeaderText = "Название курса";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableСoursePriceStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableСoursePriceStyle.MappingName = "priceNumber";
dgWorkTableСoursePriceStyle.Width = 100;
dgWorkTableСoursePriceStyle.Format = "#.0";
dgWorkTableСoursePriceStyle.HeaderText = "Цена курса";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableDirectionIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableDirectionIDStyle.MappingName = "directionID";
dgWorkTableDirectionIDStyle.Width = 50;
dgWorkTableDirectionIDStyle.HeaderText = "Номер направления";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableNoteStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableNoteStyle.MappingName = "note";
dgWorkTableNoteStyle.Width = 150;
dgWorkTableNoteStyle.HeaderText = "Заметки";
dgWorkTableСoursesTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
dgWorkTableСourseNameStyle,
dgWorkTableСoursePriceStyle,
dgWorkTableDirectionIDStyle,
dgWorkTableNoteStyle});
dgWorkTable.TableStyles.Add(dgWorkTableСoursesTableStyle);
// Стиль таблицы data на странице "Основные таблицы"
DataGridTableStyle totalTableStyle = new DataGridTableStyle();
totalTableStyle.MappingName = "data";
DataGridTextBoxColumn totalIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
totalIDStyle.MappingName = "directionID";
totalIDStyle.Width = 100;
totalIDStyle.HeaderText = "Номер";
DataGridTextBoxColumn currentDateStyle = new DataGridTextBoxColumn();
currentDateStyle.MappingName = "currentDate";
currentDateStyle.Width = 100;
currentDateStyle.Format = "dd MMMM yyyy";
currentDateStyle.HeaderText = "Текущая дата";
DataGridTextBoxColumn amountYesterdayStyle = new DataGridTextBoxColumn();
amountYesterdayStyle.MappingName = "amountYesterday";
amountYesterdayStyle.Width = 100;
amountYesterdayStyle.HeaderText = "Всего вчера";
DataGridTextBoxColumn amountTodayStyle = new DataGridTextBoxColumn();
amountTodayStyle.MappingName = "amountToday";
amountTodayStyle.Width = 100;
amountTodayStyle.HeaderText = "Всего cегодня";
DataGridTextBoxColumn incomeTodayStyle = new DataGridTextBoxColumn();
incomeTodayStyle.MappingName = "incomeToday";
incomeTodayStyle.Width = 100;
incomeTodayStyle.HeaderText = "Приход сегодня";
DataGridTextBoxColumn expanseTodayStyle = new DataGridTextBoxColumn();
expanseTodayStyle.MappingName = "expanseToday";
expanseTodayStyle.Width = 100;
expanseTodayStyle.HeaderText = "Расход сегодня";
DataGridTextBoxColumn totalNoteStyle = new DataGridTextBoxColumn();
totalNoteStyle.MappingName = "note";
totalNoteStyle.Width = 100;
totalNoteStyle.HeaderText = "Заметки";

totalTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
totalIDStyle,
currentDateStyle,
amountYesterdayStyle,
amountTodayStyle,
incomeTodayStyle,
expanseTodayStyle,
totalNoteStyle});
dgWorkTable.TableStyles.Add(totalTableStyle);
// Стиль таблицы groups на странице "Основные таблицы"
DataGridTableStyle dgWorkTableGroupsTableStyle = new DataGridTableStyle();
dgWorkTableGroupsTableStyle.MappingName = "groups";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableGroupIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableGroupIDStyle.MappingName = "groupID";
dgWorkTableGroupIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableGroupIDStyle.HeaderText = "Номер группы";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableBeginDateStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableBeginDateStyle.MappingName = "beginDate";
dgWorkTableBeginDateStyle.Width = 100;
dgWorkTableBeginDateStyle.Format = "dd MMMM yyyy";
dgWorkTableBeginDateStyle.HeaderText = "Дата начала";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableEndDateStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableEndDateStyle.MappingName = "endDate";
dgWorkTableEndDateStyle.Width = 100;
dgWorkTableEndDateStyle.Format = "dd MMMM yyyy";
dgWorkTableEndDateStyle.HeaderText = "Дата окончания";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableBeginTimeStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableBeginTimeStyle.MappingName = "beginTime";
dgWorkTableBeginTimeStyle.Width = 100;
dgWorkTableBeginTimeStyle.Format = "HH:mm";
dgWorkTableBeginTimeStyle.HeaderText = "Время начала";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableEndTimeStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableEndTimeStyle.MappingName = "endTime";
dgWorkTableEndTimeStyle.Width = 100;
dgWorkTableEndTimeStyle.Format = "HH:mm";
dgWorkTableEndTimeStyle.HeaderText = "Время окончания";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableClassNumberStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableClassNumberStyle.MappingName = "classNumber";
dgWorkTableClassNumberStyle.Width = 100;
dgWorkTableClassNumberStyle.HeaderText = "Номер класса";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableCourseIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableCourseIDStyle.MappingName = "courseID";
dgWorkTableCourseIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableCourseIDStyle.HeaderText = "Номер курса";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableEmployeeIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableEmployeeIDStyle.MappingName = "employeeID";
dgWorkTableEmployeeIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableEmployeeIDStyle.HeaderText = "Номер сотрудника";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableGroupNoteStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableGroupNoteStyle.MappingName = "note";
dgWorkTableGroupNoteStyle.Width = 100;
dgWorkTableGroupNoteStyle.HeaderText = "Заметки";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableStatusIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableStatusIDStyle.MappingName = "StatusID";
dgWorkTableStatusIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableStatusIDStyle.HeaderText = "Номер статуса группы";
dgWorkTableGroupsTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
dgWorkTableGroupIDStyle,
dgWorkTableClassNumberStyle,
dgWorkTableBeginDateStyle,
dgWorkTableEndDateStyle,
dgWorkTableBeginTimeStyle,
dgWorkTableEndTimeStyle,
dgWorkTableCourseIDStyle,
dgWorkTableEmployeeIDStyle,
dgWorkTableGroupNoteStyle,
dgWorkTableStatusIDStyle
});
dgWorkTable.TableStyles.Add(dgWorkTableGroupsTableStyle);
// Стиль таблицы clients на странице "Основные таблицы"
DataGridTableStyle dgWorkTableСlientsTableStyle = new DataGridTableStyle();
dgWorkTableСlientsTableStyle.MappingName = "clients";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableClientIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();

dgWorkTableClientIDStyle.MappingName = "clientID";
dgWorkTableClientIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableClientIDStyle.HeaderText = "Номер клиента";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableFirstNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableFirstNameStyle.MappingName = "fname";
dgWorkTableFirstNameStyle.Width = 100;
dgWorkTableFirstNameStyle.HeaderText = "Имя";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableLastNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableLastNameStyle.MappingName = "lname";
dgWorkTableLastNameStyle.Width = 100;
dgWorkTableLastNameStyle.HeaderText = "Фамилия";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableFatherNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableFatherNameStyle.MappingName = "fathName";
dgWorkTableFatherNameStyle.Width = 100;
dgWorkTableFatherNameStyle.HeaderText = "Отчество";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableLinkDataStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableLinkDataStyle.MappingName = "linkData";
dgWorkTableLinkDataStyle.Width = 100;
dgWorkTableLinkDataStyle.HeaderText = "Контакты";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableRecordDateStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableRecordDateStyle.MappingName = "recorddate";
dgWorkTableRecordDateStyle.Width = 100;
dgWorkTableRecordDateStyle.Format = "dd-MMMM-yyyy";
dgWorkTableRecordDateStyle.HeaderText = "Дата записи";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableClientNoteStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableClientNoteStyle.MappingName = "note";
dgWorkTableClientNoteStyle.Width = 100;
dgWorkTableClientNoteStyle.HeaderText = "Заметки";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTablePaymentTypeStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTablePaymentTypeStyle.MappingName = "paymentType";
dgWorkTablePaymentTypeStyle.Width = 100;
dgWorkTablePaymentTypeStyle.HeaderText = "Тип оплаты";
dgWorkTableСlientsTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
dgWorkTableClientIDStyle,
dgWorkTableLastNameStyle,
dgWorkTableFirstNameStyle,
dgWorkTableFatherNameStyle,
dgWorkTableLinkDataStyle,
dgWorkTableRecordDateStyle,
dgWorkTableClientNoteStyle,
dgWorkTablePaymentTypeStyle});
dgWorkTable.TableStyles.Add(dgWorkTableСlientsTableStyle);
// Стиль таблицы income на странице "Основные таблицы"
DataGridTableStyle dgWorkTableIncomeTableStyle = new DataGridTableStyle();
dgWorkTableIncomeTableStyle.MappingName = "income";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableIncomeIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableIncomeIDStyle.MappingName = "incomeID";
dgWorkTableIncomeIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableIncomeIDStyle.HeaderText = "ID прихода";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableIncomeClientIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableIncomeClientIDStyle.MappingName = "clientID";
dgWorkTableIncomeClientIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableIncomeClientIDStyle.HeaderText = "ID клиента";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableIncomeSummaStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableIncomeSummaStyle.MappingName = "summa";
dgWorkTableIncomeSummaStyle.Width = 100;
dgWorkTableIncomeSummaStyle.Format = "#.0";
dgWorkTableIncomeSummaStyle.HeaderText = "Сумма";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableIncomePaymentTypeIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableIncomePaymentTypeIDStyle.MappingName = "payment_typeID";
dgWorkTableIncomePaymentTypeIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableIncomePaymentTypeIDStyle.HeaderText = "Код вида оплаты";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableIncomeNoteStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableIncomeNoteStyle.MappingName = "note";
dgWorkTableIncomeNoteStyle.Width = 100;
dgWorkTableIncomeNoteStyle.HeaderText = "Заметки";
DataGridBoolColumn dgWorkTableRealizedStyle = new DataGridBoolColumn();
dgWorkTableRealizedStyle.MappingName = "IsRealized";
dgWorkTableRealizedStyle.Width = 100;
dgWorkTableRealizedStyle.HeaderText = "Реализовано";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableDataIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();

dgWorkTableDataIDStyle.MappingName = "dataID";
dgWorkTableDataIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableDataIDStyle.HeaderText = "ID data";
dgWorkTableIncomeTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridColumnStyle[] {
dgWorkTableIncomeIDStyle,
dgWorkTableIncomeClientIDStyle,
dgWorkTableIncomeSummaStyle,
dgWorkTableIncomePaymentTypeIDStyle,
dgWorkTableIncomeNoteStyle,
dgWorkTableRealizedStyle,
dgWorkTableDataIDStyle});
dgWorkTableIncomeTableStyle.HeaderBackColor = dgWorkTable.HeaderBackColor;
dgWorkTableIncomeTableStyle.BackColor = dgWorkTable.BackColor;
dgWorkTableIncomeTableStyle.ForeColor = dgWorkTable.ForeColor;
dgWorkTableIncomeTableStyle.GridLineColor = dgWorkTable.GridLineColor;
dgWorkTableIncomeTableStyle.HeaderForeColor = dgWorkTable.HeaderForeColor;
dgWorkTableIncomeTableStyle.SelectionBackColor = dgWorkTable.SelectionBackColor;
dgWorkTableIncomeTableStyle.SelectionForeColor = dgWorkTable.SelectionForeColor;
dgWorkTable.TableStyles.Add(dgWorkTableIncomeTableStyle);
// Стиль таблицы expenses на странице "Основные таблицы"
DataGridTableStyle dgWorkTableExpensesTableStyle = new DataGridTableStyle();
dgWorkTableExpensesTableStyle.MappingName = "expenses";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableExpensesExpenseIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableExpensesExpenseIDStyle.MappingName = "expenseID";
dgWorkTableExpensesExpenseIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableExpensesExpenseIDStyle.HeaderText = "ID расхода";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableExpensesDataIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableExpensesDataIDStyle.MappingName = "dataID";
dgWorkTableExpensesDataIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableExpensesDataIDStyle.HeaderText = "ID data";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableExpensesClientIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableExpensesClientIDStyle.MappingName = "clientID";
dgWorkTableExpensesClientIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableExpensesClientIDStyle.HeaderText = "ID клиента";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableExpensesEmployeeIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableExpensesEmployeeIDStyle.MappingName = "employeeID";
dgWorkTableExpensesEmployeeIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableExpensesEmployeeIDStyle.HeaderText = "ID сотрудника";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableExpensesSummaStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableExpensesSummaStyle.MappingName = "summa";
dgWorkTableExpensesSummaStyle.Width = 100;
dgWorkTableExpensesSummaStyle.Format = "#.0";
dgWorkTableExpensesSummaStyle.HeaderText = "Сумма";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableExpensesPaymentTypeIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableExpensesPaymentTypeIDStyle.MappingName = "payment_typeID";
dgWorkTableExpensesPaymentTypeIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableExpensesPaymentTypeIDStyle.HeaderText = "Код вида оплаты";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableExpensesNoteStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableExpensesNoteStyle.MappingName = "note";
dgWorkTableExpensesNoteStyle.Width = 100;
dgWorkTableExpensesNoteStyle.HeaderText = "Заметки";
dgWorkTableExpensesTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridColumnStyle[] {
dgWorkTableExpensesExpenseIDStyle,
dgWorkTableExpensesDataIDStyle,
dgWorkTableExpensesClientIDStyle,
dgWorkTableExpensesEmployeeIDStyle,
dgWorkTableExpensesSummaStyle,
dgWorkTableExpensesPaymentTypeIDStyle,
dgWorkTableExpensesNoteStyle});
dgWorkTableExpensesTableStyle.HeaderBackColor = dgWorkTable.HeaderBackColor;
dgWorkTableExpensesTableStyle.BackColor = dgWorkTable.BackColor;
dgWorkTableExpensesTableStyle.ForeColor = dgWorkTable.ForeColor;
dgWorkTableExpensesTableStyle.GridLineColor = dgWorkTable.GridLineColor;
dgWorkTableExpensesTableStyle.HeaderForeColor = dgWorkTable.HeaderForeColor;
dgWorkTableExpensesTableStyle.SelectionBackColor = dgWorkTable.SelectionBackColor;
dgWorkTableExpensesTableStyle.SelectionForeColor = dgWorkTable.SelectionForeColor;
dgWorkTable.TableStyles.Add(dgWorkTableExpensesTableStyle);
// Стиль таблицы employees на странице "Основные таблицы"
DataGridTableStyle dgWorkTableEmployeesTableStyle = new DataGridTableStyle();
dgWorkTableEmployeesTableStyle.MappingName = "employees";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableEmployeesEmployeeIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableEmployeesEmployeeIDStyle.MappingName = "employeeID";
dgWorkTableEmployeesEmployeeIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableEmployeesEmployeeIDStyle.HeaderText = "Номер сотрудника";

DataGridTextBoxColumn dgWorkTableEmployeesFirstNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableEmployeesFirstNameStyle.MappingName = "FirstName";
dgWorkTableEmployeesFirstNameStyle.Width = 100;
dgWorkTableEmployeesFirstNameStyle.HeaderText = "Имя";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableEmployeesLastNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableEmployeesLastNameStyle.MappingName = "LastName";
dgWorkTableEmployeesLastNameStyle.Width = 100;
dgWorkTableEmployeesLastNameStyle.HeaderText = "Фамилия";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableEmployeesFatherNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableEmployeesFatherNameStyle.MappingName = "FatherName";
dgWorkTableEmployeesFatherNameStyle.Width = 100;
dgWorkTableEmployeesFatherNameStyle.HeaderText = "Отчество";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableEmployeesLinkDataStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableEmployeesLinkDataStyle.MappingName = "linkData";
dgWorkTableEmployeesLinkDataStyle.Width = 100;
dgWorkTableEmployeesLinkDataStyle.HeaderText = "Контакты";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableEmployeesBirthdayStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableEmployeesBirthdayStyle.MappingName = "birthday";
dgWorkTableEmployeesBirthdayStyle.Width = 100;
dgWorkTableEmployeesBirthdayStyle.Format = "dd-MMMM-yyyy";
dgWorkTableEmployeesBirthdayStyle.HeaderText = "День рождения";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableEmployeesDirectionIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableEmployeesDirectionIDStyle.MappingName = "directionID";
dgWorkTableEmployeesDirectionIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableEmployeesDirectionIDStyle.HeaderText = "Номер направления";
dgWorkTableEmployeesTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
dgWorkTableEmployeesEmployeeIDStyle,
dgWorkTableEmployeesLastNameStyle,
dgWorkTableEmployeesFirstNameStyle,
dgWorkTableEmployeesFatherNameStyle,
dgWorkTableEmployeesLinkDataStyle,
dgWorkTableEmployeesBirthdayStyle,
dgWorkTableEmployeesDirectionIDStyle}
);
dgWorkTable.TableStyles.Add(dgWorkTableEmployeesTableStyle);
// Стиль таблицы GroupStatus на странице "Основные таблицы"
DataGridTableStyle dgWorkTableGroupStatusTableStyle = new DataGridTableStyle();
dgWorkTableGroupStatusTableStyle.MappingName = "GroupStatus";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableGroupStatusStatusIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableGroupStatusStatusIDStyle.MappingName = "StatusID";
dgWorkTableGroupStatusStatusIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableGroupStatusStatusIDStyle.HeaderText = "Номер статуса";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableStatusNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableStatusNameStyle.MappingName = "StatusName";
dgWorkTableStatusNameStyle.Width = 100;
dgWorkTableStatusNameStyle.HeaderText = "Имя";
dgWorkTableGroupStatusTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
dgWorkTableGroupStatusStatusIDStyle,
dgWorkTableStatusNameStyle});
dgWorkTable.TableStyles.Add(dgWorkTableGroupStatusTableStyle);
// Стиль таблицы payment_type на странице "Основные таблицы"
DataGridTableStyle dgWorkTablePaymentTypeTableStyle = new DataGridTableStyle();
dgWorkTablePaymentTypeTableStyle.MappingName = "payment_type";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTablePaymentTypeIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTablePaymentTypeIDStyle.MappingName = "payment_typeID";
dgWorkTablePaymentTypeIDStyle.Width = 100;
dgWorkTablePaymentTypeIDStyle.HeaderText = "Номер вида оплаты";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTablePaymentTypeNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTablePaymentTypeNameStyle.MappingName = "payment_typeName";
dgWorkTablePaymentTypeNameStyle.Width = 100;
dgWorkTablePaymentTypeNameStyle.HeaderText = "Наименование оплаты";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTablePaymentNotesStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTablePaymentNotesStyle.MappingName = "note";
dgWorkTablePaymentNotesStyle.Width = 100;
dgWorkTablePaymentNotesStyle.HeaderText = "Заметки";
dgWorkTablePaymentTypeTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
dgWorkTablePaymentTypeIDStyle,
dgWorkTablePaymentTypeNameStyle,
dgWorkTablePaymentNotesStyle});

dgWorkTable.TableStyles.Add(dgWorkTablePaymentTypeTableStyle);
// Стиль таблицы RealizedTable на странице "Основные таблицы"
DataGridTableStyle dgWorkTableRealizedTableStyle = new DataGridTableStyle();
dgWorkTableRealizedTableStyle.MappingName = "RealizedTable";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableRealizedTableIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableRealizedTableIDStyle.MappingName = "ID";
dgWorkTableRealizedTableIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableRealizedTableIDStyle.HeaderText = "Номер реализации";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableRealizedSummStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableRealizedSummStyle.MappingName = "realizedSumm";
dgWorkTableRealizedSummStyle.Width = 100;
dgWorkTableRealizedSummStyle.HeaderText = "Реализованная сумма";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableRealizingDateStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableRealizingDateStyle.MappingName = "realizingDate";
dgWorkTableRealizingDateStyle.Width = 100;
dgWorkTableRealizingDateStyle.Format = "dd-MMMM-yyyy";
dgWorkTableRealizingDateStyle.HeaderText = "Дата реализации";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableRealizedTableNotesStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableRealizedTableNotesStyle.MappingName = "note";
dgWorkTableRealizedTableNotesStyle.Width = 100;
dgWorkTableRealizedTableNotesStyle.HeaderText = "Заметки";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableRealizedTableClientIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableRealizedTableClientIDStyle.MappingName = "clientID";
dgWorkTableRealizedTableClientIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableRealizedTableClientIDStyle.HeaderText = "Номер клиента";
dgWorkTableRealizedTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
dgWorkTableRealizedTableIDStyle,
dgWorkTableRealizedSummStyle,
dgWorkTableRealizingDateStyle,
dgWorkTableRealizedTableNotesStyle,
dgWorkTableRealizedTableClientIDStyle}
);
dgWorkTable.TableStyles.Add(dgWorkTableRealizedTableStyle);
// Стиль таблицы group_clients на странице "Основные таблицы"
DataGridTableStyle dgWorkTableGroupClientsStyle = new DataGridTableStyle();
dgWorkTableGroupClientsStyle.MappingName = "group_clients";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableGroupClientIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableGroupClientIDStyle.MappingName = "GroupClientID";
dgWorkTableGroupClientIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableGroupClientIDStyle.HeaderText = "ID";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableGroupClientsGroupIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableGroupClientsGroupIDStyle.MappingName = "groupID";
dgWorkTableGroupClientsGroupIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableGroupClientsGroupIDStyle.HeaderText = "Номер группы";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableGroupClientsClientIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableGroupClientsClientIDStyle.MappingName = "clientID";
dgWorkTableGroupClientsClientIDStyle.Width = 100;
dgWorkTableGroupClientsClientIDStyle.HeaderText = "Номер клиента";
DataGridBoolColumn dgWorkTableGroupClientsIsPaidStyle = new DataGridBoolColumn();
dgWorkTableGroupClientsIsPaidStyle.MappingName = "IsPaid";
dgWorkTableGroupClientsIsPaidStyle.Width = 50;
dgWorkTableGroupClientsIsPaidStyle.HeaderText = "Оплачено";
DataGridTextBoxColumn dgWorkTableGroupClientsNotesStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dgWorkTableGroupClientsNotesStyle.MappingName = "Notes";
dgWorkTableGroupClientsNotesStyle.Width = 100;
dgWorkTableGroupClientsNotesStyle.HeaderText = "Заметки";
dgWorkTableGroupClientsStyle.GridColumnStyles.AddRange( new DataGridColumnStyle[] {
dgWorkTableGroupClientIDStyle,
dgWorkTableGroupClientsGroupIDStyle,
dgWorkTableGroupClientsClientIDStyle,
dgWorkTableGroupClientsIsPaidStyle,
dgWorkTableGroupClientsNotesStyle});
dgWorkTable.TableStyles.Add(dgWorkTableGroupClientsStyle);
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}

// Сумма прихода клиента
private double ClientIncomeSumm(int clientID)
{
DataView dvIncome = new DataView(mainDataSet.income);
dvIncome.RowFilter = "clientID = " + clientID.ToString();
double clientIncomeSumm = 0;
foreach (DataRowView drvIncomeClient in dvIncome)
{
if (drvIncomeClient.Row["summa"] != null)
clientIncomeSumm += (double)drvIncomeClient.Row["summa"];
}
return clientIncomeSumm;
}
// Реализованная сумма клиента
private double ClientRealizedSumm(int clientID)
{
DataView dvRealized = new DataView(mainDataSet.RealizedTable);
dvRealized.RowFilter = "clientID = " + clientID.ToString();
double clientRealizedSumm = 0;
foreach (DataRowView drvRealized in dvRealized)
{
clientRealizedSumm += (double)drvRealized.Row["realizedSumm"];
}
return clientRealizedSumm;
}
// Вычисление должников — метод нужен для страницы 'Статистика'
private void GetOweStatistic()
{
try
{
int directionID = cmbFilteringDirection.SelectedIndex + 1;
DataView dvCourses = new DataView(mainDataSet.course);
dvCourses.RowFilter = "directionID = " + directionID.ToString();
double summOweEdCenter = 0;
double summOweToEdCenter = 0;
foreach (DataRowView drvCourse in dvCourses)
{
DataRow course = drvCourse.Row;
DataRow[] groups = course.GetChildRows("coursegroups");
foreach (DataRow group in groups)
{
DataRow[] groupclients = group.GetChildRows("groupsgroup_clients");
foreach (DataRow groupclient in groupclients)
{
DataRow client = groupclient.GetParentRow("clientsgroup_clients");
int clientID = (int)client["clientID"];
double clientIncomeSumm = ClientIncomeSumm(clientID);
double clientRealizedSumm
= ClientRealizedSumm(clientID);
// Ищем должников учебного центра
double balance = clientRealizedSumm - clientIncomeSumm;
if (balance > 0)
summOweToEdCenter += balance;
// Должен учебный центр
else if (balance < 0)
summOweEdCenter += balance;
}
}
}
txtEdCenterOwe.Text = summOweEdCenter.ToString("C");
txtOweToEdCenter.Text = summOweToEdCenter.ToString("C");
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Удаление временных контролов поиска со страницы 'Приемная'
private void RemoveTempFindControl()
{
try
{
ArrayList tempControls = new ArrayList();
foreach (Control control in this.tcManager.TabPages[2].Controls)

if ((control.Tag != null) && (control.Tag.ToString() == "Temp"))
tempControls.Add(control);
foreach (object ob in tempControls)
this.tcManager.TabPages[2].Controls.Remove((Control)ob);
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Метод возвращает новую или существующую запись таблицы на вкладке 'Приемная'
private DataRow GetTablesRow(DataTable table, int rowIndex, CurrencyManager currManager)
{
try
{
DataRow row = null;
string tableName = table.TableName;
bool isNew = true;
isNew = (rowIndex != currManager.Position) ? true : false;
if (isNew)
{
row = table.NewRow();
row["dataID"] = DataID;
currManager.Position = rowIndex;
return row;
}
else
{
if (tableName == "income")
{
DataView dvIncome = (DataView)currManagerIncome.List;
row = dvIncome[rowIndex].Row;
}
else if (tableName == "expenses")
{
DataView dvOut = (DataView)currManagerOut.List;
row = dvOut[rowIndex].Row;
}
}
return row;
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
return null;
}
}
#endregion
#region Обработчики событий
// Обновление ListView
private void miRefreshListView_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
FillListView(treeNodeType, selectedNode);
}
// Отображаем в ListView данные для выделенного элемента в TreeView
private void tvManager_AfterSelect(object sender, System.Windows.Forms.TreeViewEventArgs e)
{
try
{
selectedNode = e.Node;
selectedNodeName = e.Node.Text; // Имя выбранного узла
// Заполняем ListView
if (e.Node == MainTreeNode) // Выбрана вершина TreeView
{
this.FillListView(TreeNodeType.Top, e.Node);
SelectingClient = false; // Нельзя выбирать клиентов
this.pnlGroups.Hide();
miNewClient.Enabled = false;
miNewGroup.Enabled = false;
miNewCourse.Enabled = false;
miNewDirection.Enabled = true;
cmiStatus.Enabled = false;
treeNodeType = TreeNodeType.Top;
lvManager.View = View.List;
}

else if (e.Node is DirectionTreeNode) // Выбрано направление
{
this.FillListView(TreeNodeType.Direction, e.Node);
SelectingClient = false; // Нельзя выбирать клиентов
pnlGroups.Hide();
miNewClient.Enabled = false;
miNewGroup.Enabled = false;
miNewCourse.Enabled = true;
miNewDirection.Enabled = false;
cmiStatus.Enabled = false;
treeNodeType = TreeNodeType.Direction;
lvManager.View = View.List;
}
else if (e.Node is CourseTreeNode) // Выбран курс
{
this.FillListView(TreeNodeType.Course, e.Node);
SelectingClient = false; // Нельзя выбирать клиентов
pnlGroups.Show();
miNewClient.Enabled = false;
miNewGroup.Enabled = true;
miNewCourse.Enabled = false;
miNewDirection.Enabled = false;
cmiStatus.Enabled = true;
treeNodeType = TreeNodeType.Course;
lvManager.View = View.Details;
}
else if (e.Node is GroupTreeNode) // Выбрана группа
{
this.FillListView(TreeNodeType.Group, e.Node);
SelectingClient = true; // Можно выбирать клиентов
pnlGroups.Hide();
miNewClient.Enabled = true;
miNewGroup.Enabled = false;
miNewCourse.Enabled = false;
miNewDirection.Enabled = false;
cmiStatus.Enabled = false;
treeNodeType = TreeNodeType.Group;
lvManager.View = View.List;
}
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
//----------------------------------------------------------------------private void rbClients_CheckedChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
RadioButton rb = (RadioButton)sender;
this.InsertToDataGrid(mainDataSet.Tables[(string)rb.Tag]);
}
//----------------------------------------------------------------------private void miLargeIcons_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
lvManager.View = View.LargeIcon;
miLargeIcons.Checked = true;
miDetails.Checked = false;
miSmallIcon.Checked = false;
miList.Checked = false;
}
//----------------------------------------------------------------------private void miDetails_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
lvManager.View = View.Details;
miLargeIcons.Checked = false;
miDetails.Checked = true;
miSmallIcon.Checked = false;
miList.Checked = false;
}
//----------------------------------------------------------------------private void miSmallIcon_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
lvManager.View = View.SmallIcon;
miLargeIcons.Checked = false;

miDetails.Checked = false;
miSmallIcon.Checked = true;
miList.Checked = false;
}
//----------------------------------------------------------------------private void miList_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
lvManager.View = View.List;
miLargeIcons.Checked = false;
miDetails.Checked = false;
miSmallIcon.Checked = false;
miList.Checked = true;
}
// Добавляем нового клиента
private void miNewClient_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.AddNewClient();
tvManager_AfterSelect(tvManager, new TreeViewEventArgs(selectedNode));
}
// Добавляем новую группу
private void miNewGroup_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.AddNewGroup();
tvManager_AfterSelect(tvManager, new TreeViewEventArgs(selectedNode));
}
//----------------------------------------------------------------------private void cmiHide_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Hide();
}
//----------------------------------------------------------------------private void cmiShow_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Show();
}
//----------------------------------------------------------------------private void cmiExit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Close();
}
//----------------------------------------------------------------------private void lvManager_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (lvManager.SelectedItems.Count != 0)
{
selectedItem = (CustomListItem)lvManager.SelectedItems[0];
lvManager.ForeColor = selectedItem.ForeColor;
miCopy.Enabled = true;
}
}
// Главная панель кнопок
private void tbMain_ButtonClick(object sender, System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventArgs e)
{
if (e.Button.Equals(tbnFind))
{
this.SearchClient();
}
if (e.Button.Equals(tbnEmployees))
{
this.OpenEmployees();
}
if (e.Button.Equals(tbnRefreshMainDB))
{
this.UpdateMainData();
}
}
//----------------------------------------------------------------------private void miExit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Close();
}
//----------------------------------------------------------------------private void cmiFilling_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
cmiFilling.Checked = true;
cmiStuding.Checked = false;
cmiFinished.Checked = false;

ChangeStatus(lvManager.SelectedItems, StatusType.Filling);
}
//----------------------------------------------------------------------private void cmiStuding_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
cmiFilling.Checked = false;
cmiStuding.Checked = true;
cmiFinished.Checked = false;
ChangeStatus(lvManager.SelectedItems, StatusType.Learning);
}
//----------------------------------------------------------------------private void cmiFinished_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
cmiFilling.Checked = false;
cmiStuding.Checked = false;
cmiFinished.Checked = true;
ChangeStatus(lvManager.SelectedItems, StatusType.Finished);
}
//----------------------------------------------------------------------private void btnCalculate_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
DataRowView drvData = (DataRowView)currManagerTotal.Current;
CalculateTotalPage(drvData.Row);
}
//----------------------------------------------------------------------private void lvManager_DoubleClick(object sender, System.EventArgs e)
{
OpenItemInForm(treeNodeType);
}
//----------------------------------------------------------------------private void frmManager_Resize(object sender, System.EventArgs e)
{
Form f = (Form)sender;
double x = (double)f.Width / 2;
dgOut.Width = (int)x;
panel3.AutoScroll = true;
int step = panel10.Width / 3;
Point pt1 = new Point(step, splitter3.Location.Y);
splitter3.Location = pt1;
Point pt2 = new Point(2 * step, splitter3.Location.Y);
splitter3.Location = pt2;
this.SetWitdhForDataGrids();
}
//----------------------------------------------------------------------private void miNewCourse_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.AddNewCourse();
tvManager_AfterSelect(tvManager, new TreeViewEventArgs(selectedNode));
}
//----------------------------------------------------------------------private void miNewDirection_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.AddNewDirection();
tvManager_AfterSelect(tvManager, new TreeViewEventArgs(selectedNode));
}
//----------------------------------------------------------------------private void dgIncome_DoubleClick(object sender, System.EventArgs e)
{
MessageBox.Show("OK");
}
private void miCopy_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
if (SelectingClient)
{
oldGroupNode = selectedNode;
miPaste.Enabled = true;
miCopy.Enabled = false;
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}

//----------------------------------------------------------------------private void miPaste_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
if(SelectingClient)
{
TransferClients(oldGroupNode, selectedNode);
miPaste.Enabled = false;
miCopy.Enabled = false;
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Удаление записей
private void miDelete_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
DialogResult dr = MessageBox.Show("Вы действительно желаете удалить запись?",
"Удаление записи", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning);
if (dr == DialogResult.OK)
{
foreach (ListViewItem lvi in lvManager.SelectedItems)
{
if (!(selectedNode is GroupTreeNode))
{
CustomListItem item = (CustomListItem)lvi;
selectedNode.Nodes.Remove(selectedNode.Nodes[item.Index]);
item.BindedRow.Delete();
lvManager.Items.Remove(item);
}
else
{
CustomListItem item = (CustomListItem)lvi;
item.BindedRow.Delete();
lvManager.Items.Remove(item);
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
//----------------------------------------------------------------------private void btnUpdateMain_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.UpdateMainData();
}
//----------------------------------------------------------------------private void miContents_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Help.ShowHelp(this, hpManager.HelpNamespace);
}
//----------------------------------------------------------------------private void directions_RowDeleted(object sender, DataRowChangeEventArgs e)
{
MessageBox.Show(e.Row[1].ToString() + " is deleted");
}
//----------------------------------------------------------------------private void lnkToday_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (currManagerTotal.Position == mainDataSet.data.Rows.Count - 2)
currManagerTotal.Position += 1;
}
//----------------------------------------------------------------------private void btnCreateGroup_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.AddNewGroupWaitingRoom();
}
//----------------------------------------------------------------------private void btnCreateClient_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.AddNewClientWaitingRoom();
}

//----------------------------------------------------------------------private void btnShowGroups_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
dgGroups.DataSource = null;
dgClients.DataSource = null;
if (cmbDirections.SelectedIndex >= 0)
{
this.LoadCoursesDataGrid(cmbDirections.SelectedIndex + 1);
}
btnCreateGroup.Enabled
btnCreateClient.Enabled
btnShowGroups.Enabled
btnDeleteClient.Enabled
btnDeleteGroup.Enabled

= false;
= false;
= false;
= false;
= false;

}
// Показать клиентов
//----------------------------------------------------------------------internal void dgGroups_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
if (dgGroups.DataSource != null)
{
DataGrid dg = (DataGrid)sender;
int rowID = dg.CurrentRowIndex;
if (rowID >= 0)
{
DataView dvGroups = (DataView)dg.DataSource;
DataRow group = dvGroups[rowID].Row;
int groupID = (int)group["groupID"];
btnDeleteGroup.Enabled = true;
btnDeleteGroup.Tag = groupID;
DataView dvGroupClients = new DataView(mainDataSet.group_clients);
dvGroupClients.RowFilter = "groupID = " + groupID.ToString();
DataRow[] clients = new DataRow[dvGroupClients.Count];
// Получаем записи клиентов
int i = 0;
foreach (DataRowView drv in dvGroupClients)
clients[i++] = drv.Row.GetParentRow("clientsgroup_clients");
// Помещаем полученные записи в таблицу dtClients
if (clients.Length > 0)
{
DataTable dtClients = clients[0].Table.Clone();
foreach (DataRow client in clients)
dtClients.Rows.Add(client.ItemArray);
dgClients.DataSource = dtClients;
dtClients.RowChanged+=new DataRowChangeEventHandler(dtClients_RowChanged);
cmClientsTable = (CurrencyManager)this.BindingContext[dtClients, null];
}
else
dgClients.DataSource = null;
btnCreateClient.Enabled =
true;
btnFindPasteClient.Enabled = true;
}
}
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Показать группы
private void dgCourses_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
DataGrid dg = (DataGrid)sender;
int rowID = dg.CurrentRowIndex;
if (rowID >= 0)
{
DataView dvCourses = (DataView)dg.DataSource;
DataRow course = dvCourses[rowID].Row;

int courseID = (int)course["courseID"];
int statusID = cmbGroupStatus.SelectedIndex + 1;
DataView dvGroups = new DataView(mainDataSet.groups);
dvGroups.RowFilter = "courseID = " + courseID.ToString() + " AND StatusID = " + statusID.ToString
();
cmGroupsTable = (CurrencyManager)this.BindingContext[dvGroups, null];
dgGroups.DataSource = dvGroups;
btnCreateGroup.Enabled = true;
btnCreateClient.Enabled = false;
btnFindPasteClient.Enabled = false;
btnDeleteClient.Enabled = false;
btnDeleteGroup.Enabled = false;
dgClients.DataSource = null;
}
}
//----------------------------------------------------------------------private void cmiClientPersonData_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
int rowID = dgClients.CurrentRowIndex;
if (rowID >= 0)
{
DataView dvGroups = (DataView)dgGroups.DataSource;
int selectedGroupRowID = (int)dvGroups[dgGroups.CurrentRowIndex].Row["groupID"];
DataRow selectedGroupRow = dvGroups[dgGroups.CurrentRowIndex].Row;
DataTable dtClients = (DataTable)dgClients.DataSource;
DataRow clientRow = dtClients.Rows[rowID];
frmClient client = new frmClient(clientRow, this.mainDataSet);
// Определяем данные по умолчанию на форме клиента
int clientID = (int)clientRow["clientID"];
client.ClientID = clientID;
client.txtFirstName.Text = clientRow["fname"].ToString();
client.txtLastName.Text = clientRow["lname"].ToString();
client.txtFatherName.Text = clientRow["fathName"].ToString();
DataView dvIncome = new DataView(mainDataSet.income);
dvIncome.RowFilter = "clientID = " + clientID.ToString();
client.Text += selectedGroupRowID.ToString();
client.dgPayments.DataSource = dvIncome;
DataView dvRealizedTable = new DataView(mainDataSet.RealizedTable);
dvRealizedTable.RowFilter = "clientID = " + clientID.ToString();
client.dgClientsRealization.DataSource = dvRealizedTable;
client.GroupID = selectedGroupRowID;
client.MainForm = this;
if (client.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
// Обновление оригинальной записи клиента,
// т.к. источником у таблицы клиентов является копия таблицы
MainDataSet.clientsRow originalClientRow = mainDataSet.clients.FindByclientID(clientID);
originalClientRow["fname"] = client.txtFirstName.Text;
originalClientRow["lname"] = client.txtLastName.Text;
originalClientRow["fathName"] = client.txtFatherName.Text;
originalClientRow["linkData"] = client.txtPhones.Text;
originalClientRow["recorddate"] = client.dtpRecordDate.Value;
originalClientRow["note"] = client.txtNotes.Text;
// Обновление копии записи клиента
clientRow["fname"] = client.txtFirstName.Text;
clientRow["lname"] = client.txtLastName.Text;
clientRow["fathName"] = client.txtFatherName.Text;
clientRow["linkData"] = client.txtPhones.Text;
clientRow["recorddate"] = client.dtpRecordDate.Value;
clientRow["note"] = client.txtNotes.Text;
}
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
//----------------------------------------------------------------------private void dgGroups_DoubleClick(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
int selectedGroupRowID = dgGroups.CurrentRowIndex;

if (selectedGroupRowID >= 0)
{
int selectedCourseID = dgCourses.CurrentRowIndex;
DataView dvCourses = (DataView)dgCourses.DataSource;
DataRow selectedCourseRow = dvCourses[selectedCourseID].Row;
DataView dvGroups = (DataView)dgGroups.DataSource;
DataRow selectedGroupRow = dvGroups[selectedGroupRowID].Row;
frmGroup group = new frmGroup(mainDataSet, selectedGroupRow);
group.Text += selectedCourseRow["courseName"].ToString();
if (group.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
dgCourses_Click(dgCourses, new EventArgs());
}
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
//----------------------------------------------------------------------private void cmbDirections_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (cmbDirections.SelectedIndex >= 0 && cmbGroupStatus.SelectedIndex >= 0)
btnShowGroups.Enabled = true;
else
btnShowGroups.Enabled = false;
}
//----------------------------------------------------------------------private void cmbGroupStatus_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (cmbDirections.SelectedIndex >= 0 && cmbGroupStatus.SelectedIndex >= 0)
btnShowGroups.Enabled = true;
else
btnShowGroups.Enabled = false;
}
//----------------------------------------------------------------------private void frmManager_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
DataSet ds = mainDataSet.GetChanges();
if (ds != null)
if (MessageBox.Show("Были произведены изменения в таблицах.\nВы желаете обновить данные в базе данных
?", "Внимание", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)
== DialogResult.Yes)
UpdateMainData();
if (MessageBox.Show("Вы действительно желаете выйти из программы ?", "Внимание", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2)
== DialogResult.No)
e.Cancel = true;
}
//----------------------------------------------------------------------private void btnPrevDate_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
int dataID = 0;
if (currManagerTotal.Position > 0)
{
currManagerTotal.Position -= 1;
DataRowView drvDataRow = (DataRowView)currManagerTotal.Current;
dataID = (int)drvDataRow.Row["dataID"];
DateTime date = (DateTime)drvDataRow.Row["currentDate"];
lblDateTime.Text = date.ToString("dd MMMM yyyy");
}
DataRowView drvData = (DataRowView)currManagerTotal.Current;
CalculateTotalPage(drvData.Row);
currentDataID = dataID;
switch (userGroup)
{
case frmAuthorization.UserGroup.PManagers:
if (dataID == DataID)
dgIncome.ReadOnly = false;
else
dgIncome.ReadOnly = true;
break;
}
}

//----------------------------------------------------------------------private void btnNextDate_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
int dataID = 0;
if (currManagerTotal.Position < mainDataSet.data.Rows.Count)
{
currManagerTotal.Position += 1;
DataRowView drvDataRow = (DataRowView)currManagerTotal.Current;
dataID = (int)drvDataRow.Row["dataID"];
DateTime date = (DateTime)drvDataRow.Row["currentDate"];
lblDateTime.Text = date.ToString("dd MMMM yyyy");
}
DataRowView drvData = (DataRowView)currManagerTotal.Current;
CalculateTotalPage(drvData.Row);
currentDataID = dataID;
switch (userGroup)
{
case frmAuthorization.UserGroup.PManagers:
if (dataID == DataID)
dgIncome.ReadOnly = false;
else
dgIncome.ReadOnly = true;
break;
}
}
//----------------------------------------------------------------------private void cmbFilteringDirection_SelectionChangeCommitted(object sender, EventArgs e)
{
btnCalculateOwe.Enabled = true;
}
//----------------------------------------------------------------------private void btnCalculateOwe_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.GetOweStatistic();
}
//----------------------------------------------------------------------private void cmiFindIncomeOutClient_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
frmSearchClient f = new frmSearchClient(this.mainDataSet);
if ((f.ShowDialog() == DialogResult.OK) &&
(f.SelectedRow != null) &&
(dgIncome.CurrentCell.ColumnNumber == 0))
{
MainDataSet.dataRow totalRow = mainDataSet.data.FindBydataID(currentDataID);
DataView dvIncome = new DataView(mainDataSet.income);
dvIncome.RowFilter = "dataID = " + currentDataID.ToString();
DataRow incomeRow = dvIncome[dgIncome.CurrentRowIndex].Row;
incomeRow["clientID"] = (int)f.SelectedRow["clientID"];
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
//----------------------------------------------------------------------private void income_RowChanging(object sender, DataRowChangeEventArgs e)
{
MessageBox.Show("OK");
}
//----------------------------------------------------------------------private void dgClients_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
{
try
{
Point point = new Point(e.X, e.Y);
System.Windows.Forms.DataGrid.HitTestInfo hti = dgClients.HitTest(point);
dgClients.ContextMenu = null;
if (hti.Row >= 0)
{
if (e.Button == MouseButtons.Right)
{
cmiFindClientsClientID.Visible = false;
if (hti.Column == 0)
cmiFindClientsClientID.Visible = true;

dgClients.CurrentRowIndex = hti.Row;
cmClients.Show(dgClients, point);
}
btnDeleteClient.Enabled = true;
DataTable table = (DataTable)dgClients.DataSource;
if (hti.Row <= table.Rows.Count - 1)
btnDeleteClient.Tag = table.Rows[hti.Row]["clientID"];
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
//----------------------------------------------------------------------private void cmiFindClientsClientID_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
frmSearchClient f = new frmSearchClient(this.mainDataSet);
if ((f.ShowDialog() == DialogResult.OK) &&
(f.SelectedRow != null) &&
(dgClients.CurrentCell.ColumnNumber == 0))
{
DataTable dtClients = (DataTable)dgClients.DataSource;
DataRow clientRow = dtClients.Rows[dgClients.CurrentRowIndex];
DataGridColumnStyle column = dgClients.TableStyles["clients"].GridColumnStyles[0];
column.ReadOnly = false;
clientRow["clientID"] = (int)f.SelectedRow["clientID"];
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
//----------------------------------------------------------------------private void btnFindPasteClient_Click(object sender, EventArgs e)
{
frmSearchClient f = new frmSearchClient(this.mainDataSet);
if (f.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
DataRow newClient = mainDataSet.clients.NewRow();
int intClientIDToTableClientGroups;
intClientIDToTableClientGroups = (int)f.SelectedRow["clientID"];
// Добавляем данные в таблицу Group_Clients
DataRow newGroupClientRow = mainDataSet.group_clients.NewRow();
newGroupClientRow["clientID"] = intClientIDToTableClientGroups;
DataView dvGroups = (DataView)dgGroups.DataSource;
DataRow group = dvGroups[dgGroups.CurrentRowIndex].Row;
int groupID = (int)group["groupID"];
newGroupClientRow["groupID"] = groupID;
mainDataSet.group_clients.Rows.Add(newGroupClientRow);
dgGroups_Click(dgGroups, new EventArgs());
}
}
//----------------------------------------------------------------------private void menuItem8_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.LoadPaymentDataBase();
}
//----------------------------------------------------------------------private void frmManager_Closed(object sender, EventArgs e)
{
System.Environment.Exit(1);
}
//----------------------------------------------------------------------private void miChangePassword_Click(object sender, EventArgs e)
{
frmPassword pass = new frmPassword();
if (pass.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{

}
}
//----------------------------------------------------------------------private void dgIncome_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
{
try
{
this.RemoveTempFindControl();
if (e.Button == MouseButtons.Right)
{
int delta = 0;
DataGrid dg = (DataGrid)sender;
DataGrid.HitTestInfo hti = dg.HitTest(e.X, e.Y);
DataView dv = (DataView)currManagerIncome.List;
FindControl.FindControl fc = null;
int columnIndex = hti.Column;
int rowIndex = hti.Row;
if ((columnIndex == -1) || (rowIndex == -1))
return;
else
{
fc = new FindControl.FindControl();
fc.Visible = true;
fc.Tag = "Temp";
string tableName = dg.Tag.ToString();
delta = (tableName == "income") ? 0 : 60 ;
fc.Table = mainDataSet.Tables[tableName];
fc.TargetRow = (tableName == "income") ? this.GetTablesRow(fc.Table, rowIndex, currManagerIncome)
:
this.GetTablesRow(fc.Table, rowIndex, currManagerOut);
if (fc.TargetRow == null)
{
Exception ex = new Exception("Ошибка получения записи.");
throw ex;
}
// Выбрано поле ClientID в таблице expenses или income
if (((tableName == "income") || (tableName == "expenses")) && (columnIndex == 3))
{
fc.SelectingForm = new frmSearchClient(this.mainDataSet);
int objectID = (int)fc.TargetRow["ClientID"];
DataRow personRow = (DataRow)mainDataSet.clients.FindByclientID(objectID);
//fc.PersonForm = new frmClient(personRow, this.mainDataSet);
fc.PersonForm = new frmClient(this.mainDataSet);
fc.ColumnName = "clientID";
fc.Text = "Client";
}
// Выбрано поле PaymentTypeID в таблице expenses или income
else if (((tableName == "income") || (tableName == "expenses")) && (columnIndex == 1))
{
fc.SelectingForm = new frmPaymentType(this.mainDataSet);
fc.PersonForm = new frmPaymentType(this.mainDataSet);
fc.ColumnName = "payment_typeID";
fc.Text = "Payment";
}
// Выбрано поле EmployeeID в таблице expenses
else if ((tableName == "expenses") && (columnIndex == 4))
{
fc.SelectingForm = new frmEmployee(this.mainDataSet);
fc.PersonForm = new frmEmployee(this.mainDataSet);
fc.ColumnName = "employeeID";
fc.Text = "Employee";
}
else
return;
// Добавляем пользовательский элемент управления
this.tcManager.TabPages[2].Controls.Add(fc);

поиска

Point worldPoint = dg.PointToScreen(new Point(e.X - delta, e.Y));
Point controlPoint = tcManager.PointToClient(worldPoint);
fc.Location = controlPoint;
fc.BringToFront();
fc.RowSelected += new FindControl.RowSelectedDelegate(fc_RowSelected);
}
}
}

catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
//----------------------------------------------------------------------private void fc_RowSelected(FindControl.FindControl findControl, DataTable table)
{
try
{
SelectingFormInterface.ISelectingForm selectingForm = findControl.SelectingForm;
if (selectingForm.SelectedRow == null)
{
MessageBox.Show("Не выбрана запись", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
return;
}
else
{
findControl.TargetRow[findControl.ColumnName] = selectingForm.SelectedRow[findControl.ColumnName];
if (findControl.TargetRow.RowState == DataRowState.Detached)
table.Rows.Add(findControl.TargetRow);
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
//----------------------------------------------------------------------private void btnShowPaymentTypeForm_Click(object sender, EventArgs e)
{
frmPaymentType fpt = new frmPaymentType(this.mainDataSet);
fpt.ShowDialog();
}
//----------------------------------------------------------------------private void frmManager_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.SetWitdhForDataGrids();
}
//----------------------------------------------------------------------private void dtClients_RowChanged(object sender, DataRowChangeEventArgs e)
{
DataRow clientRow = mainDataSet.clients.FindByclientID((int)e.Row["clientID"]);
clientRow["fname"] = e.Row["fname"];
clientRow["lname"] = e.Row["lname"];
clientRow["fathName"] = e.Row["fathName"];
clientRow["linkData"] = e.Row["linkData"];
clientRow["recorddate"] = e.Row["recorddate"];
clientRow["note"] = e.Row["note"];
clientRow["paymentType"] = e.Row["paymentType"];
clientRow["isRinged"] = e.Row["isRinged"];
}
private void menuItem12_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.UpdateMainData();
}
private void mnuUpdateMainDataBase_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.UpdateMainData();
}
// Удаление клиента со страницы 'Приемная'
private void btnDeleteClient_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (btnDeleteClient.Tag == null)
{
MessageBox.Show("Нельзя удалить клиента!", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
return;
}
int clientID = (int)btnDeleteClient.Tag;
MainDataSet.clientsRow clientRow = mainDataSet.clients.FindByclientID(clientID);
btnDeleteClient.Enabled = false;
clientRow.Delete();
dgGroups_Click(dgGroups, new EventArgs());
}
catch (Exception ex)

{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
#endregion
#region Переопределяемые методы
protected override void Dispose( bool disposing )
{
// Описание метода
}
//----------------------------------------------------------------------protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
{
base.OnPaint (e);
}
#endregion
}
}
Листинг 11.2.

Форма frmAuthorization — форма авторизации пользователей
При запуске программы пользователь вводит свой логин в домене и пароль (см. рис. 11.1). К примеру, мы рассматриваем домен
SomeDomain. Пользователь вводит свою учетную запись в домене, например SomeDomain\someUser, и пароль. Далее проверяется
принадлежность пользователя группам Administrators, Managers, Recipients. Эти группы пользователей должны быть
предварительно созданы администратором, в противном случае пользователь будет иметь группу FailGroup и не сможет запустить
программу. Если пользователь авторизован, то, в зависимости от принадлежности к группе, интерфейс программы будет выглядеть
по-разному, т.е. какие-то функции доступны, а какие-то — нет.
Приступим к созданию этой формы. Помещаем на форму из панели ToolBox следующие элементы управления:
Два элемента TextBox : txtUserName и txtPassword и две надписи Label со свойствами Text "User name:" и "Password:"
соответственно. Для элементов TextBox создаем обработчики события TextChanged (см. код программы).
Добавляем на форму две кнопки btnOK и btnCancel со свойствами Text "OK" и "Cancel" соответственно. Для них создаем
обработчиков события Click (см. код программы). Также устанавливаем свойства DialogResult для этих кнопок "OK" и
"Cancel" соответственно.
Устанавливаем следующие свойства формы:
frmAuthorization, Свойство Значение
Text
Authorization
AcceptButton

btnOK

CancelButton

btnCancel

Добавляем в класс формы frmAuthorization следующие методы:
Сигнатура методов
private void OpenMainForm(UserGroup userGroup, Label
label)

Открытие главной формы для пользователя с данной группой
прав

Описание методов

private void CheckLogin()

Авторизация пользователя

private void InitialDefaultSettings()

Настройки по умолчанию

private void CheckTextBoxes()

Проверка полей ввода

Создаем обработчик события Activate для формы (см. код программы).
Также в класс формы добавим перечисление с константами групп пользователей:
internal enum UserGroup
{
Administrators,
Managers,
Recipients,
FailGroup
}
Листинг формы frmAuthorization:
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Security.Principal;
System.Windows.Forms;
System.DirectoryServices;
System.Management;
Manager.Schemas;
Manager.Forms;
System.Globalization;
System.Security.Permissions;
System.Threading;

namespace Manager
{
public class frmAuthorization : System.Windows.Forms.Form
{
// Объявление элементов управления.
internal enum UserGroup
{
Administrators,
Managers,
Recipients,
FailGroup
}
public frmAuthorization()
{
InitializeComponent();
this.InitialDefaultSettings();
}
// Открытие главной формы для пользователя с определенной группой
private void OpenMainForm(UserGroup userGroup, Label label)
{
frmManager mainForm = new frmManager();

доступа.

mainForm.userGroup = userGroup;
switch (userGroup)
{
case UserGroup.Administrators:
mainForm.panel12.Visible = true;
mainForm.gbPaymentDB.Visible = true;
mainForm.tbMain.Buttons[3].Visible = true;
mainForm.rbDataMain.Visible = true;
mainForm.rbIncomeMain.Visible = true;
mainForm.rbOutMain.Visible = true;
mainForm.dgWorkTable.ReadOnly = false;
mainForm.tcManager.SelectedTab = mainForm.tcManager.TabPages[1];
mainForm.mnuSecurity.Visible = false;
mainForm.btnShowPaymentTypeForm.Visible = true;
break;
case UserGroup.Managers:
mainForm.panel12.Visible = false;
mainForm.panel16.Dock = DockStyle.Fill;
mainForm.panel18.Visible = false;
mainForm.gbPaymentDB.Visible = false;
mainForm.tbMain.Buttons[3].Visible = false;
mainForm.rbDataMain.Visible = false;
mainForm.dgOut.Visible = false;
mainForm.splitter2.Visible = false;
mainForm.rbIncomeMain.Visible = true;
mainForm.rbOutMain.Visible = false;
mainForm.dgWorkTable.ReadOnly = false;
mainForm.tcManager.SelectedTab = mainForm.tcManager.TabPages[0];
mainForm.mnuSecurity.Visible = false;
mainForm.btnShowPaymentTypeForm.Visible = false;
break;
case UserGroup.Recipients:
mainForm.panel12.Visible = false;
mainForm.panel16.Dock = DockStyle.Fill;
mainForm.panel18.Visible = false;
mainForm.gbPaymentDB.Visible = false;
mainForm.tbMain.Buttons[3].Visible = false;
mainForm.rbDataMain.Visible = false;
mainForm.dgOut.Visible = false;
mainForm.splitter2.Visible = false;
mainForm.rbIncomeMain.Visible = false;
mainForm.rbOutMain.Visible = false;
mainForm.dgWorkTable.ReadOnly = false;
mainForm.tcManager.SelectedTab = mainForm.tcManager.TabPages[0];
mainForm.gbBaseTables.Anchor = AnchorStyles.Bottom | AnchorStyles.Right;
mainForm.mnuSecurity.Visible = false;
mainForm.btnShowPaymentTypeForm.Visible = false;
break;
case UserGroup.FailGroup:
MessageBox.Show("Вы не имеете полномочий запускать данное приложение.\n\n" +
"Чтобы запустить, приложение вам необходимо принадлежать группам:\n" +
"Administrators, Managers или Recipients.\n\n" +
"Проверьте учетную запись или обратитесь к администратору.", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
System.Environment.Exit(1);
break;
}
label.Text = "Loading database ...";
mainForm.LoadMainDataBase();

label.Text = "Checking data ...";
mainForm.PasteDateRow();
label.Text = "Loading ...";
mainForm.FillPaymentsPage();
mainForm.Explorer();
mainForm.Show();
mainForm.CheckEmployeesBirthDays();
label.Text = "Ready";
}
// Проверка имени и пароля
private void CheckLogin()
{
try
{
frmHeadBand headBand = new frmHeadBand();
headBand.Show();
headBand.Cursor = Cursors.WaitCursor;
headBand.label1.Text = "Checking...";
this.Visible = false;
UserGroup userGroup = UserGroup.FailGroup;
DirectoryEntry de=new DirectoryEntry();
try
{
de.Path = "LDAP:// ";
de.Username = txtUserName.Text;
de.Password = txtPassword.Text;
// Если была неверно введена учетная запись,
//тогда инструкция if сгенерирует исключение
//System.Runtime.InteropServices.COMException
if(de.NativeObject == null)
MessageBox.Show("Failed");
}
catch(System.Runtime.InteropServices.COMException)
{
headBand.Dispose();
MessageBox.Show("Неверное имя пользователя или пароль",
"Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
System.Environment.Exit(1);
}
WindowsIdentity wi = WindowsIdentity.GetCurrent();
WindowsPrincipal wp = new WindowsPrincipal(wi);
if (wi.Name.ToLower() != de.Username.ToLower())
{
headBand.Dispose();
MessageBox.Show("Вы не имеете полномочий запускать данное приложение.\n\n" +
"Проверьте, что ваша учетная запись совпадает с текущей учетной записью.",
"Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
System.Environment.Exit(1);
}
// Авторизация пользователя
if (wp.IsInRole(@"SomeDomain\Administrators")) // Administrators
userGroup = UserGroup.Administrators;
else if (wp.IsInRole(@"SomeDomain \Managers")) // Managers
userGroup = UserGroup.Managers;
else if (wp.IsInRole(@"SomeDomain \Recipients")) // Recipients
userGroup = UserGroup.Recipients;
this.OpenMainForm(userGroup, headBand.label1);
headBand.Dispose();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
System.Environment.Exit(1);
}
}
// Настройки по умолчанию
private void InitialDefaultSettings()
{
this.MinimumSize = this.Size;
this.MaximumSize = this.Size;
this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
this.txtUserName.TextChanged += new EventHandler(txtUserName_TextChanged);
this.txtPassword.TextChanged += new EventHandler(txtPassword_TextChanged);
this.btnOK.Click += new EventHandler(btnOK_Click);
this.btnCancel.Click += new EventHandler(btnCancel_Click);

this.Activated += new EventHandler(frmAuthorization_Activated);
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
// Описание метода
}
private static void Main()
{
Application.Run(new frmAuthorization());
}
private void InitializeComponent()
{
// Описание метода
}
#endregion
private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}
private void CheckTextBoxes()
{
if ((txtPassword.Text != "") && (txtUserName.Text != ""))
btnOK.Enabled = true;
else
btnOK.Enabled = false;
}
private void txtUserName_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
this.CheckTextBoxes();
}
private void txtPassword_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
this.CheckTextBoxes();
}
private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.CheckLogin();
}
private void frmAuthorization_Activated(object sender, EventArgs e)
{
WindowsIdentity t = WindowsIdentity.GetCurrent();
this.txtUserName.Text=t.Name.ToString();
this.txtPassword.Focus();
}
}
}
Листинг 11.3.

Форма frmDirection — форма указания направления
Эта форма используется для создания новых учебных направлений в окне проводника главной формы. Для добавления
направления щелкаем в проводнике правой кнопкой и в появившемся контекстном меню выбираем New-Direction (рис. 11.31).

увеличить изображение

Рис. 11.31. Создание нового направления
В результате появляется окно, в которое вводим название направления и его описание (рис. 11.32).

Рис. 11.32. Форма frmDirection
Приступим к созданию этой формы. Помещаем на нее из окна ToolBox следующие элементы управления:
Элемент TextBox txtDirectionName, две надписи Label lblDirectionName и lblDirectionNote со свойствами Text
"Направление:" и "Описание:" соответственно. Элемент TextBox txtDirectionNote (устанавливаем свойству MultiLine
значение true). Для элементов TextBox создаем обработчики событий Validated (см. код программы).
Добавляем на форму две кнопки btnOK и btnCancel со свойствами Text "OK" и "Cancel" соответственно. Для них создаем
обработчиков события Click (см. код программы). Также устанавливаем свойства DialogResult для этих кнопок "OK" и
"Cancel" соответственно.
Устанавливаем свойства формы frmDirection :
Свойство
Text

Значение

Учебный центр
AcceptButton BtnOK
CancelButton BtnCancel
Для формы создаем обработчик события Load (см. код программы).
В классе формы добавляем поле и свойство для него:
private DataRow bindingRow;
internal DataRow BindingRow
{
get { return bindingRow; }
set { bindingRow = value; }
}
Помимо конструктора по умолчанию, будем использовать следующий конструктор:
public frmDirection(DataRow bindingRow)
{
InitializeComponent();

this.bindingRow = bindingRow;
this.txtDirectionName.Text = bindingRow["directName"].ToString();
this.txtDirectionNote.Text = bindingRow["note"].ToString();
}
Далее листинг формы:
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Data;
System.Data.SqlClient;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;

namespace Manager
{
/// <summary>
/// Форма для направлений.
/// </summary>
public class frmDirection : System.Windows.Forms.Form
{
// Описание элементов управления
public frmDirection()
{
InitializeComponent();
}
private DataRow bindingRow;
internal DataRow BindingRow
{
get { return bindingRow; }
set { bindingRow = value; }
}
public frmDirection(DataRow bindingRow)
{
InitializeComponent();
this.bindingRow = bindingRow;
this.txtDirectionName.Text = bindingRow["directName"].ToString();
this.txtDirectionNote.Text = bindingRow["note"].ToString();
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
// Описание метода
}
private void InitializeComponent()
{
// Описание метода
}
#endregion
private void txtDirectionName_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (this.bindingRow != null)
if (txtDirectionName.Text != this.bindingRow["directName"].ToString())
{
this.bindingRow["directName"] = txtDirectionName.Text;
}
}
private void txtDirectionNote_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (this.bindingRow != null)
if (txtDirectionNote.Text != this.bindingRow["note"].ToString())
{
this.bindingRow["note"] = txtDirectionNote.Text;
}
}
private void frmDirection_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
txtDirectionName.Focus();
}
}
}
Листинг 11.4.

Форма frmClientTransfer — форма перевода клиента

При копировании клиента из группы и последующей его вставки в другую группу появляется промежуточная форма перевода. Для
ее создания помещаем на форму из окна ToolBox следующие элементы управления (рис. 11.33):

Рис. 11.33. Форма frmClientTransfer
Листинг этой формы:
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;

namespace Manager
{
/// <summary>
/// Промежуточная форма управления клиентом.
/// </summary>
public class frmClientTransfer : System.Windows.Forms.Form
{
// Описание элементов управлений
public frmClientTransfer()
{
InitializeComponent();
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
// Описание метода
}
private void InitializeComponent()
{
// Описание метода
}
private void frmClientTransfer_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
txtClientName.Focus();
}
}
}
Листинг 11.5.

Форма frmSearchClient — форма для поиска клиентов
В программе реализована возможность поиска клиентов по фамилии, имени или дате записи. Располагаем на форме элементы
управления, изображенные на рис. 11.34.

Рис. 11.34. Форма frmSearchClient
Для кнопок создаем обработчиков события Click. (см. код программы). Обратите внимание, что в коде вместо конструктора по
умолчанию используется другой конструктор с параметром. Класс формы также был наследован от интерфейса ISelectingForm, и
были переопределены его члены.
Листинг формы frmSearchClient:
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.Data.SqlClient;
System.Text;
SelectingFormInterface;
Manager.Forms;

namespace Manager
{
/// <summary>
/// Форма для поиска клиентов
/// </summary>
public class frmSearchClient : System.Windows.Forms.Form, ISelectingForm
{
private DataTable dtClients;
// Таблица клиентов
public DataView dvSearchRez;
private CurrencyManager currManagerClients;
public CurrencyManager CurrencyManagerClients
{
get { return currManagerClients; }
set { currManagerClients = value; }
}
// Объявление элементов управления
public frmSearchClient(MainDataSet mainDataSet)
{
InitializeComponent();
this.mainDataSet = mainDataSet;
this.MakeStyleForDataGrid();
dtClients = mainDataSet.clients;
dtClients.RowChanged += new DataRowChangeEventHandler(dtSearchRez_RowChanged);
dgSearchRez.MouseUp += new MouseEventHandler(dgSearchRez_MouseUp);
dgSearchRez.Click += new EventHandler(dgSearchRez_Click);
currManagerClients = (CurrencyManager)this.BindingContext[mainDataSet, "income"];
}
private void MakeStyleForDataGrid()
{
DataGridTableStyle clientsTableStyle = new DataGridTableStyle();
clientsTableStyle.MappingName = "clients";
DataGridTextBoxColumn clientIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
clientIDStyle.MappingName = "clientID";
clientIDStyle.Width = 50;
clientIDStyle.HeaderText = "ID";

DataGridTextBoxColumn clientFirstNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
clientFirstNameStyle.MappingName = "fname";
clientFirstNameStyle.Width = 150;
clientFirstNameStyle.HeaderText = "Имя";
DataGridTextBoxColumn clientLastNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
clientLastNameStyle.MappingName = "lname";
clientLastNameStyle.Width = 150;
clientLastNameStyle.HeaderText = "Фамилия";
DataGridTextBoxColumn clientFatherNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
clientFatherNameStyle.MappingName = "fathName";
clientFatherNameStyle.Width = 150;
clientFatherNameStyle.HeaderText = "Отчество";
DataGridTextBoxColumn clientLinkDataStyle = new DataGridTextBoxColumn();
clientLinkDataStyle.MappingName = "linkData";
clientLinkDataStyle.Width = 150;
clientLinkDataStyle.HeaderText = "Контакты";
DataGridTextBoxColumn clientRecordDateStyle = new DataGridTextBoxColumn();
clientRecordDateStyle.MappingName = "recorddate";
clientRecordDateStyle.Width = 150;
clientRecordDateStyle.HeaderText = "Дата записи";
DataGridTextBoxColumn clientNotesStyle = new DataGridTextBoxColumn();
clientNotesStyle.MappingName = "note";
clientNotesStyle.Width = 150;
clientNotesStyle.HeaderText = "Заметки";
DataGridTextBoxColumn clientPaymentTypeStyle = new DataGridTextBoxColumn();
clientPaymentTypeStyle.MappingName = "paymentType";
clientPaymentTypeStyle.Width = 150;
clientPaymentTypeStyle.HeaderText = "Вид оплаты";
clientsTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridColumnStyle[] {
clientIDStyle,
clientFirstNameStyle,
clientLastNameStyle,
clientFatherNameStyle,
clientLinkDataStyle,
clientRecordDateStyle,
clientNotesStyle,
clientPaymentTypeStyle});
dgSearchRez.TableStyles.Add(clientsTableStyle);
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
// Описание метода
}
private void InitializeComponent()
{
// Описание метода
}
// Начать поиск
private void btnFind_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
dvSearchRez = new DataView(dtClients);
string str = @"fname LIKE '" + txtFname.Text + @"' OR lname LIKE '" + txtLname.Text + @"'" + @" OR
recorddate = '" + dtpRecDate.Value.Date.ToString() + @"'";
dvSearchRez.RowFilter = str;
dgSearchRez.DataSource = dvSearchRez;
currManagerClients = (CurrencyManager)this.BindingContext[dvSearchRez, null];
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Обновление данных
private void btnGetChanges_Click(object sender, System.EventArgs e) // внести изменения
{
try
{
daSearch.Update(dtClients.GetChanges());
btnGetChanges.Enabled = false;
}
catch(Exception ex)

{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
// Доступ к кнопке изменений
private void dtSearchRez_RowChanged(object sender, DataRowChangeEventArgs e)
{
btnGetChanges.Enabled = true;
}
private void btnExit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Close();
}
private void dgSearchRez_ShowParentDetailsButtonClick(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("OK");
}
private void dgSearchRez_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
{
Point point = new Point(e.X, e.Y);
int rowIndex = dgSearchRez.CurrentRowIndex;
if (rowIndex >= 0)
{
System.Windows.Forms.DataGrid.HitTestInfo hti = dgSearchRez.HitTest(point);
this.SelectedRow = dvSearchRez[hti.Row].Row;
}
}
#region IFindingForm Members
private DataRow selectedRow;
public DataRow SelectedRow
{
get
{
return selectedRow;
}
set
{
selectedRow = value;
}
}
#endregion
}
}
Листинг 11.6.

Форма frmClient
Форма frmClient, используемая для добавления новых клиентов, содержит ряд вкладок. Располагаем элементы управления и
называем их в соответствии с рис. 11.35–11.38.

Рис. 11.35. Вкладка "Данные клиента"

Рис. 11.36. Вкладка "Оплата и реализация"

Рис. 11.37. Вкладка "Архив"

Рис. 11.38. Вкладка "Группы клиента"
Листинг frmClient:
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Data;
System.Data.SqlClient;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
Manager.Forms;

namespace Manager
{
public class frmClient : System.Windows.Forms.Form
{
// Объявление элементов управления
internal DataRow BindingRow
{
get { return bindingRow; }
set { bindingRow = value; }
}
private int groupID = 0;
internal int GroupID
{
get { return groupID; }
set { groupID = value; }
}
private int clientID = 0;
internal int ClientID
{
get { return clientID; }
set { clientID = value; }
}
private frmManager mainForm = null;
private Manager.Forms.MainDataSet mainDataSet1;
internal frmManager MainForm
{
get { return mainForm; }
set { mainForm = value; }
}
internal CurrencyManager cmPaymentType;
private MainDataSet mainDataSet = null;
public frmClient(MainDataSet mainDataSet)
{
InitializeComponent();
this.mainDataSet = mainDataSet;
dgPayments.Tag = "Payments";
dgClientsRealization.Tag = "Realization";
Size labelSize = new Size(this.Width, lblClientID.Size.Height);
this.lblClientID.Size = labelSize;
mainDataSet.income.Columns["clientID"].DefaultValue = this.ClientID;
mainDataSet.RealizedTable.Columns["clientID"].DefaultValue = this.ClientID;
DesigneDataGrids();
btnCreateClientPayment.Click += new EventHandler(btnCreateClientPayment_Click);
btnRealizeClient.Click += new EventHandler(btnRealizeClient_Click);
cmbPaymentType.DataSource = mainDataSet.payment_type;
cmbPaymentType.DisplayMember = "payment_typeName";
cmPaymentType = (CurrencyManager)this.BindingContext[mainDataSet, "payment_type"];
cmPaymentType.Position = 0;
//*****************************
btnFindClient.Click += new EventHandler(btnFindClient_Click);
btnSelectClient.Click += new EventHandler(btnSelectClient_Click);
dgFindedClients.MouseUp += new MouseEventHandler(dgFindedClients_MouseUp);
dgPayments.MouseUp += new MouseEventHandler(dgPayments_MouseUp);
dgClientsRealization.MouseUp += new MouseEventHandler(dgPayments_MouseUp);
//*****************************
}
public frmClient(DataRow bindingRow, MainDataSet mainDataSet)
{
InitializeComponent();
this.mainDataSet = mainDataSet;
dgPayments.Tag = "Payments";
dgClientsRealization.Tag = "Realization";
IsCreating = true;
Size labelSize = new Size(this.Width, lblClientID.Size.Height);
this.lblClientID.Size = labelSize;
this.bindingRow = bindingRow;
this.ClientID = (int)bindingRow["clientID"];
this.lblClientID.Text += this.ClientID.ToString();
this.txtFirstName.Text = bindingRow["fname"].ToString();
this.txtLastName.Text = bindingRow["lname"].ToString();
this.txtFatherName.Text = bindingRow["fathName"].ToString();
this.txtPhones.Text = bindingRow["linkData"].ToString();
this.dtpRecordDate.Value = (DateTime)bindingRow["recordDate"];
this.txtNotes.Text = bindingRow["note"].ToString();

mainDataSet.income.Columns["clientID"].DefaultValue = this.ClientID;
mainDataSet.RealizedTable.Columns["clientID"].DefaultValue = this.ClientID;
btnCreateClientPayment.Click += new EventHandler(btnCreateClientPayment_Click);
btnRealizeClient.Click += new EventHandler(btnRealizeClient_Click);
DesigneDataGrids();
cmbPaymentType.DataSource = mainDataSet.payment_type;
cmbPaymentType.DisplayMember = "payment_typeName";
cmPaymentType = (CurrencyManager)this.BindingContext[mainDataSet, "payment_type"];
cmPaymentType.Position = 0;
//**********************
btnFindClient.Click += new EventHandler(btnFindClient_Click);
btnSelectClient.Click += new EventHandler(btnSelectClient_Click);
dgFindedClients.MouseUp += new MouseEventHandler(dgFindedClients_MouseUp);
dgPayments.MouseUp += new MouseEventHandler(dgPayments_MouseUp);
dgClientsRealization.MouseUp += new MouseEventHandler(dgPayments_MouseUp);
//**********************
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
// Описание метода
}
private void InitializeComponent()
{
// Описание метода
}
private void txtLastName_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (IsCreating)
if (txtLastName.Text != this.bindingRow["lname"].ToString())
{
this.bindingRow["lname"] = txtLastName.Text;
}
}
private void txtFirstName_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (IsCreating)
if (txtFirstName.Text != this.bindingRow["fname"].ToString())
{
this.bindingRow["fname"] = txtFirstName.Text;
}
}
private void txtFartherName_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (IsCreating)
if (txtFatherName.Text != this.bindingRow["fathName"].ToString())
{
this.bindingRow["fathName"] = txtFatherName.Text;
}
}
private void txtPhones_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (IsCreating)
if (txtPhones.Text != this.bindingRow["linkData"].ToString())
{
this.bindingRow["linkData"] = txtPhones.Text;
}
}
private void dtpRecordDate_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (IsCreating)
if (dtpRecordDate.Value != (DateTime)this.bindingRow["recorddate"])
{
this.bindingRow["recorddate"] = dtpRecordDate.Value;
}
}
private void txtNotes_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (IsCreating)
if (txtNotes.Text != this.bindingRow["note"].ToString())
{
this.bindingRow["note"] = txtNotes.Text;
}
}
// Реализация клиента
private void btnRealizeClient_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try

{
DataRow realizedRow = mainDataSet.RealizedTable.NewRow();
realizedRow["realizedSumm"] = double.Parse(txtRealizedSumm.Text);
realizedRow["realizingDate"] = dtpRealizedDate.Value;
realizedRow["note"] = txtRealizingNotes.Text;
realizedRow["clientID"] = clientID;
mainDataSet.RealizedTable.Rows.Add(realizedRow);
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
private void frmClient_Activated(object sender, System.EventArgs e)
{
txtLastName.Focus();
}
private void btnCalculate_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
DataView dvIncome = (DataView)dgPayments.DataSource;
double incomeSumm = 0;
foreach (DataRowView drvIncome in dvIncome)
{
incomeSumm += (double)drvIncome.Row["summa"];
}
txtIncomeSumm.Text = incomeSumm.ToString("C");
DataView dvRealized = (DataView)dgClientsRealization.DataSource;
double realizedSumm = 0;
foreach (DataRowView drvRealized in dvRealized)
{
realizedSumm += (double)drvRealized.Row["realizedSumm"];
}
txtRealizationSumm.Text = realizedSumm.ToString("C");
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
private void DesigneDataGrids()
{
// Стиль таблицы оплат клиента
DataGridTableStyle incomeTableStyle = new DataGridTableStyle();
incomeTableStyle.MappingName = "income";
DataGridTextBoxColumn summaStyle = new DataGridTextBoxColumn();
summaStyle.MappingName = "summa";
summaStyle.Width = 100;
summaStyle.Format = "#.0";
summaStyle.HeaderText = "Сумма";
DataGridTextBoxColumn payment_typeIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
payment_typeIDStyle.MappingName = "payment_typeID";
payment_typeIDStyle.Width = 100;
payment_typeIDStyle.HeaderText = "Код вида оплаты";
DataGridTextBoxColumn noteStyle = new DataGridTextBoxColumn();
noteStyle.MappingName = "note";
noteStyle.Width = 100;
noteStyle.HeaderText = "Заметки";
DataGridBoolColumn realizedStyle = new DataGridBoolColumn();
realizedStyle.MappingName = "IsRealized";
realizedStyle.Width = 100;
realizedStyle.HeaderText = "Реализовано";
incomeTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridColumnStyle[] {
summaStyle,
payment_typeIDStyle,
noteStyle});
dgPayments.TableStyles.Add(incomeTableStyle);
// Стиль таблицы реализации оплат клиента
DataGridTableStyle PlanRealizationTableStyle = new DataGridTableStyle();
PlanRealizationTableStyle.MappingName = "PlanRealization";
DataGridTextBoxColumn SummaRealizationStyle = new DataGridTextBoxColumn();

SummaRealizationStyle.MappingName = "SummaRealization";
SummaRealizationStyle.Width = 150;
SummaRealizationStyle.Format = "#.0";
SummaRealizationStyle.HeaderText = "Сумма реализации";
DataGridTextBoxColumn DateRealizationStyle = new DataGridTextBoxColumn();
DateRealizationStyle.MappingName = "DateRealization";
DateRealizationStyle.Width = 100;
DateRealizationStyle.HeaderText = "Дата реализации";
DataGridTextBoxColumn noteRealizationStyle = new DataGridTextBoxColumn();
noteRealizationStyle.MappingName = "Cause";
noteRealizationStyle.Width = 100;
noteRealizationStyle.HeaderText = "Заметки";
PlanRealizationTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
SummaRealizationStyle,
DateRealizationStyle,
noteRealizationStyle});
dgPayments.TableStyles.Add(PlanRealizationTableStyle);
// Стиль таблицы фактической реализации оплат клиента
DataGridTableStyle RealizedTableStyle = new DataGridTableStyle();
RealizedTableStyle.MappingName = "RealizedTable";
DataGridTextBoxColumn RealizationSummStyle = new DataGridTextBoxColumn();
RealizationSummStyle.MappingName = "realizedSumm";
RealizationSummStyle.Width = 150;
RealizationSummStyle.HeaderText = "Сумма";
DataGridTextBoxColumn RealizingDateStyle = new DataGridTextBoxColumn();
RealizingDateStyle.MappingName = "realizingDate";
RealizingDateStyle.Width = 150;
RealizingDateStyle.Format = "dd-MMMM-yyyy";
RealizingDateStyle.HeaderText = "Дата реализации";
DataGridTextBoxColumn NoteRealizationStyle = new DataGridTextBoxColumn();
NoteRealizationStyle.MappingName = "note";
NoteRealizationStyle.Width = 100;
NoteRealizationStyle.HeaderText = "Заметки";
RealizedTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
RealizationSummStyle,
RealizingDateStyle,
NoteRealizationStyle});
dgClientsRealization.TableStyles.Add(RealizedTableStyle);
}
private void btnCreateClientPayment_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
DataRow incomeRow = mainDataSet.income.NewRow();
incomeRow["dataID"] = frmManager.DataID;
incomeRow["clientID"] = this.clientID;
incomeRow["summa"] = double.Parse(txtIncomeClientSumm.Text);
incomeRow["note"] = txtIncomeNote.Text;
incomeRow["IsRealized"] = 0;
DataRowView payment_typeRowView = (DataRowView)cmPaymentType.Current;
incomeRow["payment_typeID"] = payment_typeRowView.Row["payment_typeID"];
///
///Добавление столбца с датой ввода суммы (по умолчанию равной текущей дате)
///
mainDataSet.income.Rows.Add(incomeRow);
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
//**************************
private void FilterClients()
{
string clientLastName = txtLastName.Text;
string clientFirstName = txtFirstName.Text;
string clientFatherName = txtFatherName.Text;
DataView dataView = new DataView(mainDataSet.clients);
string filter = "fname = \'" + clientFirstName + "\' OR lname = \'" + clientLastName + "\' OR fathName =
\'" + clientFatherName + "\'";
dataView.RowFilter = filter;
dgFindedClients.DataSource = dataView;
}
private int GetClientIDInSearchDataGrid(DataGrid.HitTestInfo hti)

{
if (hti.Row == -1)
return -1;
DataView searchDataView = (DataView)dgFindedClients.DataSource;
return (int)searchDataView[hti.Row].Row["clientID"];
}
private void PasteSelectedClient()
{
try
{
if (selectedClientIDInDataGrid == -1)
{
MessageBox.Show("Не выбран клиент!");
return;
}
DataRow groupClientsRow = mainDataSet.group_clients.NewRow();
groupClientsRow["groupID"] = this.GroupID;
groupClientsRow["clientID"] = selectedClientIDInDataGrid;
groupClientsRow["IsPaid"] = false;
mainDataSet.group_clients.Rows.Add(groupClientsRow);
if (this.MainForm != null)
MainForm.dgGroups_Click(MainForm.dgGroups, new EventArgs());
this.Close();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
private void btnFindClient_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.FilterClients();
}
private void btnSelectClient_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.PasteSelectedClient();
}
int selectedClientIDInDataGrid = -1;
//**************************
private void dgFindedClients_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
{
selectedClientIDInDataGrid = this.GetClientIDInSearchDataGrid(dgFindedClients.HitTest(e.X, e.Y));
}
private void dgPayments_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
{
DataGrid dataGrid = (DataGrid)sender;
DataGrid.HitTestInfo hti = dataGrid.HitTest(new Point(e.X, e.Y));
if ((hti.Row < 0) || (hti.Column < 0))
return;
this.ShowDate(dataGrid, hti);
}
private void ShowDate(DataGrid dataGrid, DataGrid.HitTestInfo hti)
{
string caption = dataGrid.Tag.ToString();
dataGrid.CaptionText = "";
DataView dataView = (DataView)dataGrid.DataSource;
DataRow row = null;
row = (DataRow)dataView[hti.Row].Row;
DateTime date;
DataRow mainRow = null;
if (dataGrid.Tag.ToString() == "Payments")
{
mainRow = row.GetParentRow("dataincome");
if (mainRow == null)
return;
date = (DateTime)mainRow["currentDate"];
}
else if (dataGrid.Tag.ToString() == "Realization")
{
mainRow = row;

if (mainRow == null)
return;
date = (DateTime)mainRow["DateRealization"];
}
else
return;
string textFormat = String.Format(" - Date: {0}", date.ToString("dd MMMM yyyy"));
caption += textFormat;
dataGrid.CaptionText = caption;
}
}
}
Листинг 11.7.

Форма frmCourse — форма курсов
При выборе одного из направлений в проводнике можно добавлять новые курсы, щелкнув правой кнопкой и выбрав в контекстном
меню пункт New/Сourse (рис. 11.39):

увеличить изображение

Рис. 11.39. Добавление нового курса
Располагаем элементы управления и называем их в соответствии с рис. 11.40.

Рис. 11.40. Форма frmCourse
Листинг формы frmCourse:
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Data;
System.Data.SqlClient;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;

namespace Manager
{
/// <summary>
/// Форма курса

/// </summary>
public class frmCourse : System.Windows.Forms.Form
{
// Объявление элементов управления
public frmCourse()
{
InitializeComponent();
}
private DataRow bindingRow;
internal DataRow BindingRow
{
get { return bindingRow; }
set { bindingRow = value; }
}
public frmCourse(DataRow bindingRow)
{
InitializeComponent();
this.bindingRow = bindingRow;
this.lblCourseNumber.Text += bindingRow.ItemArray[0].ToString();
this.txtCourseName.Text = bindingRow.ItemArray[1].ToString();
this.txtCoursePrice.Text = bindingRow.ItemArray[4].ToString();
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
// Описание метода
}
private void InitializeComponent()
{
// Описание метода
}
private void txtCourseName_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (this.bindingRow != null)
if (txtCourseName.Text != this.bindingRow["courseName"].ToString())
{
this.bindingRow["courseName"] = txtCourseName.Text;
}
}
private void txtCoursePrice_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (this.bindingRow != null)
if (double.Parse(txtCourseName.Text) != (double)this.bindingRow["priceNumber"])
{
this.bindingRow["priceNumber"] = double.Parse(txtCourseName.Text);
}
}
private void frmCourse_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
txtCourseName.Focus();
}
}
}
Листинг 11.8.

Форма frmEmployee
В программе предусмотрена возможность извлечения, добавления и изменения информации о сотрудниках центра. Для этого
используется форма frmEmployee, добавляем элементы управления в соответствии с рис. 11.41.

увеличить изображение

Рис. 11.41. Форма frmEmployee
Класс формы frmEmployee наследуем от интерфейса ISelectingForm.
Листинг формы frmEmployee:
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Data;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
SelectingFormInterface;
Manager.Forms;

namespace Manager
{
public class frmEmployee : System.Windows.Forms.Form, ISelectingForm
{
// Объявление элементов управления
#region IFindingForm Members
private DataRow selectedRow = null;
public DataRow SelectedRow
{
get { return selectedRow; }
set { selectedRow = value; }
}
#endregion
public frmEmployee(MainDataSet mainDataSet)
{
InitializeComponent();
this.mainDataSet = mainDataSet;
this.InitDefaultSettings();
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
// Описание метода
}
private void InitializeComponent()
{
// Описание метода
}
private void InitDefaultSettings()
{
try
{
cmEmployees = (CurrencyManager)this.BindingContext[mainDataSet, "employees"];
txtEmployeeFirstName.DataBindings.Add("Text", mainDataSet, "employees.FirstName");
txtEmployeeLastName.DataBindings.Add("Text", mainDataSet, "employees.LastName");
txtEmployeeFatherName.DataBindings.Add("Text", mainDataSet, "employees.FatherName");

dtpBirthday.DataBindings.Add("Value", mainDataSet, "employees.birthDay");
txtEmployeeNotes.DataBindings.Add("Text", mainDataSet, "employees.linkData");
cmbDirections.DataBindings.Add("Text", mainDataSet, "employees.directionID");
dgEmployees.DataSource = mainDataSet.employees;
dgEmployees.MouseUp += new MouseEventHandler(dgEmployees_MouseUp);
btnNext.Click += new EventHandler(btnNext_Click);
btnPrev.Click += new EventHandler(btnPrev_Click);
this.DesignDatagrid();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
private void miExit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
this.Close();
}
private void btnNext_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (cmEmployees.Position < mainDataSet.employees.Rows.Count)
cmEmployees.Position++;
}
private void btnPrev_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (cmEmployees.Position > 0)
cmEmployees.Position--;
}
private void SetSelectedRow(DataGrid dataGrid, DataGrid.HitTestInfo hti)
{
try
{
int rowIndex = hti.Row;
DataTable table = (DataTable)dataGrid.DataSource;
if (rowIndex == table.Rows.Count)
return;
DataRow selectedRow = table.Rows[rowIndex];
this.SelectedRow = selectedRow;
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
private void dgEmployees_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
{
DataGrid.HitTestInfo hti = dgEmployees.HitTest(e.X, e.Y);
if ((hti.Row != -1) && (hti.Column != -1))
SetSelectedRow(dgEmployees, hti);
}
private void DesignDatagrid()
{
DataGridTableStyle employeesTableStyle = new DataGridTableStyle();
employeesTableStyle.MappingName = "employees";
DataGridTextBoxColumn employeeIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
employeeIDStyle.MappingName = "employeeID";
employeeIDStyle.Width = 50;
employeeIDStyle.HeaderText = "ID";
DataGridTextBoxColumn lastNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
lastNameStyle.MappingName = "LastName";
lastNameStyle.Width = 120;
lastNameStyle.HeaderText = "Фамилия";
DataGridTextBoxColumn firstNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
firstNameStyle.MappingName = "FirstName";
firstNameStyle.Width = 150;
firstNameStyle.HeaderText = "Имя";
DataGridTextBoxColumn fatherNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
fatherNameStyle.MappingName = "amountToday";
fatherNameStyle.Width = 150;
fatherNameStyle.HeaderText = "Отчество";
DataGridTextBoxColumn linkDataStyle = new DataGridTextBoxColumn();
linkDataStyle.MappingName = "linkData";

linkDataStyle.Width = 150;
linkDataStyle.HeaderText = "Контакты";
DataGridTextBoxColumn birthDayStyle = new DataGridTextBoxColumn();
birthDayStyle.MappingName = "birthDay";
birthDayStyle.Width = 100;
birthDayStyle.HeaderText = "День рождения";
DataGridTextBoxColumn directionIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
directionIDStyle.MappingName = "directionID";
directionIDStyle.Width = 60;
directionIDStyle.HeaderText = "directionID";
DataGridTextBoxColumn addressStyle = new DataGridTextBoxColumn();
addressStyle.MappingName = "Address";
addressStyle.Width = 300;
addressStyle.HeaderText = "Адрес";
DataGridTextBoxColumn notesStyle = new DataGridTextBoxColumn();
notesStyle.MappingName = "Notes";
notesStyle.Width = 100;
notesStyle.HeaderText = "Notes";
DataGridTextBoxColumn passportSerialNumberStyle = new DataGridTextBoxColumn();
passportSerialNumberStyle.MappingName = "PassportSerialNumber";
passportSerialNumberStyle.Width = 100;
passportSerialNumberStyle.HeaderText = "Серия паспорта";
DataGridTextBoxColumn dataPrinyatiyaStyle = new DataGridTextBoxColumn();
dataPrinyatiyaStyle.MappingName = "DataP";
dataPrinyatiyaStyle.Width = 100;
dataPrinyatiyaStyle.HeaderText = "DataP";
DataGridTextBoxColumn kStyle = new DataGridTextBoxColumn();
kStyle.MappingName = "K";
kStyle.Width = 100;
kStyle.HeaderText = "K";
DataGridTextBoxColumn postStyle = new DataGridTextBoxColumn();
postStyle.MappingName = "Post";
postStyle.Width = 100;
postStyle.HeaderText = "Post";
employeesTableStyle.GridColumnStyles.AddRange(new DataGridTextBoxColumn[] {
employeeIDStyle,
lastNameStyle,
firstNameStyle,
fatherNameStyle,
linkDataStyle,
birthDayStyle,
directionIDStyle,
addressStyle,
notesStyle,
passportSerialNumberStyle,
dataPrinyatiyaStyle,
kStyle,
postStyle});
dgEmployees.TableStyles.Add(employeesTableStyle);
}
}
}
Листинг 11.9.

Форма frmGroup — форма добавления новой группы
Для добавления группы по выбранному курсу используется форма frmGroup. Добавляем элементы управления в соответствии с
рис. 11.42.

Рис. 11.42. Форма frmGroup
Листинг формы frmGroup:
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Data;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
Manager.Forms;

namespace Manager
{
/// <summary>
/// Форма группы
/// </summary>
public class frmGroup : System.Windows.Forms.Form
{
// Объявление элементов управления
internal CurrencyManager cmEmployees;
internal CurrencyManager cmGroupStatus;
private Manager.Forms.MainDataSet mainDataSet;
private DataRow bindingRow;
internal DataRow BindingRow
{
get { return bindingRow; }
set { bindingRow = value; }
}
public frmGroup(MainDataSet mainDataSet)
{
InitializeComponent();
this.mainDataSet = mainDataSet;
cmbStatus.DataSource = mainDataSet.GroupStatus;
cmbStatus.DisplayMember = "StatusName";
cmGroupStatus = (CurrencyManager)this.BindingContext[mainDataSet, "GroupStatus"];
cmGroupStatus.Position = 0;
cmbEmployee.DataSource = mainDataSet.employees;
cmbEmployee.DisplayMember = "EmployeeName";
cmEmployees = (CurrencyManager)this.BindingContext[mainDataSet, "employees"];
cmEmployees.Position = 0;
Size labelSize = new Size(this.Width, lblGroupID.Size.Height);
this.lblGroupID.Size = labelSize;
}
public frmGroup(MainDataSet ds, DataRow bindingRow)
{
InitializeComponent();
mainDataSet = ds;
cmbStatus.DataSource = mainDataSet.GroupStatus;
cmbStatus.DisplayMember = "StatusName";
cmGroupStatus = (CurrencyManager)this.BindingContext[mainDataSet, "GroupStatus"];
DataView dvStatus = (DataView)cmGroupStatus.List;
dvStatus.Sort = "StatusID";
int statusPos = dvStatus.Find(bindingRow["StatusID"]);
cmbStatus.SelectedIndex = statusPos;
cmbEmployee.DataSource = mainDataSet.employees;
cmbEmployee.DisplayMember = "EmployeeName";

cmEmployees = (CurrencyManager)this.BindingContext[mainDataSet, "employees"];
DataView dvEmployee = (DataView)cmEmployees.List;
dvEmployee.Sort = "employeeID";
int employeePos = dvEmployee.Find(bindingRow["employeeID"]);
cmbEmployee.SelectedIndex = employeePos;
Size labelSize = new Size(this.Width, lblGroupID.Size.Height);
this.lblGroupID.Size = labelSize;
this.bindingRow = bindingRow;
int groupID = (int)bindingRow[0];
this.lblGroupID.Text += groupID.ToString();
DateTime beginDate = (DateTime)bindingRow[1];
this.dtpBeginDate.Value = beginDate;
DateTime endDate = (DateTime)bindingRow[2];
this.dtpEndDate.Value = endDate;
if (bindingRow.ItemArray[3] == null)
{
this.dtpBeginTime.Text = "";
}
else
{
DateTime beginTime = (DateTime)bindingRow[3];
this.dtpBeginTime.Text = beginTime.ToString("HH:mm");
}
if (bindingRow.ItemArray[4] == null)
{
this.dtpEndTime.Text = "";
}
else
{
DateTime endTime = (DateTime)bindingRow[4];
this.dtpEndTime.Text = endTime.ToString("HH:mm");
}
this.txtNotes.Text = bindingRow[9].ToString();
this.cmbClassNumber.Text = bindingRow[6].ToString();
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
// Описание метода
}
private void InitializeComponent()
{
// Описание метода
}
private void frmGroup_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
txtNotes.Focus();
}
// Проверка обновлений в элементах управлений
private void dtpBeginDate_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (this.bindingRow != null)
if (dtpBeginDate.Value != (DateTime)this.bindingRow["beginDate"])
{
this.bindingRow["beginDate"] = DateTime.Parse(dtpBeginDate.Value.ToString("dd MMMM yyyy"));
}
}
private void dtpEndDate_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (this.bindingRow != null)
if (dtpEndDate.Value != (DateTime)this.bindingRow["endDate"])
{
this.bindingRow["endDate"] = DateTime.Parse(dtpEndDate.Value.ToString("dd MMMM yyyy"));
}
}
private void dtpBeginTime_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (this.bindingRow != null)
if (dtpBeginTime.Value != (DateTime)this.bindingRow["beginTime"])
{
this.bindingRow["beginTime"] = DateTime.Parse(dtpBeginTime.Value.ToString("HH:mm"));
}
}
private void dtpEndTime_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (this.bindingRow != null)

if (dtpEndTime.Value != (DateTime)this.bindingRow["endTime"])
{
this.bindingRow["endTime"] = DateTime.Parse(dtpEndTime.Value.ToString("HH:mm"));
}
}
private void txtNotes_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (this.bindingRow != null)
if (txtNotes.Text != this.bindingRow["note"].ToString())
{
this.bindingRow["note"] = txtNotes.Text;
}
}
private void cmbClassNumber_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (this.bindingRow != null)
if (cmbClassNumber.Text != this.bindingRow["classNumber"].ToString())
{
this.bindingRow["classNumber"] = cmbClassNumber.Text;
}
}
private void cmbStatus_Validated(object sender, System.EventArgs e)
{
if (this.bindingRow != null)
{
DataRow statusRow = this.bindingRow.GetParentRow("GroupStatusgroups");
if (cmbStatus.Text != statusRow["StatusName"].ToString())
{
this.bindingRow["StatusID"] = cmbStatus.SelectedIndex + 1;
}
}
}
}
}
Листинг 11.10.

Форма frmPaymentType — форма для произведения оплаты за услуги
На вкладке "Оплаты" при нажатии на одноименную кнопку появляется окно, в котором можно указывать вид расчетов. Добавляем
элементы управления в соответствии с рис. 11.43.

Рис. 11.43. Форма frmPaymentType
Класс формы должен наследовать от интерфейса ISelectingForm.
Листинг формы frmPaymentType:
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Drawing;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Windows.Forms;
SelectingFormInterface;
System.Data;
Manager.Forms;

namespace Manager
{
public class frmPaymentType : System.Windows.Forms.Form, ISelectingForm
{
private MainDataSet mainDataSet = null;
public frmPaymentType(MainDataSet mainDataSet)
{
InitializeComponent();
this.mainDataSet = mainDataSet;

this.InitialDefaultSettings();
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
//Описание метода
}
private void InitializeComponent()
{
//Описание метода
}
private System.Windows.Forms.DataGrid dgPaymentType;
private System.Windows.Forms.Button btnOK;
private System.Windows.Forms.Button bntCancel;
private DataRow selectedRow = null;
public DataRow SelectedRow
{
get { return selectedRow; }
set { selectedRow = value; }
}
private void InitialDefaultSettings()
{
dgPaymentType.DataSource = mainDataSet;
dgPaymentType.DataMember = "payment_type";
dgPaymentType.Click += new EventHandler(dgPaymentType_Click);
dgPaymentType.CurrentCellChanged += new EventHandler(dgPaymentType_CurrentCellChanged);
this.DesignDataGrid();
}
private void DesignDataGrid()
{
// Дизайн таблицы payment_type
DataGridTableStyle paymentTypeStyle = new DataGridTableStyle();
paymentTypeStyle.MappingName = "payment_type";
DataGridTextBoxColumn paymentTypeIDStyle = new DataGridTextBoxColumn();
paymentTypeIDStyle.MappingName = "payment_typeID";
paymentTypeIDStyle.Width = 50;
paymentTypeIDStyle.HeaderText = "ID";
DataGridTextBoxColumn paymentTypeNameStyle = new DataGridTextBoxColumn();
paymentTypeNameStyle.MappingName = "payment_typeName";
paymentTypeNameStyle.Width = 100;
paymentTypeNameStyle.HeaderText = "Name";
DataGridTextBoxColumn paymentTypeNoteStyle = new DataGridTextBoxColumn();
paymentTypeNoteStyle.MappingName = "note";
paymentTypeNoteStyle.Width = 200;
paymentTypeNoteStyle.HeaderText = "Notes";
paymentTypeStyle.GridColumnStyles.AddRange( new DataGridTextBoxColumn[] {
paymentTypeIDStyle,
paymentTypeNameStyle,
paymentTypeNoteStyle});
dgPaymentType.TableStyles.Add(paymentTypeStyle);
}
private void dgPaymentType_Click(object sender, EventArgs e)
{
if ((dgPaymentType.CurrentCell.RowNumber != -1) && (dgPaymentType.CurrentCell.ColumnNumber != -1))
dgPaymentType_CurrentCellChanged(dgPaymentType, new EventArgs());
}
private void dgPaymentType_CurrentCellChanged(object sender, EventArgs e)
{
try
{
this.SelectedRow = mainDataSet.payment_type.Rows[dgPaymentType.CurrentRowIndex];
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
}
}
Листинг 11.11.

Дополнительные классы

В проекте были использованы дополнительные классы, листинг которых приводится далее.

Класс ManagerTreeNode(ManagerTreeNode.cs)
using
using
using
using

System;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.Data.SqlClient;

namespace Manager
{
internal abstract class ManagerTreeNode : TreeNode
{
internal abstract void GetChilds();
}
}
Листинг 11.12.

Класс ClientTreeNode(Clients.cs)
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace Manager
{
internal class ClientTreeNode : ManagerTreeNode
{
internal ClientTreeNode()
{
}
private int clientID;
internal int ClientID
{
get { return clientID; }
set { clientID = value; }
}
private int groupID;
internal int GroupID
{
get { return groupID; }
set { groupID = value; }
}
private int courseID;
internal int CourseID
{
get { return courseID; }
set { courseID = value; }
}
private string firstName;
internal string FirstName
{
get { return firstName; }
set { firstName = value; }
}
private string lastName;
internal string LastName
{
get { return lastName; }
set { lastName = value; }
}
private string fatherName;
internal string FatherName
{
get { return fatherName; }
set { fatherName = value; }
}
private string linkData;
internal string LinkData
{
get { return linkData; }
set { linkData = value; }
}
private DateTime recorddate;
internal DateTime RecordDate
{
get { return recorddate; }
set { recorddate = value; }
}

private string note;
internal string Note
{
get { return note; }
set { note = value; }
}
private string paymentType;
internal string PaymentType
{
get { return paymentType; }
set { paymentType = value; }
}
private double clientSumm;
internal double ClientSumm
{
get { return clientSumm; }
set { clientSumm = value; }
}
internal override void GetChilds()
{
}
public override string ToString()
{
return lastName + " " + firstName + " " + fatherName;
}
}
}
Листинг 11.13.

Класс GroupTreeNode (Groups.cs)
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.Data.SqlClient;
System.Drawing;
Manager.Forms;

namespace Manager
{
internal class GroupTreeNode : ManagerTreeNode
{
private MainDataSet mainDataSet = null;
internal MainDataSet NDDataSet
{
get { return mainDataSet; }
set { mainDataSet = value; }
}
private int courseID;
internal int CourseID
{
get { return courseID; }
set { courseID = value; }
}
private int groupID;
internal int GroupID
{
get { return groupID; }
set { groupID = value; }
}
private DateTime beginDate;
internal DateTime BeginDate
{
get { return beginDate; }
set { beginDate = value; }
}
private DateTime endDate;
internal DateTime EndDate
{
get { return endDate; }
set { endDate = value; }
}
private DateTime beginTime;
internal DateTime BeginTime
{

get { return beginTime; }
set { beginTime = value; }
}
private DateTime endTime;
internal DateTime EndTime
{
get { return endTime; }
set { endTime = value; }
}
private int clientsCount;
internal int ClientsCount
{
get { return clientsCount; }
set { clientsCount = value; }
}
private int classNumber;
internal int ClassNumber
{
get { return classNumber; }
set { classNumber = value; }
}
private int directionID;
internal int DirectionID
{
get { return directionID; }
set { directionID = value; }
}
private int employeeID;
internal int EmployeeID
{
get { return employeeID; }
set { employeeID = value; }
}
private string groupNote;
internal string GroupNote
{
get { return groupNote; }
set { groupNote = value; }
}
private int status;
internal int Status
{
get { return status; }
set { status = value; }
}
internal override void GetChilds()
{
DataView dvGroupClients = new DataView(this.NDDataSet.group_clients);
dvGroupClients.RowFilter = "groupID = " + this.GroupID.ToString();
ClientTreeNode[] ctns = new ClientTreeNode[dvGroupClients.Count];
ClientTreeNode ctn = null;
int i = 0;
foreach(DataRowView drv in dvGroupClients)
{
DataRow clientRow = drv.Row.GetParentRow("clientsgroup_clients");
ctn = new ClientTreeNode();
ctn.ClientID = (int)clientRow["clientID"];
ctn.FirstName = clientRow["fname"].ToString();
ctn.LastName = clientRow["lname"].ToString();
ctn.FatherName = clientRow["fathName"].ToString();
ctn.LinkData = clientRow["linkData"].ToString();
ctn.RecordDate = (DateTime)clientRow["recordDate"];
ctn.Note = clientRow["note"].ToString();
ctn.PaymentType = clientRow["paymentType"].ToString();
ctn.Text = ctn.LastName + " " + ctn.FirstName + " " + ctn.FatherName;
ctn.ImageIndex = 6;
ctn.ForeColor = Color.Teal;
ctn.Tag = clientRow;
ctns[i++] = ctn;
ctn = null;
}
this.ForeColor = Color.Crimson;
this.Nodes.AddRange(ctns);
}

}
}
Листинг 11.14.

Класс CourseTreeNode (Courses.cs)
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.Data.SqlClient;
System.Drawing;
Manager.Forms;

namespace Manager
{
internal class CourseTreeNode : ManagerTreeNode
{
private MainDataSet mainDataSet = null;
internal MainDataSet NDDataSet
{
get { return mainDataSet; }
set { mainDataSet = value; }
}
private int directionID;
internal int DirectionID
{
get { return directionID; }
set { directionID = value; }
}
private int courseID;
internal int CourseID
{
get { return courseID; }
set { courseID = value; }
}
private string courseName;
internal string CourseName
{
get {return courseName;}
set {courseName = value;}
}
private decimal coursePrice;
internal decimal CoursePrice
{
get { return coursePrice; }
set { coursePrice = value; }
}
public override string ToString()
{
return courseName;
}
internal override void GetChilds()
{
DataView dvGroups = new DataView(this.NDDataSet.groups);
dvGroups.RowFilter = "courseID = " + this.courseID.ToString();
GroupTreeNode[] gtns = new GroupTreeNode[dvGroups.Count];
GroupTreeNode gtn = null;
int i = 0;
foreach (DataRowView drv in dvGroups)
{
DataRow dr = drv.Row;
gtn = new GroupTreeNode();
gtn.NDDataSet = this.NDDataSet;
gtn.CourseID = this.courseID;
gtn.GroupID = (int)dr["groupID"];
gtn.BeginDate
gtn.EndDate =
gtn.BeginTime
gtn.EndTime =

= (DateTime)dr["beginDate"];
(DateTime)dr["endDate"];
= (DateTime)dr["beginTime"];
(DateTime)dr["endTime"];

gtn.ClientsCount = (int)dr["clientsCount"];
gtn.ClassNumber = (int)dr["classNumber"];
gtn.CourseID = (int)dr["courseID"];
gtn.EmployeeID = (int)dr["employeeID"];
gtn.GroupNote = dr["note"].ToString();
gtn.Status = (int)dr["statusID"];

gtn.Text = gtn.GroupID.ToString();
gtn.ImageIndex = 6;
if ((int)dr["StatusID"] == 1) // Группа набирается
{
gtn.ForeColor = Color.Red;
}
else if ((int)dr["StatusID"] == 2) // Группа обучается
{
gtn.ForeColor = Color.Green;
}
else if ((int)dr["StatusID"] == 3) // Группа закончила обучение
{
gtn.ForeColor = Color.Blue;
}
gtn.Tag = dr;
gtns[i++] = gtn;
gtn = null;
}
this.ForeColor = Color.Green;
this.Nodes.AddRange(gtns);
}
}
}
Листинг 11.15.

Класс DirectionTreeNode(Directions.cs)
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections;
System.Windows.Forms;
System.Data;
System.Data.SqlClient;
System.Drawing;
Manager.Forms;

namespace Manager
{
internal class DirectionTreeNode : ManagerTreeNode
{
private MainDataSet mainDataSet = null;
internal MainDataSet NDDataSet
{
get { return mainDataSet; }
set { mainDataSet = value; }
}
private string directionName;
internal string DirectionName
{
get { return directionName; }
set { directionName = value; }
}
private string managerFirstName;
internal string ManagerFirstName
{
get { return managerFirstName; }
set { managerFirstName = value; }
}
private string managerLastName;
internal string ManagerLastName
{
get { return managerLastName; }
set { managerLastName = value; }
}
private string managerFatherName;
internal string ManagerFatherName
{
get { return managerFatherName; }
set { managerFatherName = value; }
}
private int directionID;
internal int DirectionID
{
get { return directionID; }
set { directionID = value; }
}

private string directionNote;
internal string DirectionNote
{
get { return directionNote; }
set { directionNote = value; }
}
private int managerID;
internal int ManagerID
{
get { return managerID;}
set { managerID = value;}
}
public override string ToString()
{
return directionName;
}
internal override void GetChilds()
{
DataView dvCourse = new DataView(this.NDDataSet.course);
dvCourse.RowFilter = "directionID = " + this.directionID.ToString();
CourseTreeNode[] ctns = new CourseTreeNode[dvCourse.Count];
CourseTreeNode ctn = null;
int i = 0;
foreach (DataRowView drv in dvCourse)
{
DataRow dr = drv.Row;
ctn = new CourseTreeNode();
ctn.NDDataSet = this.NDDataSet;
ctn.DirectionID = this.directionID;
ctn.CourseID = int.Parse(dr["courseID"].ToString());
ctn.CourseName = ctn.Text = dr["courseName"].ToString();
ctn.CoursePrice = (decimal)dr["priceNumber"];
ctn.ImageIndex = 10;
ctn.ForeColor = Color.Green;
ctn.GetChilds();
ctn.Tag = dr; // Теперь мы можем обращаться к элементам в ListView по свойству tag
ctns[i++] = ctn;
ctn = null;
}
this.ForeColor = Color.RoyalBlue;
this.Nodes.AddRange(ctns);
}
}
}
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Класс CustomListItem(CustomListItem.cs)
using System;
using System.Data;
namespace Manager
{
// Класс содержит строку для данного объекта из БД
public class CustomListItem : System.Windows.Forms.ListViewItem
{
public CustomListItem():base()
{
bindedRow = null;
}
public CustomListItem(string[] subItems, int imageIndex):base(subItems, imageIndex)
{
bindedRow = null;
}
private DataRow bindedRow;
internal DataRow BindedRow
{
get { return bindedRow; }
set { bindedRow = value; }
}
}
}
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Интерфейс ISelectingForm(SelectingFormInterface.cs)
Этот интерфейс наследуют формы, в которых можно выбирать какие-нибудь записи:
using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
namespace SelectingFormInterface
{
public interface ISelectingForm
{
DataRow SelectedRow
{
get;
set;
}
}
}
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Элемент управления FindControl (FindControl.cs)
Добавляем в окне Solution Explorer новый проект Windows Control Library и называем его FindControl. Это пользовательский
элемент управления, с которыми мы сталкивались в лекции 3.
Добавляем на форму три кнопки в соответствии с рис. 11.44.

Рис. 11.44. Форма FindControl
Листинг формы FindControl:
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Drawing;
System.Data;
System.Windows.Forms;
System.Reflection;
SelectingFormInterface;

namespace FindControl
{
public delegate void RowSelectedDelegate(FindControl findControl, DataTable table);
public class FindControl : System.Windows.Forms.UserControl
{
/// <summary>
/// Событие генерируется, когда выбрана запись из формы поиска в режиме диалога
/// </summary>
public event RowSelectedDelegate RowSelected;
private ISelectingForm selectingForm = null;
public ISelectingForm SelectingForm
{
get { return selectingForm; }
set { selectingForm = value; }
}
private Form personForm = null;
public Form PersonForm
{
get { return personForm; }
set { personForm = value; }
}
private string text = "";
public override string Text
{
get
{
return text;
}
set
{
text = value;
btnFind.Text = text;
}
}
private DataRow targetRow = null;
/// <summary>

/// Запись, в которую добавляется значение из формы поиска и выбора
/// </summary>
public DataRow TargetRow
{
get { return targetRow; }
set { targetRow = value; }
}
private string columnName = null;
private System.Windows.Forms.Button btnData;
/// <summary>
/// Название колонки, в которую можно добавить номер выбранной записи из формы поиска и выбора
/// </summary>
public string ColumnName
{
get { return columnName; }
set { columnName = value; }
}
private DataTable table = null;
/// <summary>
/// Таблица, в которую добавляется запись
/// </summary>
public DataTable Table
{
get { return table; }
set { table = value; }
}
public FindControl()
{
InitializeComponent();
this.btnCancel.Click += new EventHandler(btnCancel_Click);
this.btnFind.Click += new EventHandler(btnFind_Click);
this.btnData.Click += new EventHandler(btnData_Click);
}
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if( components != null )
components.Dispose();
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Component Designer generated code
private void InitializeComponent()
{
// Описание метода
}
#endregion
private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Visible = true;
this.Dispose();
}
private void btnFind_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
Form form = (Form)this.SelectingForm;
if (form.ShowDialog() == DialogResult.OK)
RowSelected(this, this.Table);
btnCancel_Click(btnCancel, new EventArgs());
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source);
}
}
public override string ToString()
{
return "FindControl";
}
private void btnData_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (personForm == null)
{
MessageBox.Show("Нет данных для отображения формы");

return;
}
personForm.ShowDialog();
this.Dispose();
}
}
}
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На диске, прилагаемом к книге, вы найдете приложение EducationCenter (Code\Glava11\ Manager).
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