
VISUAL   C++ 

1) ����� (�����	) 
� �	���� 
� ��
	����	�: 

File-> New-> Project-> Visual C++ -> CLR-> 
� 
	��� ��� � �����	�	 �� �����	� Name � 
� 

������ �������� ���� �� 
� 
��� �����	�	 �� �����	� Location -> ��	�� 
� ������ Windows 

Form Application -> OK 

 

2) �� �	���� �������� 
� ��� Form1. ���� 
� ��
	������	  �����	���
	��� � ���������	 

Form1 �� ���������	 Properties ��� 
� �	���� 
� ��
� ���� � Form1 � 
� �	���� ����� 

��
� �� ����	��	 ��������. �����
	� ����
	�� �����	���
	��� 
�: 

- Text – 
� ������ �
����	 �� ����� - ���������	, 

- BackColor – 
� ������ ���� �� ��	����
	� � ���������	, 

- BackgroundImage – 
� ��
	����� 
���� �� ��	����
	� � ���������	, 

- Font – ����� � ��	, ������� � 
	�� � ����� ��� �� 
� ��
	������	 �� ���������	, 

- Size - ����� � ��
�� � ���������	 (� ���� � 
� ������� � �����	���
	���	� 	���� ���� 

� 
����	��� ���������	) 

 

3) �� ��
	������	  �����	� �� ���������	 
� ����� � ���	��	� 
��
	�� �� Toolbox 

(��� 
� ���� � ��
��	 ��� �� ���������	 – ��� Properties , ��� ���� ��
� �� ��	�	� 
� 

���	��). �����
	� ����
	�� ���	�� 
�: 

  - �� ��
	������� � ����� �� ��� 
� �
������ 	��
	 � ���������	, 

  - ������ �����, 
� ��� �� 
� �������� ���� �������
�� ���, 

 - 	��
	���� ����� �� ��
����� � ����	��� � ����� � �����	�	� (����� ��  

cin  � cout  ������	�), 
��� �	� �� ��� ���� ����� � �� � ����	���	 �	�   
� ��
��� 
������ 

� �� 	���	 � string (	��
	), ��� ��	�� �� ��������	� 	���� �� 
� �����	��� 
� ��� �� 

��	���	� ������ �� ���	������ �� 
�����	� 	�� � ����	��. 

���������: �� 
���� �����	 �	� �� 
� ��
	��� �� ���������	, 
������ ��
	��  Properties 

���������	 �� 	�� �����	 �� ��� 
� �������	 
�����	� �����	���
	���.  

 

� !"#   �$  %& "$: 

   

��  ���	�  ������ �������  „vnesi broj“ � „+=“ 	���� �� 
� ����� 
�����	� �������
�� 

��� � 	��: 

-�� ���� ���� � ������	� ����� „vnesi broj“ �� 
� �	���� �������
���	 ��� �� �����	� � 
����������	 �� ���� ��
	��� � ��
	�	� ���� �	� 	���� �� 
� ������ ����	: 
 

'�  �����	� Digitron ���: 

-��� �����	 TextBox ��� ��� - Name e 

textBox1 (�� Properties) � ��� ���� �� 
� 

����
	� �� ��
����� � ������, � � 	��� �� 


� ����� �����	�	�	; 

- ��� �����	�  Button 	.�.„vnesi broj“ 

������� ���� Button1 � „+=“ ������� 

���� Button2 �� ����	� Name (�� Properties), 

������ �� ����	� Text (�� Properties) 	���� 

�� 
� ��
� 	��
	�	 �	� 
����� �� 
	�� ��� 

���� ������ ������� � 	�� � vnesi broj � 

+= 
�����	�. �



 
private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) { 

|  // ��������� 
} 
(��� 	���� �� 
� ����� 
����	�: 

                  br1=Convert::ToDouble(textBox1->Text); 

                  textBox1->Text=””;     // �� ������� � �����	� �	���� �� 
� �����	� �����	 ���� 

&���
�����: )������ �� TextBox  
���� ����	�� �	� 
� ��
��� � �� 	���	 � String (	��
	), 
� 

������	�  Convert::ToDouble(textBox1->Text ) 	��
	�	 �� ����	� textBox1 
� �����	��� �� 

����	�� �� 	�� � Double � 
� 
��
	��� �� ���������	� br1- ��������� ���� �	� 
� 


��
	��� �����	 ����. 

-�� ���� ���� � ������	� ����� „+=“ �� 
� �	���� �������
���	 ��� �� �����	� � 
����������	 �� ���� ��
	��� � ��
	�	� ���� �	� 	���� �� 
� ������ ����	, ���� � 

����	�:  
private: System::Void button2_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) { 

| // ��������� 
} 
(��� 	���� �� 
� ����� 
����	�: 

                  br2=Convert::ToDouble(textBox1->Text); 

                 rezultat=br1+br2; 
                  textBox1->Text=Convert::ToString(rezultat); 

&���
�����: �� br2 
� ������� ��������� ���� �	� �� 
� 
��
	� �	����	 ����, � 
� 

rezultat 
� ������� ��������� ���� �	� 
� 
��
	��� �����	 � ���	� �����. (�� �����	�	 

	���� �� �� ������ �� TextBox �����	� ���� � ������� 
� textBox1, ��� �	� �����	�	�	 �� 

���� 	���� �� 
� �����	��� �� String (	��
	) , � 	�� 
� ����� 
� ������	�  

           textBox1->Text=Convert::ToString(rezultat); 

���������: (��	� ��������� br1, br2 � rezultat ���� �� 
� ��������	 ���� Double  ���� 

����	���	 � ���� �������
�� 
����	� ���
� ����  #pragma endregion ���� � 
����	�: 

 
 

3) �����	�	 
� 
	��	��� 
� Debug (����� 
	����� �� ��	�	� 
� ���	��)  

4) �� �� 
� ������ ������ ������� � �����	�	 (.�*�) – ���
� �� ��������� 
��� 

���������	 � ����	���	 ��� �� 
� �	���� Vusual C++, ��
	����	� �: 

&� ��� Project-> Properties-> Configuration Properties-> C/C++-> Code Generation -> � �� 

Runtime Library 
� ������ Multi-threaded Debug (/MTd) -> Apply -> OK.  

��	�� ��� �����	� 
	����a �� Debug �� ��
	�	� 
� ������ Release  � 

���	��� � �����	� 
	����� �� 
	��	�����. '� ������	� ���� �	� � 
��� �����	�	 ��� 

����� Release �� ���� ���� ��� ������ ������� � digitron.  


