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Приложение А 
Справочная информация об объектах VBA 

Таблица П.А.1 

Наиболее часто используемые свойства форм 

Свойство Описание 

Name Возвращает или устанавливает имя пользовательской 
формы 

Caption Возвращает или устанавливает текст, отображаемый в 
строке заголовка формы 

Appearance Возвращает или устанавливает вид формы в период вы-
полнения кода. Допустимые значения:  

   0 (плоский);  1  (объемный) 

BorderStyle 
 

Возвращает или устанавливает только на этапе конструи-
рования тип границы. 
 Допустимые значения: 

 VbBSNone или 0 (нет границы, причем заголовок формы 
не отображается); 

 VbFixedSingle или 1 (пользователь не может изменять 
размер окна); 

 VbSizable или 2 (используется по умолчанию, пользова-
тель может изменять размер окна); 

 VbFixedDouble или 3 (рамка формы имеет двойную 
толщину); 

 VbFixedToolWindow или 4 (используется для вывода 
окна с кнопкой Close, уменьшается шрифт в заголовке 
окна, пользователь не может изменять размер окна); 

 VbSizableToolWindow или 5 (как в предыдущем случае, 
но пользователь может изменять размер окна) 

MaxButton,  
MinButton 

Логические свойства, доступные только для чтения, кото-
рые при значении, равном True, указывают на присутст-
вие в форме кнопок Maximize и Minimize соответственно 

ControlBox Логическое свойство, доступное только для чтения, кото-
рое при значении, равном True, указывает на присутствие 
в форме раскрывающегося меню, содержащее команды 
восстановления, перемещения, изменения размеров и за-
крытия формы 

BackColor,  
ForeColor 

Возвращают и устанавливают цвет фона и текста формы. 
Цвета зашифровываются в шестнадцатеричной системе 
счисления. Для удобства работы с цветами часто вместо 
их шестнадцатеричного представления используются 
константы, встроенные в Visual Basic  
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Окончание  табл. П.А.1 

Свойство Описание 

Icon Устанавливает или возвращает значок, отображаемый 
при минимизации окна формы. При программной ус-
тановке данного свойства используется функция Load-
Picture, в параметре которой приводится ссылка на 
полное имя файла, используемого в качестве значка. 
В Visual Basic имеется богатая коллекция стандартных 
значков, располагаемая в папке GraphicsMcons. В сле-
дующем примере в качестве значка отображается рос-
сийский флаг: Icon = LoadPicture   ("\Common\Graphics\
Icons\Flags\_ Flgrus.ico") 

Moveable Логическое свойство, которое определяет, может ли 
пользователь передвигать форму 

WindowState Возвращает или устанавливает вид формы во время 
выполнения кода. Допустимые значения: 

 VbNormal или 0 (нормальный); 

 VbMinimized или 1 (в виде значка); 

 VbMaximized или 2 (полноэкранный). 

FillColor Возвращает или устанавливает цвет заполнения графи-
ческого изображения, созданного методами Line и 
Circle 

 

Таблица П.А.2 

Наиболее часто используемые методы формы 

Метод Описание 

Show Отображает форму на экране 
Hide Закрывает форму 
Move Изменяет местоположение и размер формы 
PrintForm Печатает изображение формы 

 
Таблица П.А.3 

Наиболее часто используемые инструкции формы 

Инструкция Описание 
Load Загружает форму или элемент управления в память. 

Синтаксис: Load object 
Unload Выгружает форму или элемент управления с экрана и из памяти. 

Синтаксис: Unload object 

End Завершает выполнение кода без генерации событий  
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Таблица П.А.4 

Список основных элементов управления 

Элементы управления Кнопка 

TextBox – Поле ввода 

 

Label     –  Надпись 
 

CommandButton – Кнопка 
 

ListBox – Список 
 

ComboBox – Комбинированное поле 
 

OptionButton – Переключатель 
 

CheckBox – Флажок 
 

Frame – Рамка 
 

HScrollBar – Горизонтальная полоса прокрутки 
 

VScrollBar – Вертикальная полоса прокрутки 
 

Image – Рисунок 
 

SpinButton – Счетчик 
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Таблица П.А.5 

Некоторые общие для форм и элементов управления события 

Событие Описание 
Initilize Происходит во время конфигурирования формы, но до ее за-

грузки 
Load Происходит после инициализации формы, но до ее отобра-

жения на экран 
Unload Событие противоположное Load. Обычно используется для 

того, чтобы уточнить, действительно ли пользователь желает 
закрыть форму 

QueryUnload Событие, происходящее перед событием Unload. Также 
используется для того, чтобы создать запрос у пользователя, 
действительно ли он хочет закрыть окно 

Terminate Происходит при закрытии формы 
Click 
DbClick 

Происходят при щелчке и двойном щелчке в форме 

MouseDown 
MouseUp 

Происходят при нажатии кнопки мыши и ее отпускании 

KeyDown 
KeyUp 

Происходят при нажатии и отпускании клавиши 

Activate 
Deactivate 

Происходят при активизации и деактивизации формы  

Resize Происходит при изменении размеров формы. Обычно ис-
пользуется для переопределения размеров элементов управ-
ления при изменении размеров формы так, чтобы сохранить 
пропорцию их размеров и местоположение 

 

 


