
1 Лабораторная работа №3
1.1 Задание

Требуется разработать следующее приложение на языке программи-
рования C++ с использованием библиотеки wxWidgets:

• программа должна состоять из одного окна с двумя вкладками (ис-
пользовать класс wxNotebook);

• первая вкладка должна содержать следующие компоненты (виджеты):

1. поле для ввода и отображения пути к файлу (предположительно
wxEdit);

2. поле для ввода числа N (предположительно wxEdit или
wxSpinCtrl);

3. кнопка для выбора файла (предположительно wxButton). При
нажатии на эту кнопку должен быть открыт диалог выбора фай-
ла (использовать wxFileDialog);

4. кнопка, при нажатии на которую содержимое выбранного файла
очищается, и в него записываются N произвольных букв (какой
именно будет текст, не важно);

5. должен присутствовать компонент wxGauge, отображающий про-
гресс записи символов в файл;

6. должен присутствовать компонент wxStatusBar, в котором
должны появлятся уведомления о начале и конце генерации сим-
волов.

• вторая вкладка должна содержать следующие компоненты (виджеты):

1. поле для ввода и отображения пути к файлу (предположительно
wxEdit);

2. кнопка для выбора файла (предположительно wxButton). При
нажатии на эту кнопку должен быть открыт диалог выбора фай-
ла (использовать wxFileDialog);

3. кнопка, при нажатии на которую все буквы выбранного файла
преобразуются в верхний регистр (aBg заменяется на ABG);

4. должен присутствовать компонент wxGauge, отображающий про-
гресс преобразования файла;

5. уведомления о начале процесса преобразования и его окончании
должны отображаться в wxStatusBar.
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Для выполнения лабораторной работы запланировано 2 прак-
тических занятия.

Приблизительный результат изображен на рисунке 1.1.

Рис. 1.1: Приблизительный вид законченной программы

Для отображения далога выбора имени файла в обработчик кнопки
можно добавить следующий код (здесь предполагается, что виджет wxEdit
(wxTextCtrl) для отображения пути к файле назван edit1) :

wxFileDialog *openFileDialog = new wxFileDialog(this);
if (openFileDialog->ShowModal() == wxID_OK) {
edit1->SetValue(openFileDialog->GetPath());

}

Для чтения и записи данных в файл можно использовать класс
wxTextFile. Ниже приведён фрагмент кода, в котором в файл, путь к
которому содержится в edit1, записывается строка abc (нужно подклю-
чить заголовочный файл <wx/textfile.h>).

wxTextFile out(edit1->GetValue());
out.Open();
out.Clear();
out.AddLine(wxT("abc"));
out.Write();
out.Close();
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