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Clases y objetos 
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Son éstos cuatro términos que tienden a confundirse y 
utilizarse de manera indistinta, aunque realmente, en la 
terminología propia de los lenguajes orientados a objetos 
y, en particular, la de Delphi, no significan lo mismo. 
La diferencia entre una clase y un objeto, tras las 
explicaciones dadas en esta entrega, han quedado 
bastante claras. Una clase es una definición, con la que se 
describen los miembros y características que tendrán los 
objetos. Un objeto es una copia, también llamada 
instancia, de una clase.  
Todo elemento creado a partir de una clase es, por 
definición, un objeto. Éste puede estar compuesto sólo de 
métodos, disponer también de propiedades y quizá de 
eventos. Ninguna de las tres categorías de miembros, no 
obstante, es obligatoria. 
Cuando un objeto dispone de los elementos necesarios 
para ser manipulado visualmente en un entorno de 
desarrollo, en una fase previa a la ejecución, entonces 
estamos hablando de un componente. Los componentes 
VCL, por ejemplo, pueden ser insertados en un contenedor 
con una operación de arrastrar y soltar, estableciendo sus 
propiedades y eventos también visualmente, mediante el 
Inspector de objetos. Si el objeto no es un componente, 
sus métodos, propiedades y eventos estarán accesibles 
tan sólo en ejecución, mediante código. 
Los controles, por último, son aquellos componentes que 
cuentan con una interfaz de usuario. Son lo que podríamos 
llamar componentes visuales, ya que el usuario del 
programa podrá verlos y, en ocasiones, interactuar con 
ellos. En el ejemplo utilizado en la entrega previa, todos los 
componentes usados son controles. Existen, no obstante, 
componentes que efectúan otras tareas que no requieren 
contar con una parte de interfaz. 
�
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El objeto Application 
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  TBeepBoton = class(TButton) 
  private 
    FBeep: Boolean; 
  published 
    property Beep: Boolean read FBeep write FBeep; 
  end; 
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  TForm1 = class(TForm) 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
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  TForm1 = class(TForm) 
    Label1: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Button1: TButton; 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
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  TForm1 = class(TForm) 
    Label1: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Button1: TButton; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
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program EmisorSaludos; 
 
uses 
  Forms, 
  Formulario in 'Formulario.pas' {Form1}; 
 
{$R *.RES} 
 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
  Application.Run; 
end. 
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