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Introducción 
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El entorno de Delphi 
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Figura 1. Aspecto por defecto de Delphi 4 al iniciarse, sin ninguna personalización 

 
Figura 2. El entorno de Delphi 5 tras algunos cambios de personalización. 
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Figura 3. Detalle de la ventana principal de Delphi, con el menú de opciones y las paletas de 

botones 
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Figura 4. La Paleta de componentes cuenta con varias páginas, encontrando en cada una de 
ellas una serie de elementos conocidos como componentes. Éstos son los elementos básicos 

utilizados para diseñar aplicaciones con Delphi 
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Figura 5. El formulario en una aplicación Delphi es como un lienzo de dibujo en el que 
podemos insertar diversos elementos, los componentes, que compondrán el programa 



Componentes personalizables e interactivos 
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Figura 6. Con el Inspector de objetos es posible modificar las propiedades de los 

componentes, adaptándolos a nuestras necesidades. 
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El lenguaje de programación 
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Figura 7. El editor de código se usa para introducir el código Object Pascal, lenguaje que 

reconoce y del que diferencia mediante colores los distintos elementos sintácticos. 

Visto y por ver 
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