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1. Константы для обозначения цветов 

 
Имя Значение Описание 

vbBlack &h00 черный 
vbRed &hFF красный 
vbGreen &hFF00 зеленый 
vbYellow &hFFFF желтый 
vbBlue &hFF0000 синий 
vbMagenta &hFF00FF фиолетовый 
vbCyan &hFFFF00 бирюзовый 
vbWhite &hFFFFFF  белый 

 
2. Константы для диалоговых окон. 

 
Имя Значение Описание 

vbOkOnly 0 Выводится кнопка OK 
vbOkCancel 1 Выводятся кнопки OK и Отмена (Cancel) 
vbAbortRetryIgnore 2 Выводятся кнопки Стоп (Abort), Повтор (Retru) и 

Пропустить (Ignore) 
vbYesNoCancel 3 Выводятся кнопки Да (Yes), Нет (No) и Отмена (Cancel) 
vbYesNo 4 Выводятся кнопки Да (Yes) и Нет (No) 
vbRetryCancel 5 Выводятся кнопки Повтор (Retry) и Отмена (Cancel) 

Управление значками 
vbCritical 16 Выводится значок Stop Mark 
vbQuestion 32 Выводится значок  Question Mark 
vbExclamation 48 Выводится значок Exclamation Mark 
vbInformation 64 Выводится значок Information Mark  

Управление фокусом кнопки 
vbDefaultButton1 0 По умолчанию в окне выбирается первая кнопка 
vbDefaultButton2 256 По умолчанию в окне выбирается вторая кнопка 
vbDefaultButton3 512 По умолчанию в окне выбирается третья кнопка 
vbDefaultButton1 768 По умолчанию в окне выбирается четвертая кнопка 
vbApplicationModal 0 Диалоговое окно выводится в модальном режиме 
vbSystemModal 4096 Диалоговое окно выводится в модальном режиме и 

располагается  сверху всех запускаемых приложений 
Результаты нажатия кнопок в диалоговых окнах 

vbOk 1 Нажата кнопка OK 
vbCancel 2 Нажата кнопка Отмена (Cancel) 
vbAbort 3 Нажата кнопка Стоп (Abort) 
vbRetry 4 Нажата кнопка Повтор (Retry) 
vblgnore 5 Нажата кнопка Пропустить (Ignore) 

 
3. Константы для нумерации дней недели 

 
Имя Значение Описание 

vbSunday 1 воскресенье 
vbMonday 2 понедельник 
vbTuesday 3 вторник 
vbWednesday 4 среда 
vbThursday 5 четверг 
vbFriday 6 пятница 
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vbSaturday 7 суббота 

Определение первого дня в неделе и первой недели в году. 
vbUseSystemDayOfWeek 0 Использовать для определения первого дня недели 

региональных настройки системы  
vbFirstJan1 1 Первой неделей в году считается та, в которой было 1 

января 
vbFirstFourDays 2 Первой неделей в году считается та, в которой было, по 

крайней мере, четыре дня нового года 
vbFirstFullWeek 3 Первой неделей в году считается первая полная неделя 

 
4. Константы для обозначения подтипов данных 

 
Имя Значение Описание 

vbEmpty 0 Переменная не инициализирована 
vbNull 1 Переменная не содержит корректных данных 
vblnteger 2 Переменная имеет подтип Integer 
vbLong 3 Переменная имеет подтип Long 
vbSingle 4 Переменная имеет подтип Single 
vbDouble 5 Переменная имеет подтип Double 
vbCurrency 6 Переменная имеет подтип Currency 
vbDate 7 Переменная имеет подтип Date 
vbString 8 Переменная имеет подтип String 
vbObject 9 Переменная имеет подтип Object 
vbError 10 Переменная имеет подтип Error 
vbBoolean 11 Переменная имеет подтип Boolean 
vbVariant 12 Переменная имеет подтип Variant (только для массивов переменных 

типа Variant) 
vbDataObject 13 Объект доступа к данным 
vbDecimal 14 Переменная имеет подтип Decimal 
vbByte 17 Переменная имеет подтип Byte 
vbArray 8192 Переменная является массивом 

 
5. Константы для работы с датой и временем 

 
Имя Значение Описание 

vbGeneralDate 0 Дата и время выводятся в формате, определяемом региональными 
настройками системы  

vbLongDate 1 Выводить дату, используя полный формат 
vbShortDate 2 Выводить дату, используя краткий формат 
vbLongTime 3 Выводить время, используя полный формат 
vbShortTime 4 Выводить время, используя краткий формат 

 
6. Прочие константы 

 
Имя Значение Описание 

Работа со строками 
vbCr Chr(13) Возврат каретки 
vbCrLf Chr(13) & Chr(10) Возврат каретки и перевод строки 
vbFormFeed Chr(12) Перевод страницы 
vbLf Chr(10) Перевод строки 
vbNullChar Chr(0) Символ с нулевым кодом 
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vbNullString Нулевая строка Нулевая строка 
vbTab Chr(9) Символ табуляции 
vbVerticalTab Chr(11) Символ вертикальной табуляции 
vbNewLine Chr(13) & Chr(10) 

or Chr(10) 
Конкретная платформа, символ новой строки; то, что 
соответствует платформе. 

Прочие 
vbBinaryCompare 0  Выполнение двоичного сравнения. 
vbTextCompare 1 Выполнить текстовое сравнение. 
vbUseDefault -2 Использовать значения по умолчанию из региональных 

настроек системы 
vbTrue -1 Логическое значение "истина" 
vbFalse 0 Логическое значение "ложь" 
vbObjectError (-2147221504) Определяет минимальное значение для номеров ошибок, 

задаваемых пользователем, например,  Err.Raise Number 
= vbObjectError + 1000 

 


