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class TablePersonel { // "inteligentna" tablica pracowników
public:      TablePersonel( int _rozmiar ); ~TablePersonel();

void add( Personel* p );
void print() const;
float suma_wyplat() const;

private: Personel **table;
int rozmiar;
int indeks;  };

TablePersonel::TablePersonel( int _rozmiar ) 
: rozmiar( _rozmiar ), indeks( 0 ) 

{ table = new Personel* [ rozmiar ]; }

TablePersonel::~TablePersonel() {
delete [] table; }

void TablePersonel::add( Personel* p ) {
if( indeks < rozmiar )
table[ indeks++ ] = p;  }

void TablePersonel::print() const {
for( int i = 0; i < indeks; i++ )
table[ i ] -> print();  }

float TablePersonel::suma_wyplat() const {
for( int i = 0; i < indeks; i++ )
total += table[ i ] -> oblicz_place(); return total;  }
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void main() {
TablePersonel tp( 100 );

Pracownik e1( "Kowalski", 1, 70.0, 169.0 );
Sprzedawca v1( "Malinowski", 2, 95.0, 169.0, 0.05, 10000 );
Dyrektor d1( "Kuczma", 3, 15000, 1500, 25 );

tp.add( &e1 );
tp.add( &v1 );
tp.add( &d1 );
tp.print();

cout << "Wyplata pracownika #1 = " << e1.oblicz_place() << endl;
cout << "Wyplata pracownika #2 = " << v1.oblicz_place() << endl;
cout << "Wyplata pracownika #3 = " << d1.oblicz_place() << endl;

cout << "Suma wyplat = " << tp.suma_wyplat() << endl;  }
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void main()
{

Pracownik e( "Kowalski", 1, 70.0, 169.0 );
Sprzedawca v( "Malinowski", 2, 95.0, 169.0, 0.05, 10000 );

Personel* ptr;  // wska�nik do klasy bazowej

ptr = &e;
ptr -> print(); // wywołanie przez wska�nik do klasy bazowej

ptr -> &v;
ptr -> print(); // j.w.

}
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Pracownik e( "Kowalski", 1, 70.0, 169.0 );
e.print(); // Pracownik::print()

Sprzedawca v( "Malinowski", 2, 95.0, 169.0, 0.05, 10000 );
v.print(); // Sprzedawca:print()
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class Bazowa {
public:

virtual void f() { cout << "f() : klasa Bazowa !" << endl; }
void g()         { cout << "g() : klasa Bazowa !" << endl; }

};

class Pochodna_1 : public Bazowa {
public:

virtual void f() { cout << "f() : klasa Pochodna 1 !" << endl; }
void g()         { cout << "g() : klasa Pochodna 1 !" << endl; }

};

class Pochodna_2 : public Pochodna_1 {
public:

virtual void f() { cout << "f() : klasa Pochodna 2 !" << endl; }
void g()         { cout << "g() : klasa Pochodna 2 !" << endl; }

};

void main() {
Bazowa b;
Pochodna_1 d1;
Pochodna_2 d2;

Bazowa *p = &b;  p->f();  p->g();
p = &d1;         p->f();  p->g();
p = &d2;         p->f();  p->g(); }

% ;
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Wynik:

f(): klasa Bazowa !
g(): klasa Bazowa !
f(): Pochodna 1 !
g(): klasa Bazowa !
f(): Pochodna 2 !
g(): klasa Bazowa !
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class Personel
{
public:

Personel( const char* _nazwisko, short _biuro = 0 );
~Personel() { delete [] nazwisko; }
virtual void print() const;
virtual float oblicz_place() const { return 0; }
void set_biuro( short _biuro ) { biuro = _biuro; }
const char* get_telefon() const;

private:
char* nazwisko;
short biuro;

};
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class Personel
{
public:

Personel( const char* _nazwisko, short _biuro = 0 );
virtual ~Personel() { delete [] nazwisko; }
virtual void print() const;
virtual float oblicz_place() const { return 0; }
void set_biuro( short _biuro ) { biuro = _biuro; }
const char* get_telefon() const;

private:
char* nazwisko;
short biuro;

};
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class Bazowa {
public:

virtual void f();
// brak destruktora wirtualnego  };

class Pochodna : public Bazowa {
public:

Pochodna(int _rozmiar);
~Pochodna();

private:
int *pi; 

};

Pochodna::Pochodna(int _rozmiar) {
pi = new int[ _rozmiar]; 

}

Pochodna:~Pochodna() {
delete [] pi; 

}

void main()
{
Bazowa *pb;            // wska�nik do klasy bazowej
pb = new Pochodna(10);  
delete pb;             // NIE wykona si� destruktor klasy pochodnej
}

UWAGA!
funkcje j�zyka C takie 
jak: malloc() i free() 
w �aden sposób nie 
zapewniaj� opisanej tu 
funkcjonalno�ci - gdy 
powstawał j�zyk C, NIE 
było przecie� obiektów 
!
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class Bazowa 
{
public:

virtual ~Bazowa() {}             // dodano tylko to
virtual void f();
// brak destruktora wirtualnego  

};

class Pochodna : public Bazowa {
public:

Pochodna(int _rozmiar);
~Pochodna();

private:
int *pi;  };

Pochodna::Pochodna(int _rozmiar) {
pi = new int[ _rozmiar]; }

Pochodna:~Pochodna() {
delete [] pi; )

void main()
{
Bazowa *pi;
pb = new Pochodna(10);
delete pb; // teraz WYKONA SI� destruktor klasy pochodnej

}
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int zmienna;
?   zmienna; // BLAD


