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1. Syntax Error �������	
�������������	��	�����������
2. Runtime Error �������	
�������������������������
3. Logic Error �������	
�������������������  �������
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Syntax Error
� ��+���	'�����	����%��!	��	���'�,�#	-�%���� �.�� �	������
.��	�)������%�'��������	/��	, �	���'�,�#	-�%�)�&��� ��+�)�� $"%���������	��������� -	'	�(������� 0��
.���	'-	'	�(��� Code Editor (�	�1������0����'�'�����
&�(1�)��� 
�)�� Build �2!��'���	� ���'�-	'	�(������

Runtime Error
� ��+���	'�����	���%����!	�-�	�������'
��3��#	�	�-�����#	
&��	��#	�	������	� �.�� '��	��4�����'1��#	
&�)������%��+�)��&	���+�/1��,, �4�����'1���������� &����'��&��������	����%!�
.����0����')��������#	
&�����%��&����#	�	� ��+�)��
� �'�%����� Runtime Error �� �0����'!�.� 
&��&2�!����%��+�)���&)���	'�����	� �5��	�-	�&)���	'�����	����	�������� ����'���#	��5����� 0��-�����
�&��	)�	� Exception Assistance
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Logic Error
� ��+���	'�����	���%����!	��	������ &���-��	�0����'��%�����	� ���	�'���	0����'!��#	�	����!��� )��#	�	��'�(1�)��� &����'�)�������%)����	� (����+���������	���	��� ��)��!������	� ��+���������	���%�1������0����'���1������0����')���)��!-������)���� VB2005 �'�-	'	�()��!-��
&����

���������	
��
������������
� ����%��'��)��!-����������	� �������	 Debugger $"%�-	'	�()��!-����������������	����
� -	'	�(���-�	���	��#	�	��3���6�	0����'��� 2 -(	�� ���

1. Design Mode  ��!��"����������������������   �
����#��������
2. Debug Mode ��!��"������$%&���� ��������� '����!��"������$%&'#(��������������������%������� �	��)����� �*��������������#���+�������,�&-.�)&��'��,�* /0��������#�����������"�����+�*� ������ �1��(Debugging)
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�������������������� ������	�����������

����� Debug Mode
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�����������"�#�$	#�%�����"���&'��
���
��������������������	
�� ����������$'&'#(���������� � �(��������*�����!��23'� �
&��*�#4 	�����������������
���+�)�� '�����)����� )�����, �*�����&��.
)*��4 �������#��&�� �	���&�'��(�������	
��$'&	 

Breakpoint
� Breakpoint ��+��	��#	&��!����%)����	�
&�0����'&����#	�	� ���%��#	�	�)��!-�����'1��	����	� $"%�!����%��	&����	��#	�	�!��������	 ���������	� (Break Point ) 
� -	'	�(�#	&���������),0�����%������,�$��,�������������%)����	��������7' <F9> &���
.��'	-,������%(�-���	$�	�'����������%)����	� 0��!���	�8!��-�����%&��	�������� � -����	��������������),�#	���������5���������
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Breakpoint
� �	��#	&���������),'���#	&�����
�!����%�	���	!���+�-	�&)�����9:&	 �'�%�0����'�#	�	�'	("�!���������),�2!�&����#	�	� !	��� ��1������0����'�2!��#	�	�)��!-��-�	�����0����' �.�� )��!-����	)����, )��!-����2������,)� �������!�), ��+�)�� �'�%�)��!-���-�2!��� �2-	'	�(-�%�
&���������#	-�%����%�&	!����%�����	�)�������
� &	�)����	�!��	��#	�	�����������), 0�����!	���	��#	�	�
� Debug Mode �#	���0�������'�1 Debug > Stop Debugging

��������� Breakpoint
� ���!	��#	&���������),
&��������#	-�%���%)����	���� ���-	'	�(�#	&���������),������)�	�* 
&����!����%)����	�������� $"%�'�����������������), ����� 

 Address Breakpoint �� � ��	�#)����'#(�����������*���������&�-0�'�*�#�������
 Data Breakpoint  �� � ��	�#)����'#(�����������*��������������
��#���
��*�$�)�����
 Function Breakpoint  �� � ��	�#)����'#(�����������*���������&��.*������������52���%��
 File Breakpoint  ��  � ��	�#)����'#(�����������*���������&��.*,5
�
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#�%�����"���&��(���������&��
� '���	!��#	&���������),���0��)�� )��	���� ���	�	!�'�)����	�
&�0����'&����	��#	�	������ )�)����	�)��!-��������	-'���!�&���&����'� $"%���	-	'	�(�#	���0���#	&�����%����
&�����������),)���)�� 

#�%�����"���&��(���������&��
� -#	&������%������%-	'	�(�#	&��
&�&������'� 3 ������ ���

1. Condition ��!������,���)���������-��'#(�,�& ��#$%&)���������#.*$� code ����&����!������,�
2. Hit Count ��!�������'��,�&�*���$'&��������������������*���(�� ��	�#)���+������+��0���'#(� (��)���'#(����������*��)
3. Filter ��!������ (�����,�$����'#(�,�&�������� ( Machine (%��������),Process �
� Thread /0��������	 ,�&$����������������� �����������������������������  ���� (Parallel Application) /0������������#���#*�#4 �*���	��/��/���'
�#4 )��
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Trace Point
� Trace Point ��+���	'-	'	�(
&'���� VB2005 $"%��2��� �	���%-	'	�(�#	&�������	�'�%��	��#	�	������	�'	("��������),��%�#	&���� � ��	!��#	������
� -	'	�(�#	&�� Trace Point ���0������
�&��	)�	� When Hit !���	�8�����2�� When Breakpoint Is Hit 0��-	'	�(�#	&����	!�
&��#	������ 0��'�
&������ 3 �1��� ���

 Print a message ��!����	��	��&������������#��� ��������� �%*� %��52���%��
 Run a macro ��!������ (-0�������������$'&���
 Continue execution $'&������)*�,�,�&'
��������������	��78���9���+��
&�

� &���!	�&����	��#	�	�)	'�������),��%)� ������� -	'	�(-�%�
&�0����'�#	�	�
�.����	��������������1��� ����� 
1. Step Info : �����
��������
2. Step Over : ����������$��������#*�#��!�����������#�
3. Step Out :  ��������������'
�$��������#*�#$���+�)�����#�
4. Run to Cursor : '#(���������� � �(����������/����&��,�&

����$���"���&#�$���� Breakpoint
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�����������"�#�$	������	���)��*���	$�
1. Locals Window ��+�&��	)�	���%
.�)��!-����	)�������* )����%��1��	�
������)���0����'������%�#	������
� Debug Mode�����
.�!	��#	-�%� Debug > Windows > Locals
2. Watch Window ���	���� Locals Window )����%'��	'-	'	�(
��	�)��!-��������#	 (Expression) &������	��#	�	����0����'������%��	)����	���� ���!	��� ���-	'	�()��!-����	����% 0���'�����%����'����	��%�* )	'��%�#	-�%�����%���� ()�	�!	� Locals Window ��%!�-����	)����)	'0����'������%'�����	���#	�	�)

������������	
���������	�������������
���������
� ��	'�����	� (Exception) ���0����'-	'	�(�������!	�-	�&)�&�	�* ����	� �.��

 ���'�����)��'����!�7.�#�
 ��������&��.
�������"�
 �����:�,5
����,�*���#.*$���  
 �����&�-0�'�*�#��������������,�&���'�� ��  
 ���	#�#����
��#�%��,5
���#,�*�����;�<
 ���
��������;��&�������
��"�#�����     ��!�)&�
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������������	
���������	�������������
���������
� �	������0����'���%���������������	� �������	 Exception Handling ��+��	���	�	'������������
&�0����'-	'	�(�#	�	����)������<9=�

���� �"��$�� Try�Catch�Finally
� ��+��#	-�%�-#	&����	������0����'!���	���������	� '����>3���+�0���-��	��	��#	�	���+���2�� ����� ��������������#�)*��������	
��

��������������� �������	
��
�������'
������������� �������	
���
&�
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���� �"��$�� Try�Catch�Finally
� !	�0���-��	� ��	)����#	�#	-�%���%�	���	��	!������	� �����&��	� Try ��� Catch ���#	�#	-�%�-�����%!���������������	�'	�	���&��	� Catch ��� Finally
� 
�-��� Finally �	!'�&����'��2���
� �#	-�%��� .���
&�0����'-	'	�(�#	�	�)������� '���	!�������	'�����	��" � $"%���	-	'	�(
.�0���-��	��#	-�%� Try4Catch4Finally �����	'�����	� &���
.������#	-�%���%��	�	���	�-�%��)����	'�����	�


