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void ShowProgress(string pi, int totalDigits, int digitsSoFar) {
  _pi.Text = pi;
  _piProgress.Maximum = totalDigits;
  _piProgress.Value = digitsSoFar;
}

void CalcPi(int digits) {
  StringBuilder pi = new StringBuilder("3", digits + 2);

  // Show progress
  ShowProgress(pi.ToString(), digits, 0);

  if( digits > 0 ) {
    pi.Append(".");

    for( int i = 0; i < digits; i += 9 ) {
      int nineDigits = NineDigitsOfPi.StartingAt(i+1);
      int digitCount = Math.Min(digits - i, 9);
      string ds = string.Format("{0:D9}", nineDigits);
      pi.Append(ds.Substring(0, digitCount));

      // Show progress
      ShowProgress(pi.ToString(), digits, i + digitCount);
    }
  }
}
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void _calcButton_Click(object sender, EventArgs e) {
  CalcPi((int)_digits.Value);
}
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using System.Threading;
Ã‚Â…
int _digitsToCalc = 0;

void CalcPiThreadStart() {
  CalcPi(_digitsToCalc);
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}

void _calcButton_Click(object sender, EventArgs e) {
  _digitsToCalc = (int)_digits.Value;
  Thread piThread = new Thread(new ThreadStart(CalcPiThreadStart));            
  piThread.Start();
}
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delegate void CalcPiDelegate(int digits);
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void _calcButton_Click(object sender, EventArgs e) {
  CalcPiDelegate  calcPi = new CalcPiDelegate(CalcPi);
  calcPi((int)_digits.Value);
}
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class CalcPiDelegate : MulticastDelegate {
  public void Invoke(int digits);
  public void BeginInvoke(int digits, AsyncCallback callback,
                          object asyncState);
  public void EndInvoke(IAsyncResult result);
}
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void _calcButton_Click(object sender, EventArgs e) {
  CalcPiDelegate  calcPi = new CalcPiDelegate(CalcPi);
  calcPi.BeginInvoke((int)_digits.Value, null, null);
}
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using System.Diagnostics;

void ShowProgress(string pi, int totalDigits, int digitsSoFar) {
  // Make sure we're on the right thread
  Debug.Assert(_pi.InvokeRequired == false);
  ...
}
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public object Invoke(Delegate method);
public object Invoke(Delegate method, object[] args);
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delegate
void ShowProgressDelegate(string pi, int totalDigits, int digitsSoFar);

void CalcPi(int digits) {
  StringBuilder pi = new StringBuilder("3", digits + 2);

  // Get ready to show progress asynchronously
  ShowProgressDelegate showProgress =
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    new ShowProgressDelegate(ShowProgress);

  // Show progress
  this.Invoke(showProgress, new object[] { pi.ToString(), digits, 0});

  if( digits > 0 ) {
    pi.Append(".");

    for( int i = 0; i < digits; i += 9 ) {
      ...
      // Show progress
      this.Invoke(showProgress,
        new object[] { pi.ToString(), digits, i + digitCount});
    }
  }
}

�#	�%�	��.�1�'
.��#���.�������-��	���	�����.	�%�	��.��%����#�	����-������������ ��!�������������������#	�3,��#�	������ ���

�� ��0	���#�	����������#	����-2�%����-���	������(������#	� ��0	���#�	�������	������������0�����#	�3,��#�	��� #	���#	�3,�

�		���%������-��!�-%�	�E��#� ���%����.	��%����#�	����-����#��	��%�	�

�	�����5����������	������	��

	���	�	�������	������	��

�#	���������1�'
.�����������%�	����	(�����	��%�	����#���	���� ��	�����%��"����	�.%������(� 	���%���������.���#��-������

%����	��
���
���������	�.��������#	������#����%��������,.��
���
�������������	��.�����#	�����	����#�	��(���� ����%����	�

�#	���������(�%���.���1������	��.�����#	�������	����#�	��(����%�	��1�'
.�������������	�.���0�����#	�����	����#�	�����#����	���%��

-����0�����#	���	���%�(������	��"����	4

void ShowProgress(string pi, int totalDigits, int digitsSoFar) {
  // Make sure we're on the right thread
  if( _pi.InvokeRequired == false ) {
    _pi.Text = pi;
    _piProgress.Maximum = totalDigits;
    _piProgress.Value = digitsSoFar;
  }
  else {
    // Show progress asynchronously
    ShowProgressDelegate showProgress =
      new ShowProgressDelegate(ShowProgress);
    this.Invoke(showProgress,
      new object[] { pi, totalDigits, digitsSoFar});
  }
}

void CalcPi(int digits) {
  StringBuilder pi = new StringBuilder("3", digits + 2);

  // Show progress
  ShowProgress(pi.ToString(), digits, 0);

  if( digits > 0 ) {
    pi.Append(".");
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    for( int i = 0; i < digits; i += 9 ) {
      ...
      // Show progress
      ShowProgress(pi.ToString(), digits, i + digitCount);
    }
  }
}

@	��%�	�1�'
.�����������#����%����������� 	1�	���������%���-��#	��	�%������%	�����.���(��
���
��������	��1��#��	���

�	�%������%	"(���1��	��	�����%�	�,��	�1�'
.��#	�	�����#����#	� ��0	���#�	������1��#	���%�(�����#� ��#	�	4

BeginInvoke(showProgress, new object[] { pi, totalDigits, digitsSoFar});
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