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   private void Form1_Paint(object sender,  

                               System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)    
   {  
      if (this.tabControl1.Visible==false) 
    this.dibujarObjetos();  
         // Será necesario conocer en qué estado está el programa y qué 
    // elementos hay que dibujar y cuáles no en dibujarObjetos() 
   }�
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1  Los círculos correspondientes a P1, P2, P3, X1 y X2, los textos que indican qué es cada punto, la línea entre 
X1 y X2, la distancia en metros entre X1 y X2, etc. Es necesario controlar en qué momento de la ejecución se 
encuentra la aplicación y cuál de estos elementos gráficos hay que dibujar en el instante de recepción del evento 
Paint. 


