Краткий обзор Gentee
Введение
Язык программирования Gentee можно отнести к разряду процедурных языков с некоторыми
возможностями объектно-ориентированного программирования. Он не имеет сложных конструкций и
прост в использовании, но в тоже время является мощным инструментом для решения самых
различных задач. Синтаксис языка основан на синтаксисе языка программирования С и имеет много
общего с другими С-подобными языками C++, Java, C#. У Gentee есть те же самые числовые типы int,
uint, byte, ubyte, long, double, float, ... и такие же операции над ними +, ==, <, >, -, /, +=, ++, --, /=,...
как в других подобных языках программирования. При написании программ вы можете использовать
все основные конструкции, которые встречаются в других языках. Например, такие как: while, if, for,
with, foreach, switch, include .
Единицей компиляции Gentee является описание-команда. Ниже приведены примеры описания
глобальных переменных и макросов.

global
{
uint i my = 0xFF
str
name = "Alexey"
arrstr colour = %{"red", "green", "blue" }
}
define
{
PATH = $"c:\temp\docs"
FLAG = 0x0001
}
Если для обращения к переменной или вызова функции достаточно указать ее имя и параметры ( в
случае функции ), то для подстановки макроса необходимо добавлять слева '$'. Значения макросов
подставляются на этапе компиляции.

i = my | $FLAG

Типы
Кроме базовых числовых и встроенных типов buf, str, collection можно описывать свои типы с
помощью команды type.

type mytype_a
{
uint id
str name
}
Переменные любого типа не требуют дополнительной инициализации после своего описания, вы сразу
можете обращаться к этой переменной. Обращение к полям типа происходит с помощью операции '.'.
Типы могут наследоваться как в объектно-ориентированных языках, при этом обеспечивается
полиморфизм операций. Если отсутствует метод или функция для какой-то переменной определенного
типа, то будут искаться аналогичные методы для ее типов-родителей. Для любых типов можно
определить и использовать операции используемые для числовых типов ( =, +=, ==, != ), а также цикл
foreach.

type mytype_b<inherit = mytype_a> : double d
operator mytype_b =( mytype_b left, mytype_a right )
{
left.id = right.id
left.name = right.name
return left
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}

Функции
Gentee имеет три вида команд для определения исполняемого кода: func, method, operator.
Исполнение программы начинается с функции, имеющей атрибут main.
func - Обычная функция, которая отвечает за выполнение указанных в ней действий.

func hello< main >
{
print("Hello, World!")
getch()
}
method - Функция, привязанная к определенному типу. Вызов метода подобен взятию поля у типа и
осуществляется с помощью '.', за которой следует имя метода и параметры.

method uint str.islastchar( uint ch )
{
return this[ *this - 1 ] == ch
}
func myfunc
{
str my = "String"
print( my.islastchar( 'g' ))
}
operator - Данная команда позволяет определять и использовать в дальнейшем для любых типов
операторы присваивания, сравнения, арифметические операторы и т.д.

operator str +=( str left, uint i )
{
return left += str( i )
}
func myfunc : print( "Value = " += 100 )
Gentee - язык строгой типизации. Это накладывает определенные ограничения при программировании,
но с другой стороны значительно уменьшает вероятность
появления ошибок. Допускается присутствие нескольких функций или методов с одним и тем же
именем, но они должны иметь хотя бы один различающийся параметр или разное количество
параметров.

Строки
Gentee имеет широчайшие возможности по работе со строками. Строки определяются с помощью
двойных кавычек и имеют управляющий символ '\'. Если строка начинается с '$', то она не будет
учитывать управляющий символ. Кроме подстановки специальных символов, управляющий символ
дает возможность вставлять данные из файлов, вычислять и подставлять выражения внутри строки, а
также подставлять макросы.

print( "Name = \( name += " gentee" ) Path = \$PATH\n")
Часто бывает необходимо вывести большие объемы текста, причем часть текста должна
формироваться динамически. В этом случае удобно использовать text-функции. Они могут
осуществлять вывод в строку, которую вы указали при вызове, или на консоль.

text mytext( uint x )
Some text
x = \( x )
x * x = \( x*x )
\{ uint i
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fornum i, 5
{
@"x * \( i ) = \( x * i )\l"
}
}
Some text
\!

Импорт функций и использование Gentee в других приложениях
Gentee сразу разрабатывался таким образом, чтобы можно было, с одной стороны, импортировать
функции из DLL (или аналогичных модулей на других ОС) и, с другой стороны, чтобы можно было
использовать компилятор Gentee из программ, написанных на других языках программирования.
Если вам необходимо импортировать функции из DLL, то достаточно указать имя DLL файла и описать
импортируемые функции.

import "kernel32.dll" {
uint CloseHandle( uint )
ExitProcess( uint )
uint GetModuleFileNameA( uint, uint, uint ) ->
GetModuleFileName
}
Если вы хотите компилировать файлы на языке Gentee и исполнять их из своего приложения, то вам
достаточно взять файл gentee.dll и вызывать необходимые интерфейсные функции. Модуль gentee.dll
можно использовать бесплатно, но необходимо соблюдать лицензионное соглашение.

Заключение
Скажем несколько слов о работе компилятора. Исходные тексты компилятора на языке
программирования C находятся в открытом доступе, так как Gentee является проектом с открытыми
исходными текстами. Скорость компиляции очень высокая. В результате компиляции программы
создается байт-код, который можно сохранить в файл или выполнить сразу. Сохраненный байт-код
можно запускать без повторной компиляции, а можно использовать в качестве библиотечного модуля в
других программах. Следует заметить, что имеется набор готовых библиотек, который постоянно
пополняется и помогает создавать программы самой различной сложности. Кроме этого, возможно
создание исполняемых ( exe ) файлов.
Мы показали только основные моменты, характерные для языка программирования Gentee. Вы всегда
можете найти на этом сайте дополнительную информацию и обсудить любые вопросы с
разработчиками и другими пользователями Gentee.
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История создания Gentee
Алексей Крив оногов
И дея создания св оего языка программиров ания появ илась у меня в конце 90-x годов . Мне хот елось сделат ь
программиров ание более прост ым и удобным занят ием. Тогда же начались пробные эксперимент ы по созданию
прост ых языков , но реальное в оплощение эт и занят ия приобрели т олько в 2002 году. Я в т о в ремя работ ал над
созданием инст аллят ора, и как раз в озникла пот ребност ь в прост ом скрипт ов ом языке. К работ е подключился мой брат ,
чт о позв олило дов ольно быст ро в ыпуст ит ь пробную в ерсию языка. Я бы не ст ал назыв ат ь ее прот от ипом Gentee, но мы
приобрели неоценимый опыт и получили предст ав ление о т ом, каким должен быт ь наш будущий язык.
В 2003 году я приост анов ил работ у над ост альными проект ами и в серьез занялся созданием Gentee. Мы с брат ом в се
же не могли т рат ит ь на Gentee в се св ое в ремя, поэт ому работ а зат янулась больше чем на год. Я бы сказал чт о самое
т рудное было не программиров ание компилят ора. Самое т рудное было принимат ь решение по синт аксису и
в озможност ям языка. Gentee разрабат ыв ался как процедурный язык программиров ания, мы сразу от казались от
объект ов и классов в их классическом понимании, прав да следует замет ит ь, чт о сейчас имеет ся и наследов ание т ипов
и полиморфизм. За основ у был в зят ь C-подобный синт аксис как наиболее лаконичный и пров еренный в ременем. Я
смело могу назв ат ь Gentee очень субъект ив ным языком. Когда язык делают 1-2 челов ека, т о он получает ся т аким,
каким они хот ят его в идет ь.
Не могу сказат ь, чт о работ а шла гладко. Над некот орыми проблемами приходилось ломат ь голов у не один день. Быв ало
в ыбирался т упиков ый пут ь и некот орые в ещи переделыв ались, а от других в озможност ей приходилось от казыв ат ься.
Все т аки хот елось создат ь компакт ный и быст рый компилят ор. Мы сразу планиров али в озможност ь использов ания
Gentee из других приложений посредст в ом небольшого DLL файла и не могли себе позв олит ь сильно перегружат ь язык.
Перв ая публичная в ерсия компилят ора была в ыложена в И нт ернет е 1 ноября 2004 года. Эт у дат у можно счит ат ь днем
рождения языка. После эт ого регулярно в ыходили в ерсии с нов ыми в озможност ями, была даже в ыпущена в ерсия для
Linux. К сожалению, Gentee не смог получит ь т о распрост ранение на кот орое мы надеялись. В июне 2006 года было
решено сделат ь Gentee прое ктом с открытыми исходными те кстами. Компилят ор Gentee был бесплат ным с самого
начала, но мы решили не в ыкладыв ат ь имеющиеся на т от момент исходники, а переписат ь в се занов о. Язык к т ому
в ремени уже уст оялся, но кое-чт о т ребов ало доработ ки и переделки. Работ ы по переписыв анию компилят ора опят ь
заняли больше года, т ак как пост оянно прерыв ались и держались на одном нашем энт узиазме. Можно сказат ь, чт о в
ав густ е-сент ябре 2007 года Gentee обрел св ое в т орое рождение. Как он будет разв ив ат ься в дальнейшем - покажет
в ремя, но мне хот елось бы, чт обы наши усилия не пропали даром. Сейчас, когда от крыт ы в се исходные т екст ы
компилят ора и библиот ек мне хот елось бы чт обы как можно больше челов ек в ключилось в процесс разв ит ия и
улучшения Gentee.
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Open Source лицензия (MIT лицензия)
Copyright (c) 2006-2009 The Gentee Group. Все прав а защищены.
1. Данная лицензия разрешает , безв озмездно, лицам, получив шим копию данного программного обеспечения и
сопут ст в ующей документ ации (в дальнейшем именуемыми "Программное Обеспечение"), использов ат ь Программное
Обеспечение без ограничений, в ключая неограниченное прав о на использов ание, копиров ание, изменение, добав ление,
публикацию, распрост ранение, сублицензиров ание и/или продажу копий Программного Обеспечения, т акже как и лицам,
кот орым предост ав ляет ся данное Программное Обеспечение, при соблюдении следующих услов ий:
2. Вышеупомянут ый копирайт и данные услов ия должны быт ь в ключены в о в се копии или значимые част и данного
Программного Обеспечения.
3. ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ Е ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ ЛЮБОГО ВИ ДА ГАРАНТИ Й , ЯВНО
ВЫРАЖ ЕННЫХ И ЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИ ЧИ ВАЯСЬ ГАРАНТИ ЯМИ ТОВАРНОЙ
ПРИ ГОДНОСТИ , СООТВЕТСТВИ Я ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИ Ю И НЕНАРУШЕНИ Я ПРАВ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ
АВТОРЫ И ЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО И СКАМ О ВОЗМЕЩЕНИ И УЩЕРБА, УБЫТКОВ И ЛИ
ДРУГИ Х ТРЕБОВАНИ Й ПО ДЕЙ СТВУЮЩИ М КОНТРАКТАМ, ДЕЛИ КТАМ И ЛИ И НОМУ, ВОЗНИ КШИ М И З, И МЕЮЩИ М
ПРИ ЧИ НОЙ И ЛИ СВЯЗАННЫМ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИ ЕМ И ЛИ И СПОЛЬЗОВАНИ ЕМ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИ Я И ЛИ И НЫМИ ДЕЙ СТВИ ЯМИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИ ЕМ.
Св язат ься с Gentee Group можно по элект ронной почт е info@gentee.com.
Более подробную информацию о Gentee Group и Gentee Open Source проект е можно найт и на сайт е w w w .gentee.ru.
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Синтаксис языка
Вы от крыли руков одст в о по синт аксису и семант ике языка программиров ания Ge nte e . Здесь описаны в се
синт аксические конст рукции языка, а т акже рассмот рены в озможност и по программиров анию, кот орые предост ав ляет
язык.
Эт о руков одст в о не яв ляет ся учебником по программиров анию. Здесь описана официальная в ерсия языка от
разработ чиков компилят ора Gentee.
Язык программиров ания Ge nte e яв ляет ся процедурным языком в ысокого уров ня. Синт аксис языка имеет много общего
с синт аксисом С/С++, чт о помогает многим пользов ат елям почт и сразу начинат ь писат ь программы на Gentee. Подобно
языкам Java или С# исходный т екст программы компилирует ся в промежут очный код, кот орый зат ем в ыполняет ся
в ирт уальной машиной.
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Идентификаторы
И дент ификат оры - эт о имена используемые для назв ания переменных, т ипов , функций, мет одов и т .д. И дент ификат оры
могут сост оят ь из букв , цифр и знака подчеркив ания. Начинат ься имя может т олько с букв ы или знака подчеркив ания.
Можно использов ат ь как букв ы английского алфав ит а, т ак и симв олы с кодом от 0x80 до 0xFF. Тем не менее, мы
рекомендуем использов ат ь т олько букв ы английского алфав ит а для т ого, чт обы имена прав ильно от ображались на
других компьют ерах. Длина имени ограничена 255 симв олами. Примеры допуст имых имен: _m y12, te m p, M ainFunction.
Регист р букв имеет значение. M yFunc и m yfunc яв ляют ся разными именами.
В языке сущест в уют зарезерв иров анные имена, кот орые нельзя использов ат ь в качест в е идент ификат оров . Эт о т ак
назыв аемые ключе вые слова, кот орые служат для обозначения конст рукций или объект ов языка. Ниже прив еден
список ключев ых или служебных слов .
as , bre ak , cas e , continue , de fault, de fine , do, elif, e ls e , e xte rn, for, fore ach, fornum , func, global, goto, if, ifdef,
im port, include , labe l, m e thod, of, ope rator, re turn, s ize of, s ubfunc, s w itch, te xt, this , type , w hile , w ith, inhe rit.
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Числа
Язык Gentee имеет несколько числов ых т ипов . Нат уральные или целые числа могут быт ь предст ав лены несколькими
способами.

Десятичная запись
Наиболее распрост раненная форма предст ав ления.
Например: 65, -45367, 0

Шестнадцатеричная запись
В эт ом случае числа должны начинат ься с 0X или 0x. Симв олы от A до F могут быт ь как в в ерхнем, т ак и в нижнем
регист ре.
Например: 0xВA23, 0x1d2f, 0XFFFFFF

Двоичная запись
Числа в дв оичной записи должны начинат ься с 0b или 0B и сост оят ь т олько из 0 или 1.
Например: 0b11001, 0B1010110110, 0b10101011000011

Код символа
Вы может е указыв ат ь конкрет ный симв ол в мест о соот в ет ст в ующего ему числа. Для эт ого заключит е эт от симв ол в
одинарные кав ычки.
Например: 'A', '(', 'k ', '2', '='
В Gentee имеет ся т ип long и ulong, кот орые занимают по 8 байт . Для обозначения т аких чисел добав ляйт е в конце L
или l.
Например: 23l, 0xfaafd45fff67fffL, -24363627252652L

Действительные числа
И меет ся дв а т ипа дейст в ит ельных чисел: double и float. Чиcло с десят ичной т очкой или с мант исой имеет т ип double.
Для определения числа т ипа float необходимо добав ит ь в конце F или f. Для записи числа с т ипом double без
десят ичнной т очки и мант иссы нужно указыв ат ь в конце букв у D или d.
Примеры чисел double: 123.122, -123.2е -2, 789D
Примеры чисел float: 12.75f, 0.55F, -78F
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Строки
Ст роки в языке определяют ся с помощью пары дв ойных кав ычек. Если подряд идут дв е ст роки, т о они будут
объединены в одну ст року. По умолчанию, конст ант ные ст роки не могут быт ь определены в кодиров ке Unicode. В Gentee
ест ь Unicode ст роки ( us tr ) и в ы может е использов ат ь кодиров ку UTF-8 в конст ант ных ст роках для последующей
конв ерт ации в Unicode. Прост ые ст роков ые переменные определяют ся указанием т ипа s tr.

"Это простая строка
из двух строчек."
И меет ся служебный симв ол '\', кот орый позв оляет в ыполнят ь различные дейст в ия или произв одит ь замены. Ниже
прив еден список команд со служебным симв олом.
\\

Выв од служебного симв ола.

"c:\\temp\\readme.txt"
\"

Выв од дв ойных кав ычек.

"This is \"Super Team\"!"
\n Перев од ст роки, код 0x0A.
\r Возв рат карет ки, код 0x0D.
\t Горизонт альная т абуляция, код 0x09.
\l Конец ст роки - комбинация \r\n. Может быт ь полезным при в ыв оде в т екст ов ый файл.
\0XX Комбинация служебного симв ола с нулём, а зат ем число-байт в шест надцет еричном в иде позв оляет в ст ав ит ь в
ст року любой симв ол с соот в ет ст в ующим кодом от 0 до 255.
\# Удаление предшест в ующих перев одов ст роки или пробелов и знаков т абуляции. Удаляют ся т олько или перев оды
ст роки или пробелы и знаки т абуляции в зав исимост и от т ого, чт о ст ояло в переди.
\ 0xd 0xa Если ст рока прост о заканчив ает ся служебным симв олом, т о последующие симв олы перев ода ст роки будут
удалены. Эт о удобно использов ат ь для разбив ки слишком длинной ст роки.

"Line 1\r\nLine 2\l Line \033 \
Line 3 too"
\*...*\ Коммент арии. Вы может е в ст ав лят ь любые коммент арии в нут рь ст роки.
\$m acro$ Вст ав ка в ст року значения макроса препроцессора. Последний знак '$' яв ляет ся необязат ельным если
далее следует не букв а и не цифра.

"Name: \$NAME Company: \$COMPANY \*Users name and company*\"'
\( выраж е ние ) Вст ав ляет ся результ ат в ыражения. Внут ри круглыx скобок должно быт ь в ыражение любого т ипа,
имеющего мет од конв ерт ации в ст року.
\< имя файла > Вст ав ляет ся содержимое указанного файла. Внут ри углов ых скобок должно быт ь указано имя файла
без учет а служебного симв ола.

"5 + 10 = \( 5 + 10 ) Variable = \( var )\l \<c:\temp\my.txt>"
\[idnam e ] Если у в ас длинная ст рока и в ы хот ит е в каком-т о фрагмент е от ключит ь служебный симв ол, т о укажит е в
кв адрат ных скобках любую комбинацию любых симв олов . Можно даже не указыв ат ь ни одного дополнит ельного
симв ола. В дальнейшем для в ключения служебного симв ола укажит е эт у же комбинацию в кв адрат ных скобках.

"\[] \k\l\m [] \$NAME$ \[.S] \o\p\r [.S] \$COMPANY"
Кроме обычной ст роки ест ь еще т ак назыв аемая макрострока. У нее перед кав ычками ст оит знак '$'. Эт а ст рока
от личает ся от обычной ст роки т ем, чт о у нее нет служебного симв ола, но она подст ав ляет макросы кот орые
в ст речают ся в нут ри. Эт от т ип ст роки очень удобен при указании пут ей файлов .

define {
mypath = $"c:\myfolder\subfolder"
myname = "application"
myext = "exe"
}
...
s = $"$mypath\$myname$123.$myext"
s1 = "\$mypath\\\$myname$123.\$myext"
// s = s1 = c:\myfolder\subfolder\application123.exe
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Двоичные данные
Дв оичные данные определяют ся с помощью пары одинарных кав ычек. Элемент ом дв оичных данных могут быт ь числа в
десят ичном и шест надцат еричном в иде и ст роки. Числа могут разделят ься пробелами, запят ыми, перев одами ст рок и
т очкой с запят ой. Дв оичным данным соот в ет ст в ует т ип buf.
Для предст ав ления различных элемент ов используют ся комбинации со служебным симв олом '\'.
\*...*\

Коммент арии. Вы может е в ст ав лят ь любые коммент арии в нут рь дв оичных данных.

\$m acro$

Вст ав ка в ст року значения макроса препроцессора. Последний знак '$' яв ляет ся необязат ельным.

\( выраж е ние ) Вст ав ляет ся результ ат в ыражения. Внут ри круглыx скобок должно быт ь в ыражение любого т ипа,
имеющего мет од конв ерт ации в дв оичные данные.
\< имя файла > Вст ав ляет ся содержимое указанного файла. Внут ри углов ых скобок должно быт ь указано имя файла
без учет а служебного симв ола.
\"строка" Вст ав ка макрост роки в бинарные данные. Нулев ой симв ол добав ит ся, если в ы заключит е ст року в круглые
скобки \("string").
\h Переключение в режим чт ения шест надцат еричных чисел. Далее могут идт и цифры 2, 4, 8, кот орые указыв ают на
размер числа в байт ах. Если размер не указан, т о числа будут рассмат рив ат ься как байт ы. Режим чт ения байт в
шест надцат еричном предст ав лении яв ляет ся режимом по умолчанию.
\i Режим чт ения чисел в десят ичном в иде. В эт ом режиме можно определят ь числа с плав ающей т очкой. После i
т акже может быт ь указана размерност ь чисел 2, 4 или 8.

'5 \(50 + 45) afdcCCAB FF \* comments *\
\h 567, 12 ; \"string" 45 \i4 255 3 +356 -1 45.56'
'0 FF fe fd ab cd 1a 2b 3c 4d 5e 6f \<c:\temp\my.exe>'

Page 11

Макросы
Макросы - эт о т акие конст ант ы, кот орые подст ав ляют ся на эт апе компиляции. Макросы могут быт ь идент ифкат орами,
числами, ст роками, дв оичными данными и коллекциями Для замены макроса на его значение необходимо указат ь имя
макроса заключенное между знаками '$'. Если после макроса идет любой симв ол, кот орый нельзя использов ат ь в имени,
т о знак '$' в конце имени ст ав ит ь не обязат ельно. Макросы не яв ляют ся переменными и им нельзя присв аив ат ь никакие
значения. Макросы определяют ся с помощью команды de fine . Макросы т акже можно использов ат ь для услов ной
компиляции в операт оре ifde f.

define
a =
b =
}
...
print(

{
"str"
10

"\$a$ing \( $b + 20 )" )

И меет ся несколько предопределенных макросов , кот орые нельзя изменит ь.

Предопределенные макросы
$_FILE

Полное имя т екущего компилируемого файла.

$_LINE

Текущая ст рока в файле.

$_DATE

Текущая дат а в формат е DDMMYYYY.

$_TIM E

Текущее в ремя в формат е HHMMSS.

$_WINDOWS

Рав ен 1 в операционной сист еме Window s.

$_LINUX

Рав ен 1 в операционной сист еме Linux.

Смотрите также




Команда define
Команда ifdef
Макров ыражения
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Коллекции
Коллекции позв оляют хранит ь в мест е данные различных т ипов . Кроме эт ого они могут служит ь для инициализации
массив ов и любых других ст рукт ур. Также коллекции можно использов ат ь для передачи неопределенного количест в а
парамет ров разных т ипов в функции и мет оды. Коллекциям соот в ет ст в ует т ип colle ction. Коллекции определяют ся с
помощью фигурных скобок %{ ... }. Внут ри фигурных скобок можно указыв ат ь через запят ую различные т ипы данных или
другие коллекции.
Коллекциями, не содержащими в ыражений, можно инициализиров ат ь глобальные переменные.

global
{
arrstr months = %{"January", "February", "March", "April", "May",
"June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" }
}
Для инициализации переменной определенного т ипа с помощью коллекций необходимо предв арит ельно описат ь
операт ор присв аив ания коллекции данному т ипу.

type test
{
uint num
str
string
}
operator test =( test left, collection right )
{
if right.gettype( 0 ) != uint : return left
left.num = right.val( 0 )
if right.gettype( 1 ) != str : return left
left.string = right.val( 1 )->str
return left
}
После эт ого можно инициализиров ат ь переменные прост ым присв аив анием:

test myt
myt = %{ 10, "test string" }
И спользуя парамет р-коллекцию в функции, можно передав ат ь неопределенное количест в о парамет ров разных т ипов .

func outvals( collection cl )
{
uint i
fornum i,*cl
{
print("\(i) = \(cl[ i ])\n")
}
}
Вызов эт ой функции может быт ь следующим:

outvals( %{ 10, 20, 30, 40 })
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Структура программы. Препроцессор
Программа на языке Gentee может быт ь оформлена в в иде одного или нескольких файлов . Основ ным элемент ом
программы яв ляет ся команда. Команда начинает ся на нов ой ст роке, большинст в о команд содержит в себе блоки
ограниченные фигурными скобками { }. Все команды можно разбит ь на чет ыре группы по их целев ому назначению.

Команды препроцессора
Препроцессор от в ечает за подст анов ку значений макросов , за замену служебных симв олов и за услов ную компиляции.
Препроцессор произв одит св ои дейст в ия непосредст в енно в о в ремя компиляции т екущего фрагмент а исходного кода.
Команда de fine

Определение макросов .

Команда ifde f

Услов ная компиляция.

Команды исполняемого кода
Эт и команды содержат операт оры и от в ечают за исполняемую част ь программы.
Команда e xte rn

Предопределение функций, мет одов , операт оров .

func

Функция.

Опре де ле ние ме тода m e thod

Мет од для т ипа.

Пе ре опре де ле ние опе раций ope rator

Определение операт ора для т ипа.

Свойства property

Функция-св ойст в о.

te xt

text-функция для работ ы с т екст ом.

Определение типов и глобальных переменных
Команда type

Определение т ипа.

Команда global

Объяв ление глобальных переменных.

Прочие команды
Команда include

Подключение других файлов на языке Gentee.

Команда im port

Подключение импорт ируемых функций из DLL.

Команды public и private

Определение област и в идимост и.

Вот пример прост ейшей программы.

/* Example */
define
{
NAME = "John"
}
func main<main>
{
print("Hello, \$NAME!")
getch()
}
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Комментарии. Замена символов
В процессе работ ы компилят ор удаляет в се коммент арии, произв одит подст анов ку значений макросов и заменяет
симв олы формат иров ания.
/*...*/ Коммент арий может быт ь в любом мест е программы. Он должен начинат ься с /* и заканчив ат ься */.
// Ст рочный коммент арий. И сключает ся т екст от т екущей позиции до конца ст роки.

/*
This is a comment.
*/
a = 4 + 5 // This is a comment too.
; Перенос ст роки яв ляет ся разделяющим симв олом между в ыражениями и операт орами. Точка с запят ой заменяет ся
на перенос ст роки. Вы может е использов ат ь эт от симв ол, если хот ит е размест ит ь несколько операт оров в одной
ст роке.
: Дв оет очие заменяет ся на от крыв ающую фигурную скобку, а в конце т екущей ст роки в ст ав ляет ся закрыв ающая
фигурная скобка.

// These examples are equal
if a == 10 : a = b + c; c = d + e
if a == 10
{
a = b + c
c = d + e
}
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Команда define
Команда de fine предназначена для описания макросов . Макросу можно присв оит ь значение одного из следующих т ипов :
число, ст рока, дв оичные данные или имя идент ификат ора. Также макросу можно присв оит ь значение другого макроса. В
дальнейшем, для подст анов ки его значения, имя макроса должно быт ь указано как $имямакроса или $имямакроса$.
Макрос может быт ь переопределен в другом de fine . Макросы описыв ают ся в нут ри фигурных скобок, на каждой ст роке
может быт ь описан один макрос. Для инициализации макроса, после его имени ст ав ит ся = и соот в ет ст в ующая
конст ант а или в ыражение. Мы рекомендуем использов ат ь в именах макросов т олько заглав ные букв ы.

define
{
A = 0xFFFF; B = 3.0
NAME = "First and Last Name:"
ID = idname
BB = $B
}
Атрибуты
Вы может е указат ь у de fine ат рибут ы e xport и nam e de f. И спользуйт е ат рибут e xport если в ы распрост раняет е
модуль в в иде байт -кода (.ge файл) и хот ит е чт обы эт и макросы можно было использов ат ь в других программах. Если
у de fine определения указан ат рибут nam e de f, т о в се его макросы можно использов ат ь без указания симв ола '$'.

define <export namedef>
{
FALSE = 0
TRUE = 1
}
func uint my( uint param )
{
if param >20 : return FALSE
if param <10 : return $FALSE
return TRUE
}
Определение имени define

// $FALSE == FALSE

Вы может е указат ь имя у de fine определения. В эт ом случае обращение к макросам в озможно как напрямую, т ак и с
указанием define имени. Эт о сделано для избежания конфликт ов между макросами из разных модулей. В эт ом случае
обращение к макросу имеет следующий в ид: $имяde fine .имямакроса.

// file1.g
define myflag< export >
{
FLAG1 = 0xFFF0
FLAG2 = 0xFFF1
}
// file2.g
define flags
{
FLAG1 = 0x0001
FLAG2 = 0x0002
}
func uint my( uint param )
{
if param & $myflag.FLAG1
{ ... }
if param & $flags.FLAG1
{ ... }
}
Перечисление
В Gentee нет от дельной команды для определения перечислений. Вы может е использов ат ь для эт ого команду define.
Если макросы не присв оено никакое значение, т о его значение ст анов ит ся на единицу больше значения предыдущего
макроса. Если предыдущий макрос от сут ст в ует или не целое число, т о значение т екущего макроса ст анов ит ся 0. В
случае перечисления макросы могут разделят ься пробелами.
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define
{
VAL0 VAL1 VAL2 // VAL2 = 2
ID1 = 100
ID2 ID3 ID4
ID5 // ID5 = 104
}
Выражения
Макросам могут быт ь присв оены не т олько числа, но и результ ат ы в ыражений. Операндами в ыражений могут быт ь или
конст ант ы или другие макросы. Вы может е посмот рет ь полный список в озможных операция на ст ранице
М акровыраж е ния.

define
{
VAL0 = 10 + 245
VAL1 = $VAL0 + ( 12 - 233 )
VAL2 = $VAL1 & 0xFFFF
SUMMARY = $VAL0 | $VAL1 | $VAL2
}
Смотрите также




Команда ifdef
Макросы
Макров ыражения
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Команда ifdef
Команда услов ной компиляции ifde f позв оляет в ключат ь или исключат ь некот орые част и программы для компиляции в
зав исимост и от каких-т о услов ий. После ключев ого слов а ifde f должно следов ат ь в ыражение-услов ие, а зат ем в
фигурных скобках находит ься част ь программы, кот орую нужно от компилиров ат ь если услов ие в ыполняет ся ( не рав но
0 ). В качест в е услов ия может использов ат ься в ыражение сост оящее из макросов и конст ант (число, ст рока, набор
данных). Посмот рет ь в се в озможные операции для в ыражений можно на ст ранице М акровыраж е ния.
В примере ниже функция m yfunc будет компилиров ат ься если макрос $M ODE яв ляет ся числом не рав ным нулю или не
пуст ой ст рокой.

ifdef $MODE
{
func myfunc( uint param)
{ ... }
}
ifde f может использов ат ься не т олько на в ерхнем уров не в ложенност и, но и в нут ри любой другой команды и даже
в нут ри в ыражений. Кроме эт ого допускает ся в ложенност ь команд ifde f друг в друга.

func myfunc( uint param )
{
uint i = param
ifdef $ABC == 3 || $NAME == "Private"
{
i *= 2 + ifdef !$MODE { 100 } else {200}
}
...
}
elif и else
Если услов ие ложно и в эт ом случае необходимо от компилиров ат ь другую част ь программы, т о использует ся
дополнит ельная команда e ls e . Если имеет ся более чем дв а в ариант а компиляции, т о можно использов ат ь команду e lif
с дополнит ельным услов ием. Может быт ь несколько команд e lif подряд, а в конце команда e ls e .

define
{
ifdef $MODE == 5
{
NAME = "Public"
MODE= 10
}
elif $MODE == 4
{
NAME = "Debug"
}
elif $MODE > 5 : NAME = "Private"
else : NAME = "Unknown"
}
Смотрите также




Команда define
Макросы
Макров ыражения
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Макровыражения
При определении макросов с помощью Команда de fine и в Команда ifde f можно использов ат ь прост ейшие в ыражения
с конст ант ами и макросами. Операнды должны имет ь одинаков ый т ип, за исключением логических операций && и ||.
Возможно использов ание круглых скобок для указания порядка в ычисления в ыражения.
Опе рация Типы опе рандов
Арифметиче ские
+
int uint long ulong float double
int uint long ulong float double
*
int uint long ulong float double
/
int uint long ulong float double
Битовые
&
int uint long ulong
|
int uint long ulong
^
int uint long ulong
Логиче ские
&&
int uint long ulong float double str(1 если размер >0) buf(1 если размер >0)
||
int uint long ulong float double str(1 если размер >0) buf(1 если размер >0)
Опе рации сравне ния
==
int uint long ulong float double str buf
!=
int uint long ulong float double str buf
>=
int uint long ulong float double
<=
int uint long ulong float double
>
int uint long ulong float double
<
int uint long ulong float double
Унарные опе рации
+
int uint long ulong float double
int uint long ulong float double
~
int uint long ulong
!
int uint long ulong float double str(1 если размер >0) buf(1 если размер >0)

Тип ре зультата
int uint long ulong float double
int uint long ulong float double
int uint long ulong float double
int uint long ulong float double
int uint long ulong
int uint long ulong
int uint long ulong
int uint
int uint
int uint
int uint
int uint
int uint
int uint
int uint
int uint long ulong float double
int long float double
int uint long ulong
int uint

7 + $YEAR - 2000
2.3 * ( VAL1 - $VAL0 / 2.0 )
$VALFLAG | 0xff00
$MODE1 || ( $MODE2 == 3 && $COMPILE == "WINDOWS" )
$PROGNAME != "My Application" && $PROG != "Debug"
Смотрите также




Команда define
Макросы
Команда ifdef
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Команда include
Команда include предназначена для подключения дополнит ельных файлов с исходным кодом на языке Gentee или уже
от компилиров анным байт -кодом. Вы может е подключат ь гот ов ые библиот еки и использов ат ь после эт ого их функции
или собират ь несколько в аших модулей в один проект . Если в ы указыв ает е файл с расширением .ge , кот орый содержит
от компилиров анный байт -код, т о он добав ляет ся без дополнит ельной компиляции. В случае, если какой-т о файл
добав ляет ся более одного раза, т о компилят ор проигнорирует пов т орные в ключения файла.
Подключаемые файлы перечисляют ся в нут ри фигурных скобок по одному на каждую ст року или должны быт ь разделены
запят ой. Можно указыв ат ь как абсолют ные, т ак и от носит ельные пут и к файлам. И мена файлов предст ав ляют собой
ст роки, поэт ому необходимо удв аив ат ь симв ол '\' или ст ав ит ь в переди кав ычек '$'.

include
{
"myfile1.g"
$"c:\path\myfile2.g"
"c:\\mylib\\mylib.g"
$"$MYLIB\library.g"
$"..\src\library.g"
}
Команда include может использов ат ься в любом мест е программы и в любых Gentee файлах. Можно использов ат ь
include в нут ри команды ifde f.

ifdef $MYPROG
{
include : "myfile1.g"
}
// OR
include
{
ifdef $MYPROG : "myfile1.g"
}
Вы может е наст роит ь профили компилят ора т аким образом, чт обы у в ас в се в ремя в ключались какие-т о определенные
файлы и т огда их не надо определят ь с помощью include . Также в профиле в ы может е перечислит ь директ ории для
поиска файлов . В эт ом случае в ам дост ат очно будет указыв ат ь т олько имена файлов в команде include и компилят ор
сам найдет их в эт их директ ориях.
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Команда import
Команда im port позв оляет подключит ь импорт ируемые функции из DLL. После ключев ого слов а import следует имя
DLL-файла, из кот орого будут импорт иров ат ься функции, зат ем от крыв ает ся блок с описаниями. В каждой ст роке блока
должно быт ь описание импорт ируемой функции - имя т ипа в озв ращаемого значения (если ест ь), зат ем имя функции и в
круглых скобках имена т ипов парамет ров через запят ую. Можно определит ь нов ое имя функции, кот орое будет
использов ат ься в мест о импорт ируемого имени. Для эт ого после описания ст ав ит ься -> и нов ое имя функции. После
импорт иров ания, в ызов DLL функции ничем не от личает ся от в ызов а функции написанной на языке Gentee.

import "kernel32.dll"
{
uint CloseHandle( uint )
uint CopyFileA( uint, uint, uint ) -> CopyFile
uint CreateFileA( uint, uint, uint, uint, uint, uint, uint ) -> CreateFile
uint CreateProcessA( uint, uint, uint, uint, uint, uint, uint, uint,
STARTUPINFO, PROCESS_INFORMATION ) -> CreateProcess
}
Если в ы будет е запускат ь Gentee программу из собст в енного EXE файла, т о в ы может е использов ат ь функции из EXE
модуля. Для эт ого, укажит е имя DLL файла в в иде пуст ой ст роки, а про передачу адресов импорт ируемых функций
чит айт е в разделе Настройка и запуск Ge nte e .

Атрибуты
cdeclare
Означает , чт о импорт ируют ся __cde cl функции. По умолчанию счит ает ся, чт о импорт ируемые функции яв ляют ся
__s tdcall функциями.

import "myfile.dll" <cdecl>
{
...
}
link
В эт ому случае, dll файл будет в ключен в .ge, в о в ремя запуска запишет ся в о в ременную директ орию и от т уда уже
будет загружен программой. По зав ершению работ ы он уничт ожит ся. То ест ь, эт от ат рибут полезен, если в ы не хот ит е
распрост ранят ь дополнит ельные dll файлы в мест е с .ge, но не ув ерены, чт о они будут на машине пользов ат еля.
Ж елат ельно указыв ат ь полный пут ь к dll файлу.

import $"c:\mypath\myfile.dll" <link>
{
...
}
exe
И спользуйт е эт от ат рибут если в ы знает е т олько пут ь DLL от носит ельно в ашего приложения. Вот пример, когда my.dll
будет подключат ься из поддирект ории Plugins где запущена программа.

import $"plugins\my.dll" <exe>
{
...
}
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Команды public и private
По умолчанию, в се функции, мет оды, т ипы и прочие элемент ы языка яв ляют ся общедост упными после их описания.
Если в ы не хот ит е, чт обы какие-т о элемент ы были дост упны за пределами файла, в кот ором они описаны, т о
используйт е команду private . Все элемент ы языка, кот орые идут после эт ой команды, будут в идны т олько до конца
компиляции т екущего .g файла. После эт ого имена эт их элемент ов будут удалены и к ним нев озможно будет обрат ит ься
по имени. Команда public в осст анав лив ает режим общего дост упа для последующих элемент ов . Вы может е
чередов ат ь public и private как в ам нужно в в аших исходных т екст ах. Дейст в ие эт их команд распрост раняет ся на
функции, мет оды, операт оры, т ипы, глобальные переменные.

private
func str mylocal
{
...
}
public
func str myfunc
{
...
mylocal()
}
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Типы и переменные
Gentee - язык ст рогой т ипизации, поэт ому т ипы занимают очень в ажное мест о при программиров ании на Gentee. Все
т ипы можно разбит ь на дв е т ри группы: числовые т ипы, структурные т ипы и т ип re s e rve d.

Числовые типы
Все числов ые т ипы в ст роены в язык. uint яв ляет ся самым распрост раненным числов ым т ипом. В языке Gentee нет
указат елей и логического т ипа, их функции в ыполняет т ип uint. Типы byte , ubyte, s hort, us hort при в ыполнении
арифмет ических операций рассмат рив ают ся как т ипы int или uint, в зав ист имост и от знака. Если в ы будет е указыв ат ь
их в качест в е полей в ст рукт урных т ипах, т о они будут занимат ь соот в ет ст в ующее количест в о байт .
Имя типа
Разме р
Це лочисле нные типы
byte
1(4)
ubyte
1(4)
short
2(4)
ushort
2(4)
int
4
uint
4
long
8
ulong
8
Числа с плавающе й точкой
float
4
double
8

М инимум

М аксимум

Приме че ние

-128
0
-32768
0
-2147483648
0
-2^63
0

+127
+255
+32767
+65535
+2147483647
+4294967295
+2^63 - 1
+2^64 - 1

знаков ый
беззнаков ый
знаков ый
беззнаков ый
знаков ый
беззнаков ый
знаков ый
беззнаков ый

(+ или -)10E-37
(+ или -)10E-307

(+ или -)10E38
(+ или -)10E308

;

Струкутурные типы
Ст рукт урные т ипы описыв ают ся командой type . При эт ом т ипы ст рока ( s tr), буфер (buf), коллекция (colle ction)
в ст роены в язык. Много т ипов определено в ст андарт ной и прочих библиот еках (массив ы, хэш-т аблицы и т .д.).

Тип reserved
Тип re s e rve d яв ляет ся особым т ипом и не принадлежит ни к числов ым, ни к ст рукт урным т ипам. Он предст ав ляет
собой массив байт ов и описыв ает ся и использует ся как массив . Его особенност ь в т ом, чт о резерв ирует ся област ь
памят и в т ом мест е, где он описан. Например, можно указат ь поле в ст рукт уре reserved field[50]. Эт о означает , чт о в
ст рукт уре будет зарезерв иров ана област ь размером 50 байт . Если мы опишем эт о же самое в нут ри функции, т о мы
от в едем 50 байт в ст эке для данной локальной переменной. Резерв ируемый размер ограничен 65535 байт ами. Для
указания размера нельзя использов ат ь в ыражение, в кв адрат ных скобках должно ст оят ь число.
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Команда type
Ст рукт урные т ипы описыв ают ся с помощью команды type . После команды следуют имя т ипа, ат рибут ы, а зат ем
описание полей в фигурных скобках. В каждой ст роке описания может быт ь определено одно или несколько полей одного
т ипа. В начале идет имя т ипа, пот ом имена полей через пробел или запят ую. Поле может имет ь как числов ой т ип, т ак и
описанный ранее ст рукт урный т ип. В памят и поля ст рукт уры располагают ся в т аком порядке, как они были описаны.
Если поле яв ляет ся ст рукт урой, т о эт а ст рукт ура полност ью в ст ав ляет ся в данный т ип. При описании полей, могут
быт ь определены размерност и ( в кв адрат ных скобках через запят ую ) и т ип элемена, кот орый указыв ает ся после
ключев ого слов а of. Для получения или присв аив ания значения поля у переменной необходимо указат ь через т очку его
имя.

type customer
{
str
name, last_name
uint
age
arrstr phones[ 5 ]
}
...
customer cust1 //
cust1.name = "Tom"
cust1.age = 30
cust1.phones[ 0 ] = "3332244"
Атрибуты
index
Типы могут содержат ь в себе другие элемент ы, например массив ст рок. Вы может е по умолчанию указат ь элемент ы
какого т ипа содержит объект данного т ипа. Для эт ого присв ойт е эт ому ат рибут у соот в ет ст в ующий т ип. Если элемент ы
по умолчанию имеют эт от же самый т ип (например дерев о), т о укажит е inde x = this .

type arrstr <index=str
{
...
}
inherit

inherit = arr>

Можно осущест в лят ь наследов ание т ипов . Для эт ого необходимо использов ат ь ат рибут inhe rit = имятипа. Подробнее
смот рит е в Насле дование типов.

protected
И меет ся в озможност ь запрещат ь обращение к полям т ипа из других модулей. Для эт ого необходимо указат ь ат рибут
prote cte d. В эт ом случае в се поля т ипа будут дост упны т олько до конца компиляции т екущего файла. После эт ого
обращение к полям данного т ипа будет нев озможно.

type mytype <protected>
{
...
}
Дополнительные возможности
Для любого ст рукт урного т ипа в ы может е определит ь мет оды, кот орые позв олят в ам






Произв одит ь дополнит ельные дейст в ия при инициализации и уничт ожении переменной
Указыв ат ь of при описании переменных данного т ипа
И спользов ат ь кв адрат ные скобки при обращении к от дельным элемент ам
И спользов ат ь fore ach для перебора элемент ов данного т ипа.
Эт и мет оды описаны на ст ранице Систе мные ме тоды для типов.

Смотрите также



Наследов ание т ипов
Сист емные мет оды для т ипов
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Наследование типов
Ge nte e позв оляет наследов ат ь ст рукт урные т ипы. Для эт ого необходимо при описании т ипа указат ь ат рибут inhe rit с
указанием родит ельского т ипа.

type mytype <inherit = str>
{
uint i
uint k
}
Если нов ый т ип не имеет дополнит ельных полей, т о указыв ают ся пуст ые фигурные скобки или дв оет очие.

type mynewtype <inherit = mytype> :
Нельзя наследов ат ь базов ые числов ые т ипы и т ип reserved. При наследов ании т ипов у в ас сохраняет ся в озможност ь
обращат ься к полям родит ельских т ипов .

type my <inherit = mytype>
{
str name
}
...
my m
m.i++
Также при наследов ании сохраняет ся в озможност ь в ызыв ат ь мет оды или функции в сех родит ельских т ипов .
Компилят ор при в ызов е мет ода, функции или операт ора сам находит наболее подходящую функцию или мет од.
Например, пуст ь имеют ся следующие функции

func print( mytype mt, uint i )
{
print("MYTYPE PARAMETER = \( mt.i + i )\n")
}
func print( mytype mt )
{
print("MYTYPE = \( mt.i )\n")
}
func print( my m )
{
print("MY = \( m.i )\n")
}
Пуст ь

my mm
print( mm, 20 )
print( mm )
т огда перв ый в ызов print в ыв едет M YTYPE PARAM ETER = 20, а в т орой print в ыв едет M Y = 0, а не M YTYPE = 0.
Аналогичная сит уация с мет одами и операт орами. Если необходимо в ызв ат ь именно родит ельский мет од или функцию,
т о нужно прив ест и переменную к родит ельскому т ипу. print( m m ->m ytype ) в ыв едет M YTYPE = 0. Таким образом
Ge nte e предост ав ляет в ам т акие основ ные в озможност и объект но-ориент иров анного программиров ания как
насле дование и полиморфизм.

Смотрите также


Команда type
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Системные методы для типов
Для каждого т ипа можно определит ь мет оды, кот орые позв олят упрост ит ь работ у с переменными данного т ипа и
расширит его в озможност и. Рассмот рим абст ракт ный т ип.

type test<index = uint >
{
uint mem
str name
uint itype
ubyte dim0
ubyte dim1
uint count
}
Инициализация
В Gentee происходит ав т омат ическая инициализация переменных и полей любого т ипа. Если в ы хот ит е произв ест и
дополнит ельные дейст в ия при инициализации переменной т ипа, т о определит е мет од init. Следует замет ит ь, чт о в се
числов ые поля инициализируют ся нулями, поля других т ипов т акже инициализируют ся в соот в ет ст в ии с описаниями
т ех т ипов . Например, если поле имеет т ип s tr, т о оно сразу будет инициализиров ано пуст ой ст рокой.

method test test.init
{
this.mem = malloc( 4096 )
this.name = "TEST"
itype = uint
return this
}
Уничтожение
Если в ы перед уничт ожением переменной данного т ипа хот ит е произв ест и дополнит ельные дейст в ия, т о укажит е их в
мет оде de le te .

method test.delete : mfree( this.mem )
Использование оператора of
Предположим, переменная данного т ипа может содержат ь элемент ы другого т ипа. В эт ом случае в ы должны имет ь
в озможност ь указат ь эт о при описании переменной. Например, te s t m yte s t of double . Для т ого чт обы компилят ор мог
понят ь операт ор of необходимо определит ь мет од oftype . У него должен быт ь парамет р, в кот ором будет передан т ип
элемент ов .

method test.oftype( uint itype )
{
this.itype = itype
}
Указание размера и размерности
Преположим, чт о при описании переменной в ы сразу хот ит е создат ь несколько элемент ов , а т акже указат ь
размерност ь данной переменной. Например, te s t m yte s t[10,20] of double. Для эт ого в ы должны описат ь по одному
мет оду array для каждой в озможной размерност и.

method test.array( uint first )
{
this.count = first
this.dim0 = first
}
method test.array( uint first second )
{
this.array( first * count )
this.dim0 = first
this.dim1 = second
}
Обращение по индексу
Если в ы хот ит е получит ь i-й элемент переменной данного т ипа с помощью кв адрат ных скобок, т о в ам следует описат ь
по одному мет оду inde x для каждой размерност и. В качест в е индекса можно указыв ат ь не т олько числа, но любые
другие т ипы. Для эт ого дост ат очно определит ь мет од inde x с парамет ром соот в ет ст в ующего т ипа. Обрат ит е
в нимание, чт о мет од inde x должен возвращать указате ль на найденный элемент !
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method uint test.index( uint first )
{
return this.mem + first * sizeof( this.itype )
}
method uint test.index( uint first second )
{
return this.index( this.dim0 * first + second )
}
method uint test.index( str num )
{
return this.index( uint( num ))
}
...
test mytest[10]
mytest["0"] = 10
mytest[1] = 20
print("0 = \( mytest[0] ) 1 = \(mytest[ "1" ])")
Использование оператора foreach
В языке Gentee имеет ся операт ор fore ach, кот орый перебирает в се элемент ы у переменной определенного т ипа. Если
в ы хот ит е использов ат ь эт от операт ор для в ашего т ипа, т о в ы должны определит ь мет оды e of, first, ne xt с
парамет ром fordata. В поле icur у fordata хранит ся индекс т екущего элемент а при переборе. Вы должны обнулит ь его в
мет оде firs t и ув еличив ат ь в мет оде ne xt.

method uint test.eof( fordata fd )
{
return ?( fd.icur < this.count, 0,
}

1 )

method uint test.first( fordata fd )
{
return this.index( fd.icur = 0 )
}
method uint test.next( fordata fd )
{
return this.index( ++fd.icur )
}
...
test mytest[10]
uint sum
foreach curtest, mytest
{
sum += curtest
}
Переопределение операторов
Вы может е использов ат ь в сев озможные операции =, +, *, ==, !=, * и т.д. для переменных любого т ипа. Для эт ого
необходимо описат ь соот в ет ст в ующие команды ope rator. Подробнее эт о рассмат рив ает ся на ст ранице
Пе ре опре де ле ние опе раций ope rator.

operator test =( test left, collection right )
{
uint i
fornum i=0, *right
{
if right.gettype(i) == uint
{
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left[i] = right[i]->uint
}
}
return left
}
...
test mytest[10] = %{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 99, 8 }
Смотрите также





Команда type
Переопределение операций operator
Конст рукция цикла foreach
Определение мет ода method
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Команда global
Глобальные переменные объяв ляют ся командой global. После команды идут фигурные скобки в нут ри кот орых
перечисляют ся переменные. Вы должны указат ь в начале т ип переменной, а зат ем имя переменной. Переменные одного
т ипа можно перечислят ь через запят ую или пробел в одной ст роке. Например

global
{
uint g_cur summary mode
str name = "John", g_result, company
}
Если т ип переменной поддержив ает использов ание of и кв адрат ных скобок, т о в ы может е указат ь эт и дополнит ельные
парамет ры при описании глобальной переменной. Кроме эт ого, числов ые переменные, а т акже ст роки s tr и дв оичные
данные buf могут быт ь инициализиров аны в момент описания с помощью операции присв аив ания '='. При
инициализации переменных можно использов ат ь макров ыражения. По умолчанию, переменная инициализирует ся
нулями или в ызов ом соот в ет ст в ующей функции инициализации.
Вы может е обращат ься к глобальной переменной с момент а ее объяв ления в последующих функциях и мет одах.

global
{
str a b = "My string", c
uint num = 25 * $DIF, num2
double dx = $DX + 0.1
arr x[ 10 ] of int
arrstr months = %{"January", "February", "March", "April", "May",
"June", "July", "August", "September", "October",
"November", "December" }
}
Смотрите также
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Локальные переменные
Локальные переменные служат для в ременного хранения промежут очных результ ат ов в о в ремя в ыполнения функции
или мет ода. Локальная переменная может быт ь объяв лена в любом мест е т ела функции, в т ом числе и в о в ложенных
блоках ограниченных фигурными скобками. Объяв ление начинает ся с нов ой ст роки, указыв ает ся имя т ипа, зат ем через
запят ую или пробел следуют имена переменных данного т ипа.
Если т ип переменной поддержив ает использов ание of и кв адрат ных скобок, т о в ы может е указат ь эт и дополнит ельные
парамет ры при описании локальной переменной. Кроме эт ого, числов ые переменные, а т акже ст роки s tr и дв оичные
данные buf могут быт ь инициализиров аны в момент описания с помощью операции присв аив ания '='. При
инициализации переменных можно использов ат ь любые в ыражения. По умолчанию, переменная инициализирует ся
нулями или в ызов ом соот в ет ст в ующей функции инициализации.

func myfunc( uint param, str name )
{
str a b = "My string" + name, c
uint i = 25 * param + 3
uint k = 10, l = 2
arr x[ k, l ] of uint
arrstr months = %{"January", "February", "March", "April", "May",
"June", "July", "August", "September", "October",
"November", "December" }
...
}
Область видимости
Област ь в идимост и локальной переменной ограничена от мест а объяв ления до конца блока, в кот ором она объяв лена,
при эт ом она в идна в о в ложенных блоках. Глобальные и локальные переменные могут быт ь переопределены, т .е.
в нут ри нов ого блока может быт ь объяв лена переменная с именем уже сущест в ующей переменной. Нов ая переменная
может имет ь другой т ип. До конца т екущего блока будет дост упна т олько последняя переменная, а объяв ленная раньше
ст анов ит ься нев идимой. После зав ершения блока происходит в озв рат к ст арой переменной. Все объект ы описанные
как локальные переменные ав т омат ически создают ся при в ходе в блок и уничт ожают ся при в ыходе. Можно создав ат ь
объект ы с помощью служебной функции ne w . В эт ом случае программист у надо следит ь за удалением объект ов с
помощью функции de s troy. Так как, при в ыходе из функции происходит уничт ожение локальных переменных, т о в ы
может е в озв ращат ь т олько числов ые локальные переменные.

func myfunc
{
uint a = 10
... // a == 10
{
... // a ==
uint a = 3
... // a ==
while ...
{
... // a
}
... // a ==
}
... // a == 10
}
Смотрите также



10
3

== 3
3
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Определение функции func
Функция сост оит из дв ух част ей: описание и т ело функции. Описание функции начинает ся с ключев ого слов а func,
зат ем идут в озв ращаемый т ип, имя функции, ат рибут ы функции в углов ых скобках и описание парамет ров функции в
круглых скобках. Обязат ельным яв ляет ся т олько имя функции. Если не указано имя в озв ращаемого т ипа, т о функция
ничего не в озв ращает .
Тело функции или мет ода - эт о в се, чт о заключено в фигурные скобки идущие после описания функции. Тело функции
может содержат ь подфункции, в ыражения, конст рукции и описания локальных переменных.

func
{

uint sum( uint left right )

return left + right
}
Атрибуты
entry
Эт от ат рибут указыв ает ся у функций, кот орые должны быт ь запущены ав т омат ически до в ызов а глав ной функции.

main
Эт от ат рибут указыв ает ся у глав ной функции с кот орой начнет ся в ыполнение программы. Если функций с т аким
ат рибут ом несколько, т о в ызов ет ся последняя функция с ат рибут ом m ain. Глав ная функция запускает ся после в ызов а
в сех e ntry функций. Функции имеющие ат рибут m ain или e ntry не должны имет ь парамет ров .

func uint myprog<main>
{
print("Hello, World!")
getch()
}
result
Gentee не позв оляет в озв ращат ь ст рукт урный т ип из функции, если он принадлежит (описан в нут ри ) эт ой функции.
Эт от ат рибут позв оляет обойт и эт о ограничение. Подробнее о его использов ании написано на ст ранице Возвраще ние
пе ре ме нных.

alias
Если в ам необходимо где-т о получит ь и передат ь идент ификат ор функции, мет ода или операт ора, т о в ы может е
в оспользов ат ься эт им ат рибут ом. Так как функции и мет оды могут имет ь одни и т е же имена, но разные парамет ры, т о
нахождение необходимой функции может прив ест и к некот орым т рудност ям. Вы может е присв оит ь ат рибут у alias имя
и использов ат ь эт ой имя в качест в е переменной-идент ификат ора функции.

func uint myfunc_verylongname<alias = myfunc>( uint param )
{
return param * 10
}
func str mystring<result>
{
result = "Result string"
}
func main<main>
{
print( "Val= \( myfunc->func( 10 ))")
print( mystring() )
getch()
}
Параметры
Парамет ры функции описыв ают ся т акой последов ат ельност ью: имя т ипа, имена парамет ров с данным т ипом, далее
запят ая или пробел и опят ь имя т ипа и парамет ры. Если функция не имеет парамет ров , т о в описании указыв ают ся
пуст ые скобки или скобки в ообще не ст ав ят ся. Можно определят ь функции с одним и т ем же именем, но с разными
парамет рами. В эт ом случае при в ызов е функции компилят ор по т ипам указанных парамет ров определит подходящую
функцию.
При описании парамет ров можно использов ат ь кв адрат ные скобки для указания размерност и и операт ор of. При
описании т аких парамет ров не нужно указыв ат ь в кв адрат ных скобках конкрет ное количест в о элемент ов .

func uint myfunc( uint a b c, byte d, str st1 st2, arr marr[,] of uint )
{
...
}
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Обращение к парамет рам ничем не от личает ся от обращения к локальным переменным. Все числовые типы
передают ся в функцию или мет од по значе нию. То ест ь в ы может е без в сяких последст в ий изменят ь значение
парамет ра. Все структурные типы передают ся по ссылке . В эт ом случае, в се сделанные в ами изменения будут
происходит ь с оригинальной переменной, кот орую в ы передали в качест в е парамет ра.

func str myadd( str left )
{
left += " OK!"
return left
}
func main<main>
{
str val
myadd( val = "Process" )
print( val )
}
Смотрите также
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Определение метода method
Для любых т ипов языка можно определят ь ме тоды. Мет од - эт о функция прив язанная к объект у некот орого т ипа и
обычно она осущест в ляет какие-либо дейст в ия с эт им объект ом. Определение мет ода сост оит из ключев ого слов а
m e thod, имени в озв ращаемого т ипа ( если он ест ь), т ипа объект а и через т очку имени мет ода. Далее идут парамет ры и
т ело мет ода как у функции. Описание парамет ров мет ода аналогично описанию парамет ров функции. Вызов мет ода
аналогичен получению значения поля с указанием парамет ров в круглых скобках: объе кт.имяме тода( параме ры ).
Внут ри мет ода ав т омат ически создаёт ся парамет р this . Эт от парамет р содержит объект для кот орого в ызыв ает ся
данный мет од. Тип парамет ра this сов падает с т ипом объект а.

method uint str.islast( uint ch )
{
return this[ *this - 1 ] == ch
}
func main<main>
{
str mystr
...
if mystr.islast('\')
{
...
}
}
У мет ода можно указыв ат ь ат рибут ы re s ult и alias как у функций. Мет оды от в ечают за инициализацию объект ов , их
уничт ожение, в зят ие индексов и конв ерт ацию т ипов , а т акже для других целей. Более подробно об эт ом можно
прочит ат ь на ст ранице Сист емные мет оды для т ипов .

Конвертация типов
С помощью мет одов можно описыв ат ь конв ерт ацию т ипов . Для эт ого в качест в е исходного т ипа указыв ает ся т ип
объект а, а конечный т ип, в кот орый следует сконв ерт иров ат ь объект , предст ав лен именем мет ода. Если конечный т ип
яв ляет ся ст рукт урой, т о необходимо использов ат ь ат рибут re s ult.

// uint -> str
method str uint.str < result >
{
result.out4( "%u", this )
}
// str -> uint
method uint str.uint
{
uint end
return strtoul( this.ptr(), &end, 0 )
}
func main<main>
{
str mystr
uint a = uint( "100" )
mystr = str( a )
}
Смотрите также
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Переопределение операций operator
Язык Ge nte e позв оляет для объект ов в в одит ь операции с использов анием уже сущест в ующих операт оров (=, ==, +=, +,
*, <, == и т.д.). При эт ом приорит ет операт оров ост аёт ся неизменным. Обработ ка операций осущест в ляет ся с помощью
специальных функций-операт оров начинающихся с ключев ого слов а ope rator. Далее идет т ип результ ат а операции,
симв ольное предст ав ление операт ора и один или дв а парамет ра, в зав исимост и от т ого бинарная или унарная
операция. Тип парамет ров сов падает с т ипом операндов и в парамет рах будут значения операндов . Если операция
бинарная, т о перв ый парамет р предст ав ляет лев ый операнд, а в т орой прав ый. Операнды могут быт ь разного т ипа. Если
результ ат ом яв ляет ся нов ый объект ( например при сложении ), т о необходимо использов ат ь ат рибут re s ult. Так же
в ы может е использов ат ь ат рибут alias , если эт о необходимо.
Если Вы хот ит е определит ь операт оры срав нения для св оего т ипа, т о в ам дост ат очно определит ь операт оры ==, < и >.
Операт оры !=, >=, <= не т ребуют определения и ав т омат ически прив одят ся компилят ором к ==, < и >.

operator str +<result>( str left right )
{
( result = left ) += right
}
operator str +=( str left, int val )
{
return left.out4( "%i", val )
}
func main<main>
{
str dest = "Zero", a="One", b="Two"
print( ( dest = a + b )+= 323 )
}
Смотрите также
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Определение text функции
Специально для работ ы с т екст ов ыми данными имеет ся команда te xt. Она позв оляет генериров ат ь т екст любой
сложност и и объема.
Описание начинает ся с ключев ого слов а te xt, зат ем идут ат рибут ы в углов ых скобках и описание парамет ров в
круглых скобках. Обязат ельным яв ляет ся т олько имя text функции. Text функция не может в озв ращат ь значение.
Описание ат рибут ов и парамет ров идент ично описанию функций. Выв одимый т екст начинает ся с нов ой ст роки после ее
описания и продолжает ся до конца файла или до комбинации \!.
Глав ным от личием te xt функций от функций яв ляет ся т о, чт о здесь не ст роки в ст раив ают ся в исходный код, а
исходный код в ст раив ает ся в т екст . Задачей text функции яв ляет ся в ыв од т екст а на консоль или в ст року. Тип
дейст в ия определяет ся при в ызов е text функции.

Вывод на консоль
Выв од на консоль осущест в ляет ся с помощью унарной операции @.
@nam e te xtfunc( параме тры)

Вывод в строку
Выв од в ст року осущест в ляет ся с помощью бинарной операции @ где слев а указана ст рока для в ыв ода. Результ ат text
функции будет дописыв ат ься в ст року.
s te m p @ nam e te xtfunc( параме тры)

Дополнительные возможности
Внут ри т екст а дейст в ит ельны в се команды со служебным симв олом чт о и в ст роке. Кроме эт ого имеют ся следующие
дополнит ельные команды.
\!

Конец text функции. По умолчанию, text функция идет до конца файла.

\@nam e (...)

Вызов другой text функции. При в ызов е сохраняет ся т ип т екущего в ыв ода (консоль или ст рока).

\{...} Вст ав ка блока кода. Внут ри фигурных скобок в ы может е размещат ь исходный код как в т еле функции. Эт от блок
кода соот в ет ст в ует блоку кода перв ого уров ня у функции и в нем можно описыв ат ь подфункции. Чт обы в ыв ест и ст року
в т екущий в ыв од text функции из блока кода необходимо использов ат ь операцию @"s tring"

text hello( uint count )
Must be \(count) strings
\{
uint i
fornum i, count : @"\(i + 1) Hello, World!\n"
}Welcome to Gentee!\!
func b <main>
{
@hello(3) // Write to console
@"Press any key...\n"
getch()
str out
out @ hello( 5 )
print( out )
getch()
}
Текущий вывод
Можно получит ь т екущую ст року в ыв ода с помощью использов ания this . Если this рав но нулю, т о значит т екущий
в ыв од осущест в ляет ся на консоль.

Смотрите также
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Свойства property
Ge nte e позв оляет обращат ься и уст анав лив ат ь значения полей ст рукт урных т ипов через св ойст в а prope rty. C
помощью св ойст в в ы может е скрыв ат ь прямое обращение к полям и произв одит ь дополнит ельные в ычисления при
обращении или изменении значения поля с помощью операции присв аив ания. И мя св ойст в а не должно сов падат ь с
именем поля, т ак как прямое обращение к полю имеет более в ысокий приорит ет , и в мест о св ойст в а будет получено или
уст анов лено значение поля.
Св ойст в о ge t, кот орое в озв ращает значение не должно имет ь парамет ров .

type mytype
{
str val
}
property str mytype.value
{
return this.val
}
Св ойст в о s e t, кот орое уст анав лив ает значение должно имет ь один парамет р. Св ойст в о set т акже может в озв ращат ь
значение.

property str mytype.value( str newval )
{
if *newval : this.val = newval
else : this.val = "empty"
return this.val
}
Вызов св ойст в происходит при указании имени св ойст в а как поля у переменной. Св ойст в о set в ызыв ает ся при
указании его слев а от операции присв аив ания, в ост альных случаях в ызыв ает ся cв ойст в о get.

func myfunc
{
mytype myt
myt.value = "New value"
print( myt.value )

// set
// get

}
Смотрите также
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Команда extern
Вы не может е в Ge nte e в ызв ат ь какую-либо функцию, если в ы ее еще не определили. Команда e xte rn позв оляет
предв арит ельно описат ь функцию, мет од, св ойст в о или операт ор. Эт а команда позв оляет в ам в ызыв ат ь функцию до ее
реального определения. Например эт о может быт ь рекурсив ный в ызов одной функции из другой. В дальнейшем
указанные функции могут быт ь описаны даже в другом файле.
После ключев ого слов а e xte rn от крыв ает ся блок с описаниями функций в нут ри фигурных скобок. В каждой ст роке блока
должно быт ь описание функции, мет ода, операт ора или св ойст в а без т ела.

extern
{
func uint b( uint i )
func uint c( str in )
}
func uint a( uint i )
{
return b( 2 * i ) + c( "OK OK" )
}
func uint b( uint i )
{
return i + 20
}
func uint c( str in )
{
uint ret i
fornum i,*in
{
if in[i] == 'K' : ret++
}
return ret
}
Смотрите также
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Подфункции subfunc
В т еле функции могут быт ь определены подфункции с помощью конст рукции s ubfunc. Подфункцию можно определит ь
т олько на перв ом уров не в ложенност и т ела функции. Подфункцию можно в ызыв ат ь т олько в нут ри т ела функции или из
других подфункций данной функции. Внут ри подфункции нельзя определит ь ещё одну подфункцию и рекурсив но
в ызыв ат ь саму себя, т ак как локальные переменные подфункции яв ляют ся ст ат ическими. Подфункция может
перекрыв ат ь имена других функций. Вызов подфункции ничем не от личает ся от в ызов а обычной функции, т акже
аналогично описание подфункции и описание её парамет ров , за исключением т ого, чт о от сут ст в уют ат рибут ы. В
подфункции можно обращат ься к локальным переменным функции.
Подфункции очень полезны когда в ам надо в ыполнит ь в нут ри функции один и т от же код, но в ы не хот ит е оформлят ь
его в в иде от дельной функции.

func uint myfunc( int par )
{
int locvar
subfunc int mysubfunc( int subpar )
{
return locvar + par + subpar
}
locvar = mysubfunc( 5 )
par = mysubfunc( 10 ) + mysubfunc( 20 )
}
Смотрите также
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Возвращение переменных
Ge nte e не позв оляет в озв ращат ь локальные переменные из функций и мет одов если они не являются числовыми
т ипами. Все ст рукт урные локальные переменные уничт ожают ся при в ыходе из функции. Например, в ызов следующей
функции прив едет к ошибке.

func str func1
{
return "Result string"
}
В т аких сит уациях можно использов ат ь ат рибут re s ult. Он дает в озможност ь в озв ращат ь результ ирующее значение
ст рукт урного т ипа из функций или мет одов . В некот орых случаях эт о позв оляет избежат ь определение и передачу
лишних локальных переменных. При наличии эт ого ат рибут а Вы может е работ ат ь с переменной с именем result, кот орая
будет в озв ращена при в ыходе из функции. У функции с ат рибут ом re s ult или не должно быт ь команды re turn или
может быт ь пуст ой re turn.

func str myfunc<result>
{
result = "Result string"
}
func main<main>
{
print( myfunc())
}
Следует замет ит ь, чт о в дейст в ит ельност и при в ызов е т акой функции или мет ода происходит создание в ременной
переменной в в ызыв ающем блоке. Эт а переменная передает ся в функцию и яв ляет ся т ам переменной с именем re s ult
.

Смотрите также


Определение функции func
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Конструкции языка
Внут ри т ела функции (мет ода, операт ора,св ойст в а), могут быт ь специальные конст рукции, кот орые позв оляют
изменит ь последов ат ельное в ыполнение программы. Некот орые конст рукции могут содержат ь в себе блоки, в кот орых
т акже могут быт ь другие конст рукции. Все конст рукции можно разделит ь на несколько т ипов .

Конструкции условного перехода
if-e lif-e ls e

Конст рукция услов ия.

s w itch

Конст рукция в ыбора.

Конструкции цикла
w hile -do

Прост ой цикл.

do-w hile

Прост ой цикл, с нижней пров еркой услов ия.

for

Цикл с описанием инициализации и приращения.

fornum

Цикл с фиксиров анным услов ием и ав т омат ическим приращением.

fore ach

Цикл перебора элемент ов объект а.

Инструкции безусловного перехода
re turn

Выход из функции.

bre ak

Выход из цикла.

continue

Досрочный переход на следующий эт ап цикла.

labe l

Описание мет ки.

goto

Переход на мет ку.

Прочие конструкции
w ith

Сокращенное обращение к полям т ипа.
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Конструкция условия if-elif-else
Услов ная конст рукция сост оит из следующих част ей:

if
if част ь содержит ключев ое слов о if, в ыражение-услов ие и блок в ыражений, кот орый будет в ыполнят ься в случае
ист инност и услов ия. Если услов ие не в ыполняет ся, т о управ ление передаёт ся следующей част и e lif.

elif
e lif част ь содержит ключев ое слов о e lif, в ыражение-услов ие и блок в ыражений, кот орый будет в ыполнят ься в случае
ист инност и услов ия. Конст рукция может содержат ь несколько e lif част ей следующих друг за другом.

else
e ls e част ь содержит т олько ключев ое слов о e ls e и блок в ыражений, кот орый будет в ыполнят ься, в т ом случае, если
не в ыполнилось ни одно услов ие в if и e lif част ях.
e lif и e ls e операт оры яв ляют ся необязат ельными.
Выражение-услов ие должно в озв ращат ь числов ое значение. ИСТИНОЙ счит ает ся число от личное от 0.

//if
if a == 1
{
b = 10
}
//if and else
if a == 10 && b > 20 : b = 10
else
{ b = 0 }
//if elif else
if a == b+10
{
...
b = 10
}
elif a > 2 { b = 100 }
elif a != 1 || b == 32 : b=1000
else : b = 0
Смотрите также


Конст рукции языка
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Конструкция выбора switch
Конст рукция s w itch позв оляет в ыполнит ь разные дейст в ия при разных значениях в ыражения. После ключев ого слов а
s w itch следут исходное в ыражение, кот орое в ычисляет ся и запоминает ся как sw itch-значение. Зат ем в фигурных
скобках перечисляют ся конст рукции cas e с в сев озможными значениями и исходным кодом, кот орый необходимо
в ыполнит ь. У одного cas e может быт ь определено через запят ую несколько в озможных значений при кот орых он будет
в ыполнен. После в ыполнения cas e блока с подходящим значением программа переходит к следующему за s w itch
операт ору. Ост альные cas e блоки не пров еряют ся.

switch a + b
{
case 0, 1, 2
{
...
}
case 3
{
...
}
case 4,10,12
{
...
}
}
Если в ы хот ит е в ыполнит ь какие-т о дейст в ия в случае, если не один cas e блок не был в ыполнен, т о в ст ав ьт е в конец
s w itch конст рукцию de fault. Может быт ь т олько одна конст рукция de fault и она должна ст оят ь последней после в сех
cas e .

switch ipar
{
case 2,4,8,16,32
{
...
}
case k, k + l
{
...
}
default
{
...
}
}
Дополнительные возможности
Конст рукцию s w itch можно использов ат ь не т олько для числов ых в ыражений, но и для любых т ипов поддержив ающих
операцию срав нения ==.
Нарав не с cas e можно использов ат ь мет ку labe l для безуслов ного перехода в нут ри s w itch. Мет ка уст анов леная ниже
ключев ого слов а case, позв оляет зайт и в соот в ет ст ующий case-блок из другого блока case.

switch name
{
case "John", "Steve"
label a0
{
...
}
case "Laura", "Vanessa"
{
...
if name == "Laura" : goto a0
}
default
{
...
}
}
Смотрите также
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Конструкции цикла while и do
while
Конст рукция w hile предст ав ляет собой прост ейший цикл. Конст рукция сост оит из ключев ого слов а,
в ыражения-услов ия и т ела цикла (блока в ыражений). Тело цикла будет в ыполнят ься до т ех пор, пока услов ие цикла не
рав но нулю. Тело цикла не в ыполнит ся ни разу, если при перв ой пров ерке услов ие рав но 0.

a = 0
while a < 5
{
с += a
a++
}
do-while
Конст рукция do-w hile , содержит ключев ое слов о do, т ело цикла, ключев ое слов о w hile и в ыражение-услов ие. В эт ом
операт оре т ело цикла т акже в ыполняет ся пока услов ие не рав но 0. От личие от конст рукции w hile сост оит в т ом, чт о
пров ерка услов ия происходит после в ыполнения т ела и цикл в ыполняет ся хот я бы один раз.

a = 4
do
{
...
a-} while a
Сущест в уют специальные операт оры для в ыхода из цикла, когда эт о необходимо. Подробнее об эт ом смот рит е на
ст ранице И нст рукции return, break, continue.

Смотрите также
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Конструкции цикла for и fornum
for
Конст рукция for сост оит из ключев ого слов а for, последов ат ельност и т рёх в ыражений разделённых запят ыми и т ела
цикла.

for exp1, exp2, exp3
{
...
}
e xp1 - необязат ельное в ыражение инициализации. Оно обычно служит для присв аив ания начального значения
переменной-счет чику.
e xp2 - в ыражение-услов ие. Цикл в ыполняет ся пока эт о услов ие не рав но 0.
e xp3 - необязат ельное в ыражение приращения. Оно, как прав ило, ув еличив ает или уменьшает значение счет чика.
Прив едённую конст рукцию можно предст ав ит ь с помощью цикла w hile

exp1
while exp2
{
...
exp3
}
Прив еденные ниже примеры делают одни и т е же дейст в ия.

for i=0, i<100, i++
{
a += i
}
i = 0
for , i<100,
{
a += i++
}
fornum
Если индекс цикла ув еличив ает ся на единицу и максимальное значение счет чика можно определит ь до начала цикла, т о
в мест о for можно использов ат ь конст рукцию fornum .
После ключев ого слов а fornum следует имя переменной счет чика, зат ем может ст оят ь операция присв аив ания и
в ыражение - начальное значение счет чика. Если операция присв аив ания от сут ст в ует , т о начальное значение счет чика
ост аёт ся неизменным. В качест в е счет чика может в ыст упат ь т олько переменная целочисленного т ипа. Через запят ую
записыв ает ся в ыражение, результ ат кот орого определяет в ыход из цикла. Эт о в ыражение в ычисляет ся один раз перед
началом цикла. Цикл в ыполняет ся пока значение счет чика меньше значения эт ого в ыражения. После в ыражения
следует т ело цикла. Операция ув еличения счет чика на 1 добав ляет ся компилят ором ав т омат ически в конце т ела
цикла.

fornum i=0,100
{
a += i
}
Смотрите также
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Конструкция цикла foreach
Цикл fore ach предназначен для работ ы с объект ами содержащими какое-т о множест в о элемент ов . Тип обект а должен
имет ь мет оды firs t, ne xt, e of. Подробнее об определении эт их мет одов смот рит е на ст ранице Сист емные мет оды для
т ипов . C помощью конст рукции fore ach можно перебрат ь в се элемент ы в исходном объект е.
После ключев ого слов а fore ach указыв ает ся имя переменной, кот орая будет указыв ат ь на очередной элемент . Зат ем
через запят ую следует объект в кот ором будет перебор и далее т ело цикла. Если объект содержит элемент ы числов ого
т ипа, т о переменная-индекс, будет содержат ь значения. Если объект сост оит из элемент ов ст рукт урного т ипа, т о
переменная-индекс бует указыв ат ь на очередной элемент . В эт ом случае, если в ы изменяет е переменную-индекс, т о
т акже будет менят ься соот в ет ст в ующий элемент в объект е.

arrstr names = %{"John","Steve","Laura", "Vanessa"}
foreach curname,names
{
print("\( curname )\n")
}
Смотрите также
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Инструкции return, break, continue
return
И нст рукция re turn предназначена для в озв рат а значения функции или экст ренного в ыхода из функции. Выход может
быт ь из любого мест а т ела функции, в т ом числе из циклов и в ложенных блоков . Если функция в озрв ащает значение, т о
инст рукция re turn должна обязат ельно присут ст в ов ат ь, и должна содержат ь в ыражение соот в ет ст в ующего т ипа.

func uint myfunc
{
...
fornum i, 100
{
if error : return 0
...
}
return a + b
}
break
И нст рукция bre ak использует ся для в ыхода из циклов . bre ak может быт ь в нут ри в ложенных блоков . Если ест ь
несколько в ложенных циклов , т о произойдёт в ыход из т екущего цикла.

while b > c
{
for i = 100, i > 0, i-{
if !myfunc( i )
{
break
//exit from for
}
}
b++
}
continue
И нст рукция continue дейст в ует в нут ри циклов и позв оляет перейт и к в ыражению изменения счет чика (для циклов for,
fornum, foreach) или к в ыражению услов ию ( для циклов w hile и do-w hile) не в ыполняя до конца т ело цикла. И нст рукция
дейст в ует на т екущий цикл в случае в ложенных циклов .

fornum i, 100
{
if i > 10 && i < 20
{
continue
}
a += i // The given expression is not evaluated if i>10 and i<20
}
Смотрите также
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Инструкции label, goto
И нст рукции labe l и goto обеспечив аеют безуслов ный переход в нут ри т ела функции.

label
И нст рукция labe l предназначена для определения мет ок. После ключев ого слов а labe l должно ст оят ь имя идент ификат ор мет ки. Мет ки указыв ают на мест а перехода для команды goto. Област ь в идимост и мет ки ограничена
блоком, в кот ором она определена, поэт ому можно перейт и на мет ку находящуюся в т екущем или в блоках в ысшего
уров ня. Переход на мет ку может в ст рет ит ься раньше определения мет ки.

goto
С помощью инст рукции goto можно перейт и на указанную мет ку. После ключев ого слов а goto необходимо указат ь имя
мет ки, с кот орой будет продолжено в ыполнения программы.

func myfunc
{
...
{
goto mylabel
...
label mylabel
...
goto finish
}
...
label finish
}
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Конструкция with
Конст рукция w ith позв оляет упрост ит ь обращение к полям переменной ст рукт урного т ипа. Рассмот рим т акой пример.

customer mycust
mycust.id = i++
mycust.name = "John"
mycust.country = "US"
mycust.phone = "999 999 999"
mycust.email = "john@domain.com"
mycust.check = mycust.id + 100
Как в идно, нам приходит ся каждый раз указыв ат ь имя переменной. w ith позв оляет опускат ь имя переменной в нут ри
св оего блока. Для эт ого укажит е имя переменной после ключев ого слов а w ith и в нут ри фигурных скобок в ы может е
указыв ат ь т олько т очку и имя соот в ет ст в ующего поля. Конст рукции w ith могут быт ь в ложенными друг в друга.

customer mycust
with mycust
{
.id = i++
.name = "John"
.country = "US"
.phone = "999 999 999"
.email = "john@domain.com"
.check = .id + 100
}
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Арифметические операторы
Арифмет ические операт оры можно разделит ь на т ри группы.

Арифметические операторы
+

Сложение. 10 + 34 = 44

-

Вычит ание. 100 - 25 = 75

*

Умножение. 11 * 5 = 55

/

Деление. При делении целых от брасыв ает ся дробная част ь. 10 / 3 = 3

%

Ост ат ок от деления. Операция a % b в озв ращает ост ат ок от деления a на b или ноль, если деление происходит без
ост ат ка. Операция ост ат ок от деления применима т олько к целочисленным т ипам. 14 % 4 = 2

-(ун Унарная операция смены знака. Данная операция меняет знак у целых или дейст в ит ельных чисел. -10 = -10
)

a = ( 54 + b ) * (( 2*c - 235 ) / 3 )
b = a % 10 + 0xFF00
Операторы инкремента и декремента
Операт оры ++ и -- яв ляют ся унарными и применимы т олько для целочисленных т ипов .
++ Операт ор инкремент а. Он имеет дв а в ида записи префиксная ++i и пост фиксная i++. В префиксной записи сначала
ув еличив ает ся значение переменной i на 1, а зат ем в озрв ащает ся полученное значение, в пост фиксной записи в
в ыражение подст ав ляет ся значение переменной i, а зат ем переменная ув еличив ает ся на 1.
--

Операт ор декремент а. Префиксная запись --i - значение переменной уменьшает ся на 1 и в озв ращает ся.
Пост фиксная запись i-- - подст ав ляет ся значение, а зат ем происходит уменьшение переменной.

i = ++k
while i++ < 100
{
sum += l-}
Побитовые операторы
Побит ов ые операт оры предназначены для работ ы с целочисленными т ипами.
&

Побит ов ое И , бинарный. 0x124 & 0x107 = 0x104
)

^

И сключающее И ЛИ ,бинарный. 0x124 ^ 0x107 = 0x23

<< Сдв иг в лев о,бинарный. Операции сдв ига сдв игают в лев о или в прав о лев ый операнд на количест в о бит ов указанных
в прав ом операнде, осв обождающееся мест о запоняет ся нулями. 0x124 << 2 = 0x490
>> Cдв иг в прав о,бинарный. 0x124 >> 2 = 0x92
~

Побит ов ое от рицание, унарный. ~0x124 = 0xFFFFFEDB

a = b & 0x0020 + с | $FLAG_CHECK
rand=( 16807 * rand ) % 0x7FFFFFFF ) % ( end - begin + 1 ) + begin
Все эт и операт оры можно определит ь для переменных любого т ипа. Подробнее смот рит е на ст ранице Переопределение
операций operator.

Смотрите также
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Логические операторы
Логические операторы
Логические операт оры предназначены для работ ы с целочисленными т ипами. Результ ат ом работ ы логических
операт оров яв ляет ся число т ипа uint со значением 0 - результ ат операции ЛОЖ Ь или 1 - результ ат операции ИСТИНА.
&& Логическое И , бинарный. Возв ращает ся 0 если хот я бы один из операндов рав ен 0.
||

логическое И ЛИ , бинарный. Возв ращает ся 1 если хот я бы один из операндов рав ен 1.

!

Логическое от рицание, унарный. Возв ращает ся 0 если операнд не ноль, и 1 если операнд рав ен 0.

if a < 10 && ( b >= 10 || !c ) && k
{
if a || !b
{ ...
}
}
Операторы сравнения
Результ ат ом работ ы операт оров срав нения яв ляет ся число т ипа uint со значением 0 - результ ат операции ЛОЖ Ь или 1
- резуьт ат операции ИСТИНА.
==

Рав но.

!=

Не рав но.

>

Больше.

<

Меньше.

>=

Больше или рав но.

<=

Меньше или рав но.

%<, %>, %<=, %>=, Операт оры предназначены для альт ернат ив ного срав нения. Например, при использов ании эт их
%==, %!=
операт орв для ст рок срав нение будет произв одит ся без учёт а регист ра букв .

while i <= 100 && name %== "john"
{
if name == "stop" : return i < 50
...
}
Все эт и операт оры можно определит ь для переменных любого т ипа. Подробнее смот рит е на ст ранице Переопределение
операций operator.
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Операторы присваивания
Операт оры присв аив ания яв ляют ся бинарными операт орами. Лев ый операнд должен быт ь переменной, элемент ом
массив а, полем ст рукт уры и т .д. Порядок в ычисления справ а налев о.
=

Присв оит ь.

+=

Прибав ит ь к значению переменной. a += b => a = a + b

-=

Вычест ь из значения переменной. a -= b => a = a - b

*=

Умножит ь значение переменной. a *= b => a = a * b

/=

Разделит ь значение переменной. a /= b => a = a / b

%=

Получит ь ост ат ок от деления. a %= b => a = a % b

&=

Произв ест и побит ов ое И . a &= b => a = a & b
=)

^=

Произв ест и побит ов ое исключающее И ЛИ . a ^=b => a = a ^ b

>>=

Сдв иг в прав о и присв оит ь. a >>= b => a = a >> b

<<=

Сдв иг в лев о и присв оит ь. a <<= b => a = a << b

Как в идит е, кроме обычного присв аив ания, сущест в уют операции с в ыполнением дейст в ия, т .е. после в ычисления
прав ого и лев ого операндов в ыполняет ся какая-либо бинарная операция и результ ат присв аив ает ся в лев ый операнд.

a = 10
a += 10 + 23 // a = 43
a *= 2 // a = 86
if a = 2 // TRUE !!!
{...}
if a == 2 // TRUE if a equals 2
{...}
В одном в ыражении может быт ь несколько операций присв аив ания, т ак как в се эт и операции в озв ращают присв оенное
значение. В эт ом случае в ычисление будет идт и справ а налев о.

a = 10 + b = 20 + c = 3
// result: с=3, b=23, a=33
a = ( b += 10 )
Все эт и операт оры можно определит ь для переменных любого т ипа. Подробнее смот рит е на ст ранице Переопределение
операций operator.
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Приведение типов
Оператор as
Операт ор as может в ыполнят ь дв е функции: присв аив ат ь значение переменной и изменят ь т ип. Операт ор бинарный,
в ычисляет ся справ а налев о. Лев ый операнд обязат ельно должен быт ь локальной переменной т ипа uint. В зав исимост и
от прав ого операнда может быт ь дв а в аринт а работ ы.

Первый вариант
Прав ый операнд - имя ст рукт урного т ипа. Значение локальной переменной не изменяет ся, но её т ип в ременно меняет ся
на указанный, предполагает ся, чт о переменная содержит адрес какого-либо объект а и к переменной т еперь можно
обращат ься непосредст в енно как к объект у, без использов ания операции в зят ия значения ->.

str mystr
uint a
a = &mystr
a as str
a = "New value"
Второй вариант
Прав ый операнд - в ыражение кот орое в озв ращает объект . Переменной присв аив ает ся адрес на данный объект и она
меняет св ой т ип на т ип эт ого объект а. Объект должен имет ь т ип от личный от числов ого.

str mystr
uint a
a as mystr
a = "New value"
Тип переменной ост аёт ся изменённым до конца т екущего блока или до следующей операции as над эт ой переменной.

Оператор ->
Част о т ребует ся прост о указат ь, чт о переменная имеет определенный ст рукт урный т ип. В эт ом случае можно
использов ат ь операт ор -> с именем т ребуемого ст рукт урного т ипа. Вмест е с именем т ипа можно указыв ат ь
размерност ь в кв адрат ных скобках и т ип элемент ов с помощью of. Переменная к кот орой применяет ся -> может быт ь
любого ст рукт урного т ипа, а не т олько uint.

func myfunc( uint mode, uint obj )
{
str ret
uint val
switch mode
{
case 0: myproc( obj->arrstr )
case 1: print( obj->str )
case 2: obj->mytest.mytest2str( ret )
case 3
{
val = (obj->arr[,] of ubyte )[1,1]
}
}
}
Конвертация типов
По умолчанию ав т омат ически конв ерт ируют ся друг в друга т олько целочисленные т ипы byte ,ubyte , s hort, us hort, int,
uint, для других т ипов следует использов ат ь яв ную ков ерт ации. Для конв ерт ации в ыражения в другой т ип, пишет ся
имя т ипа, в кот орый будет произв едена конв ерт ация и само в ыражение в скобках, конв ерт ация будет пров едена т олько
в т ом случае если исходный т ип имеет соот в ет ст в ующий мет од. Подробнее о реализации т аких мет одов смот рит е на
ст ранице Определение мет ода method.

str a = "10"
uint b
b = uint( a )
Смотрите также



Определение мет ода method
Поля и указат ели
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Поля и указатели
Обращение к полям
Операт ор .(т очка) применяет ся для получения или уст анов ки значения поля или для в ызов а мет ода или св ойст в а.
После т очки необходимо указат ь имя поля или св ойст в а. В случае в ызов а мет ода необходимо в круглых скобках
указат ь парамет ры.

type customer
{
str
name, last_name
uint
age
arrstr phones[ 5 ]
}
...
customer cust1
cust1.name = "Tom"
cust1.age = 30
cust1.phones[ 0 ] = "3332244"
cust1.process()
Адреса и указатели
Унарный операт ор & позв оляет получит ь адрес локальной или глобальной переменной или идент ификат ор функции.
Результ ат операции имеет т ип uint. Если результ ат ом какой-т о операции яв ляет ся объект , например функция
в озв ращающая ст року, т о к данному подв ыражению т акже можно применит ь операцию в зят ия адреса. Операт ор &
примененный к объект у (ст рукт уре) в озв ращает адрес данного объект а и служит для прив едения т ипа к uint.

uint a b
str mystr
...
a = &mystr
b = &getsomestr
b->func( a ) // equals getsomestr( mystr )
Для получения значения по адресу необходимо использов ат ь операт ор ->. Прав ым операндом должно быт ь имя
числов ого т ипа, а лев ый операнд должен указыв ат ь на значение соот в ет ст в ующего числов ого т ипа.

int a = 10, b
uint addra
addra = &a
b = addra->int // b = 10
addra->int = 3 // a = 3
Операция взятия элемента объекта
Многие ст рукт уры или объект ы могут содержат ь в себе элемент ы других т ипов . Для дост упа к элемент ам объект а (
элемент ы массив а, симв олы ст роки ) можно использов ат ь кв адрат ные скобки [ ]. Если объект яв ляет ся многомерным,
т о размерност и разделяют ся запят ыми. От счёт элемент ов начинает ся с нуля. Для т ого чт обы к переменной можно
было применит ь данную операцию т ип переменной должен имет ь соот в ет ст в ующие мет оды inde x. Подробнее смот рит е
на ст ранице Сист емные мет оды для т ипов .

arr myarr[ 10, 10, 10] of byte
str mystr = "abcdef"
myarr[ i, k+3, 4 ] = 'd'
myarr[ 0, 0, 0 ] = mystr[i]
Смотрите также



Сист емные мет оды для т ипов
Прив едение т ипов
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Вызов функций и методов
Вызов функции и метода
Для в ызов а функции укажит е имя функции и в круглых скобках перечислит е через запят ую парамет ры. Если
парамет ров нет , т о ст ав ят ься пуст ые скобки. Если функция или мет од в озв ращают значение, т о их можно
использов ат ь в нут ри в ыражения. Вызов мет ода в ыполняет ся по аналогии в зят ия поля и в ызов а функции, после
переменной содержащей ст рукт уру ст ав ит ься т очка, зат ем имя мет ода и в скобках парамет ры

a = my.mymethod( myfunc( a, b + c ))
a = b->mystruct.mymethod( d )
Вызов функции по адресу
В переменной т ипа uint может хранит ься адрес (идент ификат ор) функции. Для в ызов а функции по ее идент ификат ору
использует ся операция ->func и далее в скобках перечисляют ся парамет ры. В эт ом случае следут следит ь за
количест в ом парамет ров и их т ипами, т ак как компилят ор не может пров ерит ь сов падение парамет ров . Таким образом
можно в ызыв ат ь не т олько функции, но и мет оды и операт оры.

a = &myfunc
a->func( c, d )
Gentee т акже позв оляет в ызыв ат ь в нешние функции по их адресу. Например, при динамическом подключении DLL
библиот ек, адрес функции можно получит ь с помощью Window s API функции Ge tProcAddre s s . Для в ызов а функции по
адресу использует ся операция ->s tdcall и далее в скобках перечисляют ся парамет ры. Если функция имеет т ип cde cl, т о
нужно использов ат ь служебное слов о cde cl в мест о s tdcall.

a = GetProcAddress( mylib, "myfunc".ptr())
a->stdcall( 1, b )
Вызов text функции
Вызов text функции осущест в ляет ся с помощью операт ора @. Операция может быт ь как унарной, т ак и бинарной.

Унарная операция
@ nam e (...)
В случае в ызов а из функции func или мет ода, в ыв од text функции будет осущест в лят ься на консоль. Если произошел
в ызов из text функции, т о в ыв од будет соущест в лят ься т уда же куда он происходил у т екущей text функции. При
унарном в ызов е значок '@' можно опускат ь. То ест ь в ызыв ат ь text функцию как обычную функцию.

Бинарная операция
de s t @ nam e (...)
При использов ании бинарной операции в ызов а, слев а необходимо указат ь ст року куда будет происходит ь в ыв од из text
функции. Выв од в ст року будет осущест в лят ься в режиме добав ления данных.
Вы может е использов ат ь операт ор @ не т олько для в ызов а text функций, но и для в ыв ода ст рок. Если в прав ой част и
будет ст оят ь переменная или в ыражение т ипа ст рока, т о будет осущест в лен в ыв од эт ой ст роки на консоль или
добав ление к ст роке в ыв ода, как при в ызов е text функции.

str a
@mytext( 10 )
// Console output
a @ mytext( 20 ) // string output
@"My text"
// print( "My text" )
Смотрите также





Поля и указат ели
Определение функции func
Определение мет ода method
Определение text функции
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Условный оператор ?
Услов ный операт ор ? аналогичен по св оей работ е конст рукции if-e ls e , но может использов ат ься в нут ри в ыражения. Он
содержит т ри операнда-в ыражения. Операнды заключены в скобки и разделены запят ыми, в начале в ычисляет ся
значение перв ого логического (целочисленного) в ыражения. Если значение не рав но 0 (И СТИ НА), т о в ычисляет ся
в т орое в ыражение и полученное значение ст анов ит ься результ ат ом работ ы услов ного операт ора. В прот ив ном случае
в ычисляет ся т рет ий операнд и в озв ращает ся его значение.

r = ?( a == 10, a, a + b )
if a >= ?( x, 0xFFF, ?( y < 5 && y > 2, y, 2*b )) + 2345
{
...
}
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Операция позднего связывания
Операт ор ~ применяет ся для позднего св языв ания. Данный операт ор в о многом схож с использов анием "т очки" . в зят ия поля или в ызов а мет ода, от личие сост оит в т ом, чт о иногда на момент компиляции нев озможно определит ь в се
в озможные поля и мет оды объект а, а в о в ремя в ыполнения программы в ызыв ает ся специальный мет од объект а,
кот орому передает ся имя поля/мет ода, т ипы и значения парамет ров . Технология позднего св языв ания част о
применяет ся при работ е с COM объе ктами.
Лев ым операндом операции ~ яв ляет ся идент ификат ор объект а, эт от объект должен поддержив ат ь позднее
св языв ание, прав ым операндом яв ляет ся имя поля/мет ода, с кот орым необходимо св язат ься, например
e xcapp~Vis ible - если небходимо получит ь/уст анов ит ь св ойст в о или e xcapp~Ce lls (3,2), если необходимо в ызв ат ь
какой-т о мет од.
Объект может поддержив ат ь следующие в озможност и позднего св языв ания:






прост ой в ызов мет ода e xcapp~Quit, с парамет рами или без;
уст анов ка значения e xcapp~Ce lls ( 3, 2 ) = "He llo World!";
получение значения vis = uint( e xcapp~Vis ible );
цепочка в ызов ов e xcapp~Work Book s ~Add, эт о рав нозначно следующей записи
tm pobj = e xcapp~Work Book s
tm pobj~Add
Недост ат ком использов ания от ложенных в ызов ов яв ляет ся, т о чт о компилят ор не может пров ерит ь прав ильност ь
написания полей/мет одов и соот в ет св ие т ипов , чт о создает сложност и при от ладке.
Пример использов ания от ложенных в ызов ов , данный пример использует библиот еку работ ы с COM объе ктами.

include { "olecom.ge"}
...
oleobj excapp
excapp.createobj( "Excel.Application", "" )
excapp.flgs = $FOLEOBJ_INT
excapp~Visible = 1
excapp~WorkBooks~Add
excapp~Cells( 3, 2 ) = "Hello World!"
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Таблица приоритетов операторов
Как прав ило в се операт оры в ыполняют ся слев а направ о, но имеет ся т акое понят ие как приорит ет операт оров . Если
следующий операт ор имеет более в ысокий приорит ет , т о в начале в ыполнит ся операт ор с более в ысоким пририт ет ом.
Например, умножение имеет более в ысокий приорит ет и 4 + 5 * 2 рав но 14, но если мы пост ав им круглые скобки т о ( 4 +
5 ) * 2 рав но 18.
Символьное обозначе ние опе рации
Высший приорите т
() [] . ~ ->
! &(ун) *(ун) -(ун) ~(ун) ++ -- @(ун)
%*/
+-@
<< >>
< > <= >= %< %> %<= %>=
!= == %== %!=
&
^
|
&&
||
?(,,)
= += -= *= /= %= &= |= ^= >>= <<= as
Низший приорите т

Порядок выполне ния
Слев а направ о
Справ а налев о
Слев а направ о
Слев а направ о
Слев а направ о
Слев а направ о
Слев а направ о
Слев а направ о
Слев а направ о
Слев а направ о
Слев а направ о
Слев а направ о
Слев а направ о
Справ а налев о

Круглые скобки () изменяют порядок в ычисления част ей в ыражения. Кв адрат ные скобки применяют ся для в зят ия
элемент ов массив а или работ ы с индексными элемент ами, например симв ол ст роки. Унарные операт оры эт о !, &, *, -, ~,
++, --. Все унарные операт оры, за исключением инкремент а имеют т олько префиксную запись. Операции инкремент а ++
и -- могут быт ь как префиксными, т ак и пост фиксными. Операт оры &, *, -, @, ~ могут быт ь как бинарными, т ак и
унарными. Ост альные операт оры яв ляют ся бинарными.
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Язык Gentee в БНФ
В т екст е программы могут использов ат ься ANSI симв олы с кодом от 0 до 255. В диаграммах в кав ычках указаны ANSI
симв олы с кодом от 32 до 128, ост альные симв олы записаны в в иде шест надцет еричного кода, например 0x09 - симв ол
т абуляции. В диаграммах не от ображены некот орые препроцессорные команды.
<двоичная цифра> ::= '0' | '1'
<де сятичная цифра> ::= <дв оичная цифра> | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9'
<ше стнадцате ричная цифра> ::= <десят ичная цифра> | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | 'a' | 'b' | 'c' | 'd' | 'e ' | 'f'
<байт> ::= <шест надцат еричная цифра><шест надцат еричная цифра>
<де сятичное число> ::= <десят ичная цифра> {<десят ичная цифра>}
<ше стнадцате ричное число> ::= '0' ('x' | 'X') <шест надцат еричное число> {<шест надцат еричное число>}
<двоичное число> ::= '0' ('b' | 'B') <дв оичное число> {<дв оичное число>}
<код символа> ::= '''<любой симв ол>'''
<число с точкой> ::= <десят ичное число>'.'[<десят ичное число>]
<де йствительное число> ::= ['-'] (<число с т очкой> | <число с т очкой> ('e ' | 'E') ['+' | '-'] <десят ичное число>) ['d' | 'D']
<натуральное число> ::= <десят ичное число> | <шест надцат еричное число> | <дв оичное число> | <код симв ола>
<це лое число> ::= ['-'] <нат уральное число> ['l' | 'L']
<число> := <целое число> | <число с т очкой> | <дейст в ит ельное число>
<буква> ::= 'A' | 'B' | ... | 'Z' | 'a' | 'b' | ... | 'z' | 0x80 | 0x81 | ... | 0xFF
<пробе л> ::= 0x20
<табуляция> ::= 0x09
<коне ц строки> := 0x0D 0x0A
<спе цсимвол> ::= '!' | '"' | '#' | '$' | '%' | '&' | ''' | '(' | ')' | '*' | '+' | ',' | '-' | '.' | '/' | '<' | '=' | '>' | '?' | '@' | '[' | '\' | ']' | '^' | '_' | '|' | '}' | '{'
| '~' | <т абуляция> | <пробел> | <конец ст роки>
<символ> ::= <десят ичная цифра> | <букв а> | <спецсимв ол>
<имя> ::= (<букв а> | '_') {<букв а> | '_' | <десят ичная цифра>}
<имя функции> ::= <имя>
<имя пе ре ме нной> ::= <имя>
<имя типа> ::= <имя>
<имя поля> ::= <имя>
<имя ме тода> ::= <имя>
<имя атрибута> ::= <имя>
<имя макроса> ::= <имя>
<стр символ> ::= <т абуляция> | <пробел> | '!' | '#' | ... | '[' | ']' | ... | 0xFF
<расш стр символ> ::= <ст р симв ол> | '\'
<любой символ> ::= <расш ст р симв ол> | '"'
<эле ме нт макростроки> ::= {<ст р симв ол>|<конец ст роки>| '$'<имя макроса>}
<эле ме нт конст строки> ::= <ст р симв ол> | <конец ст роки> | '\\' | '\"' | '\a' | '\b' | '\f' | '\n' | '\r' | '\t' | '\l' | '\0'<байт > | '\$'<имя
макроса>'$' | '\$"' {<элемент макрост роки>} '"' | '\#' | '\=' ( '\' | '/' | '~' | '^' | '&' | ':') | '\%['[ {<расш ст р симв ол>} ]']'{<расш ст р
симв ол>}[{<расш ст р симв ол>}] | '\[' {<любой симв ол>}']' | '\<'{<элемент макрост роки>}'>'
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<эле ме нт строки> ::= {<расш ст р симв ол>} | '\('<в ыражение>')'
<конст строка> ::= '"' { <элемент конст ст роки> | '\!'{<элемент конст ст роки>| '"'}'\!' }'"'
<строка> ::= '"' { <элемент ст роки>| '\!'{<элемент ст роки>| '"'}'\!' }'"'
<эле ме нт конст двоичных данных> ::= '\h'<пробел> [ ( '2' | '4' | '8' ) <пробел>] | '\i'<пробел> [ ( '2' | '4' | '8' ) <пробел>] |
<шест надцат еричная цифра> {<шест надцат еричная цифра>} { (<пробел> | ',' | <конец ст роки>) <шест надцат еричная
цифра> {<шест надцат еричная цифра>} } | <целое число> { (<пробел> | ',' | <конец ст роки>) <целое число> } | '\'<конст
ст рока> | '\[' {<любой симв ол>}']' | '\$'<имя макроса>'$' | '\$"' {<элемент макрост роки>} '"' | '\<'{<элемент макрост роки>}'>'
<эле ме нт двоичных данных> ::= <элемент конст дв оичных данных> | '\('<в ыражение>')'
<конст двоичные данные > ::= ''' {<элемент конст дв оичных данных>} '''
<двоичные данные > ::= ''' {<элемент дв оичных данных>} '''
<конст колле кция> ::= '%{' <конст ант а> {','<конст ант а>} '}'
<колле кция> ::= '%{' <в ыражение> {','<в ыражение>} '}'
<константа> ::= <число> | <конст ст рока> | <конст дв оичные данные> | <конст коллекция>
<описание массива> ::= [ '[' {','} ']' ] [of <имя т ипа>]
<объе кт> ::= <имя переменной> | <указат ель> | <элемент массив а> | <поле> | <в ызов функции> | <в ызов мет ода> |
<в ыражение> | <позднее св языв ание>
<указате ль> ::= <в ыражение> '->' <имя т ипа> [<описание массив а>]
<параме тры> ::= <в ыражение> {','<в ыражение>}
<эле ме нт массива> ::= <объект >'['<парамет ры>']'
<поле > ::= [<объект >]'.'<имя поля>
<поздне е связывание > ::=<объект >'~' (<имя поля> | <имя мет ода>'(' [<парамет ры>] ')')
<вызов функции> ::= (<имя функции> | <в ыражение>'->'func ) '(' [<парамет ры>] ')'
<вызов ме тода> ::= [<объект >]'.'<имя мет ода>'(' [<парамет ры>] ')'
<lvalue > ::= <объект > | <имя переменной> | <указат ель> | <элемент массив а> | <поле>
<опе рация as > ::= <имя переменной>'as ' ((<имя т ипа>[<описание массив а>]) | <объект >)
<опе ранд> ::= <lvalue> | <конст ант а> | <ст рока> | <дв оичные данные> | <коллекция> | <в ызов функции> | <в ызов мет ода> |
<имя т ипа> | <позднее св языв ание>
<опе ратор инкре ме нта> ::= '++' | '--'
<опе ратор присваивания> ::= '=' | '%=' | '&=' | '*=' | '+=' | '-=' | '/=' | '<<=' | '>>=' | '^=' | '|='
<опе ратор унарный> ::= '+' | '-' | '*' | '!' | '~' | '@'
<опе ратор бинарный> ::= '==' | '!=' | '>' | '<' | '<=' | '>=' | '&&' | '||' | '&' | '%' | '*' | '/' | '+' | '-' | '<<' | '>>' | '^' | '%==' | '%!=' | '%>' | '
%<' | '%<=' | '%>=' | '@'
<опе ратор> ::= <операт ор инкремент а> | <операт ор присв аив ания> | <операт ор унарный> | <операт ор бинарный>
<выр присв> ::= <lvalue><операт ор присв аив ания><в ыражение>
<выр с lvalue > ::= '&'<lvalue> | '&'<имя функции> | <операт ор инкремент а><lvalue> | <lvalue><операт ор инкремент а>
<выраж е ние -вопрос> ::= '?''(' <в ыражение>',' [<в ыражение>] ',' [<в ыражение>] ')'
<выраж е ние > ::= <операнд> | <в ыр присв > | <в ыр с lvalue> | <в ыражение><операт ор бинарный> [<конец ст роки>]
<в ыражение> | '('<в ыражение>')' | <операт ор унарный><в ыражение> | <операция as> | <в ыражение-в опрос>
<описание пе ре ме нной> ::= <имя переменной> ['['<в ыражение> { [','] <в ыражение>} ']'] [of <имя т ипа>]
<пе ре числе ние пе ре ме нных> ::= <описание переменной> ['='<в ыражение>','<перечисление переменных>] | <описание
переменной> [[',']<перечисление переменных>]
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<опре де ле ние пе ре ме нных> ::= <имя т ипа><перечисление переменных><конец ст роки>
<if> ::= if <в ыражение><блок> {e lif <в ыражение> <блок>} [e ls e <блок>]
<w hile > ::= w hile <в ыражение><блок>
<dow hile > ::= do <блок> w hile <в ыражение>
<for> ::= for [<в ыражение>] ','<в ыражение>',' [<в ыражение>] <блок>
<fornum > ::= fornum <имя переменной> ['='<в ыражение>] ','<в ыражение><блок>
<fore ach> ::= fore ach [<имя т ипа>] <имя переменной> [<описание массив а>]','<в ыражение><блок>
<re turn> ::= re turn [<в ыражение>]
<labe l> ::= labe l <имя>
<goto> ::= goto <имя>
<s w itch> ::= s w itch <в ыражение>'{' {cas e <в ыражение> {','<в ыражение>} {<label>} <блок>} [de fault {<label>} <блок>] '}'
<соде рж имое блока> ::= <команда блока> {<конец ст роки><команда блока>}
<блок> ::= '{'<содержимое блока>'}'
<команда блока> ::= {<label>} (<блок> | <в ыражение> | <определение переменных> | <if> | <for> | <fornum> | <w hile> |
<dow hile> | <foreach> | <sw itch> | bre ak | continue | <return>)
<описание параме тра> ::= <имя переменной> [<описание массив а>]
<описание параме тров> ::= <имя т ипа><описание парамет ра> { [','] <описание парамет ра>} [<описание парамет ров >]
<атрибуты> ::= '<'<имя ат рибут а> { [','] <имя ат рибут а>} '>'
<подфункция> ::= s ubfunc [<имя т ипа>] <имя функции> ['(' [<описание парамет ров >] ')'] <блок>
<те ло функции> ::= '{' (<команда блока> | <подфункция>) <команда блока> {<конец ст роки> (<команда блока> |
<подфункция>) } '}'
<описание функции> ::= func [<имя т ипа>] <имя функции> [<ат рибут ы>] ['(' [<описание парамет ров >] ')']
<func> ::= <описание функции><т ело функции>
<описание ме тода> ::= m e thod [<имя т ипа>] <имя т ипа>'.'<имя мет ода>[<ат рибут ы>] ['(' [<описание парамет ров >] ')']
<m e thod> ::= <описание мет ода><т ело функции>
<описание свойства> ::= prope rty [<имя т ипа>] <имя т ипа>'.'<имя мет ода> [<ат рибут ы>] ['(' [<описание парамет ров >] ')
']
<prope rty> ::= <описание св ойст в а><т ело функции>
<описание опе ратора> ::= ope rator <имя т ипа> <операт ор> [<ат рибут ы>] '(' <описание парамет ров > ')'
<ope rator> ::= <описание операт ора><т ело функции>
<описание те кст-функции> ::= te xt <имя функции> [<ат рибут ы>]['(' [<описание парамет ров >] ')']
<те ло те кст-функции> ::= { <элемент конст ст роки> | '\@'<имя функции>'(' [<парамет ры>]> | '\('<в ыражение>')' | '\{'
(<команда блока> | <подфункция>) <команда блока> {<конец ст роки> (<команда блока> | <подфункция>) }'}' }['\!']
<te xt> ::= <описание т екст -функции><конец ст роки><т ело т екст -функции>
<опре де ле ние макроса> ::= <имя макроса> ['=' (<конст ант а>|<имя>) ]
<de fine > ::= de fine [<имя>][<ат рибут ы>] '{'<определение макроса> {<конец ст роки><определение макроса>} '}'
<выраж е ние с макросами> ::= '$'<имя макроса> | <конст ант а> | '!'<в ыражение с макросами> | '('<в ыражение с
макросами>')' | <в ыражение с макросами> ( '&&' | '||' | '==' | '!=' ) <в ыражение с макросами>
<ifde f> ::= ifde f <в ыражение с макросами> '{' ... '}' { e lif <в ыражение с макросами> '{' ... '}' } [ e ls e '{' ... '}']
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<имя файла> ::= '"' {<ст р симв ол>} '"'
<include > ::= include '{'<имя файла> {<конец ст роки><имя файла>} '}'
<описание импортируе мой функции> ::= [ <имя т ипа> ] <имя функции> '(' [ <имя т ипа> { ','<имя т ипа> } ] ')' [ '->' <имя
функции>]
<im port> ::= im port <имя файла> [<ат рибут ы>] '{' <описание импорт ируемой функции> { <конец ст роки><описание
импорт ируемой функции> } '}'
<описание поля> ::= <описание поля> [<определение массив а>]
<описание поле й> ::= <имя т ипа><описание поля> {[','] <описание поля>}<конец ст роки>
<type > ::= type [<ат рибут ы>] '{'<описание полей>{<описание полей>} '}'
<опре де ле ние массива> ::= ['['<нат уральное число> { [','] <нат уральное число>} ']'] [of <имя т ипа>]
<описание глоб пе ре ме нной> ::= <имя переменной> [<определение массив а>]['=' <конст ант а> ]
<описание глоб пе ре ме нных> ::= <имя т ипа><описание глоб переменной> {[','] <описание глоб переменной>}<конец
ст роки>
<global> ::= global '{' {<описание глоб переменных>} '}'
<public> ::= public
<private > ::= private
<e xte rn> ::= e xte rn '{' {(<описание функции> | <описание мет ода> | <описание операт ора> | <описание св ойст в а> )<конец
ст роки>} '}'
<команда> ::= <define> | <func> | <method> | <text> | <operator> | <property> | <include> | <type> | <global> | <extern> | <import> |
<public> | <private> | <ifdef>
<программа> ::= <команда> {<конец ст роки><команда>}
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Настройка и запуск Gentee
В данном разделе рассмат рив ают ся следующие в опросы
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Быстрый запуск
Программы на языке Gentee можно редакт иров ат ь с помощью любого т екст ов ого редакт ора. Программы в в еденные в
т екст ов ом редакт оре необходимо сохранят ь с расширением .g, чт о позв олит легко их запускат ь в Пров однике или
любом файлов ом менеджере. Для эт ого в ам дост ат очно сделат ь дв ойное нажат ие мышкой или нажат ь клав ишу Enter
для запуска т екущей программы. Аналогично запускают ся файлы с расширением .ge ( от компилиров анные Gentee
программы ). И спользов ание .ge позв оляет ускорит ь процесс запуска т ак как программа не т ребует дополнит ельной
компиляции.
В проект е Gentee имеют ся гот ов ые примеры программ. В файлов ом менеджере или Пров однике от кройт е директ орию
куда был уст анов лен Gentee (как прав ило, эт о C:\Program Files\Gentee) и в ыберит е поддирект орию Sam ple s , в кот орой
в ы ув идит е список программ-примеров .
Для част о используемых Gentee программ можно создав ат ь ярлыки в Пуск->Программы или на Рабочем столе . В
качест в е запускаемого файла дост ат очно указат ь в аш файл с расширением .g или .ge . C помощью ярлыков запуск
ст анов ит ся еще проще.

Смотрите также



И спользов ание #!
Профили компиляции
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Запуск из командной строки
Компиляция и в ыполнение программы на языке Gentee осущест в ляет ся с помощью консольного приложения ge nte e .e xe
. Опции командной ст роки не охв ат ыв ают в се в озможност и, используйт е Профили компиляции для указания
дополнит ельных парамет ров компиляции.

gentee.exe [опции] <исходный файл> [аргументы]
опции
Опции компилят ора. При компиляции в озможно использов ание следующих опций.
-a

Компилят ор т ранслирует байт -код в ассемблер. В данный момент т ранслируют ся не в есь байт -код,
т ем не менее, использов ание данной опции позв оляет ув еличит ь скорост ь в ыполнения некот орых
программ в несколько раз.

-c

Только компиляция. Не запускат ь программу после компиляции.

-d

Компилиров ат ь с добав лением от ладочной информации.

-m <макросы> Определение макросов компиляции. После -m в ы может е определит ь необходимые макросы
компиляции. Перед кав ычками необходимо указыв ат ь '\'. Определения макросов должны разделят ься
т очкой с запят ой.
Например: -m "M ODE=1;NAM E=\"M y Com pany, Inc\""\
-f

Создав ат ь .ge файл с байт -кодом. Он будет создан в эт ой же директ ории и с т аким же именем.

-n

И гнориров ат ь перв ую ст року с #! в т еле запускаемой программы. Смот рит е И спользов ание #!.

-o <имя GE или Эт а опция позв оляет создав ат ь .ge или .e xe файл с любым именем в любом мест е. После -o должно
EXE файла>
идт и имя в ыходящего файла. Эт а в озможност ь использует ся в т ом случае, если Вы хот ит е, чт обы
результ ирующий файл имел от личное имя или мест оположение от исходного файла. По умолчанию,
от компилиров анный байт -код сохраняет ся в файле с расширением .ge .
-p <имя
профиля>

И спользов ат ь парамет ры профиля из файла ge nte e .ini. Смот рит е Профили компиляции.

-s

Не в ыв одит ь служебные сообщения в процессе компиляции или запуска.

-t

Ав т омат ически конв ерт иров ат ь т екст в ОЕМ-кодиров ку (DOS-кодиров ку) при в ыв оде на консоль.

-d

Добав лят ь от ладочную информацию в байт -код.

-w

Ожидат ь нажат ие клав иши в конце компиляции.

-z[d][n][u]

Опт имизиров ат ь байт -код ( сов мест имо с -f или -x )
-zd - Удалят ь define определения.
-zn - Удалят ь имена.
-zu - Удалят ь неиспользуемые или не в ызыв аемые объект ы.
-z рав но -zdnu. Комбинация -zd, -zn и -zu.

-x[d][g][a][r]

Создав ат ь исполняемый EXE файл.
-xd - Динамическиое подключение gentee.dll.
-xg - Создав ат ь GUI приложение. По умолчанию создает ся консольное приложение.
-xa - Укажит е эт у опцию если в аша программа или ее част ь была от компилиров ана с опцией -a.
-xr - Укажит е эт у опцию, если в ы хот ит е, чт обы в аш байт -код т ранслиров ался в ассемблер т олько в
момент загрузки. Не используйт е в эт ом случае опцию -a.
-xdgr - Комбинация -xd,-xr и -xg.

-i <icon file >

Вст ав лят ь иконку ( сов мест имо с -x ). Пример -i "c:\data\myicon.ico"

-r <res file >

Вст ав лят ь .res файл ресурсов ( сов мест имо с -x ). Пример -r "c:\data\myres.res"

исходный файл
Эт от парамет р яв ляет ся обязат ельным парамет ром и должен определят ь имя файла компиляции или файл с
байт -кодом для в ыполнения.

аргументы
Все парамет ры после имени запускаемого файла яв ляют ся парамет рами командной ст роки, кот орые будут переданы
запускаемой программе.

Примеры
gentee.exe -t
gentee.exe -s
gentee.exe -o
gentee.exe -p
Смотрите также


myfile.g
myapp.g "command line argument" 10 20
"c:\temp\app.ge" -c myapp.ge "command line argument"
myprofile "c:\my programs\myfile.g"

И спользов ание #!
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Использование #!
Под Linux указание в перв ой ст роке '#!' служит для запуска компилят ора. Под Window s в ы т акже может е использов ат ь
перв ую ст рочку в файле для запуска любых программ, в т ом числе для компиляции с нужными опциями. Если в ы
щелкнит е мышкой или нажмет е Enter на т аком .g файле, т о будет запущена указанная командная ст рока. Эт о позв оляет
избежат ь использов ания дополнит ельных командных ( .bat ) файлов и указыв ат ь опции компиляции от личные от опций
по умолчанию.
Вы может е указыв ат ь как абсолют ные т ак и от носит ельные пут и для запускаемой программы и файла. В качест в е
полного имени т екущего файла можно указыв ат ь %1. Если пут ь содержит пробелы, т о необходимо заключит ь его в
дв ойные кав ычки.

Примеры
#!gentee.exe -s hello.g
#!gentee.exe -t -f "%1"
#!"C:\My Application\my.bat" "%1"
#!ge2exe.exe "%1"
Использование профиля
Вы может е описат ь парамет ры профиля прямо в начале исходного .g файла. Парамет ры должны начинат ься с перв ой
ст роки и перв ым симв олом должен быт ь . И мена парамет ров описаны на ст ранице Профили компиляции.

Пример
#output = %EXEPATH%\gentee-x.exe
#norun = 1
#exe = 1 d g
#optimizer = 1
#wait = 3
#res = ..\..\res\exe\version.res
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Профили компиляции
Кроме прямого указания опций компиляции при запуске Gentee программ, в ы может е хранит ь в се необходимые в ам
парамет ры в от дельном профиле и при запуске компилят ора дост ат очно указат ь имя эт ого профиля. Профили должны
быт ь описаны в т екст ов ом файле ge nte e .ini расположенном в т ой же директ ории, чт о и ge nte e .e xe . При запуске имя
профиля указыв ает ся после опции -p. Например: ge nte e .e xe -p m yoptions te s t.g. По умолчанию, при запуске Gentee
программ использует ся профиль компиляции с именем de fault.
Вы т акже может е указыв ат ь профили компиляции прямо в начале .g файла. Смот рит е И спользов ание #! для более
подробной информации.
as m = <0 1>

Если 1, т о компилят ор т ранслирует байт -код в ассемблер. В данный момент т ранслируют ся не
в есь байт -код, т ем не менее, использов ание данной опции позв оляет ув еличит ь скорост ь
в ыполнения некот орых программ в несколько раз.

s ile nt = <0 1>

Если 1, т о не в ыв одит ь служебные сообщения в процессе компиляции или запуска.

charoem = <0 1>

Если 1, т о конв ерт иров ат ь ст роки в OEM (DOS) кодиров ку при в ыв оде на консоль.

de bug = <0 1>

Если 1, т о при компиляции в байт -код будет добав лена от ладочная информация.

ge file = <0 1>

Если 1, т о создав ат ь .ge файл при компиляции.

norun = <0 1>

Если 1, т о не запускат ь программу после компиляции.

num s ign = <0 1>

Если 0, т о игнориров ат ь перв ую ст року с #! в т еле запускаемой программы.

output = <имя .ge
или .e xe файла>

В эт ом парамет ре можно указат ь полный пут ь и имя создав аемого .ge или .e xe файла.

de fine = <макрос = Парамет р служит для определения макросов компиляции. Можно определит ь несколько de fine
значе ние >
парамет ров : de fine 1,de fine 2,de fine 3....
include = <.g или .ge Можно указат ь дополнит ельные .g или .ge файлы кот орые будут добав лят ься в начале
файл>
компиляции. Эт о экв ив алент но использов анию команды include в Gentee программе. Можно
определит ь несколько подключаемых файлов с помощью include 1,include 2,include 3....
libdir =
<дире ктория>

Парамет р позв оляет указат ь пут ь поиска для подключаемых в программе .g или .ge файлов . Если
пут ь определен, т о в программе дост ат очно указыв ат ь т олько имя файла. Можно определит ь
несколько директ орий для поиска с помощью libdir1,libdir2,libdir3....

w ait = <0 1..n>

Если 1, т о ожидат ь нажат ие клав иши в конце компиляции. Если в ы укажит е число больше 1, т о
компилят ор будет ждат ь указанное количест в о секунд и пот ом сам закроет окно.

optim ize r = <0 1 (d n Если 1, т о опт имизиров ат ь байт -код. После единицы через пробел в ы может е указат ь
u)>
дополнит ельные парамет ры d, n или u.
d - Удалят ь define определения.
n - Удалят ь имена.
u - Удалят ь неиспользуемые или не в ызыв аемые объект ы.
Например: optim ize r = 1 d n u
e xe = <0 1 (d g a r)> Если 1, т о создав ат ь исполняемый EXE файл. После единицы через пробел в ы может е указат ь
дополнит ельные парамет ры d g a r.
d - Динамическиое подключение gentee.dll.
g - Создав ат ь GUI приложение. По умолчанию создает ся консольное приложение.
a - Укажит е эт у опцию если в аша программа или ее част ь была от компилиров ана с опцией asm.
r - Укажит е эт у опцию, если в ы хот ит е, чт обы в аш байт -код т ранслиров ался в ассемблер т олько в
момент загрузки. Не используйт е в эт ом случае опцию asm.
Например: e xe = 1 d g r
icon = <.ico файл>

Можно указат ь дополнит ельные .ico файлы для создав аемого EXE файла. Можно определит ь
несколько файлов иконок с помощью icon1,icon2,icon3....

re s = <.re s файл>

Можно указат ь дополнит ельные .re s файлы ресурсов для создав аемого EXE файла. Можно
определит ь несколько файлов ресурсов с помощью re s 1,re s 2,re s 3....

args = <параме тр> Парамет ры командной ст роки передав аемые при запуске. Можно определит ь несколько
парамет ров с помощью args 1,args 2,args 3....

Дополнительные возможности
Вы может е использов ат ь следующие предопределенные значения.
%GNAM E%

И мя запускаемого Gentee файла без расширения.

%GPATH%

Пут ь к запускаемому Gentee файлу.
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%EXEPATH%

Пут ь к компилят ору ge nte e .e xe .

Пример
[default]
charoem = 1
gefile = 0
libdir = %EXEPATH%\lib
libdir1 = %EXEPATH%\..\lib\vis
include = %EXEPATH%\lib\stdlib.ge
[myoptions]
charoem = 1
output = c:\My Files\Programs\%GNAME%.ge
libdir = %EXEPATH%\lib
include = %EXEPATH%\lib\stdlib.ge
include1 = c:\mylibs\mylib.g
define = MODE = 1
define1 = COMPANY = "My Company, Inc."
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Библиотечные функции
Содержание
Array

Массив .

Array Of Strings

Массив ст рок.

Array Of Unicode
Strings

Массив юникодных ст рок.

Buffe r

Дв оичные данные.

Clipboard

Буфер обмена.

Colle ction

Коллекция.

COM /OLE

Работ а с COM/OLE объект ами.

Cons ole

Консольная библиот ека.

CSV

Работ а с CSV данными.

Date & Tim e

Функции для работ ы с дат ами и в ременем.

Dbf

Данная библиот ека предназначена для работ ы с dbf файлами.

File s

Функции для работ ы с файлов ой сист емой.

FTP

FTP прот окол.

Ge nte e API

Gentee API функции для использов ания gentee.dll.

Has h

Хэш (Ассоциат ив ный массив ).

HTTP

HTTP прот окол.

INI File

INI файлы.

Ke yboard

Данные функции предназначены для эмуляции работ ы клав иат уры.

M ath

Мат емат ические функции.

M e m ory

Функции для работ ы с памят ью.

ODBC (SQL)

Работ а с базами данных через ODBC (SQL запросы).

Proce s s

Функции для процесса, запуска по расширению, получению аргумент ов и переменных
окружения.

Re gis try

Работ а с Реест ром.

Sock e t

Сокет ы и общие инт ернет функции.

Stack

Ст эк.

String

Ст роки.

String - File nam e

Работ а с именами файлов .

String - Unicode

Юникодные ст роки.

Sys te m

Сист емные функции.

Thre ad

Данная библиот ека позв оляет создав ат ь пот оки и работ ат ь с ними.

Tre e

Объект дерев о.

XM L

Обработ ка XML файлов .
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Array
Массив . Вы может е использов ат ь переменные т ипа arr для работ ы с масссив ами. Тип arr наследует ся от т ипа buf.




Операт оры
Мет оды

Операторы
* arr

Получит ь количест в о элемент ов .

fore ach var,arr

Операт ор foreach.

arr of type

Указание т ипа элемент ов .

arr[i]

Получение [i] элемент а массив а.

Методы
arr.cle ar

Очист ит ь массив .

arr.cut

Обрезат ь массив .

arr.de l

Удалит ь элемент ы.

arr.e xpand

Добав ит ь элемент ы в массив .

arr.ins e rt

Вст ав ит ь элемент ы.

arr.m ove

Перемест ит ь элемент в массив е.

arr.s ort

Сорт иров ат ь массив .
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* arr
Получит ь количест в о элемент ов .

operator uint * (
arr left
)
Возвращаемое значение
Количест в о элемент ов массив а.

Смотрите также


Array
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foreach var,arr
Операт ор foreach. Можно использов ат ь операт ор fore ach для перебора в сех элемент ов массив а.

foreach variable,array {...}
Смотрите также


Array
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arr of type
Указание т ипа элемент ов . Вы может е определят ь т ип элемент ов массив а с помощью операт ора of когда в ы
описыв ает е переменную т ипа arr. По умолчанию, элемент ы массив а имеют т ип uint.

method arr.oftype (
uint itype
)
Смотрите также


Array
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arr[i]




method uint arr.index( uint i )
method uint arr.index( uint i, uint j )
method uint arr.index( uint i, uint j, uint k )
Получение [i] элемент а массив а.

method uint arr.index (
uint i
)
Возвращаемое значение
[i] элемент массив а.

arr[i,j]
Получение [i,j] элемент а массив а.

method uint arr.index (
uint i,
uint j
)
Возвращаемое значение
[i,j] элемент массив а.

arr[i,j,k]
Получение [i,j,k ] элемент а массив а.

method uint arr.index (
uint i,
uint j,
uint k
)
Возвращаемое значение
[i,j,k ] элемент массив а.

Смотрите также


Array
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arr.clear
Очист ит ь массив . Мет од удаляет в се элемент ы массив а.

method arr arr.clear()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


Array
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arr.cut
Обрезат ь массив . Будут удалены в се элемент ы св ерх указанного количест в а.

method arr.cut (
uint count
)
Параметры
Количест в о ост ав ляемых элемент ов
count
Смотрите также


в массив е.

Array
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arr.del



method arr.del( uint num )
method arr arr.del( uint from, uint count )
Удалит ь элемент ы. Удалит ь элемент с указанным номером в массив е.

method arr.del (
uint num
)
Параметры
Номер удаляемого элемент а с 0.
num
arr.del
Удалит ь элемент ы в массив е.

method arr arr.del (
uint from,
uint count
)
Параметры
Номер перв ого удаляемого элемент а с 0.
from
Количест в о удаляемых элемент ов .
count
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


Array
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arr.expand
Добав ит ь элемент ы в массив .

method uint arr.expand (
uint count
)
Параметры
Количест в о добав ляемых элемент ов .
count
Возвращаемое значение
Номер перв ого добав ленного элемент а.

Смотрите также


Array
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arr.insert



method arr.insert( uint id )
method uint arr.insert( uint from, uint count )
Вст ав ит ь элемент ы. Вст ав ит ь элемент в массив по указанному индексу.

method arr.insert (
uint id
)
Параметры
И ндекс в ст ав ляемого элемент а с нуля.
id
arr.insert
Вст ав ит ь элемент ы в массив по указанному индексу.

method uint arr.insert (
uint from,
uint count
)
Параметры
И ндекс перв ого в ст ав ляемого элемент а с 0.
from
Количест в о в ст ав ляемых элемент ов .
count
Возвращаемое значение
Номер перв ого в ст ав ленного элемент а.

Смотрите также


Array
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arr.move
Перемест ит ь элемент в массив е.

method arr.move (
uint from,
uint to
)
Параметры
Текущий индекс элемент а с нуля.
from
Нов ый индекс элемент а с нуля.
to
Смотрите также


Array

Page 81

arr.sort
Сорт иров ат ь массив . От сорт иров ат ь элемент ы массив а в соот в ет ст в ии с функцией сорт иров ки. Функция сорт иров ки
должна имет ь дв а парамет ра в кот орых передают ся указат ели на дв а срав нив аемых элемент а. Она должна
в озв ращат ь int меньше, рав ный или больше нуля, если соот в ет ст в енно лев ое значение меньше, рав но или больше
прав ого.

method arr arr.sort (
uint sortfunc
)
Параметры
sortfunc
Возвращаемое значение

Функция сорт иров ки.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


Array
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Array Of Strings
Массив ст рок. Вы может е использов ат ь переменные т ипа arrs tr для работ ы с массив ом ст рок. Тип arrs tr наследует ся
от т ипа arr, поэт ому в ы может е т акже использов ат ь мет оды т ипа arr.






Операт оры
Мет оды
Дополнит ельные мет оды
Тип

Операторы
arrs tr = type

Конв ерт иров ат ь т ипы в массив ст рок.

s tr = arrs tr

Конв ерт иров ат ь массив ст рок в многост роков ый т екст .

arrs tr += type

Добав лят ь т ипы к массив у ст рок.

Методы
arrs tr.ins e rt

Вст ав ит ь ст року в массив ст рок.

arrs tr.load

Добав ит ь ст роки к массив у из многост роков ого т екст а.

arrs tr.re ad

Прочит ат ь т екст ов ый файл в массив ст рок.

arrs tr.re place

Замена подст рок для каждого элемент а.

arrs tr.s e tm ultis tr

Создат ь многост роков ый буфер.

arrs tr.s ort

Сорт иров ат ь ст роки в массив е.

arrs tr.unite...

Объеденит ь ст роки массив а.

arrs tr.w rite

Записат ь массив ст рок в многост роков ый т екст ов ый файл.

Дополнительные методы
buf.ge tm ultis tr

Конв ерт иров ат ь буфер в массив ст рок.

s tr.line s

Конв ерт иров ат ь многост роков ый т екст в массив ст рок.

s tr.s plit

Разделение ст роки.

Тип
arrs tr

Ст рукт ура массив а ст рок.
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arrstr = type




operator arrstr =( arrstr dest, str src )
operator arrstr =( arrstr dest, arrstr src )
operator arrstr =( arrstr left, collection right )
Конв ерт иров ат ь т ипы в массив ст рок. Конв ерт иров ат ь многост роков ый т екст в массив ст рок.

operator arrstr = (
arrstr dest,
str src
)
Возвращаемое значение
Массив ст рок.

arrstr = arrstr
Копиров ат ь один массив ст рок в другой массив ст рок.

operator arrstr = (
arrstr dest,
arrstr src
)
arrstr = collection
Копиров ат ь коллекцию ст рок в массив ст рок.

operator arrstr = (
arrstr left,
collection right
)
Смотрите также


Array Of Strings
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str = arrstr
Конв ерт иров ат ь массив ст рок в многост роков ый т екст .

operator str = (
str dest,
arrstr src
)
Возвращаемое значение
Результ ирующая ст рока.

Смотрите также


Array Of Strings
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arrstr += type



operator arrstr +=( arrstr dest, str new str )
operator arrstr +=( arrstr dest, arrstr src )
Добав лят ь т ипы к массив у ст рок. Операт ор добав ляет ст року в конец массив а ст рок.

operator arrstr += (
arrstr dest,
str newstr
)
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

arrstr += arrstr
Операт ор добав ляет один массив ст рок к другому массив у ст рок.

operator arrstr += (
arrstr dest,
arrstr src
)
Смотрите также


Array Of Strings

Page 86

arrstr.insert
Вст ав ит ь ст року в массив ст рок.

method arrstr arrstr.insert (
uint index,
str newstr
)
Параметры
Номер под кот орым будет
index
Вст ав ляемая ст рока.
newstr
Возвращаемое значение

в ст ав лена ст рока.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


Array Of Strings
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arrstr.load



method arrstr arrstr.load( str input, uint flag )
method arrstr arrstr.loadtrim( str input )
Добав ит ь ст роки к массив у из многост роков ого т екст а.

method arrstr arrstr.load (
str input,
uint flag
)
Параметры
И сходный т екст .
inp
ut
Флаги.
fla
g
$ASTR_APPEND Добав лят ь ст роки. В прот ив ном случае, массив
$ASTR_TRIM

будет очищен перед добав лением.

Удалят ь симв олы меньше или рав ные пробелу справ а и слев а.

Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од..

arrstr.loadtrim
Добав ит ь ст роки к массив у из многост роков ого т екст а с удалением крайних пробелов .

method arrstr arrstr.loadtrim (
str input
)
Параметры
И сходный т екст .
input
Смотрите также


Array Of Strings
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arrstr.read
Прочит ат ь т екст ов ый файл в массив ст рок.

method uint arrstr.read (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

И мя файла.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также


Array Of Strings
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arrstr.replace
Замена подст рок для каждого элемент а. Эт от мет од для каждой ст роки массив а ищет ст роки из одного массив а ст рок и
заменяет их ст роками из другого.

method arrstr arrstr.replace (
arrstr aold,
arrstr anew,
uint flags
)
Параметры
Массив ст рок кот орые ищут ся.
aold
Нов ые ст роки для замены.
anew
Флаги.
flag
s
$QS_IGNCASE
И гнориров ат ь регист р при поиске.
$QS_WORD

И скат ь т олько целые слов а.

$QS_BEGINWORD

И скат ь слов а кот орые начинают ся с указанного шаблона.

Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


Array Of Strings
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arrstr.setmultistr



method buf arrstr.setmultistr( buf dest )
method buf arrstr.setmultistr <result>
Создат ь многост роков ый буфер. Мет од записыв ает ст роки в буфер, в кот ором они разделены нулев ым симв олом.

method buf arrstr.setmultistr (
buf dest
)
Параметры
Результ ирующий буфер.
dest
Возвращаемое значение
Результ ирующий буфер.
Мет од записыв ает ст роки в нов ый буфер, в кот ором они разделены нулев ым симв олом.

method buf arrstr.setmultistr <result>
Возвращаемое значение
Нов ый результ ирующий буфер.

Смотрите также


Array Of Strings
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arrstr.sort
Сорт иров ат ь ст роки в массив е.

method arrstr.sort (
uint mode
)
Параметры
Укажит е 1 для сорт иров ки без учет а регист ра. По умолчанию указыв айт е 0.
mode
Смотрите также


Array Of Strings
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arrstr.unite...




method str arrstr.unite( str dest, str separ )
method str arrstr.unite( str dest )
method str arrstr.unitelines( str dest )
Объеденит ь ст роки массив а. Мет од объединяет в се элемент ы массив а в одну ст року с указанным разделит елем.

method str arrstr.unite (
str dest,
str separ
)
Параметры
Результ ирующая ст рока.
dest
Разделит ель ст рок.
separ
Возвращаемое значение
Результ ирующая ст рока.

arrstr.unite
Мет од объединяет в се элемент ы массив а в одну ст року.

method str arrstr.unite (
str dest
)
Параметры
Результ ирующая ст рока.
dest
arrstr.unitelines
Мет од объединяет в се элемент ы массив а в многост роков ый т екст . После каждой добав ляемой ст роки в ст ав ляет ся
перев од ст роки.

method str arrstr.unitelines (
str dest
)
Параметры
Результ ирующая ст рока.
dest
Смотрите также


Array Of Strings
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arrstr.write
Записат ь массив ст рок в многост роков ый т екст ов ый файл.

method uint arrstr.write (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

И мя файла.

Размер записанных данных.

Смотрите также


Array Of Strings
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arrstr
Ст рукт ура массив а ст рок.

type arrstr <inherit=arr index=str>
{
}
Смотрите также
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Array Of Unicode Strings
Массив юникодных ст рок. Вы может е использов ат ь переменные т ипа arrus tr для работ ы с массив ом ст рок. Тип arrus tr
наследует ся от т ипа arr, поэт ому в ы может е т акже использов ат ь мет оды т ипа arr.






Операт оры
Мет оды
Дополнит ельные мет оды
Тип

Операторы
arrus tr = type

Конв ерт иров ат ь т ипы в массив юникодных ст рок.

us tr = arrus tr

Конв ерт иров ат ь массив юникодных ст рок в многост роков ый юникодный т екст .

arrus tr += type

Добав лят ь т ипы к массив у юникодных ст рок.

Методы
arrus tr.ins e rt

Вст ав ит ь юникодную ст року в массив юникодных ст рок.

arrus tr.load

Добав ит ь ст роки к массив у из многост роков ого юникодного т екст а.

arrus tr.re ad

Прочит ат ь т екст ов ый юникодный файл в массив юникодных ст рок.

arrus tr.s e tm ultius tr

Создат ь многост роков ый буфер.

arrus tr.s ort

Сорт иров ат ь юникодные ст роки в массив е.

arrus tr.unite...

Объеденит ь юникодные ст роки массив а.

arrus tr.w rite

Записат ь массив юникодных ст рок в многост роков ый т екст ов ый файл.

Дополнительные методы
buf.ge tm ultius tr

Конв ерт иров ат ь буфер в массив юникодныхх ст рок.

us tr.line s

Конв ерт иров ат ь многост роков ый юникодный т екст в массив юникодных ст рок.

us tr.s plit

Разделение юникодной ст роки.

Тип
arrus tr

Ст рукт ура массив а юникодных ст рок.
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arrustr = type




operator arrustr =( arrustr dest, ustr src )
operator arrustr =( arrustr dest, arrustr src )
operator arrustr =( arrustr left, collection right )
Конв ерт иров ат ь т ипы в массив юникодных ст рок. Конв ерт иров ат ь многост роков ый юникодный т екст в массив
юникодных ст рок.

operator arrustr = (
arrustr dest,
ustr src
)
Возвращаемое значение
Массив юникодных ст рок.

arrustr = arrustr
Копиров ат ь один массив юникодных ст рок в другой массив ст рок.

operator arrustr = (
arrustr dest,
arrustr src
)
arrustr = collection
Копиров ат ь коллекцию прост ых и юникодных ст рок в массив юникодных ст рок.

operator arrustr = (
arrustr left,
collection right
)
Смотрите также
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ustr = arrustr
Конв ерт иров ат ь массив юникодных ст рок в многост роков ый юникодный т екст .

operator ustr = (
ustr dest,
arrustr src
)
Возвращаемое значение
Результ ирующая юникодная ст рока.

Смотрите также
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arrustr += type



operator arrustr +=( arrustr dest, ustr new str )
operator arrustr +=( arrustr dest, arrustr src )
Добав лят ь т ипы к массив у юникодных ст рок. Операт ор добав ляет юникодную ст року в конец массив а ст рок.

operator arrustr += (
arrustr dest,
ustr newstr
)
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

arrustr += arrustr
Операт ор добав ляет один массив юникодных ст рок к другому массив у юникодных ст рок.

operator arrustr += (
arrustr dest,
arrustr src
)
Смотрите также
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arrustr.insert
Вст ав ит ь юникодную ст року в массив юникодных ст рок.

method arrustr arrustr.insert (
uint index,
ustr newstr
)
Параметры
Номер под кот орым будет
index
Вст ав ляемая ст рока.
newstr
Возвращаемое значение

в ст ав лена ст рока.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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arrustr.load



method arrustr arrustr.load( ustr input, uint flag )
method arrustr arrustr.loadtrim( ustr input )
Добав ит ь ст роки к массив у из многост роков ого юникодного т екст а.

method arrustr arrustr.load (
ustr input,
uint flag
)
Параметры
И сходный юникодов ый т екст .
inp
ut
Флаги.
fla
g
$ASTR_APPEND Добав лят ь ст роки. В прот ив ном случае, массив
$ASTR_TRIM

будет очищен перед добав лением.

Удалят ь симв олы меньше или рав ные пробелу справ а и слев а.

Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од..

arrustr.loadtrim
Добав ит ь ст роки к массив у из многост роков ого юникодного т екст а с удалением крайних пробелов .

method arrustr arrustr.loadtrim (
ustr input
)
Параметры
И сходный юникодов ый т екст .
input
Смотрите также
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arrustr.read
Прочит ат ь т екст ов ый юникодный файл в массив юникодных ст рок..

method uint arrustr.read (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

И мя файла.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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arrustr.setmultiustr
Создат ь многост роков ый буфер. Мет од записыв ает юникодные ст роки в буфер, в кот ором они разделены нулев ым
ushort.

method buf arrustr.setmultiustr (
buf dest
)
Параметры
Результ ирующий буфер.
dest
Возвращаемое значение
Результ ирующий буфер.

Смотрите также
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arrustr.sort
Сорт иров ат ь юникодные ст роки в массив е.

method arrustr.sort (
uint mode
)
Параметры
Укажит е 1 для сорт иров ки без учет а регист ра. По умолчанию указыв айт е 0.
mode
Смотрите также
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arrustr.unite...



method ustr arrustr.unite( ustr dest, ustr separ )
method ustr arrustr.unitelines( ustr dest )
Объеденит ь юникодные ст роки массив а. Мет од объединяет в се элемент ы массив а в одну юникодную ст року с
указанным разделит елем.

method ustr arrustr.unite (
ustr dest,
ustr separ
)
Параметры
Результ ирующая юникодная ст рока.
dest
Разделит ель ст рок.
separ
Возвращаемое значение
Результ ирующая юникодная ст рока.

arrustr.unitelines
Мет од объединяет в се элемент ы массив а в многост роков ый юникодный т екст . После каждой добав ляемой ст роки
в ст ав ляет ся перев од ст роки.

method ustr arrustr.unitelines (
ustr dest
)
Параметры
Результ ирующая юникодная ст рока.
dest
Смотрите также
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arrustr.write
Записат ь массив юникодных ст рок в многост роков ый т екст ов ый файл.

method uint arrustr.write (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

И мя файла.

Размер записанных данных.

Смотрите также
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arrustr
Ст рукт ура массив а юникодных ст рок.

type arrustr <inherit=arr index=ustr>
{
}
Смотрите также
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Buffer
Дв оичные данные. Вы может е использов ат ь переменную т ипа buf для работ ы с памят ью. И спользуйт е эт от т ип если
в ы хот ит е работ аь с дв оичными данными.




Операт оры
Мет оды

Операторы
* buf

Получит ь размер буфера.

buf[ i ]

Получит ь <i> байт в буфере.

buf = buf

Копиров ание данных из одного буфера в другой.

buf + buf

Сложит ь дв а буфера в один результ ирующий.

buf += type

Добав ит ь т ипы к буферу.

buf == buf

Операция срав нения.

buf( type )

Конв ерт иров ат ь т ипы в buf.

Методы
buf.align

Вырав нив ание данных.

buf.append

Добав ление данных.

buf.clear

Очист ит ь буфер.

buf.copy

Копиров ание.

buf.crc

Подсчет конт рольной суммы.

buf.de l

Удаление данных.

buf.e xpand

Расширение.

buf.fre e

Осв обождение памят и.

buf.findch

Найт и данный байт в буфере.

buf.ge tm ultis tr

Конв ерт иров ат ь буфер в массив ст рок.

buf.ge tm ultius tr

Конв ерт иров ат ь буфер в массив юникодныхх ст рок.

buf.ins e rt

Вст ав ка данных.

buf.ptr

получит ь указат ель на памят ь.

buf.re ad

Чт ение из файла.

buf.re place

Замена даных.

buf.re s e rve

Резерв иров ание памят и.

buf.w rite

Запись в файл.

buf.w rite appe nd

Дописат ь данные к файлу.
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* buf
Получит ь размер буфера.

operator uint * (
buf left
)
Возвращаемое значение
Размер буфера.

Смотрите также
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buf[ i ]
Получит ь <i> байт в буфере.

method uint buf.index (
uint i
)
Возвращаемое значение
Значение i-го байт а в буфере.

Смотрите также
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buf = buf
Копиров ание данных из одного буфера в другой.

operator buf = (
buf left,
buf right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующий буфер.

Смотрите также
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buf + buf
Сложит ь дв а буфера в один результ ирующий.

operator buf +<result> (
buf left,
buf right
)
Возвращаемое значение
Нов ый результ ирующий буфер.

Смотрите также
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buf += type






operator buf +=( buf left, buf right )
operator buf +=( buf left, ubyte right )
operator buf +=( buf left, uint right )
operator buf +=( buf left, ushort right )
operator buf +=( buf left, ulong right )
Добав ит ь т ипы к буферу. Добав ление buf к buf => buf += buf.

operator buf += (
buf left,
buf right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующий буфер.

buf += ubyte
Добав ит ь ubyte к buf => buf += ubyte.

operator buf += (
buf left,
ubyte right
)
buf += uint
Добав ит ь uint к buf => buf += uint.

operator buf += (
buf left,
uint right
)
buf += ushort
Добав ит ь us hort к buf => buf += ushort.

operator buf += (
buf left,
ushort right
)
buf += ulong
Добав ит ь ulong к buf => buf += ulong.

operator buf += (
buf left,
ulong right
)
Смотрите также
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buf == buf



operator uint ==( buf left, buf right )
operator uint !=( buf left, buf right )
Операция срав нения.

operator uint == (
buf left,
buf right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если буферы рав ны и 0 в прот ив ном случае.

buf != buf
Операция срав нения.

operator uint != (
buf left,
buf right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 0 если буферы рав ны и 1 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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buf( type )
Конв ерт иров ат ь т ипы в buf. Конв ерт ация uint в buf => buf( uint ).

method buf uint.buf<result>
Возвращаемое значение
Результ ирующий буфер.

Смотрите также
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buf.align
Вырав нив ание данных. Мет од в ырав нив ает размер дв оичных данных и добав ляет нули, если эт о необходимо..

method buf buf.align
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


Buffer
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buf.append
Добав ление данных. Мет од добав ляет данные к буферу.

method buf buf.append (
uint ptr,
uint size
)
Параметры
Указат ель на добав ляемые данные.
ptr
Размер добав ляемых данных.
size
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


Buffer
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buf.clear
Очист ит ь буфер. Эт от мет од уст анав лив ает размер буфера в ноль.

method buf buf.clear()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


Buffer
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buf.copy
Копиров ание. Мет од копирует дв оичные данные в буфер.

method buf buf.copy (
uint ptr,
uint size
)
Параметры
Указат ель на копируемые данные.
ptr
Размер копируемых данных.
size
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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buf.crc
Подсчет конт рольной суммы. Мет од подсчит ыв ает конт рольную сумму данных в буфере.

method uint buf.crc
Возвращаемое значение
Возв ращает ся конт рольная сумма.

Смотрите также


Buffer
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buf.del
Удаление данных. Мет од удаляет част ь буфера.

method buf buf.del (
uint offset,
uint size
)
Параметры
Смещение удаляемых данных.
offset
Размер удаляемых данных.
size
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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buf.expand
Расширение. Мет од ув еличив ает от в еденный размер памят и.

method buf buf.expand (
uint size
)
Параметры
size Запрашив аемый дополнит ельный размер памят и. Эт о дополнит ельный размер кот орый будет
резерв иров ат ься в буфере.

Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


Buffer
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buf.free
Осв обождение памят и. Мет од осв обождает памят ь от в еденную в буфере.

method buf buf.free()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


Buffer
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buf.findch
Найт и данный байт в буфере.

method uint buf.findch (
uint offset,
uint ch
)
Параметры
Смещение для начала поиска.
offset
И скомый байт .
ch
Возвращаемое значение
Смещение байт а если он найден. Если не найден, т о в озв ращает ся размер буфера.

Смотрите также


Buffer
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buf.getmultistr



method arrstr buf.getmultistr( arrstr ret, arr offset )
method arrstr buf.getmultistr( arrstr ret )
Конв ерт иров ат ь буфер в массив ст рок. Загрузит ь массив ст рок из многост роков ого буфера где ст роки разделены
нулев ым симв олом.

method arrstr buf.getmultistr (
arrstr ret,
arr offset
)
Параметры
Результ ирующий массив ст рок.
ret
Массив для получения смещений в
offset
Возвращаемое значение

буфере. Может быт ь 0->>arr.

Результ ирующий массив ст рок.

buf.getmultistr
Загрузит ь массив ст рок из многост роков ого буфера где ст роки разделены нулев ым симв олом.

method arrstr buf.getmultistr (
arrstr ret
)
Параметры
Результ ирующий массив ст рок.
ret
Смотрите также
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buf.getmultiustr
Конв ерт иров ат ь буфер в массив юникодныхх ст рок. Загрузит ь массив юникодных ст рок из многост роков ого буфера где
ст роки разделены нулев ым симв олом.

method arrustr buf.getmultiustr (
arrustr ret
)
Параметры
Результ ирующий массив юникодных ст рок.
ret
Возвращаемое значение
Результ ирующий массив юникодных ст рок.

Смотрите также
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buf.insert



method buf buf.insert( uint offset, buf value )
method buf buf.insert( uint offset, uint ptr, uint size )
Вст ав ка данных. Эт от мет од в ст ав ляет один буфер в другой.

method buf buf.insert (
uint offset,
buf value
)
Параметры
offset Смещение, куда будет произв едена в ст ав ка. Если смещение больще т екущего размера, т о данные будут
добав лены в конец.
Объект buf, данные кот орого будут в ст ав лены.

value
Возвращаемое значение

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

buf.insert
Мет од в ст ав ляет данные в буфер.

method buf buf.insert (
uint offset,
uint ptr,
uint size
)
Параметры
offset Смещение куда будут в ст ав лят ься данные. Если смещение больше т екущего размера, т о данные будут
добав лят ься в конец буфера.
Указат ель на в ст ав ляемые данные.
ptr
Размер в ст ав ляемых данных.
size
Смотрите также
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buf.ptr
получит ь указат ель на памят ь.

method buf buf.ptr()
Возвращаемое значение
Указат ель на от в еденную памят ь в буфере.

Смотрите также
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buf.read
Чт ение из файла. Мет од чит ает данные из файла.

method uint buf.read (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

И мя файла.

Размер прочит анных данных.

Смотрите также
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buf.replace
Замена даных. Эт от мет од заменяет дв оичные данные в объект е.

method buf buf.replace (
uint offset,
uint size,
buf value
)
Параметры
Смещение заменяемых данных.
offset
Размер заменяемых данных.
size
Объект т ипа buf с в ст ав ляемыми данными.
value
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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buf.reserve
Резерв иров ание памят и. Мет од ув еличив ает размер от в еденной памят и в буфере.

method buf buf.reserve (
uint size
)
Параметры
size Суммарный запрашив аемый размер памят и. Если он меньше т екущего размера, т о ничего не происходит . При
ув еличении размера т екущие данные сохраняют ся.

Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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buf.write
Запись в файл. Мет од записыв ает данные в файл.

method uint buf.write (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

И мя файла.

Размер записанных данных.

Смотрите также
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buf.writeappend
Дописат ь данные к файлу. Мет од дописыв ает данные к указанному файлу.

method uint buf.writeappend (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

И мя файла.

Размер записанных данных.

Смотрите также


Buffer
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Clipboard
Буфер обмена. Данные функции предназначены для работ ы с буфером обмена (clipboard) Window s. Для использов ания
библиот еки необходимо с помощью команды include указат ь файл clipboard.g, кот орый находит ся в поддирект ории
lib\clipboard.

include : $"...\gentee\lib\clipboard\clipboard.g"


Мет оды

clipboard_ge tte xt

Получит ь ст року из буфера обмена.

clipboard_e m pty

Очист ит ь буфер обмена.

clipboard_s e tte xt

Записат ь ст року в буфер обмена.

Методы
buf.ge tclip

Копиров ат ь данные из буфера обмена в переменную buf.

buf.s e tclip

Копиров ат ь дынные из переменной т ипа buf в буфер обмена.

s tr.ge tclip

Копиров ат ь ст року из буфера обмена в переменную т ипа str.

s tr.s e tclip

Копиров ат ь ст року в буфер обмена.

us tr.ge tclip

Копиров ат ь уникодную ст року из буфера обмена в переменную т ипа ustr.

us tr.s e tclip

Копиров ат ь уникодную ст року в буыер обмена.
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clipboard_gettext
Получит ь ст року из буфера обмена.

func str clipboard_gettext (
str data
)
Параметры
Ст рока для получения результ ат а.
data
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р data.

Смотрите также


Clipboard
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clipboard_empty
Очист ит ь буфер обмена.

func uint clipboard_empty()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также


Clipboard
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clipboard_settext
Записат ь ст року в буфер обмена.

func uint clipboard_settext (
str data
)
Параметры
Ст рока для копиров ания в
data
Возвращаемое значение

буфер обмена.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также


Clipboard
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buf.getclip
Копиров ат ь данные из буфера обмена в переменную buf.

method uint buf.getclip (
uint cftype
)
Параметры
Тип данных буфера обмена.
cftype
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также


Clipboard
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buf.setclip
Копиров ат ь дынные из переменной т ипа buf в буфер обмена.

method uint buf.setclip (
uint cftype locale
)
Параметры
Тип в ст ав ляемых данных.
cftype
И дент ификат ор локали. Может
locale
Возвращаемое значение

быт ь 0.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также


Clipboard
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str.getclip
Копиров ат ь ст року из буфера обмена в переменную т ипа str.

method uint str.getclip()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также


Clipboard
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str.setclip
Копиров ат ь ст року в буфер обмена.

method uint str.setclip()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ustr.getclip
Копиров ат ь уникодную ст року из буфера обмена в переменную т ипа ustr.

method uint ustr.getclip()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ustr.setclip
Копиров ат ь уникодную ст року в буыер обмена.

method uint ustr.setclip()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также


Clipboard
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Collection
Коллекция. Вы может е использов ат ь переменные т ипа colle ction для работ ы с коллкециями. Коллкеция эт о объект ,
кот орый может содержат ь объект ы различных т ипов .





Операт оры
Мет оды
Типы

Операторы
* colle ction

Получит ь количест в о элемент ов в коллекции.

colle ction[ i ]

Получит ь значение элемент а коллекции.

colle ction = collection

Копиров ание коллекции.

colle ction += colle ction

Добав ление элемент ов одной коллекции к другой коллекции.

colle ction + collection

Сложит ь дв е коллекции в одну результ ирующую.

fore ach var,colle ction

Операт ор foreach.

Методы
colle ction.appe nd

Добав ление объект а или числа к коллекции.

colle ction.cle ar

Удаление в сех элемент ов коллекции.

colle ction.gettype

Получит ь т ип элемент а коллекции.

colle ction.ptr

Получит ь указат ель на элемент коллекции.

Типы
colite m

Ст рукт ура используемая в операт оре fore ach.
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* collection
Получит ь количест в о элемент ов в коллекции.

operator uint * (
collection left
)
Возвращаемое значение
Количест в о элемент ов в коллекции.

Смотрите также


Collection
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collection[ i ]
Получит ь значение элемент а коллекции. Не используйт е эт от операт ор для коллкеция содержащих т ипы double, ulong
или long.

method uint collection.index (
uint ind
)
Возвращаемое значение
Значение элемент а коллкеции.

Смотрите также


Collection
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collection = collection
Копиров ание коллекции.

operator collection = (
collection left,
collection right
)
Смотрите также


Collection
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collection += collection
Добав ление элемент ов одной коллекции к другой коллекции.

operator collection += (
collection left,
collection right
)
Смотрите также


Collection
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collection + collection
Сложит ь дв е коллекции в одну результ ирующую.

operator collection +<result>
collection left,
collection right
)
Возвращаемое значение

(

Нов ая результ ирующая коллекция.

Смотрите также


Collection
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foreach var,collection
Операт ор foreach. Вы может е использов ат ь операт ор fore ach для перебора в сеъ элемент ов коллекции. Переменная var
имеет т ип colitem.

foreach variable,collection {...}
Смотрите также


Collection
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collection.append
Добав ление объект а или числа к коллекции.

method uint collection.append (
uint value,
uint itype
)
Параметры
Значение 32-бит ного числа или указат ель на 64-бит ное число или указат ель на объект .
value
Тип добав ляемого значения.
itype
Возвращаемое значение
порядков ый номер добав ленного элемент а.

Смотрите также
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collection.clear
Удаление в сех элемент ов коллекции.

method collection collection.clear()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


Collection
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collection.gettype
Получит ь т ип элемент а коллекции.

method uint collection.gettype (
uint ind
)
Параметры
И ндекс элемент а с 0.
ind
Возвращаемое значение
Тип элемент а коллекции или 0 в случае ошибки.

Смотрите также


Collection
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collection.ptr
Получит ь указат ель на элемент коллекции.

method uint collection.ptr (
uint ind
)
Параметры
И ндекс элемент а с 0.
ind
Возвращаемое значение
Указат ель на элемент коллекции или 0 в случае ошибки.

Смотрите также
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colitem
Ст рукт ура используемая в операт оре fore ach. Переменная операт ора foreach имеет эт от т ип.

type colitem
{
uint oftype
uint val
uint hival
uint ptr
}
Поля типа
Тип элемент а.
oftype
Значение элемент а.
val
hi-uint значение, если элемент
hival
Указат ель на значение.
ptr
Смотрите также


яв ляет ся 64-бит ным числом.

Collection
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COM/OLE
Работ а с COM/OLE объект ами. Данная библиот ека предназначена для работ ы с COM /OLE объе ктами, использует
инт ерфейс IDis patch и поддержив ает т ехнологию позднего св языв ания. Для использов ания библиот еки необходимо с
помощью команды include указат ь файл olecom.g, кот орый находит ся в поддирект ории lib\olecom.

include : $"...\gentee\lib\olecom\olecom.g"




Операт оры
Мет оды
Мет оды для работ ы с VARIANT

Описание COM /OLE

Крат кое описание COM/OLE библиот еки.

VARIANT

Тип VARIANT.

Операторы
type = VARIANT

Операция присв аив ания.

VARIANT = type

Операция присв аив ания.

type ( VARIANT )

Конв ерт ация.

Методы
ole obj.cre ate obj

Создат ь COM объект .

ole obj.getre s

Результ ат последней операции.

ole obj.ise rr

Произошла ли ошибка при работ е с COM объект ом.

ole obj.rele as e

Осв ободит ь COM объект .

Методы для работы с VARIANT
variant.arrcreate

Создат ь SafeArray массив .

variant.arrfrom g

Присв оит ь значение элемент у SafeArray массив а.

variant.arrge tptr

Получит ь указат ель на элемент SafeArray массив а.

variant.cle ar

Очист ит ь переменную.

variant.is m is s ing

Пров еряет яв ляет ся ли переменная 'пропущенным' (опциональным) парамет ром мет ода.

variant.is null

Яв ляет ся ли переменная NULL.

variant.s e tm is s ing Уст анов ит ь переменную как "пропущенный" (опциональный) парамет р.
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Описание COM/OLE
Крат кое описание COM/OLE библиот еки. В данную библиот еку т акже в ключена поддержка т ипа VARIANT, используемого
при передаче/получении данных в /из COM объект ы. Для работ ы с COM объект ами используют ся переменные с т ипом
ole obj, т акой переменной может соот в ет ст в ов ат ь один COM объект . Чт обы в ызв ат ь какой-либо мет од COM объект а
применяет ся операт ор позднего св языв ания ~. Св языв ание COM объект а с переменной может происходит ь дв умя
способами:
1. Создание нов ого COM объект а с помощью мет ода oleobj.createobj:

oleobj excapp
excapp.createobj( "Excel.Application", "" )
2. Св язь с сущест в ующим COM объект ом (дочерним), как результ ат в ызов а мет ода COM объект а:

oleobj workbooks workbooks = excapp~WorkBooks
Объект ole obj может поддержив ат ь следующие в озможност и позднего св языв ания:






прост ой в ызов мет ода e xcapp~Quit, с парамет рами или без;
уст анов ка значения e xcapp~Ce lls ( 3, 2 ) = "He llo World!";
получение значения vis = uint( e xcapp~Vis ible );
цепочка в ызов ов e xcapp~Work Book s ~Add, эт о рав нозначно следующей записи

oleobj workbooks
workbooks = excapp~WorkBooks
workbooks~Add
Вызов мет ода может в озв ращат ь т олько т ип VARIANT, для последующей конв ерт ации данных в ст андарт ные т ипы
Gentee используют ся соот в ет ст в ующие операции присв аив ания и прив едения т ипов . Парамет ры в ызов а мет одов COM
объект ов , а т акже присв аив аемые значения ав т омат ически конв ерт ируют ся в соот в ет ст в ующие т ипы VARIANT, можно
использов ат ь следующие т ипы Gentee - uint, int, ulong, long, float, double , s tr, VARIANT.
После работ ы COM объект может быт ь осв обожден мет одом oleobj.release иначе осв обождение произойдет при
уничт ожении переменной, т акже объект осв обождает ся если переменная св языв ает ся с другим COM объект ом. Пример
работ ы с COM объект ом:

include : $"...\olecom.g"
func ole_example
{
oleobj excapp
excapp.createobj( "Excel.Application", "" )
excapp.flgs = $FOLEOBJ_INT
excapp~Visible = 1
excapp~WorkBooks~Add
excapp~Cells( 3, 2 ) = "Hello World!"
}
Объект oleobj имеет св ойст в а:




uint flgs - флаги, можно уст анов ит ь или получит ь значение флагов , св ойст в о может содержат ь флаг $FOLEOBJ_INT при передаче данных в COM объект беззнаков ый uint т ип Gentee ав т омат ически конв ерт ирует ся в знаков ый т ип
VARIANT( VT_I4 )
uint e rrfunc - функция для обработ ки ошибок. Данному св ойст в у можно присв оит ь адрес функции, кот орая будет
в ызыв ат ься каждый раз, когда произойдет ошибка при обращении к COM объект у, функция должна имет ь один
парамет р т ипа uint, через кот орый будет передав ат ься код ошибки.
Св ойст в а flgs и e rrfunc, ав т омат ически уст анав лив ают ся у в сех дочерних объект ов .

Смотрите также


COM/OLE
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VARIANT
Тип VARIANT. VARIANT яв ляет ся унив ерсальным т ипом для хранения в сев озможных данных и позв оляет разным
программам коррект но обменив ат ься данными. Он предст ав ляет собой ст рукт уру, кот орая содержит дв а основ ных
поля, перв ое эт о т ип хранящегося значения, в т орое эт о само значение или указат ель на област ь памят и. Тип VARIANT
имеет следующее описание

type VARIANT {
ushort vt
ushort wReserved1
ushort wReserved2
ushort wReserved3
ulong val
}
vt - код т ипа содержащегося значения ( конст ант ы т ипа VT_*: $VT_UI4, $VT_I4, $VT_BSTR ... );
val - поле для хранения значений.
В библиот еке поддержив ает ся лишь част ь в озможност ей т ипа VARIANT, но разрешает ся работ ат ь непосредст в енно с
полями данной ст рукт уры Пример создания VARIANT( VT_BOOL ):

VARIANT bool
....
bool.clear()
bool.vt = $VT_BOOL
(&bool.val)->uint = 0xffff// 0xffff - VARIANT_TRUE
Примеры операций с VARIANT:

uint val
str res
oleobj ActWorkSheet
VARIANT vval
....
vval = int( 100 )
//VARIANT( VT_I4 ) is being created
excapp~Cells(1,1) = vval //equals excapp~Cells(1,1) = 100
vval = "Test string"
//VARIANT( VT_BSTR ) is being created
excapp~Cells(2,1) = vval //equals excapp~Cells(1,1) = "Test string"
val = uint( excapp~Cells(1,1)~Value ) //VARIANT( VT_I4 ) is converted to uint
res = excapp~Cells(2,1)~Value
//VARIANT( VT_BSTR ) is converted to str
ActWorkSheet = excapp~ActiveWorkSheet //VARIANT( VT_DISPATCH ) is converted
to oleobj
Смотрите также
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type = VARIANT



operator str = ( str left, VARIANT right )
operator oleobj = (oleobj left, VARIANT right )
Операция присв аив ания. s tr = VARIANT( VT_BSTR ).

operator str = (
str left,
VARIANT right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующая ст рока.

oleobj = VARIANT
Операция присв аив ания. ole obj = VARIANT( VT_DISPATCH ).

operator oleobj = (
oleobj left,
VARIANT right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующий ole obj.

Смотрите также
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VARIANT = type









operator VARIANT = (VARIANT left, uint right )
operator VARIANT = (VARIANT left, int right )
operator VARIANT = (VARIANT left, float right )
operator VARIANT = (VARIANT left, double right )
operator VARIANT = (VARIANT left, long right )
operator VARIANT = (VARIANT left, ulong right )
operator VARIANT = (VARIANT left, str right )
operator VARIANT = (VARIANT left, VARIANT right )
Операция присв аив ания. VARIANT = uint.

operator VARIANT = (
VARIANT left,
uint right
)
Возвращаемое значение
VARIANT( VT_UI4 ).

VARIANT = int
Операция присв аив ания: VARIANT = int.

operator VARIANT = (
VARIANT left,
int right
)
Возвращаемое значение
VARIANT( VT_I4 ).

VARIANT = float
Операция присв аив ания: VARIANT = float.

operator VARIANT = (
VARIANT left,
float right
)
Возвращаемое значение
VARIANT( VT_R4 ).

VARIANT = double
Операция присв аив ания: VARIANT = double .

operator VARIANT = (
VARIANT left,
double right
)
Возвращаемое значение
VARIANT( VT_R8 ).

VARIANT = long
Операция присв аив ания: VARIANT = long.

operator VARIANT = (
VARIANT left,
long right
)
Возвращаемое значение
VARIANT( VT_I8 ).

VARIANT = ulong
Операция присв аив ания: VARIANT = ulong.

operator VARIANT =

(
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VARIANT left,
ulong right
)
Возвращаемое значение
VARIANT( VT_UI8 ).

VARIANT = str
Операция присв аив ания: VARIANT = s tr.

operator VARIANT = (
VARIANT left,
str right
)
Возвращаемое значение
VARIANT( VT_BSTR ).

VARIANT = VARIANT
Операция присв аив ания: VARIANT = VARIANT.

operator VARIANT = (
VARIANT left,
VARIANT right
)
Возвращаемое значение
VARIANT.

Смотрите также
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type( VARIANT )








method str VARIANT.str <result>
method ulong VARIANT.ulong
method long VARIANT.long
method uint VARIANT.uint
method int VARIANT.int
method float VARIANT.float
method double VARIANT.double
Конв ерт ация. s tr(VARIANT).

method str VARIANT.str <result>
Возвращаемое значение
Результ ирующая ст рока s tr.

VARIANT.ulong
Конв ерт ация: ulong(VARIANT).

method ulong VARIANT.ulong
Возвращаемое значение
Результ ирующее ulong значение.

VARIANT.long
Конв ерт ация: long(VARIANT).

method long VARIANT.long
Возвращаемое значение
Результ ирующее long значение.

VARIANT.uint
Конв ерт ация: uint(VARIANT).

method uint VARIANT.uint
Возвращаемое значение
Результ ирующее uint значение.

VARIANT.int
Конв ерт ация: int(VARIANT).

method int VARIANT.int
Возвращаемое значение
Результ ирующее int значение.

VARIANT.float
Конв ерт ация: float(VARIANT).

method float VARIANT.float
Возвращаемое значение
Результ ирующее float значение.

VARIANT.double
Конв ерт ация: double(VARIANT).

method double VARIANT.double
Возвращаемое значение
Результ ирующее double значение.

Смотрите также
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oleobj.createobj
Создат ь COM объект . Пример использов ания :

oleobj excapp
excapp.createobj( "Excel.Application", "" )
//is equal to excapp.createobj( "{00024500-0000-0000-C000-000000000046}", "" )
|
excapp.flgs = $FOLEOBJ_INT
excapp~Visible = 1
method uint oleobj.createobj (
str name,
str mashine
)
Параметры
И мя создав аемого объект а, или идент ификат ор объект а в ст роков ом предст ав лении - "{...}".
name
mashine И мя машины на кот орой следует создат ь объект , если данная ст рока пуст ая , объект создает ся на
т екущей машине.

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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oleobj.getres
Результ ат последней операции. Мет од применяет ся для получения кода ошибки или предупреждения, код соот в ет св ует
C т ипу HRESULT.

method uint oleobj.getres()
Возвращаемое значение
Возв ращает код HRESULT последней операции с COM объект ом.

Смотрите также
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oleobj.iserr
Произошла ли ошибка при работ е с COM объект ом. Мет од определяет произошла ли ошибка при последней операции с
COM объект ом.

method uint oleobj.iserr()
Возвращаемое значение
Возв ращает 1, если произошла ошибка, иначе 0.

Смотрите также
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oleobj.release
Осв ободит ь COM объект . Мет од уничт ожает св язь между переменной и COM объект ом и осв обождает COM объект .

method oleobj.release()
Смотрите также
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variant.arrcreate
Создат ь SafeArray массив . Мет од создает в переменной т ипа VARIANT массив Safe Array. Элемент ом массив а
яв ляет ся VARIANT. Для заполнения элемент ов массив а можно использов ат ь мет од variant.arrfromg. Можно получит ь
сам элемент с помощь мет ода variant.arrgetptr.
Пример работ ы с SafeArray

VARIANT v
//An array with 3 lines and 2 columns is being created
v.arrcreate( %{3,0,2,0} )
v.arrfromg( %{0,0, 0.1234f} )
v.arrfromg( %{0,1, int(100)} )
v.arrfromg( %{2,1, "Test" } )
...
//The array is being transmitted to the COM object
excapp~Range( excapp~Cells( 1, 1 ), excapp~Cells( 3, 2 ) ) = v
И спользов ание SafeArray позв оляет скомпонов ат ь данные, чт о может ускорит ь обмен данными с COM объект ом.

method uint VARIANT.arrcreate (
collection bounds
)
Параметры
bounds Коллекция содержащая парамет ры массив а, для каждой размерност и массив а задает ся пара чисел, перв ое
число количест в о элемент ов , в т орое - номер перв ого элемент а в размерност и.

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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variant.arrfromg
Присв оит ь значение элемент у SafeArray массив а. Пример

v.arrfromg( %{0,0, 0.1234f} )
v.arrfromg( %{0,1, int(100)} )
v.arrfromg( %{2,1, "Test" } )
method uint VARIANT.arrfromg (
collection item
)
Параметры
item Коллекция содержащая "координат ы" элемент а, последний элемент
Возвращаемое значение

коллекции - присв аив аемое значение.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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variant.arrgetptr
Получит ь указат ель на элемент SafeArray массив а.

method uint VARIANT.arrgetptr (
collection item
)
Параметры
Коллекция содержащая "координат ы" элемент а.
item
Возвращаемое значение
Возв ращает адрес элемент а массив а или 0 если нев озможно получит ь данный элемент .

Смотрите также
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variant.clear
Очист ит ь переменную. Мет од очищает содержимое переменной, в случае необходимост и осв обождает ся занимаемая
данными памят ь. Тип VARIANT уст анав лив ает ся как VT_EMPTY. Данный мет од в ызыв ает ся ав т омат ически перед
уст анов кой нов ого значения .

method VARIANT.clear()
Смотрите также
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variant.ismissing
Пров еряет яв ляет ся ли переменная 'пропущенным' (опциональным) парамет ром мет ода.

method uint VARIANT.ismissing()
Возвращаемое значение
Возв ращает 1, если переменная яв ляет ся 'пропущенным' (опциональным) парамет ром.

Смотрите также
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variant.isnull
Яв ляет ся ли переменная NULL. Мет од пров еряет рав на ли переменная NULL - т ип VARIANT( VT_NULL ).

method uint VARIANT.isnull()
Возвращаемое значение
Возв ращает 1, если переменная VARIANT имеет т ип VT_NULL, иначе 0.

Смотрите также
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variant.setmissing
Уст анов ит ь переменную как "пропущенный" (опциональный) парамет р.

method VARIANT.setmissing()
Смотрите также
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Console
Консольная библиот ека. Функции для работ ы с консолью.
conge tch

Выв од т екст а и ожидание нажат ия клав иши.

conge ts tr

Получение ст роки после в ыв ода т екст а.

conre ad

Получение ст роки от пользов ат еля.

conre que s t

Выв од многов ариант ного запроса на консоль.

conye s no

Выв од в опроса на консоль.
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congetch
Выв од т екст а и ожидание нажат ия клав иши.

func uint congetch (
str output
)
Параметры
output
Возвращаемое значение

Текст сообщения.

Функция в озв ращает значение нажат ой клав иши.

Смотрите также
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congetstr
Получение ст роки после в ыв ода т екст а. Получение ст роки в в еденной пользов ат елем с предв арит ельным в ыв одом
т екст а.

func str congetstr (
str output,
str input
)
Параметры
Выв одимый т екст .
output
Переменная т ипа str для получения данных.
input
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р input.

Смотрите также
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conread
Получение ст роки от пользов ат еля.

func str conread (
str input
)
Параметры
Переменная т ипа str для получения данных.
input
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р input.

Смотрите также
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conrequest
Выв од многов ариант ного запроса на консоль.

func uint conrequest (
str output,
str answer
)
Параметры
output Текст запроса.
answer Перечисление в озможных букв
Возвращаемое значение

для от в ет ов . Вариант ы от в ет ов разделяют ся '|'. Например, "Nn|Yy"

Функция в озв ращает номер в ыбранного в ариант а от в ет а с 0.

Смотрите также
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conyesno
Выв од в опроса на консоль.

func uint conyesno (
str output
)
Параметры
output
Возвращаемое значение

Текст в опроса.

Функция в озв ращает 1 если от в ет 'да' и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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CSV
Работ а с CSV данными. Переменные т ипа cs v обеспечив ают работ у с данными в csv-формат е.
s tring1_1,"s tring1_2",s tring1_3
s tring2_1,"s tring2_2",s tring2_3
Тип cs v наследует ся от т ипа s tr, следов ат ельно в ы может е использов ат ь операт оры и мет оды string. Для
использов ания библиот еки необходимо с помощью команды include указат ь файл csv.g, кот орый находит ся в
поддирект ории lib\csv.

include : $"...\gentee\lib\csv\csv.g"



Операт оры
Мет оды

Операторы
fore ach var,cs v

Операт ор foreach.

Методы
cs v.append

Добав ит ь запись к объект у csv.

cs v.cle ar

Очист ит ь объект данных csv.

cs v.re ad

Чт ение данных из csv файла.

cs v.s e ttings

Уст анов ка разделит еля и ограничит елей элемент ов для csv данных.

cs v.w rite

Запись csv данных в файл.
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foreach var,csv
Операт ор foreach. Перебор в сех элемент ов с помощью операт ора fore ach. Элемент ом у объект а т ипа csv яв ляет ся
массив ст рок arrs tr. Каждая ст рока разбив ает ся на от дельные элемент ы в соот в ет ст в ии с разделит елем и эт и
элемент ы записыв ают ся в передав аемый массив .

csv mycsv
uint i k
...
foreach item, mycsv
{
print( "Item: \(++i)\n" )
fornum k = 0, *item
{
print( "\(item[k])\n")
}
}
foreach variable,csv {...}
Смотрите также
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csv.append
Добав ит ь запись к объект у csv.

method csv.append (
arrstr arrs
)
Параметры
arrs Массив ст рок содержащий элемент ы записи. Все ст роки будут

объеденены в одну запись и добав лены к

объект у cs v.

Смотрите также
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csv.clear
Очист ит ь объект данных csv.

method uint csv.clear()
Смотрите также
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csv.read
Чт ение данных из csv файла.

method uint csv.read (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

И мя файла.

Размер прочит анных данных.

Смотрите также
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csv.settings
Уст анов ка разделит еля и ограничит елей элемент ов для csv данных.

method csv.settings (
uint separ,
uint open,
uint close
)
Параметры
Симв ол-разделит ель. По умолчанию, запят ая.
separ
Симв ол-ограничит ель поля слев а. По умолчанию, дв ойные кав ычки.
open
Симв ол-ограничит ель поля справ а. По умолчанию, дв ойные кав ычки.
close
Смотрите также
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csv.write
Запись csv данных в файл.

method uint csv.write (
str filename
)
Параметры
И мя файла для записи. Если файл сущест в ует , т о он будет
filename
Возвращаемое значение

перезаписан.

Размер записанных данных.

Смотрите также
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Date & Time
Функции для работ ы с дат ами и в ременем.







Операт оры
Функции
Мет оды
Функции и операт оры для в ремени файлов
Типы

Операторы
date tim e = date tim e

Операции присв аив ания.

date tim e += uint

Добав ление дней к дат е.

date tim e -= uint

Вычит ание дней из дат ы.

date tim e - date tim e

Разност ь дв ух дат в днях и в о в ремени.

date tim e + date tim e

Сложение дв ух ст рукт уру datetime.

date tim e == date tim e

Срав нение на рав енст в о.

date tim e < date tim e

Пров ерка на меньше.

date tim e > date tim e

Пров ерка на больше.

Функции
abbrnam e ofday

Получит ь крат кое назв ание дня недели на языке пользов ат еля.

days

Количест в о дней между дв умя дат ами.

days inm onth

Количест в о дней в месяце.

firs tdayofw e e k

Получит ь перв ый день недели для региона пользов ат еля.

ge tdate form at

Получение дат ы в соот в ет ст в ии с указанным формат ом.

ge tdate tim e

Получение в ремени и дат ы в в иде ст рок.

ge ttim e form at

Получение в ремени в соот в ет ст в ии с указанным формат ом.

is le apye ar

Пров ерка на в исокосный год.

nam e ofm onth

Получит ь назв ание месяца на языке пользов ат еля.

Методы
date tim e .dayofw e e k

Получит ь день недели.

date tim e .dayofye ar

Получит ь порядков ый номер дня в году.

date tim e .from s tr

Конв ерт иров ание ст роки в ида ССМ М ЧЧДДМ М ГГГГ в ст рукт уру datetime.

date tim e .ge ttim e

Получит ь т екущее в ремя.

date tim e .ge ts ys tim e

Получит ь т екущее сист емное в ремя и дат у.

date tim e .norm alize

Нормализация ст рукт уры datetime.

date tim e .s e tdate

Уст анов ит ь дат у для данной ст рукт уры datetime.

date tim e .tos tr

Конв ерт иров ание ст рукт уры datetime в ст року в ида ССМ М ЧЧДДМ М ГГГГ.

Функции и операторы для времени файлов
file tim e = file tim e

Присв аив ание объект ов filetime.

file tim e == file tim e

Срав нение на рав енст в о.

file tim e < file tim e

Пров ерка на меньше.
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file tim e > file tim e

Пров ерка на больше.

date tim e toftim e

Сконв ерт иров ат ь дат у из datetime в filetime.

ftim e todate tim e

Сконв ерт иров ат ь дат у из filetime в datetime.

ge tfile date tim e

Получение дат ы и в ремени в в иде ст рок.

Типы
date tim e

Ст рукт ура datatime.

file tim e

Ст рукт ура filetime.
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datetime = datetime
Операции присв аив ания.

operator datetime = (
datetime left,
datetime right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующая ст рукут ра datetime.

Смотрите также
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datetime += uint
Добав ление дней к дат е.

operator datetime += (
datetime left,
uint next
)
Возвращаемое значение
Результ ирующий объект datetime.

Смотрите также
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datetime -= uint
Вычит ание дней из дат ы.

operator datetime -= (
datetime left,
uint next
)
Возвращаемое значение
Результ ирующий объект datetime.

Смотрите также
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datetime - datetime



operator datetime -<result>( datetime left, datetime right )
operator datetime -=( datetime left, datetime right )
Разност ь дв ух дат в днях и в о в ремени. Все значения будут положит ельными.

operator datetime -<result> (
datetime left,
datetime right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующий объект datetime.

datetime -= datetime
Разност ь дв ух дат в днях и в о в ремени. Все значения будут положит ельными.

operator datetime -= (
datetime left,
datetime right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующий объект datetime.

Смотрите также


Date & Time

Page 192

datetime + datetime



operator datetime +<result>( datetime left, datetime right )
operator datetime +=( datetime left, datetime right )
Сложение дв ух ст рукт уру datetime.

operator datetime +<result> (
datetime left,
datetime right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующий объект datetime.

datetime += datetime
Добав ление одной ст рукт уры datetime к другой.

operator datetime += (
datetime left,
datetime right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующий объект datetime.

Смотрите также
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datetime == datetime



operator uint ==( datetime left, datetime right )
operator uint !=( datetime left, datetime right )
Срав нение на рав енст в о.

operator uint == (
datetime left,
datetime right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если объект ы рав ны и 0 в прот ив ном случае.

datetime != datetime
Срав нение на рав енст в о.

operator uint != (
datetime left,
datetime right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 0 если объект ы рав ны и 1 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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datetime < datetime



operator uint <( datetime left, datetime right )
operator uint <=( datetime left, datetime right )
Пров ерка на меньше.

operator uint < (
datetime left,
datetime right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ое в ремя меньше в т орого и 0 в прот ив ном случае.

datetime <= datetime
Пров ерка на меньше или рав но.

operator uint <= (
datetime left,
datetime right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ое в ремя меньше или рав но в т орому и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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datetime > datetime



operator uint >( datetime left, datetime right )
operator uint >=( datetime left, datetime right )
Пров ерка на больше.

operator uint > (
datetime left,
datetime right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ое в ремя больше в т орого и 0 в прот ив ном случае.

datetime >= datetime
Пров ерка на больше или рав но.

operator uint >= (
datetime left,
datetime right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ое в ремя больше или рав но в т орому и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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abbrnameofday
Получит ь крат кое назв ание дня недели на языке пользов ат еля.

func str abbrnameofday (
str ret,
uint dayofweek
)
Параметры
Ст рока для получения результ ат а.
ret
Номер дня недели. 0 - в оскресенье, 1 - понедельник...
dayofweek
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р re t.

Смотрите также
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days
Количест в о дней между дв умя дат ами.

func int days (
datetime left,
datetime right
)
Параметры
Перв ая срав нив аемая дат а.
left
Вт орая срав нив аемая дат а.
right
Возвращаемое значение
Возв ращает количест в о дней между дв умя дат ами. Если перв ая дат а больше в т орой, т о в озв ращаемое значение будет
от рицат ельным.

Смотрите также
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daysinmonth
Количест в о дней в месяце. Для фев раля учит ыв ает ся в исокосный год.

func uint daysinmonth (
ushort year,
ushort month
)
Параметры
year
month
Возвращаемое значение

Год.
Месяц.

Возв ращает количест в о дней в месяце.

Смотрите также
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firstdayofweek
Получит ь перв ый день недели для региона пользов ат еля.

func uint firstdayofweek()
Возвращаемое значение
Возв ращает номер дня недели. 0 - в оскресенье, 1 - понедельник...

Смотрите также
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getdateformat
Получение дат ы в соот в ет ст в ии с указанным формат ом.

func str getdateformat (
datetime systime,
str format,
str date
)
Параметры
Переменная содержащая дат у.
systime
Формат предст ав ления дат ы. Может
format

содержат ь следующие значения:

dd

День в в иде числа.

ddd

День недели в в иде аббрев иат уры.

dddd

Полный день недели.

MM

Месяц в в иде числа.

MMM

Месяц в в иде аббрев иат уры.

MMMM

Полное назв ание месяца.

yy

Последние дв е цифры года.

yyyy

Год.

Ст рока для получения дат ы.
date
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р date .

Смотрите также
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getdatetime
Получение в ремени и дат ы в в иде ст рок. Получение дат ы и в ремени в т екущем ст роков ом формат е Window s.

func getdatetime (
datetime systime,
str date,
str time
)
Параметры
Ст рукт ура datetime.
systime
Ст рока для получения дат ы. Может быт ь 0->str.
date
Ст рока для получения в ремени. Может быт ь 0->str.
time
Смотрите также
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gettimeformat
Получение в ремени в соот в ет ст в ии с указанным формат ом.

func str gettimeformat (
datetime systime,
str format,
str time
)
Параметры
Переменная содержащая в ремя.
systime
Формат предст ав ления в ремени. Может
format
hh

Часы - 12-и часов ое в ремя.

HH

Часы - 24-х часов ое в ремя.

mm

Минут ы.

ss

Секунды.

содержат ь следующие значения:

tt
Временной маркер, т акой как AM или PM.
Ст рока для получения в ремени.

time
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р tim e .

Смотрите также
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isleapyear
Пров ерка на в исокосный год.

func uint isleapyear (
ushort year
)
Параметры
Пров еряемый год.
year
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если год в исокосный и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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nameofmonth
Получит ь назв ание месяца на языке пользов ат еля.

func str nameofmonth (
str ret,
uint month
)
Параметры
Ст рока для получения результ ат а.
ret
Номер месяца с 1.
month
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р re t.

Смотрите также
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datetime.dayofweek
Получит ь день недели.

method uint datetime.dayofweek
Возвращаемое значение
Возв ращает день недели. 0 - в оскресенье, 1 - понедельник...

Смотрите также
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datetime.dayofyear
Получит ь порядков ый номер дня в году.

method uint datetime.dayofyear
Возвращаемое значение
Возв ращает порядков ый номер данного дня в году.

Смотрите также
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datetime.fromstr
Конв ерт иров ание ст роки в ида ССМ М ЧЧДДМ М ГГГГ в ст рукт уру datetime.

method datetime datetime.fromstr (
str data
)
Параметры
Ст рока с исходными данными для конв ерт ации.
data
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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datetime.gettime
Получит ь т екущее в ремя. День недели уст анав лив ает ся ав т омат ически.

method datetime datetime.gettime()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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datetime.getsystime
Получит ь т екущее сист емное в ремя и дат у.

method datetime datetime.getsystime()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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datetime.normalize
Нормализация ст рукт уры datetime. Например, если значение часа рав но 32, т о после нормализации оно будет рав но 8 и
значение дней ув еличит ся на 1.

method datetime datetime.normalize()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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datetime.setdate
Уст анов ит ь дат у для данной ст рукт уры datetime. День недели уст анав лив ает ся ав т омат ически.

method datetime datetime.setdate (
uint day,
uint month,
uint year
)
Параметры
day
month
year
Возвращаемое значение

День.
Месяц.
Год.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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datetime.tostr
Конв ерт иров ание ст рукт уры datetime в ст року в ида ССМ М ЧЧДДМ М ГГГГ.

method str datetime.tostr (
str ret
)
Параметры
Ст рока для получения результ ат а.
ret
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р re t.

Смотрите также
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filetime = filetime
Присв аив ание объект ов filetime.

operator filetime = (
filetime left,
filetime right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующая ст рукт ура filetime.

Смотрите также
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filetime == filetime



operator uint ==( filetime left, filetime right )
operator uint !=( filetime left, filetime right )
Срав нение на рав енст в о.

operator uint == (
filetime left,
filetime right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если объект ы рав ны и 0 в прот ив ном случае.

filetime != filetime
Срав нение на рав енст в о.

operator uint != (
filetime left,
filetime right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 0 если объект ы рав ны и 1 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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filetime < filetime



operator uint <( filetime left, filetime right )
operator uint <=( filetime left, filetime right )
Пров ерка на меньше.

operator uint < (
filetime left,
filetime right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ое в ремя меньше в т орого и 0 в прот ив ном случае.

filetime <= filetime
Пров ерка на меньше или рав но.

operator uint <= (
filetime left,
filetime right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ое в ремя меньше или рав но в т орому и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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filetime > filetime



operator uint >( filetime left, filetime right )
operator uint >=( filetime left, filetime right )
Пров ерка на больше.

operator uint > (
filetime left,
filetime right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ое в ремя больше в т орого и 0 в прот ив ном случае.

filetime >= filetime
Пров ерка на больше или рав но.

operator uint >= (
filetime left,
filetime right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ое в ремя больше или рав но в т орому и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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datetimetoftime
Сконв ерт иров ат ь дат у из datetime в filetime.

func uint datetimetoftime (
datetime dt,
filetime ft
)
Параметры
Ст рукт ура datetime.
dt
Переменная т ипа filetime для получения результ ат а.
ft
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftimetodatetime
Сконв ерт иров ат ь дат у из filetime в datetime.

func datetime ftimetodatetime (
filetime ft,
datetime dt,
uint local
)
Параметры
Ст рукт ура т ипа filetime. Может быт ь в зят а из ст рукт уры finfo.
ft
Ст рукт ура datetime для получения результ ат а.
dt
Укажит е 1 если необходимо учит ыв ат ь локальное в ремя.
local
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р dt.

Смотрите также
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getfiledatetime
Получение дат ы и в ремени в в иде ст рок. Получит ь дат у и в ремя последнего изменения файла в в иде ст рок.

func getfiledatetime (
filetime ftime,
str date,
str time
)
Параметры
Ст рукт ура т ипа filetime. Может быт ь в зят а из ст рукт уры finfo.
ftime
Ст рока для записи дат ы. Может быт ь 0->str.
date
Ст рока для записи в ремени. Может быт ь 0->str.
time
Смотрите также
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datetime
Ст рукт ура datatime. Для работ ы со в ременем использует ся объект т ипа datetime. Эт от т ип может содержат ь
информацию о дат e и в ремени.

type datetime
{
ushort year
ushort month
ushort dayofweek
ushort day
ushort hour
ushort minute
ushort second
ushort msec
}
Поля типа
Год.
year
Месяц.
month
День недели. От счет
dayofweek
День.
day
Часы.
hour
Минут ы.
minute
Секунды.
second
Миллисекунды.
msec
Смотрите также


идет с 0. 0 - в оскресенье, 1 - понедельник...
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filetime
Ст рукт ура filetime. Для работ ы со в ременем файлов использует ся т ип filetime.

type filetime
{
uint lowdtime
uint highdtime
}
Поля типа
lowdtime
highdtime
Смотрите также


Нижнее значение uint.
Верхнее значение uint.
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Dbf
Данная библиот ека предназначена для работ ы с dbf файлами. Поддержив ают ся формат ы dBas e III и dBas e IV. Для
использов ания библиот еки необходимо с помощью команды include указат ь файл dbf.g, кот орый находит ся в
поддирект ории lib.

include : $"...\gentee\lib\dbf\dbf.g"




Операт оры
Мет оды
Мет оды для полей

Операторы
* dbf

Получит ь количест в о записей в базе данных.

fore ach var,dbf

Операт ор foreach.

Методы
dbf.append

Добав ит ь запись.

dbf.bof

Пров ерка на перв ую запись.

dbf.bottom

Вст ат ь на последнюю запись.

dbf.close

Закрыт ь базу данных.

dbf.cre ate

Создат ь dbf файл и от крыт ь его.

dbf.de l

Пост ав ит ь/снят ь помет ку удаления у т екущей записи.

dbf.e m pty

Создат ь пуст ую копию.

dbf.e of

Пров ерка в ыхода за пределы базы.

dbf.ge te rror

Получит ь код ошибки.

dbf.go

Вст ат ь на запись с указанным номером.

dbf.is de l

Получит ь признак удаления записи.

dbf.ope n

От крыт ь базу данных (dbf файл).

dbf.pack

Упаков ат ь базу данных.

dbf.re cno

Номер т екущей записи или 0, если запись не определена.

dbf.s k ip

Сдв иг т екущей записи.

dbf.top

Вст ат ь на перв ую запись.

Методы для полей
dbf.f_count

Количест в о полей.

dbf.f_date

Получит ь дат у.

dbf.f_de cim al

Получит ь размер дробной част и у числов ого поля.

dbf.f_double

Получит ь числов ое значение.

dbf.f_find

Получит ь номер поля по имени.

dbf.f_int

Получит ь значение в в иде целого числа.

dbf.f_logic

Получит ь значение логического поля у т екущей записи.

dbf.f_m e m o

Получит ь значение memo-поля у т екущей записи.

dbf.f_nam e

Получит ь имя указанного поля.

dbf.f_offs e t

Получит ь смещение данного поля.
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dbf.f_ptr

Указат ель на данные.

dbf.f_s tr

Получит ь значение.

dbf.f_type

Получит ь т ип поля.

dbf.f_w idth

Получит ь ширину указанного поля.

dbf.fw _date

Записат ь дат у.

dbf.fw _double

Записат ь числов ое значение.

dbf.fw _int

Записат ь целое число.

dbf.fw _logic

Записат ь логическое значение.

dbf.fw _m e m o

Записат ь значение в memo-поле.

dbf.fw _s tr

Записат ь значение.
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* dbf
Получит ь количест в о записей в базе данных.

operator uint * (
dbf dbase
)
Возвращаемое значение
Количест в о записей.

Смотрите также
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foreach var,dbf
Операт ор foreach. Вы может е использов ат ь операт ор fore ach для перебора в сех записей в базе данных. Значение
variable яв ляет ся номером т екущей запсии.

foreach variable,dbf {...}
Смотрите также
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dbf.append
Добав ит ь запись. Мет од добав ляет запись в базу данных.

method uint dbf.append()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.bof
Пров ерка на перв ую запись. Определит ь, яв ляет ся ли т екущая запись перв ой.

method uint dbf.bof()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся 1 если т екущая запись перв ая.

Смотрите также
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dbf.bottom
Вст ат ь на последнюю запись.

method uint dbf.bottom()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.close
Закрыт ь базу данных.

method dbf.close()
Смотрите также
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dbf.create
Создат ь dbf файл и от крыт ь его..

method uint dbf.create (
str filename,
str fields,
uint ver
)
Параметры
И мя создав аемого dbf файла.
filena
me
Описание полей базы данных. Ст рока в
fields

кот орой через перенос ст роки или ';' перечислены опиcание
полей: И мя поля,Тип поля,Ширина,Размер дробной част и для числов ого т ипа. И мя поля не может
быт ь больше 10 симв олов . Тип поля может быт ь:
$DBFF_CHAR

Ст рока.

$DBFF_DATE

Дат а.

$DBFF_LOGIC

Логическое.

$DBFF_NUM ERIC

Целое.

$DBFF_FLOAT

Дейст в ит ельное.

$DBFF_M EM O

Memo поле.

Версия. 0 для dBase III или 1 для dBase IV.
ver
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.del
Пост ав ит ь/снят ь помет ку удаления у т екущей записи.

method uint dbf.del
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.empty
Создат ь пуст ую копию. Мет од создает т акую же, но пуст ую базу данных.

method uint dbf.empty (
str outfile
)
Параметры
Полное имя создав аемого dbf файла.
filename
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.eof
Пров ерка в ыхода за пределы базы.

method uint dbf.eof (
fordata fd
)
Параметры
Парамет р использует ся для операт ора forech. Укажит е 0->fordata.
fd
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если т екущая запись не определена/не уст анов лена и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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dbf.geterror
Получит ь код ошибки. Получит ь код ошибки в случае неудачного зав ершения какого-либо мет ода.

method uint dbf.geterror()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся код последней ошибки.
$ERRDBF_OPEN

Нев озможно от крыт ь dbf файл.

$ERRDBF_READ

Нев озможно прочит ат ь dbf файл.

$ERRDBF_POS

Ошибка позициониров ания в файле.

$ERRDBF_EOF

Нет т екущей записи.

$ERRDBF_WRITE

Ошибка записи в dbf файл.

$ERRDBF_FOVER

Длина записыв аемой ст роки больше размера поля.

$ERRDBF_TYPE

Несов мест имый т ип поля.

$ERRDBT_OPEN

Нев озможно от крыт ь dbt файл.

$ERRDBT_READ

Нев озможно прочит ат ь dbt файл.

$ERRDBT_POS

Ошибка позициониров ания в dbt файле.

$ERRDBT_WRITE

Ошибка записи в dbt файл.

Смотрите также
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dbf.go
Вст ат ь на запись с указанным номером.

method uint dbf.go (
uint num
)
Параметры
Требуемый номер записи с 1.
num
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.isdel
Получит ь признак удаления записи. Определит ь, помечена ли т екущая запись как удаленная.

method uint dbf.isdel()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся 1 если т екущая запись помечена как удаленная.

Смотрите также
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dbf.open
От крыт ь базу данных (dbf файл).

method uint dbf.open (
str name
)
Параметры
И мя от крыв аемого dbf файла.
name
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.pack
Упаков ат ь базу данных. Происходит копиров ание базы данных в нов ый файл исключая записи помеченные на удаление.

method uint dbf.pack (
str outfile
)
Параметры
outfile
Возвращаемое значение

И мя нов ого dbf файла.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.recno
Номер т екущей записи или 0, если запись не определена.

method uint dbf.recno()
Возвращаемое значение
Номер т екущей записи или 0, если запись не определена.

Смотрите также
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dbf.skip
Сдв иг т екущей записи. Сдв инут ься в перед или назад на указанное количест в о записей.

method uint dbf.skip (
int step
)
Параметры
Шаг сдв ига. Если меньше нуля, т о сдв иг будет
step
Возвращаемое значение

к началу базы.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.top
Вст ат ь на перв ую запись.

method uint dbf.top()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.f_count
Количест в о полей.

method uint dbf.f_count()
Возвращаемое значение
Возв рашает количест в о полей.

Смотрите также
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dbf.f_date



method datetime dbf.f_date( datetime dt, uint num )
method str dbf.f_date( str val, uint num )
Получит ь дат у. Получение дат ы из указанного поля у т екущей записи в ст рукт уру datetime.

method datetime dbf.f_date (
datetime dt,
uint num
)
Параметры
Ст рукт ура для получения дат ы.
dt
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р dt.

dbf.f_date
Получение дат ы из указанного поля у т екущей записи в в иде ст роки.

method str dbf.f_date (
str val,
uint num
)
Параметры
Ст рока для получения дат ы.
val
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р val.

Смотрите также
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dbf.f_decimal
Получит ь размер дробной част и у числов ого поля.

method uint dbf.f_decimal (
uint num
)
Параметры
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
Размер дробной част и.

Смотрите также
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dbf.f_double
Получит ь числов ое значение. Получение числов ого значения т ипа double из указанного поля у т екущей записи.

method double dbf.f_double (
uint num
)
Параметры
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
Значение т ипа double.

Смотрите также
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dbf.f_find
Получит ь номер поля по имени.

method uint dbf.f_find (
str name
)
Параметры
name
Возвращаемое значение

И мя поля.

Номер поля с данным именем или 0 в случае ошибки.

Смотрите также
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dbf.f_int
Получит ь значение в в иде целого числа. Получит ь числов ое значение т ипа int из указанного поля т екущей записи.

method int dbf.f_int (
uint num
)
Параметры
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
Возв ращет ся число т ипа int.

Смотрите также
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dbf.f_logic
Получит ь значение логического поля у т екущей записи.

method uint dbf.f_logic (
uint num
)
Параметры
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
Возв ращает значение логического поля.
$DBF_LFALSE

Значение логического поля FALSE.

$DBF_LTRUE

Значение логического поля TRUE.

$DBF_LUNKNOWN

Значение логического поля неопределено.

Смотрите также
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dbf.f_memo
Получит ь значение memo-поля у т екущей записи.

method uint dbf.f_memo (
str val,
uint num
)
Параметры
Ст рока для записи значения.
val
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.f_name
Получит ь имя указанного поля.

method str dbf.f_name (
uint num
)
Параметры
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
Возв ращает имя указанного поля.

Смотрите также
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dbf.f_offset
Получит ь смещение данного поля.

method uint dbf.f_offset (
uint num
)
Параметры
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
Возв ращает смещение данного поля.

Смотрите также
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dbf.f_ptr
Указат ель на данные. Получит ь указат ель на содержание данного поля у т екущей записи.

method uint dbf.f_ptr (
uint num
)
Параметры
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
Возв ращает указат ель на данное поле.

Смотрите также
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dbf.f_str
Получит ь значение. Получит ь в в иде ст роки значение поля у т екущей записи.

method str dbf.f_str (
str val,
uint num
)
Параметры
Ст рока для получения значения.
val
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р val.

Смотрите также
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dbf.f_type
Получит ь т ип поля.

method uint dbf.f_type (
uint num
)
Параметры
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
Возв ращает т ип данного поля. Можно использов ат ь следующие значения:
$DBFF_CHAR

Ст рока.

$DBFF_DATE

Дат а.

$DBFF_LOGIC

Логическое.

$DBFF_NUM ERIC

Целое.

$DBFF_FLOAT

Дейст в ит ельное.

$DBFF_M EM O

Memo поле.

Смотрите также
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dbf.f_width
Получит ь ширину указанного поля.

method uint dbf.f_width (
uint num
)
Параметры
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
Возв ращает ширину поля.

Смотрите также
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dbf.fw_date
Записат ь дат у. Записат ь логическое значение в указанное поле у т екущей записи.

method uint dbf.fw_date (
datetime dt,
uint num
)
Параметры
Ст рукт ура datetime содержащая дат у.
dt
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.fw_double
Записат ь числов ое значение. Записат ь числов ое значение в указанное поле у т екущей записи.

method uint dbf.fw_double (
double dval,
uint num
)
Параметры
Записыв аемое число.
dval
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.fw_int
Записат ь целое число. Записат ь значение т ипа int в указанное поле у т екущей записи.

method uint dbf.fw_int (
int ival,
uint num
)
Параметры
Записыв аемое число.
ival
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.fw_logic
Записат ь логическое значение. Записат ь логическое значение в указанное поле у т екущей записи.

method uint dbf.fw_logic (
uint val,
uint num
)
Параметры
Число 1 или 0.
val
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.fw_memo
Записат ь значение в memo-поле. Записат ь значение в указанное memo-поле у т екущей записи.

method uint dbf.fw_memo (
str val,
uint num
)
Параметры
Записыв аемая ст рока.
val
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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dbf.fw_str
Записат ь значение. Записат ь значение в указанное поле у т екущей записи.

method uint dbf.fw_str (
str val,
uint num
)
Параметры
Записыв аемая ст рока.
val
Номер поля с 1.
num
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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Files
Функции для работ ы с файлов ой сист емой.






Мет оды
Функции
Функции поиска и получения информации
Дополнит ельные мет оды

Методы
file .clos e

Закрыт ь файл.

file .ge ts ize

Получит ь размер файла.

file .ge ttim e

Получит ь в ремя последнего изменения файла.

file .ope n

От крыт ь файл.

file .re ad

Чт ение файла.

file .s e tpos

Уст анов ит ь т екущую позицию в файле.

file .s e ttim e

Уст анов ит ь в ремя файла.

file .w rite

Запись в файл.

Функции
copyfile

Скопиров ат ь файл.

copyfile s

Копиров ание файлов и директ орий по маске.

cre ate dir

Создат ь директ орию.

de le te dir

Удалит ь директ орию.

de le te file

Удалит ь файл.

de lfile s

Удаление файлов и директ орий по маске.

dire xis t

Пров ерка сущет св ов ания директ ории.

file e xis t

Пров ерка сущест в ов ания файла.

ge tcurdir

Получит ь т екущую директ орию.

ge tdrive s

Получит ь имена дост упных дисков .

ge tdrive type

Получит ь т ип диска.

ge tfile attrib

Получение ат рибут ов файла.

ge tm odule nam e

Получит ь имя файла у т екущего запущенного приложения.

ge tm odule path

Получит ь пут ь где расположен запущенный EXE файл.

ge tte m pdir

Получит ь в ременную директ орию приложения.

is e qualfiles

Пров ерит ь файлы на рав енст в о.

m ove file

Переименов ат ь, перемест ит ь файл или директ орию.

s e tattribnorm al

Уст анов ка ат рибут а $FILE_ATTRIBUTE_NORMAL.

s e tcurdir

Уст анов ит ь т екущую директ орию.

s e tfile attrib

Уст анов ит ь ат рибут ы файла.

ve rifypath

Пров ерка пут и и создание в сех от сут ст в ующих директ орий.

Функции поиска и получения информации
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finfo

Ст рукт ура информации о файле.

ffind

Ст рукт ура для поиска файлов .

fore ach var,ffind

Операт ор foreach.

ffind.init

И нициализация поиска файлов .

ge tfile info

Получит ь информацию о файле или директ ории.

Дополнительные методы
arrs tr.re ad

Прочит ат ь т екст ов ый файл в массив ст рок.

arrs tr.w rite

Записат ь массив ст рок в многост роков ый т екст ов ый файл.

buf.re ad

Чт ение из файла.

buf.w rite

Запись в файл.

buf.w rite appe nd

Дописат ь данные к файлу.

s tr.re ad

Чт ение ст роки из файла.

s tr.w rite

Запись ст роки в файл.

s tr.w rite appe nd

Добав ление ст роки к файлу.
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file.close
Закрыт ь файл.

method uint file.close( )
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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file.getsize
Получит ь размер файла.

method uint file.getsize( )
Возвращаемое значение
Размер файла меньший 4GB.

Смотрите также
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file.gettime
Получит ь в ремя последнего изменения файла.

method uint file.gettime (
filetime ft
)
Параметры
Переменная для получения в ремени файла.
ft
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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file.open
От крыт ь файл.

method uint file.open (
str name,
uint flag
)
Параметры
И мя от крыв аемого файла.
name
Возможно использов ание следущих флагов .
flag
$OP_READONLY

От крыв ат ь т олько для чт ения.

$OP_EXCLUSIVE

От крыв ат ь в защищенном режиме.

$OP_CREATE

Создат ь файл.

$OP_ALWAYS

Создат ь файл т олько если он не сущест в ует .

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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file.read



method uint file.read( uint ptr, uint size )
method uint file.read( buf rbuf, uint size )
Чт ение файла.

method uint file.read (
uint ptr,
uint size
)
Параметры
Указат ель куда будут записаны прочит анные данные.
ptr
Размер чит аемых данных.
size
Возвращаемое значение
Функция в озв ращает размер прочит анных данных.

file.read
Чт ение файла.

method uint file.read (
buf rbuf,
uint size
)
Параметры
rbuf Буфер куда будут чит ат ься данные. Чт ение идет

в режиме добав ления данных в буфер. То ест ь прочит анные
данные будут добав лены к уже сущест в ующим в буфере.
Размер чит аемых данных.

size
Возвращаемое значение

Функция в озв ращает размер прочит анных данных.

Смотрите также
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file.setpos
Уст анов ит ь т екущую позицию в файле.

method uint file.setpos (
int offset,
uint mode
)
Параметры
Смещение позиции.
offset
Тип по кот орому изменяет ся смещение.
mode
$FILE_BEGIN

От начала файла.

$FILE_CURRENT

От т екущей позиции.

$FILE_END

С конца файла.

Возвращаемое значение
Функция в озв ращает т екущую позицию в файле.

Смотрите также
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file.settime
Уст анов ит ь в ремя файла.

method uint file.settime (
filetime ft
)
Параметры
Нов ое в ремя файла.
ft
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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file.write




method uint file.w rite( uint data, uint size )
method uint file.w rite( buf rbuf )
method uint file.w ritepos( uint pos, uint data, uint size )
Запись в файл.

method uint file.write (
uint data,
uint size
)
Параметры
Указат ель на данные кот орые будут
data
Размер записыв аемых данных.
size
Возвращаемое значение

записаны.

Мет од в озв ращает размер записанных данных.

file.write
Запись в файл.

method uint file.write (
buf rbuf
)
Параметры
Буфер, кот орый будет
rbuf
Возвращаемое значение

записан.

Мет од в озв ращает размер записанных данных.

file.writepos
Запись в файл от т екущей позиции.

method uint file.writepos (
uint pos,
uint data,
uint size
)
Параметры
Начальное смещение для записи.
pos
Указат ель на данные кот орые будут
data
Размер записыв аемых данных.
size
Возвращаемое значение

записаны.

Мет од в озв ращает размер записанных данных.

Смотрите также
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copyfile
Скопиров ат ь файл.

func uint copyfile (
str name,
str newname
)
Параметры
И мя сущест в ующего файла.
name
Нов ое имя и пут ь файла. Если файл уже сущест в ует , он будет
newname
Возвращаемое значение

перезаписан.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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copyfiles



func uint copyfiles( str src, str dir, uint flag, uint mode, uint process )
func uint defcopyproc( uint code, uint left, uint right )
Копиров ание файлов и директ орий по маске.

func uint copyfiles (
str src,
str dir,
uint flag,
uint mode,
uint process
)
Параметры
И мя или маска копирумых файлов или директ орий.
src
Директ ория, куда будут скопиров аны файлы.
dir
Комбинация флагов поиска и копиров ания.
flag
$FIND_DIR

И скат ь т олько директ ории.

$FIND_FILE

И скат ь т олько файлы.

$FIND_RECURSE

Рекурсив ный поиск.
Копиров ат ь пов ерх read-only файлов .

$COPYF_RO
$COPYF_SAVEPATH

mode

Сохранят ь от носит ельные пут и.

$COPYF_ASK
Спрашив ат ь перед копиров анием.
Чт о делат ь если копируемый файл уже сущест в ует exists.
$COPY_OVER

Копиров ат ь пов ерх.

$COPY_SKIP

Пропуст ит ь.

$COPY_NEWER

Копиров ат ь если нов ее.

$COPY_M ODIFIED
Копиров ат ь если разные.
И дент ификат ор функции обработ чика. Вы может е использов ат ь &de fcopyproc в качест в е
функции-обработ чика по умолчанию.

procce
ss
Возвращаемое значение

Возв ращает 1 если копиров ание прошло успешно, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

defcopyproc
Эт о функция-обработ чик по умолчанию для функции copyfile s . Вы может е определит ь и указат ь св ою собст в енную
функцию обработ чик подобную эт ой.develop and use your ow n process function like it.

func uint defcopyproc (
uint code,
uint left,
uint right
)
Параметры
Код сообщения.
code
$COPYN_FOUND

Найден объект для копиров ания.

$COPYN_NEWDIR

Создана директ ория.

$COPYN_ERRDIR

Нев озможно создат ь директ орию.

$COPYN_ASK

Запрос на копиров ание.

$COPYN_ERRFILE

Ошибка создания файла.

$COPYN_NEWFILE

Создан файл.

$COPYN_BEGIN

Начало копиров ания.

$COPYN_PROCESS

И дет копиров ание.

Page 274

$COPYN_END

Конец копиров ания.

$COPYN_ERRWRITE

Ошибка записи файла.

Дополнит ельный парамет р.
left
Дополнит ельный парамет р.
right
Возвращаемое значение
Функция должна в озв ращат ь одно из следующих значений:
$COPYR_NOTHING

Ничего не делат ь.

$COPYR_BREAK

Прерв ат ь копиров ание.

$COPYR_RETRY

Пов т орит ь попыт ку.

$COPYR_SKIP

Перейт и к следующему.

$COPYR_OVER

Копиров ат ь пов ерх.

$COPYR_OVERALL

Копиров ат ь пов ерх в се.

$COPYR_SKIPALL

Пропуст ит ь в се.

Смотрите также
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createdir
Создат ь директ орию.

func uint createdir (
str name
)
Параметры
И мя создав аемой директ ории.
name
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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deletedir
Удалит ь директ орию.

func uint deletedir (
str name
)
Параметры
И мя удаляемой директ ории.
name
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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deletefile
Удалит ь файл.

func uint deletefile (
str name
)
Параметры
И мя удаляемого файла.
name
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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delfiles
Удаление файлов и директ орий по маске. Директ ории удаляют ся в мест е со в семи файлами и поддирект ориями. Будьт е
очень в нимат ельны при использов ании эт ой функции. Например, в ызов

delfiles( "c:\\temp", $FIND_DIR | $FIND_FILE | $FIND_RECURSE )
удалит в се файлы и директ ории с именем temp на диске С: в ключая поиск в о в сех поддирект ориях. В данном случае
temp рассмат рив ает ся как маска, а т ак как указан флаг $FIND_RECURSE, т о поиск будет в ест ись по в сему диску C:. Если
надо прост о удалит ь директ орию temp со в семи ее поддирект ориями и файлами, т о в ызов должен быт ь т аким

delfiles("c:\\temp", $FIND_DIR )
Вызов

delfiles( "c:\\temp\\*.tmp", $FIND_FILE )
удалит в се файлы в директ ории с расширением tmp исключая поддирект ории.

func delfiles (
str name,
uint flag
)
Параметры
И мя или маска для поиска.
name
Комбинация флагов поиска и удаления.
flag
$FIND_DIR

И скат ь т олько директ ории.

$FIND_FILE

И скат ь т олько файлы.

$FIND_RECURSE

Рекурсив ный поиск.
Удалят ь файлы с ат рибут ом 'Только для чт ения'.

$DELF_RO

Смотрите также
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direxist
Пров ерка сущет св ов ания директ ории.

func uint direxist (
str name
)
Параметры
name
Возвращаемое значение

И мя директ ории.

Функция в озв ращает 1 если указанная директ ория сущест в ует .

Смотрите также
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fileexist
Пров ерка сущест в ов ания файла.

func uint fileexist (
str name
)
Параметры
name
Возвращаемое значение

И мя файла.

Функция в озв ращает 1 если указанный файл сущест в ует .

Смотрите также
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getcurdir
Получит ь т екущую директ орию.

func str getcurdir (
str dir
)
Параметры
Ст рока для получения результ ат а.
dir
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р dir.

Смотрите также
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getdrives
Получит ь имена дост упных дисков .

func arrstr getdrives <result>()
Возвращаемое значение
Массив (arrstr) имен дисков .

Смотрите также
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getdrivetype
Получит ь т ип диска.

func uint getdrivetype (
str name
)
Параметры
И мя диска с заключит ельным слэшем. Например: C:\
drive
Возвращаемое значение
Возв ращает одно из следующих значений:
$DRIVE_UNKNOWN

Тип неизв ест ен.

$DRIVE_NO_ROOT_DIR

Нев ерный корнев ой пут ь.

$DRIVE_REM OVABLE

И зв лекаемый диск.

$DRIVE_FIXED

Пост оянный диск.

$DRIVE_REM OTE

Сет ев ой диск.

$DRIVE_CDROM

CD/DVD-ROM диск.

$DRIVE_RAM DISK

RAM диск.

Смотрите также
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getfileattrib
Получение ат рибут ов файла.

func uint getfileattrib (
str name
)
Параметры
name
Возвращаемое значение

И мя файла.

Функция в озв ращает ат рибут ы файла. В случае ошибки в озв ращает ся 0xFFFFFFFF.
$FILE_ATTRIBUTE_READONLY

Только чт ение.

$FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN

Скрыт ый.

$FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM

Сист емный.

$FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY

Директ ория.

$FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE

Архив ный.

$FILE_ATTRIBUTE_NORM AL

Нормальный.

$FILE_ATTRIBUTE_TEM PORARY

Временный.

$FILE_ATTRIBUTE_COM PRESSED

Сжат ый.

Смотрите также
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getmodulename
Получит ь имя файла у т екущего запущенного приложения.

func str getmodulename (
str dest
)
Параметры
Ст рока для получения имени.
dest
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р de s t.

Смотрите также
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getmodulepath
Получит ь пут ь где расположен запущенный EXE файл.

func str getmodulepath (
str dest,
str subfolder
)
Параметры
Ст рока для получения результ ат а.
dest
subfolder Дополнит ельный пут ь. Эт а ст рока будет

добав лена к полученному результ ат у. Может быт ь пуст ой

ст рокой.

Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р de s t.

Смотрите также


Files

Page 287

gettempdir
Получит ь в ременную директ орию приложения. При перв ом в ызов е эт ой функции в о в ременной директ ории
пользов ат еля будет создана директ ория с именем genteeXX, где XX уникальный номер для данного запущенного
приложения. При закрыт ии приложения директ ория будет удалена в мест е со в семи файлами.

func str gettempdir (
str dir
)
Параметры
Ст рока для получения результ ат а.
dir
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р dir.

Смотрите также
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isequalfiles
Пров ерит ь файлы на рав енст в о. Срав нит ь содержимое дв ух файлов .

func uint isequalfiles (
str left,
str right
)
Параметры
И мя перв ого срав нив аемого файла.
left
И мя в т орого срав нив аемого файла.
right
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если файлы рав ны, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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movefile
Переименов ат ь, перемест ит ь файл или директ орию.

func uint movefile (
str name,
str newname
)
Параметры
И мя сущест в ующего файла или директ ории.
name
Нов ое имя и пут ь файла или директ ории.
newname
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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setattribnormal
Уст анов ка ат рибут а $FILE_ATTRIBUTE_NORMAL.

func uint setattribnormal (
str name
)
Параметры
name
Возвращаемое значение

И мя файла.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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setcurdir
Уст анов ит ь т екущую директ орию.

func uint setcurdir (
str dir
)
Параметры
И мя нов ой т екущей директ ории.
dir
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также


Files

Page 292

setfileattrib
Уст анов ит ь ат рибут ы файла.

func uint setfileattrib (
str name,
uint attrib
)
Параметры
И мя файла.
name
Ат т рибут ы файла.
attrib
$FILE_ATTRIBUTE_READONLY

Только чт ение.

$FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN

Скрыт ый.

$FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM

Сист емный.

$FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY

Директ ория.

$FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE

Архив ный.

$FILE_ATTRIBUTE_NORM AL

Нормальный.

$FILE_ATTRIBUTE_TEM PORARY

Временный.

$FILE_ATTRIBUTE_COM PRESSED

Сжат ый.

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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verifypath
Пров ерка пут и и создание в сех от сут ст в ующих директ орий.

func uint verifypath (
str name,
arrstr dirs
)
Параметры
И мя пров еряемого пут и.
name
Массив для получения в сех создав аемых директ орий. Может
dirs
Возвращаемое значение

быт ь 0->arrstr.

Функция в озв ращает 1 если пров ерка и создание директ орий прошли успешно. В случае ошибки в озв ращает ся 0 и
последний элемент dirs содержит имя, на кот ором произошла ошибка создания директ ории.

Смотрите также


Files

Page 294

finfo
Ст рукт ура информации о файле. Эт а ст рукт ура использует ся в функции getfileinfo и операт оре foreach.

type finfo
{
str fullname
str name
uint attrib
filetime created
filetime lastwrite
filetime lastaccess
uint sizehi
uint sizelo
}
Поля типа
fullname
name
attrib
created
lastwrite
lastaccess
sizehi
sizelo
Смотрите также


Полное имя файла или директ ории.
И мя файла или директ ории.
Ат т рибут ы файла.
Время создания.
Время последнего изменения.
Время последнего обращения.
Ст арший uint размера.
Младший uint размера.
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ffind
Ст рукт ура для поиска файлов . Эт от т ип использует ся в операт оре foreach. Вы должны инициализиров ат ь переменную с
помощью мет ода ffind.init и не должны самост оят ельно изменят ь поля.

type ffind <index = finfo>
{
stack deep
str initname
str wildcard
uint flag
}
Поля типа
deep
initname
wildcard
flag
Смотрите также


Скрыт ые данные.
Скрыт ые данные.
Скрыт ые данные.
Скрыт ые данные.
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foreach var,ffind
Операт ор foreach. Вы может е использов ат ь операт ор fore ach для перебора файлов по определенной маске в
директ ории. Ст рукт ура finfo в озв ращает ся для каждого найденного файла. Вы должны в ызв ат ь мет од ffind.init перед
использов анием fore ach.

ffind fd
fd.init( "c:\\*.exe", $FIND_FILE | $FIND_RECURSE )
foreach finfo cur,fd
{
print( "\( cur.fullname )\n" )
}
foreach variable,ffind {...}
Смотрите также
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ffind.init
И нициализация поиска файлов . Для поиска файлов или директ орий по маске использует ся объект т ипа ffind. Перед
началом поиска надо в ызв ат ь мет од инициализации. После эт ого можно использов ат ь инициализиров анный объект в
цикле fore ach. На каждом найденном файле будет в озв ращат ься ст рукт ура finfo.

method ffind.init (
str name,
uint flag
)
Параметры
Маска для поиска файлов или директ орий.
name
Комбинация следующих флагов :
flag
$FIND_DIR

И скат ь т олько директ ории.

$FIND_FILE

И скат ь т олько файлы.

$FIND_RECURSE

Рекурсив ный поиск.

Смотрите также
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getfileinfo
Получит ь информацию о файле или директ ории.

func uint getfileinfo (
str name,
finfo fi
)
Параметры
И мя файла или директ ории.
name
Ст рукт ура finfo в кот орую будет
fi
Возвращаемое значение

записана в ся информация.

Возв ращает 1 если файл был найден и 0 в прот ив ном.

Смотрите также
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FTP
FTP прот окол. Вы должны в ызв ат ь функцию inet_init перед использов анием библиот еки. Для использов ания библиот еки
необходимо с помощью команды include указат ь файл ftp.g, кот орый находит ся в поддирект ории lib\ftp.

include : $"...\gentee\lib\ftp\ftp.g"



Общие инт ернет функции
URL ст роки

ftp.clos e

Закрыт ь FTP соединение.

ftp.com m and

Послат ь команду.

ftp.create dir

Создат ь директ орию.

ftp.de ldir

Удалит ь директ орию.

ftp.de lfile

Удалит ь файл.

ftp.ge tcurdir

Получит ь т екущую директ орию.

ftp.ge tfile

Скачат ь файл.

ftp.ge ts ize

Получит ь размер файла на FTP серв ере.

ftp.ge ttim e

Получит ь в ремя файла.

ftp.las tre s pons e

TПоследний от в ет FTP-серв ера.

ftp.lis t

Список файлов .

ftp.ope n

От крыт ь FTP соединение.

ftp.putfile

Выложит ь файл на FTP-серв ер.

ftp.re nam e

Переименов ат ь файл.

ftp.s e tattrib

Уст анов ит ь ат рибут ы.

ftp.s e tcurdir

Уст анов ит ь т екущую директ орию.

Общие интернет функции
ine t_clos e

Закончит ь работ у.

ine t_e rror

Получит ь код ошибки.

ine t_init

И нициализация библиот еки.

ine t_proxy

И спользов ат ь прокси-серв ер.

ine t_proxye nable

Включит ь/от ключит ь прокси-серв ер.

ine tnotify_func

Функция обработ ки сообщений.

URL строки
s tr.ie ncoding

Перекодиров ка ст роки.

s tr.ihe ad

Получит ь заголов ок.

s tr.ihttpinfo

Обработ ат ь заголов ок.

s tr.iurl

Мет од служит для разбора URL адреса на сост ав ляющие.
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ftp.close
Закрыт ь FTP соединение. Мет од закрыв ает FTP соединение с серв ером.

method uint ftp.close()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.command
Послат ь команду. Мет од посылает указанную команду FTP серв еру. От в ет можно получит ь с помощью мет ода
ftp.lastresponse.

method uint ftp.command (
str cmd
)
Параметры
Текст посылаемой команды.
cmd
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.createdir
Создат ь директ орию. Мет од позв оляет создат ь директ орию на FTP серв ере.

method uint ftp.createdir (
str dirname
)
Параметры
И мя создав аемой директ ории.
dirname
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.deldir
Удалит ь директ орию. Мет од удаляет директ орию на FTP серв ере.

method uint ftp.deldir (
str dirname
)
Параметры
И мя удаляемой директ ории.
dirname
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.delfile
Удалит ь файл. Мет од удаляет файл на FTP серв ере.

method uint ftp.delfile (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

И мя удаляемого файла.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.getcurdir
Получит ь т екущую директ орию. Мет од получает имя т екущей директ ории на FTP серв ере.

method uint ftp.getcurdir (
str dirname
)
Параметры
Ст рока для получения результ ат а.
dirname
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.getfile



method uint ftp.getfile( str filename, buf databuf, uint flag )
method uint ftp.getfile( str srcname, str destname, uint flag )
Скачат ь файл. Мет од позв оляет скачив ат ь файлы с FTP серв ера.

method uint ftp.getfile (
str filename,
buf databuf,
uint flag
)
Параметры
И мя скачив аемого файла.
filename
Буфер для получения данных. Скачив ание будет
databuf
Флаги.
flag

происходит ь без записи на диск.

$FTP_BINARY

Скачив ат ь как дв оичный файл

$FTP_TEXT

Скачив ат ь как т екст ов ый файл. Режим по умолчанию.
Добав лят ь 0 в конец полученных данных.

$FTP_STR

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

ftp.getfile
Мет од позв оляет скачив ат ь файлы с FTP серв ера.

method uint ftp.getfile (
str srcname,
str destname,
uint flag
)
Параметры
И мя скачив аемого файла.
srcname
И мя файла для записи.
destname
Флаги.
flag
$FTP_BINARY

Скачив ат ь как дв оичный файл

$FTP_TEXT

Скачив ат ь как т екст ов ый файл. Режим по умолчанию.
Продолжит ь скачив ание.

$FTP_CONTINUE
$FTP_SETTIM E

Уст анов ит ь в ремя как на FTP-серв ере.

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.getsize
Получит ь размер файла на FTP серв ере.

method uint ftp.getsize (
str name,
uint psize
)
Параметры
И мя файла.
name
Указат ель на uint для получения значения размера.
psize
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.gettime
Получит ь в ремя файла. Получит ь в ремя последнего изменения файла на FTP серв ере.

method uint ftp.gettime (
str name,
datetime dt
)
Параметры
И мя файла.
name
Переменная т ипа datetime для получения в ремени.
dt
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.lastresponse
TПоследний от в ет FTP-серв ера. Мет од позв оляет получит ь последний от в ет FTP серв ера.

method str ftp.lastresponse (
str out
)
Параметры
Ст рока для получения результ ат а.
out
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р out.

Смотрите также
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ftp.list
Список файлов . Мет од позв оляет получит ь список файлов и директ орий на FTP серв ере.

method uint ftp.list (
str data,
str mode
)
Параметры
Ст рока для получения результ ат а.
list
Команда для получения списка.
cmd
"LIST"

Список в формат е команды LIST.

"NLST"

Список в в иде имен без дополнит ельной информации.

"M LSD"

Список в формат е команды MLSD.

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.open
От крыт ь FTP соединение. Мет од от крыв ает FTP соединение с серв ером. Мет од должен быт ь в ызв ан до в ызов а прочих
мет одов работ ы с FTP серв ером.

method uint ftp.open (
str url,
str user,
str password,
uint flag,
str notify
)
Параметры
И мя или адрес FTP серв ера.
url
И мя пользов ат еля. Если указана пуст ая ст рока, т о подключение будет
user
Пароль пользов ат еля. При анонимном подключении укажит е email.
passwor
d
Флаги подключения.
flag
$FTP_ANONYM

Анонимное подключение.

$FTP_PASV

Подключение в пассив ном режиме.
быт ь 0.

анонимным.

Функция для получения ув едомлений. Может
notify
Возвращаемое значение

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.putfile
Выложит ь файл на FTP-серв ер. Мет од позв оляет закачив ат ь файл с локальной машины на FTP серв ер.

method uint ftp.putfile (
str srcname,
str destname,
uint flag
)
Параметры
И мя исходного закачив аемого файла.
srcnam
e
И мя файла записыв аемого файла на FTP серв ере.
destna
me
Флаги. Если не указан флаг дв оичного или т екст ов ого режима, т о мет од определяет
flag

т ип файла

самост оят ельно.
$FTP_BINARY

Закачив ат ь как дв оичный файл.

$FTP_TEXT

Закачив ат ь как т екст ов ый файл.

$FTP_CONTINUE

Продолжит ь закачив ание.

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.rename
Переименов ат ь файл. Мет од переименов ыв ает файл или директ орию на FTP серв ере.

method uint ftp.rename (
str from,
str to
)
Параметры
Текущее имя файла или директ ории.
from
Нов ое имя.
to
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.setattrib
Уст анов ит ь ат рибут ы. Мет од уст анав лив ает ат рибут ы у файла или директ ории.

method uint ftp.setattrib (
str name,
uint mode
)
Параметры
И мя файла или директ ории.
name
Уст анав лив аемые ат рибут ы.
mode
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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ftp.setcurdir
Уст анов ит ь т екущую директ орию. Мет од уст анав лив ает нов ую т екущую директ орию.

method uint ftp.setcurdir (
str dirname
)
Параметры
И мя нов ой т екущей директ ории.
dirname
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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Gentee API
Для разработ чиков программного обеспечения имеет ся в озможност ь в ыполнят ь программы на языке Gentee в св оих
приложениях. Для эт ого дост ат очно подключит ь файл gentee.dll. Он содержит несколько импорт ируемых функций,
кот орые от в ечают за компиляцию и в ыполнение программ.



Типы

ge nte e _call

Вызов функции из байт -кода.

ge nte e _com pile

Компиляция Gentee программы.

ge nte e _de init

Окончание работ ы с gentee.

ge nte e _ge tid

Получит ь идент ификат ор объект а по его имени.

ge nte e _init

И нициализация gentee.

ge nte e _load

Загрузит ь и запуст ит ь байт -код.

ge nte e _ptr

Получит ь Gentee ст рукт уры.

ge nte e _s e t

Эт а функция уст анав лив ает некот орые gentee парамет ры.

Типы
ge nte e

Глав ная ст рукт ура gentee.

com pile info

Ст рукт ура для передачи в функцию gentee_compile.

optim ize

Ст рукт ура для использов ания в т ипе compileinfo.
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gentee_call
Вызов функции из байт -кода. Байт -код должен быт ь до эт ого загружен с помощью функций gentee_load или
gentee_compile.

uint CDECLCALL gentee_call (
uint id,
puint result,
...
)
Параметры
И дент ификат ор в ызыв аемого объект а. Может быт ь получен с помощью функции gentee_getid.
id
result Указат ель на област ь памят и куда будет записан результ ат . Эт о может быт ь указат ель на uint, long или
double.
Требуемые парамет ры функции.
...
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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gentee_compile
Компиляция Gentee программы. Эт а фнукция позв оляет компилиров ат ь и запускат ь программы на Gentee.

uint STDCALL gentee_compile (
pcompileinfo compinit
)
Параметры
Указат ель на ст рукт уру compileinfo с определенными парамет рами компиляции.
compinit
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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gentee_deinit
Окончание работ ы с gentee.dll. Эт а функция должна быт ь в ызв ана когда работ а с Gentee закончена.

uint STDCALL gentee_deinit( void )
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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gentee_getid
Получит ь идент ификат ор объект а по его имени.

uint CDECLCALL gentee_getid (
pubyte name,
uint count,
...
)
Параметры
И мя объект а. Если в ы хот ит е найт и мет од, т о добав ляйт е слев а от имени '@'. Например, "@m ym e thod
nam
". Если в ы хот ит е найт и операт ор, т о добав ляйт е слев а от имени '#'. Например, "#+=".
e
Количест в о следующих далее парамет ров . Если в ы хот ит е найт и любой объект с данным именем, т о
cou
укажит е следующий флаг.
nt
...

GID_ANYOBJ
И скат ь любой объект .
Укажит е последов ат ельност ь идент ификат оров т ипов парамет ров . Если кроме т ипов имеет ся подт ип с
"of" т о укажит е его значение в ст аршем слов е (HIWORD).

Возвращаемое значение
Возв ращает ся идент ификат ор объект а или 0, если объект не был найден.

Смотрите также
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gentee_init
И нициализация gentee.dll. Эт а функция должна в ызыв ат ься пенред началом работ ы с Gentee.

uint STDCALL gentee_init (
uint flags
)
Параметры
Флаги.
flags
G_CONSOLE

Консольное приложение.

G_SILENT

Не показыв ат ь служебных сообщений.

G_CHARPRN

Выв одит ь в Window s кодиров ке.

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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gentee_load
Загрузит ь и запуст ит ь байт -код. Эт а фнукция загружает байт -код из файла или из памят и и запускает его если эт о
необходимо. Вы может е создав ат ь байт -код с помощью функции gentee_compile.

uint STDCALL gentee_load (
pubyte bytecode,
uint flag
)
Параметры
Указат ель на байт -код или имя .ge фай.
byteco
de
Флаги.
flag
GLOAD_ARGS Ав т омат ически получит ь аргумент ы командной ст роки.
GLOAD_FILE

Прочит ат ь байт -код из файла. bytecode в эт ом случае должен содержат ь имя
загружаемого файла.

GLOAD_RUN

Запускат ь <entry> и <main> функции.

G_ASM

Конв ерт иров ат ь байт -код в ассемблер "на лет у".

Возвращаемое значение
Возв ращает результ ат в ыполнения байт -кода если был указан флаг GLOAD_RUN.

Смотрите также
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gentee_ptr
Получит ь Gentee ст рукт уры. Эт а функция в озв ращает указат ели на глобальные Gentee ст рукт уры.

pvoid STDCALL gentee_ptr (
uint par
)
Параметры
И дент ификат ор получаемого значения.
par
GPTR_GENTEE

Указат ель на gentee ст рукт уру. Смот рит е gentee.

GPTR_VM

Указат ель на vm ст рукт уру

GPTR_COM PILE
.

Указат ель на compile ст рукт уру

Возвращаемое значение
Указат ель на соот в ет ст в ующую Gentee ст рукт уру.

Смотрите также
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gentee_set
Эт а функция уст анав лив ает некот орые gentee парамет ры.

uint STDCALL gentee_set (
uint state,
pvoid val
)
Параметры
И дент ификат ор уст анав лив аемого парамет ра.
state
GSET_TEM PDIR

Указат ь св ою в ременную директ орию

GSET_PRINT

Указат ь св ою print функцию

GSET_M ESSAGE

Указат ь св ою message функцию

GSET_EXPORT

Указат ь св ою export функцию

GSET_ARGS

Указат ь парамет ры командной ст роки

GSET_FLAG

Указат ь флаги

GSET_DEBUG

Указат ь св ою debug функцию

GSET_GETCH
Указат ь св ою getch функцию
Уст анав лив аемое значение парамет ра.

val
Возвращаемое значение

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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gentee
Глав ная ст рукт ура gentee.

typedef struct
{
uint flags;
uint multib;
uint tempid;
str tempdir;
uint tempfile;
printfunc print;
getchfunc getch;
messagefunc message;
exportfunc export;
debugfunc debug;
pubyte args;
} gentee, *pgentee;
Поля типа
Флаги.
flags

multib
tempid
tempdir
tempfile
print
getch
message
export
debug
args
Смотрите также


G_CONSOLE

Консольное приложение.

G_SILENT

Не показыв ат ь служебных сообщений.

G_CHARPRN
Выв одит ь в Window s кодиров ке.
1 если т екущая кодиров ка дв ухбайт ов ая.
И дент ификат ор в ременной директ ории.
Временная директ ория.
И дент ификат ор файла для защит ы в ременной диркет ории.
print функция не по умолчанию.
getch и scan не по умолчанию.
message функция не по умолчанию.
export функция.
debug функция.
Аргумент ы командной ст роки. arg1 0 arg2 00
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compileinfo
Ст рукт ура для передачи в функцию gentee_compile.

typedef struct
{
pubyte input;
uint flag;
pubyte libdirs;
pubyte include;
pubyte defargs;
pubyte output;
pvoid hthread;
uint result;
optimize opti;
} compileinfo, * pcompileinfo;
Поля типа
И мя Gentee файла. Вы может е указат ь т екст
input
Флаги компиляции.
flag

Gentee программы если определит е флаг CMPL_SRC.

CM PL_SRC

Укажит е если compileinfo.input указыв ает на исходный т екст .

CM PL_NORUN

Ничего не запускат ь после компиляции.

CM PL_GE

Создав ат ь GE файл с байт -кодом.

CM PL_LINE

Обрабат ыв ат ь #! в перв ой ст роке.

CM PL_DEBUG

Компиляции с добав лением от ладочной информации.

CM PL_THREAD

Компиляция в от дельном пот оке.

CM PL_NOWAIT

Не ждат ь окончания компиляции в пот оке. И спользов ат ь т олько с CMPL_THREAD.

CM PL_OPTIM IZE Опт имизиров ат ь результ ирующий байт -код (GE файл).
CM PL_NOCLEAR Учит ыв ат ь (не очищат ь) при компиляции сущест в ующие объект ы в в ирт уальной
машине.

libdi
rs
inclu
de
defar
gs
outpu
t

CM PL_ASM
Конв ерт иров ат ь байт -код в ассемблер.
Директ ории для поиска файлов : name1 0 name2 0 ... 00. Может рав но NULL.
Include файлы: name1 0 name2 0 ... 00. Эт и файлы будут от компилиров аны в начале процесса
компиляции. Может рав но NULL.
Define аргумент ы: name1 0 name2 0 ... 00. Вы может е указат ь дополнит ельные макроопределения.
Например, M YM ODE = 10. В эт ом случае в ы может е использов ат ь макрос $M YM ODE в Gentee
программе. Может быт ь NULL.
И мя результ ирующего GE файла. По умолчанию, .ge файл создает ся в т ой же диркет ории чт о и
глав ный .g файл. Вы может е указат ь любой пут ь и имя для результ ирующего файла с байт -кодом. Вы
должны определит ь флаг CMPL_GE чт обы создав ался файл с байт -кодом.
Возв рат ит ся идент ификат ор пот ока если в ы определили флаги CMPL_THREAD | CMPL_NOWAIT.

hthre
ad
Результ ат в ыполнения программы если она была запущена.
resul
t
Ст рукт ура опт имизации. И спользует ся если определен флаг CMPL_OPTIMIZE.
opti
Смотрите также
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optimize
Ст рукт ура для использов ания в т ипе compileinfo.

typedef struct
{
uint flag;
pubyte nameson;
pubyte avoidon;
} optimize, * poptimize;
Поля типа
Флаги опт имизации.
flag
OPTI_DEFINE

Удалят ь 'define' объект ы.

OPTI_NAM E

Удалят ь имена объект ов .

OPTI_AVOID

Удалят ь не используемые объект ы.

OPTI_M AIN
Ост ав лят ь т олько последнюю main функцию. И спользует ся с OPTI_AVOID.
Не удалят ь имена со следующими масками разделенных 0 если определен флаг OPTI_NAME.

names
on
Не удалят ь объект ы со следующими масками разделенных 0 если определен флаг OPTI_AVOID.
avoid
on
Смотрите также


Gentee API

Page 328

Hash
Хэш (Ассоциат ив ный массив ). Переменные т ипа hash обеспечив ают работ у с ассоциат ив ными массив ами или
хэш-т аблицами. Каждому элемент у т акого массив а соот в ет ст в ует уникальная ст рока-ключ. Обращение к элемент ам
происходит с помощью указания соот в ет ст в ующей ст роки-ключа.





Операт оры
Мет оды
Типы

Операторы
has h of type

Указание т ипа элемент ов .

* has h

Получит ь количест в о элемент ов .

has h[ nam e ]

Получение элемент а по ст роке-ключу.

fore ach var,has h

Операт ор foreach.

Методы
has h.cle ar

Очист ит ь хэш-массив .

has h.cre ate

Создат ь элемент с данным ключом.

has h.de l

Удалит ь элемент с данным ключом.

has h.find

Найт и элемент с данным ключом.

has h.ignore cas e

И гнориров ат ь регист р ключей.

has h.s e thas hs ize

Уст анов ит ь размер т аблицы значений для поиска ключей.

Типы
has h

Глав ная ст рукт ура т ипа hash.
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hash of type
Указание т ипа элемент ов . Вы может е определят ь т ип элемент ов массив а с помощью операт ора of когда в ы
описыв ает е переменную т ипа has h. По умолчанию, элемент ы массив а имеют т ип uint.

method hash.oftype (
uint itype
)
Смотрите также
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* hash
Получит ь количест в о элемент ов .

operator uint * (
hash left
)
Возвращаемое значение
Количест в о элемент ов в хэш-массив е.

Смотрите также
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hash[ name ]
Получение элемент а по ст роке-ключу. В случае от сут ст в ия элемент создаст ся ав т омат ически.

method uint hash.index (
str key
)
Возвращаемое значение
Элемент ["k e y"] из хэш-массив а.

Смотрите также
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foreach var,hash



foreach variable,hash {...}
foreach variable,hash.keys {...}
Операт ор foreach. Вы может е использов ат ь операт ор fore ach для перебора в сех элемент ов хэш-массив а. Variable
яв ляет ся указат елем на элемент хэш-массив а.

foreach variable,hash {...}
foreach var,hash.keys
Вы может е использов ат ь операт ор fore ach для перебора в сех ключей хэш-массив а.

foreach variable,hash.keys {...}
Смотрите также
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hash.clear
Очист ит ь хэш-массив . Мет од удаляет в се элемент ы массив а.

method hash.clear()
Смотрите также
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hash.create
Создат ь элемент с данным ключом. Если элемент с данным ключом уже сущест в ует , т о он будет занов о
инициализиров ан. Создание элемент ов происходит ав т омат ически при перв ом обращении к ним как к элемент ам
массив а - hashname["ст рока-ключ"].

method uint hash.create (
str key
)
Параметры
Ст рока-ключ.
key
Возвращаемое значение
Возв ращает ся указат ель на созданный элемент .

Смотрите также
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hash.del
Удалит ь элемент с данным ключом.

method uint hash.del (
str key
)
Параметры
key
Возвращаемое значение

Ст рока-ключ.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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hash.find
Найт и элемент с данным ключом.

method uint hash.find (
str key
)
Параметры
Ст рока-ключ.
key
Возвращаемое значение
Возв ращает ся указат ель на найденный элемент или 0, если элемент с т аким ключом от сут ст в ует .

Смотрите также
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hash.ignorecase
И гнориров ат ь регист р ключей. Работ ат ь с ключами данной хэш-т аблицы без учет а регист ра. Мет од должен в ызыв ат ься
до добав ления любых элемент ов .

method uint hash.ignorecase
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также


Hash

Page 338

hash.sethashsize
Уст анов ит ь размер т аблицы значений для поиска ключей. Мет од должен в ызыв ат ься до добав ления любых элемент ов .
В парамет ре указыв ает ся ст епень 2 для в ычисления размера т аблицы, т ак как количест в о элемент ов должно быт ь
ст епенью 2. Ув еличение размера т аблицы прив одит к уменьшению количест в а коллизий, и ув еличению т ребуемой
памят и. По умолчанию, размер т аблицы рав ен 4096 элемент ам.

method uint hash.sethashsize (
uint power
)
Параметры
Ст епень дв ойки для в ычисления размера т аблицы.
power
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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hash
Глав ная ст рукт ура т ипа hash.

type hash
{
arr hashes
uint itype
uint isize
uint count
uint igncase
hkeys keys
}
Поля типа
hashes
itype
isize
count
igncase
keys
Смотрите также


Массив хэш значений. Указат ели на hashkey.
Тип элеменов .
Размер одного элемент а.
Количест в о элемент ов .
Рав но 1 если игнорирует ся регист р.
Ст рукт ура для просмот ра ключей.
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HTTP
HTTP прот окол. Вы должны в ызв ат ь функцию inet_init перед использов анием библиот еки. Для использов ания библиот еки
необходимо с помощью команды include указат ь файл http.g, кот орый находит ся в поддирект ории lib\http.

include : $"...\gentee\lib\http\http.g"



Общие инт ернет функции
URL ст роки

http_ge t

Получит ь данные по прот околу HTTP.

http_ge tfile

Скачат ь файл по прот околу HTTP.

http_he ad

Получит ь заголов ок по прот околу HTTP.

http_pos t

От прав ит ь данные по прот околу HTTP.

Общие интернет функции
ine t_clos e

Закончит ь работ у.

ine t_e rror

Получит ь код ошибки.

ine t_init

И нициализация библиот еки.

ine t_proxy

И спользов ат ь прокси-серв ер.

ine t_proxye nable

Включит ь/от ключит ь прокси-серв ер.

ine tnotify_func

Функция обработ ки сообщений.

URL строки
s tr.ie ncoding

Перекодиров ка ст роки.

s tr.ihe ad

Получит ь заголов ок.

s tr.ihttpinfo

Обработ ат ь заголов ок.

s tr.iurl

Мет од служит для разбора URL адреса на сост ав ляющие.
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http_get
Получит ь данные по прот околу HTTP. Мет од посылает запрос GET по указанному URL и записыв ает полученные данные
в буфер databuf.

func uint http_get (
str url,
buf databuf,
uint notify,
uint flag
)
Параметры
URL адрес из кот орого будут получены данные.
url
Буфер для получения данных.
datab
uf
Функция для получения ув едомлений. Может быт ь 0.
notif
y
Флаги.
flag
$HTTPF_REDIRECT

Если использует ся перенаправ ление адреса, т о скачив ат ь по нов ому адресу.

$HTTPF_STR

Добав лят ь 0 к databuf после получения данных. И спользуйт е эт от флаг если
databuf яв ляет ся ст рокой.

$HTTPF_CONTINUE Если файл уже сущест в ует , т о произв одит ь докачив ание. И спользует ся в
функции http_getfile.
$HTTPF_SETTIM E

Уст анов ит ь у файла в ремя т акое же как на серв ере. И спользует ся в функции
http_getfile.

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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http_getfile
Скачат ь файл по прот околу HTTP. Мет од посылает запрос GET по указанному URL и записыв ает полученные данные в
указанный файл.

func uint http_getfile (
str url,
str filename,
uint notify,
uint flag
)
Параметры
URL адрес для скачив ания.
url
И мя файла для записи.
filena
me
Функция для получения ув едомлений. Может
notify
Флаги.
flag

быт ь 0.

$HTTPF_REDIRECT

Если использует ся перенаправ ление адреса, т о скачив ат ь по нов ому адресу.

$HTTPF_STR

Добав лят ь 0 к databuf после получения данных. И спользуйт е эт от флаг если
databuf яв ляет ся ст рокой.

$HTTPF_CONTINUE Если файл уже сущест в ует , т о произв одит ь докачив ание. И спользует ся в
функции http_getfile.
$HTTPF_SETTIM E

Уст анов ит ь у файла в ремя т акое же как на серв ере. И спользует ся в функции
http_getfile.

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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http_head
Получит ь заголов ок по прот околу HTTP. Мет од посылает запрос HEAD по указанному URL адресу и делает част ичный
разбор полученных данных.

func uint http_head (
str url,
str head,
httpinfo hi
)
Параметры
URL адрес для получения заголов ка.
url
Ст рока для получения т екст а заголов ка.
head
Переменная т ипа httpinfo для получения информации о заголов ке.
hi
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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http_post
От прав ит ь данные по прот околу HTTP. Мет од посылает запрос POST с указанной ст рокой по данному URL адресу.
Служит для ав т омат ического заполнения форм.

func uint http_post (
str url,
str data,
str result,
uint notify
)
Параметры
URL адрес, куда будут от прав лены данные.
url
Ст рока от прав ляемых данных. Перед от прав кой необходимо пров ест и перекодиров ку ст рок-парамет ров
data
запроса с помощью мет ода str.iencoding.

result Ст рока для получения от в ет а серв ера.
notify Функция для получения ув едомлений. Может
Возвращаемое значение

быт ь 0.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также


HTTP
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INI File
INI файлы. Данная библиот ека позв оляет работ ат ь с ini-файлами. Переменные т ипа ini обеспечив ают работ у с ними. Для
использов ания библиот еки необходимо с помощью команды include указат ь файл ini.g, кот орый находит ся в
поддирект ории lib\ini.

include : $"...\gentee\lib\ini\ini.g"



Мет оды
Функции

Методы
ini.de lk e y

Удалит ь ключ.

ini.de ls e ction

Удалит ь секцию.

ini.ge tnum

Получит ь числов ое значение ключа.

ini.ge tvalue

Получит ь значение ключа.

ini.k e ys

Получит ь список ключей данной секции.

ini.re ad

Прочит ат ь данные из файла.

ini.s e ctions

Получит ь список секций.

ini.s e tnum

Записат ь числов ое значение ключа.

ini.s e tvalue

Записат ь значение ключа.

ini.w rite

Сохранит ь данные в ini-файле.

Функции
inige tval

Получит ь значение ключа из ini-файла.

inis e tval

Записат ь значение ключа в ini-файл.
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ini.delkey
Удалит ь ключ.

method ini.delkey (
str section,
str key
)
Параметры
section
key
Смотрите также


И мя секции.
И мя удаляемого ключа.

INI File
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ini.delsection
Удалит ь секцию.

method ini.delsection (
str section
)
Параметры
section
Смотрите также


И мя удаляемой секции.

INI File
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ini.getnum
Получит ь числов ое значение ключа.

method uint ini.getnum (
str section,
str key,
uint defvalue
)
Параметры
И мя секции.
section
И мя ключа.
key
Присв аив аемое значение если ключ не найден.
defval
Возвращаемое значение
Числов ое значение ключа.

Смотрите также
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ini.getvalue
Получит ь значение ключа.

method uint ini.getvalue (
str section,
str key,
str value,
str defvalue
)
Параметры
И мя секции.
section
И мя ключа.
key
Ст рока для получения значения.
value
Присв аив аемое значение если ключ не найден.
defval
Возвращаемое значение
Возв ращет 1 если ключ был найден и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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ini.keys
Получит ь список ключей данной секции. Все ключи будут записаны в массив ст рок.

method arrstr ini.keys (
str section,
arrstr ret
)
Параметры
И мя секции.
section
Массив ст рок куда будут
ret
Возвращаемое значение

записаны наименов ания ключей.

Возв ращает ся парамет р re t.

Смотрите также
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ini.read
Прочит ат ь данные из файла.

method ini.read (
str filename
)
Параметры
filename
Смотрите также


И мя ini-файла.

INI File
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ini.sections
Получит ь список секций. Все секции будут записаны в массив ст рок.

method arrstr ini.sections (
arrstr ret
)
Параметры
Массив ст рок куда будут записаны наименов ания секций.
ret
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р re t.

Смотрите также
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ini.setnum
Записат ь числов ое значение ключа.

method ini.setnum (
str section,
str key,
uint value
)
Параметры
section
key
value
Смотрите также


И мя секции.
И мя ключа.
Записыв аемое значение ключа.
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ini.setvalue
Записат ь значение ключа.

method ini.setvalue (
str section,
str key,
str value
)
Параметры
И мя секции.
section
И мя ключа.
key
Записыв аемое значение ключа.
value
Смотрите также
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ini.write
Сохранит ь данные в ini-файле.

method uint ini.write (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

И мя ini-файла.

Возв ращает размер записанных данных.

Смотрите также
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inigetval
Получит ь значение ключа из ini-файла.

func str inigetval (
str ininame,
str section,
str key,
str value,
str defval
)
Параметры
И мя ini-файла.
ininame
И мя секции.
section
И мя ключа.
key
Ст рока для записи значения.
value
Значение, кот орое будет подст ав лено в
defval
Возвращаемое значение

случае ошибки или от сут ст в ия даного ключа.

Возв ращает ся парамет р value .

Смотрите также
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inisetval
Записат ь значение ключа в ini-файл.

func uint inisetval (
str ininame,
str section,
str key,
str value
)
Параметры
И мя ini-файла.
ininame
И мя секции.
section
И мя ключа.
key
Записыв аемое значение ключа.
value
Возвращаемое значение
#lng\retf

Смотрите также


INI File
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Keyboard
Данные функции предназначены для эмуляции работ ы клав иат уры. Для использов ания библиот еки необходимо с
помощью команды include указат ь файл keyboard.g, кот орый находит ся в поддирект ории lib\keyboard.

include : $"...\gentee\lib\keyboard\keyboard.g"
s e nds tr

Произв ест и в в од ст роки с клав иат уры.

s e ndvk e y

Нажат ь клав ишу.
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sendstr
Произв ест и в в од ст роки с клав иат уры.

func uint sendstr (
str input
)
Параметры
Ст рока для в в ода с клав иат уры.
data
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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sendvkey
Нажат ь клав ишу. Нажат ь клав ишу одну или в комбинации с Shift, Ctrl, Alt.

func uint sendvkey (
ushort vkey,
uint flag
)
Параметры
Вирт уальный код клав иши.
vkey
Флаги для нажат ия дополнит ельных клав иш.
flag
$SVK_SHIFT

Нажат а клав иша Shift.

$SVK_ALT

Нажат а клав иша Alt.

$SVK_CONTROL

Нажат а клав иша Ctrl.

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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Math
Мат емат ические функции.
abs

Абсолют ное значение для целых чисел |x|.

acos

Вычисление арккосинуса.

as in

Вычисление арксинуса.

atan

Вычисление аркт ангенса.

ce il

Наименьшее целое double не меньше данного.

cos

Вычисление косинуса.

e xp

Экспоненциальная функция.

fabs

Абсолют ное значение для double |x|.

floor

Наибольшее целое double не больше данного.

ln

Нат уральный логарифм.

log

Десят ичный логарифм.

m odf

Разделение на целую и дробную част ь.

pow

Возв едение в ст епень.

s in

Вычисление синуса.

s qrt

Кв адрат ный корень.

tan

Вычисление т ангенса.
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abs
Абсолют ное значение для целых чисел |x|.

func uint abs (
int x
)
Параметры
Целое число.
x
Возвращаемое значение
Абсолют ное значение.

Смотрите также
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acos
Вычисление арккосинуса.

func double acos (
double x
)
Параметры
Значение для в ычисления арккосинуса.
x
Возвращаемое значение
Арккосинус x в диапазоне [ 0; PI ].

Смотрите также


Math
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asin
Вычисление арксинуса.

func double asin (
double x
)
Параметры
Значение для в ычисления арксинуса.
x
Возвращаемое значение
Арксинус x в диапазоне [ -PI/2 ; PI/2 ].

Смотрите также


Math
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atan
Вычисление аркт ангенса.

func double atan (
double x
)
Параметры
Значение для в ычисления аркт ангенса.
x
Возвращаемое значение
Аркт ангенс x в диапазоне [ -PI/2; PI/2 ].

Смотрите также
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ceil
Получение наименьшего целого в в иде double, кот орое не меньше данного числа.

func double ceil (
double x
)
Параметры
Значение с плав ающей т очкой.
x
Возвращаемое значение
Ближайшее наименьшее целое.

Смотрите также
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cos
Вычисление косинуса.

func double cos (
double x
)
Параметры
Угол в радианах.
x
Возвращаемое значение
Косинус x.

Смотрите также
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exp
Экспоненциальная функция.

func double exp (
double x
)
Параметры
Ст епень числа e.
x
Возвращаемое значение
Число e в ст епени x.

Смотрите также
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fabs
Абсолют ное значение для double |x|.

func double fabs (
double x
)
Параметры
Значение с плав ающей т очкой.
x
Возвращаемое значение
Абсолют ное значение.

Смотрите также
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floor
Получение наибольшего целого в в иде double, кот орое меньше или рав но данному числу.

func double floor (
double x
)
Параметры
Значение с плав ающей т очкой.
x
Возвращаемое значение
Ближайшее наибольшее целое.

Смотрите также
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ln
Нат уральный логарифм.

func double ln (
double x
)
Параметры
Значение с плав ающей т очкой.
x
Возвращаемое значение
Нат уральный логарифм ln( x ).

Смотрите также
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log
Десят ичный логарифм.

func double log (
double x
)
Параметры
Значение с плав ающей т очкой.
x
Возвращаемое значение
Десят ичный логарифм log10( x ).

Смотрите также


Math
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modf
Разделение на целую и дробную част ь.

func double modf (
double x,
uint y
)
Параметры
Значение с плав ающей т очкой.
x
Указат ель на double для получения целой част и.
y
Возвращаемое значение
Дробная част ь x.

Смотрите также


Math
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pow
Возв едение в ст епень.

func double pow (
double x,
double y
)
Параметры
Основ ание.
x
Ст епень.
y
Возвращаемое значение
Возв едение x в ст епень y.

Смотрите также


Math
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sin
Вычисление синуса.

func double sin (
double x
)
Параметры
Угол в радианах.
x
Возвращаемое значение
Синус x.

Смотрите также
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sqrt
Кв адрат ный корень.

func double sqrt (
double x
)
Параметры
Положит ельное значение с плав ающей т очкой.
x
Возвращаемое значение
Кв адрат ный корень x.

Смотрите также
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tan
Вычисление т ангенса.

func double tan (
double x
)
Параметры
Угол в радианах.
x
Возвращаемое значение
Тангенс x.

Смотрите также


Math
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Memory
Gentee имеет собст в енный менеджер памят и. Здесь описаны в озможност и предост ав ляемые Gentee для работ ы с
памят ью. Вы может е от в одит ь и использов ат ь памят ь с помощью эт их функций.
m alloc

От в ест и памят ь.

m cm p

Срав нение памят и.

m copy

Копиров ание памят и.

m fre e

Осв обождение памят и.

m le n

Размер до нуля.

m m ove

Сдв иг памят и.

m ze ro

Заполнение нулями.
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malloc
От в ест и памят ь. Функция от в одит памят ь указанного размера.

func uint malloc (
uint size
)
Параметры
Размер от в одимого блока памят и.
size
Возвращаемое значение
Указат ель на от в еденный блок памят и или 0 в случае ошибки.

Смотрите также


Memory
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mcmp
Срав нение памят и. Функция срав нив ает дв а участ ка памят и.

func int mcmp (
uint dest,
uint src,
uint len
)
Параметры
Указат ель на перв ый участ ок памят и.
dest
Указат ель на в т орой участ ок памят и.
src
Срав нив аемый размер.
len
Возвращаемое значение
0

Участ ки рав ны.

<0

Перв ый участ ок меньше.

>0

Вт орой участ ок меньше.

Смотрите также


Memory
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mcopy
Копиров ание памят и. Функция копирует данные из одного блока памят и в другой.

func uint mcopy (
uint dest,
uint src,
uint len
)
Параметры
Указат ель для копируемых данных.
dest
Указат ель на ист очник копируемых данных.
src
Размер копируемых данных.
len
Возвращаемое значение
Указат ель на скопиров анные данные.

Смотрите также


Memory
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mfree
Осв обождение памят и. Функция осв обождает памят ь.

func uint mfree (
uint ptr
)
Параметры
Указат ель на осв обождаемый блок памят и.
ptr
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также


Memory
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mlen
Размер до нуля. Определяет количест в о байт до нуля.

func uint mlen (
uint data
)
Параметры
Указат ель на участ ок памят и.
data
Возвращаемое значение
Количест в о байт до нулев ого симв ола.

Смотрите также


Memory
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mmove
Сдв иг памят и. Функция сдв игает указанный участ ок. И сходные и конечные данные могут перекрыв ат ься.

func mmove (
uint dest,
uint src,
uint len
)
Параметры
Указат ель для копируемых данных.
dest
Указат ель на ист очник копируемых данных.
src
Размер копируемых данных.
len
Смотрите также


Memory
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mzero
Заполнение нулями. Функция обнуляет участ ок памят и.

func uint mzero (
uint dest,
uint len
)
Параметры
Указат ель на участ ок памят и.
dest
Размер обнуляемых данных.
len
Возвращаемое значение
Указат ель на обнуленные данные.

Смотрите также


Memory
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ODBC (SQL)
Работ а с базами данных через ODBC (SQL запросы). Данная библиот ека предназначена для в ыполнения SQL запросов к
базам данных с помощью ODBC. В т екущей в ерсии не поддержив ает ся работ а с парамет рами запросов . Смот рит е
Описание ODBC для более подробной информации. Для использов ания библиот еки необходимо с помощью команды
include указат ь файл odbc.g, кот орый находит ся в поддирект ории lib\odbc.

include : $"...\gentee\lib\odbc\odbc.g"




Мет оды
Мет оды для работ ы с SQL запросами
Мет оды для работ ы с полями

Описание ODBC

Крат кое описание ODBC библиот еки.

Методы
odbc.connect

Соединение с базой данных.

odbc.dis conne ct

DОт соединение от базы данных.

odbc.ge te rror

Получит ь описание последней ошибки.

odbc.ne w que ry

Создат ь нов ый запрос ODBC.

Методы для работы с SQL запросами
odbcque ry.active

Пров ерит ь наличие результ ирующего набора после в ыполнения SQL запроса.

odbcque ry.clos e

Зав ершит ь работ у с набором данных.

odbcque ry.fie ldbynam e

Получит ь поле записи по его имени.

odbcque ry.first

Перейт и на перв ую запись в результ ирующем наборе.

odbcque ry.ge te rror

Получит ь описание последней ошибки.

odbcque ry.ge tre cordcount

Количест в о записей в результ ирующем наборе.

odbcque ry.last

Перейт и на последнюю запись в результ ирующем наборе.

odbcque ry.m ove by

Перейт и на указанное количест в о записей в результ ирующем наборе.

odbcque ry.ne xt

Перейт и на следующую запись в результ ирующем наборе.

odbcque ry.prior

Перейт и на предыдущую запись в результ ирующем наборе.

odbcque ry.run

Выполнит ь SQL запрос.

odbcque ry.s e ttim e out

Уст анов ит ь в ремя от в одимое на в ыполнение запроса.

Методы для работы с полями
odbcfield.ge tbuf

Мет од для получения значения поля в в иде буфера.

odbcfield.ge tdate tim e

Получит ь значение поля в в иде дат ы и в ремени - т ип datetime.

odbcfield.ge tdouble

Мет од для получения значения поля в в иде числа с плав ающей т очкой.

odbcfield.ge tinde x

Получит ь порядков ый номер поля.

odbcfield.ge tint

Мет од для получения значения поля в в иде целого числа.

odbcfield.ge tlong

Мет од для получения значения поля в в иде длинного целого числа.

odbcfield.ge tnam e

Получит ь имя поля.

odbcfield.ge tnum e ric

Мет од для получения значения поля в в иде числа с фиксиров анной т очкой.

odbcfield.ge ts tr

Мет од для получения значения поля в в иде ст роки.

odbcfield.ge ttype

Мет од для получения т ипа значения поля.

odbcfield.is null

Определит ь содержит ли поле значение NULL.

Page 387

Page 388

Описание ODBC
Крат кое описание ODBC библиот еки. Объект т ипа odbc обеспечив ает соединение с базой данных. Объект ы т ипа
odbcque ry обеспечив ают в ыполнение SQL запросов , и перемещение курсора по набору данных. Данный объект имеет
массив arr fields [] of odbcfie ld, содержащий поля набора данных odbcfie ld, количест в о элемент ов эт ого массив а
рав но количест в у полей.
Объект ы т ипа odbcfie ld, позв оляют получит ь информацию о поле и его значение для т екущего курсора в наборе данных.
Порядок работ ы с базой данных:









создаем соединение ODBC с помощью мет ода odbc.connect;
cоздаем нов ый запрос ODBC с помощью мет ода odbc.new query, для одного соединения может быт ь создано
несколько запросов ;
в ыполняем SQL запрос, с помощью мет ода odbcquery.run, запрос может в озв ращат ь набор данных (команда SELECT)
или не в озв ращат ь данные (команды INSERT, UPDATE и т .д.);
можно осущест в лят ь нав игацию по т аблице мет одами odbcquery.first, odbcquery.next и т .д. Дост уп к полям
осущест в ляет ся с помощью массив а полей odbcque ry.fie lds [i], где i - номер поля с 0, т акже можно использов ат ь
мет од odbcquery.fieldbyname;
для получения значений полей необходимо пользов ат ься мет одами odbcfield.getstr, odbcfield.getint и т .д.;
после обработ ки можно в ыполнит ь следующий SQL запрос;
разрыв аем соединение ODBC мет одом odbc.disconnect.
При работ е следует учит ыв ат ь особенност и некот орых драйв еров ODBC:
при в ыполнении SQL запроса с большим количест в ом последов ат ельных команд "INSERT ...", в ыполняет ся т олько част ь
команд т акого запроса (количест в о команд может колебат ься от 300 до 1000 для драйв ера "SQL server"), при эт ом
никаких сообщений об ошибке не в ыдает ся. Необходимо дробит ь запросы т акого в ида на несколько част ей;
некот орые драйв ера не позв оляют в ычислит ь общее количест в о записей полученных SQL запросом.

Смотрите также
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odbc.connect



method uint odbc.connect( str connectstr )
method uint odbc.connect( str dsn, str user, str psw )
Соединение с базой данных. К базам данных можно подсоединит ся дв умя способами - через ст року соединеия и через
имя DSN.
Мет од позв оляет подсоединит ся к базе данных с помощью ст роки соединения. И спользует ся специальная ст рока
соединения ODBC, в ней указыв ает ся драйв ер, имя базы и дополнит ельные парамет ры. Например ст рока соединения c
SQL серв ером может имет ь в ид "Drive r={SQL
Se rve r};Se rve r=M SSQLSERVER;Databas e =m ydatabas e ;Trus te d_Conne ction=ye s ;"

method uint odbc.connect (
str connectstr
)
Параметры
connectstr
Возвращаемое значение

Ст рока соединения.

Возв ращает 1 в случае успешного соединения, иначе 0.

odbc.connect
Мет од позв оляет подсоединит ся к базе данных через заранее созданное описание соединения (DSN имя).

method uint odbc.connect (
str dsn,
str user,
str psw
)
Параметры
И мя предв арит ельного описанного соединения - DSN.
dsn
И мя пользов ат еля.
user
Пароль пользов ат еля.
psw
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 в случае успешного соединения, иначе 0.

Смотрите также
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odbc.disconnect
DОт соединение от базы данных. Мет од для разрыв а соединения с базой данных.

method odbc.disconnect()
Смотрите также
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odbc.geterror
Получит ь описание последней ошибки. Мет од для получения описания последней ошибки соединения с базой данных.

method uint odbc.geterror (
str state,
str message
)
Параметры
В эт у ст року будет
state
В эт у ст року будет
message
Возвращаемое значение

записано т екущее сост ояние.
записано сообщение об ошибке.

Возв ращает код последней ошибки.

Смотрите также
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odbc.newquery
Создат ь нов ый запрос ODBC. Мет од создает нов ый запрос ODBC, для данного ODBC соединения. Для одного соединения
может быт ь создано несколько запросов . Запросы создают ся в нут ри ODBC объект а и удаляют ся при его уничт ожении.

method odbcquery odbc.newquery()
Возвращаемое значение
Нов ый запрос ODBC.

Смотрите также
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odbcquery.active
Пров ерит ь наличие результ ирующего набора после в ыполнения SQL запроса. Если успешно в ыполнился SQL запрос
"SELECT ...", т о данный мет од должен в озв рат ит ь не ноль.

method uint odbcquery.active()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся не ноль если имеет ся результ ирующий набор.

Смотрите также
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odbcquery.close
Зав ершит ь работ у с набором данных. Мет од для зав ершения работ ы с набором данных. Применяет ся для объект а, в
кот ором был в ыполнен SQL запрос SELECT.... Данный мет од в ызыв ает ся ав т омат ически при каждом в ызов е
odbcquery.run.

method odbcquery.close()
Смотрите также
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odbcquery.fieldbyname
Получит ь поле записи по его имени.

method odbcfield odbcquery.fieldbyname (
str name
)
Параметры
И мя поля.
name
Возвращаемое значение
Указат ель на найденное поле или 0 если поля с т аким именем не найдено.

Смотрите также
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odbcquery.first
Перейт и на перв ую запись в результ ирующем наборе.

method uint odbcquery.first()
Возвращаемое значение
Если перемещение курсора произошло успешно в озв ращает ся не ноль.

Смотрите также
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odbcquery.geterror
Получит ь описание последней ошибки. Мет од для получения описания последней ошибки в озникшей при в ыполнении SQL
запроса.

method uint odbcquery.geterror (
str state,
str message
)
Параметры
В эт у ст року будет записано т екущее сост ояние.
state
В эт у ст року будет записано сообщение об ошибке.
message
Возвращаемое значение
Возв ращает код последней ошибки.

Смотрите также
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odbcquery.getrecordcount
Количест в о записей в результ ирующем наборе. Мет од позв оляет получит ь количест в о записей в результ ирующем
наборе после в ыполнения SQL запроса "SELECT ...".

method uint odbcquery.getrecordcount()
Возвращаемое значение
Количест в о записей, если нев озможно определит ь количест в о записей в озв ращает ся -1.

Смотрите также
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odbcquery.last
Перейт и на последнюю запись в результ ирующем наборе.

method uint odbcquery.last()
Возвращаемое значение
Если перемещение курсора произошло успешно в озв ращает ся не ноль.

Смотрите также
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odbcquery.moveby
Перейт и на указанное количест в о записей в результ ирующем наборе.

method uint odbcquery.moveby (
int off
)
Параметры
off Количест в о записей на кот орое следует

сдв инут ь курсор. Если число от рицат ельное курсор смещает ся в
направ лении к началу результ ирующего набора.

Возвращаемое значение
Если перемещение курсора произошло успешно в озв ращает ся не ноль.

Смотрите также
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odbcquery.next
Перейт и на следующую запись в результ ирующем наборе.

method uint odbcquery.next()
Возвращаемое значение
Если перемещение курсора произошло успешно в озв ращает ся не ноль. В прот ив ном случае, в т ом числе если записей
больше нет в озв ращает ся ноль.

Смотрите также
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odbcquery.prior
Перейт и на предыдущую запись в результ ирующем наборе.

method uint odbcquery.prior()
Возвращаемое значение
Если перемещение курсора произошло успешно в озв ращает ся не ноль.

Смотрите также
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odbcquery.run
Выполнит ь SQL запрос.

method uint odbcquery.run (
str sqlstr
)
Параметры
Ст рока содержащая SQL запрос.
sqlstr
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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odbcquery.settimeout
Уст анов ит ь в ремя от в одимое на в ыполнение запроса.

method odbcquery.settimeout (
uint timeout
)
Параметры
Время в секундах от в одимое на в ыполение SQL запроса. Если 0 в ремя не ограничив ает ся.
timeout
Смотрите также
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odbcfield.getbuf
Мет од для получения значения поля в в иде буфера. Мет од применим т олько для полей содержащих дв оичные данные.

method buf odbcfield.getbuf (
buf dest
)
Параметры
Объект buf для получения данных.
dest
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р de s t.

Смотрите также
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odbcfield.getdatetime
Получит ь значение поля в в иде дат ы и в ремени - т ип datetime. Мет од применим т олько для полей содержащих дат у и/или
в ремя.

method datetime odbcfield.getdatetime (
datetime dt
)
Параметры
Объект datetime для получения дат ы и в ремени.
dt
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р dt.

Смотрите также
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odbcfield.getdouble
Мет од для получения значения поля в в иде числа с плав ающей т очкой. Мет од применим для полей содержащих числа с
плав ающей т очкой.

method double odbcfield.getdouble()
Возвращаемое значение
Возв ращает значение поля.

Смотрите также
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odbcfield.getindex
Получит ь порядков ый номер поля.

method uint odbcfield.getindex()
Возвращаемое значение
Порядков ый номер поля.

Смотрите также
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odbcfield.getint



method int odbcfield.getint()
method uint odbcfield.getuint()
Мет од для получения значения поля в в иде целого числа. Мет од применим для полей содержащих целые числа,
размером до 4-х байт .

method int odbcfield.getint()
Возвращаемое значение
Возв ращает значение поля.

odbcfield.getuint
Мет од для получения значения поля в в иде беззнаков ого целого числа. Мет од применим для полей содержащих целые
числа, размером до 4-х байт .

method uint odbcfield.getuint()
Возвращаемое значение
Возв ращает значение поля.

Смотрите также
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odbcfield.getlong



method long odbcfield.getlong()
method ulong odbcfield.getulong()
Мет од для получения значения поля в в иде длинного целого числа. Мет од применим для полей содержащих длинные
целые числа, размером 8 байт .

method long odbcfield.getlong()
Возвращаемое значение
Возв ращает значение поля.

odbcfield.getulong
Мет од для получения значения поля в в иде длинного беззнаков ого целого числа. Мет од применим для полей содержащих
длинные целые числа, размером 8 байт .

method ulong odbcfield.getulong()
Возвращаемое значение
Возв ращает значение поля.

Смотрите также
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odbcfield.getname
Получит ь имя поля.

method str odbcfield.getname (
str result
)
Параметры
Ст рока для получения результ ат а.
result
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р re s ult.

Смотрите также
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odbcfield.getnumeric
Мет од для получения значения поля в в иде числа с фиксиров анной т очкой. Мет од применим для полей содержащих
числа с фиксиров анной т очкой. Для работ ы с т акими данными использует ся ст рукт ура:

type numeric {
long val
uint scale
}
В поле val содержит ся целое предст ав ление числа, а в поле s cale масшт аб - показыв ает сколько раз надо разделит ь val
на 10, чт обы получит ь реальное число (количест в о значящих цифр после запят ой).

method numeric odbcfield.getnumeric (
numeric num
)
Параметры
Ст рукт ура для получения числа.
num
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р num .

Смотрите также
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odbcfield.getstr
Мет од для получения значения поля в в иде ст роки. Мет од применим для полей содержащих ст року, дат у, в ремя и
числов ых полей.

method str odbcfield.getstr (
str dest
)
Параметры
Объект s tr для получения данных.
dest
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р de s t.

Смотрите также
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odbcfield.gettype
Мет од для получения т ипа значения поля. Возв ращает идент ификат ор одного из следующих т ипов : buf, s tr, int, long,
num e ric, double , datetim e .

method uint odbcfield.gettype()
Возвращаемое значение
И дент ификат ор полученного т ипа.

Смотрите также
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odbcfield.isnull
Определит ь содержит ли поле значение NULL.

method uint odbcfield.isnull()
Возвращаемое значение
Возв ращает не ноль, если поле содержит значение NULL, иначе 0.

Смотрите также
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Process
Функции для процесса, запуска по расширению, получению аргумент ов и переменных окружения.
argc

Получит ь количест в о аргумент ов .

argv

Получит ь аргумент .

e xit

Зав ершит ь в ыполнение т екущей программы.

ge te nv

Получит ь переменную окружения.

proce s s

Запуст ит ь процесс.

s e te nv

Уст анов ит ь переменную окружения.

s he ll

Запуст ит ь или от крыт ь файл в соот в ет ст в ующем ему приложении.
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argc
Получит ь количест в о аргумент ов . Функция в озв ращает количест в о аргумент ов командной ст роки.

func uint argc()
Возвращаемое значение
Количест в о аргумент ов переданных в командной ст роке.

Смотрите также
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argv
Получит ь аргумент . Функция в озв ращает аргумент командной ст роки.

func str argv (
str ret,
uint num
)
Параметры
Переменная, в кот орую будет записано полученное значение.
ret
Порядков ый номер получаемого аргумент а с 1.
num
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р re t.

Смотрите также
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exit
Зав ершит ь в ыполнение т екущей программы.

func exit (
uint code
)
Параметры
Код в озв рат а или результ ат
code
Смотрите также


работ ы программы.
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getenv
Получит ь переменную окружения.

func str getenv (
str varname,
str ret
)
Параметры
И мя переменной окружения.
varname
Ст рока для получения результ ат а.
ret
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р re t.

Смотрите также
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process
Запуст ит ь процесс.

func uint process (
str cmdline,
str workdir,
uint result
)
Параметры
cmdline Командная ст рока запуска.
workdir Рабочая директ ория. Может быт ь 0->str.
Указат ель на uint для получения результ ат а. Если 0, т о функция не будет
result

ждат ь окончания работ ы

процесса.

Возвращаемое значение
В случае успешного в ыполнения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае 0.

Смотрите также
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setenv
Уст анов ит ь переменную окружения. Функция записыв ает значение переменной окружения. Нов ое значение будет
дейст в ит ельно т олько в т екущем процессе.

func uint setenv (
str varname,
str varvalue
)
Параметры
И мя переменной окружения.
varname
Нов ое значение переменной окружения.
varvalue
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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shell
Запуст ит ь или от крыт ь файл в соот в ет ст в ующем ему приложении.

func shell (
str name
)
Параметры
name
Смотрите также


И мя файла.
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Registry
Работ а с Реест ром. Данная библиот ека реализует работ у с Реест ром Window s. Для использов ания библиот еки
необходимо с помощью команды include указат ь файл registry.g, кот орый находит ся в поддирект ории lib\registry.

include : $"...\gentee\lib\registry\registry.g"



Функции
Мет оды

Функции
re gde lk e y

Удалит ь ключ реест ра.

re gde lvalue

Удалит ь значение ключа.

re gge tm ultis tr

Получит ь последов ат ельност ь ст рок.

re gge tnum

Получит ь числов ое значение ключа реест ра.

re gk e ys

Получит ь список подключей данного ключа.

re gs e tm ultis tr

Записат ь последов ат ельност ь ст рок.

re gs e tnum

Записат ь число как значение ключа реест ра.

re gvaltype

И мя значения данного ключа у кот орого определяет ся т ип.

re gvalues

Получит ь список имен значений данного ключа.

re gve rify

Создат ь недост ающие ключи.

Методы
buf.re gge t

Получит ь значение.

buf.re gs e t

Записат ь значение.

s tr.re gge t

Получит ь значение в в иде ст роки.

s tr.re gs e t

Записат ь ст року как значение ключа реест ра.
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regdelkey
Удалит ь ключ реест ра.

func uint regdelkey (
uint root,
str subkey
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS

Наст ройки в сех пользов ат елей.

И мя удаляемого ключа реест ра.
subkey
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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regdelvalue
Удалит ь значение ключа.

func uint regdelvalue (
uint root,
str subkey,
str value
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS
И мя ключа реест ра.

Наст ройки в сех пользов ат елей.

subkey
И мя удаляемого значения.
value
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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reggetmultistr
Получит ь последов ат ельност ь ст рок. Получит ь значение ключа реест ра т ипа $REG_MULTISZ в массив ст рок.

func arrstr reggetmultistr (
uint root,
str subkey,
str valname,
arrstr val
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS

Наст ройки в сех пользов ат елей.

И мя ключа реест ра.
subkey
И мя значения указанного ключа.
valname
Массив куда запишут ся ст роки.
val
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р val.

Смотрите также
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reggetnum



func uint reggetnum( uint root, str subkey, str valname )
func uint reggetnum( uint root, str subkey, str valname, uint defval )
Получит ь числов ое значение ключа реест ра.

func uint reggetnum (
uint root,
str subkey,
str valname
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS
И мя ключа реест ра.

Наст ройки в сех пользов ат елей.

subkey
И мя значения указанного ключа.
valname
Возвращаемое значение
Возв ращает ся числов ое значение.

reggetnum
Получит ь числов ое значение ключа реест ра.

func uint reggetnum (
uint root,
str subkey,
str valname,
uint defval
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS

Наст ройки в сех пользов ат елей.

И мя ключа реест ра.
subkey
И мя значения указанного ключа.
valname
Число по умолчанию в случае от сут ст в ия значения.
defval
Возвращаемое значение
Возв ращает ся числов ое значение.

Смотрите также
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regkeys
Получит ь список подключей данного ключа.

func uint regkeys (
uint root,
str subkey,
arrstr ret
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS
И мя ключа реест ра.

Наст ройки в сех пользов ат елей.

subkey
Массив куда запишут ся наименов ания ключей.
ret
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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regsetmultistr
Записат ь последов ат ельност ь ст рок. Записат ь массив ст рок как значение ключа реест ра т ипа $REG_MULTISZ. Если
ключ от сут ст в ует , т о он будет создан.

func uint regsetmultistr (
uint root,
str subkey,
str valname,
arrstr val,
arrstr ret
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS
И мя ключа реест ра.

Наст ройки в сех пользов ат елей.

subkey
И мя записыв аемого значения.
valname
Записыв аемый массив ст рок.
val
Массив ст рок куда будут записаны в се созданные ключи. Может
ret
Возвращаемое значение
0

Данные не записались.

1

Запись произошла с созданием значения ключа.

2

Данные записались в сущест в ующее значение.

быт ь 0.

Смотрите также
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regsetnum
Записат ь число как значение ключа реест ра. Если ключ от сут ст в ует , т о он будет создан.

func uint regsetnum (
uint root,
str subkey,
str valname,
uint value,
arrstr ret
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS

Наст ройки в сех пользов ат елей.

И мя ключа реест ра.
subkey
И мя записыв аемого значения.
valname
Записыв аемое число.
value
Массив ст рок куда будут записаны в се созданные ключи. Может
ret
Возвращаемое значение
0

Данные не записались.

1

Запись произошла с созданием значения ключа.

2

Данные записались в сущест в ующее значение.

быт ь 0.

Смотрите также
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regvaltype
И мя значения данного ключа у кот орого определяет ся т ип.

func uint regvaltype (
uint root,
str subkey,
str valname
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS
И мя ключа реест ра.

Наст ройки в сех пользов ат елей.

subkey
И мя значения данного ключа у кот орого определяет ся т ип.
valname
Возвращаемое значение
Возв ращает ся 0, если т ип не определен или данное значение от сут ст в ует . Кроме эт ого в озможны следующие значения:
$REG_NONE

Неизв ест ен.

$REG_SZ

Ст рока.

$REG_EXPAND_SZ

Расширенная ст рока. Ст рока с переменными окружения.

$REG_BINARY

Дв оичные данные.

$REG_DWORD

Целое число.

$REG_M ULTI_SZ

Последов ат ельност ь ст рок.

Смотрите также
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regvalues
Получит ь список имен значений данного ключа.

func uint regvalues (
uint root,
str subkey,
arrstr ret
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS
И мя ключа реест ра.

Наст ройки в сех пользов ат елей.

subkey
Массив куда запишут ся наименов ания значений ключа.
ret
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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regverify
Создат ь недост ающие ключи. Пров ерит ь наличие ключа реест ра и создат ь его в случае от сут ст в ия.

func uint regverify (
uint root,
str subkey,
arrstr ret
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS
И мя пров еряемого ключа реест ра.

Наст ройки в сех пользов ат елей.

subkey
Массив ст рок куда будут
ret
Возвращаемое значение

записаны в се созданные ключи. Может быт ь 0.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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buf.regget
Получит ь значение. Данный мет од записыв ает значение ключа реест ра в объект т ипа Buffer.

method buf buf.regget (
uint root,
str subkey,
str valname,
uint regtype
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS

Наст ройки в сех пользов ат елей.

И мя ключа реест ра.
subkey
И мя значения указанного ключа.
valname
Указат ель на uint куда будет записан т ип данного значения. Может
regtype
Возвращаемое значение

быт ь 0.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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buf.regset
Записат ь значение. Записат ь данные объект а buf как значение ключа реест ра. Если ключ от сут ст в ует , т о он будет
создан.

method uint buf.regset (
uint root,
str subkey,
str valname,
uint regtype,
arrstr ret
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root

subkey
valname
regtype

$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS
И мя ключа реест ра.

Наст ройки в сех пользов ат елей.

И мя записыв аемого значения.
Тип значения.
$REG_NONE

Неизв ест ен.

$REG_SZ

Ст рока.

$REG_EXPAND_SZ

Расширенная ст рока. Ст рока с переменными окружения.

$REG_BINARY

Дв оичные данные.

$REG_DWORD

Целое число.

$REG_M ULTI_SZ
Массив ст рок куда будут
ret
Возвращаемое значение

Последов ат ельност ь ст рок.
записаны в се созданные ключи. Может быт ь 0.

0

Данные не записались.

1

Запись произошла с созданием значения ключа.

2

Данные записались в сущест в ующее значение.

Смотрите также
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str.regget



method str str.regget( uint root, str subkey, str valname )
method str str.regget( uint root, str subkey, str valname, str defval )
Получит ь значение в в иде ст роки. Данный мет од получает значение ключа реест ра в в иде ст роки.

method str str.regget (
uint root,
str subkey,
str valname
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS
И мя ключа реест ра.

Наст ройки в сех пользов ат елей.

subkey
И мя значения указанного ключа.
valname
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

str.regget
Данный мет од получает значение ключа реест ра в в иде ст роки.

method str str.regget (
uint root,
str subkey,
str valname,
str defval
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS

Наст ройки в сех пользов ат елей.

И мя ключа реест ра.
subkey
И мя значения указанного ключа.
valname
Ст рока по умолчанию в случае от сут ст в ия значения.
defval
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.regset
method uint str.regset( uint root, str subkey, str valname, arrstr ret )
method uint str.regset( uint root, str subkey, str valname )




Записат ь ст року как значение ключа реест ра. Если ключ от сут ст в ует , т о он будет создан.

method uint str.regset (
uint root,
str subkey,
str valname,
arrstr ret
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS

Наст ройки в сех пользов ат елей.

И мя ключа реест ра.
subkey
И мя записыв аемого значения.
valname
Массив ст рок куда будут записаны в се созданные ключи. Может
ret
Возвращаемое значение
0

Данные не записались.

1

Запись произошла с созданием значения ключа.

2

Данные записались в сущест в ующее значение.

быт ь 0.

str.regset
Записат ь ст року как значение ключа реест ра. Если ключ от сут ст в ует , т о он будет создан.

method uint str.regset (
uint root,
str subkey,
str valname
)
Параметры
Корнев ой ключ.
root
$HKEY_CLASSES_ROOT

Classes Root.

$HKEY_CURRENT_USER

Наст ройки т екущего пользов ат еля.

$HKEY_LOCAL_M ACHINE

Наст ройки компьют ера.

$HKEY_USERS
И мя ключа реест ра.

Наст ройки в сех пользов ат елей.

subkey
И мя записыв аемого значения.
valname
Возвращаемое значение
0

Данные не записались.

1

Запись произошла с созданием значения ключа.

2

Данные записались в сущест в ующее значение.

.

Смотрите также
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Socket
Сокет ы и общие инт ернет функции. Вы должны в ызв ат ь функцию inet_init перед использов анием библиот еки. Для
использов ания библиот еки необходимо с помощью команды include указат ь файл internet.g, кот орый находит ся в
поддирект ории lib\socket.

include : $"...\gentee\lib\socket\internet.g"





Общие инт ернет функции
Мет оды сокет ов
URL ст роки
Типы

Общие интернет функции
ine t_clos e

Закончит ь работ у.

ine t_e rror

Получит ь код ошибки.

ine t_init

И нициализация библиот еки.

ine t_proxy

И спользов ат ь прокси-серв ер.

ine t_proxye nable

Включит ь/от ключит ь прокси-серв ер.

ine tnotify_func

Функция обработ ки сообщений.

Методы сокетов
s ock e t.clos e

Закрыт ь сокет .

s ock e t.connect

Подключит ь сокет .

s ock e t.is proxy

Подключение через прокси или нет .

s ock e t.re cv

Мет од получает пакет от подключенного серв ера.

s ock e t.s e nd

Мет од посылает запрос к подключенному серв еру.

s ock e t.urlconne ct

Создание и подключение сокет а к URL.

URL строки
s tr.ie ncoding

Перекодиров ка ст роки.

s tr.ihe ad

Получит ь заголов ок.

s tr.ihttpinfo

Обработ ат ь заголов ок.

s tr.iurl

Мет од служит для разбора URL адреса на сост ав ляющие.

Типы
httpinfo

Данные HTTP заголов ка.

ine tnotify

Тип для обработ ки сообщений.

s ock e t

Ст рукт ура socket.
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inet_close
Закончит ь работ у. Функция должна в ызыв ат ься при окончании работ ы с библиот екой.

func uint inet_close()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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inet_error
Получит ь код ошибки. Функция в озв ращает код последней в озникшей ошибки. Коды больше 10000 яв ляеют ся кодами
ошибок библиот еки WinSock 2 ( w s2_32.dll ).

func uint inet_error()
Возвращаемое значение
Код последней ошибки.
$ERRINET_DLLVERSION

Не поддержив аемая в ерсия w s2_32.dll.

$ERRINET_HTTPDATA

Получены не HTTP данные.

$ERRINET_USERBREAK

Процесс прерв ан пользов ат елем.

$ERRINET_OPENFILE

Нев озможно от крыт ь файл.

$ERRINET_WRITEFILE

Нев озможно записат ь файл.

$ERRINET_READFILE

Нев озможно прочит ат ь файл.

$ERRFTP_RESPONSE

Нев ерный от в ет серв ера.

$ERRFTP_QUIT

Нев ерный от в ет серв ера на QUIT

$ERRFTP_BADUSER

Нев ерное имя пользов ат еля.

$ERRFTP_BADPSW

Нев ерный пароль.

$ERRFTP_PORT

Ошибка PORT.

Смотрите также
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inet_init
И нициализация библиот еки. Функция должна быт ь в ызв ана перед началом работ ы с библиот екой.

func uint inet_init()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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inet_proxy
И спользов ат ь прокси-серв ер. Функция позв оляет указыв ает прокси-серв ер для подключения к И нт ернет у.

func uint inet_proxy (
uint flag,
str proxyname
)
Параметры
Флаг указыв ающий для каких прот околов
flag

подключат ь данный прокси-серв ер.

$PROXY_HTTP

И спользов ат ь прокси-серв ер для прот окола HTTP.

$PROXY_FTP

И спользов ат ь прокси-серв ер для прот окола FTP.

$PROXY_ALL

И спользов ат ь прокси-серв ер для в сех прот околов .

$PROXY_EXPLORER

Взят ь информация о прокси-серв ере из наст роек Inte rne t Explore r. В эт ом
случае парамет р proxyname может быт ь пуст ой ст рокой.
И мя прокси-серв ера. Оно должно содержат ь имя хост а и через дв оет очие номер порт а.

proxyna
me
Возвращаемое значение

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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inet_proxyenable
Включит ь/от ключит ь прокси-серв ер. Функция позв оляет в ключат ь или от ключат ь прокси-серв ер для разных прот околов .
Перв оначально прокси-серв ер должен быт ь определен с помощью функции inet_proxy.

func uint inet_proxyenable (
uint flag,
uint enable
)
Параметры
Флаг указыв ающий для каких прот околов
flag

в ключит ь или от ключит ь прокси-серв ер.

$PROXY_HTTP

И спользов ат ь прокси-серв ер для прот окола HTTP.

$PROXY_FTP

И спользов ат ь прокси-серв ер для прот окола FTP.

$PROXY_ALL

И спользов ат ь прокси-серв ер для в сех прот околов .

$PROXY_EXPLORER

Взят ь информация о прокси-серв ере из наст роек Inte rne t Explore r. В эт ом
случае парамет р proxyname может быт ь пуст ой ст рокой.
Укажит е 1 для в ключения и 0 для от ключения прокси-серв ера.

enab
le
Возвращаемое значение

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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inetnotify_func
Функция обработ ки сообщений. При в ызов е некот орых функций в ы может е указат ь функцию для обработ ки приходящих
ув едомлений. В част ност и, она позв оляет показыв ат ь процесс работ ы пользов ат елю. Эт а функция-обработ чик должна
имет ь следующий в ид.

func uint inetnotify_func (
uint code,
inetnotify ni
)
Параметры
Код сообщения.
co
de
$NFYINET_ERROR
Возникла ошибка. Код ошибки можно получит ь с помощью функции inet_error.
$NFYINET_CONNECT

Соединение с серв ером.

$NFYINET_SEND

Посылаем запрос.

$NFYINET_POST

От прав ляем данные.

$NFYINET_HEAD

Обработ али заголов ок. ni.param указыв ает на httpinfo.

$NFYINET_REDIRECT

Перенаправ ление в ызов а. ni.sparam содержит нов ый URL.

$NFYINET_GET

Получили данные. ni.param содержит суммарный размер данных.

$NFYINET_PUT

От прав или данные. ni.param содержит суммарный размер данных.

$NFYINET_END

Конец соединения.

$NFYFTP_RESPONSE

От в ет FTP серв ера в поле ni.head.

$NFYFTP_SENDCM D

Посылаемая команда FTP серв еру в поле ni.head.

$NFYFTP_NOTPASV

Св язь с FTP серв ером не может быт ь в пассив ном режиме.

Переменная т ипа inetnotify с дополнит ельными данными.
ni
Возвращаемое значение
Функция должна в озв ращат ь 1 для продолжения работ ы и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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socket.close
Закрыт ь сокет .

method uint socket.close()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также


Socket

Page 447

socket.connect
Подключит ь сокет . Мет од создает сокет и уст анав лив ает св язь с хост ом и порт ом указанными в полях hos t и port
ст рукт уры socket.

method uint socket.connect()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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socket.isproxy
Подключение через прокси или нет . С помощью эт ого мет ода можно определит ь подключен ли сокет через
прокси-серв ер или нет .

method uint socket.isproxy()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся 1 если сокет подключен через прокси-серв ер и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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socket.recv
Мет од получает пакет от подключенного серв ера.

method uint socket.recv (
buf data
)
Параметры
data Буфер для записи данных. Полученый пакет
Возвращаемое значение

будет добав лен к уже сущест в уюим данным в буфере.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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socket.send



method uint socket.send( str data )
method uint socket.send( buf data )
Мет од посылает запрос к подключенному серв еру.

method uint socket.send (
str data
)
Параметры
Ст рока запроса.
data
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

socket.send
Мет од посылает запрос к подключенному серв еру.

method uint socket.send (
buf data
)
Параметры
Буфер запроса.
data
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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socket.urlconnect
Создание и подключение сокет а к URL. Мет од служит для создания и подключения сокет а к указанному инт ернет адресу.
Если в ключен прокси-серв ер, т о подключение будет происходит ь через него.

method uint socket.urlconnect (
str url,
str host,
str path
)
Параметры
URL адрес для подключения.
url
Ст рока для получения хост а из URL.
host
Ст рока для получения от носит ельного пут и из URL.
path
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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str.iencoding
Перекодиров ка ст роки. Мет од перекодирует указанную ст року для от прав ки с помощью мет ода POST. Пробелы
заменяют ся '+', служебные симв олы заменяют ся на шест надцат еричное предст ав ление %XX. Результ ат запишет ся в
ст року для кот орой в ызыв ает ся мет од.

method str str.iencoding (
str src
)
Параметры
Ст рока для перекодиров ки.
src
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.ihead
Получит ь заголов ок. Мет од служит для получение заголов ка сообщения. Он запишет ся в ст року для кот орой
в ызыв ает ся мет од. Кроме эт ого, заголов ок будет удален из объект а data.

method str str.ihead (
buf data
)
Параметры
Буфер или ст рока содержащие обрабат ыв аемые данные.
data
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.ihttpinfo
Обработ ат ь заголов ок. TМет од обрабат ыв ает ст року как заголов ок HTTP сообщения и записыв ает полученные данные в
ст рукт уру httpinfo.

method uint str.ihttpinfo (
httpinfo hi
)
Параметры
Переменная т ипа httpinfo для получения результ ат ов .
hi
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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str.iurl
Мет од служит для разбора URL адреса на сост ав ляющие.

method uint str.iurl (
str host,
str port,
str path
)
Параметры
Ст рока для получения имени хост а.
host
Ст рока для получения порт а.
port
Ст рока для получения от носит ельного пут и.
path
Возвращаемое значение
Возв ращает ся 1 если был указан прот окол FTP. В прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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httpinfo
Данные HTTP заголов ка. Ст рукт ура служит для получения данных из HTTP заголов ка. В зав исимост и от заголов ка
некот орые поля могут быт ь пуст ыми.

type httpinfo
{
uint code
datetime dt
str size
str location
}
Поля типа
code
dt
size
location
Смотрите также


Код сообщения.
Время последней модификации файла.
Размер файла.
Нов ое мест оположение файла.
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inetnotify
Тип для обработ ки сообщений. Данная ст рукт ура передает ся функции обработ ки сообщений в качест в е парамет ра.
Дополнит ельные парамет ры принимают разные значения в зав исимост и от кода сообщения.

type inetnotify
{
str url
str head
uint param
str sparam
}
Поля типа
url
head
param
sparam
Смотрите также


Обрабат ыв аемый URL адрес.
Заголов ок полученного пакет а.
Дополнит ельный числов ой парамет р.
Дополнит ельный ст роков ый парамет р.
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socket
Ст рукт ура socket.

type socket
{
str host
ushort port
uint socket
uint flag
}
Поля типа
И мя хост а.
host
Номер порт а.
port
И дент ификат ор от крыт ого сокет а.
socket
Дополнит ельные флаги. $SOCKF_PROXY - Сокет
flag
Смотрите также


от крыт через прокси-серв ер.

Socket

Page 459

Stack
Ст эк. Вы может е использов ат ь переменные т ипа s tack для работ ы со ст эком. Тип s tack наследует ся от т ипа arr,
поэт ому в ы может е т акже использов ат ь мет оды т ипа arr.




Мет оды
Типы

Методы
s tack .pop

И зв лечь в ерхний элемент .

s tack .popval

И зв лечь число.

s tack .pus h

Добав ит ь элемент в ст эк.

s tack .top

Получит ь в ерхний элемент в ст эке.

Типы
s tack

Ст рукт ура т ипа stack.
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stack.pop



method uint stack.pop
method str stack.pop( str val )
И зв лечь в ерхний элемент . Мет од удаляет в ерхний элемент из ст эка.

method uint stack.pop
Возвращаемое значение
Указат ель на нов ый в ерхний элемент .

stack.pop
Мет од изв лекает ст року из ст эка. Ст эк должен быт ь описан как s tack of s tr.

method str stack.pop (
str val
)
Параметры
Ст рока для получения результ ат а.
val
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р val.

Смотрите также
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stack.popval
И зв лечь число. Мет од изв лекает число из ст эка.

method uint stack.popval
Возвращаемое значение
Возв ращает ся изв леченное из ст эка число.

Смотрите также
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stack.push




method uint stack.push
method uint stack.push( uint val )
method str stack.push( str val )
Добав ит ь элемент в ст эк.

method uint stack.push
Возвращаемое значение
Указат ель на добав ленный элемент .

stack.push
Мет од добав ляет число к ст эку.

method uint stack.push (
uint val
)
Параметры
Добав ляемое число.
val
Возвращаемое значение
Возв ращет ся добав ленное значение.

stack.push
Мет од добав ляет ст року к ст эку. Ст эк должен быт ь описан как s tack of s tr.

method str stack.push (
str val
)
Параметры
Добав ляема ст рока.
val
Возвращаемое значение
Возв ращает ся добав ленная ст рока.

Смотрите также
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stack.top
Получит ь в ерхний элемент в ст эке.

method uint stack.top
Возвращаемое значение
Указат ель на в ерхний элемент .

Смотрите также
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stack
Ст рукт ура т ипа stack.

type stack <inherit = arr>
{
}
Смотрите также


Stack
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String
Ст роки. Вы может е использов ат ь переменные т ипа s tr для работ ы со ст роками. Тип s tr наследует ся от т ипа buf.
Поэт ому в ы может е т акже использов ат ь мет оды т ипа buf.





Операт оры
Мет оды
Поиск в ст роке

Операторы
* s tr

Получит ь длины ст роки.

s tr + str

Сложение дв ух ст рок с cозданием результ ирующей ст роки.

s tr = str

Скопиров ат ь ст року.

s tr += type

Добав ит ь значение к ст роке.

s tr == s tr

Срав нение на рав енст в о.

s tr < str

Пров ерка на меньше.

s tr > str

Пров ерка на больше.

s tr( type )

Конв ерт иров ание т ипов в str.

type ( s tr )

Прив едение ст роки к другим т ипам.

Методы
s tr.appe nd

Добав ит ь данные.

s tr.appe ndch

Добав ит ь симв ол.

s tr.clear

Очист ка ст роки.

s tr.copy...

Копиров ание.

s tr.crc

Вычисление конт рольной суммы.

s tr.de l

Удалит ь подст року.

s tr.de llas t

Удаление последнего симв ола.

s tr.e qle n...

Срав нение.

s tr.fill...

Дополнит ь ст року.

s tr.find...

Найт и симв ол в ст роке.

s tr.he x...

Конв ерт иров ание беззнаков ого целого в шест надцат еричный в ид.

s tr.ins e rt

Вст ав ка.

s tr.is las t

Пров ерит ь последний симв ол.

s tr.line s

Конв ерт иров ат ь многост роков ый т екст в массив ст рок.

s tr.low e r

Перев од в нижний регист р.

s tr.out4

Выв од 32-bit значения.

s tr.print

Выв од ст роки на консоль.

s tr.printf

Записат ь от формат иров анные данные в ст року.

s tr.re ad

Чт ение ст роки из файла.

s tr.re pe at

Пов т ор ст роки.

s tr.re place

Замена в ст роке.
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s tr.re place ch

Замена симв ола.

s tr.s e tle n

Уст анов ит ь нов ый размер ст роки.

s tr.s plit

Разделение ст роки.

s tr.s ubs tr

Получит ь подст року.

s tr.trim ...

Удалит ь крайние симв олы.

s tr.upper

Перев од в в ерхний регист р.

s tr.w rite

Запись ст роки в файл.

s tr.w rite appe nd

Добав ление ст роки к файлу.

Поиск в строке
s patte rn

Ст рукт ура шаблона для поиска.

s patte rn.init

Создание шаблона поиска.

s patte rn.s e arch

Поиск ст роки в ст роке.

s tr.s e arch

Поиск подст роки.
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* str
Получит ь длины ст роки.

operator uint * (
str left
)
Возвращаемое значение
Длина ст роки.

Смотрите также
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Page 468

str + str
Сложение дв ух ст рок с cозданием результ ирующей ст роки.

operator str +<result> (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Нов ая результ ирующая ст рока.

Смотрите также
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str = str
Скопиров ат ь ст року.

operator str = (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующая ст рока.

Смотрите также
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str += type








operator str +=( str left, str right )
operator str +=( str left, uint right )
operator str +=( str left, int val )
operator str +=( str left, float val )
operator str +=( str left, long val )
operator str +=( str left, ulong val )
operator str +=( str left, double val )
Добав ит ь значение к ст роке. Добав ит ь s tr к s tr => s tr += s tr.

operator str += (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующая ст рока.

str += uint
Добав ит ь uint к s tr => s tr += uint.

operator str += (
str left,
uint right
)
str += int
Добав ит ь int к s tr => s tr += int.

operator str += (
str left,
int val
)
str += float
Добав ит ь float к s tr => s tr += float.

operator str += (
str left,
float val
)
str += long
Добав ит ь long к s tr => s tr += long.

operator str += (
str left,
long val
)
str += ulong
Добав ит ь ulong к s tr => s tr += ulong.

operator str += (
str left,
ulong val
)
str += double
Добав ит ь double к s tr => s tr += double .

operator str += (
str left,
double val
)
Смотрите также


String
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str == str





operator uint ==( str left, str right )
operator uint !=( str left, str right )
operator uint %==( str left, str right )
operator uint %!=( str left, str right )
Срав нение на рав енст в о.

operator uint == (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если ст роки рав ны и 0 в прот ив ном случае.

str != str
Пров ерка на нерав енст в о.

operator uint != (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если ст роки не рав ны и 0 в прот ив ном случае.

str %== str
Срав нение без учет а регист ра.

operator uint %== (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если ст роки рав ны без учет а регист ра и 0 в прот ив ном случае.

str %!= str
Срав нение на нерав енст в о без учет а регист ра.

operator uint %!= (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если ст роки не рав ны без учет а регист ра и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также


String
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str < str





operator uint <( str left, str right )
operator uint <=( str left, str right )
operator uint %<( str left, str right )
operator uint %<=( str left, str right )
Пров ерка на меньше.

operator uint < (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ая ст рока меньше в т орой и 0 в прот ив ном случае.

str <= str
Пров ерка на меньше или рав но.

operator uint <= (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ая ст рока меньше или рав на в т орой и 0 в прот ив ном случае.

str %< str
Пров ерка на меньше без учет а регист ра.

operator uint %< (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ая ст рока меньше в т орой без учет а регист ра и 0 в прот ив ном случае.

str %<= str
Пров ерка на меньше или рав но без учет а регист ра.

operator uint %<= (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ая ст рока меньше или рав на в т орой без учет а регист ра и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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str > str





operator uint >( str left, str right )
operator uint >=( str left, str right )
operator uint %>( str left, str right )
operator uint %>=( str left, str right )
Пров ерка на больше.

operator uint > (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ая ст рока больше в т орой и 0 в прот ив ном случае.

str >= str
Пров ерка на больше или рав но.

operator uint >= (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ая ст рока больше или рав на в т орой и 0 в прот ив ном случае.

str %> str
Пров ерка на больше без учет а регист ра.

operator uint %> (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ая ст рока больше в т орой без учет а регист ра и 0 в прот ив ном случае.

str %>= str
Пров ерка на больше или рав но без учет а регист ра.

operator uint %>= (
str left,
str right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ая ст рока больше или рав на в т орой без учет а регист ра и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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str( type )







method str int.str < result >
method str uint.str < result >
method str float.str <result>
method str long.str <result>
method str ulong.str<result>
method str double.str <result>
Конв ерт иров ание т ипов в str. Конв ерт иров ат ь int в s tr => s tr( int ).

method str int.str < result >
Возвращаемое значение
Результ ирующая ст рока.

str( uint )
Конв ерт иров ат ь uint в s tr => s tr( uint ).

method str uint.str < result >
str( float )
Конв ерт иров ат ь float в s tr => s tr( float ).

method str float.str <result>
str( long )
Конв ерт иров ат ь long в s tr => s tr( long ).

method str long.str <result>
str( ulong )
Конв ерт иров ат ь ulong в s tr => s tr( ulong ).

method str ulong.str<result>
str( double )
Конв ерт иров ат ь double в s tr => s tr( double ).

method str double.str <result>
Смотрите также


String

Page 476

type( str )






method int str.int
method uint str.uint
method float str.float
method long str.long
method double str.double
Прив едение ст роки к другим т ипам. Конв ерт иров ат ь s tr в int => int( s tr ).

method int str.int
Возвращаемое значение
Результ ирующее значение соот в ет ст в ующего т ипа.

uint( str )
Конв ерт иров ат ь s tr в uint => uint( s tr ).

method uint str.uint
float( str )
Конв ерт иров ат ь s tr в float => float( s tr ).

method float str.float
long( str )
Конв ерт иров ат ь s tr в long => long( s tr ).

method long str.long
double( str )
Конв ерт иров ат ь s tr в double => double( s tr ).

method double str.double
Смотрите также
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str.append
Добав ит ь данные. Добав ит ь данные к ст роке.

method str str.append (
uint src,
uint size
)
Параметры
Указат ель на добав ляемые данные.
src
Размер добав ляемых данных.
size
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.appendch
Добав ит ь симв ол.

method str str.appendch (
uint ch
)
Параметры
Добав ляемый симв ол.
ch
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.clear
Очист ка ст роки.

method str str.clear()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.copy...



method str str.copy( uint ptr )
method str str.load( uint ptr, uint len )
Копиров ание. Мет од копирует данные в ст року.

method str str.copy (
uint ptr
)
Параметры
Указат ель на копируемые данные. Скопируют ся в се данные до нулев ого симв ола.
ptr
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

str.load
Мет од копирует данные в ст року.

method str str.load (
uint ptr,
uint len
)
Параметры
Указат ель на копируемые данные. Если данные не заканчив ают ся нулем, т о он добав ит ся ав т омат ически.
src
size Размер копируемых данных.
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.crc
Вычисление конт рольной суммы. Мет од в ычисляет конт рольную сумму ст роки.

method uint str.crc()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся конт рольная сумма ст роки.

Смотрите также


String

Page 482

str.del
Удалит ь подст року.

method str str.del (
uint off,
uint len
)
Параметры
Смещение удаляемой подст роки.
off
Размер удаляемой подст роки.
len
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.dellast
Удаление последнего симв ола. Мет од удаляет последний симв ол если он рав ен указанному парамет ру.

method str str.dellast (
uint ch
)
Параметры
Пров еряемый симв ол.
ch
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.eqlen...





method uint str.eqlen( uint ptr )
method uint str.eqlenign( uint ptr )
method uint str.eqlen( str src )
method uint str.eqlenign( str src )
Срав нение. Срав нение ст роки с указанными данными. Срав нение просиходит т олько по длине ст роки для кот орой
в ызыв ает ся мет од.

method uint str.eqlen (
uint ptr
)
Параметры
Указат ель на срав нив аемые данные.
ptr
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если ест ь рав енст в о и 0 в прот ив ном случае.

str.eqlenign
Срав нение ст роки с указанными данными или ст рокой. Срав нение просиходит т олько по длине ст роки для кот орой
в ызыв ает ся мет од.

method uint str.eqlenign (
uint ptr
)
Параметры
Указат ель на срав нив аемые данные. Срав нение идет
ptr

без учет а регист ра.

str.eqlen
Срав нение ст роки с указанной ст рокой. Срав нение просиходит т олько по длине ст роки для кот орой в ызыв ает ся мет од.

method uint str.eqlen (
str src
)
Параметры
Указат ель на срав нив аемую ст року.
src
str.eqlenign
Срав нение ст роки с указанной ст рокой. Срав нение просиходит т олько по длине ст роки для кот орой в ызыв ает ся мет од.

method uint str.eqlenign (
str src
)
Параметры
Указат ель на срав нив аемую ст року. Срав нение идет
src
Смотрите также


без учет а регист ра.
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str.fill...




method str str.fill( str val, uint count, uint flag )
method str str.fillspacel( uint len )
method str str.fillspacer( uint len )
Дополнит ь ст року. Дополнение ст роки справ а или слев а.

method str str.fill (
str val,
uint count,
uint flag
)
Параметры
Ст рока кот орой будет происходит ь дополнение.
val
Количест в о добав лений.
cou
nt
Флаги.
fla
g
$FILL_LEFT Заполнят ь с лев ой ст ороны.
$FILL_LEN

Парамет р count указыв ает на конечный размер.

$FILL_CUT

Обрезат ь, если ст рока длиннее конечного размера. И спользов ат ь в мест е с w ith FILL_LEN.

Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

str.fillspacel
Дополнит ь ст року пробелами слев а.

method str str.fillspacel (
uint len
)
Параметры
Конечный размер ст роки.
len
str.fillspacer
Дополнит ь ст року пробелами справ а.

method str str.fillspacer (
uint len
)
Параметры
Конечный размер ст роки.
len
Смотрите также
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str.find...






method uint str.findch( uint offset, uint symbol, uint fromend )
method uint str.findch( uint symbol )
method uint str.findchr( uint symbol )
method uint str.findchfrom( uint symbol, uint offset )
method uint str.findchnum( uint symbol, uint i )
Найт и симв ол в ст роке.

method uint str.findch (
uint offset,
uint symbol,
uint fromend
)
Параметры
Смещение для начала поиска.
offset
Cимв ол поиска.
symbol
Если рав ен 1, т о поиск будет идт и с конца ст роки.
fromend
Возвращаемое значение
Смещение симв ола если он найден. Если симв ол не найден, т о в озв ращает ся длина ст роки.

str.findch
Найт и симв ол от начала ст роки.

method uint str.findch (
uint symbol
)
Параметры
symbol

Cимв ол поиска.

str.findchr
Поиск симв ола от конца ст роки.

method uint str.findchr (
uint symbol
)
Параметры
symbol

Cимв ол поиска.

str.findchfrom
Поиск симв ола от указанного смещения в ст роке.

method uint str.findchfrom (
uint symbol,
uint offset
)
Параметры
Cимв ол поиска.
symbol
Смещение с кот орого начинат ь поиск.
offset
str.findchnum
Найт и i-й симв ол в ст роке.

method uint str.findchnum (
uint symbol,
uint i
)
Параметры
Cимв ол поиска.
symbol
Порядков ый номер симв ола с 1.
i
Смотрите также
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str.hex...





method str str.hexl( uint val )
method str str.hexu( uint val )
func str hex2strl<result>( uint val )
func str hex2stru<result>( uint val )
Конв ерт иров ание беззнаков ого целого в шест надцат еричный в ид. Перев од в нижний регист р.

method str str.hexl (
uint val
)
Параметры
Беззнаков ое целое для конв ерт ации в
val
Возвращаемое значение

ст року.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

str.hexu
Конв ерт иров ание беззнаков ого целого в шест надцат еричный в ид. Перев од в в ерхний регист р.

method str str.hexu (
uint val
)
Параметры
Беззнаков ое целое для конв ерт ации в
val
Возвращаемое значение

ст року.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

hex2strl
Конв ерт иров ание беззнаков ого целого в шест надцат еричный в ид. Перев од в нижний регист р.

func str hex2strl<result> (
uint val
)
Параметры
Беззнаков ое целое для конв ерт ации в
val
Возвращаемое значение

ст року.

Нов ая результ ирующая ст рока.

hex2stru
Конв ерт иров ание беззнаков ого целого в шест надцат еричный в ид. Перев од в в ерхний регист р.

func str hex2stru<result> (
uint val
)
Параметры
Беззнаков ое целое для конв ерт ации в
val
Возвращаемое значение

ст року.

Нов ая результ ирующая ст рока.

Смотрите также
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str.insert
Вст ав ка. Мет од в ст ав ляет одну ст року в другую.

method str str.insert (
uint offset,
str value
)
Параметры
Смещение куда будет
offset
Вст ав ляемая ст рока.
value
Возвращаемое значение

в ст ав лят ься ст рока.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.islast
Пров ерит ь последний симв ол.

method uint str.islast (
uint symbol
)
Параметры
symbol
Возвращаемое значение

Пров еряемый симв ол.

Возв ращает 1 если последний симв ол в ст роке сов падает с указанным и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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str.lines




method arrstr str.lines( arrstr ret, uint trim, arr offset )
method arrstr str.lines( arrstr ret, uint trim )
method arrstr str.lines<result>( uint trim )
Конв ерт иров ат ь многост роков ый т екст в массив ст рок.

method arrstr str.lines (
arrstr ret,
uint trim,
arr offset
)
Параметры
Результ ирующий массив ст рок.
ret
Укажит е 1 если в ы хот ит е удалит ь крайние симв олы меньше или рав ные пробелу.
trim
Массив для получения смещений подст рок. Может быт ь 0->>arr.
offset
Возвращаемое значение
Результ ирующий массив ст рок.

str.lines
Конв ерт иров ат ь многост роков ый т екст в массив ст рок.

method arrstr str.lines (
arrstr ret,
uint trim
)
Параметры
Результ ирующий массив ст рок.
ret
Укажит е 1 если в ы хот ит е удалит ь крайние симв олы меньше или рав ные пробелу.
trim
str.lines
Конв ерт иров ат ь многост роков ый т екст в массив ст рок.

method arrstr str.lines<result> (
uint trim
)
Параметры
Укажит е 1 если в ы хот ит е удалит ь крайние симв олы меньше или рав ные пробелу.
trim
Возвращаемое значение
Нов ый результ ирующий массив ст рок.

Смотрите также
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str.lower



method str str.low er()
method str str.low er( uint off, uint size )
Перев од в нижний регист р. Мет од перев одит симв олы ст роки в нижний регист р.

method str str.lower()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

str.lower
Перев ест и в нижний регист р подст року в данной ст роке.

method str str.lower (
uint off,
uint size
)
Параметры
Смещение подст роки.
off
Размер подст роки.
size
Смотрите также
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str.out4



method str str.out4( str format, uint val )
method str str.out8( str format, ulong val )
Выв од 32-bit значения. Значение будет сконв ерт иров ано и добав лено в конец ст роки.

method str str.out4 (
str format,
uint val
)
Параметры
format Формат конв ерт ации. Сов падает с формат ом в
32-bit значение кот орое будет добав лено.
val
Возвращаемое значение

функции 'printf' в языке программиров ания C.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

str.out8
Выв од 64-bit значения. Значение будет сконв ерт иров ано и добав лено в конец ст роки.

method str str.out8 (
str format,
ulong val
)
Параметры
format Формат конв ерт ации. Сов падает с формат ом в
64-bit значение кот орое будет добав лено.
val
Возвращаемое значение

функции 'printf' в языке программиров ания C.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.print



method str.print()
func print( str output )
Выв од ст роки на консоль.

method str.print()
print
Функция в ыв одит ст року на консоль.

func print (
str output
)
Параметры
output
Смотрите также


Ст рока в ыв ода.
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str.printf
Записат ь от формат иров анные данные в ст року. Мет од формат ирует и записыв ает значения в ст року. Каждый аргумент
конв ерт ирует ся в соот в ет ст в ии со спецификацией С/С++ функции printf.

method str str.printf (
str format,
collection clt
)
Параметры
Формат в ыв ода.
format
Передав аемые аргумент ы.
clt
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.read
Чт ение ст роки из файла.

method uint str.read (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

И мя файла.

Размер прочит анных данных.

Смотрите также
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str.repeat
Пов т ор ст роки. Пов т ор ст роки указанное количест в о раз.

method str str.repeat (
uint count
)
Параметры
Количест в о пов т орений. Результ ат
count
Возвращаемое значение

запишет ся в эт у самую ст року.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.replace




method str str.replace( uint offset, uint size, str value )
method str str.replace( arrstr aold, arrstr anew , uint flags )
method str str.replace( str sold, str snew , uint flags )
Замена в ст роке. Мет од заменяет данные в ст роке.

method str str.replace (
uint offset,
uint size,
str value
)
Параметры
Смещение заменяемых данных.
offset
Размер заменяемых данных.
size
Вст ав ляемая ст рока.
value
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

str.replace
Эт от мет од ищет в ст роке ст роки из одного массив а ст рок и заменяет их ст роками из другого.

method str str.replace (
arrstr aold,
arrstr anew,
uint flags
)
Параметры
Массив ст рок кот орые ищут ся.
aold
Нов ые ст роки для замены.
anew
Флаги.
flag
s
$QS_IGNCASE
И гнориров ат ь регист р при поиске.
$QS_WORD

И скат ь т олько целые слов а.

$QS_BEGINWORD

И скат ь слов а кот орые начинают ся с указанного шаблона.

Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

str.replace
Мет од заменяет в ст роке одну подст року на другую.

method str str.replace (
str sold,
str snew,
uint flags
)
Параметры
Ст рока, кот орая должна быт ь заменена.
sold
Ст рока на кот орую заменяем.
snew
Флаги.
flag
s
$QS_IGNCASE
И гнориров ат ь регист р при поиске.
$QS_WORD

И скат ь т олько целые слов а.

$QS_BEGINWORD

И скат ь слов а кот орые начинают ся с указанного шаблона.

Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.replacech
Замена симв ола. Копиров ание исходной ст роки с заменной указанного симв ола на ст року.

method str str.replacech (
str src,
uint from,
str to
)
Параметры
И сходная ст рока.
src
Заменяемый симв ол.
from
Ст рока на кот орую будет
to
Возвращаемое значение

заменят ься симв ол.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.setlen



method str str.setlen( uint len )
method str str.setlenptr()
Уст анов ит ь нов ый размер ст роки. Мет од не занимает ся резерв иров анием мест а. Вы не может е уст анав лив ат ь размер
ст роки больше чем у в ас зарезерв иров ано мест а. В основ ном, эт а функция использует ся для уст анов ки размера ст роки
после записи в нее данных в нешними функциями.

method str str.setlen (
uint len
)
Параметры
Нов ый размер ст роки.
len
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

str.setlenptr
Пересчит ат ь размер ст роки до нулев ого симв ола. Функция может использов ат ься для уст анов ки размера ст роки после
записи в нее данных другими функциями.

method str str.setlenptr()
Смотрите также
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str.split




method arrstr str.split( arrstr ret, uint symbol, uint flag )
method arrstr str.split <result> ( uint symbol, uint flag )
method uint str.split( uint symbol, str left, str right )
Разделение ст роки. Мет од разбив ает ст року на подст роки с учет ом указанного разделит еля.

method arrstr str.split (
arrstr ret,
uint symbol,
uint flag
)
Параметры
Массив ст рок куда будут
ret
Симв ол-разделит ель.
symb
ol
Флаги.
flag

записаны подст роки.

$SPLIT_EM PTY

Учит ыв ат ь пуст ые ст роки.

$SPLIT_NOSYS

Удалят ь симв олы меньше или рав ные пробелу справ а и слев а.

$SPLIT_FIRST

Разделят ь т олько до перв ого разделит еля.

$SPLIT_QUOTE

Учит ыв ат ь, чт о элемент ы могут быт ь заключены в одинарные или дв ойные
кав ычки.

$SPLIT_APPEND Добав лят ь ст роки. В прот ив ном случае, массив будет очищен перед добав лением.

Возвращаемое значение
Результ ирующий массив ст рок.
Мет од разделяет ст року и создает нов ый результ ирующий массив ст рок.

method arrstr str.split <result>
uint symbol,
uint flag
)
Параметры
Симв ол-разделит ель.
symb
ol
Флаги.
flag

(

$SPLIT_EM PTY

Учит ыв ат ь пуст ые ст роки.

$SPLIT_NOSYS

Удалят ь симв олы меньше или рав ные пробелу справ а и слев а.

$SPLIT_FIRST

Разделят ь т олько до перв ого разделит еля.

$SPLIT_QUOTE

Учит ыв ат ь, чт о элемент ы могут быт ь заключены в одинарные или дв ойные
кав ычки.

$SPLIT_APPEND Добав лят ь ст роки. В прот ив ном случае, массив будет очищен перед добав лением.

Возвращаемое значение
Нов ый результ ирующий массив ст рок.

str.split
Мет т од ищет перв ое в хождение симв ола symb ol и делит ст року на дв е част и.

method uint str.split (
uint symbol,
str left,
str right
)
Параметры
Симв ол-разделит ель.
symbol
Лев ая подст рока до symb ol.
left
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Прав ая подст рока после symb ol.
right
Возвращаемое значение
Возв ращает 1, если разделит ель был найден и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также


String
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str.substr



method str str.substr( str src, uint off, uint len )
method str str.substr( uint off, uint len )
Получит ь подст року.

method str str.substr (
str src,
uint off,
uint len
)
Параметры
И сходная ст рока.
src
Смещение подст роки.
off
Размер подст роки.
len
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

str.substr
Получит ь подст року. Подст рока будет записана пов ерх т екущей ст роки.

method str str.substr (
uint off,
uint len
)
Параметры
Смещение подст роки.
off
Размер подст роки.
len
Смотрите также
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str.trim...






method str str.trimsys()
method str str.trimrsys()
method str str.trim( uint symbol, uint flag )
method str str.trimrspace()
method str str.trimspace()
Удалит ь крайние симв олы. Удалит ь крайние пробелы и симв олы, кот орые меньше пробела.

method str str.trimsys()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

str.trimrsys
Удалит ь справ а пробелы и симв олы, кот орые меньше пробела.

method str str.trimrsys()
str.trim
Удалит ь указанный симв ол с любого края ст роки.

method str str.trim (
uint symbol,
uint flag
)
Параметры
Удаляемый симв ол.
symb
ol
Флаги.
flag
$TRIM _LEFT

Удалят ь с лев ой ст ороны.

$TRIM _RIGHT Удалят ь с прав ой ст ороны.
$TRIM _ONE

Удалят ь т олько один симв ол.

$TRIM _PAIR

Если удаляемый симв ол скобка, т о смот рет ь на закрыв ающую скобку с прав ой
ст ороны.

$TRIM _SYS

Удалят ь симв олы меньше или рав ные пробелу.

str.trimrspace
Удалит ь прав ые пробелы.

method str str.trimrspace()
str.trimspace
Удалит ь крайние пробелы слев а и справ а.

method str str.trimspace()
Смотрите также
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str.upper



method str str.upper()
method str str.upper( uint off, uint size )
Перев од в в ерхний регист р. Мет од перев одит симв олы ст роки в в ерхний регист р.

method str str.upper()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

str.upper
Перев ест и в в ерхний регист р подст року в данной ст роке.

method str str.upper (
uint off,
uint size
)
Параметры
Смещение подст роки.
off
Размер подст роки.
size
Смотрите также
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str.write
Запись ст роки в файл.

method uint str.write (
str filename
)
Параметры
И мя файла для записи. Если файл сущест в ует , т о он будет
filename
Возвращаемое значение

перезаписан.

Размер записанных данных.

Смотрите также
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str.writeappend
Добав ление ст роки к файлу. Мет од дописыв ает ст року в конец указанного файла.

method uint str.writeappend (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

И мя файла.

Размер записанных данных.

Смотрите также
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spattern
Ст рукт ура шаблона для поиска. Тип spattern использует ся для поиска в другой ст роке или буфере. Не изменяйт е поля
ст рукт уры. Переменная т ипа spattern должна быт ь инициализиров ана с помощью мет ода spattern.init.

type spattern
{
uint pattern
uint size
reserved shift[1024]
uint flag
}
Поля типа
pattern
size
shift[1024]
flag
Смотрите также


Внут ренние данные.
Размер шаблона.
Внут ренние данные.
Флаги поиска.
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spattern.init



method spattern spattern.init( buf pattern, uint flag )
method spattern spattern.init( str pattern, uint flag )
Создание шаблона поиска. Перед началом поиска надо в ызв ат ь мет од spattern.init, кот орый позв олит инициализиров ат ь
ст року поиска. Зат ем можно осущест в лят ь поиск данного шаблона с помощью spattern.search.

method spattern spattern.init (
buf pattern,
uint flag
)
Параметры
Ст рока (шаблон) поиска.
pattern
Флаги поиска.
flag
$QS_IGNCASE

И гнориров ат ь регист р при поиске.

$QS_WORD

И скат ь т олько целые слов а.

$QS_BEGINWORD

И скат ь слов а кот орые начинают ся с указанного шаблона.

Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

spattern.init
Создание шаблона поиска.

method spattern spattern.init (
str pattern,
uint flag
)
Параметры
Ст рока (шаблон) поиска.
pattern
Флаги поиска.
flag
$QS_IGNCASE

И гнориров ат ь регист р при поиске.

$QS_WORD

И скат ь т олько целые слов а.

$QS_BEGINWORD

И скат ь слов а кот орые начинают ся с указанного шаблона.

Смотрите также
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spattern.search



method uint spattern.search( buf src, uint offset )
method uint spattern.search( uint ptr, uint size )
Поиск ст роки в ст роке. Перед началом поиска надо в ызв ат ь мет од spattern.init, кот орый позв олит инициализиров ат ь
шаблон поиска.

method uint spattern.search (
buf src,
uint offset
)
Параметры
Ст рока в кот орой ищет ся указанная ст рока (шаблон поиска).
src
Смещение с кот орого продолжит ь поиск.
offset
Возвращаемое значение
Смещение найденного фрагмент а. Если рав но размеру ст роки, т о фрагмент не найден.

spattern.search
Поиск ст роки в ст роке.

method uint spattern.search (
uint ptr,
uint size
)
Параметры
Ст рока в кот орой ищет ся указанная ст рока (шаблон поиска).
src
Смещение с кот орого продолжит ь поиск.
offset
Возвращаемое значение
Смещение найденного фрагмент а. Если рав но размеру ст роки, т о фрагмент не найден.

Смотрите также
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str.search
Поиск подст роки. Мет од определяет в хождение одной ст роки в другую ст року.

method uint str.search (
str pattern,
uint flag
)
Параметры
Ст рока (шаблон) поиска.
pattern
Флаги поиска.
flag
$QS_IGNCASE

И гнориров ат ь регист р при поиске.

$QS_WORD

И скат ь т олько целые слов а.

$QS_BEGINWORD

И скат ь слов а кот орые начинают ся с указанного шаблона.

Возвращаемое значение
Возв ращает ся 1 если подст рока найдена и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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String - Filename
Работ а с именами файлов . Мет оды для работ ы с именами файлоа и директ орий.
s tr.faddnam e

Добав ление имени.

s tr.fappe nds las h

Добав ит ь слэш.

s tr.fdels las h

Удалит ь конечный слэш.

s tr.ffullnam e

Получит ь полное имя.

s tr.fgetdir

Получит ь пут ь родит ельской директ ории.

s tr.fgetdrive

Получит ь имя диска.

s tr.fgete xt

Получит ь расширение.

s tr.fgetparts

Получит ь сост ав ляющие имени.

s tr.fnam e e xt

Получит ь имя файла.

s tr.fs e te xt

И зменит ь расширение.

s tr.fs e tnam e

И зменит ь т екущее имя файла.

s tr.fs e tparts

Сост ав ит ь или изменит ь имя.

s tr.fs plit

Получит ь директ орию и имя файла.

s tr.fw ildcard

Пров ерит ь по маске.
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str.faddname
Добав ление имени. Добав ит ь имя файла или директ ории к т екущему пут и.

method str str.faddname (
str name
)
Параметры
The name being added. It w ill be added after a slash.
name
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.fappendslash
Добав ит ь слэш. Добав ляет '\' в конец ст роки если он т ам от сут ст в ует .

method str str.fappendslash()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.fdelslash
Удалит ь конечный слэш. Удалит ь конечный '\' если он ест ь.

method str str.fdelslash()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.ffullname
Получит ь полное имя. Получит ь полный пут ь и имя файла.

method str str.ffullname (
str name
)
Параметры
И сходное имя файла.
name
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.fgetdir
Получит ь пут ь родит ельской директ ории. Мет од убирает последнее имя файла или директ ории.

method str str.fgetdir (
str name
)
Параметры
И сходное имя файла.
name
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


String - Filename

Page 517

str.fgetdrive
Получит ь имя диска. Получит ь сет ев ое имя (\\computer\share\) или имя диска (c:\).

method str str.fgetdrive (
str name
)
Параметры
И сходное имя файла.
name
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.fgetext
Получит ь расширение. Мет од создает и в озв ращает нов ую ст року с т екущим расширением файла.

method str str.fgetext< result >
Возвращаемое значение
Результ ирующая ст рока с расширением.

Смотрите также
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str.fgetparts
Получит ь сост ав ляющие имени. Получит ь директ орию, имя и расширение файла.

method str.fgetparts (
str dir,
str fname,
str ext
)
Параметры
Ст рока для получения директ ории. Может быт ь 0->str.
dir
Ст рока для получения имени файла. Может быт ь 0->str.
fname
Ст рока для получения расширения файла. Может быт ь 0->str.
ext
Смотрите также
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str.fnameext
Получит ь имя файла. Получит ь из полного пут и имя последнего файла или директ ории.

method str str.fnameext (
str name
)
Параметры
И сходное имя файла.
name
Смотрите также
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str.fsetext



method str str.fsetext( str name, str ext )
method str str.fsetext( str ext )
И зменит ь расширение. Получит ь имя файла с нов ым расширением.

method str str.fsetext (
str name,
str ext
)
Параметры
И сходное имя файла.
name
Расширение файла.
ext
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

str.fsetext
И зменит ь расширение в имени файла.

method str str.fsetext (
str ext
)
Параметры
Расширение файла.
ext
Смотрите также
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str.fsetname
И зменит ь т екущее имя файла.

method str str.fsetname (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

Нов ое имя файла.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.fsetparts
Сост ав ит ь или изменит ь имя. Сост ав ит ь имя файла из пут и, имени и расширения. Эт а функция т акже может быт ь
использов ана для изменения пут и, имени или расширения. В эт ом случае если какое-т о из сост ав ляющих рав но 0, т о
оно ост ает ся без изменений.

method str str.fsetparts (
str dir,
str fname,
str ext
)
Параметры
Директ ория.
dir
И мя файла.
fname
Расширение файла.
ext
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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str.fsplit
Получит ь директ орию и имя файла. Разделит ь полный пут ь на имя конечного файла или директ ории и ост альной пут ь.

method str.fsplit (
str dir,
str name
)
Параметры
Ст рока для получения директ ории.
dir
Ст рока для получения имени файла или директ ории.
name
Смотрите также
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str.fwildcard
Пров ерит ь по маске. Пров ерит ь ст року на сов падение с указанной маской.

method uint str.fwildcard (
str wildcard
)
Параметры
Пров еряемая маска. Может
wildcard
Возвращаемое значение

содержат ь '?' (один симв ол) и '*' (любые симв олы).

Возв ращает 1 в случае сов падения ст роки с маской.

Смотрите также
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String - Unicode
Юникодные ст роки. Вы может е использов ат ь переменные т ипа us tr для работ ы с юникодными ст роками. Тип us tr
наследует ся от т ипа buf, поэт ому в ы может е т акже использов ат ь мет оды т ипа buf.




Операт оры
Мет оды

Операторы
* us tr

Получит ь длину юникодной ст роки.

us tr[ i ]

Получение [i] симв ола в юникодной ст роке.

us tr + us tr

Сложит ь дв е ст роки.

us tr = type

Присв оит ь т ип юникодной ст роке.

s tr = us tr

Копиров ат ь юникодную ст року в обычную.

us tr += type

Добав ит ь т ип к юникодной ст роке.

s tr == us tr

Срав нение на рав енст в о.

us tr < us tr

Пров ерка на меньше.

us tr > us tr

Пров ерка на больше.

us tr( s tr )

Конв ерт иров ат ь ст року в юникодную ст року us tr( s tr ).

s tr( ustr )

Конв ерт иров ат ь юникодную ст року в ст року s tr( ustr ).

Методы
us tr.cle ar

Очист ит ь юникодную ст року.

us tr.copy

Копиров ание.

us tr.de l

Удалит ь подст року.

us tr.findch

Найт и симв ол в юникодной ст роке.

us tr.from utf8

Конев рт иров ат ь ст року UTF-8 в юникодную ст року.

us tr.ins e rt

Вст ав ка.

us tr.line s

Конв ерт иров ат ь многост роков ый юникодный т екст в массив юникодных ст рок.

us tr.re ad

Чт ение юникодной ст роки из файла.

us tr.re place

Замена в юникодной ст роке.

us tr.re s e rve

Резерв иров ание памят и.

us tr.s e tle n

Уст анов ит ь нов ый размер ст роки.

us tr.s plit

Разделение юникодной ст роки.

us tr.s ubs tr

Получит ь подст року из юникодной ст роки.

us tr.toutf8

Конв ерт иров ат ь юникодную ст року в ст року UTF-8.

us tr.trim ...

Удаление крайних симв олов в юникодной ст роке.

us tr.w rite

Запись юникодной ст роки в файл.
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* ustr
Получит ь длину юникодной ст роки.

operator uint * (
ustr left
)
Возвращаемое значение
Длина юникодной ст роки.

Смотрите также
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ustr[ i ]
Получение [i] симв ола в юникодной ст роке.

method uint ustr.index (
uint id
)
Возвращаемое значение
[i] симв ол ushort юникодной ст роки.

Смотрите также
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ustr + ustr



operator ustr +<result> ( ustr left, ustr right )
operator ustr +<result>( ustr left, str right )
Сложит ь дв е ст роки. Сложение дв ух юникодных ст рок и создание нов ой юникодной ст роки.

operator ustr +<result>
ustr left,
ustr right
)
Возвращаемое значение

(

Нов ая результ ирующая юникодная ст рока.

ustr + str
Сложит ь юникодную и прост ую ст року.

operator ustr +<result> (
ustr left,
str right
)
Возвращаемое значение
Нов ая результ ирующая юникодная ст рока.

Смотрите также
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ustr = type



operator ustr =( ustr left, str right )
operator ustr =( ustr left, ustr right )
Присв оит ь т ип юникодной ст роке. Скопиров ат ь обычную ст року в юникодную us tr = s tr.

operator ustr = (
ustr left,
str right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующая юникодная ст рока.

ustr = ustr
Копиров ат ь юникодную ст року в другую юникодную ст року.

operator ustr = (
ustr left,
ustr right
)
Смотрите также


String - Unicode

Page 531

str = ustr
Копиров ат ь юникодную ст року в обычную.

operator str = (
str left,
ustr right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующая ст рока.

Смотрите также
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ustr += type



operator ustr +=( ustr left, ustr right )
operator ustr +=( ustr left, str right )
Добав ит ь т ип к юникодной ст роке. Добав ит ь us tr к us tr => us tr += us tr.

operator ustr += (
ustr left,
ustr right
)
Возвращаемое значение
Результ ирующая юникодная ст рока.

ustr += str
Добав ит ь s tr к us tr => us tr += s tr.

operator ustr += (
ustr left,
str right
)
Смотрите также
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str == ustr



operator uint ==( str left, ustr right )
operator uint ==( ustr left, str right )
Срав нение на рав енст в о.

operator uint == (
str left,
ustr right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если юникодные ст роки рав ны и 0 в прот ив ном случае.

ustr == str
Срав нение на рав енст в о юникодной и прост ой ст роки.

operator uint == (
ustr left,
str right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если ст роки рав ны и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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ustr < ustr



operator uint <( ustr left, ustr right )
operator uint <=( ustr left, ustr right )
Пров ерка на меньше.

operator uint < (
ustr left,
ustr right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ая ст рока меньше в т орой и 0 в прот ив ном случае.

ustr <= ustr
Пров ерка на меньше или рав но.

operator uint <= (
ustr left,
ustr right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ая юникодная ст рока меньше или рав на в т орой и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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ustr > ustr



operator uint >( ustr left, ustr right )
operator uint >=( ustr left, ustr right )
Пров ерка на больше.

operator uint > (
ustr left,
ustr right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если юникодная перв ая ст рока больше в т орой и 0 в прот ив ном случае.

ustr >= ustr
Пров ерка на больше или рав но.

operator uint >= (
ustr left,
ustr right
)
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если перв ая юникодная ст рока больше или рав на в т орой и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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ustr( str )
Конв ерт иров ат ь ст року в юникодную ст року us tr( s tr ).

method ustr str.ustr<result> (
)
Возвращаемое значение
Результ ирующая юникодная ст рока.

Смотрите также
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str( ustr )
Конв ерт иров ат ь юникодную ст року в ст року s tr( us tr ).

method str ustr.str<result> (
)
Возвращаемое значение
Результ ирующая ст рока.

Смотрите также
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ustr.clear
Очист ит ь юникодную ст року.

method ustr ustr.clear
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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ustr.copy



method ustr ustr.copy( uint ptr, uint size )
method ustr ustr.copy( uint ptr )
Копиров ание. Мет од копирует данные указанного рамзера в ст юникодную ст року.

method ustr ustr.copy (
uint ptr,
uint size
)
Параметры
Указат ель на копируемые данные.
ptr
Количест в о копируемых симв олов .
size
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

ustr.copy
Мет од копирует данные в юникодную ст року.

method ustr ustr.copy( uint ptr )
Параметры
ptr Указат ель на копируемые данные. Нулев ой симв ол ushort будет
Возвращаемое значение

добав лен ав т омат ически.

Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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ustr.del
Удалит ь подст року.

method ustr ustr.del (
uint off,
uint len
)
Параметры
Смещение удаляемой подст роки.
off
Размер удаляемой подст роки.
len
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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ustr.findch



method uint ustr.findch( uint off, ushort symbol )
method uint ustr.findch( ushort symbol )
Найт и симв ол в юникодной ст роке.

method uint ustr.findch (
uint off,
ushort symbol
)
Параметры
Смещение начала поиска.
off
Симв ол поиска.
symbol
Возвращаемое значение
Смещение симв ола если он найден. Если симв ол не найден, т о в озв ращает ся длина ст роки.

ustr.findch
Поиск симв ола от начала юникодной ст роки.

method uint ustr.findch (
ushort symbol
)
Параметры
symbol
Смотрите также


Симв ол поиска.
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ustr.fromutf8
Конев рт иров ат ь ст року UTF-8 в юникодную ст року.

method ustr ustr.fromutf8 (
str src
)
Параметры
И сходная ст рока UTF-8.
src
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од..

Смотрите также
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ustr.insert
Вст ав ка. Мет од в ст ав ляет одну юникодную ст року в другую.

method ustr ustr.insert (
uint offset,
ustr value
)
Параметры
Смещение куда будет в ст ав лят ься ст рока.
offset
Вст ав ляемая юникодная ст рока.
value
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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ustr.lines





method arrustr ustr.lines( arrustr ret, uint flag )
method arrustr ustr.lines<result>( uint trim )
method arrustr ustr.lines( arrustr ret )
method arrustr ustr.lines<result>()
Конв ерт иров ат ь многост роков ый юникодный т екст в массив юникодных ст рок.

method arrustr ustr.lines (
arrustr ret,
uint flag
)
Параметры
Результ ирующий массив юникодных ст рок.
re
t
Флаги.
fl
ag
$SPLIT_EM PTY
Учит ыв ат ь пуст ые ст роки.
$SPLIT_NOSYS

Удалят ь симв олы меньше или рав ные пробелу справ а и слев а.

$SPLIT_FIRST

Разделят ь т олько до перв ого разделит еля.

$SPLIT_QUOTE

Учит ыв ат ь, чт о элемент ы могут быт ь заключены в одинарные или дв ойные кав ычки.

$SPLIT_APPEND

Добав лят ь ст роки. В прот ив ном случае, массив будет очищен перед добав лением.

Возвращаемое значение
Результ ирующий массив юникодных ст рок.

ustr.lines
Конв ерт иров ат ь многост роков ый юникодный т екст в массив юникодных ст рок.

method arrustr ustr.lines<result> (
uint trim
)
Параметры
Укажит е 1 если в ы хот ит е удалит ь крайние симв олы меньше или рав ные пробелу.
trim
Возвращаемое значение
Нов ый результ ирующий массив юникодных ст рок.

ustr.lines
Конв ерт иров ат ь многост роков ый юникодный т екст в массив юникодных ст рок.

method arrustr ustr.lines (
arrustr ret
)
Параметры
Результ ирующий массив юникодных ст рок.
ret
ustr.lines
Конв ерт иров ат ь многост роков ый юникодный т екст в массив юникодных ст рок.

method arrustr ustr.lines<result>()
Возвращаемое значение
Нов ый результ ирующий массив юникодных ст рок.

Смотрите также
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ustr.read
Чт ение юникодной ст роки из файла.

method uint ustr.read (
str filename
)
Параметры
filename
Возвращаемое значение

И мя файла.

Размер прочит анных данных.

Смотрите также
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ustr.replace
Замена в юникодной ст роке. Мет од заменяет данные в юникодной ст роке.

method ustr ustr.replace (
uint offset,
uint size,
ustr value
)
Параметры
Смещение заменяемых данных.
offset
Размер заменяемых данных.
size
Вст ав ляемая юникодная ст рока.
value
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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ustr.reserve
Резерв иров ание памят и. Мет од ув еличив ает размер от в еденной памят и в юникодной ст роке.

method ustr.reserve (
uint len
)
Параметры
len Суммарный запрашив аемый размер памят и. Если он меньше т екущего размера, т о ничего не происходит . При
ув еличении размера т екущие данные в ст роке сохраняют ся.

Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также
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ustr.setlen



method ustr ustr.setlen( uint len )
method ustr ustr.setlenptr
Уст анов ит ь нов ый размер ст роки. Мет од не занимает ся резерв иров анием мест а. Вы не может е уст анав лив ат ь размер
ст роки больше чем у в ас зарезерв иров ано мест а. В основ ном, эт а функция использует ся для уст анов ки размера ст роки
после записи в нее данных в нешними функциями.

method ustr ustr.setlen (
uint len
)
Параметры
Нов ый размер ст роки.
len
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

ustr.setlenptr
Пересчит ат ь размер юникодной ст роки до нулев ого симв ола. Функция может использов ат ься для уст анов ки размера
ст роки после записи в нее данных другими функциями.

method ustr ustr.setlenptr
Смотрите также
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ustr.split



method arrustr ustr.split( arrustr ret, ushort symbol, uint flag )
method arrustr ustr.split <result> ( uint symbol, uint flag )
Разделение юникодной ст роки. Мет од разбив ает ст року на подст роки с учет ом указанного разделит еля.

method arrustr ustr.split (
arrustr ret,
ushort symbol,
uint flag
)
Параметры
Массив юникодных ст рок куда будут
ret
Симв ол-разделит ель.
symb
ol
Флаги.
flag

записаны подст роки.

$SPLIT_EM PTY

Учит ыв ат ь пуст ые ст роки.

$SPLIT_NOSYS

Удалят ь симв олы меньше или рав ные пробелу справ а и слев а.

$SPLIT_FIRST

Разделят ь т олько до перв ого разделит еля.

$SPLIT_QUOTE

Учит ыв ат ь, чт о элемент ы могут быт ь заключены в одинарные или дв ойные
кав ычки.

$SPLIT_APPEND Добав лят ь ст роки. В прот ив ном случае, массив будет очищен перед добав лением.

Возвращаемое значение
Результ ирующий массив юникодных ст рок.
Мет од разбив ает ст року на подст роки с учет ом указанного разделит еля и создает результ ирующий массив ст рок.

method arrustr ustr.split <result>
uint symbol,
uint flag
)
Параметры
Симв ол-разделит ель.
symb
ol
Флаги.
flag

(

$SPLIT_EM PTY

Учит ыв ат ь пуст ые ст роки.

$SPLIT_NOSYS

Удалят ь симв олы меньше или рав ные пробелу справ а и слев а.

$SPLIT_FIRST

Разделят ь т олько до перв ого разделит еля.

$SPLIT_QUOTE

Учит ыв ат ь, чт о элемент ы могут быт ь заключены в одинарные или дв ойные
кав ычки.

$SPLIT_APPEND Добав лят ь ст роки. В прот ив ном случае, массив будет очищен перед добав лением.

Возвращаемое значение
Нов ый результ ирующий массив юникодных ст рок.

Смотрите также
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ustr.substr
Получит ь подст року из юникодной ст роки.

method ustr ustr.substr (
ustr src,
uint start,
uint len
)
Параметры
И сходная юникодная ст рока.
src
Смещение подст роки.
start
Размер подст роки.
len
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


String - Unicode

Page 551

ustr.toutf8
Конв ерт иров ат ь юникодную ст року в ст року UTF-8.

method str ustr.toutf8 (
str dest
)
Параметры
Конечная ст рока.
dest
Возвращаемое значение
Парамет р dest.

Смотрите также
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ustr.trim...




method ustr ustr.trim( uint symbol, uint flag )
method ustr ustr.trimrspace()
method ustr ustr.trimspace()
Удаление крайних симв олов в юникодной ст роке.

method ustr ustr.trim (
uint symbol,
uint flag
)
Параметры
Удаляемый симв ол.
symb
ol
Флаги.
flag
$TRIM _LEFT

Удалят ь с лев ой ст ороны.

$TRIM _RIGHT Удалят ь с прав ой ст ороны.
$TRIM _ONE

Удалят ь т олько один симв ол.

$TRIM _PAIR

Если удаляемый симв ол скобка, т о смот рет ь на закрыв ающую скобку с прав ой
ст ороны.

$TRIM _SYS

Удалят ь симв олы меньше или рав ные пробелу.

Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

ustr.trimrspace
Удаление пробелов справ а.

method ustr ustr.trimrspace()
ustr.trimspace
Удаление пробелов с обеих ст орон.

method ustr ustr.trimspace()
Смотрите также


String - Unicode

Page 553

ustr.write
Запись юникодной ст роки в файл.

method uint ustr.write (
str filename
)
Параметры
И мя файла для записи. Если файл сущест в ует , т о он будет
filename
Возвращаемое значение

перезаписан.

Размер записанных данных.

Смотрите также
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System
Сист емные функции.




Callback и поиск
Функции для т ипов

m ax

Определит ь максимальное из дв ух чисел.

m in

Определит ь минимальное из дв ух чисел.

Callback и поиск
callback

Создание callback функции.

fre e callback

Осв ободит ь созданную callback функцию.

ge tid

Получит ь код объект а по имени.

Функции для типов
de s troy

Удаление объект а.

ne w

Создание объект а.

s ize of

Получит ь размер т ипа.

type _de le te

Уничт ожит ь объект определенный указат елем.

type _has de le te

Требует ся ли уничт ожение объект а.

type _has init

Требует ся ли инициализация объект а.

type _init

И нициализиров ат ь объект определенным указат елем.

Page 555

max



func uint max( uint left, uint right )
func uint max( int left, int right )
Определит ь максимальное из дв ух чисел.

func uint max (
uint left,
uint right
)
Параметры
Перв ое срав нив аемое число т ипа uint.
left
Вт орое срав нив аемое число т ипа uint.
right
Возвращаемое значение
Функция в озв ращает максимальное из дв ух чисел.

max
Определит ь максимальное из дв ух целых чисел.

func uint max (
int left,
int right
)
Параметры
Перв ое срав нив аемое число т ипа int.
left
Вт орое срав нив аемое число т ипа int.
right
Возвращаемое значение
Функция в озв ращает максимальное из дв ух чисел.

Смотрите также
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min



func uint min( uint left, uint right )
func uint min( int left, int right )
Определит ь минимальное из дв ух чисел.

func uint min (
uint left,
uint right
)
Параметры
Перв ое срав нив аемое число т ипа uint.
left
Вт орое срав нив аемое число т ипа uint.
right
Возвращаемое значение
Функция в озв ращает минимальное из дв ух чисел.

min
Определит ь минимальное из дв ух целых чисел.

func uint min (
int left,
int right
)
Параметры
Перв ое срав нив аемое число т ипа int.
left
Вт орое срав нив аемое число т ипа int.
right
Возвращаемое значение
Функция в озв ращает минимальное из дв ух чисел.

Смотрите также


System

Page 557

callback
Создание callback функции. Эт а функция делает в озможным указание gentee функции в качест в е callback функции.
Например, gentee функция может быт ь указана в качест в е функции обработ чика событ ий для окон.

func uint callback (
uint idfunc,
uint parsize
)
Параметры
И дент ификат ор ( адрес ) gentee функции, кот орая будет использов ат ься в качест в е callback функции.
idfunc
parsize Суммарный размер занимаемый парамет рами, измеряет ся в uint. Если функция имеет 1 парамет р uint, т о
указыв айт е 1 (uint = 1). uint + uint = 2, uint + long = 3.

Возвращаемое значение
Адрес, кот орый можно передав ат ь в качест в е callback функции. Его необходимо осв ободит ь с помощью функции
freecallback когда gentee функция не будет больше использов ат ься.

Смотрите также
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freecallback
Осв ободит ь созданную callback функцию.

func freecallback (
uint pmem
)
Параметры
Указат ель, кот орый был в озв ращен callback функцией.
pmem
Смотрите также
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getid
Получит ь код объект а по имени. Функция в озв ращает код объект а (функции, мет ода, операт ора, т ипа) по его имени и
парамет рам.

func uint getid (
str name,
uint flags,
collection idparams
)
Параметры
И мя объект а (функции, мет ода, операт ора ).
name
Флаги.
flags
$GETID_M ETHOD

И скат ь мет од. Укажит е глав ный т ип мет ода перв ым парамет ром в коллекции.

$GETID_OPERATOR

И скат ь операт ор. Вы может е указыв ат ь операт ор как ест ь в парамет ре name.
Например, +=.

$GETID_OFTYPE

Укажит е эт от флаг если в ы хот ит е описат ь парамет ры в мест е с т ипом
элемент ов (of т ип). В эт ом случае коллекция должна содержат ь пары глав ный т ип и т ип элемент ов .

Типы парамет ров .
idpara
ms
Возвращаемое значение
Код (идент ификат ор) найденного объект а или 0 если объект не найден.

Смотрите также
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destroy
Удаление объект а. Удаление объект а созданного функцией new .

func destroy (
uint obj
)
Параметры
Указат ель на удаляемый объект .
obj
Смотрите также
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new



func uint new ( uint objtype )
func uint new ( uint objtype, uint oftype, uint count )
Создание объект а. Функция создает объект указанного т ипа.

func uint new (
uint objtype
)
Параметры
objtype
Возвращаемое значение

И дент ификат ор или имя т ипа.

Функция в озв ращает указат ель на созданный объект .

new
Функция создает объект указанного т ипа, определяет т ип дочерних элемент ов и если надо, т о создает указанное
количест в о элемент ов .

func uint new (
uint objtype,
uint oftype,
uint count
)
Параметры
И дент ификат ор или имя т ипа.
objtype
Тип дочерних элемент ов .
oftype
Перв оначальное количест в о создав аемых элемент ов .
count
Возвращаемое значение
Функция в озв ращает указат ель на созданный объект .

Смотрите также
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sizeof
Получит ь размер т ипа.

func uint sizeof (
uint idtype
)
Параметры
И дент ификат ор или имя т ипа. Компилят ор заменит
idtype
Возвращаемое значение

имя т ипа его идент ификат ором.

Размер т ипа в байт ах.

Смотрите также
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type_delete
Уничт ожит ь объект определенный указат елем. Gentee удаляет объект ы ав т омат ически. И спользуйт е эт у функцию
т олько для от в еденных в ами в памят и переменных.

func type_delete (
pubyte ptr,
uint idtype
)
Параметры
Указат ель на област ь памят и где расположен удаляемый объект .
ptr
Тип объект а.
idtype
Смотрите также
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type_hasdelete
Требует ся ли уничт ожение объект а. Указыв ает на необходимост ь в ызов а функции type_delete для удаления объект а
данного т ипа.

func uint type_hasdelete (
uint idtype
)
Параметры
idtype
Возвращаемое значение

Тип объект а.

Возв ращает ся 1 при необходимост и в ызов а type_delete и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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type_hasinit
Требует ся ли инициализация объект а. Указыв ает на необходимост ь в ызов а функции type_init для инициализации объект а
данного т ипа.

func uint type_hasinit (
uint idtype
)
Параметры
idtype
Возвращаемое значение

Тип объект а.

Возв ращает ся 1 при необходимост и в ызов а type_init и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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type_init
И нициализиров ат ь объект определенным указат елем. Gentee инициализирует объект ы ав т омат ически. И спользуйт е
эт у функцию т олько для от в еденных в ами в памят и переменных.

func uint type_init (
pubyte ptr,
uint idtype
)
Параметры
Указат ель на област ь памят и где расположен создав аемый объект .
ptr
Тип объект а.
idtype
Возвращаемое значение
Возв ращает ся указат ель на объект .

Смотрите также
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Page 567

Thread
Данная библиот ека позв оляет создав ат ь пот оки и работ ат ь с ними. Описанные ниже мет оды применяют ся к
переменным т ипа thre ad. Для использов ания библиот еки необходимо с помощью команды include указат ь файл thread.g,
кот орый находит ся в поддирект ории lib\thread.

include : $"...\gentee\lib\thread\thread.g"



Мет оды
Функции

Методы
thre ad.create

Создат ь пот ок.

thre ad.ge te xitcode

Получит ь код окончания пот ока.

thre ad.is active

Пров ерит ь акт ив ност ь пот ока.

thre ad.re s um e

Возобнов ит ь работ у пот ока.

thre ad.s us pe nd

Приост анов ит ь работ у пот ока.

thre ad.te rm inate

Уничт ожит ь пот ок.

thre ad.w ait

Дождат ься окончания данного пот ока.

Функции
e xitthread

Прекрат ит ь работ у т екущего пот ока.

s le e p

Приост анов ит ь работ у т екущего пот ока на указанное в ремя.
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thread.create
Создат ь пот ок.

method uint thread.create (
uint idfunc,
uint param
)
Параметры
idfunc Указат ель на функцию, кот орая в ызов ет ся как нов ый пот ок. Функция должна имет ь один парамет р.
Получит ь указат ель можно с помощью операт ора &.
Дополнит ельный передав аемый парамет р.

param
Возвращаемое значение

Возв ращает ся дескрипт ор созданного пот ока. В случае ошибки в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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thread.getexitcode
Получит ь код окончания пот ока.

method uint thread.getexitcode (
uint result
)
Параметры
result Указат ель на переменную т ипа uint куда будет

записан код окончания пот ока. Если пот ок еще в ыполняет ся,

т о запишет ся значение $STILL_ACTIVE.

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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thread.isactive
Пров ерит ь акт ив ност ь пот ока.

method uint thread.isactive()
Возвращаемое значение
Возв ращает ся 1 если пот ок сущест в ует и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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thread.resume
Возобнов ит ь работ у пот ока. Возобнов ит ь работ у пот ока кот орый был приост анов лен мет одом thread.suspend.

method uint thread.resume()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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thread.suspend
Приост анов ит ь работ у пот ока.

method uint thread.suspend()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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thread.terminate
Уничт ожит ь пот ок.

method uint thread.terminate (
uint code
)
Параметры
Код окончания пот ока.
code
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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thread.wait
Дождат ься окончания данного пот ока.

method uint thread.wait()
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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exitthread
Прекрат ит ь работ у т екущего пот ока.

func exitthread (
uint code
)
Параметры
code
Смотрите также


Код окончания пот ока.
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sleep
Приост анов ит ь работ у т екущего пот ока на указанное в ремя.

func sleep (
uint msec
)
Параметры
Время ост анов ки в
msec
Возвращаемое значение

миллисекундах.

В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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Tree
Объект дерев о. Каждый элемент объект а может имепт ь дочерние элемент ы. Необходимо подключат ь файл tree.g.

include : $"...\gentee\lib\tree\tree.g"




Операт оры
Мет оды
Мет оды элемент ов treeitem

Операторы
tre e of type

Указание т ипа элемент ов .

* tre e

Получит ь количест в о элемент ов в дерев е.

* tre e ite m

Получит ь количест в о дочерних элемент ов .

fore ach var,tre e ite m

Операт ор foreach.

Методы
tre e .cle ar

Удалит ь в се элемент ы из дерев а.

tre e .de l

Удалит ь элемент .

tre e .le af

Добав ит ь "лист ".

tre e .node

Добав ит ь "узел".

tre e .root

Получение корнев ого элемент а.

Методы элементов treeitem
tre e ite m .change node

Сменит ь узел-хозяин у данного элемент а

tre e ite m .child

Получит ь перв ый дочерний элемент у объект а.

tre e ite m .data

Получит ь указат ель на данные хранящиеся в объект е.

tre e ite m .ge tne xt

Получит ь следующий элемент дерев а.

tre e ite m .ge tpre v

Получит ь предыдущий элемент дерев а.

tre e ite m .is le af

Пров ерка на "лист ".

tre e ite m .is node

Пров ерка на "узел".

tre e ite m .is root

Пров ерка на "корень".

tre e ite m .las tchild

Получит ь последний дочерний элемент у объект а.

tre e ite m .m ove

Перемест ит ь элемент .

tre e ite m .pare nt

Получит ь хозяина объект а.
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tree of type
Указание т ипа элемент ов . Вы может е определят ь т ип элемент ов дерев а с помощью операт ора of когда в ы описыв ает е
переменную т ипа tre e . По умолчанию, элемент ы дерев а имеют т ип uint.

method tree.oftype (
uint itype
)
Смотрите также
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* tree
Получит ь количест в о элемент ов в дерев е.

operator uint * (
tree itree
)
Возвращаемое значение
Количест в о элемент ов в дерев е.

Смотрите также
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* treeitem
Получит ь количест в о дочерних элемент ов .

operator uint * (
treeitem treei
)
Возвращаемое значение
Количест в о дочерних элемент ов у данного узла.

Смотрите также
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foreach var,treeitem
Операт ор foreach. Вы может е использов ат ь операт ор fore ach для перебора в сех элемент ов у данного элемент а
дерев а. Пе ре ме нная содержит очередной дочерний элемент .

foreach variable,treeitem {...}
Смотрите также
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tree.clear
Удалит ь в се элемент ы из дерев а.

method tree tree.clear (
)
Возвращаемое значение
Возв ращает ся объект для кот орого был в ызв ан мет од.

Смотрите также


Tree
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tree.del



method tree.del( treeitem item, uint funcdel )
method tree.del( treeitem item )
Удалит ь элемент . Удаление элемент а в мест е со в семи пот омками.

method tree.del (
treeitem item,
uint funcdel
)
Параметры
Удаляемый элемент .
item
Функция кот орая будет
funcdel

в ызыв ат ься перед удалением каждого элемент а. Может быт ь 0.

tree.del
Удаление элемент а в мест е со в семи пот омками.

method tree.del (
treeitem item
)
Параметры
item
Смотрите также


Удаляемый элемент .
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tree.leaf



method treeitem tree.leaf( treeitem parent, treeitem after )
method treeitem tree.leaf( treeitem parent )
Добав ит ь "лист ". Добав ит ь "лист " к указанному узлу. "Лист " яв ляет ся конечным элемент ом.

method treeitem tree.leaf (
treeitem parent,
treeitem after
)
Параметры
parent Узел-хозяин. Если 0->treeitem, т о элемент будет добав лен в корень.
Элемент после кот орого необходимо в ст ав лят ь. Если указан 0->treeitem т о элемент
after

будет перв ым дочерним

элемент ом.

Возвращаемое значение
Добав ленный элемент или 0 в случае ошибки.

tree.leaf
Добав ит ь "лист " к указанному узлу. Элемент будем последним дочерним элемент ом.

method treeitem tree.leaf (
treeitem parent
)
Параметры
Узел-хозяин. Если 0->treeitem, т о элемент
parent
Возвращаемое значение

будет добав лен в корень.

Добав ленный элемент или 0 в случае ошибки.

Смотрите также
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tree.node



method treeitem tree.node( treeitem parent, treeitem after )
method treeitem tree.node( treeitem parent )
Добав ит ь "узел". Добав ит ь "узел" к указанному узлу. "Узел" позв оляет добав лят ь к себе элемент ы.

method treeitem tree.node (
treeitem parent,
treeitem after
)
Параметры
parent Узел-хозяин. Если 0->treeitem, т о элемент будет добав лен в корень.
Элемент после кот орого необходимо в ст ав лят ь. Если указан 0->treeitem т о элемент
after

будет перв ым дочерним

элемент ом.

Возвращаемое значение
Добав ленный элемент или 0 в случае ошибки.

tree.node
Добав ит ь "узел" к указанному узлу. "Узел" позв оляет добав лят ь к себе элемент ы.

method treeitem tree.node (
treeitem parent
)
Параметры
Узел-хозяин. Если 0->treeitem, т о элемент
parent
Возвращаемое значение

будет добав лен в корень.

Добав ленный элемент или 0 в случае ошибки.

Смотрите также


Tree
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tree.root



method treeitem tree.root
method treeitem treeitem.getroot()
Получение корнев ого элемент а.

method treeitem tree.root
Возвращаемое значение
Корнев ой элемент дерев а.

treeitem.getroot
Получение корнев ого элемент а.

method treeitem treeitem.getroot()
Возвращаемое значение
Возв ращает корнев ой элемент дерев а.

Смотрите также
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treeitem.child
Получит ь перв ый дочерний элемент у объект а.

method treeitem treeitem.child()
Возвращаемое значение
Возв ращает перв ый дочерний элемент или 0 если его нет .

Смотрите также
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treeitem.data
Получит ь указат ель на данные хранящиеся в объект е.

method uint treeitem.data()
Возвращаемое значение
Возв ращает указат ель на данные.

Смотрите также
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treeitem.getnext
Получит ь следующий элемент дерев а.

method treeitem treeitem.getnext()
Возвращаемое значение
Возв ращает следующий элемент дерев а.

Смотрите также


Tree

Page 590

treeitem.getprev
Получит ь предыдущий элемент дерев а.

method treeitem treeitem.getprev()
Возвращаемое значение
Возв ращает предыдущий элемент дерев а.

Смотрите также
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treeitem.isleaf
Пров ерка на "лист ". Мет од пров еряет яв ляет ся ли "лист ом" (не может имет ь пот омков ) данный объект .

method uint treeitem.isleaf
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если данный элемент яв ляет ся "лист ом" дерев а и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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treeitem.isnode
Пров ерка на "узел". Мет од пров еряет может ли данный объект имет ь пот омков .

method uint treeitem.isnode
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если данный элемент яв ляет ся "узлом" дерев а и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также


Tree

Page 593

treeitem.isroot
Пров ерка на "корень". Мет од пров еряет яв ляет ся ли данный объект корнев ым.

method uint treeitem.isroot
Возвращаемое значение
Возв ращает 1 если данный элемент яв ляет ся корнев ым и 0 в прот ив ном случае.

Смотрите также
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treeitem.lastchild
Получит ь последний дочерний элемент у объект а.

method treeitem treeitem.lastchild()
Возвращаемое значение
Возв ращает последний дочерний элемент или 0 если его нет .

Смотрите также
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treeitem.move



method uint treeitem.move( treeitem after )
method uint treeitem.move( treeitem target, uint flag )
Перемест ит ь элемент .

method uint treeitem.move (
treeitem after
)
Параметры
after Узел, после кот орого в ст ав ит ь элемент . Укажит е 0, если необходимо сделат ь перв ым элемент ом.
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

treeitem.move
Перемест ит ь элемент .

method uint treeitem.move (
treeitem target,
uint flag
)
Параметры
Элемент перед или после кот орого в ст ав лят ь в
target
Флаги перемещения.
flag

зав исимост и от значения флага.

$TREE_FIRST

Перв ый элемент с т аким же родит елем.

$TREE_LAST

Последний элемент с т аким же родит елем.

$TREE_AFTER

После эт ого элемент а.

$TREE_BEFORE

Перед эт им элемент ом.

Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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treeitem.parent
Получит ь хозяина объект а.

method treeitem treeitem.parent()
Возвращаемое значение
Возв ращает хозяина данного элемент а.

Смотрите также
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XML
Обработ ка XML файлов . Данная библиот ека предназначена для обработ ки XML файла и пост роения дерев а XML. В
т екущей в ерсии не поддержив ает ся многобайт ная кодиров ка, т акже игнорирует ся описание ст рукт уры документ а
<!DOCTYPE .....>. Для использов ания библиот еки необходимо с помощью команды include указат ь файл xml.g, кот орый
находит ся в поддирект ории lib\xml.

include : $"...\gentee\lib\xml\xml.g"




Операт оры
Мет оды
Мет оды для элемент ов дерев а XML

Описание XM L

Крат кое описание XML библиот еки.

Операторы
fore ach var,xm lite m

Операт ор foreach.

Методы
xm l.adde ntity

Добав ит ь определение сущност и (entity).

xm l.ge troot

Получит ь корнев ой элемент дерев а XML документ а.

xm l.procfile

Обработ ат ь XML файл.

xm l.procs tr

Обработ ат ь XML ст року.

Методы для элементов дерева XML
xm lite m .chtag

Мет од получает элемент -т эг по его "пут и" в дерев е XML.

xm lite m .findtag

Найт и элемент -т эг по имени.

xm lite m .ge tattrib

Мет од получает значение ат рибут а элемент а-т эга.

xm lite m .ge tchild

Получит ь перв ый дочерний элемент т екущего элемент а.

xm lite m .ge tchildtag

Мет од получает перв ый дочерний элемент -т эг.

xm lite m .ge tchildte xt

Мет од получает перв ый дочерний элемент -т екст .

xm lite m .ge tnam e

Получит ь имя элемент а XML.

xm lite m .ge tne xt

Получит ь следующий элемент .

xm lite m .ge tne xttag

Получит ь следующий элемент -т эг.

xm lite m .ge tne xtte xt

Получит ь следующий элемент -т екст .

xm lite m .ge tpare nt

Получит ь родит ельский элемент т екущего элемент а.

xm lite m .ge tte xt

Получит ь т екст т екущего элемент а.

xm lite m .is e m ptytag

И меют ся ли дочерние элемент ы.

xm lite m .is pitag

Определит ь яв ляет ся ли элемент т эгом инст рукции обработ ки.

xm lite m .is tag

Определит ь яв ляет ся ли элемент т эгом.

xm lite m .is te xt

Определит ь яв ляет ся ли элемент т екст ом.
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Описание XML
Крат кое описание XML библиот еки. Переменные т ипа xm l и xm lite m (элемент дерев а XML) обеспечив ают работ у с XML
документ ом. Элемент ом дерев а XML, может быт ь эле ме нт-те кст и эле ме нт-тэг. Элемент -т эг имеет несколько т ипов :





элемент -т эг, кот орый может содержат ь в себе другие элемент ы <tag ...>.....</tag>;
элемент -т эг не содержащий в себе других элемент ов <tag .../>;
элемент -т эг инст рукции обработ ки <?tag ...?>.
Элемент -т эг может содержат ь в себе ат рибут ы.
Порядок работ ы с XML документ ом:







обрабат ыв ает ся документ (ст роит ся дерев о XML) с помощью мет одов xml.procfile или xml.procstr;
добав ляют ся определения сущност ей, если необходимо, с помощью мет ода xml.addentity;
осущест в ляет ся поиск неоходимых элемент ов в дерев е XML, мет оды: xml.getroot, xmlitem.chtag, xmlitem.findtag,
xmlitem.getnext, и т .д.;
для обработ ки однородных элемент ов можно использов ат ь операцию fore ach;
дост уп к ат рибут ам т эгов осущест в ляет ся мет одом xmlitem.getattrib, получение т екст а - xmlitem.gettext.

Смотрите также
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foreach var,xmlitem
Операт ор foreach. Просмот р в сех элемент ов с помощью операт ора fore ach. Требует ся описание дополнит ельной
переменной т ипа xm ltags. Операт ор foreach применяет ся для переменных т ипа xm lite m и перебирает в се дочерние
элемент ы-т эги у исходного.

xmltags xtags
xmlitem curtag
...
foreach xmlitem cur, curtag.tags( xtags )
{
...
}
foreach variable,xmlitem.tags( xmltags ) {...}
Смотрите также
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xml.addentity
Добав ит ь определение сущност и (entity).Мет од добав ляет определение сущност и (entity), сущност ь должна быт ь
определена до использов ания мет ода xmlitem.gettext. По умолчанию определены следующие сущност и:
&amp; - &;
&quot; - ";
&apos; - ';
&gt; - >;
&lt; - <;

method xml.addentity (
str key,
str value
)
Параметры
Ключ (имя сущност и - &e ntity_nam e ; ).
key
Значение сущност и, ст рока кот орая будет
value
Смотрите также


в ст ав лят ься в т екст .
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xml.getroot
Получит ь корнев ой элемент дерев а XML документ а. Корнев ой элемент не несет в себе никакой информации, он т олько
содержит в себе в се элемент ы дерев а XML документ а.

method xmlitem xml.getroot()
Возвращаемое значение
Возв ращает корнев ой элемент .

Смотрите также


XML
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xml.procfile
Обработ ат ь XML файл. Мет од чит ает XML файл, имя кот орого указано в качест в е парамет ра и обрабат ыв ает его.

method uint xml.procfile (
str filename
)
Параметры
И мя обрабат ыв аемого файла.
filename
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также


XML
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xml.procstr
Обработ ат ь XML ст року. Мет од обрабат ыв ает ст року содержащую XML документ .

method uint xml.procstr (
str src
)
Параметры
Ст рока с XML данными.
src
Возвращаемое значение
В случае успешного зав ершения в озв ращает ся 1, в прот ив ном случае в озв ращает ся 0.

Смотрите также
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xmlitem.chtag
Мет од получает элемент -т эг по его "пут и" в дерев е XML. "Пут ь" сост оит из имен т эгов разделённых симв олом '/', если
пут ь начинает ся с симв ола '/', т о просмот р начинает ся с корня дерев а, иначе с т екущего элемент а.

method xmlitem xmlitem.chtag (
str path
)
Параметры
Пут ь к элемент у.
path
Возвращаемое значение
Возв ращает найденный элемент или 0, если элемент не найден.

Смотрите также
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xmlitem.findtag
Найт и элемент -т эг по имени. Поиск в едёт ся рекурсив но по в сем дочерним элемент ам.

method xmlitem xmlitem.findtag (
str name
)
Параметры
И мя искомого т эга.
name
Возвращаемое значение
Возв ращает найденный элемент или 0, если элемент не найден.

Смотрите также
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xmlitem.getattrib
Мет од получает значение ат рибут а элемент а-т эга.

method str xmlitem.getattrib (
str name,
str result
)
Параметры
И мя ат рибут а.
name
Ст рока для получения результ ат а.
result
Возвращаемое значение
Возв ращает ст року - значение ат рибут а. Если ат рибут не был найден, в озв ращает ся пуст ая ст рока.

Смотрите также
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xmlitem.getchild
Получит ь перв ый дочерний элемент т екущего элемент а.

method xmlitem xmlitem.getchild()
Возвращаемое значение
Возв ращает дочерний элемент или 0, если не имеет ся дочерних элемент ов .

Смотрите также
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xmlitem.getchildtag
Мет од получает перв ый дочерний элемент -т эг. Мет од аналогичен xmlitem.getchild, но данном случае пров еряет ся
яв ляет ся ли элемент т эгом, если нет , т о ищет ся перв ый элемент -т эг среди дочерних элемент ов .

method xmlitem xmlitem.getchildtag()
Возвращаемое значение
Возв ращает дочерний элемент -т эг или 0, если не имеет ся элемент ов -т эгов .

Смотрите также
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xmlitem.getchildtext
Мет од получает перв ый дочерний элемент -т екст . Мет од аналогичен xmlitem.getchild, но данном случае пров еряет ся
яв ляет ся ли элемент т екст ом, если нет , т о ищет ся перв ый элемент -т екст среди дочерних элемент ов .

method xmlitem xmlitem.getchildtext()
Возвращаемое значение
Возв ращает дочерний элемент -т екст или 0, если не имеет ся элемент ов -т екст ов .

Смотрите также
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xmlitem.getname
Получит ь имя элемент а XML.

method str xmlitem.getname (
str res
)
Параметры
Результ ирующая ст рока.
res
Возвращаемое значение
Возв ращает ся парамет р re s .

Смотрите также
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xmlitem.getnext
Получит ь следующий элемент . Мет од получает следующий элемент дерев а XML, поиск cледующего элемент а в едёт ся
среди элемент ов имеющих один и т оже родит ет ельский элемент .

method xmlitem xmlitem.getnext()
Возвращаемое значение
Возв ращает следующий элемент или 0, если элемент последний.

Смотрите также
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xmlitem.getnexttag
Получит ь следующий элемент -т эг. Мет од получет следующий элемент -т эг. Мет од аналогичен xmlitem.getnext, но в
данном случае пров еряет ся яв ляет ся ли элемент т эгом, если нет , т о процесс пов т оряет ся.

method xmlitem xmlitem.getnexttag
Возвращаемое значение
Возв ращает следующий элемент -т эг или 0, если элемент последний.

Смотрите также
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xmlitem.getnexttext
Получит ь следующий элемент -т екст . Мет од получет следующий элемент -т екст . Мет од аналогичен xmlitem.getnext, но
данном случае пров еряет ся яв ляет ся ли элемент т екст ом, если нет , т о процесс пов т оряет ся.

method xmlitem xmlitem.getnexttext()
Возвращаемое значение
Возв ращает следующий элемент -т екст или 0, если элемент последний.

Смотрите также
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xmlitem.getparent
Получит ь родит ельский элемент т екущего элемент а.

method xmlitem xmlitem.getparent()
Возвращаемое значение
Возв ращает родит ельский элемент или 0, если т екущий элемент корнев ой.

Смотрите также
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xmlitem.gettext
Получит ь т екст т екущего элемент а. Данный мет од можно применят ь как к элемент у-т екст у, т ак и к элемент у-т эгу, в
эт ом случае т екст берет ся из дочернего элемент а-т екст а.

method str xmlitem.gettext (
str result
)
Параметры
Результ ирующая ст рока.
result
Возвращаемое значение
Возв ращает ст року содержащую т екст элемент а. Если элемент не содержит т екст а в озв ращает ся пуст ая ст рока.

Смотрите также
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xmlitem.isemptytag
И меют ся ли дочерние элемент ы. Мет од определяет яв ляет ся ли т екущий элемент дерев а XML т эгом не имеющим
дочерних элемент ов <tag .../>;.

method uint xmlitem.isemptytag()
Возвращаемое значение
Возв ращает число от личное от нуля если элемент яв ляет ся т эгом не имеющим дочерних элемент ов , иначе 0.

Смотрите также
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xmlitem.ispitag
Определит ь яв ляет ся ли элемент т эгом инст рукции обработ ки. Мет од определяет яв ляет ся ли т екущий элемент дерев а
XML т эгом инст рукции обработ ки <?tag ...?>.

method uint xmlitem.ispitag()
Возвращаемое значение
Возв ращает число от личное от нуля если элемент яв ляет ся т эгом инст рукции обработ ки, иначе 0.

Смотрите также


XML

Page 618

xmlitem.istag
Определит ь яв ляет ся ли элемент т эгом. Мет од определяет яв ляет ся ли т екущий элемент дерев а XML т эгом.

method uint xmlitem.istag()
Возвращаемое значение
Возв ращает число от личное от нуля если элемент яв ляет ся т эгом, иначе 0.

Смотрите также
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Page 619

xmlitem.istext
Определит ь яв ляет ся ли элемент т екст ом. Мет од определяет яв ляет ся ли т екущий элемент дерев а XML т екст ом.

method uint xmlitem.istext()
Возвращаемое значение
Возв ращает число от личное от нуля если элемент яв ляет ся т екст ом, иначе 0.

Смотрите также


XML
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Примеры
Мы рады, чт о Вы решили поглубже познакомит ься с языком программиров ания Gentee. Здесь мы рассмот рим примеры
его практ ического применения.
Мы писали эт и уроки в расчет е на любой базов ый уров ень. Нев ажно, умеет е Вы программиров ат ь и знает е какие-т о
языки или нет . Все уроки расположены в порядке в озраст ания сложност и. Если урок слишком прост для Вас, прост о
пропуст ит е его. Если же Вы нов ичек, т о мы рекомендуем проходит ь уроки по порядку.
Мы не будем рассмат рив ат ь синт аксис и семант ику языка программиров ания Gentee. Эт о в се описано в документ ации.
Здесь мы пыт аемся дат ь какие-т о практ ические нав ыки и в озможност и и особенност и языка описыв ают ся т олько по
мере необходимост и.
В каждом уроке мы решаем какую-т о задачу. Кроме эт ого, в конце урока дает ся упражнение для самост оят ельного
в ыполнения. Программиров анию можно обучит ься т олько на практ ике, поэт ому мы рекомендуем Вам в ыполнят ь эт и
упражнения.
Для удобст в а, имеют ся исходные т екст ы программ для в сех в ст речающихся задач и упражнений. Таким образом, в
случае зат руднения при решении упражнений, Вы в сегда может е в оспользов ат ься данными т екст ами в качест в е
подсказки. Все исходные т екст ы в ключены в дист рибут ив Gentee и находят ся в поддирект ории Sam ple s .
he llo

Прост ой пример в ыв ода ст роки на консоль.

s quare

Подсчет площади и перимет ра круга и прямоугольника.

e as ym ath

Нахождение НОД, факт ориала и чисел Фиобоначи.

prim e num be Нахождение прост ых чисел с помощью "решет а Эраст офена".
r
file attrib

Уст анов ка ат рибут ов файлов .

runini

И спользов ание INI файлов

e as yhtm l

Выв од палит ры цв ет ов в в иде HTML, кот орые наиболее част о используют ся при создании html ст раниц.

cale ndar

Сост ав ление календаря в в иде HTML на любой год.

s am e file s

Нахождение одинаков ых файлов на диске.

Вы может е присылат ь нам задачи, решения кот орых могут быт ь полезны для многих людей. Если они покажут ся нам
инт ересными и мы сами сможем их решит ь, т о мы обязат ельно разберем и опубликуем их здесь.
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hello
Как прав ило, перв ой программой при знакомст в е с языком программиров ания яв ляет ся в ыв од ст роки "Hello, World!". Мы
т оже не будем оригинальными и попробуем сделат ь эт о же самое.

Пример 1
func hello <main>
{
print( "Hello, World!" )
getch()
}
Разберем эт от код более подробно. Ест ь т акое понят ие как функция - эт о набор операций произв одящих какое-т о
дейст в ие. Функции можно в ызыв ат ь из других функций. В Gentee функции описыв ают ся ключев ым слов ом func. Выше
мы в идим функцию с именем he llo и с ат рибут ом m ain, кот орый сообщает о т ом, чт о данная функция должна быт ь
запущена после загрузки программы.

print( "Hello, World!" )
Эт о в ызов функции print, кот орая от в ечает за в ыв од указанной ст роки. После эт ого мы в ызыв аем функцию ge tch для
ожидания нажат ия клав иши.
Ест ь очень много в ст роенных функций в языке Gentee. И х описание можно найт и в документ ации. Здесь и далее мы
будем в в одит ь нов ые функции и мет оды т олько по мере необходимост и.
Теперь погов орим немного о ст роках. Ст роки в Gentee заключают ся в дв ойные кав ычки. И меет ся служебный симв ол \,
кот орый в зав исимост и от следующих симв олов произв одит какие-т о дейст в ия. Вот некот орые из них:
\n обозначает перев од ст роки.
\\ в ыв од симв ола '\'.
Кроме эт ого, Gentee сохраняет в се переносы в нут ри ст роки. Дв е ст роки ниже экв ив алент ны.

"Hello, World!
Hello, World!"
"Hello, World!\nHello, World!"
Упражнение 2
Напишит е программу в ыв ода "Hello, World!" с предложением нажат ь любую клав ишу.

Page 622

square
В эт ом уроке мы начнем знакомст в о с числами. Дав айт е напишем программу в ычислания площади прямоугольника и
круга. При в ычислениях будем использов ат ь числа с дв ойной т очност ью double. Для начала сделаем каркас нашей
функции.

func main<main>
{
while 1
{
print("Enter the number of the action:
1. Calculate the area of a rectangle
2. Calculate the area of a circle
3. Exit\n")
switch getch()
{
case '1'
{
print("Specify the width of the rectangle: ")
print("Specify the height of the rectangle: ")
}
case '2'
{
print("Specify the radius of the circle: ")
}
case '3', 27 : break
default : print("You have entered the wrong value!\n\n")
}
}
}
Вы в идит е здесь дв а нов ых операт ора: w hile и s w itch.
Операт ор w hile осущест в ляет в ыполнение т ела цикла пока услов ное в ыражение не рав но 0. В нашем случае указана
единица, чт о означает бесконечный цикл и в ыход из цикла будет осущест в лят ься с помощью команды bre ak , кот орую
Вы в ст рет ит е ниже.
Операт ор s w itch в ычисляет в ыражение и ищет данное значение в значениях cas e . Программа ждет когда пользов ат ель
нажмет клав ишу и смот рит чт о делат ь дальше. Ост анов имся на ст роке

case '3', 27 : break
Мы в идим, чт о в cas e можно перечислят ь через запят ую в озможные значения. 27 - эт о код клав иши Es c. Чт о же
касает ся ':', т о оно означает в ключение следующей ст роки в фигурные скобки. То ест ь данный фрагмент экв ив алент ен
следующему:

case '3', 27 { break }
Дело в т ом, чт о Gentee почт и в езде т ребует использов ание фигурных скобок и использов ание ':' в прост ейших случаях
помогает избежат ь лишнего их нагромождения.
Определимся чт о нам т ребует ся для в ычислений: переменная т ипа ст рока для получения значений от пользов ат еля и
дв е переменные т ипа double для хранения в еличин. Добав им перед циклом

str
double

input
width height

Переменные одного т ипа перечисляют ся через запят ую или пробел.
Сейчас займемся получением данных и в ычислениями. Вот как будет в ыглядет ь подсчет площади прямоугольника.

print("Specify the width of the rectangle: ")
width = double( conread( input ))
print("Specify the height of the rectangle: ")
height = double( conread( input ))
print("The area of the rectangle: \( width * height )\n\n")
Функция conre ad счит ыв ает данные в в еденные пользов ат елем. Операция \(...) в нут ри ст роки в ычисляет в ыражение в
скобках и в ст ав ляет результ ат в ст року.
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Аналогично делаем для в ычисления площади круга

print("Specify the radius of the circle: ")
width = double( conread( input ))
print("The area of the circle: \( 3.1415 * width * width )\n\n")
Упражнение 2
Напишит е программу в ычисления перимет ра прямоугольника и длины окружност и. Подсчет перимет ра и длины
окружност и оформит е в в иде дв ух функций.
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easymath
Пример 1
Необходимо найт и наибольший общий делит ель (НОД) дв ух чисел.
Для решения эт ой задачи в оспользуемся алгорит мом Ев клида. Он зв учит следующим образом.
НОД( x, y ) = x если y рав но 0 и
НОД( x, y ) = НОД( y, x MOD y ) если y не рав но 0.
x MOD y - эт о получение ост ат ка от деления.
То ест ь, мы находим ост ат ок от деления дв ух чисел и если он не рав ен 0, т о рассмат рив аем уже в т орое число и
полученный ост ат ок от деления и т .д.
В эт ом алгорит ме мы в идим яв ный пример рекурсии - в ызов функции самой себя. Выглядет ь эт а функция будет в от
т ак.

func uint gcd( uint first second )
{
if !second : return first
return gcd( second, first % second )
}
% - операция получения ост ат ка от деления.
uint - т ип обозначающий положит ельное целое число.
if - услов ный операт ор, кот орый в полном предст ав лении имеет следующий в ид.

if condition {
}
elif condition {
}
else {
}
Блоков e lif может быт ь сколько угодно. Если услов ие в ыполнено, т о будут исполнят ься следующие за услов ием
операт оры в фигурных скобках.
Сейчас ост алось написат ь глав ную функцию, кот орая будет получат ь данные от пользов ат еля и в ызыв ат ь gcd. Она
может содержат ь следующий цикл.

while 1
{
first = uint( congetstr( "Enter the first number ( enter 0 to exit ): ",
input ))
if !first : break
second = uint( congetstr( "Enter the second number: ", input ))
print("GCD = \( gcd( first, second ))\n\n")
}
conge ts tr - функция ст андарт ной библиот еки, кот орая в ыв одит т екст и получает данные от пользов ат еля.

Пример 2
Вычислит ь факт ориал n! для n от 1 до 12. Факт ориал - эт о произв едение в сех чисел до данного числа в ключит ельно.
Вот какая программа может быт ь написана в качеcт в е решения.

func uint factorial( uint n )
{
if n == 1 : return 1
return n * factorial( n - 1 )
}
func main<main>
{
uint
n
print("This program calculates n! ( 1 * 2 *...* n ) for n from 1 to 12\n\n"
)
fornum n = 1, 13
{
print("\(n)! = \(factorial( n ))\n")
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}
getch()
}
Цикл fornum в ыполняет ся пока переменная-счет чик ( в нашем случае n ) меньше значения в т орого в ыражения. На
каждом шаге переменная-счет чик ув еличив ает ся на 1. fornum - част ный случай более общего операт ора цикла for, с
кот орым мы много раз в ст рет имся в дальнейшем.

for counter = expression,expression,change of the value of counter
{
}
Упражнение 3
Выв едит е числа Фибоначи пока очередное число не прев ысит 2000000000. Для в ычисления используйт е рекурсив ную
функцию. Каждое из чисел Фибоначи рав но сумме дв ух предыдущих.
X0 = 1
X1 = 1
...
Xn = Xn-1 + Xn-2

Упражнение 4
Решит е предыдущее упражнение без использов ания рекурсии.
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primenumber
Пример 1
Нахождение прост ых чисел с помощью "решет а Эраст офена".
Конкрет изируем задачу. Прост ые числа - эт о т акие числа, кот орые имеют т олько дв а множит еля: 1 и эт о число.
Другими слов ами, прост ой число делит ся т олько на 1 и на само себя. Мет од нахождения прост ых числе с помощью
"решет а Эраст офена" заключает ся в следующем. Выписыв аем в се числа от дв ойки до заданного числа. Дв а - прост ое
число. Зачеркив аем в се ост альные чет ные числа. Переходим к т ройке и зачеркив аем после нее каждое т рет ье число.
Находим следующее незачеркнут ое. Эт о пят ь и зачеркив аем далее каждое пят ое и т .д.. Таким образом в конце в се
незачеркнут ые числа будут прост ыми.
Разобьем задачу на дв а шага. На перв ом шаге, мы непосредст в енно реализуем эт от алгорит м, а на в т ором займемся
в ыв одом результ ат ов .

str
uint

input
high i j

print("This program uses \"The Sieve of Eratosthenes\" for finding prime
numbers.\n\n")
high = uint( congetstr("Enter the high limit number ( < 100000 ): ", input ))
if high > 100000 : high = 100000
arr

sieve[ high + 1 ] of byte

fornum i = 2, high/2 + 1
{
if !sieve[ i ]
{
j = i + i
while j <= high
{
sieve[ j ] = 1
j += i
}
}
}
В начале мы просим пользов ат еля в в ест и число до кот орого мы будем находит ь прост ые числа. Ограничим эт о число
100000 чт обы не занимат ь много ресурсов .

arr

sieve[ high + 1 ] of byte

Эт о описание массив а байт ов sieve. Нумерация элемент ов массив а начинает ся с нуля поэт ому ув еличив аем на 1 его
размер. Все массив ы и переменные при создании инициализируют ся нулями. Таким образом, решим, чт о если элемент
массив а рав ен 0, т о соот в ет ст в ующее число не зачеркнут о. Если зачеркив аем число, т о ст ав им т ам 1.
В цикле fornum мы проходим т олько по полов ине чисел. Эт ого дост ат очно, а почему - подумайт е сами. Далее мы
реализуем сам алгорит м. Как в идит е, эт о занимает несколько ст рок. Мы предлагаем Вам разобрат ь его работ у в
качест в е упражнения.

j += i
Эт о ув еличение переменной j на i. Ест ь аналогичные операции для умножение, деления и в ычит ания.
Все лишние числа зачеркнули - пора прист упат ь ко в т орому шагу.
Можно конечно в ыв ест и в се эт и числа на экран, но дав айт е попробуем сохранит ь их в файле.

j = 0
input.setlen( 0 )
fornum i = 2, high + 1
{
if !sieve[ i ]
{
input.out4( "%8u", i )
if ++j == 10
{
j = 0
input += "\l"
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}
}
}
input.write( "prime.txt" )
shell( "prime.txt" )
Описание иет ода out4 можно найт и в документ ации. В данном случае мы каждое число дополняем пробелами до
ширины в 8 симв олов . Кроме эт ого переходим на нов ую ст року после в ыв ода каждых 10 чисел. За эт о от в ечает
переменная j.
В т екст ов ых файлах для обозначения нов ой ст роки обычно использует ся комбинация в озв рат а карет ки '\r' и перев ода
ст роки '\n'. В Gentee для эт ого служит одна команда '\l'.
Мет од w rite записыв ает ст року в файл, а функция s he ll от крыв ает указанный файл в соот в ет ст в ующем для данного
файла приложении.
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fileattrib
В эт ом уроке мы поработ аем с файлами.

Пример 1
Необходимо у файлов уст анов ит ь или снят ь ат рибут только чте ние . Должна присут ст в ов ат ь в озможност ь указания
парамет ров в командной ст роке. Файлы могут быт ь определены в в иде маски с использов анием '*' и '?'. '*' - определяет
любую последов ат ельност ь симв олов , '?' - любой симв ол.
Так
c:\temp\*.* - в се файлы в директ ории c:\temp
c:\temp\*.exe - в се файлы с расширением exe в директ ории c:\temp
c:\temp\a*.* - в се файлы начинающиеся с 'а' в директ ории c:\temp
Начнем с разбора командной ст роки. Здесь нет ничего сложного, т ак как имеет ся дв е функции: argc - получит ь
количест в о аргумент ов , argv - получит ь конкрет ный парамет р. Перв ым парамет ром должно быт ь слов о on или off для
уст анов ки или снят ия ат рибут а и в т орым парамет ром маска для обрабат ыв аемых файлов . Вот чт о у нас в ышло.

if argc() > 1
{
if argv( temp, 1 ) %== "on" : mode = 1
elif argv( temp, 1 ) %== "off" : mode = 2
argv( path, 2 )
}
Операт ор '%==' произв одит срав нение ст рок без учет а регист ра. В эт ом случае в ы может е писат ь и ON и Off.
Если парамет ры не были указаны при запуске программы или были указаны нев ерно, т о надо дат ь в озможност ь в в ест и
необходимую информацию в консоли.

if !mode
{
mode = conrequest( "Choose an action (press a number key):
1. Turn on readonly attribute
2. Turn off readonly attribute
3. Exit\n", "1|2|3" ) + 1
if mode == 3 : return
congetstr( "Specify a filename or a wildcard: ", path )
}
Здесь предлагает ся в в ест и 1 для уст анов ки ат рибут а, 2 для его снят ия и 3 для в ыхода из программы. Функция
conrequest ожидает от пользов ат еля нажат ия клав иши и в озв ращает номер в ыбранного в ариант а с 0.
Например,

conrequest("Press #'Y#' or #'N#'", "Yy|Nn" )
Сейчас можно прист упит ь непосредст в енно к реализации задания. Для поиска файлов сущест в ует ст рукт ура ffind.
Опишем переменную fd т ипа ffind и инициализируем ее.

fd.init( path, $FIND_FILE | $FIND_RECURSE )
$FIND_FILE - указыв ает на т о, чт о ищем файлы
$FIND_RECURSE - будем искат ь файлы в о в сех поддирект ориях.
Например,

fd.init( "c:\\temp.txt", $FIND_FILE | $FIND_RECURSE )
с указанным флагом $FIND_RECURSE будет искат ь файл temp.txt на в сем диске C:.
Для перебора файлов используем опреат ор fore ach

foreach cur,fd
{
attrib = getfileattrib( cur.fullname )
if mode == 1 : attrib |= $FILE_ATTRIBUTE_READONLY
else : attrib &= ~$FILE_ATTRIBUTE_READONLY
setfileattrib( cur.fullname, attrib )
print( "\(cur.fullname)\n" )
}
finfo - т ип хранящий информацию о файле. Его описание можно найт и в помощи.
cur - переменная данного т ипа в кот орой будет хранит ся информация об очередном найденном файле.
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То, чт о находит ся в нут ри цикла прокоммент ирую в крат це. Получаем т екущие ат рибут ы файла

attrib = getfileattrib( cur.fullname )
В зав исимост и от режима уст анав лив аем или сбрасыв аем ат рибут только чте ние . Все ост альные ат рибут ы
сохраняют ся.

if mode == 1 : attrib |= $FILE_ATTRIBUTE_READONLY
else : attrib &= ~$FILE_ATTRIBUTE_READONLY
Записыв аем измененные ат рибут ы файла

setfileattrib( cur.fullname, attrib )
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runini
Дав айт е попробуем сейчас занят ься более серьезной ав т омат изацией. Согласит есь, чт о не очень удобно пользов ат ься
программой ge2exe из командной ст роки. Попробуем как-т о облегчит ь эт от процесс.

Пример 1
Пуст ь ест ь некий ini-файл, кот орые содержит информацию о программах на языке Gentee. Необходимо дат ь
в озможност ь пользов ат елю в ыбрат ь программу из списка, от компилиров ат ь ее и если необходимо создат ь EXE файл.
Опишем формат ini-файла с кот орым будем работ ат ь. Каждая секция будет обозначат ь одну программу и может имет ь
следующие поля:
Nam e - имя программы.
Src - .g файл программы.
Exe - создав ат ь или нет exe файл ( 1 или 0 ).
Run - запускат ь или нет после компиляции.
Output - Если в ы хот ит е дат ь конечному файлу другое имя или сохранит ь его в другой диркет ории, т о укажит е его имя с
пут ем здесь.
Обязат ельным яв ляет ся т олько поле Src.

[ID2]
Name = Square
Src = ..\square\square.1.g
Exe = 0
Вы может е сами изменят ь эт от ini-файл как Вам угодно. В т ом числе, добав лят ь нов ые элемент ы. В качест в е примера
мы будем использов ат ь файл runini.ini в поддирект ории s am ple s \runini.
Для работ ы с ini-файлом нам пот ребует ся библиот ека ini.g. Подключим ее с помощью команды include . Для упрощения
мы подразумев аем, чт о наши примеры находят ся в поддирект ории s am ple s и поэт ому используем от носит ельные
пут и. Если в ы захот ит е перенест и пример в другое мест о, т о изменяйт е пут и на абсолют ные.

include : $"..\..\lib\ini\ini.g"
Ст рока начинающаяся со знака '$' не имеет служебных симв олов , но распознает макросы. Такие ст роки удобно
использов ат ь для описания пут ей к файлам пот ому чт о не надо удв аив ат ь знак '\'.
Создадим дв е в спомогат ельные функции.

func uint

openini( ini retini )

Функция ope nini будет счит ыв ат ь runini.ini файл и в ыдав ат ь сообщение об ошибке в случае его от сут ст в ия. Код ее
может е посмот рет ь в исходном т екст е.

func uint

idaction( ini retini, str section )

Эт а функция более в ажная. Она будет в ызыв ат ь программы компиляции и создания exe файла. Перв ый парамет р объект т ипа ini, в т орой - имя секции-программы кот орую надо запуст ит ь.
Следующие операт оры счит ыв ают значения полей.

retini.getvalue( section, "Src", src, "" )
if !*src
{
congetch("ID '\(section)' is not valid. Press any key...\n")
return 0
}
run = retini.getnum( section, "Run", 1 )
exe = retini.getnum( section, "Exe", 0 )
retini.getvalue( section, "Output", outname, "" )
Последний парамет р в функциях ge tvalue и ge tnum определяет значение в случае от сут ст в ия данного поля в
ini-файле.
Код ниже формирует командные ст роки для запуска компилят ора и ge2exe в зав исимост и от полученных опция из
ini-файла. Запуск программ происходит с помощью функции proce s s . Указание "." в качест в е в т орого парамет ра при
в ызов е proce s s означает , чт о т екущая директ ория будет рабочей директ орией для gentee.exe и ge2exe.exe.

if exe
{
process( "..\\..\\exe\\gentee.exe -p samples \(src)", ".", &result )
src.fsetext( src, "ge" )
process( "..\\..\\exe\\ge2exe.exe \(src)", ".", &result )
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deletefile( src )
src.fsetext( src, "exe" )
if run : process( src, ".", &result )
}
else : shell( src )
Сейчас рассмот рим т ело глав ной функции, кот орая будет в ыв одит ь список в озможных программ и получат ь от
пользов ат еля имя в ыбранной программы.

ini
arrstr
str

tini
sections
name src section

openini( tini )
tini.sections( sections )
while 1
{
print( "-----------\n" )
foreach cur, sections
{
tini.getvalue( cur, "Src", src, "" )
if !*src : continue
tini.getvalue( cur, "Name", name, src )
print( "\(cur)".fillspacer( 20 ) + name + "\n" )
}
print( "-----------\n" )
congetstr("Enter ID name (enter 0 to exit): ", section )
if section[0] == '0' : break
idaction( tini, section )
}
В начале счит ыв аем ini-файл и получаем список секций в в иде массив а ст рок. Далее в ыв одим список программ в окно
и запрашив аем у пользов ат еля имя секции-программы. После эт ого в ызыв аем функцию idaction с в ыбранным именем
секции.
Более подробно разберем следующую ст рочку.

print( "\(cur)".fillspacer( 20 ) + name + "\n" )
Мет од fills pace r дополняет ст року пробелами до необходимой длины. Вы в идит е, чт о мы применяем мет од не к
переменной т ипа ст рока, а к ст роке в дв ойных кав ычках. Эт о можно делат ь пот ому, чт о ст рока в дв ойных кав ычках
т акой же объект как и переменная т ипа ст рока. Более т ого, мы можем применят ь мет оды и к функциям или мет одам
в озв ращающим ст роки.
Например, данное в ыражение дополнит нашу ст року десят ью пробелами слев а и дов едет общую длину ст роки до 30
симв олов .

"ID: \(cur)".fillspacer( 20 ).fillspacel( 30 )
Упражнение 2
Напишит е программу, кот орая используя runini.1.g может принимат ь имя секции-программы из командной ст роки и
произв одит ь ее запуск. Если парамет р командной ст роки не указан, т о она должна работ ат ь как в ышеразобранная
программа.
У меня эт а программа заняла 14 ст рок. Может е от крыт ь runini.2.g и убедит ься сами.
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easyhtml
В эт ом уроке мы познакомимся с одним инт ересным классом функций. Эт о te xt функции. Как в идно из назв ания, эт и
функции ориент иров аны на работ у с т екст ом. В от личии от обычных функций основ у их сост ав ляет т екст в кот орый
может быт ь в ст роен код.

Пример 1
Выв едем палит ру цв ет ов , кот орые наиболее част о используют ся при создании html ст раниц. Результ ат работ ы
сохраним в в иде html файла.
Для начала определим количест в о в ыв одимых цв ет ов в одной ст роке с помощью команды define.

define {
lcount = 12
}
Такие конст ант ные в еличины назыв ают ся макросами и при обращении к ним в переди имени должен ст оят ь знак '$'.
Разбор кода начнем с конца

func color< main >
{
str out
out @ colorhtm()
out.write( "color.htm" )
shell( "color.htm" )
}
out @ colorhtm()
Здесь мы осущест в ляем в ызов text функции colorhtm с записью результ ат а в ст року out. Следующими командами мы
записыв аем полученную ст року в файл и от крыв аем его в браузере.

text colorhtm
...
\{
int vrgb i j k
uint cur
subfunc outitem
{
str rgb
rgb.out4( "%06X", vrgb )
@ item( rgb )
if ++cur == $lcount
{
@"</TR><TR>"
cur = 0
}
}
for i = 0xFF, i >= 0, i -= 0x33
{
for j = 0xFF, j >= 0, j -= 0x33
{
for k = 0xFF, k >= 0, k -= 0x33
{
vrgb = ( i << 16 ) + ( j << 8 ) + k
outitem()
}
}
}
for vrgb = 0xFFFFFF, vrgb >= 0, vrgb -= 0x111111 : outitem()
for vrgb = 0xFF0000, vrgb > 0, vrgb -= 0x110000 : outitem()
for vrgb = 0x00FF00, vrgb > 0, vrgb -= 0x001100 : outitem()
for vrgb = 0x0000FF, vrgb > 0, vrgb -= 0x000011 : outitem()
}
...
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\!
Я заменил многот очием в ыв од заголов ка и окончания html файла. Для в ст ав ки кода в т екст использует ся команда \{...}.
Ниже мы определяем подфункцию outitem .

rgb.out4( "%06X", vrgb )
@ item( rgb )
Здесь на основ е локальной переменной vrgb создает ся ст рока в 16-ом предст ав лении и в ызыв ает ся другая text
функция ite m для в ыв ода ячейки с указанным цв ет ом. Унарная операция @ осущест в ляет в ыв од в т екущую ст року
в ыв ода или на консоль, если т акая ст рока от сут ст в ует . Далее пров еряем количест в о в ыв еденных ячеек в ст роке и
если необходимо начинаем нов ую ст року в в нашей т аблице.
Для перебора в озможных значений используем т ри в ложенных цикла. Каждый цикл от в ечает за изменение красной,
зеленой или синей сост ав ляющей. Компонуем эт и сост ав лющие в переменной vrgb и в ызыв аем описанную в ыше
подфункцию.
Чет ыре следующих цикла в ыв одят дополнит ельные палит ры для серого, красного, зеленого и синего цв ет ов .
Команда \! указыв ает на окончание text функции. По умолчанию, text функция может идт и до конца файла.
Рассмот рим text функцию в ыв ода ячейки.

text item( str rgb )
<TD ALIGN=CENTER><TABLE BGCOLOR=#\(rgb) WIDTH=60><TR><TD>
<FONT FACE="Courier">\(rgb)</FONT>
</TD>
\!

</TD></TR></TABLE>

Как в идит е эт о т екст на языке HTML с в ыв одом парамет ра rgb содержащего цв ет . Мы в ст ав ляем его в дв ух мест ах:
как фон т аблицы и для в ыв ода его значения под ячейкой.

Упражнение 2
Создайт е HTML файл с т аблицей умножения.
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calendar
Закрепим наше знакомст в о с text функциями.

Пример 1
Создат ь календарь в в иде HTML файла на указанный пользов ат елем год.
Вещь полезная, т ак чт о прист упим. Глав ную функцию в озьмем из предыдудщего примера и сделаем небольшие
изменения, а именно запросим год на кот орый создав ат ь календарь.

congetstr( "Enter a year: ", year )
out @ calendar( uint( year ))
out.write( "calendar.htm" )
shell( "calendar.htm" )
В text функции cale ndar описыв аем переменную т ипа date tim e и уст анав лив аем ей дат у 1 янв аря указанного года.
Далее в ыв одим заголов ок HTML файла и прист упаем к формиров анию календаря.

text calendar( uint year )
\{ datetime stime
stime.setdate( 1, 1, year )
}<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>Calendar for year \(stime.year)</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
<!-BODY {background: #FFF; font-family: Verdana;}
H1 {text-align: center; margin: 5px;}
TABLE {border: 0; border-spacing: 7px;}
TD {padding: 3px; border: 1px solid; text-align: center;}
#copy {font-size: smaller; text-align: center;}
-->
</STYLE>
</HEAD>
<BODY><H1>\(stime.year)</H1>
<TABLE ALIGN=CENTER>
Календарь разделим на т ри ст олбца и чет ыре ст роки. Переменная firs tday будет хранит ь номер перв ого дня недели для
т екущего пользов ат еля. dayofw e e k будет содержат ь номер дня недели для т екущей дат ы. Назв ания месяцев на языке
пользов ат еля получим с помощью функции nam e ofm onth.

firstday = firstdayofweek()
dayofweek = stime.dayofweek
fornum i = 0, 4
{
@"\l<TR>"
fornum j = 1, 4
{
month = i * 3 + j
@"\l<TD>\(nameofmonth( stemp,
<PRE>"
...
}
}

month ))

Для получения сокращенных назв аний дней недели в оспользуемся функцией abbrnam e ofday. Так как для календаря
используем в ыв од с одинаков ой шириной в сех симв олов , т о нам необходимо добав лят ь недост ающие пробелы. На
каждый день от в едем ширину в чет ыре симв ола.

fornum k = firstday, firstday + 7
{
@" \( abbrnameofday( stemp, k ).setlen( 2 ))"
}
@" \l"
@"
".repeat( ( 7 + dayofweek - firstday ) % 7 )
При в ыв оде дней месяца в ыделяем красным в оскресные дни - эт о когда dayofw eek рав ен 0. Также следим за переносом
ст роки после в ыв ода последнего дня недели и в переменной line s сохраняем количест в о в ыв еденных ст рок.

uint day = 1
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uint lines
while day <= daysinmonth( year, month )
{
if !dayofweek : @"<FONT COLOR=red>"
@str( day++ ).fillspacel( 4 )
if !dayofweek : @"</FONT>"
dayofweek = ( dayofweek + 1 ) % 7
if dayofweek == firstday
{
@" \l"
lines++
}
}
В заключении последнюю ст року дополняем пробелами и в ыв одим недост ающие ст роки для т ого, чт обы в се месяцы у
нас имели одинаков ую в ысот у.

@"

".repeat( ( 7 + firstday - dayofweek ) % 7 )

while lines++ < 7 :
@"</PRE>"

@"

\l"

Пример в ышел немного т руднов ат ым для понимания из-за большого количест в а т екст а на языке HTML и
дополнит ельного формат иров ания. С другой ст ороны, результ ат программы получился в полне приемлемый.
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samefiles
В эт ом уроке предлагаю поработ ат ь с файлами. Дав айт е попробуем найт и одинаков ые файлы на Вашем компьют ере.
Причем сделаем задачу более инт ересной и полезной - будем находит ь одинаков ые файлы не по их назв анию, а по
содержанию. Я думаю, чт о результ ат ы работ ы программы в ас сильно удив ят .

Пример 1
Необходимо найт и в указанной папке или на диске в се одинаков ые по содержанию файлы.
Задача на перв ый в згляд будет в ыполнят ся очень длит ельное в ремя. Попробуем придумат ь алгорит м, кот орый
упрост ит в ыполнение задания. Если у файлов разные размеры, т о они не могут быт ь рав ными. И сходя из эт ого
предположения можно в начале получит ь имена и размеры в сех срав нив аемых файлов , зат ем от сорт иров ат ь их по
размеру и после эт ого срав нив ат ь т олько файлы с одинаков ым размером.
C помощью команды type опишем ст рукт уру для хранения необходимой информации. Для экономии памят и будем
хранит ь не в есь пут ь, а т олько имя файла. Вмест о полного имени в поле ow ner будет хранит ся индекс родит ельской
директ ории в массив е директ орий.

type finf
{
str
name
uint size
uint owner
}
Вот какие глобальные переменные нам понадобят ься:

global
{
arr
arr
arr
str
}

dirs of finf
files of finf
sizes of uint
output

dirs - массив обработ анных директ орий.
file s - массив файлов .
s ize s - массив индексов для files, кот орый мы будем сорт иров ат ь.
output - ст рока для в ыв ода результ ат ов .
Следующие дв е функции от в ечают за добав ление в массив ы директ орий и файлов .

func uint newdir( str name, uint owner )
func uint newfile( str name, uint size owner )
С их кодом можно познакомит ься в исходнике. Там добав ляет ся один элемент к массив у и заполняют ся его поля.
Функция s canfolde r находит в се директ ории и файлы по указанному пут и. В случае нахождения директ ории,
добав ляет ся элемент в массив dirs , он ст анов ит ся родит ельским и занов о в ызыв ает ся функция сканиров ания. Если
находим файл, т о добав ляем элемент в массив файлов . Для упрощения задачи я исключаю из рассмот рения файлы
больше 4GB, услов ие !cur.sizehi служит как раз для эт ого.

func scanfolder( str wildcard, uint owner )
{
...
if cur.attrib & $FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY
{
scanfolder( cur.fullname + "\\*.*", newdir( cur.name, owner ))
}
...
}
Функция s caninit на сонов ании начального пут и сканиров ания формирует в ызов s canfolde r. Модифицируя эт и функции
в ы может е использов ат ь различные маски для поиска файлов , а т ак же указыв ат ь в ерхние и нижние границы размера
срав нив аемых файлов .

func scaninit( str folder )
{
str wildcard
folder.fdelslash()
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@"Scanning \( folder )\n"
scanfolder( (wildcard = folder ).faddname( "*.*" ), newdir( folder, 0 ))
}
Вт орой эт ап заключает ся в сорт иров ке полученных данных. Конечно, можно сорт иров ат ь массив files, но для ускорения
лучше создат ь от дельный массив с индексами на files и сорт иров ат ь его. Сорт иров ка, как прав ило, т ребует много
перемещений элемент ов и чем меньше размер одного элемент а массив а, т ем лучше.

func int sortsize( uint left right )
{
return int( files[ left->uint ].size ) - int( files[ right->uint ].size )
}
func sortfiles
{
uint i
@"Sorting...\n"
sizes.expand( *files )
fornum i, *sizes : sizes[ i ] = i
sizes.sort( &sortsize )
}
В функции s ortfile s заполняем массив sizes индексами на files. Перв оначально индекс сов падает с порядков ым
номером. После эт ого сорт ируем массив sizes используя функцию сорт иров ки s orts ize . Парамет ры left и right яв ляют ся
указат елями на данные. Если бы у нас в массив е были ст рукт уры, т о мы бы использов али их как объект ы, но т ак как у
нас массив sizes сост оит из uint, т о мы берем значение элемент а с помощью ->uint. file s [ inde x ].s ize в озв ращает
размер соот в ет ст в ующего файла. Срав нив ая размеры в озв ращаем значение меньше, рав ное или больше нуля, если
лев ый срав нив аемый файл меньше, рав ен или больше прав ого.
Функции ge tdir и ge tfile в осст анав лив ают полное имя файла по значению поля ow ner. ge tdir доходит рекурсив но до
перв ой родит ельской дирекет ории и в озв ращаясь обрат но создает полный пут ь.

func str getdir( uint id, str ret )
func str getfile( uint id, str ret )
Сейчас прист упим к разбору глав ной функции срав нения. Проходим в цикле по в сем от сорт иров анным файлам начиная
с минимального размера.

func compare
{
...
fornum i, *sizes - 1
{
id = sizes[ i ]
if !*files[ id ].name : continue
Здесь мы игнорируем файлы, кот орые уже яв ляют ся дубликат ами. В дальнейшем мы у в сех найденных дупликат ов
будем обнулят ь имя файла.

found = 0
next = sizes[ j = i + 1 ]
while files[ id ].size == files[ next ].size
{
В даннм цикле мы срав нив аем т екущий файл со в семи следующими файлами имеющими т акой же размер. При эт ом
пропускаем уже определенные файлы-дубликат ы. Срав нение произв одим с помощью функции is e qualfiles из
ст андарт ной библиот еки. При обнаружении сов падения в ыв одим информацию в ст року output.

if *files[ next ].name &&
isequalfiles( getfile( id, idname ), getfile( next, nextname ))
{
if !found
{
output @ "\lSize: \(files[ id ].size) ========\l\( idname )\l"
}
count++
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( output @ nextname ) @"\l"
found = 1
files[ next ].name.clear()
}
if ++j == *sizes : break
next = sizes[ j ]
}
Эт о фрагмент служит для в ыв ода промежут очных результ ат ов . i & 0x3F определяет в ыв од результ ат а после каждого
64-го файла.

if i && !( i & 0x3F )
{
@ "\rApproved files: \(i) Found the same files: \(count)"
}
}
...
}
В функциях

func init
func search
func main<main
нет ничего сложного. Так как количест в о файлов и директ орий может быт ь большим, т о мы в функции init заранее
резерв ируем мест о для некот орого начального количест в а элемент ов . И кроме эт ого создаем один пуст ой
родит ельский элемент в массив е dirs , чт обы нумерация директ орий начиналась с 1. Дело в т ом, чт о мы счит аем поле
ow ner рав ным нулю в т ом случае, если в ыше родит ельской директ ории нет . То ест ь директ ория не может имет ь
нулев ой индекс.

Упражнение 2
Написат ь программу нахождения одинаков ых файлов на в сех локальных жест ких дисках компьют ера.
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