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QtBasic — это интерпретатор Basic, написанный для платформы Qt с Visual Studio 2008. QtBasic — интерпретатор языка Basic, входящий
в состав Qt. Он написан на C++ с Visual Studio 2008 и Qt 4.7.4. Основные возможности Qt: Он прост в использовании и с ним весело
играть. Это базовый интерпретатор, написанный на C++ с Visual Studio 2008 и Qt 4.7.4. Интерпретатор QtBasic представляет собой
текстовую среду с сильными ссылками на Basic, поэтому с ней легко играть. QtBasic — это небольшое и простое в использовании
приложение, написанное на C++ с помощью Visual Studio 2008 и Qt 4.7.4, которое входит в состав Qt. Он включает в себя полный

интерпретатор Basic с сильными базовыми ссылками и многими другими удобными инструментами. Это очень простая текстовая среда с
сильными ссылками на Basic и многими другими функциями. Впервые Qt, Basic и C++ были реализованы в одном программном

обеспечении. В 2014 году была представлена новая версия профессионального уровня со множеством новых функций, которая является
идеальным решением для ваших потребностей в программировании на BASIC. QtBAS — это интерпретатор BASIC, написанный на C++ с

Visual Studio 2008 и Qt 4.7.4, который включен в Qt. QtBAS построен на базе языка BASIC и инфраструктуры Qt. QtBAS позволяет
использовать все возможности Visual Basic и некоторые функции языка Basic GORI, а также полный язык Basic (без микрокоманд).

Основная цель этого проекта - предоставить программисту открытую среду для нового проекта, в ней есть все необходимые инструменты,
которые помогут вам в процессе программирования. QtBAS состоит из следующих объектов: . Qt-управление (графический интерфейс)

Необходимые объекты, составляющие полное и профессиональное решение для программирования на BASIC. . Базовый текстовый
редактор Qt Позволяет вводить текст непосредственно в ОСНОВНОМ, выбирать формат файла, искать, заменять и т. д. . QtBasic Он

прост в использовании и с ним весело играть. библиотека классов ..NET Может использоваться для связывания высокопроизводительной
среды программирования Basic с платформой .NET. ..NET Framework Среда программирования, позволяющая создавать структуры

данных, создавать и использовать объекты, а также отправлять и получать данные самым естественным образом. . библиотека классов
NET Framework Это
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Обратите внимание, что это копия старого
пакета QtBasic для трекера, но это лишь

небольшой элемент нового текущего проекта по
поддержке полнофункционального компилятора
Basic с открытым исходным кодом для QtBasic.
QtBasic — это интерпретатор командной строки
для языка программирования BASIC, который

также включает возможности визуализации
через Qt. Если дважды щелкнуть значок QtBasic

на рабочем столе, он отобразит командную
строку для интерпретатора и будет ждать, пока

пользователь войдет в программу BASIC.
QtBasic интерпретирует BASIC в строгом

соответствии с исходным стандартом языка
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программирования MS-BASIC, с
дополнительной возможностью как в IBM PC и

подобных архитектурах, чтобы добавить до
девяти строк данных к записи использовать

символы ASCII $ и %% для определения полей в
области данных и форма DECLARE и END.

Команда справки QtBasic доступна через CTRL-
D. QtBasic — это интерпретатор командной
строки для языка программирования BASIC,

который также включает возможности
визуализации через Qt. Если дважды щелкнуть
значок QtBasic на рабочем столе, он отобразит
командную строку для интерпретатора и будет
ждать, пока пользователь войдет в программу

BASIC. QtBasic интерпретирует BASIC в
строгом соответствии с исходным стандартом

языка программирования MS-BASIC, с
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дополнительной возможностью как в IBM PC и
подобных архитектурах, чтобы добавить до
девяти строк данных к записи использовать

символы ASCII $ и %% для определения полей в
области данных и форма DECLARE и END.

Приведенное выше описание не включает все,
что мы на самом деле делаем: это довольно

субъективное описание, поскольку оно может
быть изменено в зависимости от запросов

пользователей, текущего состояния компилятора
и кодовой базы или будущих улучшений. Мы

также предоставляем дополнительные модули,
которые дают вам возможность создавать

программы, облегчающие жизнь разработчиков и
пользователей. Пакет QtBasic содержит

вспомогательные файлы Qt, которые действуют
как главное окно, интерактивное меню и панель
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кнопок.Они также содержат набор файлов Qt,
которые поддерживают формы мастера для

создания нового исходного файла BASIC или
редактирования существующего. Все эти формы,
как для новых, так и для существующих файлов,
хранятся в диалоговой среде приложения. Этот
фреймворк поддерживает использование форм
мастеров и вспомогательных классов Qt. Пакет
QtBasic также содержит внешнее приложение

установки, позволяющее использовать настройки
по умолчанию. Требуется Qt fb6ded4ff2
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