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Сценарий представляет собой текстовый файл с кодом FBSL, который структурирован как байт-код с несколькими
собственными блоками для предоставления низкоуровневой функциональности. Он имеет 25 собственных блоков и
несколько обходных путей, чтобы заставить его работать в Microsoft Windows. Он имеет несколько собственных блоков для
имитации следующих методов COM, API, LZO COMPRESSION, STRING, MATHS, REGEX, COLLECTIONS,
PATCHWORK, MMF, THREADS и CONSOLE. Он полностью совместим со всеми известными BASIC в Microsoft Windows:
Delphi, VBA, VB, C, C++, C#, C++/CLI, Cobol, ADA, JScript, JavaScript, P-code, Java, Python, PHP, Pascal, Perl, Ruby, REXX,
Shell, Visual Basic, Visual C++, Visual FoxPro, Powershell, oScript, Python, QuickBasic, BASIC64, APL или Maxima. Он
использует STRING для создания плоской модели своего кода, которая представляет собой строку кода BASIC. Затем его
можно «декомпилировать» в сценарий байт-кода. Он на 100% совместим с Microsoft.Net Framework и платформами 2, 3, 4
или 5. Пример кода FBSL: ￭ Библиотека ￭ (скомпилированный EXE-скрипт, который устанавливается в %APPDATA%) ￭
/* ￭ // Создаем класс ￭ открытый класс ExampleClass ￭ { ￭ // Методы ￭ public void Run() ￭ { ￭ // Сделать что-нибудь ￭ } ￭ }
￭ */ ￭ ВЕРСИЯ FBSL: 1.1.1 ￭ COM-ПОРТ: Скрипт установлен в папку Program Files (x86). ￭ КОМАНДНАЯ СТРОКА
ПРОЕКТА: FBSL.exe FBSL.fbs script.fbs script.exe ￭ ВЕРСИЯ КОМАНДНАЯ СТРОКА: FBSL.exe --version ￭
БИБЛИОТЕКА COM: если приложение представляет собой компонент COM, такой как ASP.net, то в проекте должен быть
создан файл DLL. ￭ НАЗВАНИЕ COM-БИБЛИОТЕКИ: _Example.dll ￭ DLL ПЛАТФОРМА: Вы можете использовать их
как платформу DLL.

FBSL ( Freestyle Basic Script Language )

FBSL — это свободный язык для написания сценариев для Easy-Bits, и в нем есть нечто большее, чем кажется. Мы
предоставим вам идеальный инструмент для создания сценариев, чтобы вы могли писать свои собственные сценарии или

загружать их у нас, чтобы выполнять их из таких приложений, как Easy-Bits. Если вы разработчик игр, вы можете
использовать этот язык для написания собственной игры с другими разработчиками игр. И да, это то же самое, что и

MicroSoft Python. Этот язык вдохновлен теми языками сценариев, которые нам нравятся, такими как AutoIt, VBScript, TCL
и другими. Его можно скомпилировать в EXE-файл, который является на 100% автономным, без какой-либо среды

выполнения. Затем этот EXE-файл будет опубликован в Интернете для загрузки. Что предлагает ФБСЛ? ￭ Строго объектно-
ориентированный, с возможностью определения типов, классов и наследования. ￭ Родной доступ к сокетам, обработка

COM ￭ COM-клиенты с VisualC++ 9 (из Visual Studio) или разработчики Delphi могут легко вызывать любой исходный код
FBSL из своих приложений. ￭ Приятный и выразительный синтаксис с множеством опций, позволяющих настроить его под
свои нужды. ￭ Собственные слои: MMF (мультимедийный файл), SUPPORT, PASCAL, UCS, UNICODE, COLLECTIONS,

EXE, COM, STRING, THEADS, SERVER, TLS, REGEX, LZO COMPRESSION, SOCKETS. Язык имеет формальную
систему типов, позволяющую использовать код, безопасный для типов и не зависящий от типов. ￭ Объектно-

ориентированный код намного читабельнее, чем процедурный код. ￭ Язык может быть очень переносимым, с естественной
обработкой сокетов и встроенным доступом к Win32. ￭ Очень легко хранить или отображать ваши объекты. Объекты

данных поддерживают типы массивов, списков, наборов и словарей. ￭ Поскольку язык имеет статическую типизацию, вы
можете оптимизировать свой код. ￭ FBSL является объектно-ориентированным, с типами массивов и словарей. Язык имеет
формальную систему типов, позволяющую использовать код, безопасный для типов и не зависящий от типов. ￭ Объектно-
ориентированный код намного читабельнее, чем процедурный код. ￭ Язык может быть очень переносимым, с естественной

обработкой сокетов и встроенным доступом к Win32. ￭ Это fb6ded4ff2
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