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-------------------------- Пакетная функция: UCase — преобразует строковый аргумент в верхний регистр. Вход: Входной аргумент должен быть в нижнем регистре (строка). Примеры: UCase "привет" Возвращает:
Строка будет преобразована в верхний регистр. Пакетная функция: LCase — преобразует строковый аргумент в нижний регистр. Вход: Входной аргумент должен быть в нижнем регистре (строка). Примеры:
LCase "привет" Возвращает: Строка будет преобразована в нижний регистр. Пакетная функция: Длина — возвращает длину строкового аргумента. Вход: Входной аргумент должен быть в нижнем регистре
(строка). Пример: LCase "пример" Возвращает: 12 Пакетная функция: IsNumeric — возвращает значение true, если строковый аргумент является числом. Вход: Входной аргумент должен быть в нижнем
регистре (строка). Пример: Числовой "2" Возвращает: 1 Пакетная функция: Случайное — возвращает случайное число от 0 до 255. Вход: Входной аргумент должен быть в нижнем регистре (число). Пример:
Случайное "35" Возвращает: 43 Пакетная функция: SendKeys — автоматизирует клавиатуру. Вход: Однострочный оператор, содержащий нажатие клавиши Windows. Количество аргументов может быть
разным. Программа будет ждать вашего ввода в течение нескольких миллисекунд. Пример: SendKeys "^+a" Возвращает: Выходной аргумент истинен. Пакетная функция: TXT — преобразует строковый
аргумент в обычный текст. Вход: Входной аргумент должен быть в нижнем регистре (строка). Пример: TXT "пример" Возвращает: пример Пакетная функция: GET — преобразует строковый аргумент в
верхний регистр. Вход: Входной аргумент должен быть в нижнем регистре (строка). Пример: ПОЛУЧИТЬ "пример" Возвращает: Пример Пакетная функция: INPUT — преобразует строковый аргумент в
нижний регистр. Вход: Входной аргумент должен быть в нижнем регистре (строка). Пример: ВВОД "пример" Возвращает: Пример Пакетная функция: LOOK — отображает строковый аргумент. Вход: Входной
аргумент должен быть в нижнем регистре (строка). Пример: ПОСМОТРЕТЬ "пример" Возвращает: Пример Пакетная функция
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UCase — возвращает аргумент в верхнем регистре. Эта функция вызывает функцию OpenConfirm. Подтвердить(Подтверждение,$Опции) Эта функция открывает диалоговое окно для подтверждения. Опции:
Кнопка Тип кнопки, которую вы хотите использовать: 1 нормальный 2 ОК 3 Отмена 4 Помощь LCase — возвращает аргумент в нижнем регистре. Эта функция вызывает функцию OpenConfirm.

Подтвердить(Подтверждение,$Опции) Эта функция открывает диалоговое окно для подтверждения. Опции: Кнопка Тип кнопки, которую вы хотите использовать: 1 нормальный 2 ОК 3 Отмена 4 Помощь
Длина — возвращает аргумент в виде размера. Эта функция вызывает функцию OpenConfirm. Подтвердить(Подтверждение,$Опции) Эта функция открывает диалоговое окно для подтверждения. Опции:

Кнопка Тип кнопки, которую вы хотите использовать: 1 нормальный 2 ОК 3 Отмена 4 Помощь IsNumeric — возвращает true, если аргумент является числом, и false, если нет. Эта функция вызывает функцию
OpenConfirm. Подтвердить(Подтверждение,$Опции) Эта функция открывает диалоговое окно для подтверждения. Опции: Кнопка Тип кнопки, которую вы хотите использовать: 1 нормальный 2 ОК 3 Отмена 4

Помощь Random — возвращает случайное число в заданном диапазоне. Эта функция вызывает функцию OpenConfirm. Подтвердить(Подтверждение,$Опции) Эта функция открывает диалоговое окно для
подтверждения. Опции: Кнопка Тип кнопки, которую вы хотите использовать: 1 нормальный 2 ОК 3 Отмена 4 Помощь SendKeys — автоматизирует клавиатуру. Эта функция вызывает функцию OpenConfirm.

Подтвердить(Подтверждение,$Опции) Эта функция открывает диалоговое окно для подтверждения. Опции: Кнопка Тип кнопки, которую вы хотите использовать: 1 нормальный 2 ОК 3 Отмена 4 Помощь
Пример использования: ЭХО НАЖМИТЕ [ENTER], ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ. СДЕЛАТЬ:СООБЩЕНИЕ/ПОМОЩЬ И ПАУЗА/ТАЙМ-АУТ:5 КОМУ: "ГОТОВО". Это отобразит диалоговое окно для

пользователя, которое будет ждать, пока пользователь нажмет Enter. Если пользователь не нажмет Enter в отведенные пять секунд, появится сообщение «ВЫ НЕ НАЖАЛИ OK, НО НАЖАЛИ ENTER».
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