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ANTLR — это быстрый и лаконичный инструмент
определения языка для спецификации контекстно-
свободных языков. ANTLR может анализировать текст
на нескольких языках программирования, включая
C/C++, Java, Javascript, PHP и многие другие,
включая расширения для многих других языков.
Ключевые особенности включают в себя: *
Скомпилируйте статический анализ грамматики,
включая ошибки, предупреждения, примечания и
комментарии. * Полная поддержка многих языков
программирования (Fortran, BASIC, C, C++, CLU, COBOL,
JavaScript, Java, Lex, Lua, PEG, Perl, PHP, Pascal,
Python, Rexx, Ruby, Tcl, VHDL, VL, Visual Basic , XML,
XQuery) * Поддержка контекстно-свободных языков
(CFG) * Поддержка поиска с возвратом и большинства
других функций языка * Функция "прогулка по
дереву" (семантические действия) * Поддержка
компиляции лексера и парсера-генератора *
Переносимость почти на все 32- и 64-битные
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платформы * API: интерфейс для генерации кода,
компиляции грамматики и генерации парсеров * Веб-
сайт: Описание командной строки: ANTLR — это
инструмент командной строки, совместимый с Java/C#
ANT и предназначенный для создания грамматик и
синтаксических анализаторов для таких языков, как
Java, C#, PHP и других, для анализа статического
кода с использованием ANTLR. ANTLR — это
автономный исполняемый файл (файл .exe или .so),
который не зависит от другого программного
обеспечения. Документация по инструменту командной
строки ANTLR включена в дистрибутив. Вы можете
вызвать его из командной строки с помощью команды
«antlr». Содержимое пакета: * antlr-3.3.jar: Java-
реализация ANTLR 3.3 * antlr-c3.3.jar: ANTLR 3.3
JAVA реализация файлов грамматики ANTLR (.g) *
antlr-3.2.jar: ANTLR 3.2 JAVA реализация файлов
грамматики ANTLR (.g) * antlr-c3.2.jar: ANTLR 3.2
JAVA реализация файлов грамматики ANTLR (.g) *
antlr-3.1.jar: ANTLR 3.1 JAVA реализация файлов
грамматики ANTLR (.g) * antlr-c3.1.jar: ANTLR 3.1
JAVA реализация ANTL
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ANTLR — это инструмент языка программирования с
открытым исходным кодом, который компилируется в
исходный код, совместимый с виртуальной машиной



Java. Он генерирует исходный код Java или исходный
код C# для себя или для другого языка
программирования, указанного на его входе. Этот
компилятор является основой приложения JSpViewer.
JSpViewer — компилятор ANTLR Описание: JSpViewer
— это набор инструментов для создания приложений
Java с использованием ANTLR V4. JSpViewer
предоставляет общую среду разработки приложений
для ANTLR V4, для использования которой не
требуются специальные навыки. Вы можете создавать
приложения или компоненты за очень короткое время.
Бесплатная загрузка JSpViewer 1.5.0.1, размер 5,73
Мб. Языки: БЕСПЛАТНО 3,49 МБ SVG-редакторы -
SVGLite 1.0 Это инструмент для создания простой
графики SVG. Это бесплатное программное
обеспечение, которое может создать базовый файл
SVG, используя любое графическое приложение
WinAero в качестве серверной части. Он имеет
возможность сохранять изображение как портативное
устройство и преобразовывать это изображение в код
DirectX, который может использоваться собственным
кодовым движком SVG WinAero. Он также может
сохранять во многих различных форматах файлов. 4,27
МБ SVG-редакторы - Редактор SVG 1.0 Редактор SVG
(Scalable Vector Graphics) разработан для Windows,
но его также можно запустить в Linux с помощью
Wine. Он имеет возможность сохранять во многих
различных форматах файлов. Его можно использовать
для создания базовой графики из различных типов
изображений с использованием стилуса и экрана
компьютера. Вы можете манипулировать изображениями
на лету с помощью различных инструментов. 21,75 МБ



Инструмент программирования - Конвертер SVG в
DHTML 1.9.1 Конвертер SVG в DHTML — это простой в
использовании инструмент, который преобразует
графику SVG в форматы изображений HTML или XHTML.
По сути, это компонент DHTML, который добавляет
файлы SVG на страницу в виде HTML-тегов svg.
Преимущества: Файлы SVG загружаются на страницу в
виде изображений, что устраняет необходимость в
дополнительных файлах. 9,09 МБ Образование -
HaikuMachine 1.2.1 с открытым исходным кодом Этот
проект поддерживает HaikuMachine, встроенную плату
разработки от Mentor Graphics.Плата работает с
открытым исходным кодом на минимальной аппаратной
платформе. Более подробная информация о плате
доступна на сайте с открытым исходным кодом.
1eaed4ebc0
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ANTLR — это генератор компилятора и
интерпретатора для контекстно-свободных языков,
который в настоящее время поддерживает грамматику
ANSI C. Первоначально он был разработан Джеймсом
Кларком-младшим и реализован в 1991 году другими
сотрудниками Digital Equipment Corporation (DEC). В
октябре 1995 года Том Бэран представил эту идею в
Университете Карнеги-Меллона, где он и Стив
Омохундро совместно изобрели язык. Antlr был
выпущен в 1996 году. ANTLR-Grammars написан на C#
с использованием набора инструментов ANTLR.
Существует проект, целью которого является перенос
грамматик ANTLR на другие языки, например,
грамматика Java портирована, а грамматика Lisp
находится на стадии пре-альфа, но для поддержки
других языков потребуется адаптация «g4»
(грамматики для проекта g4). В октябре 2002 года
Джим Уолдо и другие создали Antlrcpp.org,
некоммерческий проект по очистке и
совершенствованию грамматики. В мае 2003 года Дейл
Миллер присоединился к Antlrcpp.org и был назначен
ответственным за дизайн Antlrcpp.org. Задача
проекта заключалась в модернизации грамматики
ANTLR для .NET. Antlrcpp.org был не форком g4, а
совершенно новым проектом. Исходный код проекта
Antlrcpp.org в конечном итоге был прекращен и
объединен с g4. Описание ANTLR: ANTLR — это
генератор компилятора и интерпретатора для
контекстно-свободных языков, который в настоящее



время поддерживает грамматику ANSI C.
Первоначально он был разработан Джеймсом Кларком-
младшим и реализован в 1991 году другими
сотрудниками Digital Equipment Corporation (DEC). В
октябре 1995 года Том Бэран представил эту идею в
Университете Карнеги-Меллона, где он и Стив
Омохундро совместно изобрели язык. Antlr был
выпущен в 1996 году. ANTLR-Grammars написан на C#
с использованием набора инструментов ANTLR.
Существует проект, целью которого является перенос
грамматик ANTLR на другие языки, например,
грамматика Java портирована, а грамматика Lisp
находится на стадии пре-альфа, но для поддержки
других языков потребуется адаптация «g4»
(грамматики для проекта g4). В октябре 2002 года
Джим Уолдо и другие создали Antlrcpp.org,
некоммерческий проект по очистке и
совершенствованию грамматики. В мае 2003 года Дейл
Миллер присоединился к Ant.

What's New In?

Описание ANTLR: Описание ANTLR: Описание ANTLR:
Описание ANTLR: Инструменты обратного
проектирования Android для компоновщика и
загрузчика (ART) — это набор инструментов для
изучения, дизассемблирования и обратного
проектирования приложений Android. ART имеет



модульную конструкцию, позволяющую пользователям
создавать и расширять функциональность. ART
содержит несколько инструментов для управления
байт-кодом Dalvik в нескольких различных форматах
(Java, Dalvik и Java x86), преобразования классов
Java в байт-код Dalvik, декомпиляции приложений
Android, обработки байт-кода Dalvik и Java x86, а
также инструмент Dex2Jar. ART также примечателен
несколькими оптимизациями байт-кода Dalvik, такими
как быстрое линейное преобразование типов и
улучшенная поддержка Kotlin. ART имеет статические
и динамические функции, другими словами, он имеет
богатый пользовательский интерфейс, который
позволяет изменять команды, добавлять ключевые
слова к существующим функциям и добавлять новые
команды. Фреймворк TAP — это инструмент,
построенный поверх фреймворка Art. TAP
поддерживает многочисленные функции
инструментирования и профилирования на платформе
Android. Кроме того, он обеспечивает поддержку
традиционных целей в стиле Tap и целей командной
строки. В настоящее время TAP основан на ядре Art
и расширяет его дополнительными хуками и
инструментами, позволяя вам легко начать проект, не
используя несколько инструментов и фреймворков
самостоятельно. Enigma-Java — это приложение
Android ANE, которое позволяет вам отправлять
личные сообщения своим друзьям из вашего списка
контактов. Enigma-Java поддерживает как отправку
текстовых сообщений, так и отправку мультимедиа
через встроенную галерею с помощью всплывающего
приложения PictureSlide для Android. Enigma-Java



имеет живой чат. Вы можете видеть, кто использует
приложение и что говорят в чате. Escape from
TIGERland — захватывающая игра, в которой вам
предстоит сбежать с постапокалиптической планеты,
населенной людьми, превратившимися в чудовищных
мутантов. Он работает на Android. Получайте
последние новости об играх, технологиях и многом
другом! Твиттер: Фейсбук: Игра Тракс - Игровые
карты GameTrax: Подпишитесь на все игры: Армия из
двух человек - Здесь: Сте



System Requirements For ANTLR:

Windows 7 — 64-разрядная или Windows 8 — 64-
разрядная Mac OS X — 10.6.8 или более поздняя
версия Дополнительные примечания: Использование
Alt+Tab для переключения между приложением и меню
может быть сложным и раздражающим. В Banshee 2.7
добавлена поддержка поиска станций по MAC-
адресу. Создавать: Теперь можно создавать плейлисты
из большинства плейлистов предыдущей версии
Banshee. Однако есть несколько мест, где это
невозможно сделать, поэтому рекомендуется начать


