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Версия 1.0 Что это? Это программное обеспечение представляет собой анализатор C, разработанный для обеспечения очень простого, эффективного и прямого доступа к исходному коду C. Этот тип синтаксического анализа не позволяет использовать стандартные функции C, такие как printf, scanf, calloc, exit, exit, malloc, fopen и т. д. Тем не менее, этот компилятор C сможет понять формат исходного кода C и без использования
стандартных функций C сможет создавать и выполнять программы C, которые включают их. Что он может поддерживать? Главной особенностью, которую обеспечивает этот компилятор, является способность распознавать все различные конструкции и инструкции, доступные в C, поддерживая при этом лишь небольшое их подмножество. Когда дело доходит до инструкций, можно определить, представлена ли инструкция литералом,
который может быть выполнен напрямую, или это просто оператор C. В последнем случае строка может быть прочитана со стандартного ввода (stdin), а затем обработана по одному слову. Это означает, что его можно использовать для создания приложений, требующих анализа языка C и последующего преобразования его в код C. Эта утилита поддерживает и распознает следующие инструкции: Большинство типов инструкций
Комментарии Адреса Задания Переменные Сравнения Определения функций Операторы IF, ELSE и ENDIF Операторы DO, WHILE и FOR Операторы переключения Следующие операторы Запятые выражения Арифметические выражения Арифметические задания Побитовые операторы Отливки Функции Сообщения Детали инструкции: Инструкции: Адреса: Комментарии: Комментарии не распознаются в этой версии. Переменные:
Переменные могут быть объявлены в исходном коде. Задания: Присваивания можно производить с помощью оператора := Сравнения: Сравнение можно производить с помощью операторов ==,!= и >=. Определения функций: Определения функций разделяются ключевым словом function и могут включать параметры и тело. Операторы IF, ELSE и ENDIF: Операторы IF, ELSE и ENDIF могут быть созданы с условием или без него.
Операторы DO, WHILE и FOR: Операторы DO, WHILE и FOR могут использоваться для
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Эта программа, запускаемая из командной строки, поддерживает определенный набор команд и операторов. Выполнение программы включает в себя объявление констант, инициализацию переменных, инициализацию основной функции, выполнение основной функции, вывод команд и операторов, чтение и запись регистров, проверку регистров, основные объявления и скоро. Чтобы помочь пользователю более эффективно работать с
кодом, этот компилятор позволяет пользователю настраивать поведение каждой команды. Большинство команд поддерживают разные параметры, каждый из которых может повлиять на тип кода, который они предоставляют. Внутренний механизм компилятора основан на коде начальной буквы каждого слова и каждого оператора. Например, код команды C «main» хранится в регистре, на который указывает R7, код «message» хранится
в регистре, на который указывает R8, и так далее. Начальная буква компилятора — это буква режима, которую можно прочитать из следующих регистров: R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 и R10. Для достижения максимальной эффективности компилятор должен правильно разрешить и рассмотреть свой вариант перед выполнением программы. Для этой задачи подходит только небольшой и быстрый код, и в результате доступно
лишь несколько команд. На самом деле, большинство команд не поддерживают никаких вариантов синтаксиса, но некоторые команды поддерживают, а другие команды поддерживают изменение синтаксиса с помощью определенных параметров. Кроме того, некоторые команды предоставляют либо препроцессор, либо ассемблер. Возможности маленького компилятора C: Встроенный ASM/код операции С помощью этого компилятора
ваш код будет преобразован в базовый ассемблерный код. Встроенный препроцессор Встроенный препроцессор и пользователь могут использовать такие команды, как #include, #define, #if, #elif и операторы #else и #else-if. Встроенный ассемблер Этот компилятор позволяет пользователю использовать команды для сборки языка C в двоичный файл.Пользователь имеет возможность ассемблировать код либо в двоичный код, либо в
шестнадцатеричный (с соответствующим ассемблером), либо в шестнадцатеричный (без связанного ассемблера). Встроенные опции Компилятор поставляется с рядом опций, связанных с языком программирования. Опции для языка программирования C * Пространство, необходимое для вызова функций * Параметры функции * 1- fb6ded4ff2
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