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PROCALC(CL) — это библиотека подпрограмм для преобразования между двумя версиями INTERPRET. В тестовом каталоге находятся два файла, по одному для каждой версии INTERPRET, первый из которых представляет собой процедуру Interpcheck. Эта процедура использовалась для создания файлов до того, как они были
преобразованы в текущий стандарт. Первый созданный файл, Interpcc.com, является действительной программой для текущей Interpcheck и является основой моей модификации к ней. Другой файл будет выполняться как действующая программа с текущей версией Interpcheck. Этот файл включает процедуру, используемую для оценки
строк исходного кода. Программа сохраняет любые значения переменных, найденные в исходном коде. в локальном массиве. Переменные, присутствующие в предварительном определении (и найденные в строке 3), устанавливаются в определенные значения перед выполнением. После выполнения значения переменных используются для
поиска соответствующей записи в массиве «define». Если он найден, выражение оценивается и отображаются результаты. Код можно сделать еще более компактным с помощью подпрограммы «поиска строк». Это соответствует всему исходному коду в поиске переменных со специальным значение в таблице «определить». Не
предпринимается никаких попыток сопоставить части исходного кода, отсутствующие в таблице 'define'. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: PROCALC(CL) предоставляет следующие функции: 1. Интерпроверка Это было разработано для преобразования действительной программы в формат исходного файла Interpcheck.
Он берет входную программу из файла с именем program.com и преобразует ее в файл program.inp. Затем он преобразует этот файл в файл с именем program.out. Все переменные и определения считываются из программы в виде списка, разделенного запятыми. Если переменные находятся в строке ввода программы, им присваивается
определенное значение. Готово используя структуру, которая определяет «процедуру», которая используется для получения конкретной информации для переменной. Эти подпрограммы можно найти на отдельных страницах. Переменные, найденные во входном файле, проверяются на допустимость и устанавливаются в конкретное
значение.Если они найдены, используются две процедуры для определения значения переменной. Первая из них — это подпрограмма с именем 'integer'. Эта процедура используется для получения значения целых чисел. Если целое число значение не найдено, вызывается строковая процедура, описанная ниже. Основное различие между
этими двумя процедурами заключается в том, что целое число
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• ПРОСТОТА + переопределить • Функция расширения • Показать помощь в любое время • Возвращать коды ошибок • Добавить псевдонимы • Создавайте таблицы символов • Помощь… (низкий уровень) • Показать справку (высокий уровень) • Вернуть текстовое выражение (более точное) • Вычислить выражение. +расчет • Выполнить
расчет • Добавить параметр подкоманды (названный калькулятор (или калькулятор.xxxxxx, где xxxx — имя файла, расширение или имя аргумента)) • Вычислить значение формулы по заданному выражению (либо выражению, либо выражению в формуле вида "exp(формула)"). • Вычислить значение формулы по ее показателю степени
(либо показателю степени, либо выражению в формуле вида exp(формула) • Вычислить значение ряда (либо выражение, либо выражение в ряду формы a(x) = формула) • Вычислить значение ряда, учитывая текущее состояние (либо выражение состояния, либо выражение состояния в ряду формы a(x) = формула) • Поиск значения
состояния в таблице состояний • Распечатать список значений состояния, хранящихся в таблице. • Поиск/замена значения состояния • Сохранение значения состояния в таблице состояний • Распечатать список всех названий значений состояния • Распечатать название текущего состояния • Распечатать название всех названий штатов •
Список известных состояний • Список известных меток состояний • Список известных состояний состояния • Список известных состояний состояния и подсостояний • Список текущего состояния (по имени) • Список текущего состояния (по индексу или идентификатору) • Список текущего состояния (по имени и индексу/идентификатору)
• Список текущего состояния (по имени и метке) • Список дескрипторов, специфичных для состояния • Переместить номер штата в другой индекс/идентификатор. • Изменить номер штата • Удалить государственный номер • Увеличение номера состояния • Установить значение состояния • Задайте значение состояния в необязательном
выражении состояния. • Установить номер состояния (в выражении состояния) • Заменить значение состояния в выражении или выражении состояния. • Установите выражение состояния в значение • Установите выражение состояния в формулу • Дамп таблицы состояний +цепочка • Выполнить цепочку командных строк
последовательно • Итерация (цепочка 1eaed4ebc0
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Версия «CL» PROCALC представляет собой почти полностью функциональный калькулятор командной строки, который работает следующим образом: Оцените каждую строку из введенного пользователем файла выражения и поместите полученную оценку в поле значения. Предполагается, что вторая строка файла выражений должна
быть оценена пользователем. Приоритет оператора в процессе оценки идентичен тому, который используется в PROCALC, первоначально выпущенном для Unix в 1983 году. Оценка продолжается до тех пор, пока пользователь не перестанет вводить данные. 2.1.1 Основное: Основная процедура в программе запрашивает пользовательский
ввод для нового выражения. Он проверяет наличие нового выражения, и если это так, то он отображает числовое сообщение об ошибке и прекращает вычисление. В противном случае он помещает строку пользователя во входной буфер. Затем данные во входном буфере преобразуются в целочисленные значения. Предполагается, что в
пользовательской строке присутствует начальный знак плюс (+), если только он не введен. Максимальное количество строк (MAXLINES) может быть указано пользователем и использоваться для определения того, где во входном буфере должна быть размещена строка пользователя. Это число по умолчанию равно MAXLINES=100 и может
быть установлено на другое значение. Позиции строки от 1 до MAXLINES зарезервированы для строки пользователя. После помещения всех строк во входной буфер генерируется целое число для обрабатываемой строки. Затем входной буфер преобразуется обратно в десятичные данные, а вывод начинается с запроса оператора.
Пользователю будет предложено указать арифметический оператор, и данные, введенные для выражения, будут входными данными для указанного оператора. Затем пользователю предоставляется два поля ввода. В первом поле значение, которое можно прибавить к числу во втором поле, а во втором поле значение, которое нужно
вычесть из числа в первом поле. Чтобы указать добавление, пользователь должен ввести оператор добавления и указать поле, содержащее число, к которому нужно добавить, а во втором поле поле, содержащее число, которое нужно добавить. Чтобы указать вычитание, пользователь должен ввести оператор вычитания и указать поле,
содержащее число, из которого нужно вычесть, а во втором поле — поле, содержащее число, которое нужно вычесть. Процесс расчета начинается с интерпретации оператора и добавления значений в соответствующие поля. Пользователю будет предоставлена одна строка результата для печати. Результат

What's New In PROCALC (CL Version)?

PROCALC (версия для командной строки) предоставляет калькулятор с минимальной функциональностью большинства функций, доступных в интегрированной версии. Однако PROCALC можно использовать несколькими способами. 1. Ввод командной строки 2. Из командной строки и/или из входного файла 3. Используя средство спула для
записи выражения в файл Вот несколько примеров входных данных для PROCALC: Примечание: в примерах командной строки важен регистр операторов и операндов. Предупреждение: PROCALC в unix и MS-dos не использует операторы в верхнем регистре. 2. Использование ВВОДА КОМАНДНОЙ СТРОКИ Ввод командной строки
обрабатывается аналогично простому командному файлу. Каждая строка ввода представляет собой команду, разделенную символ ^.. Простейшая форма команды принимает выражение и требует, чтобы строки заканчивались токеном: ^.. Вычисляемое выражение должно быть в одной строке. Выражение может быть одним числом или
строковой константой. Возвращаемое значение — это значение строки до того, как маркер был найден. Типичные операторы +, -, /. Если перед вторым числом стоит запятая, то результат деления находится в одном месте, а значение строки перед маркером находится в другом. Примеры: ^.. 1 1^.. ^-1 1^-2 ^-3 ^.. ^+4 ^.. 5^.. ^..
^-7^+8^-15^..^-10 -15 ^-17 6^+7^-10^.. 1250 ^.. 6^+7^-10^.. ^-14^-20^..^-10^..^+20^..^.. 83,6 8,6^.. 2.14^-25 Примеры работы: ^.. 1^+1^2 ^.. 1^4^+2^5^.. ^-2^-3^..^+3^-4^..^+4 2^+1^..^+2 2^.. Пример 2: Второй пример иллюстрирует, как интерпретируется выражение, разделенное знаком ^-. В этом примере:
+4^+6-3+7^-1-8^-2 обрабатывается как: 4^+6^+7^-1^-8^-2 Примечание



System Requirements For PROCALC (CL Version):

* Минимум: ОС: Microsoft Windows 7 SP1 x64 (64-разрядная версия) или Windows 10 Домашняя x64 (64-разрядная версия) Процессор: Intel Core i5-3570K 3,2 ГГц Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 970 с 1 ГБ видеопамяти или аналогичный Жесткий диск: 500 МБ свободного места Рекомендуемые:
ОС: Microsoft Windows 10 Professional x64 (64-разрядная версия) или Microsoft Windows 10 Pro x64 (64-разрядная версия) Процессор: Intel Core i7-
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