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Syx — это диалект Smalltalk, реализованный на языке C. Это было разработан, чтобы быть чрезвычайно быстрым, и был реализован с использованием Фреймворк компилятора LLVM. Несколько общих принципов, которых мы придерживались при разработке этого диалекта: Он должен
быть прост в использовании из наиболее комфортной среды, какую только можно использовать в качестве разработчика. Он должен быть прост в использовании в Интернете. Другие языки, которые мы рассматривали: Фаро и Цузе Решение использовать C было принято, чтобы иметь очень
высокий уровень производительности, позволяющий нам использовать все функции, предлагаемые языком Smalltalk-80, и, таким образом, удовлетворять большинству вариантов использования. Smalltalk предоставляет следующие возможности: Типизированные объекты Вложенность
объектов Расширение класса Протоколы Автоматическое управление памятью Структурированное программирование Эффективная отладка Ориентация объекта И это с открытым исходным кодом, и за ним стоит большое сообщество. Совместимость: Syx — это диалект Smalltalk-80,
реализованный на C. Вы можете найти исходный код здесь. Для кого вам следует разработать этот диалект: Этот диалект изначально разрабатывался для использования в Интернете, обеспечивая при этом удобную среду разработки. Так что это, вероятно, не самый подходящий диалект
для разработки этой среды. Это полная реализация стандарта Smalltalk-80 и, следовательно, это, вероятно, самый оптимизированный диалект. Но учтите, что вы ничего не теряете, попробовав его! Вы можете обнаружить, что он соответствует вашим требованиям лучше, чем, например,
Smalltalk-80, потому что вам может потребоваться выполнить эти оптимизации. Мы будем рады получить предложения от сообщества в списке рассылки. Релизы: Smalltalk YX здесь. Надеюсь, вам понравилось! :-) А: Полная виртуальная машина Smalltalk, написанная на C, вероятно, будет
даже быстрее, чем виртуальная машина JDK/CPython, особенно для прототипирования. Большая часть Smalltalk создает объекты, которые по своей сути параллельны, поэтому JIT, вероятно, большую часть времени простаивает.Я не знаю о Common Lisp, но несколько популярных диалектов
в стиле Lisp, таких как Clojure и Scheme, имеют JIT, поэтому, возможно, стоит сравнить их с обоими вашими вариантами. 1. Область изобретения Настоящее изобретение относится к способу изготовления эпитаксиально выращенного слоя и, более конкретно, оно относится к способу
изготовления эпитаксиально выращенного слоя, имеющему хорошую стадийность.

Smalltalk YX Crack

============================================== Smalltalk YX — это реализация стандарта Smalltalk-80. Smalltalk — динамический объектно-ориентированный язык программирования. Под названием Smalltalk мы обычно подразумеваем стандарт языка (синтаксис,
семантику, философию и т. д.). Вы можете думать о Smalltalk-80 как о стандарте C99. Syx является одной из реализаций этой замечательной среды, так что вы можете попробовать Smalltalk YX, чтобы увидеть, что это такое! Возможности Smalltalk YX:
============================================== Advanced Smalltalk YX — это реализация стандарта Smalltalk-80. Smalltalk — динамический объектно-ориентированный язык программирования. Под названием Smalltalk мы обычно подразумеваем стандарт языка
(синтаксис, семантику, философию и т. д.). Вы можете думать о Smalltalk-80 как о стандарте C99. Syx является одной из реализаций этой замечательной среды, так что вы можете попробовать Smalltalk YX, чтобы увидеть, что это такое! Возможности Smalltalk YX:
============================================== Усовершенствованный малый разговор YX YX — это реализация стандарта Smalltalk-80. Smalltalk — динамический объектно-ориентированный язык программирования. Под названием Smalltalk мы обычно
подразумеваем стандарт языка (синтаксис, семантику, философию и т. д.). Вы можете думать о Smalltalk-80 как о стандарте C99. Syx является одной из реализаций этой замечательной среды, так что вы можете попробовать Smalltalk YX, чтобы увидеть, что это такое! Смоллток YX
Стандартная реализация Smalltalk-80. Smalltalk — динамический объектно-ориентированный язык программирования. Под названием Smalltalk мы обычно подразумеваем стандарт языка (синтаксис, семантику, философию и т. д.). Вы можете думать о Smalltalk-80 как о стандарте C99. Syx
является одной из реализаций этой замечательной среды, так что вы можете попробовать Smalltalk YX, чтобы увидеть, что это такое! Система Smalltalk YX Syx — это реализация стандарта Smalltalk-80. Smalltalk — динамический объектно-ориентированный язык программирования. Под
названием Smalltalk мы обычно подразумеваем стандарт языка (синтаксис, семантику, философию и т. д.). Вы можете думать о Smalltalk-80 как о стандарте C99. Syx является одной из реализаций этой замечательной среды, так что вы можете попробовать Smalltalk YX, чтобы увидеть, что
это такое! Система Smalltalk YX 1eaed4ebc0



Smalltalk YX Download

Smalltalk YX реализует упрощенную и интуитивно понятную версию стандартного языка Smalltalk. Это чрезвычайно простой и легкий для понимания язык с несколькими сложными понятиями. Среди этих понятий: * Сообщения: отправка и получение объектов с использованием методов *
Классы: определите класс и новые объекты этого класса. * Перечисления: определение типа и новых объектов этого типа. * Хэши: определение сопоставления между несколькими классами. * Хэши как атрибуты: определите сопоставление между классами, которое хранится как один
атрибут. * Потоки: можно рассматривать как неизменяемый связанный список. * Переменные экземпляра: можно рассматривать как простой вид хэша * Статические методы: можно рассматривать как своего рода «расширение класса класса». * Наследование: классы «наследуют»
атрибуты своих суперклассов. * Особенности: перечисления, сообщения, «структуры», «расширения» (компилировать на месте) * Классы, перечисления, структуры, методы и сообщения — это единственное, что поддерживается в Smalltalk YX. Smalltalk YX можно рассматривать как
введение в мощные, неочевидные и интуитивно понятные функции языка Smalltalk. Smalltalk YX можно запустить из командной строки: ./разговор YX Если аргументы не указаны, выполняется простой приветственный мир: ./разговор YX Если предоставлен только список аргументов, его
можно запустить следующим образом: ./разговор -r Здесь «-r» означает «рекурсивно». Функции: - Атрибуты (хэши в Smalltalk) - переменные экземпляра - перечисления - Методы - Классы - Сообщения - Заявления - Стеки - Потоки - Хэши - Хэши как атрибуты - Наследование - Функции -
Smalltalk YX использует «переменные типа» для представления основных типов (класс, целое число, список, число с плавающей запятой, символ и т. д.). - Значения присваиваются переменным с использованием синтаксиса "Setter" (:Name = Value) - Текущий язык и стандарт представлены
"Smalltalk" "Имя". Эта реализация состоит из двух «частей»: - Простой интерпретатор (названный «YX»), который переводит Smalltalk в код. - Компилятор (названный «SX»), который переводит код в машинно-независимый код. Болтовня

What's New in the Smalltalk YX?

Smalltalk-80 — динамический, объектно-ориентированный, рефлексивный язык программирования. Если вы хотите узнать больше о Smalltalk-80, вы можете ознакомиться с онлайн-руководством на странице Smalltalk-80 в W3Schools. Мы постараемся регулярно обновлять этот сайт новыми
функциями, ошибками и другими обновлениями! Чтобы сообщить о найденных ошибках, просто дайте мне знать (по электронной почте или с помощью формы для комментариев). Я постараюсь не отставать от него, пока на сайте не появится удовлетворительное состояние. Во всем
остальном получайте удовольствие от Smalltalk! Всего наилучшего, Ник Учебники: Страница Smalltalk-80 на W3Schools Додзё: Если вы хотите больше узнать и использовать язык программирования, вы можете взглянуть на Dojo, веб-приложение поддержки. Smalltalk.онлайн Множество
руководств по Smalltalk и бесплатной документации в Интернете. В том числе видеоролики с замечательных семинаров и другие материалы от известных разработчиков Smalltalk. Другие вопросы по малой беседе: Часто задаваемые вопросы Много ответов на вопросы, связанные с
smalltalk. Дерек Рилли "Первичный" форум Smalltalk Большой и активный форум сообщества Smalltalk.net. Другие веб-сайты, связанные со Smalltalk: Деннис Унгер Деннис — старый ветеран Smalltalk, бывший носок старого доброго Unix, гуру Smalltalk и автор. Он также управляет одним
из самых популярных «обучающих» сайтов в Интернете. «Нажмите здесь, чтобы изучить Smalltalk». Сам Smalltalk Домашняя страница Smalltalk. Smalltalk язык (язык Smalltalk) Домашняя страница Smalltalk Microkee. Мир малых разговоров Информация о Smalltalk. Архив смоллток
Информация о стандарте Smalltalk. Smalltalk.com Многие считают его лучшим веб-сайтом Smalltalk. Все еще очень активный сайт. Smalltalk.org Несколько заброшенный, но полезный. MindWeb Проект «Smalltalk MindWeb» — это попытка создать доступный для поиска индекс
общедоступных документов о Smalltalk. Страницы smalltalk на Mindweb Страницы smalltalk в MindWeb находятся в стадии бета-тестирования. Если у вас есть отзывы об этих страницах, пожалуйста, дайте нам знать. Просить помощи Если у вас есть помощь или информация по Smalltalk или
смежным темам, дайте нам



System Requirements:

Процессор: Intel Pentium IV 2,0 ГГц или AMD Athlon XP 2,0 ГГц или выше Память: 1 ГБ ОЗУ Видеокарта: серия ATI Radeon 8500 или серия NVIDIA GeForce 6 или выше ДиректХ 9.0с Обзор: В начале 2000-х я купил компьютер 386, чтобы использовать его в качестве сервера в своей квартире.
Старые добрые времена, когда группа друзей могла сыграть в несколько игр Quake 2 на одном ПК и не беспокоиться о том, что их друзья загрузят игру, пока они принимают душ.


