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Это простой компилятор/интерпретатор Visual Basic, созданный в Visual Basic 6.0. Доступен его полный исходный код. DC3 должен быть скомпилирован с
использованием 7zip, который является бесплатным программным обеспечением .zip, созданным на Java. Итак, для действительно старых компьютеров с не таким
мощным Pentium вы можете столкнуться со странными ошибками, особенно во время компиляции, потому что вам нужно долго ждать, чтобы получить разрешение на
использование файла .zip, который принадлежит разработчику. В остальном это простой и бесплатный компилятор/интерпретатор для тех, кто хочет научиться
создавать полноценный компилятор в Visual Basic 6.0. Распространяется под Стандартной общественной лицензией GNU, версия 2.0. Поддерживаемые языки: · ВБ 6.0
(СОМ1) · ВБ 7 (СОМ2) Преимущества: · только простые типы VB · глобальные и локальные переменные · функции и сабвуферы · такие операторы, как
*,/,imp,eqv,xor,or,and,not,>=,, Недостатки: · VB 6.0 не поддерживается · только простые типы VB · глобальные и локальные переменные · функции и сабвуферы · такие
операторы, как *,>,,-1,==,+1,=,int,int*int · есть версия, которая компилирует только C и C++. Наиболее частым источником ошибок являются недостаточно стабильные
версии для вашего приложения. Я выбрал самые простые решения и не отслеживаю точно каждое изменение, которое происходит с версиями. Вы должны использовать
лучшее решение в соответствии с вашими потребностями. Например, вы можете использовать версию C++ со средой выполнения .NET или версию, которая работает
только с чистым VB 6 и т. д. Я не кодер, и для меня самым важным аспектом разработки кода является "стабильность" компилятора, и в то же время простота его
использования, т.е. время, необходимое для компиляции вашего приложения. Для меня это работает нормально на данный момент, и я не стал включать
дополнительные функции и подпрограммы только потому, что в некоторых версиях они более стабильны. Я не кодер, и для меня самым важным аспектом разработки
кода является "стабильность" компилятора, и, в то же время,
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Компилятор DC3 — интерфейс интерпретатора идеален для лучшего понимания язык программирования. Он имеет возможность представлять простые функции языка
VB. в подмножестве C (что немного более строго в своей грамматике). Это ограниченный интерпретатор, который имитирует поведение традиционного компилятора.
Вы можете скомпилировать и интерпретировать программу, написанную на VB, и посмотреть, как они интерпретируются. Скомпилированная программа может
выполняться на виртуальной машине. Интерфейс командной строки для интерпретации грамматики. Грамматика загружается в контекст. Контекст – это набор правил,
условий и/или определения. Правила являются инструкциями для контекста. Это контекстные правила загружаются компилятором. Контекст также известен как
Компиляция контекста (CC). Инструкции — это правила, которые сообщают компилятору, как интерпретировать код. Инструкции — это модули, в которых хранятся
правила, определения, операторы и методы, применяемые к коду. Теперь для корректной интерпретации скомпилированная программа должна содержать код вы хотите
интерпретировать и все модули, необходимые для запуска. Определение модуля загружается в другой контекст для интерпретации. Значения параметров отслеживаются
в правильном контексте. Это делается с помощью параметров для вызова подпрограммы. Контекст создается для интерпретации модуля и помещения его в правильный
контекст. Затем модуль выполняется. После этого снова будет создан другой контекст и модуль для интерпретации. новый модуль и продолжить процесс.
Интерпретатор получает контекст для выполнения модуля. Создается контекст с кодом, определениями, условиями и методами, созданными компилятором. Метод
выполняет код, условие выполняется для проверки условий. В каждом модуле есть метод Go, который изменяет глобальный флаг. Контекст можно сохранить для
последующего выполнения. Ссылки в модуле можно сохранять и загружать. Каждый скомпилированный модуль имеет метод Go, который нужно выполнить. Этот метод
будет выполнять код, вызывать определения и условия. Некоторые программы просто выполняют метод Go. В некоторых программах есть метод Go, который действует
как метод Start. У интерпретатора есть таблица для хранения значений ссылок. Таблица представляет собой набор указателей. После выполнения он читается для
очистки контекста. Ссылки становятся недействительными. Объекты созданы. Методы вызываются, когда на них ссылаются. Объекты собираются мусором. fb6ded4ff2
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