Portable SWI-Prolog Активированная полная версия Скачать
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Портативная версия Пролога. Используйте его в качестве облегченного клиента для SWI-Prolog, когда вам нужна
автономная среда программирования, которая работает практически на любом компьютере и не требует много памяти
или процессорной мощности. Для начала вам нужно всего лишь скачать и распаковать исполняемый файл на флешку.
Вам не нужно устанавливать какое-либо другое программное обеспечение. После этого вы можете написать свой код в
любом текстовом редакторе Prolog и скомпилировать его с помощью тех же самых инструментов, которые вы обычно
используете в SWI-Prolog. Функции: * Графический пользовательский интерфейс * Управление памятью *
Интеллектуальное планирование потоков * Мониторинг потоков в реальном времени * перекрестная ссылка *
Обработка исключений * Шпионские очки * Просмотрщик исходного кода * Таблицы для печати * Кэширование *
Поддержка нескольких окон * Управление проектом * Поддержка нескольких языков программирования * Компилятор
проекта * Синтаксическая окраска Связанные новости Голландская ассоциация архитекторов программного
обеспечения (DASA) теперь также принимает заявки от класса программы Master Software Engineering Европейской
школы менеджмента и технологий (EETT) в Тилбурге, Нидерланды. Ежегодный рейтинг лучших школ Бразилии
(BRA.BO) снова объявляет лучшие инженерные школы Бразилии. Теперь впервые включает в рейтинг программу INPA
Master in Software Engineering — Campinas, которая является первым бразильским учебным заведением в этом
рейтинге. Рейтинг оценивает качество, производительность и обучение в этих программах на получение степени.
Программы со средней медианной зарплатой 33 000,00 долларов США Программы с самой высокой средней зарплатой
44 500,00 долларов США Программы с самой высокой средней зарплатой 44 750,00 долларов США Программы с самой
низкой средней зарплатой 3000,00 долларов США Программы с самой низкой средней зарплатой 3 350,00 долларов
США Программы с самой высокой средней стоимостью обучения 4000,00 долларов США Программы с самой высокой
средней стоимостью обучения 9000,00 долларов США Программы с самой высокой средней стоимостью обучения
7000,00 долларов США Программы с самой высокой средней стоимостью обучения 12 000,00 долларов США
Программы с самой низкой средней стоимостью обучения 2550,00 долларов США
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Portable SWI-Prolog
SWI-Prolog (Программное обеспечение для работы на Прологе) представляет собой портативную реализация языка
программирования Пролог. Это делает Prolog доступен на различных платформах, начиная от микрокомпьютеров к
мейнфреймам. Портативный SWI-Prolog находится в свободном доступе в рамках GNU. Стандартная общественная
лицензия (GPL). Его исходный код доступен в разделе GNU Lesser General Public License (LGPL) версии 2.1.
Особенности портативного SWI-Prolog Положение об общих правах Выбор Перекрестная ссылка Отладка Отладка
фреймов Дамп пролога Обмен Обмен данными Обмен недвижимостью Exch-rep Метка порядка байтов в файле Имена
файлов Путь к файлу Версия файла Рамка Помощь Взаимодействие Библиотеки Связывание Ссылка на внешнее
лексинг Отображение Правила сопоставления Смешивание Смешивание тем Мастера микширования Смешивание
декларативов Смешивание Утилита Смешивание терминов полезности Модуль Импорт модуля Создание модуля
Микширование модулей Пространство имен модуля Порядок модулей Защита модуля Справочник по модулям Тип
модуля Унификация модулей Упаковка предложений, основанных на отрицании Оговорки, основанные на отрицании
Идентификация объекта Генератор парсеров Частичный экземпляр Дорожка Имущество Список свойств Диапазон
свойств Набор свойств Выбор свойства Спецификация собственности Видимость собственности Стоимость имущества
Максимальное значение свойства Минимальная стоимость свойства Видимость собственности Защищенный пункт
Упаковка защищенных пунктов Защищенный пункт Защищенный пункт Макс. Защищенная статья Мин. Интерпретатор
Пролога Метки Пролога Библиотека Пролога Язык Пролог Карта пролога Пролог Математика Модули Пролога
Упаковка Пролога Предикаты Пролога Подсказки Пролога Перенаправление Пролога Среда выполнения Пролога
Пролог-скрипты Стратегии Пролога Пролог Термин Время пролога Верхний уровень Пролога Пролог Термин Пролог
на Лиспе Пролог в Строгий Лисп Пролог в текст Завершение Пролога Темы Пролога Значение пролога Переменные
Пролога Пролог к схеме Пролого Внешняя ссылка пролога Пролог к схеме Пролого-застежка Prologo-Clasp Xref PrologoClasp Xref to Scheme Prologo-Clasp Xref fb6ded4ff2
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