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Перейдите по этой ссылке, чтобы получить справку по анализатору сплавов. CMSIS CMSIS CMSIS CMSIS — это бесплатная
библиотека поддержки MCU/C для смешанных сигналов, ориентированная на RTOS. Он включает в себя стандартную
поддержку ввода-вывода, таймеров и внешних межсоединений, а также другие функции. Кроме того, CMSIS включает в
себя десятки IP-ядер устройств различных производителей для различных микропроцессоров и микроконтроллеров. Эти
ядра используются более чем 1500 зарегистрированными поставщиками устройств по всему миру. Описание CMSIS:
Перейдите по этой ссылке для справки CMSIS Пакетное ядро Cisco Пакетное ядро Cisco Пакетное ядро Cisco Cisco Packet
Core — это программная библиотека обработки пакетов и протоколов для Linux. Он предоставляет низкоуровневую
сетевую структуру и API. Он имеет широкий спектр функций, включая профилирование производительности, управление
буфером пакетов, услуги «все в одном», декодирование протоколов и декапирование, генерацию пакетного трафика и
многое другое. Описание ядра пакета Cisco: Перейдите по этой ссылке, чтобы получить справку по Cisco Packet Core. СМ5
СМ5 СМ5 CM5 — это проприетарный комплект разработки программного обеспечения (SDK) для цифровой обработки
сигналов (DSP) и обмена данными во встроенных системах. Он включает в себя множество программных библиотек для
процессорных архитектур, включая ARM, Cavium, Intel x86, TI и UltraSPARC. Предоставляются различные стандартные
драйверы устройств, включая цифровые микрофоны, камеры, S/PDIF, беспроводные и аналоговые аудиоинтерфейсы.
Другие функции включают виртуальный HOST и SNORT для сетевых IDS. СМ5 Описание: Перейдите по этой ссылке для
справки CM5 Завоевание 3D Завоевание 3D Завоевание 3D Conquest 3D — это универсальный движок для 3D-игр, его
основная цель — сделать его популярным движком для 3D-игр в Интернете. Функции включают рендеринг физики и сетки,
анимацию частиц и живого движения, язык сценариев (PHB) для превращения кода в красивый игровой контент.
Завоевание 3D Описание: Перейдите по этой ссылке, чтобы получить помощь по Conquest 3D. Основной экспорт Основной
экспорт Основной экспорт Core Export — это основанная на компонентах платформа для разработки программного
обеспечения для встраиваемых устройств. Его можно использовать для ряда аппаратных платформ, включая
микроконтроллеры, микропроцессоры и процессоры цифровых сигналов, без каких-либо специальных требований.
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Alloy Analyzer

Alloy Analyzer — это решатель ограничений, который обеспечивает полностью автоматическое моделирование и проверку
языка Alloy. Он выполняет полностью автоматизированную проверку и дополнение как абстрактных, так и (многих)

конкретных программ, написанных на языке Alloy. Он может проверять правильность и/или производительность широкого
диапазона свойств всех программных моделей, включая свойства, зависящие от данных, сложные ограничения, инварианты

и многое другое. Например, анализатор сплавов проверяет, что заданный набор свойств является инвариантным
относительно данного фрагмента данных (или нескольких фрагментов данных), что трудно проверить вручную. Он также

может проверить производительность любой модели Alloy. Одним из основных преимуществ Alloy Analyzer является то, что
он использует подход к решению задачи проверки с учетом ограничений. Большинство других инструментов проверки
используют программирование набора ответов в качестве основного подхода. Это означает, что Alloy Analyzer не имеет
существенных ограничений, присущих другим наборам инструментов, основанным на наборе ответов. Alloy Analyzer (и
другие подходы к проверке, основанные на разрешении ограничений) не обеспечивают поддержку проверки программ

Alloy, содержащих классические логические утверждения. Это потому, что они не запрограммированы напрямую
рассуждать с утверждениями классической логики. Они ориентированы на программу и используют машинно-

ориентированные средства для чтения и обработки утверждений Alloy. Например, Alloy Analyzer использует простое
представление на основе токенов для утверждений Alloy. Эти ограничения, важные для анализатора сплавов, ограничивают

возможности анализатора сплавов. Например, он не может напрямую проверять добавочные утверждения Alloy или
утверждения Alloy, которые включают недетерминизм. Анализатор Alloy также нельзя использовать для прямой проверки

нелокальных свойств (например, свойств, связанных с символьным выполнением программы Alloy). Не существует
инструментов, которые можно использовать для проверки достоверности аргументов, предоставляемых анализатором
сплавов.Например, нет доступных инструментов, которые могут проверить, являются ли аргументы, предоставляемые

анализатором сплавов в моделировании, достаточными для проявления свойства. Не существует инструментов, которые
могут проверить правильность преобразования спецификации сплава в код сплава, который выдает анализатор сплава.

Отсутствуют доступные инструменты, обеспечивающие интерфейс к «работающей» системе. Мы считаем, что такой
интерфейс позволит запускать анализатор сплавов в интерактивном и автоматическом режиме. Такой инструмент поможет

аналитику найти программы, которые не могут быть проверены Alloy Analyzer или которые плохо работают на базовой
машине. Это поможет аналитику выявить такие проблемы, как ошибки времени выполнения, неудачные проверки времени

выполнения. fb6ded4ff2
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