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Компилятор на основе Java для встраиваемых систем. Он компилирует файлы Java-to-class,
обрабатывает выражения, анализирует файлы классов, анализирует статический код или
манипулирует им. Он использует интерфейс Apache Commons JCI и выполняет различные
функции языка. Компилирует код Java в файлы классов. Он поддерживает разбор файлов
классов. Он поддерживает компиляцию файлов классов, выражений, тел классов, блоков и
исходных файлов. Он имеет некоторые функции языка Java, которые являются собственностью
разных версий. Например, он поддерживает: Различные наборы функций для Java 6 Двоичные
целочисленные литералы Клиенты, которые приобрели Janino до версии 1.5.3, могут обновить
свою лицензию до Java SE 6 и получить доступ к большинству наборов функций Janino.
Требования Поддерживаемая версия виртуальной машины Минимальные требования Требуемая
версия Java Целевая JVM Системные Требования Минимальные требования Поддерживаемая
версия Целевая JVM Минимальная оперативная память (МБ) Процессор Комбинация ОЗУ-ЦП
Подключаемая память (МБ) Подключаемый ЦП Сетевой интерфейс USB-соединение
Минимальные требования к хранению Примечания по установке Загрузка файлов Чтобы
использовать Janino, вы должны сначала загрузить и установить Java SE Development Kit. и
библиотеки Apache Commons. В вашей системе также должна быть установлена подходящая
IDE. Библиотеки доступны из Java SE 7 и являются кроссплатформенными. Однако вы должны
используйте версию, соответствующую версии JVM, на которой должен быть установлен Janino
использовал. Инструкции для механизма правил JBoss Стоит отметить, что текущая версия
Janino (1.5.3) не включает поддержка механизма JBoss Rules. Механизм JBoss Rules
представляет собой декларативную базу знаний и механизм выполнения для приложений
правил. Стоит отметить, что это расшифровывается как Rules Engine for Java (REJ). Шаги
установки Чтобы иметь возможность использовать движок, вы должны получить доступ к
конструктору правил, который доступен на сервере JBoss или развернут в вашем приложении.
Обычно дизайнер правил доступен при входе на сервер (например, через Консоль
администрирования). Его необходимо запустить, предварительно загрузив «правила» плагина из
zip-файла сервера JBoss. После запуска конструктора правил необходимо добавить новый
механизм правил, выбрав "
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Облегченный встроенный в Java компилятор, который компилирует набор исходных файлов в
набор файлов классов. Он может выполнять несколько задач, включая компиляцию набора
исходных файлов в набор файлов классов, обработку выражений Java, тел классов, блоков или
исходных файлов. Описание правил JBoss: Генераторы кода Janino можно использовать для
создания двоичных файлов, оптимизированных для развертывания и производства в правилах
JBoss. Генераторы кода Janino широко используют богатую модель данных JBoss Rules. Он
предлагает широкий спектр вариантов развертывания, включая один файл, программную
конфигурацию или папку Java EE. Его можно использовать для анализа статического кода или
управления им. Интуитивно понятный рабочий процесс, благодаря которому пользователь
может узнать, как генераторы кода преобразуют кодовую базу с помощью минимального
количества щелчков мышью, делает использование компилятора удобным и эффективным. Его
модель данных JDO (JBoss Rules Data Object) разработана таким образом, чтобы ее было легко
использовать для хранения и извлечения данных из компонентов приложения. Оптимизирован
для правил JBoss Исходный код очищается, чтобы подготовить его к компиляции Компилирует
кодовую базу для производства Предоставляет свойства для различных вариантов сборки
Загружает аннотацию, соответствующую интерфейсам правил JBoss. Предоставляет свойства
для различных вариантов развертывания Предоставляет аннотацию для проверки значений
полей Обеспечивает отражение динамических элементов, таких как компоненты JavaBeans и
другие генераторы кода. Предоставляет описание для каждого исходного файла Предоставляет
абстрактную модель для переменных Java. Предоставляет основанную на правилах модель для
объявления переменных Java. Предоставляет основанную на правилах модель для вызовов
методов Java. Обеспечивает отражение для динамических элементов Использует отражение для
всех элементов кода Использует аннотации для объявлений свойств Описание правил JBoss:
Генераторы кода Janino можно использовать для создания двоичных файлов, оптимизированных
для развертывания и производства в правилах JBoss.Генераторы кода Janino широко используют
богатую модель данных JBoss Rules. Он предлагает широкий спектр вариантов развертывания,
включая один файл, программную конфигурацию или папку Java EE. Он может выполнять
несколько задач, включая компиляцию набора исходных файлов в набор файлов классов,
обработку выражений Java, тел классов, блоков или исходных файлов. Он предоставляет
богатую модель данных JBoss Rules. Поддержка следующих JSR: Ява 3.0 J2EE 1.4 J2EE 1
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