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OptiVec для C++ Builder предоставляет полную функциональность компилятора C/C++ и Pascal. Это коммерческая версия недорогой версии OptiVec,
которая продается в стандартной или профессиональной версии. Профессиональная версия поставляется с полным комплектом для разработки
программного обеспечения (SDK), который позволяет лучше контролировать лицензию, распространять исходный код программы и распространять
скомпилированную программу. Эта редакция предназначена для работы с C++ Builder 4.6 и более поздними версиями. Профессиональная версия
включает в себя полный набор инструментов, образцы, документацию и многочисленные демонстрации. Он имеет несколько типов лицензий на выбор.
Помимо английского, языковые пакеты переведены на японский, арабский, упрощенный китайский, испанский, немецкий, французский, итальянский,
русский, венгерский, чешский, польский, голландский, португальский, турецкий и корейский языки. Профессиональная версия поставляется со
следующими функциями: бесплатное обновление библиотеки; дополнительный языковой пакет; установочный пакет для упрощения распространения
кода; Гибкая лицензия для использования в некоммерческих приложениях; сменные лицензионные карты; Демонстрационный пакет Deluxe с
комплектом для разработки программного обеспечения; CD с SDK и набором инструментов. OptiVec для C++ Builder доступен на нашем веб-сайте или
вы можете загрузить ознакомительную версию с OptiVec представляет собой компиляцию программного обеспечения, состоящего из более чем 4000
векторных и матричных функций, а также математических процедур комплексных чисел. Он содержит векторизованные формы операторов и
математических функций C/C++/Pascal. Он поддерживает все типы данных с целыми числами и числами с плавающей запятой, а также другие
реальные и сложные математические функции/процедуры для статистики, анализа, методов БПФ, подгонки кривых, интерполяции, векторной и
матричной алгебры, матричной декомпозиции и графики. В некоторых областях OptiVec пересекается с библиотеками BLAS и LINPACK, хотя
номенклатура проще и может быть реализована более эффективно. Большинство приложений обрабатывают числовые данные, организованные в
циклы, но это приводит к длительному времени отклика.Заменив циклы оптимизированными, написанными на ассемблере векторными функциями и
матричными подпрограммами, программы можно ускорить в 2 или 3 раза. Кроме того, значительно повышается числовая точность. Библиотека состоит
из трех групп функций: VectorLib (для векторных функций), MatrixLib (для матричных функций) и CMATH (для математических функций комплексных
чисел. Все библиотеки являются статическими, поскольку они не созданы как библиотеки DLL. Только
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OptiVec представляет собой компиляцию программного обеспечения, состоящего из более чем 4000 векторных и матричных функций, а также
математических процедур комплексных чисел. Он содержит векторизованные формы операторов и математических функций C/C++/Pascal. Он
поддерживает все типы данных с целыми числами и числами с плавающей запятой, а также другие реальные и сложные математические
функции/процедуры для статистики, анализа, методов БПФ, подгонки кривых, интерполяции, векторной и матричной алгебры, матричной
декомпозиции и графики. В некоторых областях OptiVec пересекается с библиотеками BLAS и LINPACK, хотя номенклатура проще и может быть
реализована более эффективно. Большинство приложений обрабатывают числовые данные, организованные в циклы, но это приводит к длительному
времени отклика. Заменив циклы оптимизированными, написанными на ассемблере векторными функциями и матричными подпрограммами,
программы можно ускорить в 2 или 3 раза. Кроме того, значительно повышается числовая точность. Библиотека состоит из трех групп функций:
VectorLib (для векторных функций), MatrixLib (для матричных функций) и CMATH (для математических функций комплексных чисел. Все библиотеки
являются статическими, поскольку они не созданы как библиотеки DLL. Только необходимые функции связаны с окончательным приложением. Это
разделение приводит к тому, что вместе с программным обеспечением распространяется ограниченное количество DLL. Эта версия OptiVec
предназначена для работы с серией компиляторов Embarcadero C/C++ (RAD Studio, Borland Development Suite, BC++ Builder. OptiVec представляет собой
компиляцию программного обеспечения, состоящего из более чем 4000 векторных и матричных функций, а также математических процедур
комплексных чисел. Он содержит векторизованные формы операторов и математических функций C/C++/Pascal. Он поддерживает все типы данных с
целыми числами и числами с плавающей запятой, а также другие реальные и сложные математические функции/процедуры для статистики, анализа,
методов БПФ, подгонки кривых, интерполяции, векторной и матричной алгебры, матричной декомпозиции и графики. В некоторых областях OptiVec
пересекается с библиотеками BLAS и LINPACK, хотя номенклатура проще и может быть реализована более эффективно. Большинство приложений
обрабатывают числовые данные, организованные в циклы, но это приводит к длительному времени отклика. Заменив циклы оптимизированными,
написанными на ассемблере векторными функциями и матричными подпрограммами, программы можно ускорить в 2 или 3 раза. Кроме того,
значительно повышается числовая точность. Библиотека состоит из трех групп функций: VectorLib (для векторных функций), MatrixLib (для матричных
функций) и CMATH (для комплексных чисел). 1eaed4ebc0
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OptiVec для C++ Builder — это расширение объектно-ориентированной интегрированной среды разработки (IDE) C++ Builder 6.0. Основным
преимуществом интеграции является то, что все объекты, включая компилятор, предоставляются IDE, что позволяет ... их собственный эквивалент С#.
Здесь у нас есть список из пяти наиболее часто используемых функций OptiVec для C# и краткое описание того, как они работают. Обратите внимание,
что текст предназначен для читателей, знакомых как с OptiVec для C#, так и с OptiVec для C++ Builder. Сначала мы рассмотрим основы встроенного
типа массива. тип массива По сути, массив представляет собой список последовательных данных. Доступ к элементам можно получить с помощью
номера от 0 до (N-1), где N — количество элементов в списке. Например, число типа int имеет значения от 0 до (N-1). Доступ к значению N достигается
путем вызова конечной функции для массива. Функции для инициализации массивов включают три отдельные функции для: Инициализация ряда
непоследовательных элементов в массиве, Выделение и инициализация нового массива нужного размера, Выделение и инициализация массива в куче,
где пространство памяти для массива выделяется в куче и не возвращается. Из этого правила есть три исключения. Одна переменная не является
массивом: Два других представляют собой специальный массив значений: Первые два более подробно описаны ниже. OptiVec для C# требует два
специальных типа данных для доступа к массивам. Это массив переменных и массив значений. массив переменных Переменная также называется
типом значения концепции C#. Переменные имеют те же права доступа, что и любой другой тип значения. Основные отличия заключаются в том, что
нет возможности напрямую инициализировать переменные и что переменная не может быть передана по ссылке. Это означает, что массив переменных
не может использоваться в качестве операнда в операции с указателем. Создание нового массива переменных: Второй тип типа C#, который можно
использовать с массивами, — это массив значений.Это часто используется, когда предпочтение отдается массиву структур или даже классов. Создание
нового массива значений выполняется очень похоже на выделение массива значений. За исключением того, что на этот раз вы должны указать тип
элемента. Это делается путем заключения значения в квадратные скобки и добавления целого числа с суффиксом �

What's New In?

OptiVec — это набор из более чем 4000 векторных и матричных функций, доступных в векторизованной форме, готовых для включения в ваш
собственный код. Функции оптимизированы для 32-битных и 64-битных платформ. Поэтому они отлично работают на любом процессоре Pentium 4 или
выше. OptiVec поддерживает 32-разрядные и 64-разрядные версии Visual C++ и XE/XML/XMLX. Он совместим с компилятором Borland C++ Builder (6.0 и
выше) и Embarcadero C/C++ Builder Compiler (5.0 и выше). Описание сборки OptiVec для C/C++: OptiVec — это набор из более чем 4000 векторных и
матричных функций, доступных в векторизованной форме, готовых для включения в ваш собственный код. Функции оптимизированы для 32-битных и
64-битных платформ. Поэтому они отлично работают на любом процессоре Pentium 4 или выше. OptiVec поддерживает C и C++. Однако он написан на C
для достижения полной совместимости с компиляторами C, не являющимися генераторами. OptiVec для C/C++/Java Описание: OptiVec — это набор из
более чем 4000 векторных и матричных функций, доступных в векторизованной форме, готовых для включения в ваш собственный код. Функции
оптимизированы для 32-битных и 64-битных платформ. Поэтому они отлично работают на любом процессоре Pentium 4 или выше. OptiVec
поддерживает любую версию Java (1.3 и выше) и поставляется с библиотекой JNI (собственный интерфейс Java) (если она не включена в вашу версию
Java) без дополнительной платы. API Java такой же, как и в версии C. OptiVec для Паскаля Описание: OptiVec — это набор из более чем 4000 векторных и
матричных функций, доступных в векторизованной форме, готовых для включения в ваш собственный код. Функции оптимизированы для 32-битных и
64-битных платформ. Поэтому они отлично работают на любом процессоре Pentium 4 или выше. OptiVec поддерживает все версии Borland Pascal и
Delphi, а также Free Pascal и Pure Pascal. Он совместим с компилятором Borland C++ Builder (6.0 и выше) и Embarcadero C/C++ Builder Compiler (5.0 и
выше). OptiVec для других языков Описание: OptiVec — это набор из более чем 4000 векторов.



System Requirements:

Поддерживаемые платформы: Xbox One ПК Минимальные системные требования: ПК Минимальные системные требования: ПК Специальное требование
Для игры требуется последняя версия игрового клиента Red Orchestra 2, установленная на вашем ПК. Вы можете скачать игровой клиент из лаунчера,
сайта игры или из Steam. Дополнительные примечания: Игровой клиент поддерживает стандартное управление мышью и клавиатурой. © 2005-2017 КИ
Игры. Все права защищены. Red Orchestra 2: Герои Сталинграда
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