JWasm Кряк Скачать бесплатно без регистрации [32|64bit]

Целевая платформа: 386, 586 и amd64 (Linux, DOS и Win32). JWasm
основан на простом синтаксисе, чтобы его было легко изучать и
использовать. Его ассемблер совместим с MASM и его '.' команда
сопоставлена с MASM '.asm' JWasm имеет следующие
характеристики: - Поддерживает любой синтаксис MASM и
большинства других ассемблеров, включая вложенные ассемблеры. Поддержка типичных функций MASM, таких как макросы
условного ассемблера, макросы ветвей и строковые макросы. Поддержка родного синтаксиса x86 MASM, что упрощает
использование '!'. - Поддерживает многофайловые сборки,
вложенные сборки и вывод ELF. - Работает в 32-битном режиме x86
и 64-битном режиме. - Полная поддержка 64-битного процессора. Полная поддержка 32-битных процессоров MMX и SSE2. Обрабатывает различия в синтаксисе x86 между процессорами Intel
и AMD. - Скомпилируйте все файлы за один раз. - Быстро. - Легкий:
около 2 МБ для компоновщика GNU (.ld) и около 3 МБ для ld.so. Распространяется как полный автономный исполняемый двоичный
файл или как 3 файла (.exe, .pif, .c и .h). - Портативный. Поддерживает различные входные форматы: MASM, NASM, GNU
as, Sun Studio, Tiny Assembler, GAS, GCC и т. д. - Поддерживает
целевую платформу, процессор и опции. - Сборки для Linux,
Windows и DOS. JWasm — это Linux/GNU/BSD версии 2.2 и версии
2.3, i686/X86-32 и x86-64, и он поставляется с исходным кодом. Для
получения дополнительной информации о JWasm, пожалуйста,
посетите Авторские права © 2009 - 2010 Бен Гриар Функции: Базовая поддержка X86-64 на данный момент. - Поддержка
(несколько) входных файлов. - Поддержка порядка байтов. -
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Поддержка многофайловых сборок. - Поддержка меток. Поддержка условных макросов ассемблера. - Поддержка условных
макросов ассемблера. - Поддержка переменного количества
операндов для ассемблера. - Поддержка условных макросов
ассемблера, размера операнда и многофайловых сборок.

Скачать
JWasm
JWasm — это инструмент, написанный на C. Он читает входной текстовый файл и компилирует текст из текстового
файла в коды операций, а затем выводит его в любой из различных поддерживаемых форматов вывода. Сделать файл
для JWasm на Linux/OSX Энтони Лигуори, 12 ноября 2018 г. Этот Makefile предназначен для кросс-компиляции JWasm
для Linux/OSX. Вы можете получить все необходимое, кроме двоичных файлов, отсюда. Чтобы собрать JWasm, просто
запустите `./configure`. Он настроит все для вашей среды, включая настройку путей. Он также сгенерирует для вас
цепочку инструментов кросс-компилятора и все необходимые make-файлы. Это настроит вашу хост-ОС (Linux или
OSX). Чтобы использовать его, запустите `make`. Это создаст make-файл. Запустите `make install`, чтобы установить его.
Чтобы собрать JWasm для Windows, запустите mingw32-make внутри каталога JWasm. Сделать файл для JWasm в
Windows Чтобы собрать JWasm, просто выполните обычную командную строку. Вот и все! Вы можете получить все
необходимое, кроме двоичных файлов, отсюда. Чтобы собрать JWasm, сделайте следующее: * В Linux/OSX есть makeфайл, который настроит вашу цепочку инструментов кросс-компилятора и все необходимые make-файлы. * В Windows
вам нужно вручную запустить mingw32-make внутри каталога JWasm. Текущий файл конфигурации можно найти в
папке openjwasm/tools/config. Это содержит: * Файл `config.cfg`, содержащий конфигурацию по умолчанию для makeфайла. * Файл `wrapper.cfg`, который настраивает JWasm для Windows. * Файл `wrapper.sh`, который будет настраивать
JWasm для Linux/OSX. Вы можете получить копию всех конфигов здесь. Чтобы добавить новую конфигурацию или
настроить существующие, обновите один из трех файлов, а затем запустите make в каталоге JWasm. Настройка и
настройка для OSX и Linux Энтони Лигуори, 9 октября 2017 г. Загрузите необходимые вещи и подготовьте свою среду.
Чтобы настроить JWasm, запустите `./configure`. Это настроит все для вашей среды, включая настройку fb6ded4ff2
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