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================================= Анализатор robustVerilog запускается из командной строки. Он получает в
качестве входных данных как минимум один параметр — исходный файл верхнего уровня, написанный на

RobustVerilog. Анализатор преобразует исходный файл и выводит результаты либо в файл, либо в стандартный вывод.
Этот парсер был разработан с единственной целью поддержки разработчиков. Он не обеспечивает поддержку

пользователей. ПРИМЕЧАНИЕ. В стандартных настройках и настройках по умолчанию для RobustVerilog исходные
файлы были сохранены в формате Rich Text Format (rtf). Новый синтаксический анализатор принимает на вход только

файлы в формате Rich Text Format (rtf), как показано на снимке экрана ниже. Функциональность: ============== Вы
получаете следующие функции: получить абзац (). вернуть массив абзаца. каждый из них имеет свой собственный номер

строки, который представляет собой номер строки абзаца в исходном файле. строкаКомментарий(). он возвращает
номер начальной строки и номер конечной строки комментария одновременно. заглавие(). он возвращает название

файла. раздел(). он возвращает номер раздела текущего раздела, если текущая строка имеет «раздел» в первой позиции.
УстановитьНомерПараграфа(). он изменяет текущий номер абзаца на указанное значение.

установитьНомерКомментарияСтроки(). он изменяет номер комментария текущей строки на указанное значение.
установитьЗаголовок(). он изменяет текущий заголовок на указанный заголовок. установитьНомерСекции(). он
изменяет текущий номер раздела на указанное значение. получитьАбсолютныйЧислоЛинии(). он возвращает

абсолютный номер текущей строки. получитьНомерСекции(). он возвращает номер текущего раздела.
получитьНомерСтроки(). он возвращает номер текущей строки. получить номер_строки(). он возвращает номер

текущей строки. получить точку с запятой(). возвращает текущую точку с запятой. получитьзаголовок(). он возвращает
текущий заголовок. получитьавторов(). он возвращает список авторов файла. получить определение крюка(). он

возвращает текущий хук определения. получить заголовок().он возвращает раздел заголовка файла. получить исходный
код(). он возвращает исходный код, написанный на RobustVerilog. получитьпоследний дефинехук(). он возвращает

последний определенный крючок определения. включают(). он возвращает команду включения, которая использовалась
для включения файла. строкаКомментарийПо умолчанию(). это устанавливает
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-------- Добро пожаловать в парсер RobustVerilog. Анализатор разработан, чтобы помочь в процессе преобразования
файлов RobustVerilog в исходный код C. Это также помогает в отладке процесса преобразования. Парсер имеет

интерфейс командной строки, который можно запустить из командной строки. Входной исходный файл представляет
собой индексный файл, размещенный в текущем каталоге. Синтаксический анализатор является интерактивным и

может понимать большую часть синтаксиса RobustVerilog. - Парсер имеет режим "помощь", который позволяет
получить информацию о различных опциях. - Парсер можно использовать как в режиме "разбора", так и в режиме
"отладки". В режиме синтаксического анализа синтаксический анализатор выполняет преобразование и выводит

результаты на стандартный вывод. В режиме отладки парсер работает как отладчик. - Некоторые из опций, доступных в
парсере: --quiet: этот режим подавляет весь вывод --help: выводит все параметры и их краткое описание. --file: Это

сообщает синтаксическому анализатору верхний исходный файл для преобразования --startFile: указывает исходный
файл для анализа --topFile: указывает файл, содержащий код верхней --topName: указывает имя исходного файла, к
которому --startName: указывает имя исходного файла для преобразования --headerFile: указывает исходный файл,

содержащий --headerFile: указывает файл заголовка, который будет использоваться --outputFile: указывает имя
выходного файла --compiler: указывает компилятор, который будет использоваться для создания --compiler: указывает

компилятор, который будет использоваться для создания --implementer: указывает исполнителя, который будет
--implementer: указывает средство реализации, которое будет использоваться --rebuild: указывает синтаксическому
анализатору выполнить перестроение. --rebuild: указывает синтаксическому анализатору выполнить перестроение.

Команда перестроения запрашивает --directories: указывает синтаксическому анализатору искать в каждом указанном
каталоге. --directories: указывает синтаксическому анализатору искать в каждом указанном каталоге. --directory:

указывает каталог, в котором находятся файлы. --directory: указывает каталог, в котором находятся файлы. --------
Базовый синтаксис RobustVerilog ----------------------------- Описание файла: ---------------------- Вот краткое описание

синтаксиса, используемого в RobustVerilog. ::тод::: RobustVerilog имеет fb6ded4ff2
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