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Unicon был разработан как язык графического программирования. В его основе лежит настоящий объектноориентированный стиль программирования, в котором графический интерфейс и графика взаимодействуют с кодом
Unicon очень естественным и простым способом. Все графические элементы управления или статическое изображение
могут быть легко созданы с помощью Unicon, который легко предоставит пользователю динамический графический
интерфейс. Пользователь может легко смешивать и смешивать компоненты для создания новых компонентов
графического интерфейса. Unicon имеет мощный графический движок с исчерпывающим набором команд. Unicon
использует элементы Gopher, Java, C/C++ и STL. Юникон могут быть легко включены в существующие приложения с
минимальными изменениями. Исходная программа Unicon изначально будет работать в Linux и MacOS X с
несколькими аргументами командной строки. Unicon был разработан как объектно-ориентированный язык
программирования очень высокого уровня, ориентированный на сеть и графику. Unicon разработан с учетом строгого
видения стандартов и подходит для всех. Юникон Программирование: Unicon предоставляет три поддерживаемых
режима реализации. Общий C++, который обычно используется как для настольных, так и для встроенных систем.
Режим связывания libunicon, который можно легко связать с любой другой программой, не имеющей libunicon, и в
которой библиотека Unicon загружается в исполняемый файл. Этот режим оптимизирован для простого развертывания.
Другой режим — unicon200, объектно-ориентированная версия unicon, построенная поверх объектных систем
Boost.Groovy. Он предназначен для очень просты в использовании классы Unicon, такие как коллекции, дерево и т. д.
Этот режим также позволяет использовать различные Unicon реализации для разных целей. Unicon совместим с
библиотеками классов, которые предоставляет его создатель Ара Кагри. Для тех, кто чувствует, что их потребности
более В частности, Unicon спроектирован так, чтобы его можно было модифицировать по мере необходимости.
Возможности программирования Юникон: Unicon — это объектно-ориентированный язык с такими языковыми
концепциями, как классы, наследование и т. д. Unicon предоставляет простые в использовании функции объектноориентированного программирования. Unicon имеет хорошо структурированную библиотеку объектноориентированных классов, включая определяемые пользователем классы. C++ компании Unicon полностью совместим
со стандартным C++. Unicon имеет встроенную перегрузку операторов. Unicon имеет логический тип данных очень
высокого уровня. Наследование Unicon упрощает управление взаимодействием между классами. Рефлексия Unicon дает
простой доступ ко всем классам и встроенным классам, не зная их

Unicon
Unicon — это похожий на Pascal, объектно-ориентированный, графически-ориентированный, дружественный к RT-11
язык программирования очень высокого уровня, доступный в трех версиях для использования в DOS, Windows и Unix.
Язык программирования прост и чист, и его упор делается на быструю разработку больших и сложных программ. Он
полностью соответствует стандартам ANSI и ISO C. Приложения могут быть скомпилированы и интерпретированы с
помощью одной команды в DOS и UNIX. Для Windows доступен интерпретатор командной строки. Unicon по
умолчанию является однопоточным, но доступны и многопоточные версии. Стандартная библиотека была уменьшена,
чтобы поместиться в коробке Win95. Предоставляется библиотека более высокого уровня. Многие встроенные функции
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сопоставляются с эквивалентными библиотечными функциями DOS. Тем не менее, несколько новых функций
предоставляются. Unicon поставляется в пластиковом футляре двойного размера с картой памяти 64k PC, загруженной
компактным, предварительно скомпилированным набором программ-примеров. Unicon является зарегистрированным
товарным знаком Unicon Software Systems, Inc. (Некоторая информация, представленная здесь, взята из руководства
Unicon.) ХОРОШО Дешевый Легко освоить (это займет или, по крайней мере, должно занять пару часов) Доступны
встроенные документы Пара хороших примеров из коробки Реальные возможности языка подходят для больших
программ Как DBase III, Oracle и «системное программное обеспечение» в целом. ПЛОХО Во встроенных документах
отсутствуют несколько важных функций. Отсутствуют некоторые основные темы программирования. Некоторые
функции не задокументированы. Некоторые функции НЕ передают контекст памяти (пример: требуется включение
памяти для некоторых параметров) Несколько более высокий уровень, чем у большинства пакетных инструментов DOS.
Уродливый Unicon не является одним из наиболее стандартных языков. Обычно язык следует освоить до разработки
основной программы. «Паскалевский» синтаксис так часто неправильно понимают и используют просто как пару разных
способов сказать одно и то же, что синтаксис, подобный Си, более удобен. Изоляция и проверка целостности не
являются неотъемлемой частью процесса компиляции. Единственный метод использования не имеет возможности
указывать параметры. Для разработки систем более подходящим может быть использование только DOC. Разработчики,
похоже, забыли, что заказчику может понадобиться низкоуровневый язык. ЮНИКОН ООН fb6ded4ff2
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