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ABNF To ANTLR (ALenT LiBRAiN to ANTLR) — это графический инструмент, который поможет вам создать допустимую грамматику ABNF для вашего HTTP-запроса, ответа и тела. Это простой инструмент с графическим интерфейсом для разработки грамматики
ABNF и создания грамматики ANTLR из этой грамматики ABNF. На вкладке дизайна можно определить от 1 до 20 различных правил ABNF. Правила ABNF создаются как обычные языковые правила со штрихами, но затем дефисы заменяются символами
подчеркивания. Правила ABNF должны использоваться для создания плавного синтаксического анализатора в ANTLR. Примечания ABNF к ANTLR: ABNF To ANTLR — это простое в использовании веб-приложение для создания грамматики ABNF на основе
графических правил, предоставленных пользователем. Инструмент пользовательского интерфейса позволяет пользователю выбрать язык ABNF и позволяет пользователю выбрать до 20 правил грамматики для определения. Затем выбранные правила
добавляются в «группу ABNF», которая определяет структуру предложения грамматического правила. После определения правила грамматики его можно сгенерировать в файл кода ANTLR. Пользователь может сохранить файл грамматики для создания кода.
ABNF To ANTLR использует допустимую грамматику ABNF для получения грамматики ANTLR. Таким образом, правильная грамматика ABNF важна для работы этого инструмента. ABNF To ANTLR поддерживает только «штриховые» правила языка ABNF и не
имеет поддержки лексера. ABNF To ANTLR не поддерживает тела Multipart или JSON. ABNF To ANTLR — это простой и быстрый инструмент для создания грамматики из графических правил ABNF, это не генератор парсеров. ABNF To ANTLR был протестирован
на соблюдение следующих языковых правил ABNF в веб-браузерах Internet Explorer, Windows, Macintosh, Linux и Android. HTTP-заголовок принятия HTTP-заголовок принятия ABNF: Директива [RFC7230] http-принять Грамматика abc ABNF: http-accept = token
[HOST] > *(HOST) (" " token) [HOST] > *"." *(HOST) (" " токен ) > *"."" ABNF в ANTLR Описание: ABNF To ANTLR (ALenT LiBRAiN to ANTLR) — это графический инструмент, который поможет вам создать допустимую грамматику ABNF для вашего HTTP
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ABNF To ANTLR — это утилита для создания грамматики ANTLR на основе существующего файла грамматики ABNF. Он также может преобразовать существующий файл грамматики ANTLR в ABNF. ABNF To ANTLR поддерживает следующие основные функции:
Кодируйте имена правил ABNF в нижний регистр, чтобы оптимизировать скорость поиска имени правила, Получить имя правила в грамматике ABNF (имена правил в нижнем регистре), Измените имя правила на соответствующее ключевое слово ABNF
(например, start), Преобразование строки грамматики ABNF в двоичную грамматику ANTLR, Преобразование строки грамматики ANTLR в текстовую строку грамматики ABNF, Преобразование правила ABNF в правило ANTLR, Создайте лексер ANTLR на основе
грамматики ABNF или бинарной грамматики ANTLR, Создайте грамматику ANTLR на основе грамматики ABNF и Проверьте строку грамматики ABNF на вкладке ABNF To ANTLR, чтобы обнаружить синтаксические ошибки. Если имя правила и его метка должны
быть изменены в грамматике ABNF на соответствующие ключевые слова ANTLR, три изменения просты. Например, замена: старт -> ТОКЕН по: старт -> старт К сожалению, у ABNF To ANTLR есть несколько недостатков: Изменения как в правилах ABNF To
ANTLR, так и во входной грамматике кажутся несжимаемыми, например, следующее изменение: регулярное выражение := '\x08' Изменения во входной грамматике редактируются, но не отображаются. Поэтому ABNF To ANTLR не является идеальным
инструментом. Бета-версия ABNF To ANTLR 1.2 находится в свободном доступе для загрузки на этом сайте, и всем, кто интересуется альтернативами этого приложения, предлагается поэкспериментировать с исходным кодом и разработать улучшенную версию.
ABNF к недостаткам ANTLR: ABNF To ANTLR не поддерживает преобразование старых правил в грамматике ABNF в ANTLR. ABNF To ANTLR удаляет определения из одной родительской области и добавляет их в дочернюю область. Это полезно, но возможно, что
это приведет к тому, что определения правил будут казаться несжимаемыми, если правила заключены в родительскую область. ABNF To ANTLR будет 1eaed4ebc0
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ABNF To ANTLR — это удобное приложение, предназначенное для преобразования грамматики ABNF в ANTLR. ABNF To ANTLR — утилита, позволяющая экспортировать грамматику ABNF в генератор парсеров ANTLR (генератор парсеров). Вы можете
экспортировать грамматику из файла XSD или написать свою собственную грамматику в удобочитаемом формате ABNF. Процесс преобразования ABNF в ANTLR прост и быстр, поскольку все преобразования выполняются автоматически. Приложение
предоставляет простой и удобный интерфейс с предопределенным парсером XML, парсером SAX, DOM или рекурсивным парсером (jdom, jdom2, sjsxp, xerces) и т. д. Простой и удобный в использовании, этот инструмент будет очень полезен для создания
простого, базового или простого механизма синтаксического анализатора за несколько минут. Введите свой текст об авторских правах в поле «Пользовательские авторские права», чтобы заполнить собственное сообщение об авторских правах. Основные
особенности ABNF To ANTLR включают в себя: Экономьте время ABNF To ANTLR — это инструмент, который автоматически выполняет все необходимые преобразования в исходный код ANTLR. Преобразование грамматики ABNF в ANTLR Экономьте время ABNF
To ANTLR — это инструмент, который автоматически выполняет все необходимые преобразования в исходный код ANTLR. Помощь Серия вводных руководств познакомит вас с основными функциями инструмента. Начать ABNF To ANTLR — это инструмент,
который автоматически выполняет все необходимые преобразования в исходный код ANTLR. Пользовательское авторское право Введите свой текст об авторских правах в поле «Пользовательские авторские права», чтобы заполнить собственное сообщение об
авторских правах. Автором данной публикации является Пол Л. Браун. Эта публикация предоставляется в качестве персональной услуги и не предназначена для использования в качестве юридической консультации, а также не является гарантией любого рода,
выраженной или подразумеваемой. Эта публикация предполагает, что вы хорошо владеете английским языком, а также прочитали и поняли указанные выше публикации. В этой публикации предполагается, что у вас есть хотя бы базовые знания о стандарте
ABNF и ANTLR. Эта публикация не предназначена для тех, у кого нет хотя бы промежуточных знаний о вышеизложенном. В этой публикации предполагается, что вы знакомы с необходимым программным обеспечением и технологиями, необходимыми для
использования ABNF To ANTLR. В этой публикации предполагается, что вы знакомы с ограничениями доступного программного обеспечения и понимаете их. Эта публикация предполагает, что вы хорошо владеете английским языком и
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ABNF To ANTLR поддерживает одну вкладку на левой панели, где отображается синтаксис. Предварительный просмотр: ABNF To ANTLR предоставляет расширенное окно предварительного просмотра, позволяющее проанализировать грамматику перед
преобразованием. Настройки: Страница настроек позволяет изменить размер шрифта, цвета и стиль. ABNF для настройки ANTLR: ABNF To ANTLR запускается в командной строке. Он принимает по одному входному файлу за раз и создает выходной файл для
каждого преобразования правила. ABNF в ANTLR Особенности: ABNF To ANTLR предоставляет окно предварительного просмотра, в котором грамматику ABNF можно просмотреть в контексте. Все целевые правила ANTLR заменены соответствующими
правилами редактора. Это улучшает читаемость сгенерированного кода. Грамматика ABNF удобно хранится в текстовом формате, поэтому ее можно вывести на экран и/или сохранить в файлах. Синтаксис отображается на левой панели ABNF To ANTLR.
Преобразование выполняется поэтапно, чтобы исключить случайные ошибки. ABNF To ANTLR позволяет преобразовать только часть грамматики ABNF или преобразовать грамматику ABNF в один набор кодовых блоков. ABNF To ANTLR просто преобразует
ABNF и не создает целевой код. [Различные заболевания мейбомиевых желез]. Заболевания мейбомиевых желез в настоящее время распознаются многими клиницистами, ранее не имевшими опыта работы с этими аномалиями. Частота заболевания
мейбомиевых желез (БМЖ) в общей популяции может достигать 12%. Заболеваемость MGD увеличивается с возрастом; верхнее веко поражается чаще, чем нижнее. Если она возникает на нижнем веке, то может сопровождаться развитием первичного
стафилококкового блефарита. Наиболее значимым признаком МГД является отклонение от нормы теста Ширмера. Обструкция мейбомиевых желез обычно вызывает заметное покалывание и жжение в глазах и лишь легкое жжение примерно в 80% случаев. Это
является следствием повышенной секреции мейбума.Наиболее часто распознаваемые симптомы обструктивной болезни мейбомиевых желез включают жжение и резь в глазах, светобоязнь и ощущение инородного тела в глазах, образование корок и выделения
из век. В дополнение к этим субъективным симптомам при офтальмологическом обследовании наблюдается множество объективных данных. При подозрении на ДМЖ
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