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Java содержит некоторую языковую поддержку, позволяющую компилировать приложения для нескольких платформ.
Чтобы скомпилировать приложения для нескольких платформ, разработчик должен сделать одну из двух вещей. Либо

разработчик должен обеспечить языковую поддержку для каждой платформы (если языковая поддержка для
конкретной платформы включена в язык Java, у разработчика уже есть такая возможность), либо разработчик должен

использовать некоторые средства для создания машинного кода для конкретной платформы. каждой платформы.
Последнее означает подход, который использует Эве. Если разработчик хочет использовать Java для написания

приложения, которое работает на настольном компьютере, на компьютере с веб-браузером или даже на мобильном
устройстве, Ewe скомпилирует приложение таким образом, чтобы оно использовало собственный код для работы на
целевой платформе. . Мне нужен захват с веб-камеры и сохранение в облаке на сервере, чтобы я мог загрузить его на

социальные сайты. я могу отправить его на адрес электронной почты. Это постоянный проект, и я начну с малого и буду
приобретать навыки по ходу дела. Аутсорсинг развития: Здравствуйте, у меня есть идея для мобильного приложения, но

мне нужно нанять эксперта по PHP. Я не нанимаю кого-то, чтобы написать мне полное приложение. Я просто хочу,
чтобы кто-то построил серверную базу данных. Это возможно? Я хочу найти лучшего разработчика для создания моей

серверной базы данных. Я создаю топ-5 приложений для аутистов Мне нужно, чтобы вы разработали для меня кое-какое
программное обеспечение. Я хотел бы, чтобы это программное обеспечение было разработано для мобильных

телефонов и планшетов Android и IOS. Пожалуйста, внимательно прочитайте описание и задайте любые вопросы,
которые могут у вас возникнуть Мне нужен исходный код для этих приложений, для приложений предпочтительнее

Android и iOS. - Приложение, чтобы легко организовать мою следующую поездку и иметь Привет, Я ищу кого-нибудь,
кто создаст электронную таблицу, которая расскажет мне, сколько прибыли мы получаем каждый месяц от каждой игры,

после выплаты заработной платы, после комиссионных, после выигрышей, после проигрыша всего. У нас есть разные
игры, и мы будем добавлять игры чаще. Не ищу ничего слишком сложного, просто нужно что-то, что позволит мне

видеть. Вопрос: Самый маленький плагин jQuery с поддержкой ajax и асинхронности Я ищу самый маленький плагин
jQuery с поддержкой ajax и async. Я ищу что-то настолько маленькое, что смогу подключить его к своему сайту и

закодировать, используя что-то вроде backbone.js или Zepto.js. Я нашел небольшой плагин jQuery, который выглядит
многообещающе, но я не могу понять, как
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Ewe Virtual Machine

Виртуальная машина Ewe
позволяет вам писать

приложения с использованием
Java с помощью

программирование их для
виртуальной машины Ewe.

Виртуальная машина Ewe — это
небольшая виртуальная машина

для языка эве, позволяющая
реализовать следующие общие

черты любого языка
программирования:
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Инкапсулированные объекты:
классы Защищенные члены и

методы Наследование
Полиморфизм Вывоз мусора

Создание экземпляра и
деструктор В этом руководстве

объясняется, как написать и
запустить приложение Ewe

через Eclipse IDE с
использованием Ewe VM.

Посетите веб-сайт Ewe
Developer для получения

дополнительной информации о
Ewe. Среда выполнения (ERE).
Я использую Oracle JDK 1.7 и
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Eclipse 3.7.2. Вам понадобятся
следующие файлы (для примера
приведу альтернативный способ
сборки и запуска приложения):

tre.e (пример программы) папка,
в которой находится образец

программы (обратите внимание,
что путь указан относительно

папки установки Eclipse) папка,
в которой находятся EweVM.jar

и EweVM.jar.zip (обратите
внимание, что путь указан

относительно папки установки
Eclipse) Если в вашей системе

не установлен Eclipse, загрузите
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копию по этой ссылке. Вы
найдете инструкции по

установке в файле Eclipse for
JDK 1.7. Установка пройдет

нормально, используя настройку
по умолчанию, чтобы указать

JRE на папку JDK 1.7. Откройте
Eclipse и создайте новый проект

приложения Java. Вам нужно
добавить одну библиотеку

EweVM. Вы можете найти его
описание здесь, а пока вы

можете войти в каталог файла
EweVM.jar (находится в папке
установки Eclipse), добавить

                               5 / 7



 

папку с именем lib/ и добавить в
нее файл EweVM.jar.
Установите уровень

соответствия компилятора 1,7. В
свойствах проекта перейдите в
Java Compiler и перейдите на

вкладку Miscellaneous. Измените
значение соответствия

компилятора на 1,7. Теперь мы
можем написать приложение

Ewe Sample: образец упаковки;
открытый класс EweMain

расширяет EweApplication {
@Override public void

main(String[] args) выдает
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Exception { // распаковать
аргументы Программа
EweProgram = новая

EweProgram(); fb6ded4ff2
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