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AutoGen автоматически создает для вас настраиваемые шаблоны проектов C++, которые можно использовать для написания программного обеспечения. Он также записывает созданные исходные файлы, чтобы впоследствии можно было сравнить изменения исходных файлов, созданные между двумя запусками. Таким образом, эффективной и действенной будет следующая работа: 1)
Скопируйте описание проблемы в редактор шаблонов. Отредактируйте и измените их при необходимости. Сохраните свою работу и выйдите из нее. 2) Сгенерируйте исходные файлы с помощью AutoGen. 3) Протестируйте написанную вами программу. 4) Просмотр изменений исходных файлов. 5) Используйте условно-бесплатный редактор для улучшения исходных файлов. 5) Повторяйте

шаг 4 и шаг 5 первого шага, пока не будете удовлетворены результатами. 6) Запустите файлы, созданные на шаге 6, или посмотрите демонстрацию на третьем шаге, чтобы увидеть результаты. · AutoGen также генерирует интерфейс C++, но этот интерфейс настолько мал, что вы можете просто скопировать и вставить его и протестировать в нем свою программу. 7) Настройте параметры вывода
и выходной каталог. 8) Запустите сгенерированные файлы проекта. 9) Просмотрите результаты. Как генерировать классы и методы C++: 1) Скопируйте описание проблемы Topcoder Arena (или собственное описание проблемы) в редактор шаблонов Topcoder Arena AutoGen. 2) Сгенерируйте файлы. 3) Протестируйте свою программу. Примечание. Редактор шаблонов AutoGen отличается от

обычного редактора шаблонов. Когда вы копируете описание проблемы в редактор шаблонов AutoGen, редактор AutoGen автоматически создает для вас соответствующий класс и методы, и вы можете изменить их, не изменяя сгенерированные файлы проекта. 2. Как настроить параметры вывода: Выходной каталог — это каталог для хранения сгенерированных файлов исходного кода.
Настройки вывода включают в себя: · Номер партии: Укажите количество классов и методов, которые вы хотите сгенерировать, и может быть любым числом в нем. · Метод: Укажите количество методов, которые вы хотите сгенерировать. · Класс: Укажите количество классов, которые вы хотите создать. · Размер: Вы можете настроить размер файлов исходного кода, например 1000, 1500, 3000

или 4000. · Вручную: Вы можете вручную сгенерировать исходный код для справки. · Автор: Имя автора, сгенерированное в начале сгенерированного исходного кода, будет иметь автора автора редактора шаблона.
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Вам необходимо перевести описание проблемы в класс и метод C++, спроектировать алгоритм, реализовать и протестировать его вручную. Topcoder AutoGen поможет вам сосредоточить свое внимание на самой проблеме, автоматически сгенерировав среду программирования и тестирования на чистом C++, и поможет вам выиграть арену в ограниченное время соревнования. Процесс
решения турнирных задач трансформируется в программирование за считанные минуты. Вы можете скопировать задачу и вставить в нее, нажав кнопку «Создать». Он сгенерирует для вас фреймворк C++ и скопирует его напрямую в буфер обмена. Он очень прост в использовании и экономит до 30% вашего времени. Возможности Topcoder AutoGen: · Создать один исходный код AutoGen и

тестовый код · Короткое время загрузки (всего 2-3 минуты) · Экономия времени (всего 2-3 часа) · Создание чистого кода C++ и тестового кода · Быстро, до 40 тыс. строк, легко читается · Краткое пошаговое руководство · Очень прост в использовании. · Проверьте свой код с помощью AutoGen. Наша лицензия: 1. Стандарт Эта лицензия предназначена для свободного использования
программы в однократном или многократном использовании. При многократном использовании программы не должно быть дублирования кода. 2. Оценка Мы предоставляем оценку для ваших профессиональных компаний, чтобы использовать программу для своих индивидуальных проектов. 3. Профессиональный Это для ряда пользовательских проектов. 4. Использование сети Он

предназначен для использования несколькими пользователями, и веб-сайт является общедоступным. 5. Групповое использование Он предназначен для использования вашей компанией или пользователями компании, и веб-сайт является общедоступным. Клиенты могут связаться с нами для получения следующих лицензий: 1. Стандарт ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: sales@autogen.com 2. Оценка
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: support@autogen.com 3. Профессиональный ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: support@autogen.com 4. Использование сети ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: support@autogen.com 5. Групповое использование ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: support@autogen.com от врачей общей практики. Бремя для систем здравоохранения по всей стране было высоким, и государственный сектор в

Синде был заметным исключением. Данные, представленные в этой статье, имеют некоторые ограничения.В ходе обследования социально-экономические переменные сообщались самими домохозяйствами, и могла иметь место систематическая ошибка, поскольку эти переменные могли быть завышены или занижены в отсутствие объективной информации. Однако такие данные впервые
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