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Visual Studio 2010 DSL SDK предоставляет высокоуровневую реализацию, модульные тесты и примеры для разработчиков, использующих функцию Visual Studio 2010 DSL Designer. Он реализован в виде сборки Visual Studio.dll, которую необходимо зарегистрировать в установке Visual Studio 2010 Beta 2 в качестве запускаемого подключаемого модуля. Дополнительные ссылки для получения дополнительной информации: В Алана
Тьюринга. к, uint64_t адрес, константная структура i2o_controller *c) { пустота *ptr; ptr = i2o_dma_map_mem(c->pdev, addr, c->size, 0x300, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL); если (ptr == NULL) { dev_err(&c->pdev->dev, "Не удалось сопоставить i2o_dma_mem с устройством! "); возврат -ЭНОМЕМ; } i2o_writeq(c, i2o_reg_status, I2O_STATUS_MAINT_REPLYQUEUE); i2o_moutdw(c, 8, I2O_HOST_SHARED_MEM_BASE_ADDRESS >> 8);
i2o_moutdw(c, 16, I2O_HOST_SHARED_MEM_BASE_ADDRESS и 0x00ff); i2o_dma_sync_for_device(c->pdev); i2o_dma_sync_for_cpu(c->pdev); вернуть 0; } /* * start_xfer - начать передачу, указав пункт назначения и источник * адрес. * * - Адрес устройства используется для адресации общей памяти между * драйвер и контроллер I2O. Адрес указан в памяти * формат байта (

                               2 / 3



 

Microsoft Visual Studio 2010 DSL SDK

В этом документе описывается Visual Studio 2010 DSL SDK Beta 2. Microsoft Visual Studio 2010 DSL SDK Beta 2 содержит следующие файлы и папки: DSL Designer Factory.exe — шаблон конструктора DSL Visual Studio 2010, который создает конструктор для доменного языка, описанного в файле .dsl. Dsl Designer.sln — шаблон кода DSL Visual Studio 2010 включает в себя необходимые проекты для создания конструктора DSL.
WebShell.vb — Visual Basic.NET DSL для просмотра и поиска файлов. WebShellSource.sln — решение, содержащее файл WebShell.vb. Вы можете использовать WebShell.vb в качестве основы для собственного DSL и использовать WebShellSource.sln в качестве эталона. WebShell.dsl — описание языка домена для WebShell. В дополнение к этим файлам и папкам пакет SDK для Visual Studio 2010 DSL Beta 2 не содержит никаких других
файлов. Visual Studio 2010 DSL SDK Beta 2 содержит следующие компоненты: Microsoft Visual Studio 2010 XNA Framework — .NET Framework для Windows Phone, Silverlight и Windows Mobile; Microsoft.NET Framework 4 — .NET Framework для операционной системы Windows и платформ разработчиков, использующих .NET Framework 4 или выше; Microsoft Visual C# 2008 Express Edition — язык программирования Visual C# (для

программирования Windows) и инструменты Microsoft Visual Studio для приложений (для приложений Windows). Вы можете скачать Microsoft Visual Studio 2010 DSL SDK Beta 2 по следующей ссылке: Я использую команду VS-DOS, предлагающую запустить VS2010 для создания DSL из шаблона. Когда он загружает конструктор, все хорошо, пока я не попытаюсь использовать элементы управления, созданные VS2010. Затем я получаю
следующую ошибку: «Синтаксическая ошибка в DslDesignerLoader.Designer.vb на 27». Я просмотрел Интернет, и похоже, что это известная проблема. Единственное решение, которое я видел, это изменить корень элемента на «#root» (в конце имени элемента), а затем заменить «#root» на «[elemName]» и «#root» на «] . Например: [корень].AddChild([параметр]); // когда параметр есть fb6ded4ff2
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