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Основные включенные программы: TPC16.CPP и
TPC16.DPR.TPL.TPC. TPC.CPP — это генератор основной

программы Pascal, который создаст выходной файл
TPC.OBJ, необходимый для запуска компилятора. Исходный

код TPC.CPP является полным компилятором и
генератором Pascal и компилирует Pascal, а также любой

другой язык для выходного файла TPC.OBJ. Чтобы создать
файл TPC.OBJ, программе TPC.CPP необходимо знать имя

языка, параметры языка, способ создания файла Object,
Pascal или Pascal/Object, а также параметры языка

(предназначенные для Pascal). Программа TPC.CPP
проверит параметры языка, установленные в

TPC16.DPR.TPL. TPC16.DPR.TPL содержит следующее:
блок описания программы и блок кода инициализации, код

для опции Pascal/Object, код для установки имени
объектного файла, код для настройки выходного каталога,

код для связи файла .OBJ с файлом .TUD, код для создания
основной программы Pascal. TPC16.DPR.TPL содержит ряд

опций языка Pascal/Object для тех случаев, когда
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компилятор Pascal построен как объект. Как правило,
объектный файл является результатом создания

компиляции Pascal как объекта (с использованием
компилятора Pascal, модифицированного для генерации
вывода Pascal/Object, такого как компилятор BCGW32).

Опции Pascal/Object предназначены для создания Pascal как
Object. Это означает, что Pascal написан на C, а затем
объект строится из вывода C. Некоторые компиляторы

Pascal-to-C генерируют Pascal как Object, но не все. Затем
программа TPC16.DPR.TPL создаст опции для языка и

вызовет программу TPC.CPP для создания основной
программы Pascal. Программа TPC.CPP имеет полную

поддержку Pascal для: синтаксис, ключевые слова, функции,
глобальные переменные, включает, константы, типы данных,

объявления типов, типы перечислений, случаи
перечисления, массивы, массивы массивов, структуры,

записи, интерфейсы, разделы кода,
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Эта вторая версия исходного кода компилятора Turbo Pascal намного чище и логичнее, чем первая бета-версия. Исходный код компилятора
TPC16 содержит два файла: tpc.com для проектирования и разработки компиляторов tpc16main.com для фактического компилятора с

поддерживаемыми компиляторами. Оба файла закодированы в UTF-8. Язык, который содержит фактический компилятор: tpc16main.com
Pascal/Turbo Pascal 16 Исходный файл. В исходном файле есть комментарий man, который запускается в программе просмотра man-страниц по

умолчанию (wman из lib3). Это исходный код компилятора, и весь код прокомментирован. Это первая рабочая версия компилятора Turbo Pascal,
которую можно собрать с нуля (без использования уже существующего компилятора) и которая на 100% совместима с рабочим компилятором

TPC.EXE. Если вам это нравится, проголосуйте за то, чтобы сделать его частью будущей версии компилятора TPC16. Это не учебник и не
пошаговое руководство по сборке компилятора Turbo Pascal. Этот исходный код является полной версией компилятора Turbo Pascal.

Используйте его на свой страх и риск. Особенности исходного кода: Этот исходный код является полным исходным кодом компилятора Turbo
Pascal. Это содержит: tpc.com: Это полный транслятор Pascal to C. Он содержит интерфейс языка C/Pascal, позволяющий легко обмениваться

данными между интерфейсами Pascal и C/Pascal. Он содержит функции для вызова Pascal в Pascal и наоборот. Это очень мощная и очень
полезная функция. Вы можете, например, запустить свой код C как код Pascal или наоборот. Или вы можете запускать программы почти со всем,

что можно делать на Паскале, на языке Си. Существует множество компиляторов и языков, позволяющих выполнять код C как код Pascal или
наоборот. Это не относится к TPC.EXE и TPC16. Вы должны скомпилировать свой код C, и это другое. Когда вы компилируете что-либо в Turbo

Pascal, создается полный EXE-файл, содержащий все объекты, сгенерированные компилятором Turbo Pascal. Вы можете создать «обычный» EXE-
файл из этого EXE-файла.Если вы создадите такой EXE-файл и запустите его без помощи TPC16, вы увидите, что TPC.EXE отображает экран, в

котором говорится, что в EXE-файле произошла ошибка. Это связано с тем, что объекты были сгенерированы в EXE-файле без вызова
fb6ded4ff2
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