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================= WScan — это программа, написанная на C++ (вы можете написать свой собственный исходный код на C++, если вы хотите тоже), который будет сканировать все перечисленные источники, файл(ы) проекта или все файлы в проекте HIDE, если выбран проект HIDE. Затем WScan будет проходить через заголовочный файл Windows,
находя все символы, определенные в все скомпилированные файлы и записать их все в один файл (заголовок "w.hhf" файл), он также выполнит разумный уровень сортировки, чтобы поместить файлы символов в том же порядке, что и в заголовочном файле Windows. После того, как файл w.hhf сгенерирован, вам нужно только включить его в исходный код.
каталог, чтобы использовать его вместо заголовочного файла w.hhf. Эта программа предназначена для работы с проектами, в которых используется файл проекта HIDE. WScan не предназначен для того, чтобы быть программой, которая автоматически компилирует весь заголовочный файл Windows, вам может понадобиться сделать свой собственный источник
(например, вы можете нужно добавить код для проверки windows.h, а затем включить скомпилированный файл) Требования: ============== -C компилятор, поддерживающий ключевое слово __using -исходные файлы для сканирования символов -файлы проекта для указанных источников -файл проекта HIDE, если вы хотите сканировать заголовочный
файл w.hhf Выход WScan: ============== Заголовки WScan создаются одним из двух способов: 1: Вывести все символы 'w' в свои собственные файлы и соединить их все в один файл hhf. 2: Выведите все символы в один файл и отсортируйте их по именам в заголовочный файл окна. Пример: ========= Предположим, что исходный код Windows: #ifdef
__WSCAN_SUPPORT__ #включают #endif #ifdef __WIN32__ #include "w.hhf" #endif недействительным WScanHere() { } #ifndef __WSCAN_SUPPORT__ недействительным WScan () { } #endif недействительным WScan2() { } Вы можете использовать программу wscan со следующим синтаксисом: wscan -s -project=f:\myprogram\ -f="windows.h" wscan -s
-project=f:\myprogram\ -f="windows.h" -h
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WScan — это скрипт для сканирования ВСЕХ ваших пространств имен «w». объявления (или файлы проекта) для всех символов вы хотите включить. Выход представляет собой набор #определяет и включает операторы которые можно использовать для замены Оператор #include для w.hhf. Чтобы использовать его, выполните следующие действия: 1. Скачайте
программу 2. Запустите скрипт с файлом проекта fb6ded4ff2
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