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* Для демонстрации стабильной науки/математики, если вы используете C++, вы можете рассмотреть возможность реализации собственного преобразователя с плавающей запятой, используя младшие значащие 2 или 3 бита для представления мантиссы (мантисса чисел с плавающей запятой ограничена 53 битами), затем сдвиньте влево или вправо на количество бит мантиссы, указанное пользователем. Затем мантисса
делится на 2, возведенная в степень экспоненты, а затем с использованием инверсии библиотеки SSE 2x32 Floating Point Math C++, результат округляется до желаемой точности с использованием библиотеки с плавающей запятой промежуточной точности, например ( или третьей стороны библиотека с плавающей запятой, например ( * Для демонстрации науки/математики я выполнил преобразование из BCD в

двоичное, используя целочисленную в двоичную таблицу «бит-перестановка», используя быстрый способ ( * "Математическая" демонстрация может быть полезна для программиста, поскольку ее можно использовать для отображения мантиссы и экспоненты на дисплее без необходимости изменения массива мантиссы/экспоненты. * Я оставил визуализацию, чтобы было легче понять, что происходит. По умолчанию для
поля отображения пользователей установлено значение 64, но вы можете изменить его на любой размер по вашему выбору. * Преобразователь текста в BCD может преобразовать любой вводимый текст в BCD одним нажатием клавиши для неамериканской клавиатуры (ctrl+shift) или любым нажатием клавиши для американской клавиатуры с помощью клавиши Ctrl+` (обратная кавычка). * Преобразователь текста в

BCD может считывать числа из буфера обмена или из файла. * Преобразователь текста в BCD может считывать числа из буфера обмена, из открытого файла или с клавиатуры. * BCALC можно использовать для решения математических и научных уравнений или для любых других целей, связанных с быстрыми двоичными (BCD) вычислениями. * BCALC имеет 2 режима работы: * Режим инструкций: вводятся числа,
а затем пользователь может выполнять операции, в которых BCALC (или его пользователь) выполняет нужные вычисления. * Режим отображения: вводятся числа
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BCALC

BCALC — это мощный, портативный, портативный и полностью интуитивно понятный 16-разрядный калькулятор. Идея взята из CPLUSPLUS: The New C++. BCALC был написан Норманом Э. Кэмпом из BCPL & COMPLUSPLUS. прибл. 28 000 исходных и объектных файлов, представляющих почти 200 килобайт разработки. Приложение Windows для DOS 3.x и 4.x Использует BCPL 5.06, компилятор SGI C++ B2x
(BCPL) и ассемблер z80. (ассемблер BCPL + z80 взят из перепрограммируемого калькулятора Z80C1). Поддерживаются BIO (двоичный ввод/вывод), а также EOI (конец ввода). Калькулятор на основе BCPL эмулирует ввод-вывод CPLUSPLUS. Совместимая с IO-FDOS 7.50 (DOS 7.0) версия: BCPL версии 3.06.1 (рег.) Z80 asm версии 1.00 (Z80C1) R6RS (ввод/вывод) 6.6.1 Совместимость с Windows NT 4.0

ЦПЛЮПЛЮС 3.1.0 BCALC был первоначально выпущен в 1983 году с версией 1.0 (полный исходный код). Первая версия BCALC представляла собой 16-битный порт CPLUSPLUS, который был скомпилирован на Синклер QL. Использовались BCPL 5.06, компилятор SGI C++ и ассемблер z80. Первый выпуск BCALC включал: Номера строк Показывает ошибки при вводе Calc bits - отображает текст в системе
счисления 10. Отображение системы счисления для расчета Кнопки .4" и .8" для изменения дисплея и Регулируемая 18-значная система счисления До 64 цифр расчета До 255 различных программируемых клавиш До 10 различных функций (от F2 до F12) До 100 различных подпрограмм До 96 строк кода BASIC До 40 строк кода CPLUSPLUS До 16 строк ассемблерного кода До 16 строк кода CPLUSPLUS C++ До 7

уровней рекурсии Работает как с байтовым, так и с пословным хранилищем. и поставлялся с полным набором документации, включая руководство по BCPL. Пожалуйста, прочитайте введение или прочитайте руководство для подробного описания как BCAL fb6ded4ff2
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