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Функции: Инструменты анализа кода на основе
правил, такие как ClearCode, могут обнаруживать

«нежелательный» код и предупреждать о нем.
Встроенный механизм правил может обнаруживать в
коде общие закономерности, такие как дублирование,

бессмысленное добавление или иерархию вызовов
функций. ClearCode — это инструмент анализа

исходного кода, независимый от языка инструмент на
основе регулярных выражений, который проверяет
ваш исходный код на наличие общих правил или

правил вашего собственного проекта. Он рекурсивно
проверяет всю папку и все подпапки. Он использует

механизм PCRE (Perl-совместимые регулярные
выражения), это набор функций, которые реализуют
сопоставление шаблонов регулярных выражений с

использованием того же синтаксиса и семантики, что
и Perl 5. ClearCode использует файлы INI для

хранения правил. Существует два типа файлов INI:
глобальные и локальные. Правила размещаются в

секциях INI-файла. Существует два типа разделов: те,
которые определяют правила проверки исходного
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кода, и те, которые определяют правила обнаружения
комментариев в исходном коде. Другие особенности:
Смотреть язык Независимый от языка Для получения
более подробной информации см. Подробный список

поддерживаемых языков см. Скачать: Вы можете
скачать ClearCode для Linux x86 и Windows x86
отсюда: Пользователи Windows могут скачать

переносимый ClearCode отсюда: Автор ClearCode
утверждает: «Обфусцированный код не

поддерживается. Но он может дать вам хорошую
подсказку для потенциального обфускатора». Также

предлагается использовать ClearCode для
элементарного анализа вашего кода и выявления

некоторых распространенных ошибок или проблем
проектирования: С

Скачать
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ClearCode

ClearCode — это набор
предварительно настроенных,

независимых от языка
шаблонов регулярных

выражений на основе PCRE
(Perl-совместимых регулярных
выражений), предназначенных

для обнаружения наиболее
распространенных ошибок в C,
C++, JavaScript, HTML, XML и
PHP,… Это проект с открытым
исходным кодом, и вы можете
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скачать его последнюю версию
по ссылке ниже. Использование

ClearCode: После скачивания
пакета установите его
Запустите приложение
ClearCode, которое вы

загрузили, это автономный
исполняемый файл. Теперь вы

готовы идти. Наверх Буп Bup —
это бесплатный

интегрированный
интерактивный статический
анализатор исходного кода и
отладчик для Visual C++ и
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других языков на основе Visual
Studio. Он имеет практичный

инструмент анализа исходного
кода с мощными функциями
отладки для C++, C#, Visual

Basic, F#, HTML5, JavaScript,
PHP и других. Он может

идентифицировать запах кода и
генерировать настраиваемые
дефекты, предупреждения и
сообщения об ошибках для

любых ошибок. Расширяемые и
расширяемые функции отладки
Bup анализирует исходный код
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и предоставляет
исчерпывающее и понятное

руководство по использованию,
а также удобный интерфейс
отладки для начинающих,

включая общие подсказки и
основные параметры среды IDE

во время выполнения. Он
может расширить профиль

приложения всеми
компонентами IDE, включая

систему управления версиями,
библиотеки и частные

компоненты IDE. Bup имеет
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встроенный статический
анализатор исходного кода и
отладчик для языков Visual

C++ и других языков на основе
Visual Studio, он может

обнаруживать многие типы
ошибок, включая логику

логического
программирования, логику

кодирования, логику
частичного совпадения и

другие. Он может выделять
запах кода, сообщать о

дефектах, предупреждениях и
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ошибках. Для отладки ошибок
разработчики могут настроить

расширенный интерфейс
отладки, включающий общие

подсказки и основные
параметры среды выполнения
во время выполнения. Первая
версия Bup была выпущена в
2011 году. Ее использовали

более 2000 студентов по всему
миру для решения задач

кодирования. Описание Бупа:
Bup (Bupa на иврите) — это

статический анализатор кода и
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отладчик на основе IDE для
C/C++ (MingGW), Visual C++

(Visual Studio 2008, 2010, 2012)
и других языков

программирования на базе
Microsoft (C#, JavaScript, Visual

Basic, F#). , HTML, …)
Приложение распространяется
бесплатно для некоммерческих

целей. Наверх CodeRush
CodeRush — это инструмент

анализа качества кода и
архитектуры для Microsoft,
Apple и других компаний.
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