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- Список визуальных компонентов - Базовая
структура моделирования - Обзор механизма

моделирования - Enums: список компонентов -
Основной агент-агентский движок - Простые

программы: введение и примерыQ: Где
мейкфайлы? Я пытаюсь понять, как изменить
параметры компиляции для драйвера датчика,

так как я хочу попытаться прочитать
необработанные значения вместо

отфильтрованных значений. Согласно
приведенным здесь инструкциям, файлы make
находятся в следующем каталоге, скрытом в

моей системе. /usr/src/linux-headers-3.4.135-cm-
ifn-ifn/include/uapi/linux/iio/trig.h Может ли кто-

нибудь подсказать, как узнать цели сборки,
чтобы я мог попытаться их изменить?

РЕДАКТИРОВАТЬ: Видимо, я не ответил себе в
хорошем смысле. Я не знаю, что я прошу, даже
возможно! Я пытаюсь изменить этот драйвер и
не знаю, как включить его в свое ядро, чтобы

попытаться настроить этот драйвер. Может кто-
нибудь, пожалуйста, скажите мне, что я прошу?

А: Makefile находятся в подкаталоге: /usr/src/linu
x-headers-3.4.135-cm-ifn-

ifn/include/uapi/linux/iio/trig.h и они называются
makefile в этом каталоге: $ ls -ltr /usr/src/linux-he

aders-3.4.135-cm-ifn-
ifn/include/uapi/linux/iio/trig.h/makefile -rw-r--r--

1 me me 357 13 августа 22:08 /usr/src/linux-header
s-3.4.135-cm-ifn-
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ifn/include/uapi/linux/iio/trig.h/makefile Они
содержат всю информацию, необходимую для
компиляции этого файла. Все, что вам нужно
сделать, это найти «DEBUG_LEVEL» в этом
файле. Это объясняется в этой строке: если

(DEBUG_LEVEL == 2) Этот файл содержит и
другие переменные, которые могут вас

заинтересовать. В данном случае
«DEBUG_LEVEL» — единственная переменная,
которая вас интересует. Отредактировано Если

вы пытаетесь скомпилировать файл,
являющийся частью пакета (
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Agent.GUI

- Поддерживает все распределенные/общие среды (многосерверные, многокомпьютерные,
многоплатформенные...). - Поддерживает объектно-ориентированное определение агентов и

их целей (например, агенты, играющие в карты в команде, — это группа игроков; агенты,
продающие запчасти для автомобилей, — это группа людей; агенты, кормящие животных в
зоологическом магазине). сад – это группа ученых и так далее). - Предоставляет множество
подмодулей (например: графический интерфейс, базы данных, файловая система, карта и т.

д.). - Поддерживает многопоточные системы с асинхронным взаимодействием агентов
(многопоточность не требуется). - Поддерживает парадигму объектно-ориентированного
проектирования (OODP). - Поддерживает парадигму мультиагентной системы (MASP). -

Поддерживает парадигму моделирования на основе нескольких агентов (MABSP). -
Поддерживает мультиагентную парадигму моделирования и тестирования (MABSTRAPS). -
Поддерживает мультиагентную парадигму моделирования и тестирования (MABSTRAPS). В
следующем тексте мы опишем возможности Agent.GUI. Как создавать приложения на основе

Agent.GUI в Windows 1. Загрузите дистрибутив Agent.GUI для выбранной операционной
системы (см. страницу загрузки Agent.GUI). 2. Разархивируйте дистрибутив Agent.GUI. 3.
Скопируйте каталог установки AgentGUI на свой компьютер. 4. Поместите загруженный

каталог Agent.GUI в каталог установки. 5. Скопируйте agent.gui.jar в каталог, содержащий
вашу платформу Android. В этом случае мы предполагаем, что мы поместили каталог

Agent.GUI в C:/AgentGUI. Как создавать приложения на основе Agent.GUI в Linux/Unix
Agent.GUI может быть создан для всех операционных систем (Linux/Unix). Предварительно
скомпилированные двоичные файлы можно загрузить из проекта Agent.GUI на SourceForge.

Обратите внимание, что некоторые файлы оригинального дистрибутива Agent.GUI
несовместимы с операционными системами Linux/Unix. Однако эти файлы можно загрузить

из проекта Agent.GUI на SourceForge, а также можно собрать Agent.GUI на Linux/Unix.
Подробности см. в Руководстве по Agent.GUI. Как создавать приложения на основе

Agent.GUI в Mac OS X 1. Загрузите дистрибутив Agent.GUI для выбранной вами
операционной системы (см. страницу загрузки Agent.GUI). 2. Разархивируйте дистрибутив

Agent.GUI. 3. Скопируйте каталог установки AgentGUI на свой fb6ded4ff2
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