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ConcernWare — это
быстрый и простой в
использовании язык,
похожий на Java и
Groovy, но
оптимизированный для
написания и выполнения
транзакций 3GL,
особенно для создания
заглушек Java / Groovy.
Когда вы пишете свой
код в ConcernWare, вам
будет легко думать о том,
что делает ваша
программа, с точки
зрения 3GL. ConcernWare
сопоставляется с 3GL



несколькими способами.
Например, вы можете
использовать сеттеры и
геттеры для создания
свойств ваших объектов.
Кроме того, как и в
Java/Groovy, вам нужно
использовать методы или
функции, когда вы хотите
включить логику.
Наконец, как и в случае с
Java/Groovy, вся ваша
логика будет находиться
внутри блоков,
называемых методами.
ConcernWare — это язык,
который «думает как
3GL» позволяет вам



инкапсулировать
сложную проблему
бизнес-логики в
несколько строк кода.
Больше не требуется
сборки, головной боли и
перезаписи. С помощью
ConcernWare вы можете
писать на
полнофункциональном
языке, который легко
сопоставляется с 3GL, и
запускать его, например,
следующим образом:
Запрограммировать
приведенный выше код в
ConcernWare несложно.
Возможности



ConcernWare: Language
Tools — это
полнофункциональный
язык, который легко
сопоставляется с 3GL.
Больше не требуется
сборка, больше никаких
головных болей, никаких
переписываний.
Составьте схему логики
вашего объекта с
помощью
сеттеров/геттеров,
переменных и методов
для выражения вашей
логики. Напишите
бизнес-логику в 3GL без
особых усилий,



используя логичный и
легко читаемый
синтаксис. Создайте
упрощенный и понятный
3GL с лучшей
читабельностью. Это
обязательная функция,
когда вы пишете в
ConcernWare. Пишите на
полнофункциональном
языке, который легко
сопоставляется с 3GL —
больше никаких
головных болей,
перезаписи и сборки.
ConcernWare
поддерживает все
популярные типы данных



— Integer, String,
Collection и Array.
Бесплатный продукт
ConcernWare Цены:
ConcernWare
БЕСПЛАТНО можно
использовать в качестве
среды разработки. Он
также включает
неограниченное
количество сред
выполнения в области
Java/Groovy, C/C++ и
Perl, а также
возможность бесплатно
разрабатывать среду
выполнения
Java/Groovy.Посетите



Центр поддержки, чтобы
узнать больше о ценах.
Для получения
дополнительной
информации о
ConcernWare
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Описание проекта:
ConcernWare — это
простая, чистая и
эффективная среда
программирования на
основе Java для
управления вашей
объектно-



ориентированной
разработкой в 
существующей среде 3GL
для использования и
обеспечения управления
сложной и объектно-
ориентированной
разработкой в 
нескольких средах и API.
Это проект OSGI, и
поэтому он описан как
связанный с некоторыми
методами загрузки или
проектами. Статус
проекта: Бета 2
выпущена Список
ошибок: Вики: Дом:
ConcernWare — это



удобный, простой в
использовании
компилятор Controlled
Language Programming
(CLP), механизм
выполнения и среда
разработки,
предназначенные для
того, чтобы помочь вам
писать программное
обеспечение на
естественном, но в то же
время несколько
ограниченном языке,
который четко
представляет проблемы
реального мира и
соответствует 3GL ( Java /



Groovy) для выполнения.
Он основан на
популярном языке
Groovy для создания
инструмента объектно-
ориентированного
моделирования
предметной области. Вы
можете использовать
ConcernWare для
создания общих
решений, которые: -
Запуск вне среды GUI -
Иметь зависимости
Maven - Встроить
модульное и
интеграционное
тестирование в проект -



Хорошая интеграция в
существующие Swing и
веб-приложения - Может
быть расширен на любой
бизнес-домен с помощью
архитектуры плагинов.
Описание ConcernWare:
Описание проекта:
ConcernWare — это
простая, чистая и
эффективная среда
программирования на
основе Java для
управления вашей
объектно-
ориентированной
разработкой в 
существующей среде 3GL



для использования и
обеспечения управления
сложной и объектно-
ориентированной
разработкой в 
нескольких средах и API.
Это проект OSGI, и
поэтому он описан как
связанный с некоторыми
методами загрузки или
проектами. Статус
проекта: Бета 2
выпущена Список
ошибок: Вики: Дом:
ConcernWare — это
удобный, простой в
использовании
компилятор Controlled



Language Programming
(CLP), механизм
выполнения и среда
разработки,
предназначенные для
того, чтобы помочь вам
писать программное
обеспечение на
естественном, но в то же
время несколько
ограниченном языке,
который четко
представляет проблемы
реального мира и
соответствует 3GL ( Java /
Groovy) для выполнения.
Он основан на
популярном языке



Groovy для создания
объекта. 1eaed4ebc0
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ConcernWare — это
управляемый язык под
названием CLP. CLP
имеет простой
синтаксис, но достаточно
мощный, чтобы писать
работающие, интересные
и забавные программы.
CLP — это язык с
динамической
типизацией. В CLP вы
можете объявлять и
определять классы,
интерфейсы, функции и
поля. Вы также можете
объявлять и создавать
экземпляры объектов



этих классов и
интерфейсов. CLP имеет
простую систему типов.
Вы можете объявлять
переменные различных
типов, от примитивных
типов (int, bool, float и т.
д.) до конкретных типов
классов (String, Integer и
т. д.) и кросс-
платформенных типов
реальных объектов
(java.lang.String, java.
язык.Integer и т.д.). CLP
имеет систему с
минимальными
ошибками. У вас может
быть одна ошибка или



несколько ошибок. Вы
можете объявить, что в
методе будут
генерироваться
исключения, или что в
методе будут
генерироваться
непроверенные
исключения. Вы даже
можете утверждать
истинность переменной
или истинность
выражения. CLP имеет
отражение и
универсальное
программирование. Вы
можете анализировать
переменные или



создавать их экземпляры
с информацией о типе,
доступной во время
компиляции. Или вы
можете объявить
привязки переменных с
информацией об
универсальном типе. CLP
имеет минимальную
систему времени
выполнения. У вас может
быть управляемая
событиями система
передачи сообщений.
Пример Двухмерный
прямоугольник имеет
высоту и ширину, центр и
вершину. Получается 8



параметров. Я решил
использовать HashMap
для хранения
прямоугольника, поэтому
8, вероятно, является
подходящим количеством
параметров для
использования в
HashMap, если вы не
знаете количество
параметров во время
компиляции. Высота
прямоугольника
хранится как константа
String, поэтому тип
параметра высоты —
String. класс
Прямоугольник { ширина



частного целого числа;
частная целочисленная
высота; частный
струнный центр; частное
целое сверху;
общедоступный
прямоугольник (центр
строки, ширина строки,
высота строки, верхнее
целое число) { этот.центр
= центр; this.width =
Integer.parseInt
(ширина); this.height =
Integer.parseInt (высота);
это.верх = верх; }
публичная строка
getCenter() { центр
возврата; }



общедоступное целое
число getWidth() {
ширина возврата; }
общедоступное целое
число getHeight () {
высота возврата; }
общедоступное целое
число

What's New In?

ConcernWare позволяет
писать декларативный
код (например, SQL) или
процедурный код
(например, Java).
ConcernWare — это



хороший язык для
моделирования
предметной области в
масштабе предприятия,
создания многократно
используемых и
многотабличных
решений, простой
интеграции между
различными языками,
такими как Java и Groovy,
и упрощения разработки.
Смотрите также КЕЙС
Девелопмент
Программная инженерия
абстракции управления
внешние ссылки
Категория: Бесплатное



программное
обеспечение, написанное
на Java (язык
программирования)
Категория:Языки
программированияЛечен
ие хронического,
агрессивного
пародонтита.
Американская академия
пародонтологии (AAP)
теперь представляет
алгоритм лечения
пародонтита взрослых
(AP) в 2018 году. Цель
этого обзора состояла в
том, чтобы оценить вклад
нехирургического и



хирургического лечения
в следующее: 1)
предотвращение
прогрессирование
заболевания и 2)
модификация
прогрессирования
заболевания. Алгоритм
лечения AAP был оценен
в сравнении с
имеющимися в
настоящее время
доказательствами для
следующих вариантов
лечения: •
нехирургические методы
лечения (местная
пародонтальная терапия



[ТРТ] и системный
метронидазол) •
хирургические методы
лечения (хирургия
лоскута доступа [AFS] и
регенеративные
процедуры пародонта
[PRP]) •
комбинированная
терапия (AFS + PRP, AFS
+ системный
метронидазол и PRP +
системный
метронидазол).
Доказательства,
поддерживающие
алгоритм лечения ААП,
были частично оценены с



использованием
критериев, основанных
на доступных
доказательствах. Для
оценки вклада
пародонтологической
терапии в
предотвращение
прогрессирования
заболевания
первоначально были
проанализированы
рандомизированные
клинические испытания
(РКИ). РКИ ТПТ и
системного введения
метронидазола не
продемонстрировали



предотвращения
прогрессирования
заболевания.
Последующие обзоры
литературы показывают,
что эти терапевтические
методы могут свести к
минимуму скорость
прогрессирования
заболевания у взрослых
из группы риска.
Несмотря на их
предполагаемое
противовоспалительное
действие, системный
метронидазол и ТРТ не
влияют на
прогрессирование



пародонтита взрослых
(АП).Доказательства,
поддерживающие
контролируемый подход
к лечению периодонтита
AAOP, основаны в первую
очередь на
сравнительных
когортных
исследованиях,
систематических обзорах
и рекомендациях AAP
2017 Tissue-Sensitive.
Систематический обзор
имеющихся
доказательств выявил
достаточное количество
клинических



доказательств в
поддержку
использования ТРТ и
системного
метронидазола при
лечении ОП. Однако
данные свидетельствуют
о том, что ни один из
этих методов не может
повлиять на
прогрессирование ОП.
Алгоритм лечения AAP
для AP, хотя и
недостаточен для
поддержки
рекомендаций
руководства AAOP,
обеспечивает



эффективную



System Requirements For ConcernWare:

Минимум: ОС: Windows
ХР Процессор: 2,0 ГГц
Память: 512 МБ ОЗУ
Графика: совместимая с
DirectX 9 DirectX: 9.0с
Жесткий диск: 512 МБ
свободного места
Звуковая карта:
совместимая с DirectX 9
DVD-привод Сеть:
широкополосное
подключение к
Интернету
Рекомендуемые: ОС:
Windows ХР Процессор:
2,0 ГГц Память: 1 ГБ ОЗУ
Графика: совместимая с



DirectX 9 DirectX: 9.0с
Жесткий диск
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