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RegExp — это библиотека компонентов для Windows C++ Builder и Borland Delphi, которая обеспечивает поддержку
регулярных выражений в качестве средства поиска и/или замены строк и данных в файлах. Его цель состоит в том,
чтобы упростить задачу замены строк и/или данных в файлах, чтобы вы могли добиться идеальных совпадений и

быстрого поиска и замены. RegExp предназначен для соответствия синтаксису регулярных выражений UNIX с наиболее
распространенным использованием, включая поиск на основе строк и символов и гибкую замену. Использование

свойств для указания регулярного выражения, строки для сопоставления, спецификации файла (с подстановочными
знаками) для сопоставления, гибких параметров синтаксиса регулярного выражения, гибких параметров для

соображений сопоставления и других свойств для расширения возможностей сопоставления; методы для сопоставления
строки различными способами; вся строка, начало строки, любое место в строке, несколько эксклюзивных совпадений в
строке; методы сопоставления файловых данных; либо одно совпадение в файле, либо несколько совпадений в файле с

дополнительными соображениями по сопоставлению; методы для изменения данных в строке или файле на основе
синтаксиса замены, подобного формату, который может использовать фактические найденные данные или одно из его

подвыражений; метод разделения строк на основе регулярных выражений; а также события для обработки сбора
конкретных данных для каждого из методов сопоставления. Исходный код доступен для скачивания с Ключевая

особенность: a) Поддерживает модель программирования VCL с использованием как модели программирования RAD
C++ Builder 6 IDE, так и программирования без VCL, например программирования без RAD. b) Поддерживает модель

свойств/методов/событий (C++ Builder совместим с компилятором/BCB6) с компактной кодовой базой, которая
автоматически связывается с правильными поддерживающими библиотеками и проста для понимания. c) Поддерживает
широкий спектр синтаксиса регулярных выражений и сопоставления. г) Имеет обширную документацию, объясняющую
его использование. e) Поддерживает Unicode, а также набор символов Windows ANSI/UNICODE. f) Обладает надежной
поддержкой высокопроизводительного сопоставления регулярных выражений как для набора символов ANSI, так и для

набора символов Unicode. g) Хорошо задокументирован и поддерживает тщательно документированный синтаксис
регулярных выражений и соображения соответствия. h) Использует собственные методы сопоставления, что означает
отсутствие необходимости в токенизаторе регулярных выражений. i) Полностью поддерживается службой поддержки

C++ Builder. j) Поддерживает пользовательские
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Библиотека компонентов регулярных выражений — это
библиотека компонентов VCL для поиска и/или замены

строк или данных в файлах с использованием регулярных
выражений. Он поддерживает как программирование VCL с

использованием модели программирования RAD C++
Builder 6 IDE, так и программирование без VCL. Оба

метода программирования поддерживают модель свойств,
методов и событий C++ Builder. Регулярные выражения —
это средство поиска на основе шаблонов, заимствованных

из идеи UNIX о регулярных выражениях в различных
инструментах Unix. Модель свойств/методов/событий

использует: a) Свойства для указания регулярного
выражения, строки для сопоставления, спецификации

файла (с подстановочными знаками) для сопоставления,
гибких параметров для синтаксиса регулярного выражения,

гибких параметров для сопоставления соображений и
других свойств для расширения возможностей

сопоставления. б) Методы сопоставления строки
различными способами; вся строка, начало строки, любое

место в строке, несколько эксклюзивных совпадений в
строке. Методы сопоставления файловых данных; либо
одно совпадение в файле, либо несколько совпадений в
файле. Метод изменения данных в строке или файле на
основе синтаксиса замены, подобного формату, который
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может использовать фактические найденные данные или
одно из его подвыражений. Метод разделения строк на

основе регулярных выражений. c) События для обработки
сбора конкретных данных для каждого из методов

сопоставления. Большинство обработчиков событий
получают доступ к тому, чему соответствует выражение, а
также к тому, чему соответствует каждое подвыражение
выражения. Если у вас есть какие-либо комментарии или

вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной! Спасибо,
ДжекЭллисон2 Пользователь Библиотека компонентов
регулярных выражений для BCB6 2010-08-23 18:36:37
Библиотека компонентов регулярных выражений для

выпуска BCB6 v2.1.10 *******************************
************************

******************************* ** ** Если у вас есть
какие-либо комментарии или вопросы, пожалуйста,

свяжитесь со мной! ** ** Спасибо, ** ** ДжекЭллисон2 **
** ************************************************

******* ******************************* Свидание:
2010-08-23 18:36:37 Версия: 2.1.10 Выпускать ***********

********************************************
******************************* Совместимость: 8.х

НАЧИНАЮЩИЕ: Читайте новое вступление вверху. Если
вы привыкли использовать сценарии VCL для написания

своих программ, то вы, вероятно, не понравится идея новых
инструментов. Если вы не знакомы с ним, вам может

понадобиться полное объяснение того, что такое
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