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ooRexx — это реализация Object Rexx с открытым исходным кодом. Что такое Объект Рекс? Object Rexx был
разработан Фрэнсисом Г. Хейком-младшим для удовлетворения растущего спроса на объектно-ориентированный язык
расширений на основе Rexx. Интерпретатор Rexx позволяет программистам программировать в оболочке Unix с
помощью Rexx, но не включает возможности объектно-ориентированного программирования. Предоставляя этот
основной компонент, Object Rexx решает проблему многих программистов Rexx: невозможность расширить
функциональность Rexx с помощью объектно-ориентированного программирования на основе классов. ooRexx
представляет Rexx мощное объектно-ориентированное программирование. ooRexx также включает в себя возможность
решать проблемы путем идентификации и классификации объектов. Объекты в этом контексте — это программные
сущности, такие как файлы, команды, данные, ресурсы, объекты и настройки. Наконец, расширение также включает в
себя полный набор процедур (методов), функций и операторов. Управляйте и контролируйте деятельность класса,
используя его атрибуты класса. Например, вы можете создать несколько версий класса, но вы не можете расширить его с
помощью динамического поведения во время использования класса. Управление параметрами функции, функции и
оператора. Например, вы можете создать несколько уникальных функций, которые работают с одними и теми же
объектами, но вы не можете переопределить параметры для каждой из этих функций. Обеспечьте основу для разработки
интеллектуальных сообщений, которые легко взаимодействуют между классами. Создавайте дискретные и независимые
объекты, которые могут быть динамически связаны с другими классами, компонентами или данными. Направьте
выполнение нескольких функций, методов, операторов или процедур на конкретный объект. Используйте атрибуты,
чтобы настроить поведение вашего класса или объектов. Вы можете использовать другие атрибуты для установки
результатов функций, методов, операторов или процедур. Object Rexx используется с конца 1995 года в некоторых из
самых мощных утилит Unix, включая инструменты тестирования и восстановления целостности системы NTVR.Он
также используется в ряде крупных приложений и проектов. Как член ассоциации Object Rexx вы можете приобрести
лицензию на использование продукта в течение четырех лет, в течение которых он будет поддерживаться ассоциацией.
Информация о лицензии oorexx: Исходный код Object Rexx выпущен под лицензией GNU LGPL v2.1. Эта лицензия
позволяет: 3. Делитесь и используйте повторно oorexx выпускается под лицензией GNU LGPL v2.1, что позволяет вам
свободно копировать, распространять и использовать oorexx в любых целях.

OoRexx

ooRexx — это проект с открытым исходным кодом, поддерживаемый Rexx Language Association (RexxLA). Он
обеспечивает отличное объектно-ориентированное расширение Rexx. ooRexx поставляется с множеством библиотек
классов и отличной базой данных объектов. Ключевая особенность: Общие атрибуты: каждый объект может иметь
любое количество атрибутов. Это атрибуты первого класса, и их можно инициализировать, назначать, изменять и
распечатывать. Подклассы и динамическое наследование: Объекты в вашей программе могут быть подклассами.

Объекты динамически наследуются от других объектов (а также классов и типов) посредством универсальных классов.
Вы можете статически создавать подклассы (или переопределять) экземпляры и методы классов. Вы даже можете
создавать подклассы экземпляров классов и методов динамически во время выполнения. Общей чертой объектно-

ориентированного программирования является полиморфизм. Поведение объектов во время выполнения может быть
произвольно привязано к их типам. Обобщения поддерживают статические методы и подклассы. Вы можете

переопределить экземпляры классов (подклассировать их), чтобы предоставить новый набор атрибутов и методов. Во
время выполнения объекты привязываются к типам, заданным в классе наследования. Вы можете расширить поведение

объектов, переопределив методы или заменив общую версию метода своей собственной версией. Использование
объектов и наследования — самая гибкая из всех парадигм программирования. Объекты предоставляют мощные

инструменты модульности программы и повторного использования объектов. Вы можете создавать сложные классы из
более простых. Объекты (методы, классы и универсальные методы) могут создавать подклассы друг друга и даже
переопределять поведение других объектов. Объекты взаимодействуют друг с другом посредством базы данных

объектов. Вы можете динамически подключать объекты, обмениваться данными и передавать данные от объекта к
объекту. Вы можете использовать универсальные классы в качестве классов-контейнеров для атрибутов и методов

объекта. Вы можете определить глобальные и локальные атрибуты для класса, чтобы настроить объекты в этом классе.
Кроме того, вы можете добавлять методы к классам и объектам, используя шаблоны методов.Эти шаблоны очень

удобны и гибки. Обработка исключений: Объектная модель исключений — это новая мощная функция Rexx.
Исключения являются важной частью объектно-ориентированного языка, и Rexx не скрывает своей приверженности
этому. На самом деле, объектная модель исключений — самая мощная объектно-ориентированная функция, и другие
расширения, построенные поверх Rexx, даже не идут с ней в сравнение. ooRexx также включает расширенную форму

проверки исключений. В частности, вы можете легко изменить тип исключения в середине его выполнения и легко
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