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Необязательные аргументы, отличные от описанных выше, обсуждаются на странице руководства. -множество Установите для атрибута объявления массива типа >=word значение . Используйте аргумент, чтобы установить содержимое массива. Необязательный аргумент Описание: Строка атрибута объявления массива.
файл1 файл2... Введите имена файлов. - предположим (я) = Установите константу, которую я использовал в символе, на . Константа i появляется в символе. Это целочисленная константа. Необязательный аргумент Описание: Значение константы, которое я использовал в символе. -краткий Только вывод. Подавляет
печать дерева вызовов, ссылок, списка списков символов и списка переменных символов. -calltree= Только вывод. Подавляет печать дерева вызовов программы. -столбцы= Установите номер столбца для форматирования вывода программ FORTRAN 77. Значение по умолчанию совпадает с вводом программ FORTRAN
77. Необязательный аргумент Описание: Количество столбцов для форматирования вывода программ FORTRAN 77. -общий[= | -нет] Только вывод. Подавляет печать общего использования и справочного сообщения. Если указан, обычное использование подавляется, и сообщение справки подавляется, если оно не
подавлено явно. Если указано, вывод подавляется. Если опущено, обычное использование подавляется. Сообщение справки скрыто. -перекрестная ссылка= Только вывод. Подавляет печать перекрестных ссылок. Список может быть одним из: 'все' По умолчанию. 'code' Печатает текст программы в виде перекрестных
ссылок. 'code' Печатает перекрестные ссылки для других общих файлов, кроме программы. Список может быть указан после -c. -объявить= Только вывод. Подавляет печать файла, содержащего объявления. это имя файлов, содержащих объявления в программе. Если список опущен, программа не содержит объявлений.
-отдел = Установите номер раздела для форматирования вывода программ FORTRAN 77. По умолчанию то же самое
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The names are added to the help file which can be found in ftnchek/help/ftnchek.h for use on the developer's own terminals. The source code is less than 30,000 words. The fb6ded4ff2
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