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----------- Цель Yasca — предоставить бесплатное и мощное приложение для анализа исходного кода с открытым
исходным кодом для разработчиков, тестировщиков и QA-инженеров. Цель Yasca — своевременно подготовить точный

аналитический отчет, который можно использовать для диагностики проблем и предоставления разработчикам
значимой информации. Yasca доступна на платформе Netbeans. NetBeans автоматически запускает Yasca в качестве

фоновой задачи всякий раз, когда для редактирования открывается новый исходный файл. Yasca также будет
автоматически запускаться при сборке с использованием Ant, Maven или другого инструмента сборки. Yasca также

можно запустить вручную из командной строки. См. yascainfo.png для получения дополнительной информации о том,
как вручную запустить Yasca. Yasca построена из исходного кода, выпущенного проектом FindBugs. ( Дополнения:
------------ = Версия 1.0.5 — 29 января 2010 г. = * Исправлены методы в классах фреймворка J2EE, которые не были

помечены аннотацией @WebServlet. * Изменен yascainfo.png, чтобы указать, что yasca является интерактивной и может
быть запущена напрямую (а не только для фонового сканирования). = Версия 1.0.4 — 26 августа 2009 г. = * Временное

исправление проблемы, из-за которой yascainfo.png не работал на Java 1.5.4. * Исправлен неверный тип метода toString()
в java.lang.Comparable в yascainfo.png * Изменено обнаружение сканера таблицы стилей XSLT в yascainfo.png с тега на

тег * Исправлена возможность прямой проверки свойств JavaBean в yascainfo.png. * Улучшена способность
yascainfo.png показывать информацию об исходной папке/пакете в соответствующем свойстве. * Исправлено

обнаружение токенов изменений в JavaBean в yascainfo.png * Добавлены дополнительные свойства для проверки
библиотек Lint = Версия 1.0.3 — 26 августа 2009 г. = * Исправлено обнаружение устаревших и устаревших методов в

Java 1.4.2, 1.5 и 1.5.1. * Исправлены ошибки синтаксического анализа в различных тегах структуры J2EE. = Версия 1.0.2
— 23 августа 2009 г. = * Исправлены проблемы с XML-сериализацией тегов структуры J2EE. * Исправлена ошибка в

диалоговом окне отчетов yascainfo.png, из-за которой

Yasca

Yasca — это простое приложение для анализа
исходного кода. Его лучше всего можно было бы
описать как «прославленный скрипт grep» плюс

агрегатор других инструментов с открытым
исходным кодом. Это не ракетостроение, но, опять
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же, и не ракетостроение. Yasca может сканировать
исходный код, написанный на Java, C/C++, HTML,
JavaScript, ASP, ColdFusion, PHP, COBOL, .NET и

других языках. Yasca легко интегрируется с
другими инструментами, включая: * Найти ошибки

* ПМД * JLинт * JavaScript Линт * PHPLint *
CppCheck * ClamAV * КРЫСЫ * Пикси Яска на

Github: Яска на ASF: Яска в коде Google:
Документация: Форум поддержки Yasca: База

знаний Яски: Часто задаваемые вопросы о Яске:
Дорожная карта: Основные сборки Java:

Комплексное сравнение анализаторов: Монтаж
Yasca требует Java 1.7 JDK (Jre) для компиляции
кода Java или JavaScript. Yasca можно загрузить с
веб-сайта и установить из исходного кода, следуя
инструкциям на их веб-сайте. Yasca поддерживает

следующие платформы: Windows, Mac OS X и
Linux. Вы можете загрузить автономный файл Jar

из репозитория ASF. fb6ded4ff2
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