MATLAB Compiler
Создание независимых приложений и программных компонентов из кода MATLAB
MATLAB Compiler™ позволяет поделиться своим приложением MATLAB® в виде исполняемого
приложения или разделяемой библиотеки. Приложения и библиотеки, созданные с помощью
MATLAB Compiler, используют исполняемое ядро, называемое MATLAB Compiler Runtime
(MCR). MCR поставляется вместе с MATLAB Compiler для распространения с вашим прило
жением и может быть установлен без дополнительных отчислений.
Подробнее о поддержке MATLAB Compiler для MATLAB и тулбоксов.
Ключевые возможности
• Упаковывает приложения MATLAB в виде исполняемых приложений и разделяемых
библиотек
• Позволяет распространять независимые приложения и программные компоненты
безвозмездно
• Позволяет встраивать алгоритмы MATLAB в приложения, разработанные с помощью
других языков программирования и технологий
• Шифрует код MATLAB так, чтобы его нельзя было просмотреть или модифицировать

MATLAB Compiler позволяет запускать ваши приложения MATLAB без установленной среды
MATLAB. Такая архитектура значительно уменьшает время разработки приложения, т.к.
исчезает необходимость ручного перевода вашего кода на другой язык программирования.
В случае создания независимого приложения MATLAB Compiler создает исполняемый файл
для использования конечным пользователем. Если вам необходимо интегрировать ваш код
в C или C++, MATLAB Compiler предоставляет интерфейс для использования вашего кода
в виде разделяемой библиотеки.
Если требуется интегрироваться с другими языками разработки, существует ряд дополнитель
ных продуктов (MATLAB Builder JA, MATLAB Builder NE, MATLAB Builder EX), доступных
отдельно. Они позволяют упаковать ваши приложения MATLAB в виде программных компо
нентов, таких как классы Java™, компоненты .NET или надстройки Excel®, для использования в
других приложениях. Это можно сделать с помощью специального графического интерфейса,
с помощью которого ваш код упаковывается и шифруется.
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Приложение по анализу спектра, развернутое и запущенное в Windows без MATLAB.
Приложение, разработанное в MATLAB, получает данные непосредственно с платы
сбора данных, обрабатывает их и визуализирует.

Работа с MATLAB Distributed Compiler
Используйте оптимизированный для работы с матрицами высокоуровневый язык MATLAB
и встроенные возможности для математики, графики и анализа данных для быстрого прото
типирования, разработки и тестирования ваших приложений и функций. Затем готовые
функции и приложения можно упаковать с помощью MATLAB Compiler в виде исполняемых
файлов или разделяемых библиотек для вызова из C или C++ без необходимости перекодиро
вать на другой язык.
Для запуска исполняемого модуля или разделяемой библиотеки конечный пользователь
должен вначале установить MCR на целевой компьютер. MCR полностью поддерживает язык
MATLAB и позволяет включать функции из тулбоксов MATLAB.
Компоновка и упаковывание приложения или библиотеки
С помощью MATLAB Compiler вы можете автоматически упаковать ваше приложение
MATLAB в:
• независимое приложение;
• библиотеки C или C++ (DLL в Windows®, разделяемые библиотеки в Linux® и UNIX®);
• программные компоненты, такие как классы Java, сборки .NET или надстройки Excel для
использования в других приложениях (с помощью MATLAB Builder JA, MATLAB Builder NE,
MATLAB Builder EX).
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Инструмент развертывания (Deployment Tool) представляет собой графический интерфейс
(GUI), поставляемый с MATLAB Compiler. Он предлагает альтернативу использованию команд
ной строки MATLAB для компоновки и упаковки компонентов для развертывания на другом
компьютере. С помощью Deployment Tool можно:
• указывать вашу главную (main) функцию MATLAB;
• добавлять любые поддерживаемые файлы, которые не будут автоматически найдены при
проверке зависимостей (файлы данных, изображения);
• сохранять настройки компилятора.
Во время создания приложения или компонента MATLAB Compiler определяет, какие функции
необходимы для тех файлов, которые вы используете, и шифрует ваш код. Затем происходит
создание оболочки в виде исполняемого модуля или компонента.
Распространение ваших приложений и компонентов
После создания приложения с помощью MATLAB Compiler вы можете распространять его
конечным пользователям для запуска их независимо от MATLAB. В Deployment Tool можно
упаковать MCR вместе с вашим приложением и необходимыми файлами.
Если вы создаете разделяемую библиотеку, MATLAB Compiler генерирует заголовочный файл
для включения в приложение C или C++ и файл библиотеки для связи с вашим приложением.
Существуют специальные типы данных для передачи собственных массивов MATLAB из
ваших библиотек, созданных в MATLAB Compiler и в них.

Deployment Tool – графический интерфейс пользователя MATLAB Compiler для объединения всех ваших
файлов в проект и дальнейшей компоновки и упаковки для развертывания.

3

Компиляция MATLAB и тулбоксов
MATLAB Compiler полностью поддерживает язык MATLAB и большинство тулбоксов
MATLAB с некоторыми исключениями. Для более детального ознакомления с особенностями
компиляции продуктов рекомендуется посетить страницу поддержки MATLAB Compiler.

Дополнительная информация и контакты
Информация о продуктах
sl-matlab.ru/products

Сообщество пользователей
matlab.exponenta.ru

Пробная версия
sl-matlab.ru/trial

Тренинги
sl-matlab.ru/training

Запрос цены
sl-matlab.ru/price

Контакты
sl-matlab.ru
E-mail: matlab@sl-matlab.ru
Тел.: +7 (495) 232-00-23, доб. 0609
Адрес: 115114 Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 8

Техническая поддержка
sl-matlab.ru/support
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