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! �� �	� ��	���
� � ��� 
��		 vector� "	� 	����� #	�����$ %&'����	 ��	����� (�
��� �		��� � ���� ������ �� ���	� �����	� )�*��+ �� ������
 ���� �� �� � ���
���� ��	*	� ,� �� ���� #��� ���� ���� ����$� �� ���� ����� ���� ��� ���� -

�����	 ��� ��� ���� ��� #���
� �� ���� ��$ ���� ����� 
����� ��� ���� .///
�������� �������
�	 #��� ����	$� ���	 	���� ���� � 	��
��� 
�	����	 �� ��� �����
	�0�	�

�� ���� ���� �	
 �	�� ������� ��������������� ��� �� ������� �
 ���
��� 
����� ��� ������������	
� = 1000;
��� �����[������������	
�];

�� 
��� �	��� ��
 �	 ���	�������
��� �����[1000];

�� ���� �	��� ��� �� ���	������� !	� 
���� "��
 �#�������
���� { ������������	
� = 1000 };
��� �����[������������	
�];

�������� �	
� (� +�� � ��� ���� ��� ������+ ������� �����

2019-02-15__11-32-02-00:
speedbird five two charlie victor praha radar radar contact climb

flight level one two zero
BAW52CV INIT_RESPONSE
BAW52CV CLIMB 120 FL

2019-02-15__11-32-24-00:
scandinavian one seven six seven praha radar radar contact

descend flight level one hundred
SAS1767 INIT_RESPONSE
SAS1767 DESCEND 100 FL

2019-02-15__11-32-40-00:
b_air six one praha radar radar contact climb flight level one two zero
ABP61 INIT_RESPONSE
ABP61 CLIMB 120 FL

2019-02-15__11-32-48-00:
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��� ������ �	�	 ������ �
 ��������

speedbird five two charlie victor proceed direct to rapet
BAW52CV DIRECT_TO RAPET none

2019-02-15__11-33-26-00:
speedbird five two charlie victor climb flight level one six zero
BAW52CV CLIMB 160 FL

2019-02-15__11-33-44-00:
b_air six zero turn left proceed direct to nirgo
ABP60 DIRECT_TO NIRGO LEFT

2019-02-15__11-33-55-00:
good morning
NO_CALLSIGN NO_CONCEPT
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2019-02-15__11-32-02-00:
speedbird five two charlie climb flight level two two zero
BAW52CV INIT_RESPONSE
BAW52CV CLIMB 120 FL

2019-02-15__11-33-55-00:
good morning charlie
NO_CALLSIGN NO_CONCEPT

�� ����� )��	 �����	 	�� ��������� ��	��	 ������� �� �
��
� ����	��� �� ����	��

charlie : 2
climb : 1
five : 1

flight : 1
good : 1

level : 1
morning : 1

speedbird : 1
two : 3
zero : 1
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 string ���� ��	 �����
���	 
�� ��	� ����	�� ���� string ���� �� �����

��	 ��������� ���	 ��
��	�� �	
�� 
 ���	 
� 
 �����	�	 ������ ���� 
� ����� ���	
��
	��� 
 ��	�

#������� <�	
���>
#������� <	
����>
�	��� ���	���� 	
�;

��� { ��������������� = 1000 };
��� ��� ������	
� ��
�	�
� ����� ���� ������ ���	
���������
��� 
��� ����� �	
� �
� �����
� 	� 	
 ��� ���������
������	
������	
�� ��� �������
� �� ���	
�� ���
�
���� 	� 	� �
 ������ ��������� ���� �� ������
���
 � ��� � �	
� ���� 
�� �� ���
�! 	��� �
� �� "�� 	� ������
������ ����� 	� �����
��! ������	�� ����
��
���� ��
���
�����	�
����
(
��	
���& �������
�
���,
	
����& ��	
������	�
����

)
{

���� ����[���������������];
����[0] = ’\0’;
����� (	
����(����) <= 0 && �������
�
���.����())
{

�� ��� ���#	��� �	
� ��� ��	�� 
�� ��������� ����
�������
�
���.��
����(����, ���������������);

}
�	 (�������
�
���.����())
{
��	
������	�
���� = ����;
��
��� 
���;

}
���

{
��	
������	�
���� = "";
��
��� 	���;

}
} �� $��%����	
������	
�

�� ��� �
�	 
 string ��� �
� 	
���� ��	 
� ����
��	 �� ��
�� stringstream� ����
����� ��� �
� �	
� ���� �� ���� �� ����	� �� ����	�� ���� ��� ��� �	
� ����
cout� ����	���� ��� �� ��� ����� ��� ��������� 
�	 ��	� �++� ��� ��� �
� 	
����
��
������ ��	 
���	 ���	 �� ��
� ��� �
�	 	�	������� �� ��	 main���������  ��� ��!�

��	
��� ���(".\\WordSeqPlusCmds1.txt", ��	::��);
	
���� ��
����;
��
���
�����	�
����(���, ��
����);
�� �� 
�� ���
����� ��� �	
� �� �
 	
��� ���	
� ������
�� ���� ��	� �� �
 ���� ���� �� ����
	
����	
��� 	
��
���(��
����); �� �� 
��� �� 	
���� &�������'
	
����  ���;
������ �����;

"# $�� %����	� $&$$
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	���� ���	 ��	�� � �	��� �� � �����
��������� >> �	�
 >> �����;
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��� ���� ��� ��	�� �
�� ��� ���
 ����	�� � ���
�� ���� 
� ��� �
����� ���� 
�

�
����	�� ���� 
� 	� ������ ��� ���
��� ����� ��� ����	��� �� ���	���

�� �� ���� ����	�� ��� �
��
�	�� ���
��� ����� DESCEND� REDUCE� CLIMB� INIT_RESPONSE

TURN ��� DIRECT_TO �� �
��� ����� ��� �
��
�	�� 
����� �
� ��� ���� ������ 
�

����	�� ����

CLIMB : 3
DESCEND : 1

DIRECT_TO : 2
INIT_RESPONSE : 3

�� �� ����	�� ��� �
��
�	�� ���
��� ����� REDUCE� CLIMB� TURN ��� NO_CONCEPT �� �
���

����� ��� �
��
�	�� 
����� 

CLIMB : 3
NO_CONCEPT : 1

!
� ��� �
��
�	�� 	���� ���

2019-02-15__11-32-02-00:
does not matter
BAW52CV CLEARED ILS 34
BAW52CV CLIMB 120 FL
BAW52CV INFORMATION QNH 1013

2019-02-15__11-33-55-00:
does not matter for the example
BAW52CV INFORMATION ATIS L
BAW52CV CLIMB 130 FL

��� ��� ���
��� ����� CLEARED ILS� REDUCE� CLIMB� INFORMATION QNH ��� INFORMATION

ATIS �� �
��� ����� ��� �
��
�	�� 
����� 

CLEARED ILS : 1
CLIMB : 2

INFORMATION ATIS : 1
INFORMATION QNH : 1

"
� ��� �#
�� �� ������� ���� ���
 ��� ��	�� �
�� 	� ���� �
� ����� ��� ����� ���

���� ��
� � ��� �	�� ��� ���� expectedTypes.txt�

�� �� ����	�� ��� ���
��� ����� CLEARED ILS� REDUCE� CLIMB� INFORMATION �� �
���

����� ��� �
��
�	�� 
����� 

$�� %��
#�� $&$$ �'
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CLEARED ILS : 1
CLIMB : 2

INFORMATION : 2

�������� �	�
 �� ��� ������ �� 	
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��� �	������� ��	�� ���� ���� ����� ����
���� 	
���
�����	�� 	� ��������� ����	��� ����� ��� ��� ���� � ����
����� ��	��
����	��� ��� �����
� ���
 ��	�� ��� ����� �� ��� ��� �� � 
���	��� �	!����� �����
�	����� ���� ����	���	���
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� ���� struct 	� class� ��� ��� ���

� ���� ������ 	� vector

��� ��������

�� ���� ��������  �  �

 �!�
�!��� ������ �����	��
��� �	 ����� ��� "��
 ��! 	�
��	!���� ���	����	� 	� ����� #$�	 �����������	���

��� ������	�� %���������	&������� �	� ��� �	
��	� �	��

��� �������� �� � 	����

�������� �	
 ���� ��� �����������	�� ��� ���	����	�� ��	! "
��� ��	�� ��� �	������
�� ����	������ ������ ��� ������

�������� �	� &�
�� ��� ��� ��� ��!� ���	 ����� !	���� ��� ����

�������� �	� ���� ��� �����������	�� ��	! � ����� "
�� ��	�� ��� �	������ �� ����	'
������ ������
�� ��� �	�� ��� �!��� 	� 	��������� 	� ��� ��(�����  	���� )����
�	 ������ ��� $*) $%+ 	��������� 	� �

  	��� �� ��� "
� ,$%+ ��	
� �� � ��'
��!����-�

�.



���� ������	 
� �����	� ������ �� �	��� STRUCT�CLASS

�������� �	� ���� ��� ��		�
� �

������
� ��	 � ����
 ��� �
� ���
� ��� �� ���
�����
 ��� ��		�
� ����� ����� ������ 	��� ���
�

��� �������	 
������ �����������

�������� �	
� ��� ��� � ��� ���� ��� ���	��� ��	��� ��� �
�� ������� ��	 ���
���� ���������

2019-02-15__11-32-02-00:
speedbird five two charlie victor praha radar radar contact climb

flight level one two zero
BAW52CV INIT_RESPONSE
BAW52CV CLIMB 120 FL

2019-02-15__11-32-24-00:
scandinavian one seven six seven praha radar radar contact

descend flight level one hundred
SAS1767 INIT_RESPONSE
SAS1767 DESCEND 100 FL

���� ��� ��
��
�� � ��� ��� �
�� �
 ����� ��� ���� ���� [] � ���� AtcoCommand�
AtcoCommand �� � struct �� � ��� ����� � class� ����� ������ ��� ���
�	� ����� ���
��	� �
� ����! ��� string!� ��� ���� ��"��
�� ��� string! �
� ��� ��������
��
�
��������� ��		�
�� ��� ����� � string!�

�����
��� ��� �� 
�� �
��� ��� �� �	���	�
� ��
�	�� ������� #�������� ����	�
���� �
 ������
�� 
���� ��
����� � 	��� ���
 ��� ��		�
�� �
� ���� � ��� 
����
��
����� � 	��� ���
 $%&&& ������
���� '� 
�� ��� ��� (#)������ vector��

�� ��� ������ �� ���������� ������ *���� �
�� ����� �
 � �����
 ��	� �
���� ��

�
� ������	� ����� ����� �
 ��� ��� ���	��� ���� WordSeqPlusCmds1.txt

�
� WordSeqPlusCmds.txt ��	 	� ��	����� ��� ������ � ���� ������	 �����
����� ���� ��� ��
 ���� ��� ��� ����� +���� ��� ��� �
 ���	��� ������ � ���
������� ���� ������
 �
�� (,- �
�� ����� Images � ���� ��������� #�� ��� 
�	�
������ *� ���������.�$�//�0�� ��� 0�� ����!� 1�� ��� ���� �	��� // �� &$� �� ���
����
� �� �� &2 ���� ��� 
��� �� ����� ��� �	����� *������ ��� ���� ��� �
��� �����
3 ��� ������ ���� 
�� �� �
�� �
� �	���� ������ 	����

�������� �	�� 4���
� ���� ���� AtcoCommand �� ���� �� ��
���
� ��� ���� �
� ��	�
���� 
�� 0��� �� � ����
�� *�� �������
���� �� ������ ��
���
 � 
�� ���� DateTime��
����� ������ ����� 	�
��� ���� ����� 	�
���� ����
� �
� 	��������
� ��� int!� 5����
�����*�� ����� �� ����� ���� �������
��

�� ��� ������ �� ���������� -� ������ ����� 
������ � ��� �
������� ���
������ � ��� ���
�	� �
 ���� 	�
�� ���� �
�� ��� �������� ��������� ��� ��� ����


����� ����	 
� ��� ���� �� �������� �� ��� ������ ��� �� ������ ���� ��	 �����	 ��� ��� ���

����� vector�
�struct �� class

22 2
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������� �	 
��� STRUCT�CLASS �	�	 ������� �� ��������

������ ��	
 ������� ��	
�	 ��� ���������

���� �� ������ ��	� ����������� ��� ������ ���� ���������� � ���� �� ����
����� ���� �� �� �������� �� ���� ��� ����� ����� ���������

�������� �	
� �� ������ � ��� ��������� ��� ������ �������� ���� ��� ������
����� ��� �� �� ���� ��� ��� �� ���� ���� ������ ����� ��� �������� �� � ��� ��
�� ������� ������

�� ��� ������ �� ����������  � ��� ���� ����!�� "��#$���� � ��� ����
����� ����� ������ ���� ���� ��� ��� ������ ����� �� ��� ��� ��� �����������
� ���� ������ ���� ���� ����� �� ���� ���� %�� �� �� ���&� '�� � ���� ��� ��
��� ���� �� �� ����� ������� ������ ������ $��� ����� �� ����� �� ���� ����� ����
�� ������� !��������� ���� ���� ��� �� �� ���� ������

(�� ��� ���� � ���� ��� ��� ����� ����� � ��� ��� ������������ ��� ����#
����� ��� ����� ������ �� �� �� ����������� � ���� ������ ���� ��� ��� ��
������������ ��� �������� %!� � ��� ���� ��& ��� � ���� ������ �� � �� ��� ��
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