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Часть набора инструментов ATELIER, UStruct (unstruct) — это приложение, предназначенное для построения диаграмм
Насси-Шнейдермана. Инструмент позволяет создавать различные диаграммы (структурограммы) на графическом
планшете, поскольку он использует API-интерфейсы Java Motion (через Java Runtime Environment) для вычисления
желаемой функции. Поскольку он работает в Mac OS X, его можно сделать доступным на нескольких машинах,
поскольку он не изменяет реестры или другие операционные аспекты. Разработано набором инструментов ATELIER
Составляет набор инструментов ATELIER английское описание Ключевая особенность: Создавайте и редактируйте
диаграммы Насси-Шнейдермана (структурограммы) с помощью API-интерфейсов Java Motion. Создание изображения
структурограммы Настроить параметры визуализации Добавить блоки Вставить блок выше/ниже текущего выделения
Вставить блок перед текущим выделением Вставить блок после текущего выделения Вставить блок до/после текущего
выделения Вставить блок перед текущим выделением Добавить перенос строки Добавить перенос строки выше/ниже
текущего выделения Добавить перенос строки перед текущим выделением Добавить перенос строки после текущего
выделения Показать контекстное меню Добавить круги в блок Добавить круги в блок выше/ниже текущего выделения
Показать контекстное меню в блоке Добавить треугольник в блок Вставить треугольник в блок перед текущим
выделением Вставить треугольник в блок после текущего выделения Добавить стрелку в блок Добавить стрелку в блок
над/под текущим выделением Показать контекстное меню в блоке Добавить прямоугольник в блок Вставить
прямоугольник в блок перед текущим выделением Вставить прямоугольник в блок после текущего выделения Показать
контекстное меню в блоке Удалить блоки Удалить объект Удалить блок Показать контекстное меню Показать окно кода
Показать окно кода Показать окно экспорта Показать окно экспорта Показать новое окно Показать новое окно
Переместить блок Переместить блок вверх Переместить блок вниз Показать контекстное меню в блоке Показать
контекстное меню в блоке Переместить блок вверх Переместить блок вниз Показать контекстное меню в блоке Показать
контекстное меню в блоке Переместить блок вверх Переместить блок вниз Показать контекстное меню в блоке Показать
контекстное меню в блоке Силовой объект Силовой объект Показать контекстное меню в блоке Показать контекстное
меню в блоке Переместить блок вверх Переместить блок вниз Показать контекстное меню в блоке Показать контекстное
меню в блоке Силовой объект Силовой объект Силовой объект Силовой объект Силовой объект Силовой объект
Силовой объект Силовой объект Силовой объект Силовой объект Силовой объект Силовой объект Силовой объект
Силовой объект Силовой объект Силовой объект
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Управляйте своей работой с помощью различных функций Создайте визуальное представление кода, который вы
собираетесь написать или уже написали. Совместимость с операционными системами Mac и Windows Доступно как
отдельное приложение и среда выполнения Java. Добавляйте объекты одним нажатием кнопки Взаимодействуйте с

объектами, используя предоставленные по умолчанию инструменты Настройка объектов с помощью окна конфигурации
Создайте файл изображения созданной схемы ПОДПИСКА: Ustruct доступен в виде ежемесячной подписки или

годового пакета. Доступного пакета недостаточно, потому что эта версия содержит больше элементов. Вы выбираете
менее дорогой, который не полностью загружен дополнительными функциями. ССЫЛКИ: Официальный сайт

Комментировать без входа на Новости, жалобы, сообщения, проблемы и истории КТ:Q: Синоним автоматического и
неавтоматического тега? Я заметил, что автоматическое предложение синонимов тегов не применяется к синонимам

тегов, если они уже были предложены. Есть причина для этого? Мне не очень удобно подбирать синонимы вручную А:
Да, есть причина: ручное предложение потребует нового ручного обзора (и мета-обсуждения) каждый раз, когда оно

предлагается, на что мы больше не готовы тратить время. А если вы хотите, чтобы это происходило автоматически, то
это возложило бы на нас ответственность за все синонимы тегов: даже за те, которые мы нашли быстро и больше

никогда не смотрели (можно сделать это вручную, но тогда мы не уверены, что пропустили). У нас и так слишком много
дел, без добавления этого. В пятницу, 04 октября 2006 г., в 16:51:49 +0000, santaram@dcs.gla.ac.uk написал: > 06.10.06, в
12:20, Марк Скримшоу написал: > > В среду, 2 октября 2006 г., в 10:28:41 +0100, Саймон Рихтер написал: > > > 01 окт

06, в 20:35, Марк Скримшоу написал: > > >> В воскресенье, 29 сентября 2006 г., в 13:27:24 +0100, Саймон Рихтер
написал: fb6ded4ff2
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