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Инструмент App-Schnizzle специально разработан, чтобы помочь вам в разработке диаграмм. Цель App-Schnizzle — облегчить доступ к бесплатной службе рендеринга yUML, одновременно
управляя наборами связанных спецификаций диаграмм UML. Вы можете подключать диаграммы и управлять ими с помощью cURL или curl. Если вы можете сделать «завиток» на своем

компьютере, то вы можете подключиться с помощью Javascript или веб-браузера. Если вы читаете этот текст, вы, вероятно, имеете в виду посещение существующей вики. Если это так, пожалуйста,
используйте страницы поддержки, чтобы убедиться, что это происходит, или попробуйте создать новую вики. Учить больше. О Этот сайт является примером. Любой может создать новую вики. Но
вам нужно сделать гораздо больше, чем просто добавить текст и изображения выше. Мы здесь, чтобы помочь вам, но вам еще предстоит проделать большую работу. Вам нужно будет создать вики
Во-первых, вы должны немного почитать. В наши дни существует множество способов создания веб-сайтов в стиле вики, и вы должны научиться делать это правильно. Прочитайте WikiGuide для
руководства. Затем перейдите к текстовому файлу вики и отредактируйте его. Если вы используете вики-разметку, вам, вероятно, следует использовать разметку MediaWiki. Делайте что хотите со

своей вики После того, как ваша вики будет запущена и запущена, вы должны подумать о том, что вы хотите с ней делать. Это простой справочный сайт, который вы можете редактировать и
читать? Или это настоящая вики с онлайн-сообществом пользователей, которые могут писать статьи и делиться своей работой? Сделайте выбор о том, что это должно быть, и вы начали свою вики.

Вы должны иметь возможность добавлять текст и изображения на свой сайт, редактировать страницы и публиковать статьи. Вы можете добавить новые страницы, чтобы предоставить больше
информации о предмете или продукте. Если вы решите добавить онлайн-сообщество, вам необходимо предоставить новостные статьи и страницы обсуждения, которые позволят пользователям
писать статьи. Вы должны использовать систему тикетов для решения проблем и вопросов, а также должны предоставить другие возможности для обсуждения и сотрудничества. О вики можно

многое узнать — начните здесь, чтобы быть в курсе. Практические руководства Как только ваш вики-сайт будет запущен и запущен, вы захотите узнать о нем немного больше. Руководство в меню
слева расскажет вам, что вы можете сделать с
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Простой в использовании инструмент управления наборами связанных спецификаций диаграмм UML. Особенности включают в себя: Группировка спецификаций и диаграмм вместе. Импорт и экспорт файлов спецификаций
XML. Перетаскивайте элементы диаграммы на экран. Возможность создавать настраиваемые представления списка для данных набора спецификаций. Поддержка рендеринга вашей схемы в онлайн-сервисе рендеринга yUML.

Возможность создания набора диаграмм из исходной спецификации UML. Особенности JSchnizzle: Этот продукт предназначен как для настольного приложения, так и для браузерного приложения. Основной продукт использует
платформу Java Swing, а онлайн-рендеринг использует службу yUML. Служба yUML: 1. Позволяет создавать набор документов из одной спецификации UML. 2. Позволяет свободно манипулировать диаграммами UML, задавать
различные стили и настраивать диаграммы для включения функции «нажмите, чтобы отобразить». 3. Бесплатен для использования. 4. Также включает возможность управления градиентом, созданным из диаграмм. Графический
интерфейс: 1. Включает полную поддержку функции перетаскивания. 2. Позволяет просматривать список диаграмм в различных представлениях списка. 3. Поддерживает ссылки на все остальные диаграммы в наборе. 4. Может

быть установлен локально на рабочем столе или в браузере для использования с онлайн-службой yUML. 5. Очень компактное настольное приложение, работающее в среде JVM. 6. Поддерживает фотографии высокого
разрешения. Онлайн-сервис yUML: yUML — это бесплатный и простой в использовании онлайн-инструмент для создания и отображения диаграмм UML. С помощью yUML вы можете легко создавать диаграммы UML, просто

перетаскивая необходимые элементы из палитры yUML на холст или начиная с URL-адреса ранее подготовленного документа. Вы также можете использовать богатый и мощный набор функций yUML для создания спецификации
диаграммы на основе текстового документа. Вы можете вставить документ или импортировать документ в yUML как «спецификацию».yUML сначала преобразует документ в набор диаграмм UML, а затем сгенерирует

формальную спецификацию. Формат спецификации yUML очень гибкий, что означает, что вы можете использовать yUML для создания спецификации, например, в стандартной нотации UML вашей компании или в Schematron.
Возможности юмл: - Графика высокого разрешения - Способность fb6ded4ff2
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