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Violet UML Editor — это приложение с открытым исходным кодом на основе Java, предназначенное для того, чтобы
помочь пользователям быстро и легко создавать диаграммы UML. Итак, о чем все это? Рабочая среда предлагает две
основные вкладки, а именно «Вид» и «Дизайн». Что касается последней вкладки, то она состоит из трех независимых
разделов: Вариант использования — этот раздел можно использовать для отображения UML-диаграммы конкретного

случая или варианта использования, например заказа на покупку или запроса на обслуживание. Класс. Когда вы
размещаете прямоугольник на холсте и даете ему имя, вы можете использовать раздел «Класс» для представления

определенного класса, который вам нужно смоделировать. Это может быть Клиент, Заказ или любой другой объект.
Активность. Чтобы вставить активность в диаграмму, просто выберите опцию «Активность» в меню вверху. При

активной вкладке «Дизайн» вы можете выполнять все обычные операции редактирования, такие как копирование,
вставка, вырезание, удаление, вставка и т. д., чтобы изменить форму ваших компонентов и/или изменить порядок

относительных объектов. Например, вы можете перетаскивать объекты с одной диаграммы на другую или вызывать
диалоговое окно вставки, если вам нужно создать новый компонент. Вкладка «Просмотр» предлагает возможность

создать диаграмму конкретного варианта использования, класса, действия, последовательности, состояния или объекта.
Когда вы поместите прямоугольник на холст и назовете его, появится описание, в котором перечислены все фигуры,
используемые в настоящее время на диаграмме, и их атрибуты. Что касается основной панели инструментов, то она
состоит из двух основных разделов: Верх — эта область зарезервирована для кнопок, которые помогают вставлять

объекты, выполнять над ними действия, сохранять диаграмму и запускать предварительный просмотр. Внизу — второй
раздел позволяет открыть окно настроек и изменить цвет фона диаграммы. Во время наших тестов мы заметили, что

инструмент не оставляет никаких следов в реестре Windows и во временной папке не остается никаких файлов. И
последнее, но не менее важное: пользователи могут распечатать диаграмму, скопировать ее в буфер обмена или
сохранить как файл изображения. Мы также заметили, что изображение, которое производит приложение, очень

высокого качества. Скриншот фиолетового редактора UML: Примечание PCWin: Violet UML Editor 1.3.0.0
Информация о ссылке для загрузки Примечание PCWin: фиолетовый редактор UML 1.3.
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ВНИМАНИЕ: Это приложение предназначено для запуска в виде файла .exe. В этом
случае будет предоставлена ссылка для скачивания программы. В противном случае

ссылки для скачивания будут скрыты для конечного пользователя, и загрузку
необходимо будет запрашивать через форму подписки. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ

ВНИМАНИЕ, ЧТО ЗАГРУЗКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ФАЙЛА A.EXE.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЗАГРУЗКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА

ДЛЯ ZIP-ФАЙЛА. Если ваше приложение запрашивает место для сохранения файла,
введите место на жестком диске, где вы хотите сохранить приложение. ПОЖАЛУЙСТА,

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НЕТ ССЫЛКИ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ZIP-ФАЙЛА.
Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты: Введите ссылку для скачивания:
Имя: Обзор Violet UML Editor: Рейтинг пользователей: 9,2/10 Предыдущие версии:

Чистый интерфейс Интуитивно понятный Легко использовать Легко настроить Работает
очень хорошо Качественный Отличные результаты Резюме: Violet UML Editor сочетает

в себе простоту использования с впечатляющим набором функций, что делает его
отличным инструментом для создания диаграмм UML. Отзывы Пользователей Редактор

Violet UML имеет рейтинг 3,4 из 5 по 7. Рейтинг 5 из 5 по Иванов из Я использую это
приложение на своем ноутбуке и планшете с Windows 8. Оно отлично подходит для

создания диаграмм UML, таких как класс UML, последовательность, диаграммы
состояний. Я использую это приложение на своем ноутбуке и планшете с Windows 8. Он

отлично подходит для создания диаграмм UML, таких как класс UML,
последовательность, диаграммы состояний. Дата публикации: 2017-06-07 Оценка 3 из 5

по джули из Не требуется установщик Windows. Только файл .exe, установка не
требуется. Не требуется установщик Windows. Только файл .exe, установка не

требуется. Дата публикации: 2017-06-05 Рейтинг 5 из 5 по люлька от Я использую это
средство постоянно. Я использую это средство постоянно. Дата публикации: 2017-06-01
Рейтинг 5 из 5 по фейкджо из Это хороший инструмент, как многие люди предлагают.
Если вы знакомы с UML - он почти там, или многое другое. Это хороший инструмент,

как и многие люди. fb6ded4ff2
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