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Рисуйте диаграммы UML от руки с помощью традиционного интерфейса пера. Диаграмма UML — это самая мощная графическая нотация для передачи архитектуры программного обеспечения. - Поток действий при проектировании UML: самая известная и наиболее широко
используемая диаграмма UML — это диаграмма действий. Существует несколько вариантов диаграммы действий, включая состояние, последовательность, исключение и диаграмму действий. -Простота в использовании и создании любого элемента -Удобно создавать диаграмму

активности как традиционным способом, так и используя инновационную форму -Функция частичной регулировки размера области рисования -Любимый общий набор инструментов пользователя, включая основные формы, значки, анимацию и т. д. -Доступно множество диаграмм
UML, включая диаграммы действий, совместной работы, взаимодействия и задач. -Диаграммы и диаграммы Ганта предлагаются - Доступен как графический, так и текстовый стиль -Расширенные функции включают редактирование свойств, многоуровневую иерархию и элементы
диаграммы активности. Доступные объекты UML Диаграммы состояний Диаграммы последовательности Схемы подсистем Схемы модулей Схемы интерфейса Диаграммы вариантов использования Диаграммы решений Диаграммы взаимодействия Диаграмма перехода состояний
Диаграмма перехода Диаграмма Ганта и диаграммы Ганта Диаграммы времени выполнения Диаграмма использования Диаграмма деятельности и диаграмма конечного автомата Диаграмма классов Диаграмма компонентов Схема развертывания Диаграмма компонент-компонент

Диаграмма состояния компонентов Диаграмма класс-класс Диаграмма состояния класса Диаграмма развертывания-развертывания Диаграмма класса развертывания Диаграмма состояния развертывания Диаграмма классов и состояний Диаграмма классов и развертывания Диаграмма
классов и состояний Диаграмма развертывания и состояния Схема компонентов и развертывания Диаграмма компонентов и состояний Диаграмма развертывания и состояния Диаграмма классов и компонентов Диаграмма классов и развертывания Диаграмма классов и состояний

Схема развертывания и компонентов Диаграмма классов и развертывания Диаграмма развертывания и состояния Схема компонентов и развертывания Диаграмма компонентов и состояний Чтобы установить родительский узел в качестве активного узла и одновременно создать новый
дочерний узел, в UML Designer вы можете использовать контекстное меню «Добавить новый дочерний элемент». Функция «Добавить новый дочерний элемент» создает новый узел под позицией курсора, но нет необходимости определять новый узел в диалоговом окне «Создать
класс». Чтобы вставить новое ребро, вы можете выбрать ребро, которое хотите отредактировать. Чтобы выбрать элемент после того, как вы закончили редактирование, вы можете дважды щелкнуть курсором. Содержимое текущего выбранного узла отображается в поле свойств

«Содержимое». Если вы измените

Скачать

Smart UML Designer

Обладая более чем 10-летним опытом работы с UML и более чем 1,5 млн дизайнов записей, мы осмелитесь бросить вызов своим старым привычкам. В конце концов, мы проектируем с мыслью о «Техническом дизайнере UML». С акцентом на UX, более интеллектуальным интерфейсом, улучшенным редактором символов и соединителей и более интуитивно понятными инструментами «Tech UML Designer» представит ваши идеи с
помощью увлекательного и продуктивного пользовательского интерфейса. «Smart UML Designer» предназначен для любого стиля рисования и любого иллюстратора. Продукт совместим с последней версией Powerpoint и MS PowerPoint 2016 и более поздних версий. Лучший инструмент UML предназначен для иллюстраторов, дизайнеров, инженеров и архитекторов. создавайте лучшие UML-диаграммы. В отличие от типичных

средств построения диаграмм UML, которые полностью загружаются в окно, "Tech UML Designer" разработан как самостоятельный инструмент. Он работает в фоновом режиме на ОС OS X. "Tech UML Designer" включает в себя все основные диаграммы UML: -Диаграмма классов -Диаграмма последовательности -Диаграмма деятельности -Схема компонентов - Диаграмма состояния машины -Диаграмма сети -Диаграмма
требований -Схема вариантов использования -Схема развертывания -Архитектурная схема -Схема узора -MVC-диаграмма -Схема MVP -Диаграмма гориллы -ДДД Диаграмма -Схема XMI -UML-диаграмма -Обзор возможностей диаграмм в "Tech UML Designer" - Рисуйте UML-диаграммы с помощью интуитивно понятного перьевого интерфейса, определения точек интерфейса на лету и т. д. -Не теряйте соединения при рисовании.

Интеллектуальное обнаружение сохранит соединения при переключении между режимом мыши и режимом интерфейса пера. - Интуитивно рисовать диаграммы UML с нуля с помощью пера. В интерфейсе пера вам не нужно выбирать из меню, чтобы нарисовать соединитель. Он определит, куда вы поместите перо, и автоматически разместит необходимый разъем. -Наслаждайтесь веселой атмосферой пользовательского
интерфейса. Вы можете рисовать и редактировать диаграммы точно так же, как это делается в традиционных инструментах построения диаграмм UML. -Нарисуйте UML с большей функциональностью. Будут доступны новые символы и соединители.Как ветер жизни, новые UML-диаграммы будут появляться радостно. -Рисуйте от руки в инструменте, который настраивается под любой стиль пользовательского интерфейса. С Smart

UML Designer пользовательский интерфейс всегда удобен и, конечно же, настраивается. - fb6ded4ff2
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