ZGRViewer Активированная полная версия Скачать бесплатно

- Простой в использовании интерфейс для просмотра графиков, выраженных с помощью DOT - Быстрый старт: нажмите на график, чтобы просмотреть его - Простота в использовании: требуется только 2 поля ввода - Работает с различными файлами, созданными программами dot, neoto или twopi. - Результаты визуализации графика
в формате 2.5D. В будущем следующая версия ZGRViewer будет иметь следующие функции: - масштабируемые оси - изменяемый размер окна и области графика - экспорт в другие форматы - Прямой доступ к содержимому графика (атрибуты и данные) - Текстовый поиск в графике - Хранение файлов предпочтений ZGRViewer
основан на технологии Open Source с использованием компонентов под лицензией GPL (см. лицензию). Благодаря технологии с открытым исходным кодом ZGRViewer будет развиваться и улучшаться, и он будет доступен для бесплатной загрузки. Любые отзывы, запросы, предложения приветствуются и будут использованы для
дальнейшего улучшения ZGRViewer! = Спасибо = Спасибо всем людям, которые уже используют ZGRViewer и сообщают нам о его наличии: - Таня Бёме - Оливер Бэкстрём - Бура Ксен - Стивен Дэй - Иддо Ландивар - Бенджамин Фрегонезе - Филипп Бержеро - Глин Муди - Мирко Атталла - Петр Красинский - Адалин Гауссуан Пракхар Тукрал - Джон Марк Стефан - Этторе Пераццоли - Джозеф Грациано - Джон Хаммер - Марио Артин - Ты тоже? Благодарю вас! = Переводчики = Спасибо всем людям, причастным к переводу ZGRViewer: - Пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, если вам нужно перевести ZGRViewer. = Лицензия = Copyright 2005-2013
Тимур Берсиков Эта программа является бесплатным программным обеспечением; вы можете распространять его и/или изменить его в соответствии с условиями Стандартной общественной лицензии GNU. как опубликовано Free Software Foundation; либо версия 2 Лицензии или (по вашему выбору) любой более поздней версии.
Эта программа распространяется в надежде, что она будет полезна, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИГОДНОСТЬ или ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. См. Широкая общественность GNU
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ZGRViewer
====================== ZGRViewer – это небольшое простое приложение на основе Java, специально разработанное для предоставления пользователям визуализатора 2,5-мерных графиков. Этот инструмент специально предназначен для отображения графиков, выраженных с помощью языка DOT от AT&T GraphViz и
обработанных программами dot, Neato или другими, такими как twopi. ZGRViewer предназначен для обработки больших графиков и предлагает масштабируемый пользовательский интерфейс (ZUI), который обеспечивает плавное масштабирование и удобную навигацию по визуализируемой структуре. Домашняя страница
ZGRViewer == Что такое ZGRViewer? == ======= ZGRViewer – это небольшое простое приложение на основе Java, специально разработанное для предоставления пользователям визуализатора 2,5-мерных графиков. fb6ded4ff2
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