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================================== * Это позволяет добавлять
различные диаграммы UML на страницы Confluence. * Легко добавляйте различные
диаграммы UML, не требуя написания длинного кода Java. * Плагин совместим с
Confluence версии 3.x и выше. * Плагин содержит несколько диаграмм по умолчанию,
таких как: Activity, State, Class и Sequence. * Обеспечьте интеллигентность при
написании, сложив диаграммы UML, чтобы сократить время и сложность. * Прост в
использовании и настраивается нашими разработчиками. * Обновляется последней
структурой диаграммы UML, поэтому плагин всегда будет поддерживать последнюю
структуру диаграммы UML. * Строго следуйте последним спецификациям диаграмм UML.
* Есть много вариантов настройки плагина в соответствии с вашими требованиями. * Это
поможет разработчикам создавать различные диаграммы UML на страницах Confluence.
* Плагин содержит файлы на английском и арабском языках. ## Структура и синтаксис
конфигурации * `[PLANTUMML_CONFIG]`: Укажите имя конфигурации, в которой вы
можете определить свои диаграммы. * `[PLANTUMML_PLUGIN_DIRECTORY]`: это каталог
плагина. Укажите каталог, в который вы установили плагин. *
`[PLANTUMML_DIRECTORY]`: каталог, в котором содержатся изображения по умолчанию. *
`[PLANTUMML_USER_HOME]`: домашний каталог пользователя, который будет
использовать плагин. * `[PLANTUMML_ENGLISH_LANGUAGE]`: расположение файла на
английском языке. * `[PLANTUMML_ARABIC_LANGUAGE]`: расположение файла на
арабском языке. ## Примеры * Предположим, вы хотите добавить диаграмму классов и
диаграмму последовательности на страницу слияния. Вам необходимо определить
конфигурацию следующим образом: [PLANTUMML_CONFIG] = диаграмма классов
[PLANTUMML_PLUGIN_DIRECTORY] = C:/confluence-plugins/confluence-plantuml
[PLANTUMML_DIRECTORY] = C:/confluence-plugins/confluence-plantuml/диаграммы
[PLANTUMML_USER_HOME] = C:/confluence-plugins/confluence-plantuml * Слияние спросит
1709e42c4c
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------------------------------ - Этот плагин обеспечивает древовидное представление для
удобного управления диаграммами. - Плагин позволяет вам определять свои
собственные диаграммы UML, используя простые текстовые области со специальным
синтаксисом. - Вы можете добавить диаграмму на любую страницу вашего сайта
Confluence с помощью графического мастера плагина. - Плагин предоставляет
графический мастер для определения новой диаграммы на основе вашего собственного
синтаксиса. - Существуют предопределенные диаграммы, чтобы сэкономить ваше время,
чтобы сразу приступить к рисованию диаграмм. - В плагине представлены новые
элементы пользовательского синтаксиса (используются внутри текстовых областей для
диаграмм). - Используя пользовательские элементы синтаксиса, плагин генерирует
диаграммы - Существуют предопределенные диаграммы, чтобы сразу начать рисовать
диаграммы, используя вышеупомянутый синтаксис. - Плагин предоставляет шаблоны
для ускорения процесса создания - Предопределенные диаграммы и шаблоны
организованы в виде дерева, чтобы упростить рисование диаграмм. - Плагин
предоставляет окно рабочей области для работы с диаграммами, ничего не пропуская -
Плагин предоставляет возможность вставлять диаграммы в существующие страницы с
помощью графического мастера плагина. - Плагин предоставляет диалог с
предопределенными классами элементов и для их редактирования - Плагин
предоставляет возможности редактирования для изменения текста диаграммы - Плагин
предоставляет возможность копировать/вставлять в/из окна рабочей области - Плагин
предоставляет возможность включения / выключения диаграмм, чтобы включать /
отключать их. - Плагин предоставляет диалог подтверждения, чтобы спросить вас,
хотите ли вы удалить диаграмму. - Плагин предоставляет диалог для предварительного
просмотра диаграмм - Плагин предоставляет диалог для предварительного просмотра
диаграмм - Плагин предоставляет диалог для просмотра диаграмм - Плагин
предоставляет окно журнала для просмотра взаимодействий плагина с пользователем. -
Плагин предоставляет доску обсуждений для обмена опытом и вопросами с другими
пользователями. - Плагин предоставляет диалоговое окно справки для доступа к онлайн-
документации. - Плагин предоставляет специальный диалог, чтобы предупредить вас о
проблемах с вашим плагином. Функции: -------- - Простой и удобный плагин - Используйте
простые текстовые области для определения диаграмм в Confluence. - Настройте свои
собственные диаграммы с помощью графического мастера плагина. - Создает
пользовательские диаграммы UML - Вы можете добавить диаграмму на любую страницу
вашего сайта Confluence с помощью графического мастера плагина. - Плагин
предоставляет графический мастер для определения новой диаграммы на основе
вашего собственного синтаксиса. - Существуют предопределенные диаграммы, чтобы
сэкономить ваше время, чтобы сразу приступить к рисованию диаграмм.

What's New In?

============== * Добавлена диаграмма классов UML: ---- ![Диаграмма классов
UML](/images/icon_plus.png) * Добавлена диаграмма активности UML: ---- ![Диаграмма
активности UML](/images/icon_plus.png) * Добавлена диаграмма состояний UML: ----
![Диаграмма состояний UML](/images/icon_plus.png) Использование плагинов Confluence
PlantUML ================================= Плагин Confluence PlantUML
помогает вам встраивать различные диаграммы UML, такие как диаграммы классов,
действий и состояний, блок-схемы, цепочки действий и состояний, на страницу
Confluence. Эти диаграммы могут быть определены как простые текстовые области с
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использованием специального синтаксиса. Используя плагин Confluence PlantUML, вы
можете вставлять свои диаграммы в любую статью или страницу, если вы являетесь
зарегистрированным пользователем Confluence. * Перейдите в Диспетчер подключаемых
модулей Confluence, чтобы установить подключаемый модуль Confluence PlantUML, если
ваша установка Confluence еще не установлена. * Скачать архив плагина с *
Разархивируйте загруженный архив и переименуйте его в confluenceplantuml.zip и
скопируйте в папку плагина Confluence. * Откройте «Плагины» в меню «Вставка» и
нажмите «Добавить плагин». * Вставьте разархивированный файл как «Плагин» и
нажмите «Сохранить». * Перетащите область на страницу, чтобы вставить диаграмму.
Вы также можете создавать, редактировать или удалять диаграммы прямо из строки
меню вашего браузера. Как добавить диаграмму UML на страницу
================================ 1.Нажмите на область вашей
страницы, чтобы вставить диаграмму. Например, чтобы добавить диаграмму классов
UML на страницу, вы можете щелкнуть «Класс UML» в строке меню страницы и выбрать
диаграмму в списке. 2. Вы можете настроить свойства диаграммы и вставить
дополнительные диаграммы на страницу. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной
информацией о двух вышеуказанных шагах ниже.
=============================== 1.Нажмите на область вашей страницы,
чтобы вставить диаграмму. Например, чтобы добавить диаграмму классов UML на
страницу, вы можете щелкнуть «Класс UML» в строке меню страницы и выбрать
диаграмму в списке. 1
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System Requirements:

- микрофон - Wi-Fi соединение - HD-дисплей - Пульт управления - Схема для
подключения Wi-Fi - Три батарейки АА (не входят в комплект) - [Подробности см. в PDF]
Обзор: Этот комплект - фантастический способ получить работающее радио. Просто
подключите его к компьютеру, подключите к динамику, и он будет работать из коробки.
Звуки очень чистые и профессиональные, а высококачественные звуки не дадут вам
скучать. Качество звука очень
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