[Родной/Сеть-ПланаГраф] <Модель№=1'/'Схема№=1'-'Вершина№=0'Тип='Заг.'>

ДАЛВЯЗ2/Экранная форма — захват на рабочем столе, W98/1152x864p, с пояснениями и оценками
Главное окно программы.
Открывается при запуске

Главное меню программы. Охвачено
основной прокруткой по главному окну

Окно схемы программы. Оформлено как
вкладка со своей прокруткой схемы

Окно атрибуции вершины схемы. Открывается при выборе вершины (щелчком)

Дополнительная расцветка
Дополнительная расцветка
текста модели (наряду с Цветатекста модели выделяет особенми текста) выделяет особенноности версии, оцениваемые как:
сти версии:
● оранжевый - преимущества;
коричневый - оцениваемые ней● коричневый - нейтрально;
трально;
● красный — недостатки.
красный — наряду
оцениваемые
как
Используется
с Цветами
недостатки.
текста (внешнее определение).
Схема здесь отображается в режиме «Полная» (переключается
командой программы <F2>; устанавливается при открытии). В
этой версии режим идентичен
отображению содержания вершин
в окне атрибуции
Окно закрытия программы (отбуксировано из центра экрана).
Открывается по команде закрытия главного окна (щелчком на
кнопке <X>); в этой версии команда выхода не предусмотрена
В этой версии на
платформе до
PIII-1G/512MB/AGP1
6MB (минимально
проверенная) с этим
проектом запуск
программы и отработка ввода атрибутов субъективно
мгновенные;

В этой версии разрешение экрана
1152х864 - минимальное для корректного отображения окон программы; для корректности может потребоваться перетрансляция на рабочей
платформе. Курсором растягивается
только главное окно

Панель справки по командам программы. Охвачена основной прокруткой по главному окну

Прокрутка схемы — охватывает область содержания окна
схемы программы. В этой редакции — без кнопки «вниз»
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Основная прокрутка - охватывает
главное окно программы.

ДАЛВЯЗ2/Описание процедуры
На другом примере показаны
некоторые возможности представления ЯВУпроцедур в ДАЛВЯЗ

Слова и смыслы.
Цвета текста
Нужны, если
основная расцветка текста в
модели интуитивно неясна.
Смотреть для
примера по URL:
http://grafitbasis.narod.ru/L3/
complex_viz_kno
w-RDP.html#Pril3n223
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[Родной/Сеть-ПланаГраф] <Модель№=1'/'Схема№=2'-'Вершина№=0'Тип='Заг.'>

ДАЛВЯЗ2/Описание процедуры — захват на рабочем столе, W98/1152x864p, с пояснениями и оценками
Доступные в данной инсталляции программы процедуры
представлены в выпадающем списке выбора текущей.
Было бы желательно представлять компоновку процедур в
программы (ДАЛВЯЗ-проекты).

Окно логической структуры процедуры
(ЛСП). Показывает маршруты схемы как
таблицу (неразграфленную). Открывается
по команде (щелчком на <ЛСП>)

Команда захвата текущей
схемы. В этой версии
единственная возможность
документирования программ
для пользователя.
В дальнейшем желательно
реализовать составные документы, в которые подставлялись бы команды вызова и
результаты работы программ

В этой версии курсором растягивается только главное
окно. Менять размер других
окон невозможно
Текст в ЛСП-ячейках представляет вершины схемы:
● кратко (авторскими сокращениями типов) — делает структуру
обозримой, но дублирует режим «мини»;
● квазидвумерно — сочетаются отступы «как в исходном тексте» и по уровням выбора (доминантности) — неэквивалентно
структуре маршрута на схеме ( и логике исполнения).

ДАЛВЯЗ2/Экранная форма
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