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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕНИЕ: Все классы, составляющие этот инструмент,
реализованы в сценариях ant. Таким образом, вы можете запускать их со всеми

параметрами, указанными в командной строке. ПРИХОДЯЩАЯ ЭМП: Все
функциональные возможности, реализованные в Acceleo, могут быть перенесены в

UML2Java. В данном случае функциональность реализована на Java, поэтому мы можем
использовать эти функциональные возможности в UML2Java. Файлы Java, созданные
проектом Acceleo, были перенесены в проект UML2Java. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НЕ
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UML2Java

UML2Java — это удобное небольшое приложение, специально разработанное для
предоставления функций Model2Text в контексте MDA. Он строит иерархическое

дерево java-файлов на основе диаграммы классов UML. Обзор инструментов
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моделирования Eclipse Eclipse Modeling Tools (EMT) — это семейство инструментов,
доступных на платформе Eclipse, которые можно использовать для создания

архитектурной модели программного приложения. EMT основан на структуре
моделирования, называемой Unified Modeling Language (UML), для определения

структуры модели. Диаграмма классов описывает отношения между объектами данных,
методами и атрибутами. UML2Eclipse — это подключаемый модуль Eclipse, который
позволяет использовать базовые функции и расширения Eclipse Modeling Framework
(EMF) для выражения архитектурной модели программного приложения в UML 2.

Инструменты моделирования Eclipse Eclipse Modeling Tools (EMT) — это семейство
инструментов, доступных на платформе Eclipse, которые можно использовать для

создания архитектурной модели программного приложения. EMT основан на структуре
моделирования, называемой Unified Modeling Language (UML), для определения

структуры модели. Диаграмма классов описывает отношения между объектами данных,
методами и атрибутами. UML2Eclipse — это подключаемый модуль Eclipse, который
позволяет использовать базовые функции и расширения Eclipse Modeling Framework
(EMF) для выражения архитектурной модели программного приложения в UML 2.

Разработчик моделей NetBeans NetBeans Modeler — это инструмент для построения
моделей диаграмм классов на основе UML. Он предлагает упрощенный и простой в

использовании опыт разработки и поддерживает широкий спектр функций, от простого
моделирования небольших проектов до разработки крупных проектов со сложными

аспектами UML. Разработчик моделей NetBeans NetBeans Modeler — это инструмент
для построения моделей диаграмм классов на основе UML. Он предлагает упрощенный
и простой в использовании опыт разработки и поддерживает широкий спектр функций,

от простого моделирования небольших проектов до разработки крупных проектов со
сложными аспектами UML. Eclipse Modeling and Code Generation (ECM) — это

семейство инструментов для создания диаграмм классов в диаграммах UML. ECM
доступен в Eclipse Classic, а Eclipse Modeling Framework (EMF) является подключаемым

модулем для Eclipse. Инструменты ECM основаны на Eclipse Modeling Framework
(EMF). Диаграмма классов — это простое графическое описание языка UML.
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