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NShape Designer — мощный редактор форм, который помогает веб-дизайнерам создавать высококачественные
диаграммы и блок-схемы для своих веб-сайтов. Помимо других функций, он поставляется с широким набором
инструментов и эффектов для быстрого выполнения любых задач, полностью управляем, предлагает более широкие
возможности настройки и чрезвычайно стабилен. Он также предлагает полный набор функций, которые помогут вам
быстро создавать профессионально выглядящие диаграммы. NShape Designer — это инструмент, который помогает веб-
дизайнерам создавать высококачественные диаграммы, но в то же время предлагает простой и удобный интерфейс.
Инструмент совместим с Microsoft Visual Studio.NET 2003 и включает автономную установку или может быть загружен
как часть дополнительного пакета Visual Studio или как отдельная версия. Он также может размещаться на сервере
HTTP/HTTPS. Возможности конструктора NShape: Полнофункциональный редактор диаграмм Полная поддержка
визуальных технологий XML Поддержка визуализаций W3C SVG, VML и Flash. Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс и интуитивно понятный редактор форм Управление всплывающей подсказкой
Настраиваемый графический интерфейс и компоненты Обширная документация и всесторонняя поддержка
Лицензирование NShape Designer: Программа полностью бесплатна для использования, ее можно загрузить и установить
за считанные минуты. Все, что вам нужно сделать, это загрузить и установить NShape Designer, после чего вы сможете
использовать его в любое время. Размер автономного установщика составляет всего несколько мегабайт, и для начала
использования приложения не требуется никаких дополнительных действий. Для тех, кто хочет узнать больше о
лицензионной информации, NShape Designer можно использовать, изменять, копировать и распространять совершенно
бесплатно. Вы не можете взимать плату за его использование или продавать его в коммерческих целях. Однако вы
должны знать, что некоторые визуальные элементы управления, включенные в инструмент, могут быть лицензированы
(CC-BY-SA). NShape Designer прост в использовании, его можно бесплатно загрузить и установить: NShape Designer —
это мощный инструмент, который предлагает широкий спектр функций, помогающих создавать диаграммы, блок-схемы
и различные формы в простом и удобном интерфейсе. Этот инструмент прост в установке, его можно загрузить и
установить за считанные минуты. Все, что вам нужно сделать, это загрузить и установить программное обеспечение,
после чего вы сможете использовать его в любое время. Автономная установка занимает всего несколько мегабайт и не
требует дополнительных действий для начала использования приложения. Автономный установщик NShape Designer
можно установить в любой ОС Windows от XP до Windows 10.

NShape Designer

Инструмент NShape Designer — это бесплатный инструмент, разработанный для .NET с использованием платформы
.NET. Это очень мощный инструмент, который помогает дизайнерам создавать, просматривать и редактировать

диаграммы, включая блок-схемы и диаграммы, такие как Lataim, Venn и UML. Этот инструмент можно интегрировать в
приложения .NET WinForms или использовать для других типов программ. Этот инструмент является бесплатным для

всех, независимо от размера создаваемых диаграмм. Инструмент может использоваться как новичками, так и
продвинутыми разработчиками различных языков программирования. Его можно использовать на различных языках
программирования, включая C#, VB.NET, J# и т. д. Он поддерживает формы графического движка, WPF, Windows

Forms и т. д. Инструмент поставляется с различными расширенными функциями, такими как блок-схемы и диаграммы,
диаграмма UML и т. д. , Инструмент идеально подходит для любого сценария, такого как демонстрации, документация,
прототипы и т. д. Этот инструмент также поддерживает несколько языков для Windows Forms и WPF. Таким образом,

он поддерживает различные графические инструменты для PDF, JPEG, TIFF, PNG и т. Д. Вы можете изменить
диаграмму, а также форму диаграмм. Для этого не требуется устанавливать среду выполнения Java в вашей системе. Это
онлайн-инструмент, который не требует места на жестком диске. Вы можете загрузить диаграммы, которые могут быть

созданы или отредактированы с помощью .NET Winforms или WPF. Основная цель инструмента — создание и
редактирование диаграмм UML с использованием блок-схем и диаграмм Венна. Инструмент поддерживает диаграммы

Венна с UML, блок-схемы, диаграмму Латтимера и т. д. Он имеет встроенный интерпретатор, который позволяет
разработчикам создавать, редактировать или просматривать сгенерированные диаграммы. Инструмент имеет различные

интерактивные функции, такие как отмена и повтор, готовый рендеринг, простое редактирование и т. д. Он
предоставляет возможности для наслоения, группировки и агрегирования фигур. Инструмент полностью совместим со

средой выполнения .NET. Он имеет встроенный механизм сериализации, который можно использовать для
связи.Инструмент поддерживает комбинацию диаграммы Латаима, диаграммы UML, диаграммы Латтимера, диаграммы
Венна, диаграммы формы UML-S, диаграммы параллельной формы UML-S и т. д. Таким образом, пользователи могут

взаимодействовать с различными диаграммами, такими как диаграмма Латтимера, диаграмма UML и т. д. , Инструмент
поддерживает масштабирование фигур. Он также поддерживает представление составной диаграммы. Его можно

использовать с любым языком программирования, таким как VB.NET, C fb6ded4ff2
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