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CML Compass Project — это интуитивно понятная и простая в использовании среда программирования, предназначенная для
облегчения создания проектов Java, классов, аннотаций, тестовых случаев JUnit и многого другого. CML Compass Project
поставляется с расширенными инструментами рефакторинга, позволяющими изменять сигнатуры методов, извлекать
суперклассы и интерфейсы, вводить непрямые ссылки и фабрики, а также переносить файлы JAR. Определяемые
пользователем комментарии, расширенная навигация, инструменты аннотаций и поиска, ссылки и объявления, генератор
JavaDoc и встроенный отладчик — это другие функции CML Compass Project. Функции: • Работает с последними версиями
Java (1.7 и выше) • Работает со сторонними библиотеками Java, такими как JodaTime. • Работает с JUnit • Работает с Eclipse и
другими IDE, такими как NetBeans, Kajanna или IntelliJ. • Работает со встроенным SQLite • Использует расширенные
инструменты рефакторинга, позволяющие изменять сигнатуры методов, извлекать суперклассы и интерфейсы, вводить
непрямые ссылки и фабрики и переносить файлы JAR. • Использует определяемые пользователем комментарии, расширенную
навигацию, инструменты аннотаций и поиска, ссылки и объявления, генератор JavaDoc и встроенный отладчик. На мой взгляд,
Camunda — очень мощный инструмент, призванный помочь программисту. Помимо того, что он помогает вам моделировать
жизненный цикл процесса, он помогает вам отслеживать ход его выполнения. Поддержка тоже очень хорошая. Если вы раньше
не использовали Camunda, попробуйте, вы не будете разочарованы. Чиллисофт Нужен такой инструмент для проекта, чтобы
повысить эффективность разработки. Вы пытались использовать это в течение года? Это помогло вам? Это помогло вам
учиться? Помогает ли это вам повысить эффективность вашего развития? Если вы использовали его и считаете, что он
потрясающий, проголосуйте за этот инструмент! Если вы использовали его, но считаете, что он недостаточно хорош для
голосования, пропустите это голосование. Вы можете голосовать столько раз, сколько хотите, но требуется минимум 2 голоса.
Camunda нельзя считать лучшей IDE для всех целей. Нужно понимать все за и против, понимать, когда это хорошо, а когда нет.
Camunda — хороший инструмент для создания тестов jUnit или моделирования, он поддерживает аннотации и отражение Java.
AgilTester — это довольно старая бесплатная программа, которая охватывает некоторые основные функции тестирования.
Ограничения Если хочешь
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CML Compass Project

CML Compass Project включает в себя набор файлов, которые помогут вам легко создавать проекты Java, классы, тестовые
примеры JUnit, аннотации и другие определения за несколько простых шагов. С помощью CML Compass Project вы можете

легко проектировать свои приложения и системы, не прибегая к многочисленным синтаксическим деталям, связанным с
разработкой Java. CML Compass Project содержит следующие функции: * Редактор Java с мощными функциями

редактирования * Дизайнер графического интерфейса (панель инструментов, панели, выпадающие меню,...) * Мастера для
быстрого создания классов * Аннотационные комментарии и интеграция со сторонними инструментами * Поддержка свойств

примитивных типов * Индекс, который дает имя и другие метаданные об аннотациях, константах, классах, полях, методах,
интерфейсах и классах. * Расширенный поиск по имени, суперклассам, параметрам и возвращаемому значению * Генератор

JavaDoc * Тестирование и рефакторинг для * Генерирует методы тестирования и предоставляет аннотацию TestCase *
Разрешает статические методы * Разрешает аннотации с параметрами, геттерами, сеттерами и другими вещами * Позволяет

фабрикам с параметрами и прочим * Позволяет извлекать суперклассы и интерфейсы * Позволяет проводить рефакторинг на
основе полей * Позволяет переносить JAR-файлы Этот проект находится в стадии разработки, и его можно использовать в

качестве примера в некоторых пользовательских проектах CML. Если вы заинтересованы в получении CML Compass Project
или любого другого пользовательского проекта CML, обратитесь к разделу загрузки на основных страницах пользовательского

проекта для получения инструкций. Описание проекта CML Compass: CML Compass Project включает в себя набор файлов,
которые помогут вам легко создавать проекты Java, классы, тестовые примеры JUnit, аннотации и другие определения за

несколько простых шагов. С помощью CML Compass Project вы можете легко проектировать свои приложения и системы, не
прибегая к многочисленным синтаксическим деталям, связанным с разработкой Java. CML Compass Project содержит

следующие функции: * Редактор Java с мощными функциями редактирования * Дизайнер графического интерфейса (панель
инструментов, панели, выпадающие меню,...) * Мастера для быстрого создания классов * Аннотационные комментарии и

интеграция со сторонними инструментами * Поддержка свойств примитивных типов * Индекс, который дает имя и другие
метаданные об аннотациях, константах, классах, полях, методах, интерфейсах и классах. * Расширенный поиск по имени,

суперклассам, параметрам и возвращаемому значению * Тестирование и рефакторинг для * Генерирует методы тестирования и
предоставляет аннотацию TestCase * Разрешает статические методы * Позволяет аннотации с параметрами, геттеры fb6ded4ff2
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