
 

Cacoo Diagramming For Confluence +Активация Скачать PC/Windows

Добавьте каркасы Cacoo на свою страницу Confluence. - Плагин написан на шаблоне Freemarker и поддерживает Confluence 5.1 и 6.x. - Плагин совместим с новыми функциями Confluence 5.4, такими как новый «Интерфейс плагинов для встраивания». Также поддерживаются следующие функции: - Каркасы - Демо - макеты пользовательского интерфейса Дополнительные
возможности - Галерея с предварительным просмотром каркаса. - Пересмотр каркасов и демонстраций. - Галерея с предварительным просмотром каркаса. - Галерея с предварительным просмотром каркаса. – Работает с новыми шаблонами страниц Confluence и работает с тем, как Confluence 6.x отображает страницы. - Confluence 5.x является важным требованием. -
Плагин поддерживает интранет-страницы. - Экспорт каркасов в JPG/PNG/PDF/SVG. - Повторно используйте каркасы на других страницах Confluence. Применение Для использования его легко установить и настроить. Просто следуйте инструкциям ниже. - ![Диаграммы установлены]( ![Диаграммы установлены]( ![Диаграммы установлены]( Скриншоты ![Страница

каркасов]( ![Страница каркасов]( ![Страница каркасов]( ![Страница каркасов](
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Cacoo Diagramming For Confluence

Cacoo Diagramming for Confluence – это простой и полезный плагин, который поможет вам легко вставлять диаграммы Cacoo, такие как каркасы, макеты пользовательского интерфейса и диаграммы UML, на ваши страницы Confluence. Используя
Cacoo Diagramming for Confluence, вы можете добавлять макросы на свои вики-страницы, указав URL-адрес диаграммы. Диаграммы Cacoo для Confluence Поддерживаемые диаграммы Cacoo: * Каркасы * Мокапы пользовательского интерфейса

(канбан-доски, макеты досок и т. д.) * UML-диаграммы Cacoo Diagramming for Confluence Особенности: * На основе вики-темы Confluence * URL диаграммы указан в теле макроса * Поддержка Confluence (поиск и замена) * Использует
макрос/настройки макроса Confluence по умолчанию, если они доступны. * Импорт/экспорт диаграмм непосредственно из URL-адреса диаграммы Cacoo Diagraming для требований Confluence: * Слияние 3.0.x * Confluence 3.0.x работает с Cacoo

Diagramming для Confluence версии 2.3.x. * Confluence 3.1.x работает с Cacoo Diagramming для Confluence версии 2.3.x. Установка (Клонировать репозиторий): * клонировать репозиторий в каталог «Cacoo/diagramming-for-confluence» *
клонировать слияние в каталог «Cacoo/diagramming-for-confluence/confluence» * установить плагин Cacoo Diagramming for Confluence * перезапустить сервер Диаграммы Cacoo для безопасности и лицензирования Confluence: Cacoo — это

проект, управляемый сообществом. Наше постоянное развитие, растущее сообщество и расширенные функции стали возможными благодаря вашей финансовой поддержке. Мы хотели бы поблагодарить наших покровителей: * Спонсор какао:
Re:fine * Спонсор какао: Oikala * Спонсор какао: Kadenze Inc. * Спонсор Cacoo: Nacho-Technologies * Спонсор какао: Aspaur * Спонсор какао: WebDevPower * Спонсор какао: WebDevPower * Спонсор Cacoo: Контекстно * Спонсор Cacoo:

Контекстно * Спонсор какао: UTPS * Спонсор какао: Somos * Спонсор какао: WebDevPower * С fb6ded4ff2
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