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NETree

Объектная технология
• Реализация объектного метода
• Единство классов и экземпляров
• Дополнительный объектный уровень

Среда разработки
• Единство разработки и исполнения
• Единый инструмент – Дизайнер
• Расширяемость пользователем

Учет современных тенденций
• Платформа для UML
• Органичное использование XML
• Переносимость приложений ☺,☺

Цели NETree
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Перенос акцента на работу с объектом
• Непосредственное создание объектной модели
• Иерархия объектов и связи между ними
• Полное управление объектной моделью
• Аппарат сохраняемости объектов

Аппарат классов основанный на шаблонах
• Единая архитектура шаблона и экземпляров
• Аппарат работы с классами распространяется на экземпляры
• Аппарат работы с экземплярами распространяется на классы
• Поля, свойства и метода для класса и экземпляра

Дополнительный объектный уровень
• Оперирование понятиями объектной модели
• Простота и наглядность аппарата пользовательских классов
• Реализация функционально ориентированных сред разработки

Объектная технология



NETree Аппарат классов
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NETree Взгляд внутрь и наружу
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NETree Архитектура свойств
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NETree Среда разработки
Единство разработки и исполнения
• Интерактивная среда для интерактивных приложений
• Полный контроль над приложением весь цикл жизни
• Получение результата на ранних стадиях

Единый инструмент
• Создание приложения одним инструментом
• Сборка объектной модели
• Установление связей между объектами

Расширяемость пользователем
• Среда разработки - обычные приложения
• Расширяемый набор базовых классов
• Расширяемый набор утилит среды разработки
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Платформа для UML
• Пропасть между UML и платформой реализации
• Диаграммы UML часть архитектуры
• Графическое представление алгоритмов

Органичное использование XML
• Аппарат работы на уровне дерева объектов
• Объединение дерева объектов и дерева данных XML
• Данные XML как источник активности

Переносимость приложений
• Переносимость на уровне объектной модели
• Сохранение объектной модели в открытом формате
• На двух платформах

Современные тенденции



NETree На плечах гигантов
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