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ClearCasePlugin позволяет
подключиться к репозиторию
ClearCase и позволить утилите
выполнять команды, определенные
плагином. Этот плагин является
плагином jEdit. ClearCasePlugin Как
установить: Создайте новый плагин в
jEdit. Выберите «Новый плагин» в
раскрывающемся списке «Тип
плагина». Назовите подключаемый
модуль ClearCasePlugin. Расширение:
"rc". Вы также можете оставить «rc»
по умолчанию в качестве расширения
и заменить расширение «rc» на «rc» в
поле «Имя класса плагина». В поле
«Имя окна плагина» введите имя
окна. В поле «Каталог классов
подключаемых модулей» введите
"/Library/Application Support/jEdit/plu
gins/rc/ClearCasePlugin" В полях «Имя
класса подключаемого модуля» (в
поле «Имя класса подключаемого
модуля») и «Каталог классов
подключаемого модуля» выберите
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параметры конфигурации
подключаемого модуля ClearCase. Вы
можете проверить указанные выше
настройки в разделе «Настройки
плагина» в меню «Конфигурация».
Затем перейдите в «Настройки
подключаемого модуля» >
«Параметры пакета подключаемого
модуля» и установите флажок
«Исправить имя окна при запуске».
Это основные настройки
ClearCasePlugin. Используйте
следующую процедуру для
определения параметров
конфигурации ClearCasePlugin.
Выберите «Настройки плагина» >
«Конфигурация». Выберите
«Настройки плагина» > «Настройки
класса плагина». Выберите
«Настройки плагина» > «Настройки
класса плагина». Выберите пакет.
Выберите «Настройки плагина» >
«Каталог классов плагинов». Введите
путь к вашим конфигурациям
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ClearCasePlugin. А: Вы можете искать
файлы в cleartool с помощью команды
cleartool найти
/vcs/путь/к/вашему/vob/имени
Динамика и анализ тесноты
нелинейной минимальной динамики.
Исследуются свойства нелинейных
сингулярно возмущенных
дифференциальных систем ОДУ в
конусе. Мы определяем структуру
траекторий в окрестности
неподвижной точки конуса и изучаем
условия, при которых траектории
образуют компакты.В случае
неособого монотонно устойчивого
нелинейного ОДУ показано, что
типичная траектория системы
проходит окрестность неподвижной
точки не более конечного числа раз.

ClearCasePlugin

ClearCasePlugin — это простой и
удобный в использовании
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подключаемый модуль, который легко
интегрируется в jEdit и позволяет
быстро получить доступ к утилите
Cleartool из окна консоли. Кроме

того, с помощью ClearCasePlugin у вас
есть возможность добавлять регистр в

систему управления версиями,
отменять проверки, обновлять
текущий буфер, просматривать

детали и объединять их. Ключевые
особенности ClearCasePlugin: 1) Он

объединяет в одном плагине функцию
ClearCasePlugin jEdit, поддержку
ClearCase, ClearSource, ClearPerl,

ClearGrep и интеграцию ClearBash в
консоль Eclipse. 2) В то же время он

поддерживает чистый и простой
интерфейс, который соответствует

вашим потребностям. 3) Он
использует лучшие бесплатные или

открытые плагины на основе
ClearCase CUI. 4) Последнюю версию
ClearCasePlugin и Eclipse Juno можно

легко настроить и запустить с
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помощью установщика Eclipse. Что
нового в ClearCasePlugin 2016.1 1)
Совместимость с плагином Eclipse

Luna Display Plugin, который
предпочитает ClearCase и включает в

себя такие функции, как: 2)
Пользователи могут вернуться к

переменной среды
CLEARCASE_CONFIG, чтобы
получить необходимые файлы

конфигурации ClearCase, или вы
можете скопировать их из

предварительно определенной
структуры папок. 3) Текущее имя
буфера больше не отображается в
меню «Справка», поскольку вы не

можете полагаться на определенную
информацию об имени файла в

справке. 4) Работа, выполняемая
ClearCasePlugin, теперь более надежна

и работает на всех версиях jEdit, а
также на OpenAthena и SubEthaEdit.

5) Сценарии Python теперь
используют временные файлы для
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хранения ключей/значений, чтобы
предотвратить проблемы с

кэшированием. Совместимость
ClearCasePlugin: Плагин ClearCase
очень легко установить с помощью
установщика плагинов ClearCase.

Cleartool входит в состав
дистрибутива Eclipse. Однако, если в

вашей системе нет cleartool, вы
можете получить его в разделе

загрузок. Вы также можете установить
cleartool по этой ссылке Как

установить cleartool по ссылке ниже:
Поскольку я использую

операционную систему Linux, у меня
возникла следующая проблема:

компакт-диск / дома / Амит мкдир
клиртул компакт-диск wget смола
xzvf cleartool.tar.gz Эта команда
работала для меня. Установите
плагин Clearcase на fb6ded4ff2
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