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VISG предназначен для помощи в создании полнофункциональных оконных приложений, главным образом для кросс-платформенных приложений с графическим интерфейсом. Описание ВИСГ: VISG — очень быстрый и компактный генератор графического интерфейса. Программа может создавать графический интерфейс с несколькими функциями, такими как кнопки, панели инструментов и
списки. Его можно использовать для создания простых приложений или более сложных. VISG использует стандартные классы окон, большинство из которых поддерживаются всеми операционными системами Windows. Для каждого сгенерированного окна VISG предоставляет несколько свойств, таких как шрифт, цвет текста и кнопок, фоновые изображения и другие графические детали. Описание
ВИСГ: С помощью VISG вы можете генерировать исходный код для графического пользовательского интерфейса. Исходный код можно использовать в таких приложениях, как игры, системы сбора данных, веб-интерфейсы, пользовательские интерфейсы и т. д. Описание ВИСГ: VISG представляет собой визуальный конструктор графического пользовательского интерфейса с набором инструментов,
используемых для проектирования и генерации файлов двоичного кода различных программных компонентов, имеющих графический интерфейс. Описание ВИСГ: VISG — это визуальный конструктор графического пользовательского интерфейса. Он поддерживает многие популярные графические движки (реальные или аппаратные), библиотеки и API. Он имеет возможность создавать
пользовательский интерфейс для вашего приложения. Описание ВИСГ: VISG: Visual Constructor for GUI — это визуальный редактор для создания Windows-приложений и библиотек DLL. Существуют инструменты для редактирования текста и графики, программирования дизайна графического интерфейса и создания библиотеки или API для приложений, использующих сгенерированный интерфейс
(GUI). Описание ВИСГ: VISG: Visual Constructor for GUI — это визуальный редактор для создания Windows-приложений и библиотек DLL. Существуют инструменты для редактирования текста и графики, программирования дизайна графического интерфейса и создания библиотеки или API для приложений, использующих сгенерированный интерфейс (GUI). Описание ВИСГ: VISG — это
визуальный конструктор для графического интерфейса.Он используется для создания приложений Windows из фактического исходного кода. Это позволяет создавать приложения Windows из исходного кода приложений. Описание ВИСГ: VISG — это визуальный конструктор для графического интерфейса. Он используется для создания приложений Windows из фактического исходного кода. Это
позволяет создавать приложения Windows из исходного кода приложений. Описание ВИСГ: VISG — это визуальный конструктор для графического интерфейса. Он используется для создания приложений Windows из фактического исходного кода. Это позволяет генерировать приложение Windows из исходного кода приложений.
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VISG

Программное обеспечение основано на Smalltalk, в котором создаются объекты и события. буквально там, где они нужны. Объекты и события размещается на экране простым перетаскиванием. VISG-объект: VISG — это объектно-ориентированное расширение для Smalltalk, реализующее следующие Визуальный конструктор: • Диаграммы • Ящики (где вы можете размещать объекты и размещать
свойства объекта) • Столы (где можно разместить предметы) • Текст (куда можно поместить строки) • Текстовые редакторы (в которых можно размещать текст) • Фреймворки (где вы можете размещать объекты в поддерживаемых каркасах и перетаскивать и поместите свои объекты на рамки.) • Стили • Характеристики • Опции • Маплет Основная идея программного обеспечения - сделать язык

программирования более удобным для пользователя. • Перетаскивание — объекты в объектах • Распознавание жестов мыши - Объекты на экране и свойства объекта • Ярлыки — нажатия клавиш для объектов и свойств объекта. • Мир — представляет визуальный мир • IDE – среда разработки интерфейса. • Библиотека — содержит методы и функции. • Guided — простой в использовании
конструктор с графическим интерфейсом • Редактор - текстовый редактор • Повторное использование — приложения, использующие VISG. • АОП — аспектно-ориентированное программирование • Компилятор — превращает графический интерфейс в исходные коды. • Модули — небольшие компоненты, которые можно использовать в других приложениях. • Маршрутизация — распараллеливание

исходного кода • Возможности — список всех функций приложения. • Лицензия - бесплатная лицензия с открытым исходным кодом. Встроенный генератор: Вы можете генерировать визуально код JavaScript, код Java, код HTML, HTML5 код документа, код C#, код PHP или код ColdFusion. Вы также можете сгенерировать дизайн (графический интерфейс) вашего приложения. VISG - Java Runtime
Version: Smalltalk для среды выполнения Java Поддерживаемые платформы: Visual Studio 2008, Visual Studio 2010, Visual Studio 2012, Visual Studio 2012 Express, Visual Studio 2013, Visual Studio 2015, Delphi 2010, Delphi 2011, Delphi 2012, Delphi 2013, Delphi 2014, Delphi 2015, Visual Studio 2017, Delphi 2018, Eclipse IDE для разработчиков .NET и визуальные Студия 2019. Лицензия: VISG — это

бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом (FOSS), распространяемое по лицензии GNU GPLv3. (www.gnu.org/copyleft/ fb6ded4ff2
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