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DPlot Jr предоставляет клиент-серверную архитектуру и процедуры рисования клиент-сервер, которые изначально были основаны на полной версии DPlot. Эти подпрограммы были изменены, так что DPlot Jr обратно совместим с
полной версией, а DPlot Jr можно использовать для создания и отображения полномасштабных графиков. DPlot Jr содержит как серверные, так и клиентские процедуры. Подпрограммы клиента обеспечивают возможность

подключения к серверу с хоста, на котором запущена полная версия DPlot (или другой совместимой программы). Подпрограммы сервера предоставляют возможность создавать клиентские соединения от конечных пользователей.
Вместе подпрограммы клиента и сервера обеспечивают возможность просмотра и изменения графиков, созданных полной версией DPlot. Назначение серверных подпрограмм — предоставить доступ к графическим подпрограммам

полной версии DPlot. При использовании клиент-серверной среды серверные подпрограммы называются интерфейсами, клиентские подпрограммы — объектами, а полная версия DPlot — базовым классом. Объект содержит
пользовательский интерфейс, который определяется базовым классом. Такое расположение позволяет использовать один объект в качестве клиента или сервера для нескольких клиентов. DPlot Jr по-прежнему поддерживает

совместимость с полной версией DPlot. Существующие пользователи полной версии DPlot могут установить DPlot Jr в производственной среде и переключаться между старой и новой установками DPlot. Вместо стандартной рамки,
содержащей область рисования, DPlot Jr использует традиционную оконную среду. Окно рисования содержит область, которую можно использовать для ввода и вывода, а меню окна предоставляет команды для области рисования.

Команды меню также доступны для перераспределения области рисования, печати графика и изменения его размера. Значок на панели задач обеспечивает подключение к серверной программе, а печать или изменение размера
графика инициируются с помощью экранной клавиатуры. DPlot Jr — это простая и элегантная программа, которую можно использовать для быстрого создания графиков профессионального качества. DPlot Jr будет отображать

большинство графиков так же, как и полная версия DPlot. DPlot Jr также прост в освоении и использовании. Команда разработчиков DPlot Jr стремится поддерживать совместимость с полными версиями DPlot, но не может
гарантировать 100% совместимость со всеми старыми версиями DPlot. Если у вас возникнут проблемы с DPlot Jr или полной версией DPlot, обратитесь в DPlot Jr Development за информацией о получении обновлений. Предыдущие

новости: 27.01.95 1,0

DPlot Jr

DPlot Jr представляет собой бесплатную уменьшенную версию DPlot, предназначенную для использования программистами, которым нужен быстрый способ отображения графического вывода их собственных приложений. В отличие от полной версии DPlot, DPlot Jr может распространяться среди конечных пользователей без выплаты роялти или других ограничений. Здесь нечего
покупать и регистрационный взнос не взимается. Ввод данных в DPlot Jr осуществляется посредством динамического обмена данными (DDE) либо из вашего приложения, либо через предоставленный интерфейс DPLOTLIB. Конечный пользователь не может открыть файл или вставить данные из буфера обмена. В DPlot Jr также отсутствуют многие функции редактирования и генерации
данных полной версии. DPlot Jr распространяется с несколькими демонстрационными программами, иллюстрирующими, среди прочего, как отправлять данные в DPlot Jr и автоматически создавать график. Примеры исходного кода для Microsoft C, C#, Borland C++, LCC-WIN32, GNU C (gcc), Microsoft Visual Basic, Visual Basic.NET, PowerBasic, FreeBASIC, Absoft FORTRAN, Compaq
Visual FORTRAN, GNU FORTRAN, Salford FORTRAN и WATCOM FORTRAN входят в раздачу. DPlot Jr распространяется с несколькими демонстрационными программами, иллюстрирующими, среди прочего, как отправлять данные в DPlot Jr и автоматически создавать график. Примеры исходного кода для Microsoft C, C#, Borland C++, LCC-WIN32, GNU C (gcc), Microsoft Visual

Basic, Visual Basic.NET, PowerBasic, FreeBASIC, Absoft FORTRAN, Compaq Visual FORTRAN, GNU FORTRAN, Salford FORTRAN и WATCOM FORTRAN включены в дистрибутив. Варианты лечения болезни Паркинсона: являются ли опиоиды жизнеспособным вариантом лечения двигательных симптомов? Боль является наиболее распространенным симптомом болезни Паркинсона
(БП), и последние данные указывают на то, что боль недостаточно лечится и часто недолечивается у пациентов с БП. Механизмы, лежащие в основе этого недостаточного лечения, не ясны, но могут включать прогрессирующую центральную дофаминергическую денервацию или подавление опиоидных рецепторов.Распространенность боли при БП увеличивается с возрастом, но нет

четких данных, позволяющих предположить, что использование опиоидов для лечения двигательных симптомов БП является безопасным или эффективным. Опиоиды часто используются для лечения боли при БП, но до настоящего времени не проводилось крупномасштабных исследований для оценки влияния этих препаратов на двигательные симптомы БП. Клинические исследования
разочаровали: только в одном исследовании (12 пациентов) было продемонстрировано преимущество опиоидов в снижении fb6ded4ff2
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