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Araucaria — это программное решение, предназначенное для построения диаграмм
аргументов путем выбора текстовых фраз для представления предпосылок и выводов
аргумента и построения древовидной диаграммы в интерактивном режиме с помощью
мыши. Ключевые особенности включают в себя: Встроенный текстовый редактор
позволяет легко создавать аргументы в интерактивном режиме; Позволяет строить
структурированные и неструктурированные древовидные диаграммы; Позволяет
создавать оценочные метки на диаграмме; Позволяет редактировать схемы аргументов;
Позволяет добавлять новые схемы аргументов или удалять существующие; Позволяет
сохранить текущий набор схем в виде файла AML; Позволяет импортировать и
экспортировать файлы в формате Microsoft Word.docx; Позволяет экспортировать
диаграммы в формат PDF. Преимущества: Встроенный текстовый редактор позволяет
легко создавать аргументы в интерактивном режиме; Позволяет строить
структурированные и неструктурированные древовидные диаграммы; Позволяет
создавать оценочные метки на диаграмме; Позволяет редактировать схемы аргументов;
Позволяет добавлять новые схемы аргументов или удалять существующие; Позволяет
сохранить текущий набор схем в виде файла AML; Позволяет импортировать и
экспортировать файлы в формате Microsoft Word.docx; Позволяет экспортировать
диаграммы в формат PDF. Системные требования Араукарии: Araucaria — это
бесплатное программное решение, предназначенное для построения диаграмм
аргументов путем выбора текстовых фраз для представления предпосылок и выводов
аргумента и построения древовидной диаграммы в интерактивном режиме с помощью
мыши. Процесс установки занимает около часа. Программа поддерживается в
операционных системах Windows и требует процессора Pentium III. Араукария скачать
бесплатно Выберите место загрузки и запустите файл Araucaria.exe. Следуйте
инструкциям для завершения установки. Скриншоты араукарии: Купите Премиум-
аккаунт и скачайте как можно быстрее, иначе вы потеряете все. Араукария (Араукария
— Программное обеспечение) Араукария 3.10 - C. R. A. O. (D.A.Bolívar R.D.C),
загружаемый бесплатным ПО (Office Apps), использует следующую версию
расширения файла.exe. Эта модификация была записана в (Неизвестно, Неизвестно,
Неизвестно, Неизвестно). Файл загружается с сайта muckers.org и помечается как
Office Apps. ПК работает на Win7 (SP1) и Win8.1. Араукария 3.10 -
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Araucaria

Araucaria — это программное решение, предназначенное для построения диаграмм
аргументов путем выбора текстовых фраз для представления предпосылок и выводов
аргумента и построения древовидной диаграммы в интерактивном режиме с помощью

мыши. Приложение поддерживает различные стили построения диаграмм и
предоставляет доступ к полям источника и комментариев в текущем наборе

аргументов. Программа поставляется с возможностью создания схем. Он позволяет
редактировать, добавлять или удалять схемы аргументов. Вы можете сохранить

текущий набор схем как файл AML, но с расширением .scm (чтобы отличить его от
сохраненных аргументов, которые имеют расширение .aml). Он также отображает

оценочные таблицы на основной диаграмме (а также на полнотекстовой диаграмме).
Оценки отображаются в виде маленьких розовых меток рядом с узлами, которые они

оценивают. Приложение имеет два разных типа диаграмм, построенных с
использованием одного и того же текста: стандартное представление «прямоугольник и
стрелка» и модель Тулмина. Вы можете в интерактивном режиме использовать мышь,

чтобы выбирать фразы текста, которые представляют предпосылки или заключение
аргумента, добавлять узлы и ребра диаграммы, отмечая их на клавиатуре, или

загружать существующий аргумент (который можно сохранить как файл .aml или .scm).
Диаграмма аргументов непрерывно оценивается с помощью мыши, и при

необходимости могут быть добавлены красные узлы и ребра. Его также можно
использовать для отображения результатов анализа просмотра. Все файлы набора

аргументов хранятся в текстовом файле, а это значит, что их можно открывать,
редактировать и сохранять без какой-либо другой установки, кроме самой Араукарии.

Вы также сможете прочитать источники и комментарии фрагментов текста,
использованных для построения диаграммы аргументов. Араукария содержит

стандартную модель «прямоугольник и стрелка» (которая была создана Berkeley
Linguistic Toolbox) и модель Тулмина (которая послужила источником вдохновения для

Berkeley Linguistic Toolbox). С другой стороны, Araucaria предоставляет доступ к
«Источникам и комментариям» аргумента и «Критериям» для оценки диаграммы

аргумента.Кроме того, Araucaria имеет различные настраиваемые функции, такие как: -
Различные стили построения диаграмм - «Самый простой» и «самый сложный» формат

для создания файла AML. - Версия для Windows - Возможность экспортировать
диаграмму аргументов в изображение или файл PDF. - Возможность создать схему,
чтобы диаграмму можно было переопределить для определенного типа аргумента. -

Возможность экспорта аргумента fb6ded4ff2
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