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Скачать

Clearaxis добавляет инструмент
сравнения Araxis Merge в систему
управления версиями ClearCase. С

Clearaxis вы сможете сравнить
различия между двумя ветвями с

минимальными усилиями.
Clearaxis автоматически

форматирует выходные данные
Araxis Merge, чтобы вы могли
легко увидеть различия между
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версиями. Традиционная утилита
сравнения ClearCase и Araxis

Merge — это два очень разных
инструмента командной строки, у

которых очень мало общего.
Clearaxis стремится восполнить

этот пробел естественным и
интуитивно понятным способом.

Инструмент командной строки для
слияния Araxis: Araxis Merge —

это инструмент управления
версиями командной строки с

функциями слияния и разрешения
конфликтов. Два его основных

режима работы: Сравнение двух
файлов и вывод различий в файл.
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выходной файл может быть
объединен с исходным файлом

или перезаписан с помощью новая
его версия. Файл также может

быть представлен как
неразборный, отсортированный

список текстовых строк или
вариант, подходящий для

визуализация в графическом
инструменте, таком как Araxis

Merge. Создание неверсионного
файла либо из файла, либо из

патча. Патч содержит ряд
изменений в одном или

нескольких файлах. команда
применяет эти изменения к
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целевому файлу. Araxis Merge
Комментарии: В Araxis Merge есть
две разные команды для сравнения
двух разных файлов: Compare.exe

сравнивает два файла в
версионной среде. Выходные

данные включают объединяемое
дерево, которое можно объединить
в две версии. Compare.exe-edit.exe

сравнивает два файла в
версионной среде. Он генерирует
патч. Выходные данные включают

формат, подходящий для
использования с другими

инструментами, такими как Araxis
Merge. Патч может потребоваться
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открыть в стороннем инструменте,
чтобы получить окончательное

визуальное представление
различий.

C:\Release\ClearCase>Compare.exe
-s /c /s "vob.txt" /o "\vob.diff"

"vob2.txt" Дифференциальные
сравнения

========================
Инструмент Araxis-Merge можно
использовать как расширенный

инструмент сравнения и для
извлечения данные из

представления двоичного файла.
Сравнение двух версий:

------------------------------ Araxis-
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Merge можно использовать как
расширенный инструмент для

сравнения двух версии файла (или
любого бинарного объекта). Araxis-

Merge может сравнивать две
версии файла, генерировать

двоичный файл разницу между
ними и производят

Clearaxis

Clearaxis — это простое
приложение, которое помогает

интегрировать инструмент
сравнения Araxis Merge в
ClearCase. Compare.exe,
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поставляемый с Araxis, работает
для динамических представлений,
но не работает для представлений
моментальных снимков. Clearaxis

просто преобразует аргументы
командной строки из ClearCase во

что-то, что может использовать
Compare.exe. Содержание:

Введение В следующем разделе
показано, как установить Clearaxis

1.0 для Windows, а также как
установить и запустить

приложение. Обзор Clearaxis —
это простое приложение, которое

помогает интегрировать
инструмент сравнения Araxis
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Merge в ClearCase. Compare.exe,
поставляемый с Araxis, работает

для динамических представлений,
но не работает для представлений
моментальных снимков. Clearaxis

просто преобразует аргументы
командной строки из ClearCase во

что-то, что может использовать
Compare.exe. Пример приложения,

разработанного на C++,
показывающего, как использовать

инструменты Clearaxis в
динамическом представлении или
режиме моментального снимка.

Создайте образец Пример
приложения основан на версии 7.0
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базы данных ClearCase UCM.
Приложения ClearCase, которые

вы пытаетесь использовать в
ClearCase версии 7.0, могут быть
созданы как общие объекты или с

использованием собственного
исполняемого файла ClearCase.

Чтобы построить образец: 1.
Используйте исполняемый файл
ClearCase Clearfs (v7.0.0.2) для
сборки примера. 2. Запустите

следующую команду в каталоге
ClearCase образца. CLEARCMTS

/tool=cmp /file=name.cml
Примечание: исполняемый файл

Clearcmts должен быть установлен
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как часть ClearCase CDB. 3.
Образец сборки ClearCase будет

общим объектом. Для сборки
исполняемого файла. 1.

Используйте исполняемый файл
ClearCase Clearfs (v7.0.0.2) для

сборки приложения. 2. Запустите
следующую команду в каталоге

ClearCase приложения.
CLEARCMTS /tool=cmp

/file=name.cml 3. Сборка ClearCase
приложения будет исполняемым
файлом. Резюме В этом разделе
представлен обзор приложения.

Этот раздел написан для
разработчиков, которые хотят
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установить приложение, или для
разработчиков, которые хотят

установить и запустить
приложение. Монтаж Clearaxis —
это простое приложение, которое

помогает интегрировать
инструмент сравнения Araxis

Merge в ClearCase. Compare.exe,
поставляемый с Araxis, работает

для динамических представлений,
но не работает для представлений
моментальных снимков. Clearaxis
просто конвертирует fb6ded4ff2
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