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- Создан и используется UITools, членом theQ: Marklogic
RDF-магазин Мне интересно, поддерживает ли

MarkLogic RDF-Store? Если да, то как его настроить? А:
Это описано в документации на rdfstore 13.07.17:

[Повторно опубликовано 26.07.17] Если вы хотите
узнать о создании онтологий RDF/OWL, следующие

книги доступны на Amazon и/или Amazon Kindle:
Однако сначала ознакомьтесь с серией из восьми книг

под названием «Введение в семантические веб-
технологии»; доступно здесь, на Amazon, а также здесь,
на Amazon Kindle. Они предназначены для преодоления
разрыва между использованием «RDF» и более развитой

семантической паутины и, в частности, охватывают
основы построения онтологий и то, как использовать

язык OWL для разработки онтологий. (Первая книга из
серии «Введение в семантические веб-технологии»

Алана Ректора также доступна в формате PDF бесплатно
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на веб-сайте SWTech.) Что касается того, какую книгу
или книги вы должны читать и изучать, это опять же

зависит от ваших целей и интересов. Предстоит многому
научиться, поэтому я просто предложу краткий обзор

книг: Для начинающих RDF Fundamentals — очень
хорошая отправная точка. Это быстро и легко читается,

хотя, как правило, предполагает наличие
предварительных знаний, а справочную информацию во

«Введении в семантические веб-технологии»
усваивается немного легче. На мой взгляд, лучшими

вводными книгами являются либо RDF for Humans, либо
RDF as XML Schema. Первый начинается с основ RDF и

продолжается во всем семействе RDF; последний
начинается с простейшего способа использования RDF,
которым является XML, и продолжается через основные

элементы Semantic Web. Однако обе книги будут
длинными для начинающего студента, и вам лучше

начать с вводной части «Введение в семантические веб-
технологии». Если вы хотите узнать больше о OWL, вы

не ошибетесь с OWL для веб-разработчиков. Я особенно
рекомендую главы об оценке OWL, языке OWL и
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построении онтологии. Наконец, если вы хотите стать
очень опытным в этой области, ознакомьтесь с

бесплатным подключаемым модулем XCEDE и Eclipse
для OntoWiki. И книга РДФ

Скачать
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UCM Exporter

UCM Exporter разработан как простой и мощный инструмент для экспорта карты обращений пользователей UCM в определенный
формат с использованием файла конфигурации. Этот инструмент предназначен для экспорта в системы, которые соответствуют

спецификации, определенной в спецификации UCM Exporter 2.0, и его подключаемых модулях (см. ссылку в формате PDF ниже). Вы
также можете создавать варианты использования из карты вариантов использования UCM с помощью UCM Duplicator. Описание

дубликатора UCM: Инструмент UCM Duplicator был разработан, чтобы помочь новым пользователям карты вариантов использования
UCM, позволяя им взять «главную» карту вариантов использования UCM и создать сценарии с минимальным набором вариантов
использования, определенным в карте вариантов использования UCM. Затем этот инструмент предоставит вам набор вариантов

использования, готовых для использования в другом инструменте, таком как AgilePlanner, ITM и т. д. Легко учить: UCM Exporter и UCM
Duplicator имеют «простые в использовании» интерфейсы, которые позволяют начинающему пользователю выполнять экспорт и

дублирование UCM User Case Map без слишком сложных концепций. 1. Настройте учетную запись пользователя: Войдите в UCM
Exporter или UCM Duplicator, используя свои учетные данные. Если у вас нет учетной записи пользователя, вам необходимо ее создать.
2. Запустите экспортер UCM: Нажмите кнопку «Пуск». Это отобразит пользовательский интерфейс для запуска процесса. 3. Запустите

UCM Duplicator: Нажмите кнопку «Пуск». Это отобразит пользовательский интерфейс для запуска процесса. Исходный код и
документация доступны для загрузки на сайте userecovery.org. Это авторское право userrecovery.org. Не используйте повторно без

разрешения userrecovery.org.Q: Как перенаправить вывод в файл при захвате stdout и stderr Я хочу перенаправить вывод программы в
файл. Я могу легко перенаправить stdout и stderr следующим образом: /usr/bin/foo 2> /tmp/бар /usr/bin/foo > /tmp/bar 2>&1 Это заставит
вывод foo и foo 2> bar 2>&1 перейти к bar и bar 2>&1. Однако, когда я это делаю, я хочу захватить вывод foo и foo 2> /tmp/bar 2>&1.

Так что я хочу захватить fb6ded4ff2
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