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Ilyen rendszerek tervezésére szolgál a TTTech programcsomagja, amely – annak ellenére,
hogy a tervezés során lényegében objektummodelleket hozunk létre – nem él a vizuális
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könnyen módosíthatóvá teszi.

Dolgozatomban bemutatom:
- a vizuális tervezés menetét,
- az ehhez kidolgozott jelölésrendszert, amely az UML eszközkészletére támaszkodik,
- ��*����
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- a TTTech programcsomagjával való integrációt megvalósító programokat,
- és a kódgenerátort.
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rakjuk össze, amely minden, a tervezéshez szükséges osztályt tartalmaz. Az osztályok
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asszociációk pedig a kapcsolatokat jelölik. Mind az attribútumok helyes beállításához, mind a
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(TTPplan a klaszter tervezéséhez és TTPbuild a hosztok egyenkénti tervezéséhez) Python

"��� ������� %��������������$�����"����P 3�������
"����%��
���������������������%)��$�������
csak a kommunikáció ütemezését ill. a hosztok operációs rendszerének konfigurálását hagyja
a programokra.

A hosztokon futó taszkok kódját aktivitási diagramokként tartalmazza a terv, amelyek
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kódvázba.
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hosztokat egymástól függetlenül, csupán a klaszter tervének ismeretében tervezzék.


