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Как получить  пробную версию 3SL Cradle?

Зарегистрироваться на 
сайте www.saturs.ru

Для установки пробной версии вам необхо-
димо зарегистрироваться на сайте http://saturs.ru, 
войти и

• запросить trial-код и 

• скачать дистрибутив 

Запросить trial-код для установки

1. Перейдите в раздел сайта Получить Cradle

 

2. Перейдите к разделу запроса trial-кода 

3. Нажмите кнопку

4. После этого в течении рабочего дня на ваш 
e-mail будет выслан trial-код.
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Скачать дистрибутив

1. Перейти в раздел сайта Получить Cradle

 

2. Перейти в подраздел Дистрибутивы 

Для работы с модулем Document Loader и 
Document Publisher на вашем компьютере должен 
быть установлен MS Office.

Установить Cradle

Получив trial-код по почте, можно начинать 
установку.

1. Распаковать архив с дистрибутивом в любую 
папку

2. Запустить установку  от имени администра-
тора 

Для этого щелкните по файлу setup.exe правой 
кнопкой мыши и выберите Запуск от имени адми-
нистратора в контекстном меню

При инсталляции Cradle,  мы рекомендуем 
оставить параметры установки по умолчанию, для 
выбора индивидуальных параметров воспользуй-
тесь руководством по установке.
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Для установки  Document Loader и Document 
Publisher на вашем компьютере должен быть уста-
новлен MS Office 

Поддерживаемые версии Windows

- Windows Vista (SP2), 32 и 64 bit

- Windows 7 (SP1), 32 и 64 bit

- Windows 8, 32 и 64 bit

- Windows 8.1, 32 и 64 bit

- Windows Server 2008 (SP2), 32 и 64 bit

- Windows Server 2008 R2 (SP1), 32 и 64 bit

- Windows Server 2012 64 bit

- Windows Server 2012 R2 64 bit

 Поддерживаемые версии Microsoft Office:

- Office 2007 (SP3) 32 bit

- Office 2010 (SP2) 32 и 64 bit

- Office 2013 (SP1) 32 и 64 bit

3. Как понять, установлен ли необходимый сер-
вис-пак для MS Office?

Чтобы понять, установлено ли у вас последнее 
обновление MS Office, необходимо найти полную 
версию MS Word (обычно в разделе Справка)

Версия должна быть равна или больше чем

для Office 2007 12.0.6612.1000 (SP3)

для Office 2010  14.0.7015.1000 (SP2)

для Office 2013  15.0.4569.1506  (SP1)

4. Условия установки
Cradle версии 7.0 можно ставить как 32-х бит-

ное, так и как 64-х битное приложение. Однако 
его вариант должен совпадать с вариантом офи-
са, который у вас установлен. Т.е. если офис — 
32-битный, то Cradle необходимо ставить также, 
как 32-битное приложение. Проблемы и решения  
http://edu.reqcenter.pro/?p=4918

Полная документация по установке 3SL Cradle 
дописана в документах: 

• «Windows Installation Guide»

• «UNIX Installation Guide» 

которые доступны в разделе сайта  
   Документация      

http://edu.reqcenter.pro/?p=4918
http://www.saturs.ru/index.php?r=trials/gettrial&trialtype=cradle&label=cradle&mode=doc
http://www.saturs.ru/index.php?r=trials/gettrial&trialtype=cradle&label=cradle&mode=doc
http://www.saturs.ru/index.php?r=trials/gettrial&trialtype=cradle&label=cradle&mode=doc
http://www.saturs.ru/index.php?r=trials/gettrial&trialtype=cradle&label=cradle&mode=doc
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С чего начать знакомство с 3SL Cradle?

Запустить DEMO-проект

После установки убедитесь в успешности 
проведенной инсталляции.  Просто запустите 
DEMO-проект, поставляемый вместе с Cradle. Он 
поможет вам узнать, что система установилась 
нормально и проиллюстрирует возможности си-
стемы. Для этого:

1. Запустить WorckBench через меню Пуск –> 
Программы - > Cradle - > WorkBench (Windows). 

2. В появившемся диалоге входа выберите сес-
сию Manage Requirements

3. Введите данные входа
• Имя пользователя: REQMAN

• Пароль: REQMAN

• Код проекта: DEMO

Также вы можете войти и под другими поль-
зователями, имеющие разные настройки прав до-
ступа.

Пользователь с максимальными правами

• логин: MANAGER/ пароль: MANAGER

Пользователь, управляющий разработкой

• логин: DEVMAN/ пароль: DEVMAN

Пользователь, управляющий тестированием

• логин: TESTMAN/ пароль: TESTMAN

Клиент (заказчик)

• логин: CUSTOMER/ пароль: CUSTOMER
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Познакомиться с DEMO-проектом, 
используя Панель фаз

В версии Enterprise, чтобы быстро познако-
мится с проектом Вы можете воспользоваться 
Панелью фаз, в рамках которой структурированы 
все наиболее часто используемые операции. По-
сле запуска Workbench она будет доступна с левой 
стороны:

В  версии  Desktop для этих задач можно ис-
пользовать Стартовые страницы, которые могут 
быть настроены для каждого пользователя.

Вызов панели фаз производится нажатием 
иконки, размещенной на левой панели пользова-
тельского интерфейса.

 По двойному щелчку производится открытие 
выбранного представления. 

Пройдитесь по разделам панели фаз, чтобы 
посмотреть возможные способы представления 
данных в Cradle.
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Например, в разделе Definition вызовите за-
прос Stakeholder Requirements Document. Справа, 
в активную панель будут выведены все требова-
ния заказчика в виде документа. 

При этом вы можете редактировать каждое от-
дельное требование прямо в этом представлении. 
Попробуйте установить курсор в любое текстовое 
поле.
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В следующем разделе - Design будет любопыт-
но взглянуть на матрицу трассировки, которая 
используется для сравнения нескольких базовых 
продуктов, которые должны лечь в основу проек-
та.  

Обратите внимание, что Cradle позволяет от-
ражать в матрице трассировке не только связи, но 
и элементы, через которые осуществляется связь, 
что делает такие матрицы более информативны-
ми.
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Cradle позволяет хранить в требованиях и 
других типах элементов изображения, документы 
и любые другие типы данных. При этом сохраня-
ется история изменений всех составляющих (не-
обходимо включить режим хранения).

Представление Equipment List в разделе 
Implementation иллюстрирует эту возможность.

Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши 
по данному представлению и опубликовать его в 
виде Html или RTF.

Сделайте это, не меняя настроек публикации.
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Поскольку в Cradle вы можете настроить и 
использовать любые типы проектных данных, то 
можно управлять не только требованиями Заказ-
чиков, но и самими Заказчиками. Это особенно 
удобно, если Заказчиков много и надо успеть пра-
вильно сориентироваться. 

Cradle позволяет настроить любые подсвет-
ки, чтобы быстрее ориентироваться в множестве 
элементов. Вы можете оценить это выбрав раздел 
Manage -> Manage Stakeholders
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И наконец одна из ключевых возможностей 
- генерация документации. Cradle позволяет ге-
нерировать любые, сколько угодно сложные до-
кументы, основанные на пользовательских шабло-
нах. Чтобы посмотреть пример генерации, сначала 
закройте MS Word, если он был открыт и запусти-
те  в разделе Documentation фазу Requirements 
Specification Document. 

После запуска, если вы устанавливали Cradle 
Toolsute, вы увидите как генерируется документ. 
Когда генерация закончится, будет выведено со-
общение

после чего MS Word закроется и через некоторое 
время откроет сгенерированный документ. Подо-
ждите немного.
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Чтобы познакомиться с возможностями мо-
делирования перейдите на панель Базы данных, в 
раздел Essential Domain. Там Вы найдете различ-
ные диаграммы. Щелкните на иконку любой диа-
граммы, чтобы открыть ее.

В Cradle вы можете связывать требования, 
риски и другие элементы напрямую с элементами 
диаграмм.
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На той же панели, но несколько ниже, найдите 
специальный тип диаграмм - HID - иерхические 
диаграммы. Это еще один способ отображения 
требований и их связей, данные диаграммы стро-
ятся автоматически (в отличие от моделей). Вы 
можете выбрать какие типы элементов отобра-
жать, какие связи и в каком направлении, а также 
атрибуты элементов. 

Также можно поиграть с расположением ди-
аграммы. Все настройки можно сохранить и ис-
пользовать повторно. 

С помощью HID удобно, например, отобра-
жать архитектуру системы, структуру модулей, 
организационную структуру компании.
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Воспользоваться помощью

Как вы, наверное, уже поняли, в Cradle очень 
много возможностей. Это гибкая среда, которая 
позволит вам организовать тот процесс проекти-
рования, который необходим и даст вам конку-
рентные преимущества, поддерживая индивиду-
альность вашего мышления и коллектива.

Для дальнейшего изучания системы вам обя-
зательно понадобится помощь. 

Обратитесь в компанию SATURS. 
Наши высококвалифицированные 
специалисты, обладают всеми необ-
ходимыми знаниями и опытом для 
того, чтобы помочь вам и организовать грамотное 
решение ваших проектных задач на базе Cradle и 
другого технического окружения.

Вы можете написать нам задачи, решение ко-
торых ищите, и мы сориентируем вас в системе и 
доступных материалах. 

Мы также сопровождаем группу в профессио-
нальной среде Linkedin. Присоединяйтесь!

Перейти к группе Linkedin

Если вы хотите самостоятельно изучать Cradle, 
то воспользуйтесь следующими ресурсами:

1. Обзорная презентация «Знакомство с 
DEMO-проектом»

Перейти к разделу документации

Кроме этой презентации здесь же вы найдете 
много полезных материалов на русском и англий-
ском языке.

2. После установки вам будет доступная полная 
документация на систему, включая несколько 
учебников - Tutorial

3. Карта дополнительных материалов на рус-
ском языке Перейти к карте материалов

4. С 2015 года можно приобрести доступ к за-
писи онлайн-курса «Профессиональная разра-
ботка требований в ИТ-проектах», на базе Cradle 
7.0 - лучшее подспорье для изучения и теории, и 
практики работы с требованиями на профессио-
нальном уровне.

SATURS

http://www.linkedin.com/groups?gid=4388766
http://saturs.ru/index.php?r=trials/gettrial&trialtype=cradle&label=cradle&mode=overview
http://saturs.ru/index.php?r=block/plain&label=cradle-materials-map
http://www.saturs.ru/index.php?r=eduprograms/viewprogram/id/144
http://www.saturs.ru/index.php?r=eduprograms/viewprogram/id/144
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