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Flikar – för annat ändamål?
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Faktor Vikt MDI SDI TDI
Fönsterhantering 1 OK 1 Bra 2 Bra 2
Dokumentväxling, samma program 1 OK 1 OK 1 Bra 2
Dokumentväxling, olika program 1 OK 1 Bra 2 OK 1

1 Bra 2 - 0 Bra 2
Samtida visning 1 OK 1 OK 1 - 0
Utrymmeseffektivitet 1 Bra 2 OK 1 Bra 2
Stängning 1 Bra 2 OK 1 Bra 2
Resurseffektivitet 1 OK 1 OK 1 Bra 2
Data-centrerad design 1 - 0 Bra 2 - 0
Lämplighet för applikationer 1 Bra 2 Bra 2 OK 1
Lämplighet för verktyg 1 - 0 Bra 2 OK 1
Ändamålskonflikt 1 Bra 2 Bra 2 OK 1

1 - 0 Bra 2 OK 1
Summa poäng 15 19 17

Flerdokumentsoperationer

Kompatibel Mac OS riktlinjer
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Alla vägar leder till Microsoft?
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Faktor Vikt MDI SDI TDI
Fönsterhantering 3 OK 3 Bra 6 Bra 6
Dokumentväxling, samma program 3 OK 3 OK 3 Bra 6
Dokumentväxling, olika program 2 OK 2 Bra 4 OK 2

1 Bra 2 - 0 Bra 2
Samtida visning 2 OK 2 OK 2 - 0
Utrymmeseffektivitet 1 Bra 2 OK 1 Bra 2
Stängning 2 Bra 4 OK 2 Bra 4
Resurseffektivitet 1 OK 1 OK 1 Bra 2
Data-centrerad design 2 - 0 Bra 4 - 0
Lämplighet för applikationer 1 Bra 2 Bra 2 OK 1
Lämplighet för verktyg 1 - 0 Bra 2 OK 1
Ändamålskonflikt 1 Bra 2 Bra 2 OK 1

2 - 0 Bra 4 OK 2
Summa poäng 23 33 29

Flerdokumentsoperationer

Kompatibel Mac OS riktlinjer



Utveckling av en dg-API
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Bilaga: Enkätfrågor
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