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ipForm включает в себя
ряд функций: -
Удобный инструмент
администрирования: с
помощью утилиты
администратора вы
можете определить
общедоступные и/или
частные шаблоны
ipForm, сценарии и
формулы, которые вы
хотите использовать для
общедоступных
шаблонов, и IP-формы,
которые будут
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выпущены для
публичного
использования. -
Полностью
настраиваемый ввод
данных в форму:
благодаря ipForm вы
можете вводить данные
непосредственно в
форму из базы данных
или из значений полей
новой записи. Вы также
можете использовать
эту функцию для
создания форм с
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шаблоном ввода данных
по умолчанию, который
вы можете выбрать. При
необходимости этот
шаблон ввода данных
можно легко отключить.
- Visual Form Designer:
будучи приложением на
основе Java Swing, вы
можете использовать
ipForm для визуального
проектирования форм.
Эта функция полезна
для создания XML-
файлов шаблонов,
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которые будут
использоваться при
генерации IP-форм. Вы
также можете
использовать этот
инструмент для
разработки форм,
которые будут
использоваться в
приложениях dbgrid. -
Стандарт, шаблоны, код
XML-формы по
умолчанию: ipForm
генерирует стандартный
код XML-формы,
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который вы можете
просто скопировать в
свое собственное
приложение, чтобы
начать использовать. Он
предлагает набор
общедоступных и
частных шаблонов, из
которых вы можете
выбрать тот, который
вам больше нравится.
Весь текст шаблона
легко редактируется -
Формы с ограниченным
доступом: с помощью
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форм с ограниченным
доступом вы можете
ограничить доступ к
форме для
определенной группы
пользователей. С
помощью этой функции
также можно
ограничить обновление
данных одной записью. -
Управление
шаблонами/формами:
проект ipForm содержит
подмодули, которые
предлагают
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возможность - Быстрое
добавление
пользовательских форм
- Управление
пользовательскими
формами: данные
общедоступных форм
хранятся в основной
базе данных. Эта
основная база данных
может быть расширена
пользовательскими
формами, т.е. для
определенной цели вы
можете добавить новую
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форму, а также данные
в нее. -
Редакция/активация
через XML-файл:
шаблонам iPublic Form
могут быть присвоены
различные
общедоступные коды
активации. Этот код
активации можно
настроить как значение
поля любой новой
записи.При
использовании шаблона
формы будет запрошен
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код, который
пользователь может
ввести, и если
пользователь введет
неправильный код,
форма будет
деактивирована. -
Управление версиями:
если вы хотите
предоставить новую
версию формы, вы
можете просто повторно
сгенерировать шаблон,
и общедоступные
данные будут храниться
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в отдельной базе
данных. Эта новая
версия формы будет
иметь код активации
вашей новой версии.
ipForm
распространяется в виде
автономного файла jar.
Проект полностью
интегрирован в среду
Eclipse. Преобразование
айпи

IpForm
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ipForm можно скачать с
Вот скриншот
графического

интерфейса ipForm:
edit_form_option.txt

(просто отредактируйте
текст в белой области)
edit_form_option.html

(должен быть ZIP-файл)
Попробуйте проверить
файл конфигурации с
помощью ipForm. Это
позволит вам только

проверить, работает ли
конфигурация, но не
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создать настоящую
электронную форму.

Основные инструкции
по созданию

собственного Java-
приложения следующие:

Сгенерируйте XML-
файл с

пользовательской
конфигурацией и

скриптами для
заполнения форм.
Подробнее см. в

руководстве
пользователя ipForm.
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заархивируйте XML-
файл с именем вашего
приложения. В нашем

примере это будет
выглядеть примерно
так: ipForm-1.0.zip
Поместите копию

ipForm.jar, исходный
код и сгенерированный

XML-файл в каталог
JAR приложения. Файл
конфигурации должен
находиться в папке с

именем
application_config, а
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скрипты — в папке с
именем scripts.

Рекомендуется иметь
JAR-файл для каждого
из ваших скриптов, но
это не обязательно. В
нашем примере у нас

будет XML-файл в JAR-
файле. Конфигурация

на стороне сервера
Конфигурация на
стороне сервера

представляет собой
чистое Java-

приложение. Он
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находится в папке под
названием server. Он

должен быть настроен с
помощью xml для

проверки XML-файла.
Существует отдельный

файл конфигурации для
java-приложения и еще

один для данных. В
следующих примерах

мы будем использовать
только

конфигурационный
файл приложения.

приложение.xml МЕТА-
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ИНФ application_config
Файл application.xml

находится в указанной
выше папке и содержит
конфигурацию сервера.

Приложение должно
принимать входные

данные, отправленные
пользователем в виде
XML. При проверке

отправленного XML по
файлу конфигурации

используется метод по
умолчанию. В этом

методе консультируются
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с конфигурационным
файлом на стороне

сервера. Конфигурация
указывает метод по
умолчанию, а файл
конфигурации на
стороне сервера

определяет, должна ли
выполняться проверка.

Итак, у нас есть цепочка
от конфига на стороне

сервера к пользователю.
Метод по умолчанию

установлен в обоих xml-
файлах.Пользователь
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может определить свои
собственные методы для
каждого файла. Метод

конфигурации
приложения определяет,

изменяет ли
конфигурация на

стороне сервера ввод
Этот метод будет
вызываться, когда
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