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- Простой пользовательский
интерфейс SCXML. -
Загружает проекты SCXML
из файла SCXML или из
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экспортированных файлов
XML. - Поддерживает слои,
параметры маршрута,
просмотр/редактирование
узлов, редактирование
сетевых ограничений,
интерактивное
редактирование. -
Позволяет сохранить
проект на диск в виде
файла редактора mxGraph. -
Новый инструмент
прослушивания
исполнения. - Встроенный
просмотрщик mxGraph. -



XML-редактор. - Новый
интерфейс командной
строки (CLI). - Экспорт
XHTML и SVG. - Может
быть запущен из веб-
приложения Java. -
Использование API
mxGraph. jGraphX — это
графическая библиотека
Java для быстрого создания
многофункциональных
пользовательских
интерфейсов Java
(графических
пользовательских



интерфейсов или
графических интерфейсов
пользователя) с
производительностью,
сравнимой с AWT (Abstract
Window Toolkit), и она
доступна по лицензии типа
BSD. jGraphX использует
графическую компоновку
FreeSWITCH (FGL) для
быстрого, простого и
интуитивно понятного
создания компонентов.
jGraphX охватывает все
области современного



дизайна графического
интерфейса, от элементов
ввода и отображения до
настольных и сетевых
приложений. Для
получения дополнительной
информации посетите
Проект jGraphX родился в
начале 2000 года, во время
огромного интереса к
переносимости Java и
доступности технологий
Java для разработчиков
Swing. jGraphX выигрывает
от активной группы



разработчиков бесплатных
проектов с открытым
исходным кодом. jGraphX 
опирается на сеть
оригинальных
разработчиков jGraph и
группы поддержки, такие
как проект FreeSWITCH,
Apache-CLOJ, Free Software
Foundation (FSF) Java SE,
JavaFX и Eclipse. Проект
управляется архитектором
программного обеспечения
Java, а группа добровольцев
с хорошими связями и



мотивацией управляет
отслеживанием проблем,
проверками кода и
качеством кода. Этот
проект добавляет основные
новые функции в
jGraphX-4.4.x, который мы
считаем лучшим выпуском
jGraphX на сегодняшний
день. Помимо прочего,
добавлены основные новые
функции: - документация по
API - возможность
объединения нескольких
графиков сразу -



возможность добавлять
произвольные формы, такие
как прямоугольники, круги
и дуги, к узлам, причем
формы кругов, в частности,
обеспечивают мощную
основу для простых
взаимодействий. - новый
графический функционал.
В частности, значительно
улучшено взаимодействие
между графами. Кроме
того, мы внесли сотни
других исправлений и
улучшений. Самое главное,



проект претерпел полную
реконструкцию. Новая
кодовая база намного
надежнее, благодаря
1eaed4ebc0
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- Поддержка нескольких
мониторов - Линии, кольца
и графики AXIS - Полный
набор параметров связи
для колец и графиков AXIS.
- Кольца и графики AXIS с
присоединяемыми
компонентами - Несколько
графиков на одном экране -
Возможность изменения
размера дисплея AXIS -
Возможность
масштабирования дисплея



AXIS - Плавное изменение
размера и
панорамирование AXIS -
Возможность увеличения и
уменьшения масштаба -
Автопрокрутка ОСЕЙ -
Перетаскивайте оси и
графические объекты -
Алгоритм компоновки
произвольной формы -
Отображение синтаксиса
ANT для операторов ANT -
Экспорт графика в mxGraph
- Экспорт изображения в
формате JPEG - HTML



верхний и нижний
колонтитулы - Возможность
группировать HTML-
объекты - Возможность
присваивать имена наборам
объектов - Возможность
создания файла ATG -
Возможность создания
файла LAYOUT -
Возможность экспорта в
виде файла ATG -
Возможность
импортировать файлы MXE
и конвертировать их в ATG -
Возможность загрузки и



сохранения проектов -
Щелкните мышью, чтобы
увеличить - Полный
редактор ANT с подсветкой
синтаксиса - Полный
редактор AFM с подсветкой
синтаксиса - Возможность
импорта и экспорта
моделей из сети -
Возможность генерировать
диаграмму из редактора
XML - Полный редактор
XML - Возможность
копирования, вставки и
отступа XML - Возможность



использования удаленной
оболочки и различных
плагинов - Возможность
просмотра содержимого
любого текстового
документа в
полноэкранном режиме -
Скрипты для создания
файлов ANT - Возможность
внедрения в любую
работающую JVM -
Возможность вручную
подключать модели UML ко
всем действиям и событиям
UML. - Возможность



внедрения в любую
работающую JVM - Новая
структура JMX. Результаты
экспериментов по оценке
эффективности структуры
BAMM при воздействии
ENSO на рыб коралловых
рифов в Малабаре, юго-
восточная Бразилия. Мы
представляем первые
экспериментальные
результаты, чтобы оценить
эффективность системы
BAMM при изучении
динамики популяций рыб



коралловых рифов в
контексте воздействия
ЭНЮК. Мы использовали
12 вольеров размером 5,0 х
5,0 м каждый и непрерывно
отслеживали температуру и
биотические данные в
течение четырех месяцев (с
ноября 2009 г. по май 2010
г.).Загоны были
расположены в самой
северной части залива и в
одном из двух участков, где
обычно сообщается о
воздействии ЭНЮК на



коралловых рифовых рыб
(далее «затронутые» и
«незатронутые» участки
соответственно). В течение
периода исследования мы
обнаружили значительную
ЭНС.

What's New in the FSM Editor?

Редактор конечного
автомата (XML) Редактор
FSM (CSV) Редактор
конечного автомата (HTML)



Для разработчиков
включите объект
java.xml.bind.TransformerFa
ctory в инициализацию
приложения, чтобы
включить привязку. После
загрузки модели FSM
Editor может добавлять
методы к узлам FSM.
Например, действие
«going» можно добавить в
состояние «ground» класса
«Ground.h» с помощью
следующего кода: Объект
создается вместе с



моделью, чтобы проверить,
является ли он допустимым
экземпляром класса
модели. Если так,
инициализируются поля и
функции модели. Кроме
того, доступные свойства
конфигурации модели
инициализируются.
Начальные параметры
конфигурации называются
«config1», «config2» и так
далее. Пользователь может
изменить параметры с
помощью свойств



конфигурации.
общедоступный FSMEditor
(модель ModelNode)
Редактор FSM
поддерживает различные
символы, используемые в
FSM, и поэтому может
создавать новые модели, а
также редактировать
существующие модели.
Например, он может
создать новый FSM из
класса «Ground» в папке
«src/samples/model». С
классом «Земля»



пользователь может
разместить параметры
конфигурации на узле
«ЗЕМЛЯ», как показано
ниже: Метки действий и
переходов можно
отображать с помощью
метода «generateLabel()»
или «generateLabel(String
color)». В следующем
примере показано, как
использовать метод
«generateLabel(String
color)» для отображения
узлов и ребер: 1.



Инициализируйте
параметры конфигурации и
установите цвета меток и
узлов. 2. Метод
setNodeColor(Node node,
Color color) позволяет
изменить цвет метки и тела
узла. Следующий код
задает синий цвет метки, а
красный цвет тела: Класс
«options» хранит
параметры конфигурации,
установленные
пользователем. Таким
образом, параметры



конфигурации могут
получить доступ с помощью
метода «getInstance()»
следующим образом: 3.
Файл «theme.css»
устанавливается как тема
CSS и предоставляет
значения для цвета и
размера узлов, цвет и
размер этикеток, а также
цвет краев. 4.Класс
«представления» объявляет
два представления модели.
Он имеет вид узла и вид
края. В представлении узла



пользователь может
выбрать



System Requirements For FSM Editor:

Windows XP SP2 или выше.
Mac OS X Snow Leopard или
более поздней версии.
Оперативная память: для
запуска игры требуется 256
МБ оперативной памяти.
Включено в загрузку: 12
записей Wild Brain Records
в случайном порядке.
Системные Требования:
Windows XP SP2 или выше.
Mac OS X Snow Leopard или
более поздней версии.



Оперативная память: для
запуска игры требуется 256
МБ оперативной памяти.
Включено в загрузку: 12
записей Wild Brain Records
в случайном порядке.
Системные Требования:


