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Платформа Common-Controls основана на сервлетах Java, Java Serverpages (JSP) и
Struts. Все его элементы управления управляются одним интерфейсом, интерфейсом
CommonControls, который предоставляет соответствующие реализации для каждого

элемента управления. Это структура уровня приложения, которую вы можете
использовать в своих собственных J2EE-приложениях. Элементы управления

реализованы с помощью сервлетов Java, классической технологии представления.
Используя Java Serverpages (JSP) и Struts, различные приложения компании могут
быть связаны друг с другом и, таким образом, образуют единую среду приложений.

Элементы управления отличаются тем, что они автоматически сохраняют свое
состояние при обращении к серверу, так что, например, механизм прокрутки списка
или развертывание и свертывание древовидной структуры не нужно реализовывать
независимо. Скорее, состояние управляется самим элементом управления, так что

разработчик может сосредоточиться на реальных и важных аспектах веб-приложения,
таких как технические последовательности или предоставление данных. Framework

берет на себя представление. Платформа содержит наиболее распространенные
элементы управления, такие как списки, деревья, папки с вкладками, меню и формы,

которые необходимы для разработки приложений J2EE с интерфейсом HTML.
Элементы управления отличаются тем, что они автоматически сохраняют свое

состояние при обращении к серверу, так что, например, механизм прокрутки списка
или развертывание и свертывание древовидной структуры не нужно реализовывать
независимо. Скорее, состояние управляется самим элементом управления, так что

разработчик может сосредоточиться на реальных и важных аспектах веб-приложения,
таких как технические последовательности или предоставление данных. Framework

берет на себя представление. НЕОПУБЛИКОВАНО АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД США
ДЛЯ ЧЕТВЕРТОГО КОНТУРА № 02-6831 ЭНТОНИ КЛАРЕНС ХОЛЛАНД,
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Common Controls

Общие элементы
управления для простого

представления веб-
приложений Java.

Используя общие элементы
управления, разработчику

Java нужно просто
сконцентрироваться на

фактическом содержимом
веб-страниц, в то время как
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общие элементы
управления позаботятся обо
всех обращениях к серверу,

чтобы веб-приложение
могло отображаться в
нескольких браузерах
(одновременно или в
разных браузерах).

последовательные раунды) с
одной страницей HTML и

одним файлом Java.
Элементы управления
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listView, treeView, menu,
tabFolder и формы фильтра

являются наиболее
важными элементами

управления, с помощью
которых можно реализовать

большинство типичных
функций веб-приложения
Java. Предпосылки: Общие

элементы управления
предоставляют собственный

пользовательский
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интерфейс, но предлагают
общие элементы

управления для работы с
приложением Java.

Существующий
пользовательский

интерфейс использует
элементы Swing. Эти

элементы Swing позволяют
пользователю

просматривать приложение
Java и перемещаться по
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нему в браузере. Элементы
пользовательского

интерфейса отображаются
во фрейме внутри браузера

браузера. Рамка
располагается в верхней

части окна браузера, так что
приложение Java находится

в верхней части окна
браузера, и пользователь

может использовать
пользовательский
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интерфейс для
взаимодействия с

приложением Java.
Зависимости: Никто Как:

Лицензия Апача Авторские
права принадлежат Apache

Software Foundation,
1997–2016 гг. Эта работа

Apache Software Foundation
распространяется под
лицензией Лицензия
Apache, версия 2.0
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(«Лицензия»). Вы можете
получить копию Лицензии

на Apache Software
Foundation не делает
никаких заявлений,

гарантий или гарантии,
явные или

подразумеваемые, в
отношении Программное
обеспечение Лицензиара,
включая, помимо прочего,

все подразумеваемые
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гарантии товарного
состояния и пригодности
для конкретной цели. В

соответствии с условиями
Лицензии, Лицензиар

предлагает Лицензионное
программное обеспечение
на условиях «КАК ЕСТЬ».

Лицензиар НЕ ДАЕТ
НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ

И ГАРАНТИЙ В
ОТНОШЕНИИ
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ТОЧНОСТЬ ИЛИ
ПОЛНОТА

ЛИЦЕНЗИОННОГО
ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ
ЛЮБОГО ИХ ПОСЛЕДОВ
АТЕЛЬНОСТИ, ИЛИ ЧТО
ВАШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЛИЦЕНЗИОННОГО
ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДЕТ
НЕ НАРУШАТЬ КАКИЕ-
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ЛИБО ПАТЕНТЫ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ,

АВТОРСКИЕ ПРАВА ИЛИ
ДРУГИЕ ЛИЦЕНЗИИ.

Исходный код и объектный
код распространяются под

дальше лицензия. Исходный
код и объектный код не

могут быть воспроизводится
полностью или частично без

предварительного
письменного разрешение
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https://www.turksjournal.com/power-thesaurus-for-firefox-активированная-полная-
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скачать-updated-2022/
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