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В настоящее время все больше и больше людей используют свои устройства Apple на работе, поэтому цель Jaspersoft Application Designer — максимально упростить перенос приложений на них. Установить и запустить приложение Java на MacBook, iPad или iPhone так же просто, как установить и запустить приложение на ПК или устройстве Android. По этой причине Jaspersoft Application Designer был разработан с
использованием таких технологий, как Java SE, Eclipse и JavaFX. И приложение, которое вы собираетесь рассмотреть, было создано с их использованием. Что вы можете делать с Jaspersoft Application Designer? Jaspersoft Application Designer позволяет создавать приложения, которые можно легко портировать на мобильные устройства Apple, с помощью пользовательских и готовых компонентов. Итак, если вы хотите
создать приложение, которое можно легко перенести на устройства Apple iOS, Android, Blackberry, Windows Phone или HTML5 одним щелчком мыши, вам понравятся возможности Jaspersoft Application Designer. Вы можете использовать его для создания приложений, которые включают в себя: - Панели и мониторы для вашего iPhone и iPad - Украшения для вашего пользовательского интерфейса и NUI (собственный
пользовательский интерфейс) - Полезные утилиты для вашего устройства - Простые приложения для вашего веб-приложения и гибридных приложений - Push-уведомления для вашего приложения Плюсы дизайнера приложений Jaspersoft: Хорошей новостью является то, что все возможности Jaspersoft Application Designer доступны бесплатно, а это означает, что вам вообще не придется вкладывать средства в его
использование. Теперь функции, которые вы можете использовать, не единственные, которые выделяют его. Например, вы можете добавить в свое приложение пользовательский интерфейс, украсить его и использовать в качестве основы для своего следующего приложения. Если вам нужно простое приложение для веб-сайта, вы можете использовать его для создания приложений с богатым содержанием с помощью
WebViews и JavaFX. Если вам нужно создать утилиту, вы можете использовать ее для создания ПРОСТОГО приложения или использовать ее для создания приложения Dashboard. Вы даже можете использовать библиотеки, созданные Jaspersoft Studio, для создания ценных приложений для ваших мобильных устройств. Минусы конструктора приложений Jaspersoft: Итак, теперь, когда вы знаете все функции, которые
сможете использовать, менее интересным может оказаться тот факт, что все эти функции работают только на Mac. Это означает, что хотя вы сможете использовать все функции, предлагаемые продуктом, вы не будете

Jaspersoft IReport Designer

В этом руководстве репортер работает с помощью инструмента iReport Designer. Основные этапы создания интерактивного отчета следующие: Создать отчет Подключить отчет к базе данных Создать отчет по дизайну Опубликовать отчет на сервере Создайте отчет в дизайнере iReport. Откройте конструктор iReport. Выберите «Новый отчет» и нажмите «Далее». Выберите тип отчета, который вы хотите создать. Выберите
формат вывода (доступны форматы HTML, PDF, XML и CSV). Выберите базу данных и нажмите «Далее», чтобы подключиться к базе данных. Выберите тип подключения (JDBC, JBOSS, J2EE) и нажмите «Далее». Выберите базу данных и нажмите «Готово». Просмотрите отчет и нажмите «Сохранить». Создайте отчет в дизайнере iReport. Откройте iReport Designer с помощью Server Explorer в iReport Designer. Выберите

«Новый отчет» и нажмите «Создать отчет». Выберите тип отчета, который вы хотите создать. Вы можете выбрать создание корпоративного, веб-отчета или интерактивного отчета. Выберите формат вывода (доступны форматы HTML, PDF, XML и CSV). Выберите базу данных и нажмите «Далее», чтобы подключиться к базе данных. Выберите тип подключения (JDBC, JBOSS, J2EE) и нажмите «Далее». Выберите базу
данных и нажмите «Готово». Просмотрите отчет и нажмите «Сохранить». Экспорт в XML в iReport Designer Выберите «Новый отчет» и нажмите кнопку «Экспортировать как Xml». Выберите формат экспорта (доступны форматы HTML, PDF, CSV, XML). Выберите свойства для отчета (макет) Добавьте свой собственный или сгенерируйте предопределенный XML и нажмите «Готово». Опубликовать отчет на сервере

Откройте обозреватель серверов в iReport Designer. Создайте дескриптор развертывания и выберите файл для развертывания (сервер iReport и отчет). Нажмите кнопку публикации. Создать отчет по дизайну В iReport Designer выберите файл, который вы хотите использовать в качестве шаблона для отчета. Из доступных вариантов выберите элементы, которые хотите добавить. Создайте образец отчета и выберите
добавленные пользовательские элементы. Выберите формат вывода (доступны форматы HTML, PDF, XML и CSV). Выберите базу данных и нажмите «Далее», чтобы подключиться к базе данных. Выберите тип подключения (JDBC, JBOSS). fb6ded4ff2
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