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URL xsdURL = new URL("file:///c:\\temp\\mySchema.xsd"); 
Document dom = DOMBuilder.getInstance().build(xsdURL); 
JFrame frame = new JFrame("JAXFront - Intelligente XML Clients"); 
EditorPanel editorPanel = new EditorPanel(dom.getRootType(),frame); 
 
frame.getContentPane().setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 
frame.getContentPane().add(editorPanel, java.awt.BorderLayout.CENTER); 
frame.setSize(640, 480); 
frame.setVisible(true); 
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JPanel myOwnPanel = new JPanel(); 
myOwnPanel.setLayout(new BoxLayout(myOwnPanel, BoxLayout.Y_AXIS)); 
JComponent parentComponent = 
(JComponent)TypeVisualizerFactory.getInstance().getVisualizer(dom.getRootType(). 
getChild("Parent")); 
JComponent childrenComponent = 
(JComponent)TypeVisualizerFactory.getInstance().getVisualizer(dom.getRootType(). 
getChild("Children")); 
JComponent paymentComponent = 
(JComponent)TypeVisualizerFactory.getInstance().getVisualizer(dom.getRootType(). 
getChild("PaymentMethod")); 
myOwnPanel.add(parentComponent); 
myOwnPanel.add(childrenComponent); 
JSplitPane splitPane = new JSplitPane(JSplitPane.VERTICAL_SPLIT, myOwnPanel, 
paymentComponent);  
 
frame.getContentPane().add(splitPane, java.awt.BorderLayout.CENTER); 
frame.setSize(640, 480); 
frame.setVisible(true); 
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