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'�%)� Beschreibung 

�

Zeigt eine Beispielsyntax in XML. 

�
Zeigt ein Codebeispiel in Java. 

	
Weist auf eine wichtige Information hin. 

	

Erläutert ein vorher präsentiertes Beispiel. 
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� /*+�3,04+5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6 

��� �<"��=�"/��: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������> 
��' 0?"8@8?=8:A<=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��$ (�@:=	<=(	8!A:	A:0AB":=@�@8?=������������������������������������������������������������������������������������������������������C 
��D (�"	;:�A;:8@:=	�?=	�./#(?
<.:=@:=������������������������������������������������������������������������������������������C 
��> :A"@://:=	�?=	;:=<@E:A?;:A�/B,!:=����������������������������������������������������������������������������������������������F 
 '�'  *������	��+�'�,��-���	��.�/������ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''� 
 '�'$ 0�����,����+
��1*23'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''& 

��� (G=�.8",!:	�<8	�:=:A8:A<=� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

7 �02,*-/�-40������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

'�� .?(://	;�"8:A@:	�A,!8@:
@<A �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
'�' 
?=E:0@8?=://:"	.?(://��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �' 
'�$ ;<"8=:""	.?(://	H	�<8	.?(://��������������������������������������������������������������������������������������������������� �D 
'�D A?//:=�:A@:8/<=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �> 

8 290/�0/+:/0*+5�/+5*+/���������������������������������������������������������������������������������������������� 

$�� I;:A;/8,
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
$�' (8:	�	0A?E:""",!A8@@:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �C 
$�$ 0�A"8=�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �% 
$�D "@A<
@<A	�=�/G": �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '� 
$�> (�@�	;8=(8=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '$ 
$�� 0:A"?=�/8"8:A<=�	(:A	;:=<@E:A?;:A�/B,!:��������������������������������������������������������������������������������� '> 
$�C A:=(:A8=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '� 
$�F 8=@:A�
@8�:	(�@:=.�=80</�@8?=-	��/8(8:A<=� ���������������������������������������������������������������������������� 'C 

; .<.-/=�9=>9+/+-/+������������������������������������������������������������������������������������������������7? 

D�� I;:A;/8,
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 'F 
D�' ����	"J8=�	A:=(:A:A ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '% 
D�$ !@./	A:=(:A:A ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $� 
D�D 0(�	A:=(:A:A ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $� 
D�> �<8	:(8@?A �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $' 

6 .<.-/=*+-/50�-*9+����������������������������������������������������������������������������������������������������88 

>�� 8=@:�A�@8?=	(:"	����"J8=�	A:=(:A:A ���������������������������������������������������������������������������������������� $D 
>�' 8=@:�A�@8?=	(:"	!@./	A:=(:A:A" ������������������������������������������������������������������������������������������������ $� 
>�$ 8=@:�A�@8?=	(:"	0(�	A:=(:A:A" ��������������������������������������������������������������������������������������������������� $F 

� @*2,-*5/�#*+�.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������8A 
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�  ��6���	�3	0�������������	9��	�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�  ��6���	'3	.�6���	 +������	�������)������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
�  ��6���	$3	��������	#	
�������������	.�6��� ��������������������������������������������������������������������������������� �' 
�  ��6���	D3	;�������	.�6���	#	�<8	.�6��� ������������������������������������������������������������������������������������������ �D 
�  ��6���	>3	��������	H	A�����)����� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �> 
�  ��6���	�3	I �� ���)	6��	,���#:���������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
�  ��6���	C3	��������	#	,���	A��6�����	:����� ������������������������������������������������������������������������������� �C 
�  ��6���	F3	� �+�16�+��+�	6��	,���	A��6�����	:���������������������������������������������������������������������� �F 
�  ��6���	%3	J$,	(?.#
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �% 
�  ��6���	��3	�./	0+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '� 
�  ��6���	��3	�./"����+	#	;��6���	�����	��+����������������������������������������������������������������������������� '$ 
�  ��6���	�'3	(+�+#;��6���	+�	���	��������	(?.�������������������������������������������������������������������������� 'D 
�  ��6���	�$3	���+� ������	6��	�<8#
��������� ��������������������������������������������������������������������������� '> 
�  ��6���	�D3	.�6��#���*#,���������	0+�+6���+	9��	�+9+	"*��������������������������������������������������� '� 
�  ��6���	�>3	8����+)��9�	(+����+����+����	�	�+��6������������������������������������������������������������������ 'C 
�  ��6���	��3	��������	"�����)������������������������������������������������������������������������������������������������ 'F 
�  ��6���	�C3	"*���A��6����	K"���������L ������������������������������������������������������������������������������������������ '% 
�  ��6���	�F3	!@./	A��6����	K"���������L������������������������������������������������������������������������������������������ $� 
�  ��6���	�%3	0(�	(�������	K"���������L ��������������������������������������������������������������������������������������������� $� 
�  ��6���	'�3	:��������	0(�	(�)����� ������������������������������������������������������������������������������������������������ $� 
�  ��6���	'�3	�<8:6����	K"���������L����������������������������������������������������������������������������������������������������� $' 
�  ��6���	''3	��������	#	$����	8�����+��������������������������������������������������������������������������������������������� $$ 
�  ��6���	'$3	!����J���6	1M�	��������	K,�6� ������L������������������������������������������������������������������ $D 
�  ��6���	'D3	(+�	;�������	6��	@������+������+�����	K,�6� ������L ���������������������������������������� $> 
�  ��6���	'>3	��������	!@./	�������)������������������������������������������������������������������������������������������������ $� 
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(��	 �������6�	;��������+1�	 ��6	�)���+��-	�����N1��6+���	 ����)�������	 ��	�./	��	 ������� ��-	
�+���	6��	(+���������	��6	=+�� �+� ������	6�����	��	�����	*��������	�+)���	��	9�����	"�1�*+��	
:��*��)��������������	�./	�+�	����	+��	"�+�6+�6	1M�	6��	;������� ���	9��	�����N1��6+���	 ��	
���)����������	(+���9��)���	K:(8L	��+ ������	(+	�����	6��	�����9��	:�������+1���	9��	�./	����	
:�*����� +�)���	 K������� �����L	 ���-	 ������	 6���	 ����	 ��1��6�������	 +�	 6��	 ����+���������	 ��6	
=+�� �+� �������	
	
=���	����������	.O�����)�����	��O11���	�����	�11���������	.���+������	��	6��	(+���������	��6	
6��	=+�� �+� ������	9��	(+����	(��	��+������6���)	*��6	6����		6��	�����*��6��)���-	���	6��	
����	=�����	��	6��	 8@	9��+ �����6��	*��6��	����	*�����	9�����N�1�	��6	9���+����	�����	�+��	
����9+��9��	
�������	��	6�����	<���+�6	�������	��	*��6���	
	
:�������6��6	1M�	6��	����������	(+���������	9��	�./#(�)�������	���	����	��+)��		;������� ���	
6��	(+�������)�����-	6��	6��	;����������	��6	A�����	6��	6+����������6��	(+���	6�1��������		
	
�M�	 6��	 �����������	 9��	 ;�������� ��1�N����	 ���	 6+�	 ����+�6������	 �����	 ��+�6+�6��������	
.�6������������+���	 ���	 .����	 E�	 6�����	 E*��)	 �����	 6��	 9��	 J$,	 ��+�6+�6�������	 �./	
"����+����1�)+����	���	���1M�����	"��	���������	1���+��	����+)������	��1��6�������	+�	�./	
(�)������	 ��6	 *��6	 �����	 ���	 "���M�����������	 ��	 ����+����	 ��6	 (+���������	 9��	 �./	
 +��������	
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�����	+ �� ��6��	*��6���	(��	
������)+��������������	���	����+����	9��	�./	(�)�������	��6	
6��	 8�����+������ ���-	 *�����	 1M�	 ����	 ��� ��������	 8�����+����	 6��	 ���+������	 (+���	 ��	
9�������6���	���)+������+�6���+1���	�����-	 ���6	 ��	E��+�����+��	���	6��	����	9������������	

�������	 �����	 9��	 ����9+���	 (��	 "���������	 9��	 �./	 (�)�������	 K0���������L	 *��6	 +��	
���������M ������1��6�	 : ���	9����+�6��	 ��6	 ��	A+����	9��	 ��������&	 +��	 0������	 6�1������	
6��	(+���N�6�������	��	�./	(�)�������	���������	�+���	K����+�������L�		
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(��	 ��	 6�����	 
�����	  ��+�6����	 @���+��)	 �����������	 ����	 ������+� 	 6��	
���)+�������������	(+ ��	�����	��	)����	A����	*����	6��	�./	(+���	��+����-	*��	6����	
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����	 ����	 ����������6�	 ;�������� ��1�N���	 ��������	 *��6���	 �M�	 6��	 :���������	 6��	
;�������� ��1�N���	 ������	 ��	 6��	 �������	 �N����	 *���	 1���������������	 J��)�����	 ���	
���1M�����	 (����	  �����	 �*+�	 ����	 ����	 <������M�����	 ��	 �+���� �������	 ���)��	 ��	
��+��������-	 6��	 0����+��������	 6��	 ��� ��6���	 �*������	 ;��������������������	 ��6	 6��	
������������	 (+���	*��6	5�6���	9�����N�6��	 6��	 :��*��)���	M ���+�����	 (��	 ��1*+�6	 1M�	 6��	
:��*��)����	 ��6	 J+�����	 �������	 ;�6���� ��1�N����	 ���	 6+���	 ����	 ������	 B�6���	 ����	 6��	
(+�������)�����	 �N�1��-	 ��	 *��6	 6+�	 0�� ���	 6��	 ��N�6����	 "���������+����	 6��	 (+���	 ��6	
6����	A��N����+����	����	*�����	9�����N�1��	
	
(����	 6��	 ��	 ����	 
������	 �*������	 0�N����+�����#	 ��6	 ���)+���������)	����	  ��	 5�6��	
(+�������)���N�6�����-	 6��	 ���)+�����#	 ��*��	 6��	 0�N����+���������)	9��	 �����	 +���+���	
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XML Schema
(untyped cyclic graph)

XML Schema
(typed cyclic graph, visualizationTree)
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Document dom = DOMBuilder.getInstance().buildDocument(_url, "purchaseOrder"); 
Type rootType = dom.getRootType(); 
 
EditorPanel editorPanel = new EditorPanel(rootType, this); 
 
getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 
getContentPane().add(editorPanel, BorderLayout.CENTER); 
setSize(640, 480); 
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Document dom = null; 
String url = "c:\\jaxfront_swing\\examples\\po.xsd"; 
try { 
   dom = DOMBuilder.getInstance().buildDocument(url, "purchaseOrder"); 
   Type rootType = dom.getRootType(); 
 
   getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 
   JPanel myContainer = new JPanel(); 
   myContainer.setLayout(new BoxLayout(myContainer, BoxLayout.Y_AXIS)); 
   JComponent shipToComponent =  
   (JComponent)TypeVisualizerFactory.getInstance().getVisualizer(rootType.getChild("shipTo")); 
   JComponent billToComponent =  
   (JComponent)TypeVisualizerFactory.getInstance().getVisualizer(rootType.getChild("billTo")); 
   myContainer.add(shipToComponent); 
   myContainer.add(billToComponent); 
 
   getContentPane().add(myContainer, java.awt.BorderLayout.CENTER); 
   setSize(300,500); 
} 
catch (SchemaCreationException ex) { 
   System.out.println("unable to create XML Schema from" + url); 
} 
catch (DocumentCreationException domEx) { 
   System.out.println("unable to create JAXFront DOM from" + url); 
} 
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Document dom = DOMBuilder.getInstance().buildDocument(_url, "purchaseOrder"); 
ByteArrayOutputStream bos = PDFGenerator.getInstance().print(dom); 
 
if (bos != null) { 
   try { 
      String tempPDFName = "c:\\temp\\test.pdf"; 
      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(tempPDFName); 
      bos.writeTo(fos); 
      fos.close(); 
   } 
   catch (Throwable t) {} 
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