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Скачать

Разработка с Servoy не требует навыков программирования. Все, что вам нужно для запуска и запуска ваших
решений, — это копия Servoy и ваша база данных. Проектируйте решения с Servoy без написания единой

строчки кода. Чему стоит научиться: · Возможности программирования сервоприводов �· Проектирование базы
данных и управление ею – с использованием API �· Дизайн и генерация на стороне клиента – с использованием
API �· Программный доступ к базе данных – с помощью API �· Генерация и проверка схемы базы данных – с

использованием API �· Бизнес-логика, проверка, генерация документов, прямое манипулирование объектами – с
использованием API �· Электронная почта и оформление отчетов – с использованием API �· Интегрированная

цепочка инструментов разработки – с использованием API �· Версии баз данных и развертывания – с
использованием API �· Поддержка Postgres/Sybase ASA – с использованием API �· Веб-сервисы REST – с

использованием API �· Экспорт и импорт данных – с помощью API �· Пользовательские скрипты – с
использованием API �· Оптимизация хранения данных – с помощью API �· Миграция данных – с помощью API
�· Сохранить/загрузить – с помощью API �· Доступ к данным – с помощью API �· Представление в виде сетки

и списка – с использованием API �· Базовая обработка событий – с использованием API �· Базовые компоненты
(форма, метка, кнопки и т.д.) – с использованием API �· Программная навигация – с использованием API �·

Расширенная вкладка – с использованием API �· Поддержка пользователей – с помощью API Что есть в Сервое:
�· Инструменты для конечного пользователя (поддержка пользователей, списки задач и т. д.) �· Управление

базой данных (создание, обновление, удаление и т. д.) · Поиск данных (найти, изменить и т. д.) ·
Генерация/проверка на стороне клиента (базовая, расширенная и т. д.) �· Визуальное представление таблиц и

полей базы данных (сетка, дерево, список, форма и т. д.) �· Экспорт и импорт данных (CSV, XLS, XML, с
разделителями табуляции и т. д.) �· Экспорт и импорт файлов (CSV, XLS, XML, разделители табуляции и т. д.)

�· Расширенная обработка событий (Пользовательская) �· Все типы данных и функции (строка, дата/время,
десятичные числа, числа с плавающей запятой, целые числа и т. д.) �· Все группы безопасности (пользователь,

база данных, таблица и т. д.) �· Все компоненты и элементы (комбо, текстовое поле, метка, ячейка сетки и т. д.)

Servoy Developer

· Инструмент Servoy Developer представляет собой полностью интегрированную и мощную среду разработки
решений. Инструменты разработчика включают сложный интегрированный язык сценариев в сочетании с
графическим редактором, что позволяет вам быстро и легко программировать Servoy. Он включает в себя

стандартные JavaBeans и JavaScript, что позволяет легко подключаться ко всем встроенным функциям Servoy, а
также к сторонним приложениям JavaBeans и JavaScript. Другие функции включают в себя мощный встроенный

отладчик, полную поддержку API Java, поддержку расширенных компонентов JavaBeans, настраиваемый
синтаксис SQL и ключевые слова SQL, а также историю SQL, позволяющую откатывать любые внесенные

изменения. Поддерживаются встроенные решения для баз данных, которые позволяют создавать базы данных,
таблицы, хранить и связывать данные быстрее с минимальным количеством кода. Кроме того, предусмотрено
встроенное хранилище баз данных и защита данных. Инструменты разработчика: �· Встроенный редактор:

встроенный редактор Servoy Studio представляет собой графический интерфейс, позволяющий проектировать,
редактировать и отлаживать приложения Servoy. Редактор поддерживает перетаскивание, поэлементное

редактирование и обеспечивает вырезание, копирование и вставку сложных данных. Редактор позволяет вам
видеть все свойства и методы компонента и позволяет отслеживать их состояние. При сохранении информации

редактор может принимать несколько форматов: �· Синтаксис SQL Servoy �· Веб-сервисы для вызова
удаленных сервисов · Имея на выбор множество других форматов, Servoy также может компилировать JavaScript,

Java, XML и HTML, а также многие форматы, в которые могут компилироваться другие языки. �· Другие
компоненты Servoy также могут быть добавлены в редактор, такие как формы, панели, служебные классы и

многое другое. Полностью настраиваемый инструмент, редактор Servoy Studio может быть дополнен любыми
компонентами Servoy от сообщества разработчиков. · Полнофункциональный отладчик. Отладчик позволяет
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выполнять код построчно и устанавливать точки останова на методах/блоках кода. �· Режим просмотра рабочего
стола на большом экране. Поддержка языков программирования: · Встроенный язык Servoy Studio — это
скриптовый язык Servoy, который является расширением стандартной Java. Он поддерживает синтаксис

стандартного Java с модификациями синтаксиса, позволяющими применять расширенные бизнес-правила к
таблицам и методам базы данных. Также включены все стандартные расширения сервоприводов. �·

Интегрированный язык Servoy Studio является кроссплатформенным языком с синтаксисом и компиляторами,
доступными для большинства основных операционных систем, от Windows и Linux до Mac OSX и Solaris.
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