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BetterFORM предоставляет легкое решение для создания динамических форм для веб-приложений. Он позволяет
отображать документы HTML, XForms, AGE и XHTML в динамические веб-формы. Это особенно полезно для

разработки приложений и интеграции с внешними веб-службами. Он включает механизм XForms,
поддерживающий все основные спецификации XForms уровня 1.0.1, и синтаксический анализатор XML W3C. Он
включает в себя некоторые дополнительные функции и поддержку различных типов ввода, таких как текст, дата и

время. Визуализация формы может быть выполнена с помощью CSS, XSLT или с использованием шаблонов.
Абстрактный BetterFORM предоставляет легкое решение для создания динамических форм для веб-приложений.
Он позволяет отображать документы HTML, XForms, AGE и XHTML в динамические веб-формы. Это особенно
полезно для разработки приложений и интеграции с внешними веб-службами. Он включает механизм XForms,

поддерживающий все основные спецификации XForms уровня 1.0.1, и синтаксический анализатор XML W3C. Он
включает в себя некоторые дополнительные функции и поддержку различных типов ввода, таких как текст, дата и

время. Визуализация формы может быть выполнена с помощью CSS, XSLT или с использованием шаблонов.
BetterFORM предоставляет набор форм и подформ XForms, которые можно использовать для разработки
сложных браузерных, XML и веб-приложений. Кроме того, он предоставляет интерфейс для веб-служб,

использующих определение W3C протокола WebDAV (распределенное создание и управление версиями).
BetterFORM основан на Ruby и Sinatra на стороне сервера и использует методы Ajax Prototype и Scriptaculous для

рендеринга форм на стороне клиента. Ниже показаны основные функции BetterFORM: * Простой рендеринг
форм с помощью CSS или с использованием собственных компонентов XForms (компоненты XForms включают

компоненты XInput, XForms, которые поддерживают сложные формы, такие как поиск работы). * Формы
поддерживают Ajax с поддержкой спецификации W3C XMLHttpRequest. * Формы основаны на платформе Java
Server Faces на стороне сервера и Backbone.js на стороне клиента. * полностью поддерживает W3C XForms 1.0
для интеграции со всеми основными браузерами. * поддерживает собственные виджеты XForms и компоненты
XInput. Что касается проблемы безопасности, betterFORM более безопасен, чем другие редакторы WYSIWYG.

Все данные отправки шифруются перед отправкой на сервер, поэтому другие пользователи не могут их
прочитать. Возможности BetterFORM
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BetterFORM — это конструктор форм с открытым исходным
кодом и набор инструментов для веб-приложений на основе
XML. Он предоставляет набор инструментов WYSIWYG,

который позволяет разрабатывать и отлаживать приложения
w3C XForms из веб-браузера. Он также поддерживает w3C

XForms 1.1 для интеграции со всеми основными браузерами.
BetterFORM также предоставляет множество стандартных и

пользовательских подчиненных форм и элементов управления,
включая xtype:listbox, xtype:select, xtype:textfield,

xtype:numberfield, xtype:radiobutton, xtype:checkbox,
xtype:dropdownlist, xtype:button, xtype:commandbutton, xtype
:wizard, xtype:paginationfield, xtype:spinner. Благодаря набору

стандартных и настраиваемых элементов управления вы можете
быстро разрабатывать формы, необходимые для поддержки

ваших приложений XForms. Вы также можете добавить любой из
ваших собственных элементов управления XForms. Я хочу
использовать форму на своем сайте. И это не очень сложно.

Поскольку WYSIWYG-редактор, генерирующий теги HTML,
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довольно прост, понять XForms еще проще. Но есть сложность в
том, что мне дали гайд, который был протестирован с Saxon

(инструмент WYSIWYG) и я не смог его использовать на своем
сайте. Может ли кто-нибудь помочь мне понять это? Я имею в

виду, что в руководстве по страницам вы можете сгенерировать
HTML вручную, но я не могу понять значение строки кода: если
(document.forms[0].nextElementSibling.tagName.toLowerCase()!=
'форма'){ var numForms = документ.формы.длина; для (var i=0;i
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