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JGSL — это абстрактный язык
сценариев, ориентированный на
компьютерную графику. Этот язык
будет абстрактным языком
сценариев, который при
необходимости транслируется в
классы Java. Наша цель —
предоставить язык сценариев,
который будет таким же мощным и
простым в использовании, как и
существующие языки, но при этом
обеспечит мощь платформы Java.
Язык сценариев будет основан на
API механизма сценариев, который
существует в Java 5 и обеспечивает
простой в использовании язык
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сценариев для разработки
приложений. JGSL также будет
основан на API для 2D- и 3Dграфики, который существует на
платформе Java. Язык сценариев
также будет основан на единой
платформе (Java) и будет
предоставлять стандартный набор
классов для реализации решений
сценариев. Мы будем использовать
набор классов для реализации
скриптового языка, который будет
доступен как часть JGSL. JGSL
позволит вам писать сценарии,
которые обращаются к Java API (или
другим API), и позволит вам
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создавать графические интерфейсы.
Язык сценариев будет основан на
структуре классов Java, включая
создание классов и имен методов.
Классы описываются на языке
сценариев с использованием
определения класса объекта. Эти
определения используются для
создания файла класса с помощью
компилятора javac. Затем эти
классы можно использовать для
управления графикой приложения
Java. Язык сценариев предоставит
механизм для простого, но мощного
программирования компьютерной
графики. Язык сценариев также
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будет использоваться для создания
графических интерфейсов на
платформе Java. Язык сценариев
графики предлагает следующие
функции: * Язык сценариев,
который позволит вам
программировать графику. * Язык
сценариев, который является
типобезопасным и будет
использовать компиляцию для
защиты от непреднамеренных
попыток неправильного
использования Java API. * Простая в
использовании среда
программирования для графических
приложений. * Простой для
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понимания синтаксис для создания
графических приложений. *
Обеспечьте простую в освоении
среду сценариев для нетехнических
пользователей. * Предложите
единый язык для графического
программирования, который можно
использовать для доступа к
графическим API и управления ими.
* Возможность легко создавать
приложения на основе графического
интерфейса для всех платформ. *
Возможность легко создавать
виртуальные объекты, которые
можно использовать для создания
графических интерфейсов Java. *
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Язык сценариев, который позволяет
программировать элементы
управления для графических
интерфейсов Java. * Простой способ
создать простой графический
интерфейс. * Простой метод
управления 3D-объектами на
экране. * Простой метод управления
2D-графикой. * Простой способ
манипулирования точечными и
линейными объектами на экране.
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JGSL

JGSL предоставляет простой, но
мощный язык сценариев, который
позволит непрограммистам
получить доступ к графическим
возможностям Java. JGSL состоит из
нескольких основных команд,
общих для большинства языков
сценариев: Выберите команды:
Приобретать Приобретать типы
компонентов из набора Создавать
Удалить Распоряжаться Шаг
Изменить размер Вернуться к
умолчанию Сохранять Установлен
Установить имя компонента (или
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класса) Установить значение Z
Запустить таймеры Это ядро языка
сценариев JGSL. Он состоит из
некоторых основных команд,
которые являются общими для
большинства языков сценариев. Эти
команды аналогичны
фундаментальным концепциям C
или BASIC. Наиболее заметными
являются: Выберите -- Это каталог,
в котором пользователь может
вводить команды. Acquire — это
команда, которая загружает
содержимое указанного файла в
память и выполняет его. Создать —
это команда, которая создает новый
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объект. Dispose — это команда,
которая в JGSL отличается от
команды dispose большинства
других языков тем, что JGSL
отслеживает ссылку на компонент и
поэтому они не удаляются.
Переместить — это команда,
которая в JGSL отличается от
«абсолютного перемещения»
большинства других языков тем, что
JGSL гарантирует, что он
перемещает объект в указанную
позицию. Изменить размер — это
команда, которая в JGSL отличается
от команды изменения размера в
большинстве других языков тем, что
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JGSL гарантирует, что размер
компонента изменится, чтобы
пользователь мог увидеть это
изменение. Вернуться к умолчанию
— это команда, которая в JGSL
отличается от команды по
умолчанию в большинстве других
языков тем, что JGSL заставляет
пользователя сбросить компонент в
состояние по умолчанию (0,0,0,0).
Сохранить — это команда, которая
в JGSL отличается от команды
сохранения в большинстве других
языков тем, что она сохраняет
состояние компонента, так что
компоненту не нужно заново
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создавать себя. Set -- Это команда,
которая позволяет пользователю
установить переменную. Установить
имя компонента (или класса) — это
команда, которая в JGSL позволяет
пользователю связать имя (или имя
класса) с компонентом. Например,
если у нас есть два компонента (A и
B) и если мы устанавливаем имя
компонента A равным 4, то при
вводе fb6ded4ff2
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