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Ireport vs jasper report

Мне нужна возможность сообщать в моем веб-приложении. Я Googled сети обнаружили, что JasperReports является лучшей структурой java отчетности. Я хотел бы знать о JasperReports, но когда я пошел на их сайт, я также узнал о iReport. Я проверил сайт загрузки и говорит. Если вы
заинтересованы в JasperReports, особенно если это первая загрузка, мы рекомендуем вам скачать iReport вместо этого. iReport включает в себя Jasperports. Означает ли это, что вместо этого вы должны узнать iReport? Или что это такое. Джаспер Отчеты Источник Марк Эстрада 20
августа 2010 года в 02:08 iReport является инструментом рисования для создания отчетов Jasper. Он генерирует Jasper xml для вас. Или цитата iReport: iReport является визуальным дизайнером отчетов для JasperReports. Библиотека ... Механизм отчетности, который может быть
интегрирован в открытое или коммерческое приложение отчетности для создания отчетов, которые были разработаны с использованием iReport, отображаются на экране или экспортируются в окончательный формат, такой как PDF, OpenOffice, DOCX и многое другое. Вы также
можете транслировать результат через веб-приложение или отправить окончательный документ непосредственно на принтер. JasperReports в некотором роде суть iReport. После создания файла необходимо немного узнать о отчете Джаспера, чтобы интегрировать его в программу.
Для получения дополнительной информации смотрите эту страницу введения iReport. Гордон 23 августа 2010 года в 8:39 .m. написание шаблонов отчетности, используемых в JasperReports на специальном языке, основанном на XML. XML означает, что эти шаблоны являются
обычными текстовыми файлами и могут быть отредактированы в любом текстовом редакторе. Иногда гораздо проще быстро открыть шаблон в текстовом редакторе и исправить вместо запуска iReports, открыть шаблон в нем, и делать работу, перемещая мышь. iReport эффективен,
если вы хотите изменить много элементов отчета сразу, скажем, и переместить 100 пунктов 5 пунктов влево. Если мне нужно изменить только один элемент, я часто использую текстовый редактор. iReport не поддерживает платформу, потому что она написана на Java. Я успешно
использовал debian linux и MS Windows XP. Андре 26 августа 2010 в 20:59 iReport является визуальным дизайнером для Jasper Report. Таким образом, вам нужно будет изучить iReport, а для того, чтобы создать JasperReport. Damith on 18 июля 2017 г. в 00:45 A.M. Запрос сервера,
который выполняет iReport I, использует JasperReports 4.7, iReport 4.7.1 и PostgreS'L 8.4K базу данных. Когда я запускаю отчет с запросом, таким как (выберите из таблицы1) союз (выбрать из таблицы 1) я обнаружил, что iReport не сообщает, но когда я загружаю отчет на сервер
jasperReport, я получаю ошибку, которая имеет ... JasperReports патч тест в iReport Я хотел бы проверить патч, который я сделал для Jasperports - как я могу выбрать iReport для использования Банку? Должен ли я получить источник iReport, вставить исправленный JAR и повторно
сопровождать его? Ireport является инструментом для создания JasperReport.In Ireport Есть много графических вариантов для создания перспективных докладов. Содержит много шаблонов с различными заданиями для создания отчета. JasperReport XML легко основан и
отредактирован любым простым текстовым редактором. JasperReport использует Java или Grovi. JDGuide Август 02, 2012 в 08:55 JavaBeans с Джаспер JasperReports и iReport (Предупреждение: I-Jasper n00b) там, как представляется, серьезная нехватка полезной информации об
использовании JavaBian с отчетами / Джаспер докладов. Я только начал с 4.0 и ищет очень простой ... Мне нужно включить или исключить отчет о вложении, основанный на условии. Я использую iReport для создания JasperReports. То есть, если отчет является неотъемлемой частью
важного, мне нужно включить этого инвестора... Работает ли JasperReports/iReport с аннотациями спячки? Я хотел бы интегрировать текущее приложение с JasperReports. Однако, когда я создаю отчет из iReport, основной просит меня в спячку .xml. Так как я использую аннотации, я
просто их ... Как IReport 3.5 настроен для совместимости JasperReports с более низкими версиями? Можно сказать мне, как я могу настроить iReport 3.5 (NB) для использования режима совместимости и создать отчет XML для нижних версий JasperReports, т.е. ... Каскадные настройки с
сервера iReport на сервер JasperReports сделали отчет в iReport, и когда он был просмотрен с просьбой о значении предварительного просмотра iReport является рабочий файл, но при экспорте на сервер JasperReports это ... Сервер JasperReports не выполняет запрос iReport на
использование базы данных 4.7 Jasperports, 4.7.1 и PostgreS'L 8.4K. Когда я делал доклад с запросом похож на (выбрать из таблицы 1) союз (выбрать из таблицы 1) я обнаружил, что ... JasperReports патч тест в iReport Я хотел бы проверить патч, который я сделал для Jasperports - как
я могу выбрать iReport использовать статический JAR? Я должен получить источник iReport, вставить исправлено соседа и ... Jasperreports и iReport обновления совместимости я работаю с Jasperreports в течение многих лет, и многие версии были освобождены. Мой вопрос: У меня
есть два простых докладов в Джаспер использованием версии 4.0.2. Я попытался обновить свой iReport до версии 4.7.1... iReport/JasperReports: У меня есть следующая проблема с iReport/JasperReports. Я использую основные отчеты с двумя перекрывающимися отчетами, которые
возвращают оценочную цену, тип переменной, включенной отчетом, и... JasperReports работает в iReport, но не в JasperReports (II) У меня есть очень похожая проблема, описанная в параметрах JasperReport iReport, но не выполняет функцию JasperServer φорони. JasperReports
является самым популярным и широко опубликованным проектом отчетности с открытым исходным кодом в мире. Они были развернуты в сотнях тысяч производственных проектов, и их возможности отчетности интегрированы в тысячи программных продуктов. Таким образом,
Jaspersoft Studio (JSS) является прочным, полноправным инструментом, способным создавать и работать с серией традиционных реальных проектов отчетов, из простых и сложных макетов. Тем не менее, мы считаем, что JSS является менее годным к использования, чем как Берт
дизайнер и Bentaho доклад дизайнера. Многие простые и общие процессы, такие как создание агрегатов, в JSS сложнее, чем другие инструменты проектирования с открытым исходным кодом. Наша основная проблема с JasperReports всегда было то, что Джаспер, кажется, приняли
бумажные отчеты в качестве отправной точки и работал, чтобы повторить их в Интернете. Эта жалоба в то время как смягчил в JSS, по-прежнему существует. Например, общей жалобой джаспера было отсутствие таблицы содержимого (TOC). JSS рассмотрела это с помощью
концепции книги яшмы, которая использует концепцию доклада Джаспера для создания докладов с Комиссией по самопромышленному развитию. Хотя это работает, рабочий процесс является относительно сложным и требует довольно много усилий, чтобы подключить TOC к ручной
сигналов в других подотчетах. Хотя такой подход эффективен, его гораздо сложнее, чем создание комиссии по созданию потенциала в Берте или Bentaho. Несмотря на эту фундаментальную проблему, мы считаем, что JSS является важным шагом вперед для решения многих
вопросов, которые мы нашли с iReport. Все указывает на то, что Jaspersoft будет продолжать прогрессировать в направлении лучшего инструмента проектирования отчетов с JSS. Jasper Soft Studio (JSS) JSS — это инструмент WYSIWIG, основанный на платформе затмения 3.8.1,
который позволяет создавать отчеты с помощью графического интерфейса, а не создавать отчеты программно с помощью библиотеки отчетности Jasper. Эти отчеты могут быть вызваны движок отчета Jasper или сервер jasperReports. JSS доступен как в качестве автономного
приложения, так и в качестве обновления затмения, доступного на рынке затмения. Jaspersoft проделал хорошую работу по интеграции JSS под затмением, обеспечивая интерфейс, который сохраняет многие из лучших функций iReports, пользуясь опытом интерфейса затмения теперь
везде. Самое главное, JSS добавил ряд хорошо продуманных диалоговых коробок (виды затмения), которые позволяют разработчику отчета корректировать свойства элементов управления в отчете. Как и Берт, диалоговые окна Jaspersoft помогают сообщать разработчикам о
свойствах, которые они хотят контролировать. Это значительное улучшение на Pentaho, который блокирует все свойства для управления структурой одной сети. Рисунок 2 - скриншот интерфейса студии jaspersoft. Содержит типичные компоненты дизайнера - дизайн отчета с вкладкой
предварительного просмотра, наброски панелей для отчета/структуры, панель элементов отчета и Редактор недвижимости. JSS имеет много таких же функций, как и другие дизайнеры отчетов, о чем свидетельствует матрица сравнения продукта. Тем не менее, JSS отличается от
других дизайнеров отчетности несколькими основными способами: JasperReports использует пиксельное позиционирование в качестве централизованного подхода, и в сущности он подчеркивает разделенные отчеты, а не веб-макеты. Это похоже на Bentaho, но это отличается от
настольного подхода. Ограничения политики позиционирования пикселей были смягчены путем ввода элемента таблицы в JSS. JasperReports опирается на подотчеты для поддержки отчетов, которые имеют много запросов и источников данных. Это отличается от Берта, но так же, как
Пентахо. Диаграмма находится на полпути в JSS: более полное применение и проще в использовании, чем Pentaho, более сложные и менее полные спецификации, чем burt. JasperReports должны быть составлены, что отличается от БИРТ и Пентахо. JSS Report Designer является
прочным инструментом, который видел устойчивое уточнение с момента его введения в 2012 году и способен производить довольно сложные проекты докладов. Тем не менее, это может быть трудно использовать и кривая обучения крутой. Во многом это связано с основным
подходом Джаспера к разработке доклада. Джаспер, как и Пентахо, находится в пиксельной позиционировании школьного отчета о дизайне, где дизайнер отчета должен поместить каждый элемент управления и поле прямо на странице и координировать его индивидуально. Это
означает рисование таблиц, обработку границ и координацию каждой ячейки отдельно, а не таблицы в целом. Это делает вещи особенно скучными, если вы хотите добавить, удалить или переставить столбцы. ПИКСЕЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ
ПОДХОДА БЕРТА, ТАБЛИЦЫ И СЕТЕВОГО, НАПРИМЕР, КАК ОБЫЧНО РАЗВИВАЮТСЯ ВЕБ-СТРАНИЦЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ. Так что с Бертом, есть элемент таблицы в панели, что делает его легко создавать и форматировать таблицы в целом, добавлять, удалять или
переставлять столбцы оснастки. Фокус Jasper на проеме страниц и позиционировании пикселей дает разработчикам отчетов точный контроль над отчетом о внешнем виде, но также ограничивает возможность адаптации отчета к экранам разного размера. Так, например, если вы
хотите, чтобы отчет хорошо выглядеть, когда вы печатаете его на 8,5 x11 бумаги, что доклад будет только столь же широк, как бумага, даже если отображается на широкоэкранном экране с большим количеством горизонтального экрана недвижимости. Кроме того, как и Пентахо,
Джаспер в значительной степени полагается на суботчеты. Если вы хотите использовать несколько источников данных, использовать результаты запроса, установленные более одного раза в отчете, или иметь компоненты отчета бок о бок, необходимо использовать подотчеты. В то
время как подотчеты отлично подраздируются для повторного использования частей отчета во многих различных отчетах, подотчеты вышеуказанных случаев использования добавляют ненужные трудности и сложность процессу разработки отчета: необходимо безопасно доставлять
параметры и данные запросов иногда между основным отчетом и подотчетом (и подотчетом и т.д.). Изнутри JSS, Мы не можем видеть, как подсообщет появится в основном отчете; Разработчикам отчетов необходимо вручную управлять зависимостью между основным отчетом и
файлами подположить. Многие подотчеты могут привести к очень низкой производительности, поскольку каждый подотчет открывает свое соединение базы данных, поток и запросы. Так, например, если у вас есть подотчет в разделе группы, который расширяется до 70 различных
групп, то подотчет будет работать 70 раз, открывая новое соединение базы данных каждый раз. В отличие от Берта и Пентахо, Джаспер требует, чтобы вы компилируете отчеты перед их запуском. Это означает, что разработчики отчетности должны установить весь Java SDK.
Составление также добавляет дополнительный шаг к процессу представления отчетности. Поскольку переведенные файлы Джаспера являются Java-кодом, обзор управления затруднен, поскольку невозможно определить различия между бинарными версиями файлов. Jasper Soft
выделяется тем, как java-объекты (POJOs) могут быть использованы в качестве источника данных. Хотя и Берт и Pentaho имеют эту функцию, Джаспер, кажется, лучший интерфейс, который поощряет этот тип сбора данных. Это особенно касается случаев, когда у вас есть приложение,
которое имеет слой зачистки данных Java. Вместо того, чтобы запрашивать базовую базу данных и воссоздавать любую логику последовательности действий в уровне абстракции данных, приложение может просто передать данные в время выполнения JasperReports. С другой
стороны, мы не большие поклонники редактора запроса JSS S'L. В то время как редактор сделал значительные улучшения, так как мы в последний раз рассмотрели продукт, было трудно использовать любой из редакторов запросов от BIRT или Pentaho. Часть проблемы, как
представляется, заключается в том, что редактор запроса JSS имеет три взаимозаменяемых режима: текст, наброски и график, которые все имеют свои собственные режимы воспроизведения. Мы обнаружили, что это было немного на высоком каблуке, хотя в конце дня он
функционален. Jaspersoft заслуживает славы, пытаясь заставить их всех работать вместе (BIRT не позволяет переход от текста к графическому), но мы надеемся потратить еще один раунд развития на редактора для дальнейшего улучшения его. Pixel POSITIONING подход Джаспер,
таких как Pentaho, в пиксель позиционирования школы дизайн доклада, где дизайнер отчета должен поставить каждый элемент управления и поля явно на странице и отформатированы индивидуально. Этот подход является основой JasperReports и JSS, и вы можете увидеть
доказательства его по всему инструменту. В результате автор отчета может точно контролировать, как отображается отчет при печати на бумаге стандартного размера, а вывод может быть точно и последовательно скоординирован. Для проектов, которые требуют много печатных
отчетов, JasperReports может оказаться лучшим вариантом. Тем не менее, обратите внимание, что фокус Jaspersoft на печатной продукции умаляет его способность динамически адаптировать отчетность к размеру окна веб-браузера и сделать наиболее эффективное использование
недвижимости на реальном экране Отчеты Джаспера в значительной степени зависят от подотчетов, таких как Pentaho. Если вы хотите использовать несколько источников данных, использовать результаты запроса, установленные более одного раза в отчете, или иметь компоненты
отчета бок о бок, необходимо использовать подотчеты. В то время как подотчеты отлично подраздируются для повторного использования частей отчета во многих различных отчетах, подотчеты вышеуказанных случаев использования добавляют ненужные трудности и сложность
процессу разработки отчета: необходимо безопасно доставлять параметры и данные запросов иногда между основным отчетом и подотчетом (и подотчетом и т.д.). Разработчикам отчетов необходимо вручную управлять зависимостью между основным отчетом и файлами
подположить. Рисунок JSS, как Pentaho использует JFreeChart в качестве двигателя диаграммы в сообществе продуктов (коммерческий продукт предоставляет дополнительные двигатели заряда). Диаграммы в JSS построены с помощью простого процессора. Во-первых, вы можете
выбрать тип диаграммы из большой диаграммы ниже. Рисунок 3 - Чтобы добавить диаграмму в JSS, сначала выберите тип диаграммы. Затем процессор просит вас 1) выбрать набор данных или подмножество заполнения отчета, и 2) выбрать поля данных, которые определяют ряд
отображается в диаграмме, которые являются значениями данных, и выход из запланированных pops. Затем можно использовать редактор свойств, чтобы изменить что-либо еще о макете, таких как его форматирование, размер, гиперссылки на круговых срезах, расположение строки и
т.д. Хотя большинство опций, необходимых для получения в редакторе свойств диаграммы, этот процесс непригоден для использования и может быть обусловлен количеством доступных свойств и ограниченными визуальными заметками в режиме проектирования при изменении
значения свойства. Рисунок 4 - Шаг 2 мастера планирования JSS. Определите ключи и значения. Выбор отдельных свойств для создания единого типа схемы будет расти очень скучно для разработчиков, которые реализуют большое количество диаграмм. JSS предоставляет два
дополнительных устройства, которые позволяют пользователю изменять внешний вид макета. Атрибуты позволяют разработчику установить значение нескольких свойств в одном файле и применить атрибут к нескольким диаграммам. JSS имеет редактор темы, который позволяет
разработчикам настроить большое количество свойств, а затем увидеть результат большого набора отчетов выборки. Атрибуты отображают больше свойств, чем те, которые обнаруживаются через интерфейс свойств одной диаграммы и обеспечивают высокий уровень контроля над
появлением диаграмм. В дополнение к атрибутам диаграммы, JFreeChart поддерживает распределение макета макета через пользовательский интерфейс макета. Настройка диаграммы является очень мощным позволяет разработчику в полной мере воспользоваться jFreeChart в
полной функциональности библиотеки. Разработчики хотят использовать пользовательское планирование интерфейса для создания класса Java, который реализует интерфейс JRChartCustomizer. Класс диаграммы должен быть классифицирован и подвержен JSS и среде времени
выполнения в качестве файла банки. Этот процесс хорошо документирован, но выходит за рамки навыков или терпения многих разработчиков отчетности. Документы JRChartCustomizer. 5. JSS тема диаграммы редактора отчета, наконец, составлен, в отличие от Берта и Pentaho,
Джаспер требует, чтобы вы компилировать отчеты, прежде чем они работают. Это означает, что разработчики отчетности должны установить весь Java SDK. Составление также добавляет дополнительный шаг к процессу представления отчетности. Отчеты.
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