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Библиотека Java с открытым исходным кодом, которая может генерировать XML-схему OWL2 из файла онтологии
OWL2. На данный момент поддерживаются файлы в формате FOAF, в дальнейшем планируется добавить поддержку
других форматов в будущем. Особенности owl2xs: Сгенерируйте xml из файла онтологии, используя метод xsd2xml.
Сгенерируйте xml, используя метод owl2xml. Создайте xml, используя файл аксиом OWL или файл аксиом OWL
Создание схемы, XSD, DTD, XSD 1.1, XSD 1.2 Схема XSD 1.1, схема XSD 1.2 и XSD 1.1 DTD Создайте класс Java,
который соответствует сгенерированному выше файлу xsd. Чтобы начать, выполните следующие действия:
Импортировать необходимые пакеты (import org.xml.sax.SAXException;) Импортируйте библиотеку owl2xs Создайте
экземпляр движка, используя класс OWL2XSFile. Пример примера: //Создаем новый объект OWL2XSFile OWL2XSFile
xsd2xsdFile = новый OWL2XSFile(); //Открываем существующий файл аксиом, если он доступен. xsd2xsdFile.open("");
//Открываем существующий файл аксиом, если он доступен. xsd2xsdFile.open(""); //Установим обработчик на созданный
файл аксиом, который открывает файл xml. OWL2XSFile.setHandler(xsd2xsdFile); //Запускаем метод xsd2xml xml =
xsd2xsdFile.xsd2xml(новый файл("D:\working-location\xml\MyOntology.owl")); // Генерируем файл схемы File outputFile =
new File("D:\working-location\xml\MyOntology.schema"); xsd2xsdFile.toSchema (выходной файл); // Генерируем файл
схемы в веб-консоли по адресу использованная литература OWL2XS

Owl2xs

Облегченная библиотека Java, которую можно использовать для создания схемы XML из любой онтологии OWL2.
Основные возможности OWL2XS: * Генерировать соответствующую XML-схему из онтологии в формате JSON или

YAML. * Использует сериализатор JSON, определенный в библиотеке Json-Schema. * Создание кода Java для каждого
класса и свойства аннотации * Включает в себя набор инструментов для организованного управления сгенерированным
файлом Сценарий wol2x для генерации Java/XML из онтологии OWL2 доступен через командную строку. OWS XML

Descent Parser — это библиотека, разработанная как легкий, высокопроизводительный и расширяемый анализатор
XML. OWS XML Descent Parser разработан как быстрый, высокопроизводительный и легкий анализатор XML. Он

основан на синтаксическом анализаторе XML XWAP, созданном на основе синтаксического анализатора
универсального спуска (UDP), который в свою очередь основан на синтаксическом анализаторе XML Xalan. OWS XML

Descent Parser использует технологию синтезатора интегральных схем (IC), специфичную для предметной области,
которая предотвращает любую задержку при анализе очень больших документов, таких как документы XML или

HTML, или очень больших документов XML, что может привести к серьезным узким местам в масштабируемости.
Подобно Xalan, OWS XML Descent Parser поддерживает рекурсивный синтаксический анализ и создает допустимые
выходные данные для документов неправильного формата. OWS XML Descent Parser можно настроить с помощью

подключаемого модуля Maven, что позволяет создать его как часть более крупного проекта. OWS XML Descent Parser
был тщательно протестирован с использованием Java SE 6, Java SE 7 и Java SE 8. Все тесты, которые мы провели,

прошли без каких-либо ошибок. Функции: * Легкий, высокопроизводительный анализатор XML * Создание
допустимого вывода для документов, которые не имеют правильного формата * Расширяемый без особых усилий *

Поддерживает HTML-документы * Поддерживает XML-документы * Использует библиотеки Java XML * Также
доступно как приложение командной строки * Поддерживает рекурсивный анализ (сначала в глубину) * Поддерживает

потоковый синтаксический анализ (анализатор вытягивания) * Поддерживает различные кодировки * Поддерживает
стандарт XHTML Passant DROP — это бесплатная база данных DROP, которая работает как с INFORMIX, так и с DB2.

С помощью Passant DROP вы можете использовать SQL для доступа к данным из баз данных унифицированным
способом и с непревзойденной производительностью. С помощью Passant DROP вы можете получить доступ к данным

из INFORMIX с fb6ded4ff2
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