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Обзор Если вы ищете хорошую библиотеку диаграмм, вы находитесь в правильном месте. JFreeChart — это библиотека с открытым исходным кодом, которая реализует широкий спектр типов диаграмм, от линейных и столбчатых диаграмм до диаграмм временных рядов, гистограмм и диаграмм Ганта. Он поддерживает ряд
выходных форматов (например, может экспортировать диаграммы в формат PDF, Word или Excel) и доказал свою надежность, скорость и эффективность. Кроме того, как автономная библиотека, JFreeChart тесно интегрирована с компонентами JFrame и Swing (в частности, ее можно использовать для управления многими
компонентами Swing прямо из диаграммы). Это упрощает добавление визуализации в ваши приложения. Кроме того, после того как вы спроектировали диаграмму, вы можете подключить ее к существующим API-интерфейсам JFreeChart и начать генерировать выходные данные без необходимости реализации каких-либо
классов, специфичных для построения диаграмм. Преимущества JFreeChart JFreeChart рисует диаграммы в том же координатном пространстве, что и исходные данные, так что вы можете задать форму диаграммы непосредственно перед ее построением. JFreeChart предлагает широкий выбор типов диаграмм. Типы диаграмм
включают в себя: Гистограммы — кодируйте позиции гистограмм в осмысленные значения и последовательности. Гистограммы с несколькими сериями Диаграммы в виде коробок и усов — вывод сводных статистических данных, таких как центральные тенденции и квартили, и построение доверительных интервалов. Графики
свечей - отображают значения открытия, закрытия, максимума и минимума ценной бумаги на нескольких временных интервалах. График построен с использованием линии даты и свечных паттернов. Столбчатые диаграммы. Отображение данных по нескольким переменным, включая линейные и гистограммы. Круговые
диаграммы. Отображение категорий в виде секторов круговой диаграммы. JFreeChart интегрирован с компонентами JFrame и Swing. Вы можете управлять несколькими компонентами, которые уже интегрированы с JFreeChart (например, вы можете быстро добавить ось значений, легенду и заголовок к диаграмме). JFreeChart
прост в использовании и не требует написания пользовательских классов, обрабатывающих форму диаграммы. Формы диаграмм легко настроить в соответствии с вашими требованиями, например, используя файл конфигурации на основе XML или указав собственную реализацию ChartHandler для создания формы диаграммы.
Библиотека интегрирована с компонентами JFrame и Swing. Вы можете настроить диаграммы так же, как и любой другой компонент Swing, и сгенерировать выходной отчет в JFrame. Доступно несколько пакетов, которые помогут вам создавать динамические веб-приложения и графические приложения Java в RAD (рэп
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-- Оболочка для библиотеки JFreeChart, предоставляющая полные решения для построения диаграмм. -- В документации объясняется только то, как создавать и использовать диаграммы, а не то, как их кодировать. -- API простой и понятный. -- jFreeChart — это мощный инструмент для создания высококачественных диаграмм. -
Он поддерживает широкий спектр типов диаграмм, таких как линейные, столбчатые, точечные, площадные, круговые, двойные оси, время и т. д. -- Исходный код очень элегантный и простой в освоении. -- jFreeChart можно использовать как отдельное приложение для построения графиков. == Как использовать == --
jFreeChart организует необходимые ресурсы, такие как диалоги, поддиаграммы и темы. -- Вы можете самостоятельно установить стиль и тему, например фон, заголовок окна, цвета, заголовок легенды и т. д. -- Вы также можете указать список данных, используемых для создания диаграммы, с помощью которой вы можете
динамически изменять вид диаграммы в окне. -- Вы можете создать программу чтения для формата, который вы можете использовать для сохранения данных в файл или базу данных. -- jFreeChart не требует импорта внешних файлов jar. -- Он поддерживает JFace для пользовательского интерфейса. -- Он включает в себя
несколько простых в использовании примеров для начала работы. == Требования == -- Минимальная версия JDK: 1.5 -- Минимальная версия JRE : 1.5 -- Минимальная версия JDK зависит от версии JFreeChart. -- Минимальная версия JRE зависит от версии jFreeChart. == Спасибо == -- Тим Бауэрс и связанные с ним артефакты. --
Джонатан Мирик. == Поддержка/Отзывы == Форум jFreeChart находится по адресу == Пример == См. каталог примеров кода jFreeChart для множества примеров диаграмм. == Лицензирование == Библиотека jFreeChart распространяется под лицензией GNU GPL. В код включены небольшие фрагменты кода, которые мы не
могли удалить и/или не обладали авторскими правами. Библиотека jFreeChart находится в открытом доступе под лицензией Eclipse Public License. Видеть == Если вам нравится JFreeChart == Посетите форумы jFreeChart по адресу == Использование руководства == Если вам нравится библиотека jFreeChart, вы можете
1709e42c4c
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IJChart — это библиотека Java для создания различных графических объектов, таких как графики, диаграммы и легенды. Функции Создавайте или читайте диаграммы различных типов и цветов. Определите ряды или группы данных (например, линейные, гистограммы, стопки, круговые диаграммы и диаграммы с областями).
Вы можете легко определить легенды. Задайте сетки, линии сетки и оси. Простая и мощная поддержка пользовательских чертежей. Простота написания и интеграции с вашим приложением. Ваш код не загрязняется низкоуровневыми деталями сгенерированной диаграммы, такими как размер холста. Какие новости
Благодаря вашим комментариям я решил добавить несколько функций в IJChart в следующем крупном выпуске. Эти функции будут включать: Вертикальная легенда Горизонтальная легенда Разделение легенды на несколько цветов или серий Различные цвета диаграммы Монохромная легенда Легенда градиента и
гистограммы Новые функции включены в IJChart начиная с версии 4.2.3. Взгляните на предварительный просмотр примеров. Они не окончательные, но показывают, что возможно. PR: реализовать функции PR: добавьте больше документации Вложения Вот приложения, которые иллюстрируют функции, перечисленные выше.
Вы упомянули в PR:Attachments, что библиотека не будет выпущена, потому что вы хотите поставлять с ней коммерческий продукт. Я боюсь, что вам будет трудно убедить рынок принять коммерческую библиотеку только с исходным кодом. Я не думаю, что IJChart сильно отличается от других библиотек построения диаграмм
Java. Глядя на демо, я мог представить себе простую bean-машину, которая генерирует набор диаграмм на основе предоставленных данных. Возможно, нет. Коммерческий продукт, который я вижу в примерах, не привязан к какому-либо конкретному Java-приложению. Если IJChart не предназначен для решения конкретной
проблемы, а эта проблема решена в другом месте, зачем мне его использовать? И мое мнение: Меня больше интересует прикладной уровень, а не слой диаграмм.Я бы создал свою собственную библиотеку диаграмм, которая в конце генерирует jpeg. Так что я могу разместить его в Интернете, и нет необходимости в
библиотеке. Я не понимаю, что мне сделает библиотека Java. У меня сложилось впечатление, что проект должен быть отправлен
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IJChart позволяет легко строить различные типы графиков, такие как линейные диаграммы, гистограммы, тепловые карты и линейные графики. Он использует командную строку и создает график из объекта Java. Как бы это ни было просто, вы можете создать полный спектр графиков за считанные секунды. Ссылка: Скачать
последнюю версию здесь: Загрузите последний релиз-кандидат здесь: Спасибо за ваш ответ, но я думал, что смогу использовать Java6 для создания диаграммы без необходимости использования каких-либо внешних библиотек? Цель проекта заключается в том, чтобы вы могли обновлять диаграммы, как только станет
доступен новый источник данных. Но с точки зрения производительности: чем больше и сложнее диаграмма, тем больше времени требуется для ее создания. Таким образом, я ищу решение с небольшой площадью основания. Возможно, вам следует проверить JFreeChart (один из лучших поставщиков диаграмм). Чтобы
загрузить его, вам сначала понадобится среда выполнения JRE 6. Если он еще не установлен, установите его. После этого вы можете посетить этот веб-сайт и загрузить необходимый пакет JFreeChart.1. Область изобретения Настоящее изобретение относится к способу и устройству для производства резинового изделия с
металлическим покрытием или с металлическим покрытием. 2. Описание предшествующего уровня техники В последующем объяснении резиновое изделие с металлическим покрытием относится к резиновому изделию, которое должно быть покрыто металлом с целью повышения термостойкости, долговечности и т.п.
Резиновое изделие с металлическим покрытием относится к резиновому изделию, которое должно быть покрыто металлом с целью повышения стабильности плакированной пленки. В общем, известно, что резиновое изделие покрывается или плакируется металлом с целью повышения термостойкости, долговечности и т.п.
Например, в случае автомобильной шины внутренняя поверхность шины часто покрывается теплопроводным металлом, чтобы свести к минимуму повышение температуры шины во время движения на высокой скорости за счет уменьшения излучения тепла от шины, тем самым повышение износостойкости шины.В случае
автомобиля также известно, что резиновое изделие с металлическим покрытием монтируется в рулевом колесе в качестве компонента для предотвращения
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System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7 64-битная Процессор: Intel Core i5 или аналогичный Память: 4 ГБ Графика: поддержка DirectX 11 с поддержкой Shader Model 5.0 DirectX: версия 9.0c Сеть: широкополосное подключение к Интернету Хранилище: 1 ГБ свободного места Рекомендуемые: ОС: Windows 7 64-битная Процессор: Intel Core i7 или
аналогичный Память: 8 ГБ Графика: поддержка DirectX 11 с поддержкой Shader Model 5.0
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