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TreeWalk — это сервер W3C/ALLCAP TreeWalker. Это
пользовательский агент W3C для базы данных Oracle

Corporation WordNet, который реализует систему языка
представления контента, которую можно использовать для

запросов и обхода базы данных WordNet. Он состоит из Java-
клиента, который можно использовать в автономных

приложениях или внутри веб-сервера, Java-сервера и клиента
Active Server Pages, который позволяет разработчикам легко

создавать серверные веб-приложения с использованием
интерфейса, подобного браузеру. Функции: Java-клиент Java-
сервер Сборка C++ для NT и Mac OS X (больше не доступна

для NT) Perl-клиент Сервер простого языка сценариев
Некоторые люди спрашивали о GPL на TreeWalk. При сборке
клиента это динамически подключаемая библиотека. Когда вы

компилируете сервер, вы статически связываете все
библиотеки. Основная проблема в том, что я разместил его на

своем сайте. Когда вы заходите на сервер, он работает java
-classpath _chksource.jar wntest.jar net.wordnet.util.TreeWALK -t

v3.0 -path "c:\dev\server\" -outputdir "c:\temp\" -summaryonly
Теперь, на мой взгляд, я не нарушаю GPL, так как я не
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распространял исходный код с прохождением по дереву. Я
просто предлагаю это бесплатно. Примечание: Я уже давно

хожу по деревьям и только недавно начал использовать
TreeWalk. Мне нужна была прогулка по дереву, которую я мог

быстро получить в браузере. Я нашел демонстрацию в
Интернете под названием TreeWALK со страницы Это

прогулка по дереву с тезаурусом WordNet. Это хорошая
отправная точка. Но в нем есть ошибка (файл слишком

большой для размещения здесь). Парень по имени Fritz Rasche
исправил ошибку и загрузил ее. Я думаю, это хорошее начало.
Теперь мне просто нужно выяснить, как настроить командную
строку на моей машине. Пробовал демо на XP. Это довольно

медленно на Pentium M 2ghz. Я скачал ОС Windows, в которой
была поддержка обхода дерева. Я еще не устанавливал. Я
опубликую обновление, когда заработаю. Обновление: я

использую

Скачать
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Wordnet TreeWalk

WordNet TreeWalk предоставляет простой
способ написать внутрипроцессный сервер,

который можно развернуть как сборку COM-
сервера для вызова из ASP или любого

другого приложения C#. Этот COM-сервер
представляет собой простой и удобный в
использовании обходчик дерева, который
обеспечивает доступ к функциям обхода

дерева базы данных и позволяет вам писать
код, как если бы база данных была просто
еще одним списком. WordNet TreeWalk
развертывается как элемент управления

ActiveX. Интерфейс тонкого клиента
предоставляется для веб-серверов,
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реализующих элемент управления ActiveX.
WordNet TreeWalk не реализует ни одну из

функций дерева, предоставляемых базой
данных; вы можете написать любой код,

поддерживаемый базой данных, и вы можете
использовать один и тот же код на

нескольких клиентах без изменения базы
данных. Этот COM-сервер — отличный
способ выполнять запросы WordNet из

другого кода. Результаты запроса могут быть
возвращены в виде списка, списка списков

слов или любого другого
структурированного списка. Результаты

возвращаются в том же порядке списка, что
и исходный запрос. Это позволяет вам
писать код для наиболее естественного

взаимодействия с вашей базой данных. Вы
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также можете использовать тот же обходчик
дерева для написания запросов Hibernate

или для выполнения любых других запросов
к базе данных. Код WordNet TreeWalk: Этот

проект содержит полный COM-класс,
реализующий тонкий клиент для базы

данных WordNet TreeWalk. Он
предоставляет все интерфейсы, классы и
методы для функций TreeWalk, которые
можно вызывать из запросов Hibernate и

страниц ASP. Пакет включения: Этот проект
также включает файл сопоставления

Hibernate. Он включен в проект
MSHibMappingFile. Файл сопоставления

можно использовать как с Hibernate, так и с
HQL. HQL обеспечивает дополнительную

гибкость запросов. Обходчик дерева в
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WordNet TreeWalk будет проходить по
дереву только до тех пор, пока не достигнет
корневого слова. Таким образом, средство
обхода дерева HQL в WordNet TreeWalk
позволяет вам писать запросы, которые

будут проходить по всем уровням дерева.
Поэтому, если вы используете запросы HQL,

вам следует использовать этот файл
сопоставления. Документация WordNet
TreeWalk: Этот проект содержит набор
файлов документации, описывающих

интерфейс и способ написания собственных
приложений, использующих этот COM-

сервер. Документация включает файл .doc, в
котором описывается, как написать

собственное приложение, которое может
использовать COM-сервер. Вы также можете
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найти версии документации в формате .html
и .txt в подкаталоге wordnet treewalk\doc.

Код WordNet TreeWalk: Этот проект
содержит fb6ded4ff2
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