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Ruby On Rails

- основан на паттерне MVC (модель-вид-контроллер) — 
очень удобный паттерн для проектирования веб-
приложений;

- включает библиотеки для разработки AJAX-приложений и 
др. JavaScript-библиотеки, что позволяет обойтись без 
написания JavaScript-кода только средствами RoR; 

- мощный класс ActiveRecord позволяет работать с базой 
данных без использования SQL только средствами RoR; 

- также RoR, как и все популярные платформы разработки 
веб-приложений, содержит массу методов для работы с 
XML-документами.
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Ruby On Rails
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AJAX

Асинхронный JavaScript и XML — это подход к построению 
интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений, 
заключающийся в «фоновом» обмене данными браузера с веб-
сервером. На сегодняшний день это наиболее предпочтительный 
способ разработки веб-сайтов, так как ведет к экономии трафика и 
увеличению скорости работы приложения в целом. 

Наиболее популярные AJAX-приложения:
http://maps.google.com/
http://gmail.com
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SVG

Scalable Vector Graphics — масштабируемая векторная графика — 
язык разметки  векторной графики, созданный W3С и 
являющийся подмножеством  XML. Основанный на XML язык 
разметки дает все преимущества XML.

(квадрат 200х200 px, градиент из белого в светло-
серый, создан в программе Inkscape)
Исходный SVG-файл (сохранялся в Inkscape) — 1173 
байт
SVGZ-файл (Inkscape) — 522 байт
Экспорт в PNG из Inkscape — 9692 байт 
Открыт в CorelDRAW и пересохранен в CDR — 13394 
байт
Открыт в CorelDRAW и пересохранен в JPG — 3285 
байт
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SVG
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SVG

require 'rubygems'
require_gem 'builder'

xml = Builder::XmlMarkup.new
xml.instruct! 
# генерирует заголовок <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
xml.comment! "Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/)"
# генерация комментария
xml.svg { "xmlns:svg" => "http://www.w3.org/2000/svg",

 "xmlns" => "http://www.w3.org/2000/svg",
 "version" => "1.0",

    "width" => "744.09448",
    "height" => "1052.3622",
    "id" => "svg2",
xml.g { "id" => "layer1",
xml.rect {  "width" => "400",
       "height" => "400",
       "x" => "175",
       "y" => "200",
       "id" => "rect2383",
       "style" => "fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:#000000;stroke-width:1;stroke-opacity:1" }}}

Генерация SVG-файла средствами Ruby On Rails
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XUL

XUL - XML User Interface Language — язык разметки для 
создания динамических пользовательских интерфейсов на 
основе XML. XUL разрабатывается в рамках проекта Mozilla 
и является частью платформы XULRunner.

Пример использования XUL - браузер Mozilla Firefox
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XUL + AJAX + SVG

Одним из ярких примеров применения связки 
XUL+SVG+AJAX является  Cyclone3 
(http://www.cyclone3.org/)
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RoR+SVG/SVGz+AJAX+MOZILLA

Пример использования технологий, рассмотренных в докладе в 
простом приложении




