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+getDomElement(): Element
+getText(): String
+setText(text:String)

���������
�

+getInstance(): Instance
+getModel(): Model
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+getComponent(): Component
+getSize(): Dimension
+setZoom(zoom:float)
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+getItems(): Vector
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+createComponent()
+createContent()
+getRefNode(): Node
+validationFailed(failed:boolean)
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<fo:instream-foreign-object space-after.optimum="15pt"> 

 <xfm:exclusiveSelect ref="config/main/xslprocessor" style="list-ui:checkbox;"  

     xform="form1"> 

  <xfm:item>Xalan</xfm:item> 

  <xfm:item>XT</xfm:item> 

 </xfm:exclusiveSelect> 

</fo:instream-foreign-object> 
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<svg height="474" viewBox="-100, 140, 450, 450" width="257"            

xmlns:xfm="http://www.w3.org/2000/12/xforms"> 

<foreignObject> 

  <xform id="form1" xmlns="http://www.w3.org/2000/12/xforms"> 

    <submitInfo id="submit1" localfile="temp2.xml" /> 

    <model> 

    <!-- The model is currently ignored --> 

    </model> 

    <instance id="instance1" xmlns=""> 

      <mapsearch> 

        <city>Sodankyla</city> 

      </mapsearch> 

    </instance> 

  </xform> 

</foreignObject> 

... 

<!-- An UI element --> 

<foreignObject height="30" width="200" x="210" y="125"> 

  <xfm:textbox cols="14" ref="mapsearch/city" xform="form1"/> 

</foreignObject> 

... 

</svg> 
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<par id="Main"> 

 <img alt="XForms in SMIL" begin="0s" id="nolla" region="eka" src="title.gif"/> 

 <audio begin="1s" id="1st" reqion="sound" src="tick.wav"/> 

 <xfm:textbox begin="1s" cols="30" dur="15s" ref="purchaseOrder/shipTo/name"  

 region="toka" rows="1"/> 

</par> 
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