
 

JFileSync Скачать бесплатно без регистрации
[32|64bit] (Latest)

jFileSync — это приложение,
которое синхронизирует

содержимое двух каталогов. Он
протестирован через CIFS (SMB)
и NFS. Используемый протокол
автоматически определяется с

обеих сторон. Это клон
приложения jfsSyncer для

терминала от Бретта Хейла.
Синхро Общие требования к

синхронизации: ￭ Среда
выполнения Java 1.5 или выше.
jFileSync — это приложение,

которое синхронизирует
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содержимое двух каталогов. Он
протестирован через CIFS (SMB)
и NFS. Используемый протокол
автоматически определяется с

обеих сторон. Это клон
приложения jfsSyncer для

терминала от Бретта Хейла.
Синхро синхронизирует/jFileSync

- Метод jFileSync jFileSync
Описание: jFileSync — это

приложение, которое
синхронизирует содержимое двух

каталогов. Он протестирован
через CIFS (SMB) и NFS.
Используемый протокол

автоматически определяется с
обеих сторон. Это клон

приложения jfsSyncer для
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терминала от Бретта Хейла.
Синхро импортировать

java.io.BufferedInputStream;
импортировать

java.io.BufferedOutputStream;
импортировать java.io.File;

импортировать
java.io.FileInputStream;

импортировать
java.io.FileNotFoundException;

импортировать
java.io.FileOutputStream;

импортировать
java.io.IOException;

импортировать
java.io.InputStream;

импортировать
java.io.OutputStream;
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импортировать java.lang.reflect.In
vocationTargetException;

импортировать
java.lang.reflect.Method;

импортировать java.util.ArrayList;
импортировать java.util.HashMap;
импортировать java.util.HashSet;

импортировать
java.util.LinkedList;

импортировать java.util.List;
импортировать java.util.Map;

импортировать java.util.Random;
импортировать java.util.Set;

импортировать java.util.Timer;
импортировать

java.util.TimerTask;
импортировать

java.util.logging.Handler;
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импортировать
java.util.logging.Level;

импортировать
java.util.logging.LogRecord;

импортировать
java.util.logging.Logger;

импортировать
java.util.stream.Коллекторы; /** *

Создано Metzler 19.11.2015. */
открытый класс TimeManager {
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JFileSync

Приложение jFileSync
автоматизирует

синхронизацию двух
каталогов. После выбора

каталога выбранные
каталоги

синхронизируются с
другой стороной.
Синхронизация

выполняется путем
сравнения содержимого
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одного каталога с другим
каталогом. Если файл или

каталог изменились, он
перемещается в другой
каталог. Если файл или

каталог не изменились, он
копируется в другой

каталог. Действие файла
или каталога

предварительно выбрано,
если оно было выбрано

при активации
синхронизации. Кроме

того, отображается
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таблица, содержащая все
действия, необходимые

для повторной
синхронизации каталогов.
В этой таблице показаны
все действия и их статус,

что позволяет
пользователю определить

правильное действие.
Приложение jFileSync в
основном предназначено

для использования на
локальных компьютерах,

но его также можно
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использовать для
синхронизации каталогов

через Интернет. Интернет-
синхронизация

предназначена для
небольших и средних

сайтов, которые обычно
хранят базу данных на
веб-сервере. Благодаря

прямому подключению к
серверу база данных

может быть
синхронизирована

напрямую и прозрачно.
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Требования: ￭ Среда
выполнения Java 1.5 или

выше. jFileSync был
разработан в Институте

компьютерных наук
Бременского

университета, Германия.
Этот университет и

Немецкий
исследовательский центр

искусственного
интеллекта (DFKI) будут
использовать грант для
дальнейшего развития
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jFileSync и улучшения
существующей

функциональности.
Программное

обеспечение с открытым
исходным кодом (OSS) —
это средство повышения
качества программного
обеспечения. Поскольку
исходный код jFileSync
находится в свободном

доступе, требование
лицензирования OSS не
является критическим
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для OSS. Кроме того,
jFileSync позволяет

компаниям и частным
лицам использовать его

без обязательств по
выплате лицензионных
отчислений владельцу

(владельцам)
запатентованного

программного
компонента. Лицензиаты

программного
компонента jFileSync
могут использовать
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программное обеспечение
любым способом,

который они хотят, но в
этом случае они обязаны
выплачивать требуемые

лицензионные
отчисления владельцу
(владельцам) патента.
DFKI определяет ряд

ключевых программных
инструментов, которые
должны предлагаться в

OSS, среди которых
jFileSync. Как малый
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бизнес, DFKI не в
состоянии предложить
или удовлетворить все

неосновные потребности
и возможности
программного

обеспечения jFileSync. В
соответствии с режимом

лицензирования OSS,
если какой-либо владелец

(владельцы) патента
решит обеспечить

соблюдение требования,
даже малого бизнеса, о
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выплате лицензионных
отчислений владельцу

(владельцам) патента за
использование jFileSync,

физическое или
юридическое лицо,

которое обязано платить
эти роялти не имеет

возможности определить,
несут ли они

ответственность за
нарушение каких-либо

патентов или если какой-
либо патент нарушен.
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