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Последнее обновление: 2013-12-17 Язык: Ява Лицензия: Стандартная общественная лицензия GNU Affero @видеть API
или интерфейс прикладного программирования — это набор интерфейсов компьютерного программирования или
сценариев для библиотек предварительно написанного кода. API позволяет программистам работать с чужими
библиотеками, а не переписывать их с нуля. Дизайн API: @видеть HTTP является одним из протоколов де-факто,
используемых для связи во всемирной паутине. HTTP — это протокол прикладного уровня, определенный в RFC 2616
для обеспечения единообразного доступа к веб-ресурсам. HTTP обычно реализуется с использованием TCP/IP. API для
iOS и Android: API для Windows Phone 8: API для Windows: API для .NET: @видеть Java2s — это веб-сайт, на котором
размещены руководства, примеры и статьи по Java. Java2s — одно из лучших руководств по разработке программного
обеспечения Java для начинающих и профессионалов. @видеть Шаблон проектирования MVC (модель, представление и
контроллер) относится к структурному разделению функций, необходимых для управления компьютерным
приложением, на три независимых компонента: Модель Вид Контроллер MVC — это простой способ модульного
построения больших приложений. MVC часто используется в веб-приложениях, где данные и представление разделены.
MVC также является альтернативой шаблону проектирования Model-View-Presenter (MVP). МОДЕЛЬ МОДЕЛЬ
означает модель
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JUBP
JUBP — это базовая библиотека протокола клиент-сервер, написанная на Java. JUBP предоставляет вам Client, Server,
ServerClustered, ServerClusteredThreaded и ClientClustered. JUBP позволяет вам устанавливать соединения, отправлять и
получать сообщения, передавать сообщения по любым имеющимся у вас линиям связи и направлять их в нужное место
назначения. Если вы реализуете клиент-серверный протокол, нет смысла изобретать велосипед. JUBP позволяет вам
делать то же самое, а также предоставляет высоконадежный и настраиваемый протокол передачи. JUBP предназначен
для упрощения реализации клиент-серверных протоколов как для разработчиков Java, так и для любителей. Пример
клиента JUBP: открытый класс JUBPExample { public static void main(String[] args) { Клиент ClientClustered = новый
ClientClustered("127.0.0.1", 1234); сервер = новый ServerClustered("127.0.0.1", 1234); client.connect("127.0.0.1", 1234);
клиент.получитьсообщение(); сервер.получитьсообщение(); client.sendMessage("ПОЛУЧИТЬ /");
client.sendMessage("GET /image?url="); client.sendMessage("POST/getimage"); сервер.получитьсообщение();
Thread.sleep(1000); клиент.отключить(); сервер.отключить(); } } Если вам нужна высококачественная многоуровневая
коммуникационная библиотека, то JUBP не для вас. JUBP предназначен для использования в качестве основы для
протокола. Примеры клиентов JUBP: Источник: Это главная страница проекта Это fb6ded4ff2
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