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HttpBuilder предоставляет стандартный гибкий способ
создания сложных HTTP-запросов. Строить сложные

запросы легко, потому что вы просто говорите ему, что
вы хотите, чтобы он делал (метод запроса и URL-адрес

разделены символом @), и он позаботится о других
частях запроса за вас. Особенности включают в себя: *

Вывод с использованием встроенного в Java6 класса
"PrintWriter", который является кросс-платформенным.
* Работает с HTTP-серверами на основе Java и .Net. *

Поддерживает любое количество параметров,
параметров массива и вложенных объектов * Может

использовать всю мощь библиотек массивов и
коллекций Java. * Доступен в версиях для чистой Java и

для .Net. * Работает на Windows, Mac, Linux и Unix *

                               1 / 4



 

Доступно через систему плагинов eclipse * Встроенная
поддержка командной строки в Unix * Многое еще
впереди. HttpBuilder — это подключаемый модуль

Eclipse — см. Чтобы запустить HttpBuilder, вы должны
сначала загрузить его и извлечь его содержимое. Все

части HttpBuilder содержатся в одном двоичном
установочном файле, который можно извлечь без

использования диспетчера подключаемых модулей
Java. Описание HttpBuilder: HttpBuilder предоставляет
стандартный гибкий способ создания сложных HTTP-
запросов. Строить сложные запросы легко, потому что
вы просто говорите ему, что вы хотите, чтобы он делал
(метод запроса и URL-адрес разделены символом @), и

он позаботится о других частях запроса за вас.
Особенности включают в себя: * Вывод с

использованием встроенного в Java6 класса
"PrintWriter", который является кросс-платформенным.
* Работает с HTTP-серверами на основе Java и .Net. *

Поддерживает любое количество параметров,
параметров массива и вложенных объектов * Может

использовать всю мощь библиотек массивов и
коллекций Java. * Доступен в версиях для чистой Java и

для .Net. * Работает на Windows, Mac, Linux и Unix *
Доступно через систему плагинов eclipse * Встроенная

поддержка командной строки в Unix * Многое еще
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впереди. HttpBuilder — это подключаемый модуль
Eclipse — см. Чтобы запустить HttpBuilder, вы должны
сначала загрузить его и извлечь его содержимое. Все

части HttpBuilder содержатся в одном двоичном
установочном файле, который можно извлечь без

использования диспетчера подключаемых модулей
Java. Описание HttpBuilder: HttpBuilder предоставляет

стандартный гибкий способ создания сложных http-
файлов.

Скачать

HttpBuilder

HttpBuilder — это инструмент на основе Java с графическим интерфейсом, который позволяет создавать собственные
HTTP-запросы. Его можно использовать для тестирования веб-серверов и веб-приложений, тестирования на

проникновение, выявления проблем, а также это отличный инструмент для изучения протокола HTTP. HttpBuilder
позволяет настраивать каждый аспект отправляемого запроса — вы указываете, какую версию протокола HTTP

использовать, какой метод HTTP и какие заголовки включать. Apache Traffic Server (ATS) — это
высокопроизводительный веб-прокси с открытым исходным кодом, поддерживающий динамический веб-контент и веб-

приложения, созданный с использованием языка программирования Java. Он предоставляет полный спектр услуг,
связанных с прокси: SSL, аутентификация, прокси-сервер HTTP и WebDAV (аналог каталога), обратное кэширование и

другие. Apache Traffic Server (ATS) — это высокопроизводительный веб-прокси с открытым исходным кодом,
поддерживающий динамический веб-контент и веб-приложения, созданный с использованием языка программирования

Java. Он предоставляет полный спектр услуг, связанных с прокси: SSL, аутентификация, прокси-сервер HTTP и
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WebDAV (аналог каталога), обратное кэширование и другие. Apache Hadoop — это платформа распределенных
вычислений с открытым исходным кодом (Apache License 2.0) для обработки очень больших наборов данных под

названием Hadoop. Hadoop представляет собой простую унифицированную платформу для распределенных вычислений
на больших кластерах общедоступного оборудования. Hadoop распределяет вычислительные ресурсы заранее, между

сотнями или тысячами машин, а не по множеству компьютерных систем в конце. Эта архитектура обеспечивает
простую, интуитивно понятную и масштабируемую модель программирования. Модель программирования MapReduce
состоит из двух этапов. На первом этапе программист описывает вычисление в парадигме MapReduce. Затем Hadoop

распределяет работу и собирает результаты в одной программе.В результате этой работы Hadoop поддерживает не
только пакетные задания в больших кластерах, но и анализ потоковых данных в режиме реального времени на веб-

сайтах без необходимости модификации кода сайта. Apache Hadoop — это платформа распределенных вычислений с
открытым исходным кодом (Apache License 2.0) для обработки очень больших наборов данных под названием Hadoop.

Hadoop представляет собой простую унифицированную платформу для распределенных вычислений на больших
кластерах общедоступного оборудования. Hadoop распределяет вычислительные ресурсы заранее, между сотнями или

тысячами машин, а не по множеству компьютерных систем в конце. Эта архитектура обеспечивает простую, интуитивно
понятную и масштабируемую модель программирования. Модель программирования MapReduce состоит из двух

этапов. fb6ded4ff2
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