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miniLogger — это легкая программа для ведения текстового журнала на основе Java, предназначенная для работы в
качестве альтернативы ведению журнала на основе консоли или простых в использовании файлов, таких как printf. Он

предназначен для записи всех сообщений, поступающих из приложения и системы, а также может использоваться в
качестве средства просмотра. miniLogger — это апплет. Апплет — это программный объект с возможностью запуска
программ или загрузки и просмотра файлов в браузере. Ваш браузер должен иметь подключаемый модуль Java для

просмотра апплета. Основное назначение miniLogger: Ведение журнала является ключевой задачей во время разработки
и тестирования, что имеет огромное значение для уровня ясности в понимании и отладке программного продукта.
Однако регистрация в реальной жизни иногда становится долгой и утомительной задачей. Одним из возможных

решений для разработчика является простой консольный инструмент, в котором вы можете установить уровень журнала
консоли по умолчанию. Это часто работает в первых 1-3 выпусках программного продукта. Но как насчет более поздних
выпусков? С помощью miniLogger вы можете установить собственный уровень журнала консоли, встроив простой файл

конфигурации со списком приоритетов. На этапе разработки miniLogger позволяет легко регистрировать все ваши
приложения на 10 или даже 20 различных уровнях журнала. Вы можете выбрать отладку любой из ваших программ,
одну за другой, в случае ошибки во время выполнения. Также можно использовать miniLogger в качестве средства

просмотра, если вам так интересно, как ведет себя или падает ваше программное обеспечение. Вы можете просмотреть
файл журнала на лету и даже добавить в него дополнительные сообщения журнала. Таким образом, вы получите

необходимую информацию о вашем продукте простым и менее трудоемким способом. Минимальные требования: -
Действительный работающий браузер (в вашем браузере должна быть установлена Java) - Flash Player 8 или более

поздней версии - Windows 2000, ХР, Виста, 7, 8, 8.1, 10 - Mac OS 9, 10, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 -
Linux (должны быть установлены Apache Tomcat и Java) - Unix (должны быть установлены Apache Tomcat и Java)

Спасибо, мне нужны последние загруженные изображения, которые были в моей базе данных фотографий. Он всегда
перезаписывает последний файл. Лучший пост У сложной проблемы должно быть простое решение. Это 10 фраз,

которые изменят вашу жизнь. мы покажем вам
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MiniLogger

miniLogger — это минималистичный и простой в использовании регистратор данных, разработанный для
высокопроизводительных телеметрических приложений. miniLogger — это программное обеспечение как услуга.

miniLogger предоставляет API и выполняется на удаленном сервере, а результаты передаются клиенту в виде потока в
реальном времени. miniLogger можно использовать автономно или в составе существующего Java-приложения.

miniLogger имеет полностью открытый исходный код и распространяется под лицензией GNU Lesser General Public
License (LGPL). Основные особенности: Безоконный графический пользовательский интерфейс miniLogger

предназначен для работы без окна графического интерфейса пользователя и позволяет пользователю отслеживать и
анализировать файл журнала из командной строки. Инкапсуляция miniLogger упаковывает базовые данные в формат,
совместимый с XML. Трубная опора miniLogger поддерживает родные Pipe-Streams и инструменты командной строки
оболочки. Интерактивное использование Работающая программа представляет собой простой текстовый графический
интерфейс и может быть запущена на различных платформах простым запуском пакетного файла. Строка параметров
может использоваться для переопределения значений по умолчанию. Поддержка файловой системы Файлы журнала
сохраняются на удаленном сервере, а результаты передаются клиенту в режиме реального времени. Многопоточный

miniLogger является потокобезопасным, и его выполнение является многопоточным. Открытый исходный код
miniLogger имеет полностью открытый исходный код и распространяется под лицензией GNU Lesser General Public

License (LGPL). Ограничения miniLogger предназначен для использования без ограничений файловой системы, базы
данных или длительного процесса. Поддерживаемые файловые системы miniLogger поддерживает использование

собственных файловых систем, таких как FAT, NTFS, EXT, XFS, NFS, NAND, MMC, SD-карта, USB-накопитель и
другие устройства с последовательным портом. Результаты будут храниться на удаленном сервере, и клиент может
получить к ним доступ через Pipe-Stream. miniLogger поддерживает файловые системы Unix и Windows.miniLogger

будет записывать файлы журналов в места, указанные параметром -d, анализировать эти файлы и отправлять результаты
клиенту с помощью конвейера. Поддерживаемые механизмы баз данных miniLogger может подключаться к базе данных
с помощью JDBC. miniLogger может использовать следующие механизмы баз данных: SQLite MySQL Оракул MSSQL

PostgreSQL MySQL-5.1.56 — это последняя версия, которую можно загрузить с: fb6ded4ff2
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