
 

Artifactory Активированная полная версия Скачать For PC

Artifactory — это двоичный репозиторий корпоративного уровня. Программное обеспечение объединяет артефакты из
удаленных репозиториев и служб доставки (например, Maven, Ivy, Archiva и Archiva-WS), обеспечивая решение важной

проблемы, заключающейся в возможности создавать, развертывать и поддерживать программные компоненты
несколькими командами. и девелоперские проекты. Гибкая архитектура Artifactory основана на модели содержимого,

обеспечивающей полную гибкость развертывания. В конкретном случае Maven Artifactory можно использовать для
создания репозиториев Maven и управления ими без необходимости локальной установки Maven; важная возможность
для глобальных команд, которые обычно используют разные конфигурации. Кроме того, Artifactory оптимизирован для

частой необходимости развертывания артефактов на большом количестве серверов (Linux, Windows, Mac) и для
выполнения сборок с участием многих разработчиков (непрерывная интеграция). Artifactory поставляется с веб-

консолью, где пользователи могут быстро начать создавать свои сборки, а также с удаленным API и файлами
конфигурации. Веб-консоль Artifactory делает ее еще более удобной для пользователей, не имеющих локального

доступа к приложению. Веб-консоль также имеет возможность создавать и организовывать репозитории и элементы с
помощью интерфейса перетаскивания. Также он позволяет быстро создавать проекты и менять конфигурации без

необходимости перезагрузки приложения (горячая перезагрузка). Художественное описание возможностей:
Приложения обеспечивают поддержку всех доступных в настоящее время технологий, в данном случае Maven 2 и 3, а

также поддерживают проприетарные инструменты разработки, такие как Archiva, Maven-WS или Ivy. Artifactory
предоставляет возможность создавать, управлять и искать все артефакты, хранящиеся в репозитории, независимо от их

формата (jar, war, exe, xml и т. д.). Проекты в Artifactory можно просматривать, просматривать, редактировать и
обновлять. Артефакты можно создавать, обновлять или удалять в зависимости от приложения. Artifactory поставляется
с возможностью создания проектов, и проекты можно обновлять. Эти операции можно выполнять в Project Explorer или

в представлении Artifact Repositories. Для проектов эти операции включают в себя: создание, обновление, удаление и
просмотр. Проекты можно создавать в Artifactory либо вручную, через веб-консоль, либо автоматически через Project

Creator. Диалоговое окно создания проекта включает в себя список доступных проектов, которые можно искать по
нужным критериям (группа, тип артефакта и версия). Пользователь может связать проект с группой, которая

предоставляет специфические для группы разрешения и позволяет настроить конфигурацию, которая
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Artifactory

Беспрепятственное отслеживание изменений в средах разработки, тестирования и производства для любого количества
версий. Разработан на любом языке с использованием веб-интерфейса, где пользователь может легко создавать проекты,

репозитории, пользователей, группы, параметры и любые другие объекты. Artifactory может искать, извлекать,
кэшировать и версионировать все артефакты в нескольких проектах и репозиториях. Любой разработчик может просто
заглянуть в бинарный репозиторий и получить весь необходимый ему исходный код. Artifactory облегчает конвейерные
операции для непрерывной доставки и выпусков и работает как в контексте проекта с открытым исходным кодом, так и
в контексте коммерческого решения. Функции: Кэширование и доступ к артефактам из любого места; уведомление об

обновлениях на основе событий; Автоматическое обнаружение проектов, репозиториев, пользователей и групп;
Централизованный контроль доступа на основе политик; Полностью настраиваемые разрешения, роли пользователей и

аутентификация; Встроенные метрики и отчеты; Дополнительное встроенное управление версиями; Расширяемая
архитектура, позволяющая устанавливать модули для адаптации Artifactory к вашим потребностям; Простой в
использовании, с дружественным, легко настраиваемым веб-интерфейсом. Скачать Artifactory Если вы хотите

попробовать Artifactory, вы можете сделать это бесплатно, загрузив пробную версию. Вы можете протестировать
программное обеспечение бесплатно в течение первых 7 дней. Однако на седьмой день вы обнаружите сообщение «Срок
действия 7-дневной пробной лицензии истек, введите действующий номер лицензии, чтобы продолжить использование

программного обеспечения». Таким образом, на седьмой день вам нужно будет приобрести лицензию, чтобы
продолжить использование программного обеспечения. Программное обеспечение доступно для загрузки на следующей

веб-странице: Скачать Artifactory Для Artifactory 7.3.0 вы можете найти все установочные пакеты на следующей веб-
странице: Artifactory Для Artifactory 7.2.0 вы можете найти все установочные пакеты на следующей веб-странице : Еще
один способ защитить вашу компанию от сложных и запутанных вопросов соответствия — обратиться к правильному
стороннему поставщику.PCI (индустрия платежных карт) — лучший пример необходимого требования соответствия,
которое нельзя просто навязать вашему бизнесу. Чтобы защитить сеть вашей компании и информировать клиентов о

том, что их данные в безопасности, fb6ded4ff2
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