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Скачать

Он предоставляет удобную модель многопоточного
программирования с классами, поддерживающими
базовые примитивы синхронизации. ZThread — это
кроссплатформенная и многопоточная библиотека

синхронизации. ZThread построен на простой
объектно-ориентированной схеме, предлагая высокий

уровень абстракции примитивов синхронизации
потоков. Он написан на C++ и работает с

компиляторами, поддерживающими C++11. ZThread
включает в себя два основных класса: ZMultiThread и

ZReactor. ZReactor используется для реализации
многопоточного уровня, а несколько ZReactor могут

использоваться для реализации распределенных
вычислительных приложений. В дополнение к
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примитивам синхронизации ZThread предлагает
несколько дополнительных классов, таких как

ZLockedQueue, ZConditionVariable и ZTestReactor.
Экземпляр класса ZMultiThread можно использовать
для создания пула потоков. ZThread имеет несколько

объектно-ориентированных абстракций: ZMutex,
ZConditionVariable, ZCondition, ZTestReactor,

ZLockedQueue и ZThreadPool. ZThread доступен для
Windows, Linux и OSX. ZThread можно скачать
отсюда. Автор Фернандо Тортелла, Альп Токер

использованная литература внешние ссылки
Домашняя страница ZThread

Категория:Кроссплатформенное ПОQ:
Идентификация несортированных столбцов с

помощью powershell Я пытаюсь узнать столбцы,
которые уже отсортированы в файле с помощью

powershell, не меняя порядок. Я использую
приведенный ниже код для сортировки файла, но это

работает, только если столбцы уже отсортированы.
Как узнать, отсортированы ли столбцы?

Благодарность $users=gc C:\input\user.csv
$пользователи | имя объекта сортировки

$пользователи $пользователи | Select-Object
@{Name="Name"; Выражение =
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{$_.Name}},Электронная почта $пользователи | Имя
объекта сортировки А: Простой способ с

использованием LINQ (требуется PSCX 3.0+) $users
= Import-Csv 'C:\input\user.csv' $пользователи | Select-
Object @{Name = 'Имя'; Выражение = {$_.Name}},
Электронная почта | Sort-Object -Уникальное имя |
Формат-Таблица-AutoSize результаты поиска Тело
80-летней давности, найденное замороженным в
мешке для трупов, было недавно обнаружено во

время археологических раскопок в Сарлате.
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ZThread

ZThread — переносимая библиотека синхронизации
для C++. Он в основном основан на API потоков

POSIX (pthreads). ZThread предоставляет простую и
безопасную модель программирования C++ для

многопоточного программирования. ZThread можно
использовать на разных платформах: Linux, MS

Windows, MacOS. ZThread выпускается под
современной лицензией BSD (пункт 3). Функции: -
Кроссплатформенность: не зависит от платформы,

может работать на Linux, Windows, Macintosh, BSD,
Solaris и т. д. - Объектно-ориентированный: модель
программирования для многопоточности на основе

API Pthreads. - Thread Safe: библиотека
синхронизации ZThread полностью потокобезопасна.

- Мощный - Поддержка примитивных операций
(блокировка, ожидание по времени,

отправка/получение,...), очередь, семафор, мьютекс,
атомарные переменные, разделяемая память,

заборы,... - Открытый исходный код: бесплатное
программное обеспечение под современной

лицензией BSD. - Быстро: операции многопоточности
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выполняются очень быстро (менее миллисекунды). -
Легкий вес: для достижения одной из своих основных
целей библиотека является максимально легкой для
компиляции. Использование ZThread ZThread очень

прост в использовании: для создания потоков
требуется всего несколько строк кода. Чтобы создать

объект (поток): int main(int argc, char** argv) {
pthread_t т; zthread_create(&t, NULL, тест, NULL);

вернуть 0; } недействительный тест (int v) { //сделай
что-нибудь... } Чтобы присоединиться к треду: int

main(int argc, char** argv) { pthread_t т;
zthread_create(&t, NULL, тест, NULL); pthread_join(t,
NULL); вернуть 0; } Вопросы Как я могу отправлять
сообщения между потоками? Как я могу заставить

поток завершиться? Как я могу выполнить функцию
в другом потоке? А: Как я могу отправлять

сообщения между потоками? Вы используете
zthread_mutex_lock, zthread_mutex_unlock,

zthread_cond_signal и zthread_cond_wait. Как я могу
заставить поток завершиться? Используйте

zthread_terminate. Как я могу выполнить fb6ded4ff2
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