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Визуальные компоненты Perforce — это набор инструментов, предназначенных для
повышения эффективности использования сервера Perforce. Пакет включает в себя

инструмент администрирования, утилиту сравнения файлов и средство слияния файлов. Вы
можете использовать инструмент администрирования для удаленного управления

пользователями сервера и операциями. Вам нужно только настроить соединение с адресом
сервера и учетными данными пользователя. Инструмент администрирования представляет

собой веб-консоль, позволяющую управлять удаленными клиентами и серверами. Вы можете
управлять до 16 удаленных пользователей и до 32 клиентов/серверов. Вы можете указать тип

клиента и сервера (через SSH, RDP, RPC и FTP), а также режим аутентификации
(один/много пользователей, пароль/ключ/вход). Предоставляемые методы аутентификации:

имя пользователя и пароль для клиента/сервера с одним пользователем, пароль для
клиента/сервера с несколькими пользователями и пароль для одного пользователя, пароль

для сервера с несколькими пользователями. Вы также можете управлять
административными пользователями непосредственно в консоли управления. File Comparer

— это графический инструмент, который позволяет сравнивать содержимое хранилища
Perforce между клиентом и сервером. Этот инструмент полезен для проверки различных
файлов, хранящихся на обеих сторонах соединения. Вы можете сравнить файлы депо и
рабочие области, выполнить сравнение и получить результат. Важно отметить, что файл
клиента является местом назначения, а файл сервера — источником. File Merger — это
инструмент командной строки, который полезен для объединения исходного и целевого

репозиториев в один. Вы можете выбрать файлы для объединения и файлы для исключения.
Оставшиеся файлы являются объединенными. Swift — это сканер исходного кода,

анализатор кода и инструмент рефакторинга для PHP. Он работает на Windows, Linux и
macOS. Он поддерживает PHP 5.4+. Swift предоставляет практический набор функций для
удовлетворения потребностей веб-разработки. Помимо анализа кода и рефакторинга, Swift
может создавать различные отчеты по файлам исходного кода в вашем проекте.Он может

генерировать как стандартные, так и настраиваемые отчеты с различными опциями, такими
как: отчет об использовании функции в файле, отчет о зависимостях файлов и т. д. EasyLinc

IDE — это кроссплатформенная среда разработки на основе Eclipse со встроенной
поддержкой EasyLinc Project Framework. Он поддерживает управление и документирование

проектов с помощью Мастера проектов, Мастера приложений и Мастера разработки
плагинов. Вы можете использовать плагин CodeProj для создания и развертывания

динамических приложений на мобильных устройствах iPhone или Android. Вы можете
использовать встроенный
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Функции сравнения и слияния позволяют сравнивать папки, каталоги, файлы и любую
комбинацию объектов. Сравнивая два каталога и выводя различия, вы можете узнать о
любых различиях, которые потенциально вызваны контролем версий. Функция слияния
позволяет автоматически объединять несколько файлов и папок в один файл или папку.

Объединенные файлы или папки можно объединять по отдельности или целиком.
Визуальные компоненты Perforce можно использовать как приложение, которое можно

установить на рабочий стол. Однако лучше всего использовать его удаленно с клиента, чтобы
обеспечить безопасную установку. Лицензия разработчика: Средство администрирования

предоставляется разработчику в виде однопользовательской лицензии. Это затраты
администратора на управление своими пользователями. Тип однопользовательской

лицензии: Малая сетевая лицензия Каналы поддержки: Форумы Перфорс Perforce — это
система контроля версий (VCS). Это приложение предоставляет функции для

взаимодействия с сервером Perforce в графическом режиме или режиме командной строки.
Вы можете просматривать файлы, сравнивать версии, просматривать коммиты, назначать

ревизии наборам изменений и многое другое. Разработанный специально для коммерческих
пользователей, это самый продвинутый из доступных клиентов Perforce. В стандартной

версии вы получаете полное клиентское приложение и набор шаблонов, которые помогут
вам быстро приступить к работе. Этот пакет идеально подходит для компаний с более чем

одним проектом, где разработчики будут вводить данные контроля версий. Версия Pro
предоставляет вам полную среду разработки и набор примеров. Он предлагает API полной
интеграции с .NET, готовые к запуску образцы .NET, интеграцию с Visual Studio и мощный
набор инструментов для разработки на основе моделей. Перфорс Архитектура Архитектура

Perforce представляет собой распределенную систему контроля версий. Он использует
модель клиент/сервер и уровень централизованного управления. Клиент/серверная

архитектура Основная архитектура состоит из двух разных моделей связи: Клиент/Сервер
Сервер Клиент Сервер называется «конструктор». Он работает на компьютере (серверном

компьютере), откуда разработчики могут получить к нему доступ. Клиент работает на
компьютере (клиентской машине), откуда дизайнеры будут получать доступ к серверу. Вся

архитектура управляется централизованным уровнем управления, называемым «Центр
управления». Этот уровень выполняется на центральном компьютере, который представляет

собой «мейнфрейм». Этот компьютер может быть на базе Windows или Unix. Сервер и
клиенты работают fb6ded4ff2
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