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Скачать

KJam — это инструмент
для создания
программного

обеспечения, такой как
make. KJam рекурсивно

создает целевые файлы из
исходных файлов,

используя информацию о
зависимостях и действия
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по обновлению,
выраженные в

предоставленном
пользователем файле jam,

который написан на
собственном

интерпретируемом языке
KJam. KJam создан по

образцу Jam/MR,
инструмента сборки,

разработанного Крисом
Сейвальдом из Perforce
Software. Он работает

очень похоже на Jam, и
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его интерпретируемый
язык также очень похож.

KJam устраняет ряд
устаревших функций Jam

и концентрируется на
функциях, разработанных

для того, чтобы сделать
его более полезным и

более управляемым для
более крупных и сложных
проектов. KJam устраняет
устаревшие функции Jam
Значительные изменения

были внесены во
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внутренние компоненты
Jam, чтобы исключить ряд
устаревших функций Jam.
Множественные целевые

файлы: Больше нет
однозначного

соответствия между
файлами jam и целевыми
файлами. Вместо этого,

если вы создаете процесс
сборки с несколькими
целями, все они будут

построены. Разрешение
зависимостей в реальном
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времени: больше нет
«порядка сборки».
Вместо этого есть

действия для создания
отдельных файлов.

Пользователь может
указать, когда будет
создан каждый файл.

Поскольку сценарий Jam
представляет собой

дерево процессов сборки,
вы можете собрать любой

из целевых файлов из
любого исходного файла.
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Цели пакета: Если ваши
целевые файлы

предназначены для
сборки вместе, вы можете

собрать их как один
пакет. Вы можете

пометить цель как цель
пакета и обеспечить ее
сборку только один раз.
Отфильтрованные цели:
У вас могут быть цели,

которые влияют только на
определенные подцели.
Например, у вас может
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быть цель, которая
создаст библиотеку.
Библиотека может

зависеть от подцелей
разных пакетов. Таким
образом, библиотека

может быть построена
изолированно, только

если она может построить
все свои зависимые

подцели. Вот как KJam
устраняет устаревшие
функции Jam. KJam
также удаляет ряд
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устаревших функций Jam:
Множественные целевые

файлы: Больше нет
однозначного

соответствия между
файлами jam и целевыми
файлами.Вместо этого,

если вы создаете процесс
сборки с несколькими
целями, все они будут

построены. Разрешение
зависимостей в реальном

времени: больше нет
«порядка сборки».
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Вместо этого есть
действия для создания

отдельных файлов.
Пользователь может
указать, когда будет
создан каждый файл.

Поскольку сценарий Jam
представляет собой

дерево процессов сборки,
вы можете построить

любой из целевых
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KJam

Пишите, читайте,
анализируйте,

оптимизируйте и стройте
программы, используя

простой текстовый язык
программирования. KJam

пытается следовать
подходу Jam/MR к

созданию и
сопровождению
программного

обеспечения, сводя к
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минимуму объем работы,
которую должен

выполнять пользователь,
вместо этого

предоставляя как можно
больше работы по

созданию и
сопровождению. Язык и

инструменты KJam
вдохновлены и

совместимы с языком и
инструментами Jam/MR,
и даже больше языка и
инструментов Jam/MR
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доступно в рамках
продолжающейся

разработки KJam. KedAna
— это инструмент

управления проектами,
используемый для

организации,
планирования и

отслеживания разработки
и выполнения проектов

любого размера, от
одного разработчика до

большой группы,
работающей над сложным
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корпоративным
приложением. KedAna

обладает широкими
возможностями

настройки и
поддерживает широкий
спектр типов проектов,

включая веб-разработку,
разработку настольных и
мобильных приложений и
разработку программного

обеспечения. KedAna
может использоваться

кем угодно, от
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разработчиков до
менеджеров проектов,
маркетинговых групп и

даже фрилансеров, и
подходит для

использования в любой
среде разработки,

включая agile, scrum,
iterative, водопад и

инструменты управления
проектами, такие как Jira,
Confluence или GitHub. .

KedAna может
организовывать проекты в
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главы, которые
используются для
структурирования

документации, хранения
информации о состоянии,

сбора артефактов и
отслеживания хода
выполнения. Главы

определяются с помощью
языка глав KedAna

(KCL), который
позволяет легко создавать

собственные структуры
глав и автоматически
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импортировать
определения глав в такие
инструменты разработки,

как Jira и Confluence.
KedAna написана на

языке программирования
KedAna, который был

основан на упрощенной
версии языка

программирования
проекта Camel и

позволяет определять
проект с помощью
текстовых файлов.
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KedAna имеет открытый
исходный код и выпущен

под Стандартной
общественной лицензией
GNU. KegPower — это

веб-приложение, которое
позволяет пользователям
управлять интеграцией и
настройкой нескольких

экземпляров
KegPower.KegPower —

это инструмент для
Microsoft Windows и

Linux, при этом KegPower
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для Linux является
активным проектом.

KegPower доступен как
отдельный продукт и как

компонент пакета
microKeg. KegPower

поставляется с
предварительно
настроенными

настройками для ACME,
Apache и Keg Power.

Keginator — это простой
инструмент для вызова
KegPower, поддержки
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параметров API для
конкретных платформ и
параметров командной

строки. Его цель —
упростить использование
KegPower для настройки
экземпляра KegPower.
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