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Скачать

Taskscheduler — это компонент, который добавляет в ваше приложение
функциональные возможности запланированных задач. А "задача" может
быть любой операцией, требующей выполнения, но они могут включать:
Запуск приложений Запуск и запуск потоков или процессов Создание или
обновление баз данных Обновление любого содержимого, требующего
манипулирования и т.п. Реализация: Taskscheduler использует трехуровневый
подход к проектированию. Верхний уровень — это интерфейс MBean под
названием «TaskschedulerMBean», который предоставляет вам возможности
управления, такие как получение, установка, удаление и перечисление всех
запланированных задач. MBean интегрируется с другими компонентами EIS
(например, XMBeanServer). Taskscheduler предназначен для предоставления
единого интерфейса MBean, который интегрируется со многими другими
приложениями. компоненты приложения. Второй уровень — это интерфейсы
Task и TaskAttribute. Интерфейсы задач используются для определения задач,
которые вы хотите запланировать, и их атрибутов ( аргументы, частота
выполнения и т. д.). Интерфейсы TaskAttribute используются для определения
общих атрибутов задач. Последний уровень — это интерфейс TaskExecutor.
Этот интерфейс используется для создания актуальных задач. Существует два
распространенных способа создания задачи: Задачи, настроенные во время
создания экземпляра планировщика задач Задачи, настроенные во время
выполнения задачи Решение о том, какой из этих двух способов реализовать
процесс создания задачи, зависит от вашего потребности. Вы можете создать
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все задачи во время создания экземпляра планировщика задач и управлять
атрибуты этих задач с помощью интерфейса TaskschedulerMBean, или вы
можете создать задачу на время выполнения планировщика задач. Если вы
решите создавать задачи во время создания экземпляра планировщика задач,
вы можете использовать Интерфейс TaskService для их создания.
Планировщик задачXML: Taskscheduler использует стандартный файл
конфигурации XML для настройки планирования задач, что означает, что
один и тот же файл XSD можно использовать для определения как MBean
Taskscheduler, так и задач. XML файл конфигурации находится в каталоге
«conf» и его можно найти в планировщике задач. страница загрузки. Атрибут
TaskExecution — это атрибут, который сериализуется в XML-файл
конфигурации, для идентификации выполняемой задачи. Применение:
Создайте объект Taskscheduler в то время, когда
Taskscheduler

Taskscheduler предоставляет вам легкий и простой в реализации API Java,
разработанный, чтобы помочь вам добавить возможности планирования
заданий или задач в ваши приложения. С помощью Taskscheduler вы сможете
настроить приложение на выполнение задач или процессов в заранее
определенное время в будущем. С помощью Taskscheduler вы сможете
настроить приложение на выполнение задач или процессов в заранее
определенное время в будущем. Этот пример посвящен асинхронной загрузке
файла. Используемый метод заключается в наличии фонового потока,
который прослушивает сетевые сообщения и отвечает за фактическое
выполнение запроса POST на URL-адрес, указанный в контакте: Image
Временная шкала с различными задачами Изображение: Следует обратить
внимание на следующие виды деятельности: Процесс проверки сетевого
подключения выполняется в предыдущем примере. В примере Hello
Background изображение создается с размером 190x190 (миниатюра), а затем
изменяется. Образец ImageUpload, по-видимому, имеет размер по умолчанию,
который составляет 226x226. Образец ImageLocation расширяет образец
HelloBackground для обработки нескольких загрузок. Пример загрузки
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изображения: Образец ImageLocation: В образце ImageLocation
ImageLocationTask регистрируется в пуле потоков ExecutorService. В образце
ImageLocation класс ImageLocationTask зарегистрирован в пуле потоков
ExecutorService. ImageLocationTask определен для обработки запроса к
серверу и создания объекта ImageLocation. ImageLocationTask определен для
обработки запроса к серверу и создания объекта ImageLocation.
ImageLocationTask начинается с вызова функции init()
ImageLocationTaskListener. Функция init() объекта ImageLocationTaskListener
вызывается во время выполнения ImageLocationTask. Он используется для
передачи объекта ImageLocation клиенту в потоке helloBgndThread.
helloBgndThread запускает пример HelloBackground helloBgndThread
запускает пример HelloBackground ImageLocationTaskListener начинается с
функции connect(). Функция connect() вызывается helloBgndThread, когда
пример HelloBackground вызывает метод connect() для
ImageLocationTaskListener. Метод connect() вызывается helloBgndThread,
когда пример HelloBackground вызывает метод connect() для
ImageLocationTaskListener. Метод connect() возвращает объект с именем T, на
котором fb6ded4ff2
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