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Чтобы использовать редактор Protobuf: 1. Создайте новый проект. 2. В файле Build.xml поместите путь к
.protos из вашего проекта (т.е. путь к .protos: 'C:/Program Files (x86)/Google/Protobuf-2.3.0/src/main/ Ресурсы/').
3. Запустите цель «компилировать», а затем цель «выполнить». Это создаст ваш проект и сгенерирует ваши
файлы .protos. Если вы хотите использовать ваши файлы .protos из пути к классам Java, вам следует
скопировать ваши файлы .protos в: /c:/projects/my-project/protos/ (C: или любой диск, который вы используете
для своего проекта) 4. В вашем Java-коде вызовите Protocol BuffersEditor.Load(FileInputStream fileInputStream).
5. Затем все файлы в вашем .protos будут отредактированы. Любые записи, помеченные как «повторяющиеся»,
будут считаны как двоичные данные, а затем будет вызван класс RecordEditor для редактирования двоичных
данных. 6. По окончании редактирования вызовите Protocol BuffersEditor.Save(FileOutputStream
fileOutputStream). Файлы будут записаны в выходной каталог (см. SetupOutput каталог). 7. В случаях, когда
необходимо редактировать большие объемы данных (скажем, 10-100 МБ), вы можете переключиться на другой
редактор. Особенности редактора буфера протоколов: - Очень прост в использовании. Кнопок нет. Вы вводите
текст и нажимаете клавишу возврата, и все готово. - Первоначальный проект, созданный pbgen. Проект
построен таким образом, что вы можете скомпилировать любой другой файл буфера протокола. Кроме того,
файл Build.xml, написанный pbgen, автоматически находит файлы .protos для вашего проекта. - Функция
«правый клик» в редакторе. Это позволяет просматривать или переключать объект
com.google.protobuf.Descriptors.FileDescriptor. Это позволяет вам переключать '.' и '..', чтобы вы могли
проверить данный файл или каталог. - Используйте аргумент командной строки для создания файла с
определенным именем и добавления содержимого объекта Protocol Buffers. - Можно указать каталог
SetupOutput. Как только это будет сделано, он будет использоваться в качестве выходного каталога по
умолчанию. - Все объекты буфера протокола клонированы, и все поля
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Protocol Buffer Editor
- Легко использовать - Нет дополнительных банок - Интеграция Protocol Buffers Java Message Editor (PBJME) дружественный к IDE - Java RecordEditor и Protocol Buffers Интеграция Java Message Editor (PBJME) Лицензия
на редактор буфера протоколов Copyright 2018, ООО «Эрос Софтвер». Это программное обеспечение
распространяется под лицензией Apache-2.0. Настоящим предоставляется бесплатное разрешение любому
лицу, получившему копию этого программного обеспечения и связанных с ним файлов документации
(«Программное обеспечение»), работать с Программным обеспечением без ограничений, включая, помимо
прочего, права на использование, копирование, изменение, слияние. публиковать, распространять,
сублицензировать и/или продавать копии Программного обеспечения, а также разрешать лицам, которым
предоставляется Программное обеспечение, делать это при соблюдении следующих условий: Приведенное
выше уведомление об авторских правах и это уведомление о разрешении должны быть включены во все копии
или существенные части Программного обеспечения. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. НИ ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВТОРЫ ИЛИ ОБЛАДАТЕЛИ АВТОРСКИМ ПРАВОМ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УЩЕРБ ИЛИ ИНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, БУДУТ
СВЯЗАННЫЕ С ДОГОВОРОМ, ДЕЛОМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ДРУГИМИ СДЕЛКАМИ В ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Show HN:
Стартапы Lean Stack - yen223 ====== Кандейра Я думаю, вы путаете бережливое производство с бережливым
развитием. Бережливое развитие по сути, означает делать такие вещи, как кроссплатформенность, старайтесь,
чтобы ваше приложение функциональным, но «не таким хорошим», пока вы не потратите на это дни или
недели, и постепенно улучшаться. Это аналог agile, но до agile. Бережливый стартап — это _завершение_
быстрых и грязных MVP, чтобы доказать свою идею, а затем перейти к более «реальным» вложениям времени
и денег. Последний совет по UX: не думайте о своих пользователях только как о компьютерах.
неграмотные.Многие пользователи (например) iPhone имеют множество других iOS-приложения, которые они
используют каждый день, которые у них есть уже много лет. Будьте уверены, что то, что вы сборка достаточно
удобна fb6ded4ff2
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