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--------------------- TiobenLib — это легкое приложение, которое предоставляет вам компонент
Java, помогающий справляться с типичными повторяющимися проблемами, с которыми

сталкиваются разработчики. TiobenLib включает поддержку i18n и контролируемые
коллекции. Поскольку он построен на Java, он совместим со всеми основными платформами.
Он состоит из простого интерфейса командной строки, файла конфигурации и приложения
Java. Интерфейс командной строки основан на семантике командной строки Java. Экземпляр

TiobenLib нужно запускать с одним параметром (корневой путь), поэтому базовое
использование так же просто, как: java -Duser.home=мой_домашний_каталог

tiobenlib.TiobenLib [-b [-d] [-u] [-c ]] -b: установить значение свойства URL. -d: установить
значение свойства xml-dialect. -u: установите значение свойства url в домашний каталог
пользователя приложения. Это полезно, когда вы хотите запустить разные экземпляры

TiobenLib, которые будут использовать один и тот же путь. -c: установить значение свойства
файла конфигурации в файл конфигурации приложения. Доступны три основные реализации

(одна для Linux, одна для Macintosh и одна для платформ Windows). Кроме того, файл
конфигурации можно прочитать из файла свойств Java и использовать в диалекте XML и

реализациях Java. Основной файл конфигурации состоит из следующих записей:
============================== базовый.url файл:/// data.dir /вар/темп data.dir

/вар/темп XML ============================== Для базовой настройки вы
можете использовать интерфейс командной строки следующим образом: java

-Duser.home=мой_домашний_каталог tiobenlib.TiobenLib [-b [-d] [-u] [-c ]] 1709e42c4c
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[ URL для обсуждения ] Titan предлагает единый и масштабируемый способ работы как с
данными в памяти, так и с данными в файловой системе. Titan включает в себя как кеш в
памяти, так и кеш файловой системы, оба из которых могут использоваться для хранения
любого объекта JPA/Hibernate. Titan использует инфраструктуру Ligato In-memory Library для
оптимизации производительности доступа к данным в памяти. Описание TiobenLib: [ URL для
обсуждения ] ThorFire — это быстрый, легкий, реактивный ORM, который предлагает простой
в освоении, универсальный и мощный API. ThorFire компилирует ваш код Java в собственный
байт-код, предоставляя полный контроль над ним. Ваш код хранится в исходной форме Java и
компилируется в файлы .class. После компиляции их можно развернуть как библиотеки Java.
Описание TiobenLib: [ URL для обсуждения ] Thymeleaf — это механизм шаблонов, основанный
на технологии JSP и используемый для реализации веб-сайтов. Его можно использовать с
любым веб-сервером, но он использует сервлеты Java и связанные с ним технологии.
Описание TiobenLib: [ URL для обсуждения ] Tomcat — это бесплатный веб-сервер Java
Servlet/JSP/J2EE, разработанный Apache Software Foundation. Описание TiobenLib: [ URL для
обсуждения ] Thymeleaf — это механизм шаблонов, основанный на технологии JSP и
используемый для реализации веб-сайтов. Его можно использовать с любым веб-сервером, но
он использует сервлеты Java и связанные с ним технологии. Описание TiobenLib: [ URL для
обсуждения ] Turbine — это мощный O/R-преобразователь, обеспечивающий расширяемую
структуру, которая легко справляется со сложными сопоставлениями между классами
предметной области бизнеса и таблицами базы данных. Описание TiobenLib: [ URL для
обсуждения ] USoar — это очень легкий, гибкий и расширяемый клиент базы данных,
предоставляющий низкоуровневый API-интерфейс SOAP. Он включает новую версию старой
библиотеки Data Store Library (DSL), а также ряд обновленных драйверов. Описание TiobenLib:
[ URL для обсуждения ] Универсальный драйвер для Oracle — это драйвер ODBC для базы
данных Oracle.Это легкий драйвер, не требующий исходного кода и предоставляющий
функции моста JDBC для Java. Описание TiobenLib:

What's New in the?

- Поиск - Группировка - Формат даты и времени - Пользовательский формат даты и времени -
Контекстно-зависимое меню для элементов - Изображения значков - Текстовые пути к
изображениям - Шаблоны - Мастер, помогающий упростить выполнение сложных задач. -
Поддержка i18n, позволяющая интернационализировать приложение. - Файлами можно
управлять и перемещать их в корзину как обычные файлы. - Поддержка коллекций -
Последний элемент - Размер файла ограничен 5 МБ - [ Новое ]: при сборке множество
повторяющихся задач было объединено в одно большое окно, было создано новое окно,
позволяющее настраивать элементы (как действия для строки меню), такие как «Файл *
''-открыть" и "Файл-закрыть". - [ Новое ]: в главное окно (в папках) добавлен файловый
менеджер, позволяющий пользователю просматривать файлы и изображения в приложении. -
[ Новое ]: TiobenLib был разделен на несколько проектов (или окон) для каждого основного
компонента приложения, улучшенная организация приложения. - [ Новое ]: Полная
документация завершена. - [ Новое ]: добавлен поиск и групповой режим, чтобы упростить
поиск файлов или поиск. - [ Новое ]: теперь доступна таблица для добавления изображения
или текстового файла. - [ Новое ]: Корзина теперь доступна в файловом менеджере. - [ Новое
]: добавлен журнал событий для отслеживания всех действий пользователя, чтобы помочь в
устранении неполадок. - [ Новое ]: бета-версия с новым менеджером доступна для
ознакомления. - [ Новое ]: TiobenLib переведен на 7 языков и теперь доступен более чем на 15
языках. - [ Новое ]: приложение получило обновление, чтобы сделать приложение
совместимым с Java 1.6. - [ Новое ]: создано простое для понимания окно настроек для
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конфигурации. - [ Новое ]: в список списка каждого типа файлов добавлены параметры
сортировки.
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System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7/8/8.1/10 Процессор: Intel Core i3-2100 / AMD Phenom II X4 945 / AMD
A10-6800K или лучше / AMD FX-8350 или лучше Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: AMD Radeon HD
7850 или лучше DirectX: версия 11 Сеть: широкополосное подключение к Интернету
Хранилище: 25 ГБ свободного места Дополнительные примечания. Этот установочный пакет
требует установки AMD APP SDK. *
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