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- Просматривайте файлы, каталоги, содержимое локального
веб-приложения. - Доступ к удаленным серверам,

файловым системам, FTP-серверам или подключенным
сетевым дискам. - Доступен предварительный просмотр

файловой системы. - Доступ к серверам с определенными
учетными данными (через RMI) - Доступна удаленная

работа с файлами. - Выполнение bat, shell, cmd или
пакетных сценариев Windows. - Выполнять любые

системные операции - перемещать или копировать файлы,
удалять, копировать папки, распаковывать, архивировать,
копировать диск и т.д. - Блокировать передачу файлов. -

Проверка подлинности файлов и папок по пользователям и
группам. - Импорт/экспорт файлов. -

Доступ/добавление/удаление ресурсов J2EE. - Удаленная
работа с файлами через JNDI/RMI и JCA. - Веб-инструмент

администрирования. - Очень прост в использовании. -
JEEExplorer является облегченным компонентом. - Очень

легко установить и легко настроить. - Для простой
настройки не требуется БД. - Файлы могут быть доступны

локально или удаленно. - Может использоваться как
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отдельное приложение (требуется только настройка). -
Поддерживает Swing и Java2D. - Поддерживает Web Start, а
также интегрируется с контейнерами J2EE. - Поддерживает

аутентификацию пользователя на основе пути. -
Поддерживает передачу файлов на основе RMI и JCA. -

Поддерживает автоматическую аутентификацию. -
Поддерживает «онлайн» файловые операции и экспорт

файлов. - Поддерживает любой тип протокола (remotescan,
ftp, jndi, http) - Поддерживает входные и выходные потоки.
- Поддерживает потоки NIO и IO. - Поддерживает поток и
RandomAccessFile. - Поддерживает «локальные» файловые

операции, т. е. манипуляции с файлами и системные
утилиты. - Поддерживает «удаленные» операции с

файлами, т. е. передачу файлов на основе RMI или JCA. -
Поддерживает кэширование файлов. - Поддержка доступа
к различным типам серверов, таким как FTP, RMI, JNDI,

JCA и т. д. - Поддержка установки «разрешений». - Может
быть запущен из jar или файла войны (со встроенным

сервером). - Может использоваться в автономном режиме
(файловые операции без сервера/контейнера). -

Поддерживает любой тип протоколов, таких как RMI, ftp,
http или JNDI. - Поддерживает передачу файлов по сети
(NIO). - Поддерживает TCP/IP и именованные каналы. -
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Поддерживает многопоточный сервер. - Поддерживает
поддержку аудиофайлов. - Поддерживает odbc, jdbc и

unixOD

JEExplorer

JEExplorer — это класс Java, который имитирует файловую систему вашего сервера в приложении Java, позволяя вам управлять
файлами и каталогами на вашем сервере. Преимущества JEExplorer: Вы можете использовать JEEExplorer для: - Просмотр файлов
вашего сервера - Редактировать файлы - Переместить файлы - Удалить файлы - Создавать новые файлы - Просмотр прав доступа к
файлам и многое другое Возможности JEExplorer: JEExplorer может быть автономным или может быть интегрирован в ваше веб-

приложение Java, как отдельное приложение или как часть вашего проекта Maven. Пользовательский интерфейс основан на
многофункциональных плагинах JS, которые используются для создания веб-приложения. JEExplorer обладает обширными

функциями и может использоваться в качестве обозревателя сервера REST. JEExplorer полностью протестирован на всех версиях Java
(1.6 и выше) и поддерживается во всех операционных системах (Mac OSX, Linux, Windows). JEEExplorer работает во всех

современных браузерах и мобильных устройствах. Вы можете скачать JEEExplorer здесь: Вы также можете скачать его с Maven
Central. JEEExplorer — свободно распространяемое программное обеспечение. Вы можете использовать JEEExplorer на условиях

Стандартной общественной лицензии GNU версии 2.0 или выше. JEExplorer предоставляет автономный автономный пакет, который
можно включить в качестве зависимости в ваше приложение Java или проект Maven. Пожалуйста, посетите следующую страницу для

зависимости Maven: Посмотреть мой другой бесплатный открытый исходный код: Большое спасибо за внимание и отзыв! AlexQ:
Android: PreferenceFragment.onPrepare() не вызывается У меня есть PreferenceFragment, который содержит EditText и простой

OnClickListener. Пока я просто тестирую OnClickListener. Моя проблема в том, что метод onPrepare() моего PreferenceFragment
никогда не вызывается. Мой xml-фрагмент: fb6ded4ff2
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