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JavaCom — это клиент-серверное приложение для чата, полностью написанное на Java. Его
основное внимание уделяется поддержке межпроцессного взаимодействия с использованием

сокетов, которое в противном случае часто бывает сложным в Java. В дополнение к
встроенному клиенту, который работает в Windows и большинстве других операционных

систем, JavaCom также имеет сервер, способный работать на разных платформах (unix/linux) и
позволяющий нескольким клиентам подключаться к нему. Благодаря своим возможностям
JavaCom использовался во многих разнообразных проектах, включая игры. JavaCom имеет

различные собственные функции, включая поддержку электронной почты, мультимедиа
(файлы, голос, графика) и т. д. JavaCom включает библиотеку для воспроизведения музыки

произвольной формы в Linux (с подходящей звуковой картой) и поддержку потоковой
передачи различных типов мультимедиа с помощью возможность управлять им с клиентов

JavaCom и, что более важно, с помощью серверного приложения JavaCom. IRC-клиент
JavaCom: JavaCom-IRC — это клиент Java, который подключается к серверу JavaCom.

JavaCom-IRC существует уже некоторое время, и разработчики решили бесплатно предложить
новую версию JavaCom-IRC 2.0, которая поддерживает IPv6 (и IPv4 с добавлением pcap).

JavaCom-IRC поддерживает передачу файлов с использованием JavaCom-RFC (RFC 1179).
Проект JavaCom-IRC включает поддержку баз данных SQL (ODBC) и поддержку UnQL,

Jabber, IRC, сокетов TCP/IP, а также Pcap, Начиная с JavaCom версии 4.0, включена
встроенная версия веб-сервера Jetty. Сервер и клиент JavaCom были переписаны с

использованием веб-сервера Jetty в качестве отправной точки. JAR-файлы java5 (j5)
объединены с JAR-файлами java6 (j6), что упрощает пользователям JavaCom 4 миграцию

своих приложений на последнюю версию API-интерфейсов Java5. Последняя версия сервера
JavaCom несовместима с предыдущей версией API Java5. JavaCom-SSL: JavaCom-SSL — это

клиент-серверное приложение, полностью написанное на Java.Он может подключаться к
встроенному серверу JavaCom с помощью встроенных или загруженных файлов jar java5 (j5),

а также может подключаться к любому серверу на основе SSL/TLS. Это клиентская
реализация SSL и TLS, которая устраняет необходимость поддержки этих протоколов как

клиентом, так и сервером. Клиент JavaCom-SSL написан таким образом, что его могут
использовать как

Скачать

JavaCom

Большая часть функциональных возможностей JavaCom находится в классе "java
com.JavaCom.chat.jcom.server.com.ServerHost". Этот класс необходимо запустить как

сервер, поэтому java com.JavaCom.chat.jcom.server.jcom.ServerHost
com.JavaCom.chat.jcom.server.jcom.ServerHost.launch(). Невозможно получить доступ к

серверу с другого клиента, однако есть команда от клиента, чтобы убить сервер, и с
консоли вы можете ввести команду, которая приведет к отключению сервера. Журналы:

java.io.IOException: фатальная ошибка при обработке команды строка:
-Dcom.JavaCom.CHAT.SERVERHOST.LOG_LEVEL=WARN

-Dcom.JavaCom.CHAT.SERVERHOST.LOG_DIALOG=WARN
-Dcom.JavaCom.CHAT.SERVERHOST.LOG_ERRORS=WARN
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-Dcom.JavaCom.CHAT.SERVERHOST.MESSAGELEVEL=WARN
-Dcom.JavaCom.CHAT.SERVERHOST.MESSAGENAME=WARN

-Dcom.JavaCom.CHAT.SERVERHOST.LOG_DATE=INFO
-Dcom.JavaCom.CHAT.SERVERHOST.LOG_ALL=WARN

-Dcom.JavaCom.CHAT.SERVERHOST.LOG_SERVER=INFO -Dcom
.JavaCom.CHAT.SERVERHOST.LOG_DATABASE=WARN

-Dcom.JavaCom.CHAT.SERVERHOST.LOG_EXCEPTIONS=WARN
-Dcom.JavaCom.CHAT.SERVERHOST.LOG_LOADS=WARN

-Dcom.JavaCom.CHAT.SERVERHOST.LOG_CLIENT_SESSION=WARN -Dcom.JavaCom
.CHAT.SERVERHOST.LOG_CLIENT_INPUT=ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в

com.JavaCom.chat.jcom.server.jcom.ServerHost.handleCommandLine(ServerHost.java:931) в
com.JavaCom.chat.jcom.server.jcom.ServerHost.handleCommandLine(ServerHost.java:661) на

com.JavaCom fb6ded4ff2
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