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Udp-Invoker — это сервисно-ориентированная реализация Java-RMI, которая
обеспечивает простое удаленное взаимодействие Java без настройки между
приложениями Java. Интерфейс Javax.rmi.Udp.Local с одной стороны (см.

Javax.rmi.Udp.LocalExample). С другой стороны, приложение для удаленного
взаимодействия реализует локальный интерфейс, который позволяет ему
публиковать и подписываться на удаленную связь. Оба конца соединения
являются полностью динамическими: т. е. любое приложение Java может

динамически публиковать службы или подписываться на них без
дополнительной настройки. Udp-Invoker легкий (около 24 КБ), быстрый (с

обычными накладными расходами RMI), гибкий, ресурсоэффективный,
простой в использовании, простой в обслуживании и работает во всех

современных операционных системах. «UdpInvoker», версия 1.0, является
бесплатным программным обеспечением; вы можете распространять его и/или

изменять в соответствии с условиями Стандартной общественной лицензии
GNU, опубликованной Free Software Foundation; либо версия 2 Лицензии, либо

(на ваш выбор) любая более поздняя версия. "UdpInvoker", версия 1.0,
распространяется в надежде на то, что он будет полезен, но БЕЗ КАКИХ-

ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии КОММЕРЧЕСКОЙ
ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

Дополнительные сведения см. в Стандартной общественной лицензии GNU.
Вы должны были получить копию Стандартной общественной лицензии GNU
вместе с этой программой; если нет, напишите в Free Software Foundation, Inc.,
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. Udp-Invoker является бесплатным
программным обеспечением: вы можете распространять его и/или изменять в

соответствии с условиями Стандартной общественной лицензии GNU,
опубликованной Фондом свободного программного обеспечения, либо версии

2 Лицензии, либо (по вашему выбору) любой более поздней версии. Udp-
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Invoker распространяется в надежде, что он будет полезен, но БЕЗ КАКИХ-
ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии КОММЕРЧЕСКОЙ

ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
Дополнительные сведения см. в Стандартной общественной лицензии GNU.

Вы должны были получить копию Стандартной общественной лицензии GNU
вместе с этой программой; если нет, напишите в Free Software Foundation, Inc.,

675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. Udp-Invoker — бесплатное
программное обеспечение: вы можете распространять и/или модифицировать

его в соответствии с условиями GNU General Public.

Udp-Invoker

Udp-Invoker — это полнофункциональная реализация Java-RMI, которая
упрощает и без того шаткие возможности RMI Java. Вместо того, чтобы

сериализовать объекты и затем отправлять их в виде текста по сети, Udp-
Invoker создает заглушки и скелеты RMI прямо на лету. Процесс полностью
прозрачен для клиента и поддерживает как Object.toString, так и удаленный

вызов методов. Udp-Invoker может взаимодействовать с любым Java-
приложением и поддерживает как клиентские, так и серверные роли. Udp-

Invoker автоматизирует процесс создания заглушек и скелетов RMI,
интегрируя хорошо известные к настоящему времени RMI-Interceptors и RMI-

Rerunners. Udp-Invoker — мощный, простой в использовании и простой в
настройке инструмент. Все, что вам нужно сделать, это создать специальный

файл конфигурации RMI, который нужно передать Udp-Invoker, указав
удаленные интерфейсы целевых приложений. Затем Udp-Invoker создает
скелеты RMI, и вы получаете объекты RMI, которые можно использовать
немедленно. Udp-Invoker экономит на стоимости передачи и проблемах
совместимости с Java. Udp-Invoker избавляет от необходимости вручную

сериализовать удаленные объекты и требует, чтобы клиент мог найти сервер по
имени. Для тех, кто хочет использовать CORBA или ее производную, переход

прост. Udp-Invoker реализует RMI и CORBA (в частности, EJB-RMI). Udp-
Invoker можно использовать для любого Java-приложения с удаленными

методами. Вы можете использовать его для разработки удаленно исполняемых
приложений или в качестве основы для построения безопасности, электронной

коммерции или других типов программ, которые отправляют и получают
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данные по сети. Роли сервера и клиента так же гибки, как собственный RMI
Java. Нет никаких ограничений или ограничений в отношении удаленных

методов и клиентов, которые вы хотите интегрировать. Udp-Invoker можно
развернуть на сервере Windows, Linux или Unix, и он сразу готов к

использованию. Это также не требует конкретной конфигурации сервера, и
все, что вам нужно сделать, это создать специальный файл конфигурации RMI

и передать его Udp-Invoker. Udp-Invoker работает на всех виртуальных
машинах Java: Java 1.3–1.6 и на всех популярных архитектурах. Udp-Invoker

также поддерживает собственные приложения CORBA RMI и fb6ded4ff2
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