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Скачать

Симулятор протокола — это
Java-приложение, которое
поможет вам понять, как

работает весь протокол и как
реализовать приложение,

которое обменивается
данными с другими
устройствами и/или

машинами, используя тот же
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протокол. Средство
моделирования протоколов

разработано как быстрое
решение для изучения
основных протоколов и
разработки приложений,

работающих с различными
протоколами. Функции:

Protocol Simulator позволяет
сразу приступить к работе и

предоставляет базовые
функции. Разработка

симулятора протокола проста
и требует всего несколько
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шагов на основе командной
строки. В симуляторе

протокола предусмотрена
справочная функция со

списком доступных команд.
Симулятор протокола

позволяет сохранять файлы и
работает также в автономном

режиме. Симулятор протокола
обрабатывает буферы
протокола. Симулятор

протокола может генерировать
классы Java. Симулятор
протокола поддерживает
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множество различных
протоколов. Protocol Simulator

удобен для мобильных
устройств и может работать на

любой платформе,
поддерживающей Java и

командную строку. Симулятор
протокола может быть
интегрирован в другие

приложения, использующие
этот протокол. Simulator

Protocol также поддерживает
SSH в качестве протокола,

который может использоваться
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другими протоколами. Protocol
Simulator содержит большое

количество различных
примеров, с помощью которых

можно легко начать работу.
Protocol Simulator

предоставляет вам конкретный
пример того, как загружать и
сохранять файлы с помощью
Protocol Simulator. Пример,

предоставляемый симулятором
протокола, выполняется и

тестируется самим
симулятором протокола, чтобы
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убедиться, что он будет
работать после сохранения

изменений. Симулятор
протокола поддерживает

именование и переименование
узлов. Симулятор протокола

поддерживает выборку и
отправку узлов. Симулятор

протокола поддерживает
редактирование существующих

узлов. Симулятор протокола
позволяет добавлять и удалять

узлы. Симулятор протокола
поддерживает узлы с
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дочерними элементами.
Симулятор протокола

поддерживает пути к узлам,
которые используются для

создания узлов, которые могут
быть названы. Симулятор

протокола позволяет
реализовать узлы для

поддержки доступа к данным,
например к файлу. Симулятор

протокола позволяет
реализовать узлы для

поддержки команд, которые
могут выполняться узлом.
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Симулятор протокола
позволяет определить
конечный автомат. В

симуляторе протокола есть
возможность пропустить или
перенаправить узлы на узлы,

которые всегда будут
пропущены или

перенаправлены. Симулятор
протокола позволяет вам
проверить, что узлы не

пропускаются и не
перенаправляются, а также что
вы не реализуете комбинацию,
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которая всегда будет
пропущена. Симулятор

протокола включает в себя
регистратор подключений и

регистратор хода выполнения.
Симулятор протокола
позволяет получить

информацию о связи между
симулятором протокола и

другим программным
обеспечением, таким как

Wireshark. Симулятор
протокола предоставляет

конкретный пример того, как
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Protocol Simulator

Protocol Simulator — это Java-
приложение для имитации

обмена данными по протоколу
HTTP в сети. Его можно
использовать для двух

основных целей: Имитация
HTTP-коммуникации Захват

HTTP-коммуникаций
Симулятор протокола основан

на протоколе HTTP. Этот
протокол можно определить с
помощью простого текстового
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файла, называемого «набором
правил». В форме XML-файла

набор правил может
использоваться симулятором
протокола для обработки всех
видов HTTP-коммуникаций.
Как только все правила будут
определены в наборе правил,
симулятор протокола можно
использовать для имитации
связи HTTP. Все запросы и

ответы можно манипулировать
и изменять, используя
различные правила и
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параметры, предоставляемые
симулятором протокола.

Каждый запрос и каждый ответ
могут быть сохранены или
просто ответы для лучшей

идентификации моделируемой
связи. Моделирование может
быть выполнено с помощью

простого текстового
моделирования. Симулятор

протокола позволяет
пользователю определять

любое количество правил и
опций для изменения каждого
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запроса и ответа во время
моделирования. После

завершения моделирования
можно отобразить результаты
моделирования. Результаты

можно экспортировать в
различные форматы, такие как
HTML, CSV, XLS, PDF, XML
или RTF. Двумя основными

функциями симулятора
протокола являются

возможность: имитировать
любую HTTP-связь (в файле
набора правил) захватывать и
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сохранять любую HTTP-связь
(в файле набора правил)

Позволяет просматривать и
редактировать файл

Предоставляет функции для
просмотра и редактирования

многих типов файлов.
Функции, позволяющие

просматривать и редактировать
файлы многих типов с

помощью графического
пользовательского интерфейса.

отредактируйте файл,
содержащий локальный адрес
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и папку, только тогда файл
будет сохранен отредактируйте
файл, содержащий локальный
адрес и папку, а также файл на

удаленном сайте
отредактируйте файл, который
содержит локальный адрес и

папку, а также файл на
удаленном сайте, который мы

можем сделать возможным
чтение или запись, инструкции

программы отредактируйте
файл, который содержит

локальный адрес и папку, а
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также файл на удаленном
сайте, который мы можем

сделать возможным чтение или
запись, инструкции программы
использовать URL-адрес сайта,

который мы можем сделать
возможным для чтения или

записи, программные
инструкции использовать URL-

адрес сайта, который мы
можем сделать возможным для

чтения или записи,
программные инструкции

Может поддерживать до 10
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сайтов, сначала искать сайт,
использовать описание файла,
размер файла, просмотр папки

Позволяет просматривать и
редактировать файл

Предоставляет функции для
просмотра и редактирования

многих типов файлов.
Функции, позволяющие

просматривать и fb6ded4ff2
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