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Да, вы можете установить его на Windows, Mac или Linux. Да, он кроссплатформенный. Да, там
много документации и ресурсов. Да, это стабильно, зрело, проверено и рекомендовано. Да, это
бесплатно и с открытым исходным кодом, а это значит, что сообщество, стоящее за ним, всегда
расширяет возможности инструмента. Да, он хорошо масштабируется благодаря
возможностям Master и Slave. Он размещается самостоятельно и позволяет вам полностью
контролировать конвейер непрерывного развертывания. Он интегрируется со многими
популярными системами контроля версий и средами развертывания. Он поддерживает
некоторые из самых популярных сред сборки. Его легко установить и настроить. Он
расширяемый, что дает вам свободу работать на нескольких компьютерах и развертывать ваши
проекты на разных платформах. Он поддерживает сотни открытых и коммерческих
подключаемых модулей, что означает, что вы можете работать с функциями, которые идеально
подходят для вашей работы. Он масштабируемый, что означает, что вы можете легко добавить
больше компьютеров в Jenkins, если проект станет слишком большим. Это с открытым
исходным кодом, что означает, что вы можете использовать его бесплатно (лицензия GPL) и
что сообщество всегда будет рядом и предоставит вам новые функции. А: Jenkins — это
надежная и мощная система непрерывной интеграции и развертывания. Используйте его для
управления всем приложением. Интегрируется с большинством языков программирования и
фреймворков (включая SOA, REST, Hibernate, Spring и т. д.). Позволяет Jenkins поддерживать
все самые популярные непрерывные Системы интеграции (CI) и непрерывного развертывания
(CD) (предыдущие Примеры). Хорошо работает в качестве решения BuildMaster, Nodesource
или Contible. с помощью плагина Pipeline. Поддерживает плагины для управления исходным
кодом, мониторинга, оповещения, тестирование, языки и другие часто необходимые задачи. на
ютубе есть отличные видео уроки 332 SW2d 829 (1960) Рой Л. ДИН и Эдна Дин, истцы-
ответчики, в. Элджи С. МАРТИН, ответчик-апеллянт. Нет.47462. Верховный суд штата
Миссури, отделение № 2. 13 июня 1960 г. *830 Ray, Bruner & Van Fleet, Joplin, для истцов-
ответчиков. Клифтон В.
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Правильный выбор Есть несколько хороших вариантов, когда речь идет о решениях для
непрерывной интеграции и развертывания для вашей команды или бизнеса, но, возможно, нет
более популярного и лучшего универсального пакета, чем Jenkins. Jenkins — это сервер
автоматизации на основе Java с открытым исходным кодом, который предоставляет множество
полезных, а иногда и впечатляющих плагинов для поддержки всего, от сборки, развертывания
до полной автоматизации любого проекта. Не только это, но и то, что Jenkins существует уже
довольно давно (начал разработку в 2004 году), его технология проверена и достаточно зрела,
существует множество документации и ресурсов, не говоря уже о том, что сообщество
разработчиков открытого исходного кода за ним выдающийся. Что делает Jenkins таким
хорошим сервером автоматизации? Прежде всего, давайте начнем с основ. Jenkins
относительно просто установить, поскольку это автономное приложение на основе Java, и оно
может практически сразу работать во всех основных операционных системах, таких как



Windows, macOS и Linux (и других Unix-системах). те). Конфигурация — это еще одна вещь,
которую Дженкинс упрощает. Его можно настроить через стандартный, довольно современный
веб-интерфейс, который включает в себя все инструменты, необходимые новичкам, такие как
проверка ошибок на лету и большой раздел справки. Мы упоминали ранее, что Jenkins хорошо
известен своей большой коллекцией плагинов. Вы можете выбрать рекомендуемые параметры
при первой установке Jenkins или выбрать инструменты, которые идеально подходят для вашей
работы, в процессе непрерывной интеграции и развертывания. Jenkins также замечательно
расширяем (да, вы уже догадались) благодаря своей архитектуре на основе подключаемых
модулей. Это также означает возможность работать на нескольких машинах, а также
тестировать и развертывать проекты на нескольких платформах. Есть еще, намного больше
Стоит отметить, что Jenkins поддерживает некоторые из самых популярных систем контроля
версий, такие как Subversion SVN, Git, GitHub и Mercurial. Jenkins также очень масштабируем
благодаря своим возможностям Master и Slave и поддерживает самые популярные среды
развертывания, такие как Docker, Amazon EC2 и Amazon S3. Поскольку Jenkins — это
собственный сервер, он позволяет вам полностью контролировать свои проекты, исходные
коды, среды сборки и варианты развертывания. Вывод Jenkins, возможно, не идеален, но его
недостатки и потенциальные неудобства затмеваются бесценными функциями, стабильностью,
гибкостью и общей эффективностью инструмента. 1eaed4ebc0
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Мы надеемся, что эта статья прольет свет на то, что такое Jenkins, чем он отличается и почему
вы должны использовать его в своем следующем рабочем процессе автоматизации. Если у вас
есть какие-либо вопросы или отзывы об этой статье, напишите нам в Twitter @Elastiflow или в
наш публичный список рассылки по адресу smallbluebox.com Пытаясь некоторое время быть
откровенным в отношении корпоративных вычислений как относительно нового дополнения к
моей карьере, с которым я не так много сталкивался в дни своего стартапа, вокруг много
неправильных представлений, или, по крайней мере, в том, как люди представили предприятие
как нечто, что спасет вас от всех этих «крутых» вещей, которые происходят в последнее время.
Под «этим материалом» я подразумеваю все быстро развивающиеся технологии, более удобное
использование, а также инструменты и решения, которые мы можем предложить в наши дни,
чтобы наши конечные пользователи могли быть более продуктивными и эффективными. Я не
хочу вдаваться в технические подробности, но я думаю, что на данный момент это
естественный прогресс в технологиях. У нас были хорошие моменты, но затем они постепенно
начали становиться все более распространенными на этом современном рабочем месте. С
точки зрения гибких методологий, непрерывной интеграции и доставки, а также облачных
решений, которые обычно охватывают эти три, вот почему я думаю, что предприятие не может
так легко отказаться от этих методов, как они думают. Поскольку эти достижения шли в
правильном направлении, и из-за того количества времени, которое мы потратили, пытаясь
понять их, мы должны иметь хотя бы представление о том, как они могут способствовать
нашим нынешним методам. Почему мы не можем просто использовать программное
обеспечение и инструменты, которые мы всегда использовали? Это то, что делают многие
люди, но это, кажется, идет против течения. Если вы когда-либо использовали самый
популярный инструмент в отрасли, вы, вероятно, слышали о GitHub. GitHub сделал себе имя,
предоставив платформу, на которой разработчики могут сотрудничать и делиться своим кодом.
Возможно, это было связано с появлением стартапов, в которых не было культуры «компания
прежде всего», но всегда существовала идея, что есть «компания», а затем отдельные
разработчики, являющиеся частью этой компании. Это не обязательно так, и тот факт, что
существуют такие инструменты, как GitHub, которые позволяют разработчикам сотрудничать,
делиться своим кодом и даже предлагать запросы на включение

What's New In?

Немного истории: В 2004 году Jenkins был запущен австралийцем Томом Уайтом (а позже к
нему присоединился индиец Панкадж Далал) как простой веб-инструмент для выполнения
сценариев (на основе Java). Вскоре после выпуска первой версии Jenkins Jenkins был полностью
переписан как чисто Java-приложение, которое стало гораздо более мощным. В 2007 году
Jenkins был приобретен Oracle как один из ее флагманских продуктов. Дженкинс Описание:
Jenkins — это сервер, поддерживающий непрерывный цикл интеграции. Идея непрерывной
интеграции (CI) заключается в постоянном тестировании кода программного обеспечения во
время разработки и создании новой версии всякий раз, когда вносятся изменения. Это
делается с помощью одного или нескольких автоматизированных ведомых устройств сборки,



которые часто запускаются. Протестированный код развертывается в тестовой среде (QA) для
их тестирования. Там вносятся все необходимые изменения, и код развертывается в рабочей
среде (PROD) для окончательной проверки. Цикл непрерывной интеграции следует
рассматривать как часть нормального жизненного цикла группы разработчиков программного
обеспечения или любой команды, разрабатывающей программное обеспечение. Это связано с
тем, что это помогает разработчикам и тестировщикам программного обеспечения
своевременно находить ошибки и проблемы, при этом каждый член команды может обновлять
код в режиме реального времени. Можем ли мы выделить все другие темы, связанные с ИТ, в
отдельную группу? Это может быть хорошей темой и для администраторов сервера. Привет,
Приянк! Я бы предложил администраторам сервера создать новую страницу обсуждения для
общих тем, связанных с сервером. Мы будем следить за этой страницей, чтобы убедиться, что
это будет качественное обсуждение, что, мы надеемся, поможет всем администраторам
серверов узнать больше об управлении и администрировании серверов. Ваше здоровье!
Пожалуйста, отредактируйте его, чтобы добавить необходимые детали/шаги. Эта тема закрыта
для новых сообщений. Тем не менее, вы можете ссылаться на него из новой нити; ссылка на
эту тему здесь. Привет! Это открытый пост. В настоящее время у меня есть учетная запись в
бета-версии, но она не активна.Я профессиональный администратор сервера для небольшой
сети фирменных торговых точек. Я работаю как сотрудник компании, а не частное лицо. Я
работаю в области администрирования серверов почти десять лет. Как системный
администратор двух крупных сетевых сред, я столкнулся со многими проблемами, с которыми
вы можете столкнуться в качестве администратора сервера в наше время, когда большие сети
работают эффективно. Вы можете добавить меня в список контактов, если хотите. Я буду рад
предоставить вам любую информацию, которую вы хотели бы. Я сейчас



System Requirements For Jenkins:

Атрибут навыка Зодиака 100 или выше Минимальный уровень для нового игрового процесса:
150 Минимальный уровень навыка Зодиака (очки повышения): 99 Рекомендуемый уровень для
нового игрового процесса: 200 Максимальный уровень навыка: 999 (Требования к уровню
навыка Зодиака: Атрибут навыка Зодиака 100 или выше. Минимальный уровень для нового
игрового процесса: 150. Минимальный уровень навыка Зодиака (очки повышения): 99.
Рекомендуемый уровень для нового игрового процесса: 200. Максимальный уровень навыка:
999. Требования к очкам навыков: Чтобы продвигаться по уровням мастерства,
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