
 

Luntbuild Кряк Скачать бесплатно [April-2022]

Luntbuild — это мощный набор инструментов для автоматизации, управления и мониторинга ваших
сборок. Построен на новой платформе разработки на основе пользовательского интерфейса.

Коммерческие функции Luntbuild дают вам контроль, необходимый для автоматизации и управления
вашими сборками. Элегантный и простой в использовании, Luntbuild разработан, чтобы упростить

управление процессом сборки и выпуска. Luntbuild дает вам полный контроль над тем, что вы получаете
встроенных, включая пользовательские сборки серверов, специализированные прогоны и сложную

конфигурацию. Наши серверные функции и бесплатный мониторинг дают вам душевное спокойствие,
необходимое для полной автоматизации ваших сборок. Построенный в простых в использовании

графических интерфейсах, Luntbuild дает вам возможность автоматизировать и управлять вашими
сборками без опираясь на сценарии командной строки. Luntbuild написан на Perl и поставляется со

многими полезными инструментами для мониторинга ваших сборок, такими как встроенное
автоопределение Luntbuild. Этапы сборки и критерии отчетности. С Luntbuild вы можете настроить сборку
в точном соответствии с вашими потребностями, планируя сборку в удобное для вас время. в любое время

дня и ночи по вашему желанию. Luntbuild с включенным веб-менеджером сборки и пакетом CI является
идеальным инструментом для команды сборки и выпуска любого размера. Включенный плагин JIRA

позволяет автоматически создавать заявки на основе статуса ваших сборок. Вы можете отслеживать и
управлять десятками этапов сборки, таких как подготовка, компиляция, установка, выполнение,

обновление, конфигурация сборки, развертывание, тестирование, исправление, тестирование, проверка,
публикация и т. д. Добейтесь высокой доступности, разделив сборку на отдельные кластеры сборки.
Конфигурация сборки может быть легко задана с помощью условий, if-else и повторения до успеха.

Обеспечьте качество своих сборок, указав список параметров для каждой из ваших сборок.
Настраиваемое автоопределение позволяет вам указать, какой тип сборки вы хотите запустить.

Централизуйте свои сборки и критерии отчетности, создав план сборки и контролируя свои отчеты.
Luntbuild — это не только автоматизация сборки; он предоставляет множество других полезных функций,

которые вы ожидаете от любого мощный инструмент. Планы сборки, отчеты о сборке, уведомления и
многое другое представлены в очень простом в использовании интерфейсе. Luntbuild поддерживает
несколько серверов CI, таких как Jenkins или TeamCity. Развертывания, включая автоматические

развертывания, развертывания несколько приложений, постановка и другие распространенные сценарии
развертывания возможны с помощью сложной встроенной функции Luntbuild.

Скачать

Luntbuild

Luntbuild — это инструмент автоматизации сервера непрерывной интеграции (CI), веб-менеджер
репозитория с контролем версий, утилита доставки кода, веб-менеджер сборки и диспетчер пакетов

распространения (ранее известный как buildbot). Он основан на проекте Twisted и включает в себя все, что
вам нужно для достижения цели, и, как оказалось, все, что вам нужно, чтобы сделать это правильно.
Ключевая особенность: - Держите свой код в безопасности - В любое время: улучшайте совместную

работу, делясь кодом, не загромождая файловую систему. - Везде: храните весь свой код и создавайте
историю вместе в одном безопасном месте. - Одна команда: загрузить код из вашей системы контроля
версий в luntbuild - Простое управление: контролируйте свои проекты с помощью инструментов для

поиска и организации проектов. - Автоматизировано: сборка происходит автоматически всякий раз, когда
есть активность кода. - Автоматизированные тесты: создайте набор тестов JUnit для каждой сборки. -
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Автоматическая сборка: автоматическая сборка кода. - Автоматическое развертывание: доставляйте свой
код, не выходя из безопасного репозитория с контролем версий. - Автоматизированное тестирование:

сервер CI автоматизирует каждый запуск теста с любой фиксацией. - Проверки работоспособности: чтобы
помочь вам отслеживать работоспособность вашей сборки, Luntbuild уведомляет вас о сбоях. -

Транзакции: все данные, отправляемые по сети, отправляются с атомарными транзакциями, чтобы ваши
данные оставались неизменными. - Надежно: код всегда присутствует, несмотря ни на что и где -

Безопасность: Luntbuild не хранит и не сохраняет информацию на вашем компьютере. Добро пожаловать в
серию Luntbuild Добро пожаловать в серию Luntbuild. Я расскажу вам об использовании Luntbuild,

рассказав о распространенных случаях использования и объяснив инструменты, которые заставляют
функции работать. Luntbuild — мощный инструмент автоматизации сборки и управления сервером.

Непрерывную интеграцию или ночные сборки можно легко настроить с помощью простого веб-
интерфейса. Выполненные сборки хорошо управляются с помощью таких функций, как поиск,

категоризация, продвижение, исправление, удаление и т. д.Он также действует как центральный
репозиторий артефактов сборки и область загрузки для всей вашей команды. Описание лунтбилда:
Luntbuild — это инструмент автоматизации сервера непрерывной интеграции (CI), веб-менеджер

репозитория с контролем версий, утилита доставки кода, веб-менеджер сборки и диспетчер пакетов
распространения (ранее известный как buildbot). Он основан на проекте Twisted и включает в себя все, что

вам нужно для достижения цели, и, как оказалось, все, что вам нужно, чтобы сделать это правильно.
Ключевая особенность: - Держите свой код в безопасности fb6ded4ff2
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