
 

Java Autoupdater +ключ Скачать бесплатно без
регистрации

Java Autoupdater — это
приложение для Windows и

Mac, которое обновляет
ваши приложения Java с

помощью последней версии
JDK и Java Runtime
Environment. Java

Autoupdater автоматически
проверит и загрузит

последнюю версию JDK и
JRE, включая Java SE 6
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Update 15 и Java SE 6 Update
16. Вы можете проверить,

завершена ли проверка
обновлений или нет.

Проверка обновлений Java с
помощью Java Autoupdater:

Во время работы Java
Autoupdater системный

экран будет находиться в
«неактивном» режиме с

серией кругов, указывающих
на статус обновления.

Верхний кружок статуса
будет показывать текущий
статус обновления. Когда

проверка будет завершена, в
правой части экрана будет
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мигать логотип Java. Есть
три цвета статуса, которые

вы можете увидеть на
картинке ниже: Успех —

статус меняется с желтого на
зеленый. Проверка - статус

меняется с желтого на
красный. Ошибка

обновления — статус
меняется с зеленого на

красный. Приложение Java
Autoupdater запомнит статус
последнего обновления и не
будет повторно проверять
наличие обновлений, пока
ему не будет сообщено об

этом. Когда Java Autoupdater
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открывается, он также
автоматически определяет,
следует ли ему проверять
наличие обновлений Java
или нет. Вы также можете
настроить приложение так,

чтобы оно запускалось,
проверяло наличие

обновлений, а затем, при
желании, выжидало

некоторое время перед
проверкой новых

обновлений. Проверка
обновлений Java из
командной строки с

помощью Java Autoupdater:
Вы можете использовать
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следующие параметры
командной строки для
проверки и загрузки

обновлений Java. Каталог
установки Java Autoupdater

по умолчанию — C:\Program
Files\Java\jre6. В Windows

это соответствует
C:\Program

Files\Java\jre6\jdk6.
Параметр /u можно

использовать, чтобы указать,
что пользователь несет

ответственность за запуск
проверки обновлений. Это

полезно для пакетных
сценариев. Параметр -jvm
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может использоваться для
указания каталога установки

Java. Параметр /i можно
использовать для указания

того, что включены
приложения Java Java Web

Start, JNLP, JavaServer Pages
и JavaServer Faces.

Используйте эту опцию, если
вы хотите специально

проверить совместимость
приложения с JavaServer
Faces и JavaServer Pages.

Параметр /p можно
использовать для изменения

языка пользовательского
интерфейса средства
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проверки обновлений Java.
Параметр -o можно
использовать для
переопределения

параметров установщика по
умолчанию.
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Java Autoupdater

Каждая система Java время
от времени нуждается в

обновлении. Однако
обновления системы Java

могут стать настоящей
проблемой для ваших

пользователей в крупных
компаниях или на уровне

предприятия. Java
Autoupdater позволяет
пользователю удаленно

обновлять JVM и ее
вспомогательные

компоненты, а также
обновлять файлы и реестр.
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Этот компонент
конфигурации позволяет

полностью контролировать,
будет ли обновляться
Autoupdater. Если вы

настроите его на обновление
во время выполнения, ваши

пользователи просто
щелкнут значок Java

Autoupdater, и обновление
произойдет в фоновом

режиме. В дополнение к
этому вы можете настроить
его для загрузки последней
версии JVM. Пользователь
не должен знать, что JVM
была обновлена. Другая
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часть конфигурации
позволяет автообновлению
Java загружать последнюю

информацию об обновлении
в запланированное время во

время «очистки».
(Примечание. Очистка —
это процесс, при котором

JVM полностью
переустанавливается из

базового образа). Если эта
информация кэшируется во

время первоначальной
загрузки JVM, этот шаг

можно полностью
пропустить, и вы получите
немедленное обновление
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JVM при следующей
загрузке. Компоненты

автообновления Java JVM
Репозиторий SVN

Интерфейс автообновления
JVM можно настроить на
автоматическую загрузку

последней версии JVM при
перезагрузке. Кроме того,

можно создать пакет
установщика, который
позволит пользователю

выбрать JVM и установить
ее автоматически при

перезагрузке. Репозиторий
SVN можно настроить для

загрузки и поддержки
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файлов, составляющих Java
Autoupdater. Эти файлы

автоматически обновляются,
если доступна более новая

версия. Информация файла
журнала JVM автоматически

проверяется на наличие
свойства java.log.config, что

позволяет JVM
автоматически обновляться.
Если JVM была обновлена, а
предыдущие настройки для

«автоматического» и
«удаления» отсутствуют,

JVM уведомит пользователя
об обновлении, а затем
позволит пользователю

                            12 / 14



 

выбрать либо продолжить
обновление, либо вернуться
к предыдущие настройки.
Это означает, что JVM не

будет автоматически
обновляться снова, пока
пользователь не изменит

настройки. Конфигурация
автообновления Java: Java

Autoupdater состоит из
следующих блоков

конфигурации:
Автоматическое обновление

(или ручное обновление)
авто-обновление

"Протереть" Очиститель
кэша (опционально
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