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Платформы обработки ошибок доступны уже более двух
десятилетий и стали стандартом для большинства современных

приложений. В мире C++, например, обычной практикой является
обработка критических ошибок исключениями, чтобы

разработчики могли писать надежный код без необходимости явно
проверять каждую отдельную часть своего кода, чтобы избежать

исключений. Ява Язык программирования Java не зависит от
платформы и с самого начала создавался для использования в
браузере, на сервере и на мобильных устройствах. Java может

распространяться на несколько платформ. Согласно недавнему
опросу 500 разработчиков Java, примерно 60% из них используют

IDE Eclipse в Windows, Linux или Mac. Еще 20% используют IDE
IntelliJ. Еще 10% используют специализированное программное

обеспечение для разработки Java, такое как NetBeans. Остальные
10% используют другую IDE, не указанную в опросе. Самыми

популярными языками программирования для Java-разработки
были Java, C++, C# и Delphi. Почему стоит выбрать Java Error

Handling Framework? Писать настолько чистый и надежный код,
насколько это возможно, уже достаточно сложно, поэтому вам не
нужно заставлять себя писать код, который также обрабатывает

ошибки и исключения. Вот для чего предназначена Java Error
Handling Framework. Java Error Handling Framework обеспечивает

100% автоматическую структуру обработки ошибок, которая будет
обрабатывать все виды ошибок и исключений, возникающих в

вашем Java-приложении, и будет регистрировать все типы
перехваченных исключений. Каждая строка кода в вашем
приложении будет автоматически проверена на наличие

исключений, и если исключение будет перехвачено, будет вызван
правильный метод. Несколько строк кода — это все, что нужно,

чтобы воспользоваться преимуществами Java Error Handling
Framework. Если вы знаете, какие исключения вы будете

обрабатывать или как их обрабатывать, просто напишите свой
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код, как обычно, и пусть Java Error Handling Framework сделает все
остальное. В противном случае Java Error Handling Framework

сделает всю работу за вас. Кроме того, Java Error Handling
Framework имеет возможность регистрировать количество и тип

исключений, перехваченных для каждого метода в вашем
приложении. Это означает, что вам не придется беспокоиться о
необходимости писать код для перехвата исключений в каждом

отдельном методе вашего приложения. Когда платформа
обработки ошибок Java обнаруживает исключение, она

автоматически выбирает наиболее подходящий метод и
регистрирует количество исключений, тип исключения и метод,

который его перехватил. Почему стоит выбрать Java Error Handling
Framework? Java Error Handling Framework успешно используется в

течение ряда лет и уже предоставляет уникальную функцию.

Java Error Handling Framework [Win/Mac]

Платформа обработки ошибок Java поддерживает регистрацию
ошибок и исключений. Его можно использовать во всех
компонентах приложения для сообщения об ошибках и

исключениях, а также для получения подробной трассировки
стека при их возникновении. Фреймворк можно использовать
автономно или настроить приложение для включения кода,

который будет использовать фреймворк. Платформа доступна в
виде набора файлов JAR, которые, в свою очередь, доступны как

часть платформы Apache Jakarta J2EE. ' -- '''Полное имя: '''Java Error
Handling Framework' ' -- '''Версия: '''1.0' ' -- '''Дата выпуска: '''1

сентября 2001 г.' ' -- '''URL: ''' ' -- '''Вспомогательные реквизиты:''' '
-- '''Язык: '''Java 1.5 ' -- '''Категория: ''''J2EE' ' -- '''Распространение:

''''Двоичный' ' -- '''Тип: ''''Программное обеспечение' ' --
'''Количество потоков: '''' 1 ' -- '''Лицензия: ''''Лицензия Apache,
версия 2.0' ' -- '''Поставщик: ''''Apache Software Foundation' ' --

'''Последнее обновление: ''''14 января 2010 г.' ' -- '''Статус:
''''Стабильный' ' -- '''Описание:''' Java Error Handling Framework — это
платформа, предназначенная для поддержки обработки ошибок и

исключений в многоязычной среде. Описание платформы
обработки ошибок Java: Платформа обработки ошибок Java

поддерживает регистрацию ошибок и исключений. Его можно
использовать во всех компонентах приложения для сообщения об

ошибках и исключениях, а также для получения подробной
трассировки стека при их возникновении. Фреймворк можно

использовать автономно или настроить приложение для
включения кода, который будет использовать фреймворк.

Платформа доступна в виде набора файлов JAR, которые, в свою
очередь, доступны как часть платформы Apache Jakarta J2EE. ' --

'''Полное имя: '''Java Error Handling Framework' ' -- '''Версия: '''1.0' ' --
'''Дата выпуска: '''1 сентября 2001 г.' ' -- '''URL: ''' ' --

'''Вспомогательные реквизиты:''' ' -- '''Язык: '''Java 1.5 ' --
'''Категория: ''''J2EE' ' -- 1709e42c4c
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Java Error Handling Framework 

What's New in the Java Error Handling Framework?

Многоязычная платформа (доступна для Java 1.3+), которая
предоставляет средства для обработки ошибок, генерируемых
приложениями, работающими на виртуальной машине Java. Он
включает средства для сообщения об ошибках пользователю,
регистрации ошибок, ведения счетчиков ошибок и создания
страницы ошибок. Особенности среды обработки ошибок Java:
Поддержка большого количества языков программирования, на
которых компилируются среды выполнения приложений.
Поддержка всех языков, поддерживаемых JVM, включая Java, C,
C++, JavaScript, COBOL, Smalltalk, Csharp, VB.NET, Perl, PHP, HTML и
т. д. Поддержка обработки ошибок, возникающих в среде
выполнения любого языка Java, без какой-либо модификации
приложения. Поддержка обработки ошибок в средах, которые
выполняют динамическую загрузку кода без какой-либо
модификации приложения. Поддержка выполнения приложения в
кроссплатформенной среде. Поддержка создания страницы
ошибок для пользователей в зависимости от типа ошибки.
Поддержка окна ошибки от пользователя в зависимости от типа
ошибки. Поддержка управления сообщениями об ошибках для
конкретных языков и управления исключениями для конкретных
языков. Поддержка регистрации определяемых пользователем
кодов ошибок, регистрации кодов ошибок, сгенерированных
приложением, регистрации кодов ошибок, сгенерированных JVM.
Поддержка сообщения об ошибках пользователю с помощью
операторов управления, sys out, журналов ошибок, страниц
ошибок, баннеров ошибок и диалоговых окон ошибок. Поддержка
счетчиков ошибок, которые могут отображаться кодами ошибок.
Поддержка настраиваемых сообщений об ошибках, настраиваемых
страниц ошибок и журналов ошибок. Поддержка определяемых
пользователем кодов ошибок, страницы ошибок, отчетов об
ошибках и счетчиков ошибок. Поддержка среды сообщений об
ошибках для конкретного языка, среды обработки исключений,
среды обработки исключений JVM, среды обработки ошибок
файлов, среды обработки кода ошибок, среды обработки ошибок
аргументов командной строки и среды конфигурации задач.
Поддержка отчетов об ошибках и счетчиков ошибок для
конкретных языков. Поддержка управления ошибками исключения
для конкретного языка. Поддержка кодов ошибок, настраиваемых
на любом языке. Поддержка ответов об ошибках для конкретного
языка и кодов ошибок с использованием HttpServletResponse.
Поддержка регистрации всех стандартных кодов ошибок в случае
возникновения исключения. Поддержка регистрации всех
стандартных кодов ошибок в случае ошибки. Поддержка
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пользовательского создания отчетов об ошибках и страниц
ошибок. Поддержка пользовательских кодов ошибок для разных
страниц ошибок. Поддержка пользовательских счетчиков ошибок
для разных кодов ошибок. Поддержка ошибок, находящихся в
блоке catch блока try. Поддержка ошибок, находящихся в блоке
catch
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System Requirements For Java Error Handling
Framework:

Минимальные системные требования: - Windows XP (32 бит) -
Процессор 1 ГГц - 2 ГБ ОЗУ - ДиректХ 9.0с - Минимальное
разрешение: 1024x768 - DVD-привод - Минимальное разрешение
1024x768 или лучше - рекомендуется 1024x768 Для наилучшей
производительности рекомендуются следующие минимальные
характеристики. - Процессор 1 ГГц - 1 ГБ оперативной памяти -
ДиректХ 9.0с - Минимальное разрешение 1024x768 или лучше -
1024
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