Corn-exception +Активация Скачать бесплатно без регистрации [Latest]

Ссылка на гитхаб: RemoteException — это класс, делающий ваш код более безопасным. Например, нужно ловить Exception, а не IOException. Но оказывается, что многие люди используют IOException внутри RemoteException. Это вызвано тем, что люди не используют RemoteException так, как это было задумано. RemoteException
используется, чтобы сделать ваш код непредвиденным для вызывающей стороны. Описание удаленного исключения: Аннотация @Any аннотация используется, чтобы пометить метод как тот, который должен обрабатывать любые исключения, которые могут быть сгенерированы. Аннотация @Any будет применяться только к
выбранным вами типам исключений, чтобы вы могли лучше контролировать, какой метод будет обрабатывать исключение. Вы также можете разрешить Диспетчеру приложений обрабатывать исключения для всех типов исключений во всем приложении. При использовании аннотации @Any вы также можете генерировать только
определенные типы исключений, например, IllegalStateException, когда метод генерирует Throwable. Аннотация @Any будет искать метод во всех классах с таким же именем и использовать этот метод для обработки исключения. Аннотация @Any определена в пакете sun.misc.annotation. Применение: @Любой public void accessFile()
выдает IOException { пытаться { InputStream is = new FileInputStream("c:\temp\some.txt"); if(is.read() == 'a') { // метод read() генерирует FileNotFoundException бросить новое исключение FileNotFoundException(); } if(is.read()!= 'b') { // метод read() генерирует IOException бросить новое исключение IOException(); } } поймать
(FileNotFoundException e) { System.out.println("такого файла нет"); } }

Скачать
Corn-exception
- поддержка i18n - события, управляющие обработкой исключений - управляемый контекстом - легкий Монтаж: - добавить зависимость java-lib как зависимость maven - добавить как зависимость в проект pom.xml Зависимость: - Apache-кукуруза-исключение - знаток кукурузное исключение: последнее изменение кукурузного исключения: воскресенье, 12 ноября, 19:10:53
по восточному поясному времени 2010 г., Джонатан Пытался сделать приложение OSGI из java, Пробовал использовать osgi framework. Скачал исключение apache-corn для обработки исключений. В стандартной команде установки пакета OSGI я скопировал исключение apache-corn в пакет, затем добавил пакет для среды выполнения через группу и версию. Копирование в:
/bundle/VERSION Установка: org.apache.corn.exception_1.0.2.jar Копирование в: /bundle/org.apache.corn.exception_1.0.2.jar Установка: org.apache.corn.exception_1.0.2.jar [ИНФОРМАЦИЯ] ----------------------------------------------- ------------------------- [INFO] УСПЕШНАЯ ПОСТРОЙКА [ИНФОРМАЦИЯ] ----------------------------------------------- ------------------------- [INFO] Общее
время: 2 секунды [INFO] Завершено: Чт, 22 ноября, 12:42:08 по восточному поясному времени 2010 г. [ИНФО] Окончательная память: 9M/75M [ИНФОРМАЦИЯ] ----------------------------------------------- ------------------------- Теперь, когда OSGI запустился, я получаю исключение ниже. Исключение в потоке «основной» java.lang.RuntimeException: невозможно создать
экземпляр пакета из класса: org.apache.corn.exception.CornException в org.apache.felix.framework.util.SecureAction.getService(SecureAction.java:206) в org.apache.felix.framework.BundleImpl.getService(BundleImpl.java:1011) в org.apache.felix.framework.BundleImpl.getService(BundleImpl.java:967) в org.apache.felix.framework.BundleImpl.getService(BundleImpl.java:972) в
org.apache.corn.exception.CornExceptionFactory.createInstances(CornExceptionFactory.java:17) fb6ded4ff2
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