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Luaj предоставляет вам легкий и доступный интерпретатор на основе Java для языка программирования Lua. ... JMXAdmin — это мощная консоль управления Java для инструмента jconsole. Это позволяет пользователям управлять всеми ресурсами java и свойствами jvm в одном месте и контролировать asadmin, startd, jps и т. д. в
среде java. Он предоставляет графическую консоль для всех ресурсов Java и свойств JVM. В результате вы можете управлять и контролировать asadmin, startd, jps и т. д. в среде Java. С помощью этого инструмента вы можете видеть столько же, сколько и пользователь с обычной консолью Java. JMXАдминистратор... jmxviewer —

бесплатный клиент Java Management Console. JMXViewer — это консоль управления JMX на основе Java, предназначенная для работы в браузере. Средство просмотра JMX позволяет отслеживать, управлять и администрировать все атрибуты, которые можно найти в консоли управления JMX. javamelody — это агент
мониторинга/оповещения/регистрации для java-приложений, написанных на Java или J2EE. Он слушает классы монитора приложений в архитектуре J2EE и отслеживает их в режиме реального времени. JavaMelody предоставляет возможность отслеживать и предупреждать об определенных показателях и статистике, таких как

количество сгенерированных исключений, количество потоков, время, затраченное на каждый метод, и т. д. JavaMelody можно отправлять как приложение Java или как приложение J2EE. Apache Jackrabbit — это Java API для репозиториев RDF4J и JCR-RDF. Он обеспечивает поддержку метаданных RDF для объектов Java способом,
ориентированным на Java. Помимо обеспечения базовой поддержки для сохранения и загрузки документов RDF, он также предоставляет функции для обмена данными RDF между приложениями Java. Lifewire — это утилита захвата экрана Java, которая работает во всех версиях операционных систем Windows. Он позволяет

сохранять снимки экрана в виде файла изображения или аннотированного PDF-файла (для удобства печати). Вы можете просмотреть и сохранить экран в формате JPG, GIF, PNG, TIFF или PDF.Вы можете аннотировать изображения и сделать снимок экрана таким, как вам нравится. Помимо захвата и сохранения экрана, вы также
можете импортировать и открывать сообщения XMPP и отправлять их в виде вложений.... jJaw — это бесплатный Java-клиент для Jaw, Программное обеспечение на основе Java для воспроизведения CMEL (музыкальный файл Amiga)
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