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Бесплатная загрузка и оценка, без каких-либо условий Поддерживает Windows 7 и выше Невероятно простой и
удобный в использовании Нет требований к настройке Отлично работает со всеми версиями Java Дополнительные
услуги не требуются Нулевое влияние на производительность компьютера Чтобы использовать его, вам просто
нужно поместить файл .jar в любой каталог компьютера и дважды щелкнуть, чтобы запустить приложение. Если у
вас уже есть другие DNS-серверы, вам нужно будет добавить к ним домены, чтобы DNS-запросы с вашего
компьютера направлялись на них. Вы можете сделать это несколькими способами, например, добавив
определенные домены, пользовательские домены или подстановочные знаки. Это программное обеспечение
Windows предназначено для тех, кто хочет вручную добавить DNS-серверы и домены. Функции Java DNSмаршрутизатора: Активен в фоновом режиме Подробности журналов (IP-адреса, временные метки, ошибки и
предупреждения) DNS-серверы по умолчанию Настраиваемые и повторно используемые адреса Не влияет на
производительность компьютера Минусы Java DNS-маршрутизатора: Работает только с Java версии от 1.5.0 до 1.8.0
Не имеет расширенных параметров конфигурации Нет поддержки Windows XP. Не позволяет сохранять и
импортировать настройки Альтернатива: Если вы ищете более продвинутый DNS-сервер и параметры, связанные с
доменом, вы можете попробовать Java DNS Server, который предлагает более полный опыт. Например, если вы
решите создать выражение для использования одного DNS-сервера только для определенных доменов, Java DNS
Server позволит вам сделать это довольно простым способом. У вас также могут быть более мощные функции,
такие как возможность кэширования DNS и настройка службы динамического DNS. Вывод: Мы настоятельно
рекомендуем Java DNS Router, если вы хотите вручную добавить DNS-серверы и домены на свой компьютер. Это
наиболее эффективное решение, простое в использовании и предоставляющее подробную информацию для оценки
и изменения любых настроек. Как правило, Java DNS Router настоятельно рекомендуется. Однако вы не можете
рассматривать это как «рабочее» решение, если ваша активная версия Java ниже 1.8.0, и вы не сможете настроить
дополнительные параметры, такие как кэширование и домены DNS с подстановочными знаками. Кроме того, если
вы попытаетесь сохранить и импортировать настройки, вы можете обнаружить, что Java DNS Router не может этого
сделать. Оценка и рекомендации были основаны на нескольких продуктах, доступных на нашем сайте. Мы хотели
помочь вам сделать осознанный выбор в отношении того, какие инструменты покупать, а каких избегать. СУММА
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Java DNS Router
Общий Портативный на основе Java Так же просто, как портативное Java-приложение Опции минимальны; не
ожидай слишком многого На основе Java, бесплатно Простой в использовании; установка не требуется
Совместимость с Windows 2000/XP/Vista/Windows Server 2008/7/2003/NT Оценка: Платформа Ценность
Операционная система Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 Свободно Память (ОЗУ) 512 МБ
Дисковое пространство 2,5 ГБ Нам было сложно дать оценку стабильности программного обеспечения, потому что
приложение никогда не было перегружено большим количеством подключений. В большинстве случаев это
работало хорошо, но мы видели возможность сбоя при сбое сетевого подключения. В следующей таблице
приведены критерии оценки Java DNS Router и показано, как он работает по сравнению с другими приложениями.
Общий метод, который возвращает максимум коллекции Мне нужно написать общий метод, который возвращает
максимум коллекции примитивных типов. Элементы коллекции должны быть сопоставимы, но допустима
неупорядоченная сортировка. Я создал следующий код: общественный максимум T (список списка) { //представьте
метод, который сортирует список Сопоставимый максимум =...; вернуть список.получить(0); } Верен ли мой метод?
Если нет, что я могу сделать, чтобы сделать это правильно? А: Java 8 для универсальных типов и Java 9+ для нового
Stream API, если у вас есть поток, вы можете просто: Максимальное целое число = list.stream().max(); В новом
Stream API есть удобный метод max(), и это верно для всех типов потоков, поэтому вы можете использовать поток:
Список списка = Arrays.stream(args).collect(Collectors.toList()); Целое число макс = list.stream().max().getAsInt();
Использование обычной коллекции Максимальное целое число = Collections.max (список); Однако у этого подхода
есть несколько недостатков: предполагается, что ваш список/коллекция содержит более одного элемента, вы еще не
отсортированы и возвращаете только первый элемент, вот и все. Если у вас есть коллекция с большим количеством
предметов, то макс. fb6ded4ff2
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