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Инструмент HCP можно использовать для проверки возможности доступа к пространству имен
HCP с сохраненным маркером доступа, для сохранения маркера доступа для пространства
имен HCP и для загрузки списка содержимого для пространства имен HCP. Команды
инструмента HCP: Чтобы загрузить HCP, вы должны выполнить команду с паролем открытого
ключа. Чтобы сохранить токены доступа, вы должны использовать команду с паролем
открытого ключа. Имя файла маркера доступа должно быть указано в качестве аргумента
команды. Чтобы проверить, возможен ли доступ к пространству имен HCP с сохраненным
токеном доступа, вы должны выполнить команду с именем пространства имен в качестве
аргумента и сохраненным токеном доступа в качестве вывода. Чтобы удалить токены доступа,
вы должны выполнить команду с именем файла токена доступа в качестве аргумента. Команды
инструмента HCP: Чтобы изменить срок хранения объектов, вы должны выполнить команду с
именами объектов в качестве аргументов и новым временем хранения в качестве вывода.
Чтобы удалить объекты, вы должны выполнить команду с именами объектов в качестве
аргументов и логическим значением, чтобы указать, следует ли удалять объекты или нет в
качестве вывода. Когда вы выполняете команду, вы должны указать пароль для сохраненного
открытого ключа вашего собственного репозитория контента. Дополнительная информация:
Категория: Врач Теги: HCPПространство американской политики — это вакханалия единства и
разногласий, но теперь есть новый вид конфликта, от которого нужно держаться сухим:
демократы против республиканцев в социальных сетях. Как сообщила New York Times в
недавней статье о закулисных сделках DNC, партия нуждается в том, чтобы республиканцы
ввели некоторые радикальные новые изменения в социальных сетях, просто чтобы идти в ногу
с доминирующей платформой развивающейся среды. По крайней мере, это то, что один
руководитель, которого называют просто «Лорейн», сказал Times, говоря о своем бывшем
работодателе, демократах Палаты представителей. По словам Лорейн, «они просто пытаются
достичь паритета с республиканцами. Мы хотим хотя бы конкурировать. Мы хотим быть в
игре». Для либералов в таком мышлении есть что-то очень привлекательное. Демократы изо
всех сил пытаются догнать республиканцев в политике в социальных сетях, где республиканцы
не сталкиваются с таким же надзором, как традиционные правительственные бюрократии.
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------------------------- HCP Tool предлагает два интерфейса для работы с API контента и управления.
Можно выполнить набор операций в Content Store и выполнить набор операций в API
управления. Два интерфейса могут быть объединены в один для одной операции. Внешний
интерфейс HCP Tool представляет собой простой веб-интерфейс на основе форм. Можно
использовать внутренний интерфейс командной строки для более простой операции, но это
еще не реализовано. Инструмент HCP поставляется с двумя внутренними сценариями. Первый
сценарий — это внутренний сценарий HCP Tool, который реализует веб-интерфейс. Второй
сценарий — это внутренний интерфейс командной строки HCP Tool, который просто выполняет
набор операций над HCP, перечисленных в веб-интерфейсе. Веб-интерфейс использует HTML и
javascript для реализации графического интерфейса и Javascript/JQuery для выполнения
операций, проверок и вывода на экран. Передняя часть веб-интерфейса предназначена для
отображения элементов HCP Tool в нужном размере, чтобы заполнить дисплей типичного
браузера Firefox. Серверная часть использует механизм Javascript браузера и выполняет ряд
операций в хранилище контента HCP или API управления (первый интерфейс Persist) или в
обоих. Скрипты можно комбинировать с интерфейсом. Поддерживаемые операции: -------------------
------ * Получить объект из пространства имен (getObject) * Изменить объект (updateObject) *
Удалить объект (purgeObject или deleteObject) * Создать новый объект (createObject) *
Загрузить объект (loadObject) * Изменение срока хранения объекта (retentionPolicy или
changeRetentionPolicy) * Получить дату хранения объекта (retentionPolicy) * Получите токен
доступа, необходимый для вызова ограниченной функциональности API управления. * Список
содержимого пространства имен * Очистка и привилегированное удаление поддерживаются *
Список конфигурации * Получить статус сервера Сервиса Чтобы определить политику
хранения объекта в HCP, нажмите + ДОБАВИТЬ и выберите объект из существующего объекта
(в том же пространстве имен) или из инструмента HCP. Выберите политику хранения, которую
хотите использовать. Возможные значения для retentionPolicy: - NeverDelete: ни один объект
никогда не будет удален из хранилища контента. - StandardDelete: объекты будут удалены из
хранилища контента в соответствии с указанной политикой хранения по истечении периода
хранения. - 1eaed4ebc0
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HCP Tool — это инструменты с открытым исходным кодом для работы со службой Hitachi
Content Platform. Вы можете загрузите HCP Tool с GitHub и внесите свой вклад в проект. HCP
Tool не требуется для работы с Hitachi Content Platform. Он обеспечивает следующее функции:
* Получите текущий токен доступа, необходимый для работы с HCP * Загрузите HCP, используя
тестовые данные * Список содержимого пространства имен * Изменить удержание объектов в
HCP * Удалить объекты из HCP * Получить журнал и сообщения об ошибках, возникающих при
работе с HCP. Инструмент HCP написан на Python и использует urllib, httplib, электронную
почту и boto. Поскольку HCP и HCP Tool используют REST API, каждый метод имеет
соответствующий URL-адрес. Полный список URL-адреса можно найти ниже. Статус
разработки инструмента HCP: Количество и тип функций в HCP Tool зависит от установленной
версии Hitachi Content Platform. Для версии 2.0 или выше будут предоставлены все
необходимые функции. Ход разработки инструмента HCP: Разработка продолжается и будет
выпущена в ближайшие несколько недель. Статус документации: HCP Tool в настоящее время
не является проектом с открытым исходным кодом, однако документация поддерживается на
вики-странице HCP Tool. См. документацию на вики-странице HCP Tool по следующей ссылке:
Версия 1.0 HCP Tool была выпущена 10 июня 2011 г. Версия 2.0 HCP Tool была выпущена 25
июня 2012 г. Статус поддержки: Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии,
отправьте электронное письмо по адресу mazzeo@hds.com. Если вы хотите сообщить об
ошибке, отправьте электронное письмо по адресу mazzeo@hds.com. Версия 1.0 HCP Tool была
выпущена 10 июня 2011 г. Версия 2.0 HCP Tool была выпущена 25 июня 2012 г. -------------------------
------------------------- ----------- ________________________________ 2013-08-17 Версия 3.0.0 ------------------------
Выпуск инструмента HCP: HCP Tool теперь является проектом с открытым исходным кодом:
Документацию по выпуску 3.0.0 можно найти по адресу:

What's New in the?

Создать токен API управления Получить токен API управления Получить содержимое
пространства имен Удалить контент из HCP Загрузите файл тестовых данных в HCP Удалить
содержимое из HCP Удалить один объект HCP Загрузка массовых данных в HCP Очистить
объекты от HCP Выгрузить данные из HCP Management API — это поддержка Hitachi Content
Platform. Для доступа к аутентифицированному пространству имен требуется API
аутентификации в сочетании с API управления. Чтобы получить доступ к пространству имен
или его информации, вам необходимо сгенерировать токен API управления. Для каждой
транзакции требуется как минимум 1 объект коллекции, который является документом.
Давайте подробнее рассмотрим создание токенов API управления: 1. Получить объекты
коллекции Чтобы получить содержимое пространства имен или перечислить все содержимое
пространства имен, вы должны использовать объекты коллекции. Инструмент HCP извлекает
этот объект на основе имени входной коллекции, например. /коллекции/тест/предметы Hitachi
Content Platform поддерживает следующие типы коллекций: /коллекции/тест/объекты
/коллекции/тест/пространства /коллекции/тест/города Для добавления новых коллекций в
Hitachi Content Platform необходимо использовать API управления или пользовательский



интерфейс управления. Все коллекции в Hitachi Content Platform содержат как минимум один
документ. Инструмент HCP имеет следующий метод для извлечения содержимого коллекции
из HCP: Инструмент HCP Aws-кли ПолучитьОбъекты Применение: aws apigateway получение
объектов Aws-кли ИмяОбъекта: ПолучитьОбъекты Применение: aws apigateway получение
объектов Ограничения: Объект коллекции должен быть создан до того, как его можно будет
получить. Объект коллекции должен быть создан с помощью API управления или
пользовательского интерфейса управления. 2. Создайте токен API управления Теперь мы
готовы создать токен API управления. Токен API управления состоит из 2 частей, которые
необходимы для выполнения транзакций с API управления. Aws-кли CreateManagementAPI
Применение: aws apigateway создание-управления-API-токен Ограничения: Токен должен быть
сохранен с опцией -key. Имя токена отличается от его значения. Имя токена должно быть в
формате



System Requirements For HCP Tool:

ОС: Windows 7, 8, 8.1 Процессор: Intel Core i5/i7 (или эквивалент AMD) Память: 4 ГБ ОЗУ
Графика: Intel HD 3000 или AMD R5/R7 DirectX: версия 9.0c Жесткий диск: 50 ГБ свободного
места СВГА: 1024x768 Разрешение: 1280x800 Аудио: совместимый с DirectX, стереоразъем 3,5
мм Сеть: широкополосное подключение к Интернету Жесткий диск: 25 ГБ свободного места


