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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"); } }
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- 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)
1eaed4ebc0
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В этой документации catch-exception относится к кукурузному исключению. На веб-сайте
проекта SourceForge он относится к другому проекту, который позже был переименован в
corn-exception и упоминается как corn-exception-base. Последнее изменение: 15 сентября
2019 г. Статус: Выпущен URL-адрес проекта: Домашняя страница проекта: Copyright (C)
2018-2020 Артем Гофман, Жереми Негре, Патрис Револь и др. Эта программа является
бесплатным программным обеспечением: вы можете распространять ее и/или
модифицировать на условиях Стандартной общественной лицензии GNU, опубликованной
Free Software Foundation, либо версию 2 Лицензии, либо (на ваш выбор) любую более
позднюю версию. Эта программа распространяется в надежде, что она будет полезна, но БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии КОММЕРЧЕСКАЯ
ПРИГОДНОСТЬ или ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. См. Стандартная
общественная лицензия GNU для более подробной информации. Вы должны были получить
копию Стандартной общественной лицензии GNU вместе с с этой программой. Если нет, см.
Описание =========== Это пакет конфигурации кукурузы, который позволяет
разработчикам создавать и упаковать свое приложение с использованием конфигурации
кукурузы библиотека и остальная кукуруза-фреймворк. Монтаж ============
Подсистемы ---------- Библиотека конфигурации кукурузы и фреймворк доступны в подсистема
«конфигурация кукурузы» в группе «гуава» в Maven или в группе «com.rong.corn» в Gradle.
Подсистема конфигурации кукурузы включает в себя: - конфигурация кукурузы: основные
служебные классы - corn-event: пакет межъязыкового события - corn-expression: пакет кросс-
языкового выражения - corn-grammar: библиотека межъязыковой грамматики (Подробнее
см. в таблице ниже.) Архивы -------- Ряд архивных пакетов, содержащих ресурсы
конфигурации кукурузы, доступны в Maven Central. См. таблицу ниже. Вы можете добавить
указанные ниже архивы, поместив их в раздел «зависимости» в вашем M
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System Requirements:

ОС: Windows XP, Vista, Windows 7 или Windows 8 Процессор: Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64
X2 или аналогичный Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: Nvidia GeForce 9800 GT или ATI Radeon HD
серии 2600 или аналогичная Устройства ввода: клавиатура и мышь Жесткий диск: 25 ГБ
свободного места Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0 Дополнительные примечания:
ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, вам придется «Запустить от имени администратора», чтобы
установить игру. За


