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1. Нулевая конфигурация: Zero-config просто означает «без конфигурации». В приложении Octopus Deploy это относится к тому факту, что
вашим агентам не нужно знать ваш закрытый ключ или какие-либо учетные данные для настройки развертывания. 2. Версии: Приложение

Octopus Deploy похоже на хорошо смазанную машину, и в недавнем прошлом ему удалось попасть в золотую середину, когда дело доходит до
версий. Некоторые из важных функций, которые вы получаете с Octopus Deploy: Возможно, мы не смогли охватить все в этом посте, поэтому,
как всегда, мы хотели бы услышать ваши мысли об Octopus Deploy и о том, что, по вашему мнению, лучше всего подходит для вас. У вас есть
собственный опыт, которым вы можете поделиться с нами? Как всегда, пожалуйста, не стесняйтесь делиться своими мыслями в разделе ниже.
Читать далее Прогресс может быть чрезвычайно сложным, особенно если вы веб-разработчик, системный администратор или даже технарь в

целом. Вы всегда должны стремиться к тому, чтобы оставаться активным и здоровым, и вы можете сделать это, следуя некоторым
замечательным рекомендациям, которые мы нашли в Интернете. Важность упражнений Один из самых важных способов поддерживать себя в
форме и быть здоровым — регулярно заниматься спортом. Какой смысл всей тяжелой работы, если вы в конечном итоге нездоровы? Лучше

всего, если вы сможете тренироваться определенное количество часов в неделю, но совершенно нормально, если вы просто будете
тренироваться по 20 минут каждый день. Читать далее Машины — это сила природы в мире. Они бывают всех форм и размеров и создают

массу разных вещей, таких как фармацевтические препараты, автомобили или самолеты. В мире компьютеров существует множество
различных типов машин, и, хотя некоторые из них могли быть устаревшими в прошлом, они все еще существуют и могут просто ждать, чтобы
снова быть полезными. Не секрет, что когда что-то устаревает, компания, скорее всего, разорится. Несмотря на то, что из этого правила есть
исключения, как мы покажем вам здесь, справедливо предположить, что у тех, кто остается в бизнесе, есть очень веская причина для этого.
Машины, которые мы здесь упомянем, — это наш выбор лучших устаревших машин в мире. Конечно, все они устарели, но, эй, они все еще

существуют, так что у них может быть просто цель. Кроме того, не ожидайте, что какой-либо из них будет дорогим, особенно если сравнить их
с ценой современной машины, которая, возможно, устарела на десятилетия.

Скачать

Octopus Deploy

Octopus Deploy — это сервер автоматизации и развертывания
программного обеспечения, разработанный Red Hat для приложений
.NET и Java. Это инструмент для непрерывного развертывания, для

автоматического развертывания приложений Windows и Linux, а
также для развертывания приложений .NET и Java на нескольких

серверах. Это также надежный (самовосстанавливающийся),
безопасный, масштабируемый и безопасный способ развертывания
изменений на удаленных серверах. Короче говоря, Octopus Deploy

— это ваш сервер развертывания «все в одном» со всеми
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необходимыми вам функциями. Особенности развертывания
Octopus: Возможности Octopus Deploy и почему вам следует его

использовать: Автоматическое развертывание приложений Можно
автоматически развертывать код на рабочих серверах или

виртуальных машинах. Это происходит через компонент агента
Octopus Deploy. Агент отвечает за автоматическую публикацию
последних изменений приложения и кода в нашем репозитории

развертывания, который является либо репозиторием, либо
службой, подобной репозиторию (например, GitHub).

Автоматическое развертывание приложений не ново и раньше было
основной функцией Octopus Deploy. Он имеет несколько улучшений
по сравнению со старой версией, которая использовалась несколько

лет назад. Например, теперь также есть простая веб-страница для
настройки того, какие службы охватываются автоматическим
развертыванием. Кроме того, была введена функциональность

AppendDeploymentAttributes, позволяющая легко расширять или
настраивать параметры при необходимости. Это позволяет вам
выполнить развертывание, например, в определенной версии.

Octopus Deploy устанавливает командлеты PowerShell, которые
способны выполнять за вас большое количество задач настройки и

системного администрирования. Перенаправление и список свойств
В Octopus Deploy есть несколько полезных командлетов для

перенаправления или отображения свойств. Если вы работаете с
удаленными серверами, вы можете использовать командлет MDT-

Remote-Cmdlets для подключения к удаленным серверам и
получения необходимой информации. Он предоставляет командлет
для запуска, входа в систему и отключения от удаленного сервера.

Это позволяет выполнять развертывание непосредственно на
удаленных серверах.Например, если у вас есть удаленный сервер, вы
можете использовать Octopus Deploy, чтобы подключиться к нему по
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ssh, запустить Octopus Deploy Tentacle и выполнить развертывание
на нем. Затем вы можете вернуться на веб-портал Octopus и

проверить статус развертывания. Или вы даже можете посмотреть
конфигурацию удаленного сервера. Например, когда вы

подключаетесь к удаленному серверу по ssh, вы можете проверить
файлы на нем. Командлет Octopus Deploy MDT-Remote-Cmdlets

может сделать именно это. Для этого необходимо установить MDT-
Remote-Cmdlets. fb6ded4ff2
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