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Amazon EC2 API Tools — это набор инструментов командной строки для взаимодействия с различными сервисами набора продуктов Amazon Web Services EC2. Эти утилиты командной строки написаны на языке программирования Java и действуют как оболочки для действий API. В дополнение ко всем утилитам,
предоставляемым Amazon EC2, включенные инструменты также включают AWSDynamoDB (инструмент управления базами данных и запросов) и интеграцию с Amazon ElasticBeanstalk, помогающую автоматизировать и подготовить вашу среду. Все инструменты командной строки, включенные в загружаемый пакет,

написаны на языке программирования Java и действуют как оболочки для действий API. Сценарии следует запускать без использования параметра -h, чтобы указать, безопасны ли эти сценарии для неквалифицированных пользователей. Вместо этого запускайте их с параметром -v, чтобы указать, что вы хотите, чтобы они
выполняли подробные действия и, следовательно, предоставляли информацию о том, что происходит. Если следующие три теста пройдены, скрипты безопасны для неквалифицированных пользователей: Скрипты не пусты и не состоят исключительно из пробельных символов. Сценарии не требуют ввода для завершения.
Сценарии не используют escape-последовательности, которые могут быть интерпретированы оболочкой или могут небезопасно отображать выходные данные сценария. Сценарий не сохраняет никаких данных на серверной системе. Скрипты не включены в zip-архив. Параметр -h для сценариев является необязательным,
поскольку все команды самодокументированы. Параметр -v часто игнорируется, потому что сценарии при выполнении подробных задач также должны выводить полезные сообщения о том, что они делают. Первые три теста также выполняются с помощью утилиты проверки X (см. xcheck -h), и проверки X проходят для
всех сценариев. Сценарии были написаны таким образом, чтобы их могли использовать пользователи, у которых уже имеется некоторый опыт написания сценариев. Сценарии содержат немного больше, чем сценарий оболочки, который перенаправляется в файл используемым сценарием. Промежуточных сценариев не

предусмотрено, поэтому вы не можете следить за выполнением сценария оболочки из основного сценария. Если бы были какие-либо промежуточные сценарии, сценарий, который вызывает сценарий, мог бы сильно отличаться от сценария, который вызывается на самом деле. Например, следующие два скрипта
недопустимы: #!/бин/баш # Скрипт для вызова скриптов. # # Чтобы вызвать скрипт, этот скрипт вызывает другой скрипт, а затем # устанавливает
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Amazon EC2 API Tools

Amazon EC2 API Tools — впечатляющий набор утилит командной строки, предназначенных для облегчения связи и взаимодействия с сервисами Amazon EC2. Все инструменты командной строки, включенные в загружаемый пакет, написаны на языке программирования Java и действуют как оболочки для действий API.
Подробная информация о настройке этих инструментов командной строки доступна на этой странице. Описание инструментов Amazon EC2 API: Amazon EC2 API Tools — впечатляющий набор утилит командной строки, предназначенных для облегчения связи и взаимодействия с сервисами Amazon EC2. Все

инструменты командной строки, включенные в загружаемый пакет, написаны на языке программирования Java и действуют как оболочки для действий API. Подробная информация о настройке этих инструментов командной строки доступна на этой странице. Описание инструментов Amazon EC2 API: Amazon EC2 API
Tools — впечатляющий набор утилит командной строки, предназначенных для облегчения связи и взаимодействия с сервисами Amazon EC2. Все инструменты командной строки, включенные в загружаемый пакет, написаны на языке программирования Java и действуют как оболочки для действий API. Подробная

информация о настройке этих инструментов командной строки доступна на этой странице. Описание инструментов Amazon EC2 API: Amazon EC2 API Tools — впечатляющий набор утилит командной строки, предназначенных для облегчения связи и взаимодействия с сервисами Amazon EC2. Все инструменты
командной строки, включенные в загружаемый пакет, написаны на языке программирования Java и действуют как оболочки для действий API. Подробная информация о настройке этих инструментов командной строки доступна на этой странице. Описание инструментов Amazon EC2 API: Amazon EC2 API Tools —

впечатляющий набор утилит командной строки, предназначенных для облегчения связи и взаимодействия с сервисами Amazon EC2. Все инструменты командной строки, включенные в загружаемый пакет, написаны на языке программирования Java и действуют как оболочки для действий API. Подробная информация о
настройке этих инструментов командной строки доступна на этой странице. Описание инструментов Amazon EC2 API: Amazon EC2 API Tools — впечатляющий набор утилит командной строки, предназначенных для облегчения связи и взаимодействия с сервисами Amazon EC2. Все инструменты командной строки,

включенные в загружаемый пакет, написаны на языке программирования Java и действуют как оболочки для действий API. Подробная информация о настройке этих инструментов командной строки доступна на этой странице. Описание инструментов Amazon EC2 API: Amazon EC2 API Tools — впечатляющая коллекция
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