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Perforce — это система контроля версий
(VCS), которая позволяет разработчикам

программного обеспечения совместно
работать над проектами, не полагаясь на
общую файловую систему. В этой статье
показано, как использовать P4Maven для

реализации инструмента командной строки
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для предоставления общих команд SCM.
Так как инструмент P4Maven помогает

пользователям предоставлять
дополнительные команды Perforce, и это

наиболее полезно для разработчиков,
которые очень мало знают о Perforce.

Кроме того, этот инструмент поставщика
плагинов является дополнительным

инструментом, который предоставляет
разработчикам дополнительные базовые

функции. Основы P4Maven P4Maven — это
инструмент поставщика плагинов на основе

Java, и разработчику необходимо
выполнить следующие шаги, чтобы
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установить его на свой локальный
компьютер. Во-первых, разработчику

необходимо загрузить инструмент
P4Maven, используя следующий URL-адрес.

После загрузки инструмента поставщика
плагинов разработчику необходимо

сохранить его на рабочем столе своего
компьютера. Затем разработчику

необходимо изменить рабочий каталог на
рабочий стол, на который он или она

загрузил инструмент поставщика
подключаемых модулей. После изменения

рабочего каталога разработчику
необходимо запустить инструмент
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установки и выбрать место для плагинов.
После установки инструмента поставщика

плагинов разработчик может легко
использовать инструменты командной

строки Perforce. Как установить P4Maven?
Чтобы установить P4Maven в вашей
локальной системе, вам необходимо
выполнить следующие действия. Во-

первых, убедитесь, что на вашем
компьютере загружен клиент Perforce.

После этого загрузите инструмент
командной строки с этого URL-адреса.

Затем сохраните файл в рабочем каталоге
по умолчанию. Откройте командную строку
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и введите команду, чтобы установить
инструмент командной строки и

использовать его в будущем. Наконец,
откройте новое командное окно и
перейдите в каталог, в котором вы

установили инструмент P4Maven. Как
использовать P4Maven для доступа к

различным командам Perforce? После того,
как вы установили инструмент P4Maven, вы
можете просто предоставить вывод справки

с помощью команды help.Когда вы
предоставляете вывод справки, он

предоставит справочную информацию в
командной строке об использовании
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Perforce. Для основного вывода справки вы
можете просто выполнить следующую

команду. р4 помощь При этом вы получите
базовую справку об использовании Perforce.

Вывод будет примерно следующим: р4
помощь Использование: P4 помощь p4

P4Maven

Плагин обеспечивает сопоставление команд
с методами Java и предоставляет доступ к
API Perforce SCM. Плагин предоставляет

доступ из командной строки к API Perforce
SCM для всех пользователей. Этот
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подключаемый модуль предоставляет
доступ к сочетанию API Java SCM для

следующих команд и API Perforce Java. А.
СписокБ. СоздатьC. ПереименоватьD.
НазначитьE. Отменить назначениеF.

ПереместитьG. СписокP. ПроверитьH.
Синхронизировать Плагин Perforce Maven
является расширением Maven. P4Maven
может запускать любую команду Maven

через прокси-сервер и преобразовывать ее в
команды SCM. Конфигурация Maven
Добавьте следующее в конфигурацию

Maven: com.p4m.plugin.perforce perforce-
maven-плагин @проект.версия@
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Примечание. Версия является самой
последней версией плагина. Установка

свойств Maven Maven использует свойства
для хранения информации о конфигурации
и настроек. Вы можете добавить свойство

scm.server в родительский POM, чтобы
включить подключаемый модуль. com.abc

родитель 1.0.0 com.p4m.plugin.perforce
perforce-maven-плагин @проект.версия@

Затем любую команду Maven можно
сопоставить с командами SCM. Быстрый

старт Maven Добавьте следующее в
fb6ded4ff2
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