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ZixFS — это простая файловая система, предназначенная для хранения и извлечения больших объемы данных эффективно и надежно. ZixFS предоставляет функции что делает его пригодным для использования в различных ситуациях. ZixFS предназначена не для замены GridFS, а как бесплатное решение для хранения. ZixFS основана
на стандарте формат zip. Данные хранятся в двоичном формате в одном файл. ZixFS поддерживает записи переменной длины, которые обеспечивают файл размер для каждого блока данных, а также шифрование. Файлы ZixFS можно получить с помощью стандартных окон функции dir/dirX/list. ZixFS не имеет встроенного механизма

индексации (какой смысл в файловую систему, если он не может индексировать файлы?), но он может использовать внешнее программное обеспечение для индексации, такое как SimpleDB от Amazon, BigTable от Google, и OpenCaching. ЗиксФС: - Поддерживает чтение/запись файлов (бинарных данных) любого размера - Файл хранится в
одном файле - Поддерживает записи переменной длины - Поддерживает шифрование - Поддерживает Zip64, что позволяет хранить файлы размером до 4 ГБ. - Поддерживает сжатие - Поддерживает поиск с использованием функции хеширования, чтобы найти указанный файл/подпапки - Поддерживает списки каталогов ЗиксФС: -

Доступные для чтения файлы хранятся в двоичном формате - Сохраняет блоки данных в сжатом формате для файлов - Поддерживает записи переменной длины - Поддержка шифрования - Поддержка различных методов сжатия - Обеспечивает уникальное имя файла - Использует функцию хеширования для быстрого поиска Монтаж:
Существует два типа установки ZixFS: двоичный файл Windows дистрибутив или исходный дистрибутив. Оба они самодостаточны содержится и не требует каких-либо внешних инструментов или библиотек. Установка для бинарных дистрибутивов Windows: Доступен двоичный дистрибутив Windows версии ZixFS 1.0. Это поддерживает
следующие платформы: * Windows 2000/XP/2003/Vista * Windows Server 2003/Vista * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 * Windows Server 2012 ЗиксФС 2.0: Доступен исходный дистрибутив ZixFS 2.0. Он поддерживает следующие платформы: * Windows 2000/XP/2003/Vista * Windows Server 2003 * Windows Server 2008 *
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ZixFS

ZixFS — это малоизвестный пакет, предоставляющий как файловую систему, так и
механизм базы данных. Он предоставляет функции файловой системы, такие как

размер файла, атрибуты файла (разрешения, разрешения и т. д.), время доступа к файлу
и т. д., а также полный механизм базы данных ACID, такой как MySQL, MS SQL, Oracle

и SQlite. Возможности ZixFS: . Поддержка SQL. (MySQL, MS SQL, Oracle, SQlite,
Sybase) . Самостоятельный ремонт. (В случае поврежденных данных) . Запросы: если
вам не требуется делать запросы, используйте функцию базы данных, тогда ничто не

будет гарантировать, что таблица не пуста или вообще не содержит данных. . Таблицы
можно просматривать в разных стилях, как это делает GridFS, но это не GridFS и даже

не встроенная в нее. . Данными можно манипулировать, просматривать или шифровать.
. Записи в таблице могут быть доступны только для чтения или чтения/записи. . Записи

могут быть зашифрованы с помощью шифрования файлов. . Файлы можно
создавать/читать/записывать или перемещать из одной таблицы в другую. . Его можно
легко использовать в сочетании со службами Windows или отдельно. . Обеспечивает
полную поддержку Unicode в именах. . Предоставьте роли/привилегии пользователей

для управления схемой БД. . Усовершенствуйте существующее приложение с помощью
мощного программного обеспечения на уровне файлов. . Код должен быть компактным,

чистым и легким для изучения. . Будьте изначально встроены в ваше приложение. .
Никаких внешних библиотек или инструментов/баз данных не требуется. . Быть

независимым от существующей системы. . Вы можете использовать другие механизмы
хранения MySQL. . Поддержка ROW_ID. . Вы можете поддерживать размер файла до
64 ГБ. . В случае повреждения данных они автоматически восстановятся. . Вы можете

изменить номер раздела данных и более высокий номер раздела. . Требуется, чтобы для
нового раздела данные были перенесены в новый раздел (это можно сделать без потери

данных). . Усовершенствуйте существующее приложение с помощью мощного
программного обеспечения на уровне файлов. . Предоставьте роли/привилегии

пользователей для управления схемой БД. . Код должен быть компактным, чистым и
легким для изучения. . Будьте изначально встроены в ваше приложение. . Никаких

внешних библиотек или инструментов/баз данных не требуется. . Быть независимым от
существующей системы. . Вы можете использовать другие механизмы хранения MySQL.

. Поддержка ROW_ID. . Вы можете поддерживать размер файла до 64 ГБ fb6ded4ff2
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