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Gyro — это инструмент на основе командной строки, который позволяет создавать, обновлять и обслуживать облачную
инфраструктуру. Поскольку он написан на Python 2.7, он совместим с большинством облачных сред. Gyro позволяет
создавать облачную инфраструктуру с помощью специального конфигурационного файла, который разработчик должен
подготовить заранее. Файл конфигурации может включать шаги, необходимые для обновления инфраструктуры. В
конечном результате облачная инфраструктура может быть представлена в виде древовидной структуры данных,
которую разработчик может легко понять. Из файла конфигурации разработчики могут создавать файлы кода, которые
необходимо изменить, а затем загрузить обновленный код. Этот обновленный код будет выполняться как этап в дереве
облачной инфраструктуры. В зависимости от структуры могут выполняться различные процессы. Этапы могут быть
организованы для использования балансировщиков нагрузки и виртуальных машин по мере необходимости. Этапы
могут быть определены для конечного результата выполнения, но разработчикам также разрешено использовать
самоопределяемые пользовательские этапы для удовлетворения их конкретных требований. Новый код можно загрузить
с помощью API и отправить в виде словаря Python. Чтобы запустить систему, введите команду «gyro start --system».
Доступ к основному интерфейсу можно получить с помощью следующей команды «gyro show --system». Важно
отметить, что все изменения, сделанные в файле конфигурации, будут храниться в файле, который генерируется в
результате выполнения. Особенности гироскопа: 1. Разрешить создание, обновление и обслуживание облачной
инфраструктуры. 2. Позволяет создать древовидную структуру данных для представления облачной инфраструктуры. 3.
Позволяет создать коммуникационный механизм для поэтапного выполнения кода. 4. Позволяет настраивать этапы и
знания разработчиков о системе. Гироскопический двигатель: Gyro использует особый подход, основанный на языке
конфигурации, используемом для определения облачной инфраструктуры. После определения языка соответствующая
программа будет подготовлена для использования этого языка для создания облачной инфраструктуры. Язык был
разработан с особым акцентом на гибкость и контроль над правилами области действия, структурами управления и
выполнением во время выполнения, что позволит лучше объяснить облачную инфраструктуру и улучшить управление
облачными ресурсами. Наряду с этим, Gyro также позволяет использовать Python 2.7. Это позволяет выполнять все
этапы, которые подготовлены для использования в

Gyro

Первоначальная функциональность ориентирована на предоставление структуры инфраструктуры, необходимой для
облачной среды, но со временем Gyro предложит более сложные механизмы определения области действия, а также

возможность создавать серверы и взаимодействовать с ними. Одним из важных аспектов дизайна Gyro является то, что
он не зависит от операционной системы. Язык не зависит от операционной системы, в которой будет работать код, и код

Gyro будет интерпретироваться библиотекой. Это позволит использовать язык, который может быть более знаком
большинству пользователей. Gyro — это инструмент для компоновки и создания облачной инфраструктуры. Можно
будет указать макет облачной инфраструктуры с помощью языка конфигурации. Конфигурация будет храниться в

удобочитаемом файле, а используемый язык обеспечит проверку требований к облаку во время выполнения и позволит
выполнить код. Помимо использования языка конфигурации, инструмент позволит создавать облачные сервисы,

которые хранятся в той же файловой системе. Это позволит пользователям определять и сохранять требования, а также
гибкость для разработки новых файлов в более позднее время. Что такое язык конфигурации? Язык, на который
ссылается этот инструмент, — это язык конфигурации, который позволяет определять группы объектов, которые

представляют облачную инфраструктуру. Объекты бывают следующих типов: виртуальная машина, балансировщик
нагрузки, диск хранения и сетевой интерфейс. Каждый из типов имеет возможность указать групповые параметры и

дополнительные параметры инфраструктуры. Gyro задуман как инструмент, который работает, просто объявляя
необходимые виртуальные машины, балансировщики нагрузки, дисковое пространство и сетевые подключения.
Пользователи смогут указать ряд параметров, необходимых для любого облачного сервиса.Эти параметры могут

включать определенные значения, которые должны использоваться в службе, или параметры, которые предназначены
для использования в качестве общих и позволяют повторно использовать службу. Разработчики могут использовать

существующие облачные службы для сбора конкретных облачных инфраструктур, а также использовать программу для
автоматического создания облачной инфраструктуры. Инструмент предназначен для повторного использования,

позволяя настраивать, обновлять и поддерживать облачную инфраструктуру более эффективным и единообразным
образом, вместо того, чтобы иметь дело с избыточными специальными инструментами для этих нужд. Инструмент

предназначен для структурирования в соответствии со следующим: Базовая облачная инфраструктура, включая
виртуальные машины, диски и балансировщики нагрузки. Специальная облачная инфраструктура, где разработчики

могут использовать инструмент для автоматической настройки и обновления сервисов. Конкретная облачная
инфраструктура, fb6ded4ff2
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