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Google App Engine SDK помогает всем, кто заинтересован в создании мобильных, веб-приложений или приложений для
настольных ПК. Это ориентированный на разработчиков инструментарий, который содержит несколько функций,
адаптированных для разработчиков. SDK Google App Engine помогает разработчикам создавать надежные,
масштабируемые приложения профессионального уровня, быстрые и гибкие. Разработчики могут быстро создавать
приложения для Google App Engine, чтобы воспользоваться преимуществами приложений, соответствующих стандартам
набора сервисов Google. Благодаря интеграции SDK Google App Engine разработчики могут управлять платформами
облачных вычислений Google. Google App Engine предоставляет пять основных функций, описание которых приведено
ниже. Гибкая среда App Engine: Благодаря гибкой среде Google App Engine разработчики могут разрабатывать веб-
сайты, а также создавать приложения в Google App Engine. В Google App Engine доступно несколько сред, а именно
Python 2.5, Python 2.7, Python 3, Java 1.5, Java 1.6 и Java 1.7. Питон и Ява: Среды выполнения Python и Java были
выбраны Google для обеспечения их поддержки в Google App Engine. Следовательно, эти языки были выбраны для
обеспечения их поддержки в Google App Engine. Хранилище данных Google: Это база данных, используемая Google App
Engine и API Java и Python. Хранилище данных — это хранилище ключей и значений, в котором значения хранятся в
виде пар ключ-значение. Ключ — это строковый идентификатор, а значение — это блок информации.
Инструменты/Программы: Существуют инструменты и приложения, которые используются в Google App Engine.
Разработчики могут использовать эти инструменты и приложения, чтобы помочь им во многих действиях.
Инструменты, которые используются в Google App Engine, описаны ниже. Сервис Google Blobstore: Служба Google
Blobstore — это служба веб-хранилища с API, доступными для языков Java и Python.Эту службу можно использовать
для хранения файлов, загруженных в службу, и доступ к ним можно получить с помощью имени, а также
идентификатора большого двоичного объекта через службу Google Cloud Storage API. Сервисные аккаунты: Учетные
записи службы используются для аутентификации учетной записи пользователя, которая используется в приложениях.
Учетные записи, которые создаются и используются в приложении, можно создавать и изменять с помощью службы
Google Admin API или API служебных учетных записей. API ГКС: API GCS — это API, который используется для
загрузки и скачивания

Google App Engine SDK

SDK Google App Engine предоставляет среду разработки для создания приложений на Java, Python, PHP, Go и других
языках. Эти приложения можно загружать в среду облачных вычислений под названием Google App Engine. Google App

Engine — это гибкая среда для бесплатной разработки и развертывания веб-приложений. Когда приложения
развертываются в App Engine, они основаны на инфраструктуре по умолчанию, которая обеспечивает запуск вашего

приложения и хранение данных. Помимо традиционных методов масштабирования теперь можно смело игнорировать
такие факторы, как: Работа со временем, необходимым для загрузки приложения Работа со временем передачи в базу

данных И так далее. SDK Google App Engine позволяет выбрать уровень абстракции, необходимый для разработки
приложения. SDK состоит из Cloud SDK и SDK App Engine, последний является новейшим компонентом SDK Google

App Engine. Google App Engine Cloud SDK — это библиотека, позволяющая пользователям работать с Google App
Engine. Он содержит документацию, примеры, справочные инструменты и утилиты, которые помогут вам разрабатывать
облачные веб-приложения. SDK Google App Engine для Java и Python дает «схему» разработки облачных приложений,
но пользователь должен понять, как работают компоненты, и придать им значение. Он содержит 3 типа служб: объекты
базы данных, языковые объекты и инструменты поддержки для отладки, мониторинга и профилирования. Cloud SDK

включает следующие компоненты: (Облачные) инструменты разработчика: Shell, Storage, Remote API и некоторые
другие. JDBC-драйверы. Библиотека HTTP-прокси. SDK для конкретных языков: Python SDK, язык программирования
интерпретируется на стороне сервера. Java SDK, язык программирования интерпретируется на стороне клиента. PHP

SDK, язык программирования интерпретируется как на стороне клиента, так и на стороне сервера. Go SDK, язык
программирования компилируется на стороне клиента. Движок приложения: Channel API обеспечивает связь между
приложениями. DataStore хранит данные для вашего приложения и управляет ими. Служба блокировки отвечает за

управление блокировкой приложения. Служба очереди используется для управления асинхронными задачами (такими
как отправка электронных писем). Служба версий используется для хранения версии приложения и версии вашего кода.

Очередь задач предоставляет службу для управления асинхронными задачами. Приложение Google fb6ded4ff2
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