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Скачать

Библиотека C для асинхронных приложений. Вы можете использовать libevent для реализации серверов, клиентов, прокси и протоколов. libevent использует парадигму программирования, управляемого событиями, чтобы сделать приложение асинхронным: он создает цикл, в котором обработчик событий запускается в тесном цикле, который блокируется вызовом блокирующей функции
(receive(), write(), select(), poll( ) и т. д.), вызываемые из libevent. Приложения могут выдавать источники событий libevent, и libevent уведомит приложения об этом событии. Приложения могут решать, обрабатывать ли события или воздействовать на удерживаемый источник событий. Источники событий могут реагировать на сигналы или тайм-ауты или могут просто ждать, пока данные станут

доступны. API libevent прост, так что вы можете сосредоточиться на своем приложении, а не на разработке собственного цикла обработки событий. libevent предназначен для замены цикла событий, который можно найти в сетевых серверах, управляемых событиями. Приложению просто нужно вызвать event_dispatch(), а затем динамически добавлять или удалять события, не изменяя цикл
обработки событий. API libevent предоставляет механизм для выполнения функции обратного вызова, когда в дескрипторе файла происходит определенное событие или по истечении времени ожидания. Пакет libevent также поддерживает обратные вызовы из-за сигналов или регулярных тайм-аутов. Хиллари Клинтон возвращается. Отсутствие у нее бумажного следа электронных писем и ее

«чрезвычайно небрежное» обращение с правительственными электронными письмами явно способствуют возвращению Трампа. Шансы на то, что Хиллари Клинтон потеряет свое место в истории, теперь больше, чем 50-1. В 2008 году Соединенные Штаты Америки были величайшей страной в истории мира, а Барак Обама был нашим величайшим президентом. Кем мы стали? За первые два года
правления Обамы в тюрьму было отправлено 10 000 банкиров. За первые два года правления Обамы безработица снизилась с 9% до 5,5% и с 10,1% до 5,4%.При администрации Обамы госдолг вырос на 5,8 трлн долларов и растет на 200 млрд долларов в месяц. За первые два года правления Обамы было создано 1,3 млн рабочих мест, сохранено 2,4 млн рабочих мест, и каждый месяц в среднем

сохранялось 4000 рабочих мест. При администрации Обамы в среднем было продано 2,7 млн новых автомобилей и добыто дополнительно 50 млн баррелей нефти. В первые два года правления Обамы уровень безработицы снизился до 5,4%.

Libevent

Цикл событий, который использует обратные вызовы совместно с libev. Некоторые обратные вызовы являются асинхронными, поэтому они не вызываются этим циклом. не добавляйте к приоритету поток, который бы их вызывал. Эти называются «медленными обратными вызовами» или «обратными вызовами без очереди». Другие обратные вызовы являются «быстрыми обратными вызовами» и
будут вызываться, как только петля сделана. Обратные вызовы, зарегистрированные в основном цикле, будут вызываться в конце цикл событий. Внутренний: Цикл событий реализован как функция, которая имеет набор фиксированные аргументы. При добавлении типа события эта функция вызывается с событием и должно возвращать ненулевое значение, чтобы продолжить обработка. Если ни
один обработчик события не возвращает ненулевое значение, событие быть поставлены в очередь и доставлены на любой «медленный» обратный вызов после этого. Первый аргумент — это объект события, который содержит строку, описывающую тип произошедшего события. Второй аргумент — это непрозрачный указатель, который передается вашему обратному вызову. Третий аргумент —
это фактические данные, которые были переданы обратному вызову. Обратный вызов регистрируется один раз для этого конкретного события (которое "set()") и удаляется при удалении события. Обратный вызов Функция запускается, когда событие находится в очереди в следующий раз. Эти функции могут быть вызваны из основного цикла событий и сразу после обратного вызова. Типичный

способ написания обратного вызова: int my_callback(struct ev_loop *loop, int fd, краткое what, void *arg) { если (что и EV_TIMEOUT) /* код для создания события, зависящего от времени */ если (что и EV_SIGNAL) /* код для создания события на основе сигнала */ /* код для fb6ded4ff2
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