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EaseFilter File System Control Filter SDK — это набор компонентов и библиотек, которые помогут вам разработать
систему управления файловой системой, которая считывает и фильтрует запросы. Кроме того, он обрабатывает запросы

авторизации/отказа. Компонент можно использовать по-разному, что упрощает создание драйвера для вашего
приложения, который может манипулировать данными, предназначенными для файлов. Случаев, когда вы можете

использовать этот фильтр управления файловой системой, может быть несколько, включая непрерывную защиту данных
(CDP), программное обеспечение для обеспечения безопасности, мощные операции с файлами или программное

обеспечение для обеспечения безопасности файлов. Инструмент может помочь вам создать драйвер, который считывает
и фильтрует запросы, направленные на файловую систему, а также изменяет их до того, как они достигнут места

назначения. Инструмент может прочитать вызов файловой системы и изменить содержимое запроса до того, как он
достигнет цели. Другими словами, вы можете контролировать запрос до того, как он достигнет файловой системы, и

автоматически разрешать/запрещать/отменять его выполнение. Вы можете создать определенные фильтры и правила,
которые могут определять необходимые критерии для каждого из этих действий. Правила и фильтры могут быть

изменены по запросу, что дает вам контроль над информацией, отправляемой в файловую систему в отношении любого
файла. Например, вы можете решить, должен ли файл открываться, создаваться, заменяться, если данные должны быть
прочитаны или записаны. Вы также можете создавать правила для управления запросами, установки атрибутов файла,

размера, времени, безопасности, переименования, удаления, просмотра или закрытия файловых запросов. Возможности,
которые он позволяет добавлять в ваши приложения, делают EaseFilter File System Control Filter SDK подходящим

инструментом для различных целей. Вы можете создавать приложения/функции CDP (Continuous Data Protection), а
также разрабатывать мощное программное обеспечение для обеспечения безопасности. При настройке фильтров

управления необходимо соблюдать определенные правила, чтобы избежать взаимоблокировки системы, все они описаны
в документации к инструменту. Например, вам следует избегать асинхронных вызовов процедур или использования

каких-либо файловых операций в буферизованном режиме. Пакет включает в себя несколько примеров, созданных для
каждого из поддерживаемых языков, которые помогут вам приступить к разработке программы. EaseFilter File System

Control Filter SDK Library Мы предоставляем библиотеку, которая содержит компоненты из SDK и называется
EaseSdkFilterControl.DLL. Если в пакет входят какие-либо образцы, они называются версиями EaseSdkFilterControl_v*,
где * — номер версии. Как получить установку SDK? Чтобы установить SDK, просто загрузите пакет SDK (zip-архив
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Приложение позволяет реализовать фильтры управления файловой системой в самых разных ситуациях. Формат
фильтров можно задать в виде файла конфигурации, что упростит генерацию кода. Платформы EaseFilter File System

Control Filter SDK: Целевые платформы: С/С++ С# Образец: Каждый пример включает в себя консольное приложение и
файл конфигурации с ним. Все эти примеры готовы к компиляции и работают без дальнейших изменений. Целевые
SDK: Минимальная поддерживаемая версия SDK: 1.0. Максимальная поддерживаемая версия SDK: 4.0. Лицензия
EaseFilter File System Control Filter SDK: EaseFilter File System Control Filter SDK можно использовать и загружать

бесплатно, и его можно распространять без ограничений. Стоимость EaseFilter File System Control Filter SDK: EaseFilter
File System Control Filter SDK доступен для загрузки за единовременный платеж в размере 9,95 евро. Это полная
лицензионная версия, которая включает в себя SDK с примерами приложений для установки файлов продукта и

создания системы контроля/фильтра для разработки вашего программного обеспечения. Возможности EaseFilter File
System Control Filter SDK: Возможность фильтровать действия файловой системы на основе имени файла, атрибутов

файла, положения файла, даты и времени файла. Переработайте действия, чтобы убедиться, что они всегда
выполняются в целевой файловой системе. Возможность создавать фильтры, которые можно применить как к полному

запросу, так и к отдельным действиям. Фильтры могут быть динамическими, потому что вы можете изменить их по
требованию. Примеры реализованных фильтров: Фильтр, который устанавливает или возвращает права доступа. Фильтр,

который определяет, обрабатывать или отклонять запрос. Фильтр, который устанавливает атрибут файла, такой как
контрольная сумма, дата и время и методы кодирования. Фильтр, который открывает, создает, заменяет, читает,

записывает или удаляет файл. Фильтр, который открывает каталог, определяет файловые атрибуты файлов, удаляет и
переименовывает файл и т. д. Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем

веб-сайте. Если вы продолжите без изменения настроек, мы будем считать, что вы согласны получать все файлы cookie
на веб-сайте WIDGETZ.COM. Однако, если вы хотите, вы можете изменить настройки файлов cookie в любое время.
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