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ApexSQL Build — это инструмент для создания баз данных из сценариев на Microsoft SQL Server, которые можно выполнять на сервере и развертывать в нужном каталоге. Исполняемое приложение может создавать базы данных для SQL Server 2000 и SQL Server 2005 и полностью
совместимо со всеми функциями, предлагаемыми инструментами управления SQL Server. Что нового в ApexSQL Build 2016 v6.0 - Поддержка SQL Server 2012. - Поддержка Visual Studio. - Поддержка SQL Server 2014 и SQL Server 2016. - Реализовано: Мастер создания базы данных новых
версий SQL Server Поддержка для: SQL Server 2012 SQL Server 2014 SQL Server 2016 Новые UX-функции Устранение небольших багов Требования: - SQL Server 2008 R2 (32- или 64-разрядная версия) - SQL Server 2008 (32- или 64-разрядная версия) -.NET Framework 4.0 - Визуальная
студия 2013. Системные Требования: - Исполняемое приложение должно быть установлено на одном или нескольких компьютерах, которые могут быть частью сети. - На компьютере, на котором выполняется установка программного обеспечения, и на компьютере, содержащем базу данных,
которую вы хотите создать и развернуть, должна быть установлена среда SQL Server Management Studio. - Для создания баз данных с помощью ApexSQL Build вам потребуется доступ к папке, в которой будет храниться база данных. Документация: На этом веб-сайте есть документы
ApexSQL Build и сам инструмент: Больше программного обеспечения от Fusetime по следующей ссылке: Visual Studio Code — это проприетарный редактор исходного кода, разработанный Microsoft. Это один из новейших вариантов на рынке IDE, в основном предназначенный для более
быстрого написания кода. Он может действовать как расширение Visual Studio через систему плагинов или как отдельное приложение через платформу Electron. В нем много... Visual Studio Code — это проприетарный редактор исходного кода, разработанный Microsoft. Это один из
новейших вариантов на рынке IDE, в основном предназначенный для более быстрого написания кода.Он может действовать как расширение Visual Studio через систему плагинов или как отдельное приложение через платформу Electron. Он имеет много

ApexSQL Build

ApexSQL Build — это приложение, которое позволяет автоматически создавать и развертывать базы данных для Microsoft SQL Server вместе с необходимыми объектами и необходимыми полями. Чтобы создать его, все, что вам нужно сделать, это выбрать сценарий SQL на вашем
компьютере и указать желаемые свойства выходного результата. Эти свойства включают имя базы данных, выходной каталог для файла и журнала, а также формат сортировки и режим восстановления. Кроме того, режим совместимости можно использовать для оптимизации базы данных в
соответствии с версией SQL Server, установленной на вашем компьютере. Все эти настройки также могут быть автоматически взяты из источника ввода, если вы не хотите вносить какие-либо модификации. Выберите объекты, которые вы хотите включить, и разверните базу данных.
Прежде чем начать процесс сборки, вы можете выбрать объекты, которые будут включены в сценарий SQL, чтобы удалить те, которые вам не нужны. Эти объекты сгруппированы по роли или схеме, и вы можете вручную выбрать те, которые хотите сохранить. После создания базы данных
вы можете выполнять дополнительные сценарии, добавляя их в нужном вам порядке. Кроме того, ApexSQL Build позволяет развертывать сценарии различными способами, например в виде проектов C# или исполняемых файлов .NET, которые можно легко экспортировать и использовать на
разных компьютерах. Приложение также способно обновлять и выполнять сценарии в нескольких базах данных одновременно. В заключение, множество вариантов настройки скриптов и возможность их упаковки различными способами делают ApexSQL Build удобным приложением, которое
может значительно ускорить процесс создания базы данных. Одна БД, чтобы управлять ими всеми. Испытайте неограниченные данные, новые и знакомые, с платформой, которая предлагает скорость, безопасность и контроль. Бесконечные данные. С платформой, которая предлагает
неограниченные данные, вы можете легко управлять своей информацией и получать к ней доступ.А благодаря функциям безопасности и современной платформе вы можете оставаться в безопасности в дороге. Новое и знакомое. Держите данные на своем устройстве дома на рабочем столе,
а контакты на смартфоне. Оставайтесь в безопасности. Выберите платформу, которая предоставляет вам инструменты для управления вашей информацией и защиты в пути. Загрузить прямо сейчас! Новый глобальный стандарт облачного управления данными. Частное облако Microsoft,
теперь Azure SQL для PostgreSQL, полностью интегрировано с PostgreSQL. Основываясь на основных возможностях сервиса, в дополнение к основному движку PostgreSQL, он обеспечивает интерфейс SQL, производительность, репликацию в нескольких центрах обработки данных,
шифрование данных. 1eaed4ebc0
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Развертывание баз данных из сценариев SQL и настройка их свойств Создает базы данных из сценариев SQL и автоматически обновляет их. Выберите объекты, которые вы хотите включить, и разверните базу данных. Выберите выходной каталог для файла и журнала Режим совместимости
можно оптимизировать в зависимости от версии SQL Server. исполняемый файл .NET Прочтите документацию перед установкой программного обеспечения Функция отчета не использует исполняемые файлы .NET, а только специальную версию языка C#. Вы ищете более мощное и безопасное
расширение для браузера Google Chrome или Mozilla Firefox? Затем выберите расширение для браузера Google Chrome/Firefox под названием HTTPS Everywhere. Это бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, который гарантирует, что все веб-сайты, которые вы посещаете,
зашифрованы. Это бесплатное для всех расширение с открытым исходным кодом способно защитить веб-браузер, а также данные и файлы, которые вы открываете в нем. Он работает во всех основных операционных системах, таких как Windows, Mac, Linux, и даже на взломанных
устройствах iOS и Android. Расширение для браузера Google Chrome/Firefox требует ручной настройки. После установки расширения вы можете получить панель управления под Он позволяет выбирать сайты, которые разрешены/заблокированы в расширении браузера. Расширение также
позволяет приостанавливать и возобновлять HTTPS везде. Вы также можете экспортировать список разрешенных и заблокированных сайтов. Учетные данные для использования HTTPS HTTPS везде использует веб-прокси. Вам необходимо предоставить учетные данные прокси-серверу, чтобы
войти на веб-сайты, которые вы хотите зашифровать. Прокси-сервер поддерживает только традиционный протокол HTTP. Несмотря на то, что невозможно войти на сайт HTTPS напрямую, вы можете войти в версию сайта HTTP, удалив букву «S» с сайта HTTPS. Как только вы заходите на
сайт, прокси-сервер перенаправляет запрос на безопасную версию сайта.Содержимое сайта останется зашифрованным, но соединение будет в виде обычного текста. Это зашифрованное соединение будет передаваться через Интернет через зашифрованный прокси-сервер. Преимущества HTTPS
HTTPS Everywhere шифрует данные и трафик между клиентом и сервером. Зашифрованные данные будут выглядеть как обычный незашифрованный поток данных. Это делает передачу данных более безопасной. Скрытие данных от перехватчиков HTTPS — это один
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Чтобы получить более подробную информацию о сборке ApexSQL, посетите эту веб-страницу: Вы можете легко настроить приложения базы данных с помощью Visual Studio Express 2013 для разработчиков. Вы можете предоставить различные фоны для форм базы данных. Вы даже можете
предоставить различные темы для таблиц базы данных, сеток и т. д. Таким образом, вы можете легко создать современное и привлекательное приложение базы данных. Visual Studio Express 2013 для разработчиков предоставляет различные инструменты, которые можно использовать для
настройки приложений баз данных. Варианты настройки базы данных Вы можете легко изменить внешний вид форм базы данных и настроить цвета. Вы также можете добавить фон для форм и изменить шрифт и цвет текста. Для сеток вы можете использовать опцию набора стилей сетки. Вы
можете использовать параметр инструмента, чтобы выбрать другую тему из существующих тем. Вы можете выбрать любую готовую или пользовательскую тему из меню файлов. Варианты настройки скриптов Как было сказано ранее, вы можете использовать Visual Studio 2013 Express для
настройки сценариев базы данных. Вы можете выбрать готовый или пользовательский шаблон в меню инструментов, а также добавить сценарии с помощью параметра «Добавить новый сценарий». Кроме того, вы можете использовать параметр сериализации для сериализации объектов и
свойств объектов. Вы также можете использовать опцию сетки, чтобы добавить несколько сеток, из которых вы можете перетаскивать поля. Вы можете удалить строки и столбцы или добавить новые строки и столбцы. Вы можете использовать опцию таблицы, чтобы добавить несколько
таблиц. Вы можете настроить свойства таблиц, выбрав их в окне настройки. Окно инструментов Как показано на рисунке выше, вы можете легко настроить все представления приложения базы данных, используя шаблоны, свойства, объекты, сценарии и темы. Кроме того, дизайнер
предоставляет вам мощный мастер для добавления элементов управления в ваши формы, таблицы и сетки.Вы можете легко создавать элементы управления, выбирая элементы из раскрывающегося списка, и вы можете использовать свойства для настройки свойств компонентов. Вы можете
использовать мастер, чтобы начать создание элементов управления для всех компонентов. Резюме В качестве альтернативы вы можете легко настроить существующие приложения базы данных с помощью Visual Studio Express 2013 для разработчиков. Этот инструмент предоставляет все
необходимые параметры настройки, которые можно использовать для добавления современного и красивого внешнего вида приложениям базы данных. Описание сборки ApexSQL: Посетите этот сайт: Код SQL, управляющий созданием



System Requirements:

ПК с Windows: минимальные технические требования: AMD Ryzen 3 1300X / FX-6300 (Extreme Edition) или выше AMD Ryzen 5 1400 / FX-6500 (Extreme Edition) или выше AMD Ryzen 7 1700/1700X/1700X AM4 (поддержка MSI Afterburner) 32 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 16 ГБ) AMD
Radeon RX 460 2 ГБ или RX 470 4 ГБ или RX 480 8 ГБ (только драйвер AMDGPU-PRO (10.12+)) NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / GTX 1060 6 ГБ
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