
 

Network Database Scanner +ключ Keygen For
(LifeTime) Скачать бесплатно без регистрации

[April-2022]

Сканер сетевых баз данных был разработан, чтобы
предоставить своим пользователям простой способ

обнаружения баз данных, подключенных к локальной сети.
Приложение может быть полезно, если у вас дома несколько

компьютеров и вы пытаетесь проверить их подключение к
интернету или локальной сети. Каждый из проверенных

компьютеров отображается в списке, где вы можете следить за
всеми портами и их активностью, а также подключаться к

любой базе данных одним щелчком мыши. Вы также можете
сохранить результаты в обширном списке для дальнейшего

использования и исправления ошибок. Часть курса Advanced
TypeScript и веб-разработки от Pluralsight. В этом курсе мы

создадим всю структуру Angular для полной поддержки
приложения, управляемого данными. Изучите базовые навыки

Angular, включая повторное использование кода, создание
компонентов и написание тестов для нашего приложения.

Узнайте, как использовать Angular и сторонние библиотеки
для выполнения общей задачи разработки Angular. Узнайте,

как тестировать приложения как с помощью модульных, так и
сквозных тестов. Создайте приложение Angular, которое будет

управлять нашими данными из внешних API. Узнайте, как
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работать с динамическими данными приложения Angular,
используя как реактивное программирование, так и GraphQL.

Создайте одностраничное приложение, чтобы
продемонстрировать нашу работу. Редактируйте любые

аспекты приложения с помощью инструментов Angular, таких
как встроенный интерфейс командной строки Angular. Чему

вы научитесь Завершите фреймворк Angular Создание
компонентов и написание тестов для приложения,

управляемого компонентами Узнайте, как протестировать
ваше приложение Angular Что тебе понадобится Компьютер

Mac или Windows, на котором можно запустить Node.js.
Рабочее знание JavaScript Доступ к онлайн компьютерной

лаборатории Чему вы научитесь Узнайте, как использовать
такие инструменты, как Angular CLI, для создания,
тестирования и обслуживания приложения Angular.
Определять компоненты Angular, писать тесты для

приложений, управляемых компонентами Узнайте, как
протестировать ваше приложение Angular Уметь

разрабатывать приложение, которое интегрируется с
внешними API и использует GraphQL. Понять, как

использовать модель реактивного программирования в
приложениях Angular. Создайте одностраничное приложение

и создайте его с помощью Angular CLI. Создайте экран
аутентификации входа с помощью Angular 10 Уметь

реализовывать обработчики событий и концепции высокого
уровня, используя Angular. Узнайте, как использовать
встроенный интерфейс командной строки Angular для

редактирования и тестирования приложения Angular. Чему вы
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научитесь Узнайте, как реализовать обработчики событий и
концепции высокого уровня с помощью Angular. Быть

Скачать
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Сканируйте диапазон IP-адресов или ищите базы данных по IP-адресам или именам хостов в локальной сети. Получайте
подробные отчеты обо всех обнаруженных действиях для исправления ошибок и отслеживания. Сканировать до 100

хостов одновременно. Сканировать Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/2008/2012. Сканировать любой хост в локальной
сети. Просканируйте один компьютер, чтобы проверить подключение к базе данных. Следите за состоянием отдельных

портов и соединений. Обнаружение локальных баз данных, включая базы данных MySQL, PostgreSQL, Oracle.
Обнаружение баз данных с помощью команд SQL. Контролируйте все новые добавленные хосты в сети. Сканируйте

диапазон IP-адресов или ищите базы данных по IP-адресам или именам хостов в локальной сети. Получайте подробные
отчеты обо всех обнаруженных действиях для исправления ошибок и отслеживания. Сканировать до 100 хостов

одновременно. Сканировать Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/2008/2012. Сканировать любой хост в локальной сети.
Просканируйте один компьютер, чтобы проверить подключение к базе данных. Следите за состоянием отдельных

портов и соединений. Обнаружение локальных баз данных, включая базы данных MySQL, PostgreSQL, Oracle.
Обнаружение баз данных с помощью команд SQL. Контролируйте все новые добавленные хосты в сети. Определение
порта и имени хоста. Проверьте, работает ли база данных. Сохраняйте результаты сканирования в виде файлов CSV,
TXT, HTML, XML или обычного текста. Сканируйте диапазон IP-адресов или ищите базы данных по IP-адресам или
именам хостов в локальной сети. Получайте подробные отчеты обо всех обнаруженных действиях для исправления

ошибок и отслеживания. Сканировать до 100 хостов одновременно. Сканировать Windows XP/Vista/7/8/Server
2003/2008/2012. Сканировать любой хост в локальной сети. Просканируйте один компьютер, чтобы проверить

подключение к базе данных. Следите за состоянием отдельных портов и соединений. Обнаружение локальных баз
данных, включая базы данных MySQL, PostgreSQL, Oracle. Обнаружение баз данных с помощью команд SQL.

Контролируйте все новые добавленные хосты в сети. Просканируйте свою сеть, чтобы найти базы данных, хосты и
порты. DB Viewer — это быстрый способ просмотра ваших баз данных. Если вы знаете структуру базы данных и хотите
просмотреть поля для одной записи, просто щелкните нужную запись, и это вызовет подробности об этой конкретной

записи. Это очень полезно, когда вы импортируете новые записи из базы данных в электронную таблицу или базу
данных для обслуживания. DB Viewer — это быстрый fb6ded4ff2
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