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Скачать SQL Runner Я веб-разработчик, и мне нравятся небольшие утилиты и инструменты, которые другие могут не
использовать, а я люблю. Мой последний инструмент запуска SQL предназначен для того, чтобы вы могли легко
хранить и запускать сценарии SQL на серверах MySQL. Эта программа позволяет создавать наборы сценариев,

содержащие любое количество сценариев SQL. Каждый сценарий состоит из теста (для определения необходимости
исправления), исправления (для обновления данных SQL) и примечаний, которые можно использовать для хранения

любой дополнительной информации о сценарии. Наборы сценариев хранятся в виде XML-файлов, поэтому их довольно
легко создавать резервные копии, совместно использовать и хранить в папках с контролируемой версией. 1.1.1 - 13
февраля 2016 г. 1.1.0 - 11.06.2015 - Исправлена ошибка, из-за которой персонажи исчезали со вкладки истории в

редакторе сервера. - Исправлена ошибка, из-за которой персонажи исчезали со вкладки истории в редакторе сервера. -
Вкладка «Скрипт» теперь показывает количество завершенных скриптов, а также оставшихся (0). - Вкладка «Скрипт»

теперь скрыта по умолчанию, и ее нужно щелкнуть, чтобы открыть. Это временная мера, пока мод не запросит
правильный патч. - Общие улучшения. 1.0.1 - 21-10-2014 - Общие улучшения. 1.0.0 - 01.03.2014 Сценарии базы данных
теперь имеют предпочтение в отношении того, создавать ли резервную копию каждый раз, что должно быть включено в

редакторе сервера. Это можно установить в диалоговом окне настроек. - Исправлена ошибка с ScriptSet; скрипты не
хранились должным образом. - Добавлена кнопка для удаления дубликатов со вкладки истории. - Наборы скриптов

больше не сохраняются по умолчанию с именем "имя набора" (это допустимое имя, но может сбить с толку). 0.10.4 -
29-11-2014 - Исправлена ошибка, из-за которой скрипты не сохранялись должным образом. - Исправлена ошибка, из-за
которой персонажи исчезали со вкладки истории в редакторе сервера. - Добавлена кнопка для удаления дубликатов со
вкладки истории. 0.10.3 - 27-10-2014 - Исправлена ошибка, из-за которой скрипты не сохранялись должным образом. -
Исправлена ошибка, из-за которой персонажи исчезали со вкладки истории в редакторе сервера. 0.10.2 - 09.10.2014 -

Исправлена ошибка, из-за которой в истории создавались ссылки для скриптов, которых не было. 0,10

Скачать

                               1 / 2

http://evacdir.com/pilferer?U1FMIFJ1bm5lcgU1F=bonnet&denounced=ZG93bmxvYWR8U0czTVhKMFkzeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA=minting


 

SQL Runner

- Запустите несколько тестов против серверов - Запуск нескольких скриптов против серверов - Хранить тест и
исправлять SQL - Поддержка нескольких SQL-серверов - XML-файлы для сохранения и загрузки скриптов - Поддержка

резервного копирования и восстановления - Небольшая утилита для запуска скриптов SQL и тестовых серверов -
Простой, легкий в использовании - Написано на С++ - Экономьте время при написании сценариев SQL -

Распространенные ошибки уже исправлены разработчиками - Простота обслуживания - Мощный скриптовый движок
для запуска любого SQL - XML-файлы для хранения SQL-скриптов - И многое другое Описание зрителя: - Просмотр

скриптов - Дважды щелкните сценарии для загрузки в SQL Runner. - Поддержка нескольких серверов - Сделать
скриншот результатов тестирования ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: - Приложение не запускается? - Убедитесь,

что не запущен другой экземпляр. - Можно ли добавлять комментарии к созданным сценариям? - ДА! Вы можете
хранить примечания к скриптам на вкладке Редактор скриптов. Используйте значок примечания в списке, а также

область примечаний в скрипте для комментариев. - Могу ли я загружать тесты и исправления? - Да! - Могу ли я
использовать это приложение для разработки? - Да! Когда вы исправляете ошибку, приложение автоматически

закрывается и снова открывается с тем же именем пользователя и паролем. - Мне нужна уменьшенная и/или бесплатная
версия! - Приложение полностью бесплатное, но пожертвование всегда приветствуется :) Команды 1.Чтобы создать

новые наборы скриптов: - Выберите вкладку "SQL Scripts" в строке меню. - Введите имя набора в первое текстовое поле
и нажмите «Добавить», чтобы добавить новый набор. - Нажмите «Изменить», чтобы открыть редактор XML и добавить
сценарии в набор. 2.Чтобы отредактировать существующие скрипты: - Нажмите на вкладку «Редактировать» в строке

меню. - Выберите скрипт в списке и нажмите "Редактировать" - Дважды щелкните сценарий в редакторе, чтобы
запустить редактор сценариев SQL Runner. 3.Чтобы протестировать сервер скриптом: - Нажмите «Тест» в строке меню. -

Введите имя сервера в первое текстовое поле - Введите расположение скриптов в текстовом поле скрипта - Нажмите
«Тест», чтобы запустить скрипт на сервере. 4.Чтобы протестировать сервер с исправлением: - Нажмите «Тест» в строке

меню. - Введите имя сервера fb6ded4ff2
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