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Скачать

Применение: DbAssistant должен быть открыт как процесс «Выполнить». Вам нужно только щелкнуть «DBAssistant»
или «main.rb» в вашей основной среде IDE. Затем нажмите клавишу ENTER, чтобы запустить файл main.rb. На

первом этапе вы должны назначить столбец БД для столбца «Идентификация». Для этого вы можете нажать
«Создать» в заголовке и присвоить этому столбцу значение. Или вы можете ввести это в виде пары ключ-значение на
правой боковой панели и нажать кнопку «Добавить значение». (Конечно, вы можете найти ключи в заголовке.) Когда
вы нажмете кнопку «ОК», эта новая опция будет сохранена для дальнейшего использования. На следующем шаге вам

нужно выбрать таблицу БД, с которой вам предстоит работать. Вы можете либо выбрать структуру базы данных из
меню «БД» (DBAssistant создаст эту структуру для вас), либо вы можете выбрать таблицу из правой панели. После
этого вам нужно нажать кнопку «ОК», и вы вернетесь к первому шагу, где теперь вы можете выбрать столбец для
новой записи. Вы можете делать то же самое, что и в первый раз. После этого вы можете нажать кнопку «ОК» на

форме главного окна. Это запустит программу для взаимодействия с выбранной вами базой данных. Пока вам просто
нужно выбрать что-то из меню, и программа продолжит работу. Когда вы нажмете кнопку «Выход», вы вернетесь в

форму главного меню. Главное окно: Это окно представляет собой простую форму с двумя кнопками. 'Ассистент БД' -
кнопка для запуска программы, 'Выход' - для возврата в меню. Меню: В этом окне вы найдете опции, которые помогут
вам в работе с базой данных. Здесь у вас есть два варианта: ДБ. - таблица, содержащая вариант, который вы выбрали
на первом шаге. ТБЛ. - список таблиц, которые будут обработаны. Если вы нажмете «ТБЛ.» вы вернетесь ко второму

шагу, где вы можете выбрать таблицу или имя таблицы. Ассистент БД: Это главное окно программы. Вы можете
увидеть три элемента: Опция помощника БД. - выбор структуры базы данных Опция «Новый столбец» — создание

нового столбца с некоторыми данными Вариант выхода - возврат в меню. Для выбора структуры базы данных
необходимо либо нажать кнопку «Создать» для существующих элементов, либо открыть новую форму. После того,

как вы выбрали структуру базы данных, вы нажмете кнопку «DBAssistant». Это откроет

DbAssistant

DbAssistant — это небольшой программный инструментарий с открытым исходным кодом, специально
разработанный, чтобы помочь веб-разработчикам упростить разработку интерфейса между базой данных и сетью.

DbAssistant — личный помощник разработчика. Это обычное программное обеспечение, так как оно простое и очень
полезное для веб-дизайнеров. DbAssistant имеет следующие функции: 1. Сделать работу разработчика проще и
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быстрее 2. Помогите разработчику создать базу данных. 3. Разрешить разработчику сделать наилучшую компоновку
интерфейса. 4. Безопасный доступ к базе данных. 5. Включите синхронизацию веб-интерфейса. 6. Показать

расположение базы данных. 7. Разрешить разработчику изменить имя базы данных. 8. Разрешить разработчику
изменять содержимое таблиц. 9. Разрешить разработчику изменить имя таблицы и/или поля. 10. Сделать функцию

базы данных более гибкой. 11. Ограничьте доступ к базе данных. 12. Показать или скрыть базу данных и/или таблицу.
13. Разрешить разработчику просматривать всю базу данных или таблицу. 14. Разрешить разработчику выполнять

автоматическое резервное копирование базы данных. 15. Дайте статус базы данных и/или таблицы. 16. Включите или
выключите ведение журнала в базе данных. 17. Дайте статус сервера. 18. Разрешить разработчику просматривать базу

данных или таблицу онлайн. 19. Позвольте разработчику настроить различные базы данных или таблицы. 20.
Разрешить разработчику синхронизировать веб-сайт и базу данных. 21. Разрешить разработчику распечатать отчет

базы данных. 22. Разрешить разработчику просматривать отчеты базы данных. 23. Выберите вариант сеанса. 24.
Запускаем базовые настройки базовые настройки базовые настройки базовые настройки DbAssistant — это небольшой

программный инструментарий с открытым исходным кодом, специально разработанный, чтобы помочь веб-
разработчикам упростить разработку интерфейса между базой данных и сетью. DbAssistant — личный помощник
разработчика.Это обычное программное обеспечение, так как оно простое и очень полезное для веб-дизайнеров.

DbAssistant имеет следующие функции: 1. Сделать работу разработчика проще и быстрее 2. Помогите разработчику
создать базу данных. 3. Разрешить разработчику сделать наилучшую компоновку интерфейса. 4. Безопасный доступ к

базе данных. 5. Включите синхронизацию веб-интерфейса. 6. Показать расположение базы данных. fb6ded4ff2
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