
 

DatabaseEZ +Активация Serial Key Скачать бесплатно без регистрации PC/Windows

databaseEZ – это удобное приложение, разработанное для серверов Domino и Lotus Notes , которое обеспечивает почти
мгновенный доступ к ключевым свойствам NSF. Он также предлагает вам полные данные о свойствах nsf для серверов

Domino и позволяет массово редактировать свойства базы данных Lotus Notes. База данных EZ оснащена необходимыми
инструментами для устранения неполадок и анализа и легко интегрируется с инструментами Lotus Domino и Ytria.

Особенности базы данныхEZ: 1. Обратная совместимость 2. Зашифрованные файлы базы данных (как заметки, так и
домино) 3. Собственный клиент (по домену) 4. Поддержка уровня домена 5. Защита паролем 6. Изменения 7.

Инвентаризация (количество документов в каждом экземпляре документа Notes, созданного источником) 8. Файлы
(количество файлов в каждом экземпляре документа Notes, созданного источником) 9. Версии (количество версий

документа Notes, которые хранятся в NSF) 10. Схема (схема базы данных, которую можно создать путем копирования
из одной базы данных в другую) 11. Документ Notes (документ, связанный с базой данных Notes) 12. Документ Notes
Notes (документ, связанный с базой данных Notes) 13. Код заметок (Код, который записан в справочной базе данных)
14. Поле «Примечания» (поле «Примечания») 15. Notes Expression (Еще одно поле для Notes Expression) 16. Объект

Notes (имя объекта документа Notes) 17. Форма Notes (Форма, в которой находится документ Notes) 18. Поля
примечаний (поля, которые используются для сбора данных) 19. Агенты Notes (Агенты Notes) 20. Тип документа Notes
(Тип документа Notes) 21. Приложения Notes (Приложения Notes) 22. Создатель документа Notes (Создатель документа

Notes) 23. Дата создания документа Notes (Дата создания документа Notes) 24. Последнее изменение документа Notes
(Последнее изменение документа Notes) 25. Последний навигатор документа Notes (Последний навигатор документа
Notes) 26. Ключ документа Notes (Ключ документа Notes) 27.Предыдущий навигатор документа Notes (Предыдущий

навигатор документа Notes) 28. Сайт документа Notes (Сайт документа Notes) 29. Автор документа Notes (Автор
документа Notes) 30. Создатель документов Notes (Создатель документов Notes) 31. Дата создания документа Notes

(Дата создания документа Notes) 32. Заметки Документ Последний навигатор

Скачать

DatabaseEZ

**databaseEZ предназначена для администраторов Lotus Notes и Domino ** Вы можете
просмотреть свойства серверов Domino и Lotus Notes всего за 2 клика. **databaseEZ —

это многоплатформенное консольное приложение, не требующее установки ** вы
можете использовать его в любой операционной системе, которая может запускать
cmd.exe и поддерживает Java. **databaseEZ чрезвычайно прост в использовании и

понимании.** **databaseEZ — это первое приложение, дающее доступ ко всем
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свойствам баз данных заметок.** **databaseEZ предоставляется бесплатно.**
**databaseEZ также поддерживает автономные базы данных Lotus Notes.** **databaseEZ

хранит информацию о размере файла и времени ключа базы данных.** **databaseEZ
хранит структуры баз данных в формате ytria.** * база данныхEZ 1.7.0 * databaseEZ -

Инструмент сравнения баз данных eZ Особенности базы данныхEZ: **легко
использовать:** - databaseEZ можно использовать в любой ситуации, когда вам нужно

найти или изменить некоторые свойства ключа NSF. - нет необходимости в установке. -
databaseEZ предоставляется бесплатно. **интеграция и взаимодействие:** - databaseEZ

интегрируется с Lotus Notes и Domino (заметки, формы и отчеты в Lotus Domino)
инструменты. - databaseEZ также можно использовать в автономном режиме.

**сохранение и хранение информации о базе данных:** - databaseEZ хранит размеры и
время файлов свойств ключей NSF на лету. - databaseEZ хранит структуры базы данных

в формате ytria. база данныхEZ Скачать: databaseEZ — это консольное приложение
cmd.exe, которое работает в Windows 7 и более поздних версиях. Zip-архив содержит
исполняемый файл и файл, необходимый при первом запуске приложения. Оба файла
помещаются в C:\Program Files\databaseEZ\ после установки. Вы можете использовать
любой файловый менеджер для распаковки файла архива. Папка databaseEZ содержит

файл справки приложения. Пример скрипта для открытия приложения в Vista или
Windows 7: %windir%\system32\cmd.exe /c "C:\Program Files\databaseEZ\databaseEZ.exe"

Файл базы данных открыт Особенности базы данныхEZ: Консоль базы данных EZ
Подробную информацию обо всех свойствах Domino и Lotus Notes Server можно найти с

помощью программы Database EZ Console. Все свойства NSF легко просматривать и
редактировать с помощью графического интерфейса. Там fb6ded4ff2
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