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UDAM был написан для удовлетворения потребности в разработке приложений баз данных или программного обеспечения баз данных, приложений баз данных на USB-накопителе. Разработать такое приложение или программное обеспечение базы данных несложно. UDAM — это небольшая программа, которую можно легко сжать любой популярной утилитой. UDAM упрощает переносимость и
безопасность. Он работает аналогично серверу, вы можете хранить данные своего компьютера или другие данные на USB-накопителе, и он становится портативным, и вы можете использовать его где угодно, как флешку. Функции: ► После того как вы создадите приложение базы данных, приложение или программное обеспечение базы данных, UDAM может создать файл ISO-образа вашей базы данных
или приложения. Также можно создать непосредственно развернутое приложение или файл образа программного обеспечения базы данных. ► Встроенный модуль базы данных ► Встроенное программное обеспечение базы данных ► Преобразователь двоичного кода в скомпилированный язык ► Встроенное средство для создания образов ISO ► Подключайте и перестраивайте SQL за считанные минуты
► Приложение с прямым развертыванием ► Поддержка нескольких баз данных ► Упакуйте сжатые файлы ► Создайте загрузочный образ для прямого развертывания ► Исходный код в XML или SQL ► Встроенная подготовка SQL ► Проверьте важную базу данных ► Автоматическое обновление базы данных ► Подключение к локальной базе данных ► Образ переносимой базы данных ► ISO-образ ►
Встроенная реструктуризация базы данных ► Экспорт/импорт базы данных ► Переносимость базы данных ► Поддерживается .NET Framework 4/2/3/1 Не все задачи доступны в UDAM. UDAM разделен на пакеты. Части UDAM легко заменяются другими, определяемыми пользователем и доступными. Каждый требуемый файл или пакет помещается в отдельную папку. Например, если у вас есть набор
различных операторов SQL, и вы хотите преобразовать все эти операторы SQL в один файл, вам может помочь следующая структура каталогов. *Config.ini* Пример: (USB-накопитель подключен, откройте корневую папку) [УДАМ] *UDAMroot.ini* Пример: (Создать новый файл SQL) Программа="writeSQL.exe" Скрипт="'C:\...\UDAMroot.sql'" *UDAMroot.ini* Пример: [SQL-файл] [УДАМ] Различные
файлы или пакеты, поставляемые с UDAM, определяются пользователем и доступны. Релизы: * 22.11.2016 Новое издание книги 22 ноября 2016 г. �
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1. После первого запуска он установил диск, где он находится, как диск «Ключ для запуска». Таким образом, перемещение его на другой диск приведет к сбою программы. Это особенно полезно при использовании флэш-накопителя USB. UDAM находится внутри портативного накопителя. Он станет портативным и безопасным. Если он скопирован на локальный диск, он становится
многофункциональным. 2. Это простая утилита для создания / разработки / разработки программного обеспечения на флэш-накопителе, с помощью которой вы можете создавать любое программное обеспечение (база данных, статистическое программное обеспечение или программное обеспечение для аудиофайлов и т. д.) или любое приложение. для любой ОС, с любого языка. 3. Дизайнер/программист

UDAM может использовать его не только для создания программного обеспечения, но и для сохранения решения задачи, а также для внесения правок, которые можно использовать для создания программного обеспечения. 4. UDAM позволяет делать ПО на флешке, используя небольшой объем оперативной памяти (256 КБ), а также в среде разработки (IDE), а также без необходимости наличия ПК с
необходимыми комплектующими, с помощью простых использование ПК, ноутбука или мобильного телефона. 5. Нет необходимости создавать программное обеспечение на компьютере, потому что UDAM — это решение для создания и создания программного обеспечения. 6. Это также решение для создания программ на C++, C#, C, Java, Perl, PHP, JavaScript, Makefile, Shell и многих других. 7. UDAM
автоматически сохранит созданные или созданные программы, которые можно обновить позже. Также возможно внести ревизию напрямую через функцию «Внести изменения». 8. Можно создать много компьютеров одновременно, а в UDAM есть функция входа/выхода из системы (регистрация). 9. UDAM — это решение для сохранения программного обеспечения ПК и нескольких версий программного

обеспечения, поскольку оно хранится на одном USB-накопителе. 10. UDAM позволяет вам создавать программное обеспечение на локальном или удаленном диске с вашего собственного ПК, ноутбука или мобильного телефона с помощью кабеля USB. 11. UDAM позволяет работать в среде разработки с помощью USB-накопителя. 12. UDAM позволяет создавать программное обеспечение с помощью USB-
накопителя. 13.UDAM позволяет создавать множество версий одного и того же приложения одновременно. 14. UDAM сохранит для вас ваши программы. 15. Многие варианты программ можно сохранить на случай необходимости доработки. 16. UDAM позволяет fb6ded4ff2
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