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- Создание веб-приложения для анализа и генерации классов и отношений между
различными таблицами БД. - Визуализация отношений с помощью Graphviz-картинки.
Первичные ключи генерируются автоматически, но вы также можете редактировать их, если
хотите (но идентификаторы генерируются приложением). Это приложение было разработано,
чтобы быть полностью настраиваемым для ваших нужд. Вы можете включить свой
собственный код для создания сущностей и отношений, и ваш код будет выполняться в
отдельном PHP-скрипте. Функции: - Автоматически определять отношения между таблицами
в вашей БД. - Создайте полный интерфейс с полями форм и функциями CRUD для ваших
таблиц. - Создавайте классы с сопоставленными отношениями между ними. - Создайте
интерфейс MDI со всеми вашими таблицами, найденными в вашей базе данных. - Создавайте
классы с сопоставленными отношениями между ними. - Создайте форму (флажки и т. д.)
прямо в проверяемом PHP-коде. - Создавайте классы из любой таблицы в вашей БД. -
Создавайте классы с сопоставленными отношениями между ними. - Создайте интерфейс MDI
со всеми вашими таблицами, найденными в вашей базе данных. - Создавайте классы с
сопоставленными отношениями между ними. - Создайте форму (флажки и т. д.) прямо в
проверяемом PHP-коде. - Создавайте классы из любой таблицы в вашей БД. - Создавайте
классы с сопоставленными отношениями между ними. - Создайте интерфейс MDI со всеми
вашими таблицами, найденными в вашей базе данных. - Создавайте классы с
сопоставленными отношениями между ними. - Создайте форму (флажки и т. д.) прямо в
проверяемом PHP-коде. - Создавайте классы из любой таблицы в вашей БД. - Создавайте
классы с сопоставленными отношениями между ними. - Создайте интерфейс MDI со всеми
вашими таблицами, найденными в вашей базе данных. - Создавайте классы с
сопоставленными отношениями между ними. - Создайте форму (флажки и т. д.) прямо в
проверяемом PHP-коде. - Создавайте классы из любой таблицы в вашей БД. - Создавайте
классы с сопоставленными отношениями между ними. - Создайте интерфейс MDI со всеми
вашими таблицами, найденными в вашей базе данных. - Создавайте классы с
сопоставленными отношениями между ними. - Создайте форму (флажки и т. д.) прямо в
проверяемом PHP-коде. - Создавайте классы из любой таблицы 1709e42c4c

                               2 / 5



 

Pork.Generator 

SQLInspector — это сканер уязвимостей ActiveX SQL Injection и Cross Site Scripting. SQLInspector
можно использовать для сканирования баз данных MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle,
Sybase и Informix на наличие уязвимых SQL-инъекций и XSS-дыр. SQLInspector использует
библиотеку расширений Netscape, чтобы сделать его совместимым со всеми веб-браузерами,
независимо от версии браузера, платформы или операционной системы. SQLInspector был
написан на Visual Basic.NET в сочетании с платформами баз данных Microsoft SQL Server 2005.
SQLInspector включает в себя возможность обнаружения устаревшего синтаксиса SQL и атак
SQL Injection. SQLInspector может сканировать базы данных на локальных, удаленных и
сетевых серверах. В этом проекте используется функция регрессионного тестирования,
поэтому любые изменения синтаксиса SQL или строк запроса вызовут повторный запуск
сканирования базы данных с новым синтаксисом в фоновом режиме. SQLInspector также
имеет возможность отправлять результаты непосредственно администраторам баз данных
или сетевым администраторам. SQLInspector отправляет результаты администраторам базы
данных в стандартном формате документа XML. Он также может отправлять результаты по
электронной почте сетевым администраторам и использовать сторонние инструменты для
проверки связи с IP-адресом, связанным с возвращенными результатами сканирования.
Стандартный формат XML-документа содержит стандартный набор полей для
упорядочивания результатов сканирования в удобной для чтения форме. SQLInspector
работает как в операционных системах UNIX, так и в Windows. Дополнительная информация:
SQLInspector — это сканер уязвимостей ActiveX SQL Injection и Cross Site Scripting. SQLInspector
можно использовать для сканирования баз данных MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle,
Sybase и Informix на наличие уязвимых SQL-инъекций и XSS-дыр. SQLInspector использует
библиотеку расширений Netscape, чтобы сделать его совместимым со всеми веб-браузерами,
независимо от версии браузера, платформы или операционной системы. SQLInspector был
написан на Visual Basic.NET в сочетании с платформами баз данных Microsoft SQL Server
2005.SQLInspector включает в себя возможность обнаружения устаревшего синтаксиса SQL и
атак SQL Injection. SQLInspector может сканировать базы данных на локальных, удаленных и
сетевых серверах. В этом проекте используется функция регрессионного тестирования,
поэтому любые изменения синтаксиса SQL или строк запроса вызовут повторный запуск
сканирования базы данных с новым синтаксисом в фоновом режиме. SQLInspector также
имеет возможность отправлять результаты непосредственно администраторам баз данных
или сетевым администраторам. SQLInspector отправляет результаты администраторам баз
данных в стандартном XML-документе.

What's New In?

Pork.Generator — это PHP-приложение, которое будет проверять ваши базы данных и
генерировать код на основе Pork.dbObjects. Приложение может создавать один или несколько
объектов, включая сопоставления, репозитории, службы и таблицы. Pork.dbObject — это слой
PHP над фреймворком PHP ORM (Object Relational Mapping) под названием PORO (Pure Object
Repository Objects), который можно использовать независимо от него. Основной интерфейс
для работы с Pork.dbObject — полуавтоматический CRUD для одной или нескольких таблиц. Вы
можете передать генератору любые определения таблиц для создания своих интерфейсов и
объектов. Каждый созданный объект получает свое собственное пространство имен
(Pork.DbObject), чтобы вы могли обрабатывать объекты внутри всего проекта. Pork.dbObject —
это просто сопоставление PHP, которое знает, как получить доступ к данным из ваших баз
данных. Pork.dbObject может использовать до 5 классов сопоставления объектов для
сопоставления объектов с внешними реализациями (pdf, xml, электронная почта, csv и т. д.).
Сопоставления могут автоматически создавать соответствующие объекты DTO (очень
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простые объекты, поэтому их можно сериализовать самостоятельно), а также реализовывать
интерфейс DtoControlled. Объекты DTO используются в генераторе для создания формы PHP.
Каждый объект в веб-приложении имеет уникальное пространство имен (URL) и уникальный
идентификатор. Вы можете сохранить дополнительную информацию в объектах.
Pork.dbObject также поставляется с редактором, позволяющим создавать дополнительные
объекты на основе определений вашей таблицы. Кроме того, он может генерировать HTML-
код для ваших HTML-страниц, чтобы отображать объекты на HTML-странице. Pork.dbObject
также предлагает репозиторий для объектов, который позволит вам использовать объекты в
ваших собственных приложениях. Поскольку Pork.dbObject основан на PORO, реализация
объекта обеспечивает поддержку будущих функций, таких как команды. Pork.dbObject
поставляется с архитектурой на основе служб для создания репозиториев и сопоставлений на
произвольной основе.Репозитории предназначены для хранения и извлечения данных в базу
данных и из нее, а сопоставления используются для сопоставления объектов между
различными реализациями (редактор -> генератор, генератор -> репозиторий, репозиторий
-> все, что необходимо). Вы можете создавать сопоставления и репозитории в зависимости от
ваших таблиц. Для каждой таблицы объект также может создать генератор таблиц (и,
следовательно, объекты, содержащие генератор таблиц) для создания таблицы для этой
таблицы. Все объекты хранятся в собственной структуре каталогов.
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System Requirements:

ПК: ОС: Windows 8, Windows 7 или Windows Vista SP1, Windows XP SP3 или выше Процессор:
Intel Core 2 Duo или лучше Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: Direct3D 9, совместимая с DirectX 9.0c
Хранилище: 5 ГБ свободного места для установки Звуковая карта: звуковая карта,
совместимая с DirectX 9.0c. Дополнительные примечания: для версии Minecraft для ПК
требуются относительно новые операционная система и процессор, а также возможности 3D-
графики. Мак: ОС: Mac OS X 10
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