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AutoSizer — это библиотека автоматического определения размеров компонентов для .NET, Java и Python. НЕТ 1.1-4.0
Питон 2.4-3.3 Управляемый С++ Windows 2000/ХР/Виста/7 * Этот компонент также можно использовать с
предыдущими версиями .NET framework, Python 2.4-3.3 и Managed C++. AutoSizer для ASP.NET Этот компонент был
создан с учетом ASP.NET, но его код можно легко перенести на любой сервер ASP.NET. Примеры проектов: Мой
проект : веб2.0: Лицензия: AutoSizer имеет открытый исходный код и может использоваться бесплатно в
некоммерческих целях. Разрешается копировать, распространять и изменять код AutoSizer при условии, что это
сообщение об авторских правах остается нетронутым. SqlDump — это утилита оптимизации баз данных с открытым
исходным кодом, которая может создавать резервные копии (дампы) баз данных и импортировать их в другой
экземпляр SQL Server. Он поддерживает широкий спектр клиентских протоколов для Microsoft SQL Server
2000/2005/2008/2012, MySQL и PostgreSQL. SqlDump также можно использовать для экспорта и импорта всех данных
из базы данных без резервного копирования базы данных. SqlDump может создавать дамп баз данных SQL Server в
различных форматах, включая обычный текст, CSV, XLS, HTA, HTML, XML, MSSQL, MYSQL, ODBC, ADO, ODBC,
Firebird и Interbase. Он также поддерживает экземпляры SQL Server Express. Что нового в версии 0.5.9: Добавлена
поддержка сжатия резервных копий; это значительно уменьшит размер резервной копии. Добавлено несколько
предупреждений на случай, если у пользователя нет прав на резервное копирование своих баз данных. Добавлено
несколько улучшений пользовательского интерфейса. Что нового в версии 0.5.8: Добавлена поддержка сжатия
резервных копий; это значительно уменьшит размер резервной копии. Добавлено несколько предупреждений на случай,
если у пользователя нет прав на резервное копирование своих баз данных. Добавлено несколько улучшений
пользовательского интерфейса. Что нового в версии 0.5.7: Добавлена поддержка сжатия резервных копий; это
значительно уменьшит размер резервной копии. Добавлено несколько предупреждений на случай, если у пользователя
нет прав на резервное копирование своих баз данных. Добавлено несколько улучшений пользовательского интерфейса.
Что нового в версии 0.
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AutoSizer

AutoSizer — это простая в использовании платформа для ручного изменения размера изображений в изображениях с
использованием javascript. Автоматический размер изображений очень прост в использовании, просто поместите три

изображения в код HTML и с помощью параметров изменения размера выберите тип изображения, размер которого вы
хотите изменить. Примечание. Я тестировал приложение для jQuery 1.6.2 и 1.7.1 — оно должно работать со всеми
версиями jQuery. Требования: Сам скрипт будет работать в любом браузере, поддерживающем jQuery, таком как
Firefox, IE, Chrome и Safari. Вы также можете создать свой собственный мини-браузер для запуска этого скрипта.
Многопользовательский пароль был разработан, чтобы заменить процедуру входа/пароля, которая сейчас обычно

используется в Интернете. Приложение можно настроить для защиты доступа к страницам для любого пользователя.
Если пароль правильный, вы можете перейти на страницу, не вводя пароль. Теперь ваш пользователь должен ввести

свой пароль только один раз, и один и тот же пароль будет правильным для всех веб-страниц. Многопользовательский
пароль позволяет легко создать персонализированное и безопасное решение для вашего веб-сайта.

Многопользовательский пароль — это надежная, бесплатная утилита с открытым исходным кодом для
администрирования вашего веб-сайта с использованием вашего собственного доменного имени. Эта программа

предназначена только для некоммерческого использования. Многопользовательский пароль подходит для максимум 10
одновременных пользователей на сервер. Многопользовательский пароль работает как служба Windows с простой

настройкой и не требует каких-либо дополнительных приложений. Если пользователь зарегистрировался в программе,
то пароль можно сохранить. Многопользовательский пароль особенно подходит для частных лиц и небольших

компаний. Многопользовательский пароль подходит для использования техническим персоналом для управления
пользователями. Многопользовательский пароль — это интернет-приложение, которое можно использовать для защиты

данных во всех интернет-браузерах, таких как Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari и т. д.
Требования: Многопользовательский пароль должен работать на сервере/домене Windows 2000/2003.

Зарегистрированный пользователь может использовать программное обеспечение для создания и сохранения до пяти
паролей одновременно. Многопользовательский пароль имеет в общей сложности пять интерфейсов, четыре окна и
одно, используемое для установки данных. Многопользовательский пароль разделен на пять разделов: Первое окно

используется для выбора защищаемого пользователя. Второе окно используется для того, чтобы пользователи могли
зарегистрироваться или войти в систему. Третье окно используется для установки пароля. Четвертое окно используется

для установки дополнительной информации, такой как дата регистрации и срок действия. Пятый fb6ded4ff2
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