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SqlCodeGuard — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое помогает специалистам по SQL Server анализировать и просматривать код T-SQL в SQL Server Management Studio (SSMS). Он предназначен для поддержки разработчиков T-SQL в мире баз данных, предоставляя инструменты анализа для выявления сложных процедур и функций. SqlCodeGuard —
единственный инструмент на рынке, который может определять уровень сложности объекта базы данных. Он также анализирует другие объекты T-SQL, такие как представления, функции, хранимые процедуры и триггеры. Программа может найти сложные функции и процедуры и предоставить схему или уровень сложности кода. SqlCodeGuard выделяет разницу между частями процедуры по

отношению к определению процедуры. Он также может обнаруживать разницу между одной процедурой и функцией. Вы можете выполнить обзор процедур и функций, чтобы найти все процедуры и функции, которые необходимо просмотреть. SqlCodeGuard можно использовать для анализа кода T-SQL или любых существующих объектов базы данных. Особенности (поддерживаемые в настоящее
время параметры): Анализ сложности процедур или функций в базе данных Импорт и информация о базе данных Находит и выделяет проблемы проектирования баз данных и объектов, такие как накладные расходы на просмотр или запуск. Список представлений, которые используются в базе данных Список функций, которые используются в базе данных Показывает, какие объекты базы данных

вызываются процедурами или функциями Сравнивает процедуры или функции с другими процедурами или функциями Перечисляет процедуры, использующие несколько параметров Преобразует SQL в другой язык, такой как VB.NET, C#, Javascript, XML и т. д. Обнаруживает различия между сложными процедурами и функциями (сложность и определение) и другими процедурами и функциями
(сложность и определение) Перечисляет процедуры, используемые другими процедурами или функциями (используемые другими) Обнаруживает различия между процедурами, которые были скомпилированы в функции (скомпилированные или встроенные) и созданными с помощью CREATE FUNCTION (СОЗДАТЬ ФУНКЦИЮ) Перечисляет процедуры, которые были скомпилированы в функции

(скомпилированные или встроенные) и другие процедуры, созданные с помощью CREATE FUNCTION (CREATE FUNCTION). Показывает различия между сложными процедурами и функциями (сложность и определение) и другими процедурами и функциями (сложность и определение). Перечисляет процедуры, которые назначены (назначены) другим процедурам или функциям (назначены
другими) Определяет, содержатся ли какие-либо процедуры в циклах Показывает разницу между сложными процедурами и функциями (сложность и определение) и другими процедурами и функциями (сложность и определение).

Скачать

                               1 / 2

http://evacdir.com/ochoa.fomc?ZG93bmxvYWR8MUtFTlRoME9IeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA=/advertising/&cochlear=hooey.U3FsQ29kZUd1YXJkU3F


 

SqlCodeGuard

SqlCodeGuard — это бесплатный инструмент с открытым исходным кодом для анализа T-SQL. код. Программа может сканировать код SQL, чтобы найти сложные процедур и функций, для выполнения обзора проекта и оказания помощи разработчиков в рефакторинге кода. При выполнении проекта при просмотре SqlCodeGuard выделяет возможные ошибки, сложность и очертания для легкого
обнаружения и исправления. Как указано выше, он работает для SQL Server 2012 и новее, и есть сравнение с ReSharper и другими подобными инструментами. Он также имеет интерфейс командной строки, пример API и руководство пользователя. Наукома (брюхоногие моллюски) Naucoma — род морских улиток, морских брюхоногих моллюсков семейства Epitoniidae. Разновидность К видам рода
Naucoma относятся: Naucoma atlantica (Пилсбри, 1897 г.) Naucoma aspera (Пилсбри, 1897 г.) Naucoma borinquena (Барнард, 1958) Наукома каледоника (Верко, 1897 г.) Naucoma concolor (Пилсбри, 1910) Naucoma flavostriata (Барнард, 1958) Naucoma gracilis (Уотсон, 1886 г.) Naucoma gracilis gracilis (Watson, 1886) Naucoma gracilis keyseri (Watson, 1886) Naucoma longimana (Барнард, 1958) Naucoma

marcianensis (Барнард, 1958) Минимум Naucoma (Watson, 1886) Naucoma oculata (Пилсбри, 1897 г.) Naucoma pallida (Барнард, 1958) Предшественник Naucoma (Барнард, 1958) Naucoma provincialis (Пилсбри, 1910) Носорог Naucoma (Уотсон, 1886 г.) Naucoma simillima (Пилсбри, 1910) Naucoma subglobosa (Барнард, 1958) Naucoma victoriana (Барнард, 1958) использованная литература
Категория:EpitoniidaeQ: Сериализация неизменяемого контейнера (зависимого) неизменяемого контейнера в json У меня есть тип A, который зависит от контейнера fb6ded4ff2
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