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Hopper для InterBase: поддержка прозрачной панели инструментов Hopper for InterBase — это предпочтительный
инструмент разработки для разработчиков объектных баз данных. С помощью Hopper for InterBase вы можете легко
просматривать и выполнять хранимые процедуры, просматривать сохраненные модули, генерировать абстракты и
проходить весь модуль одним нажатием клавиши. Hopper для InterBase создан с нуля, чтобы удовлетворить все
потребности разработчиков InterBase, от хорошо известных баз данных, таких как Oracle, Microsoft и Derby, до недавно
представленных баз данных, таких как EOS и Firebird. Hopper for InterBase — просмотр хранимых процедур и модулей
Hopper для InterBase предоставляет мощный инструмент для извлечения всех хранимых процедур и модулей без
раскрытия сохраненных данных, что предотвращает случайную перезапись и/или повреждение. Hopper for InterBase
позволяет пользователям просматривать все хранимые процедуры и модули в своей базе данных, не раскрывая
сохраненные данные. Кроме того, пользователь может выполнять хранимые процедуры и модули, даже если поддержка
байт-кода недоступна. Хоппер для InterBase Описание: Hopper для InterBase — выполнение хранимых процедур Hopper
для InterBase позволяет выполнять хранимые процедуры на лету. Без сохранения байт-кода вы можете выполнить
хранимую процедуру. Хоппер для InterBase Описание: Хоппер для InterBase - Rebuild Abstracts Чтобы быстро создать
реферат, Hopper для InterBase может сделать тяжелую работу. Во-первых, вы создаете свою собственную аннотацию для
модуля, и Hopper для InterBase определит тип модуля. Hopper for InterBase перестроит и скомпилирует реферат в
фактический файл модуля. Полученный модуль можно вызывать, использовать где угодно и связать с ним. Хоппер для
InterBase Описание: Хоппер для InterBase — Генерация тезисов Hopper для InterBase может определить тип модуля и
создать для него аннотацию. Это работает для Oracle, Microsoft или любой другой поддерживаемой базы данных.
Поэтому, если вам нужна абстракция для модуля, вы должны сначала добавить этот модуль в базу данных. Далее вы
создаете абстракцию с помощью комбинации клавиш ctrl+alt+o (открывает параметры) и выбираете вкладку «Алгоритм
Егорова». Затем добавьте модуль с помощью нажатия клавиши «Создать новую абстракцию». Теперь вы можете
использовать абстракцию, и она автоматически предоставит имя для нового модуля. Однако вы можете легко изменить
имя самостоятельно. Для этого задайте имя модуля с помощью
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Hopper For InterBase

Hopper предназначен для работы в качестве плагина для среды разработки InterBase. Hopper для InterBase включает в
себя браузер запросов, который позволяет вам легко открывать запрос в Hopper, отображать результаты запроса или

изменять и повторять запрос. Внутренний перенаправитель позволяет указать действия, которые будут применяться к
запросам, которые вы открываете в Hopper. Hopper предоставляет подробный профиль кода, включая расположение

функций, вложенных функций, ответвлений, циклов, переменных и символов. Профиль кода помогает увидеть, какие
функции вызываются чаще всего, а какие — самые сложные. Hopper поддерживает множество языков, таких как

COBOL, PL/I, BASIC, Pascal, Assembly, Fortran, C, C++ и Object Pascal. Hopper можно использовать для отладки кода,
хранящегося в базе данных, в сценарии базы данных или в текстовом файле. Хоппер для лицензирования InterBase:

Hopper для InterBase — это годовая лицензия. Хоппер для установки InterBase: Hopper for InterBase — подключаемый
модуль для среды разработки InterBase версии 8.x. Хоппер для использования InterBase: Чтобы использовать Hopper для

InterBase, во-первых, вам нужно подключиться к базе данных, которую вы хотите отлаживать. Затем включите
подключаемый модуль Hopper for InterBase и откройте соединение с базой данных. При выборе запроса Hopper for

InterBase откроет запрос. Это Hopper для редактора запросов InterBase. Бункер для InterBase Особенности: Hopper for
InterBase позволяет отслеживать оператор кода за оператором. С помощью Hopper вы можете указать действия, которые

будут применяться к запросам, которые вы открываете в Hopper. Профилировщик кода отображает подробную
информацию о коде. Профиль кода показывает расположение функций, вложенных функций, ответвлений, циклов,

переменных и символов. Таким образом, вы можете увидеть, какие функции вызываются чаще всего и какие функции
являются наиболее сложными. Хоппер для InterBase Ограничения: Hopper for InterBase предназначен для работы с

InterBase 8.0. Hopper for InterBase — это внутренний продукт, который не поддерживается Autonomy. Команда
разработчиков Autonomy рада объявить о выпуске Hopper v3.0. Что мы выпускаем сегодня? Семейство продуктов

Hopper — это процветающая экосистема, предлагающая полный набор профессиональных инструментов разработки,
призванных помочь вам как разработчику программного обеспечения. Сегодня мы представляем еще один из этих

ресурсов в рамках fb6ded4ff2
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