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Известный поставщик программного обеспечения для резервного копирования VERITAS® system recovery рад
объявить о выпуске крупной новой версии. Версия 14.3.0 VERITAS® System Recovery, мирового лидера в области
программного обеспечения для корпоративного резервного копирования, добавляет новые возможности, которые

упрощают и ускоряют восстановление данных. Этот выпуск основан на мощной модели восстановления, представленной
в предыдущих выпусках VERITAS® System Recovery. Еще один год, еще одна версия одной из самых продаваемых

платформ для развертывания с открытым исходным кодом, MantisBT. В версии 1.0.20, последней стабильной версии
MantisBT, проект с открытым исходным кодом добавил несколько новых компонентов и/или улучшений. Новая версия

включает новое средство просмотра проектов и новое средство отслеживания проблем, предназначенное для
тестирования. Однако наиболее важным компонентом этого выпуска является первое полномасштабное обновление
ядра базы данных. Новая версия теперь полностью совместима с серверами баз данных MySQL 5.1.x и 5.5.x, но по-

прежнему поддерживает версии MySQL 4.1.x и 5.0.x. Обновление базы данных стало возможным благодаря помощи
Оливье Таверна, одного из разработчиков ветки MySQL. Список новых функций версии 1.0.20 можно найти в журнале
изменений, а технический обзор — здесь. Процедура обновления MySQL доступна в документации, а инструкции по

обновлению системы аутентификации на стороне сервера доступны здесь. Основываясь на уже успешной первой версии,
в версии 1.0.20 теперь доступно новое средство просмотра проектов, улучшенное средство отслеживания проблем и
капитальный ремонт веб-сайта. Комментируя новую версию, Тарек Абдель Азим, один из ведущих разработчиков

проекта, сказал: «Это еще одна важная веха в нашем цикле разработки. Команда MantisBT постоянно обновляет наши
процессы выпуска, чтобы улучшить нашу стабильность и упростить обновление для нашего пользователей». MantisBT

— это веб-трекер с открытым исходным кодом, который высоко ценится за его обширную функциональность.Он
поставляется с простым в использовании средством отслеживания проблем, управлением проектами, блогами,

форумами, вики, новостями проекта и системой поиска. MantisBT можно легко интегрировать в существующий веб-сайт
или развернуть как отдельное приложение в компании или в проекте с открытым исходным кодом. MantisBT был

разработан с учетом масштабируемости и может поддерживать большое количество пользователей и проектов. Кроме
того, код разделен на небольшие повторно используемые блоки, что упрощает его модификацию и расширение.

MantisBT совместим с широким спектром программ

Veritas System Recovery

Удалите вирусы, шпионское и другое вредоносное ПО с вашего ПК менее чем за 5 минут. Держите свою систему
обновленной, защищенной и свободной от вирусов и вредоносных программ. Защитите свою конфиденциальность от

хакеров и шпионских программ. Простые пошаговые инструкции помогут быстро и без проблем выполнить
сканирование. Надежная сетевая безопасность. Защита от кражи личных данных. Выбор высокопроизводительных

антивирусных движков. Планировщик действий HealthLink UEK400 $399,99 Бесплатная доставка HealthLink UEK400
Action Planner — крупнейшая в мире система планирования и выполнения. С возможностью планировать и

организовывать любое мероприятие или проект. Пользователи могут создавать собственные планы, как в Excel. А также
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планировать задачи вручную с помощью параметра «Планировщик расписания». Планировщик действий HealthLink
UEK400 Описание: HealthLink UEK400 Action Planner — крупнейшая в мире система планирования и выполнения. С

возможностью планировать и организовывать любое мероприятие или проект. Пользователи могут создавать
собственные планы, как в Excel. А также планировать задачи вручную с помощью параметра «Планировщик

расписания». Дизайнер интерфейса пользователя $35,99 Бесплатная доставка Human Interface Designer — это мощный
инструмент, который поможет вам разработать наиболее интуитивно понятный пользовательский интерфейс для вашего

приложения Windows или веб-сайта. Вы можете использовать мышь для редактирования окна или веб-страницы. Вы
можете перетаскивать кнопки, панели инструментов и другие объекты. HealthLink UEK400 Action Planner —

крупнейшая в мире система планирования и выполнения. С возможностью планировать и организовывать любое
мероприятие или проект. Пользователи могут создавать собственные планы, как в Excel. А также планировать задачи
вручную с помощью параметра «Планировщик расписания». Огромный релиз HealthLink UEK400 Action Planner —

крупнейшая в мире система планирования и выполнения. С возможностью планировать и организовывать любое
мероприятие или проект. Пользователи могут создавать собственные планы, как в Excel. А также планировать задачи

вручную с помощью параметра «Планировщик расписания». Отличные характеристики HealthLink UEK400 Action
Planner — крупнейшая в мире система планирования и выполнения. С возможностью планировать и организовывать
любое мероприятие или проект. Пользователи могут создавать собственные планы, как в Excel. А также планировать

задачи вручную с помощью параметра «Планировщик расписания». Мощный WinEdt Планировщик действий HealthLink
UEK400 является крупнейшим fb6ded4ff2
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