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Скачать

UK Audit Creator предназначен для создания соответствующего аудиторского отчета для базы
данных Microsoft SQL Server, предоставляя пользователям удобный и эффективный способ

доступа ко всей предоставленной информации. Идентификация правильных учетных записей
пользователей в базе данных иногда может повлечь за собой развертывание некоторых

процедур аудита, направленных на выявление отсутствующего/недействительного набора
учетных записей/учетных записей пользователей в среде SQL Server. UK Audit Creator

представляет собой удобный для пользователя метод проверки всей связанной информации в
среде SQL Server, позволяющий пользователям выявлять ошибки в структуре своей базы

данных. Доступный для всех версий SQL Server, UK Audit Creator будет выполнять аудит базы
данных для всех поддерживаемых пользователей. Выбранные учетные записи пользователей
могут быть выполнены после того, как база данных будет связана с приложением, таким же
образом, как это делается при создании аудиторского отчета. Отчет об аудите также можно

экспортировать в виде сценария, который затем можно использовать для внесения
необходимых изменений. Характеристики UK Audit Creator: UK Audit Creator предоставляет

удобное и удобное решение для идентификации данных, связанных с SQL Server, и
соответствующего аудиторского отчета. Поддерживаемый всеми версиями SQL Server, UK

Audit Creator будет выполнять любую заданную учетную запись пользователя, а также
экземпляр SQL Server, создавая соответствующий отчет аудита для учетных записей

пользователей экземпляра SQL Server. Аудиторский отчет также можно экспортировать в виде
сценария, который можно выполнить из самого отчета или с помощью исходного генератора

аудиторских отчетов в UK Audit Creator. Отчет об аудите, сгенерированный инструментом UK
Audit Creator, можно экспортировать для дальнейшего использования, например, для создания
соответствующего сценария аудита. Возможности UK Audit Creator: Чтобы облегчить оценку

структуры базы данных, UK Audit Creator автоматически сгенерирует соответствующие
табличные данные и предоставит пользователям удобный способ доступа ко всей необходимой

информации. Отчет об аудите можно экспортировать для дальнейшего использования либо
вручную, либо с помощью генератора исходных отчетов в UK Audit Creator. Если пользователи

хотят, чтобы отчет аудита выполнялся для определенной учетной записи пользователя базы
данных, они могут сделать это после того, как база данных будет связана с приложением.

Установка UK Audit Creator, требования и совместимость Чтобы установить и запустить UK
Audit Creator, пользователи должны иметь Microsoft Visual Studio 2005 или более позднюю

версию, установленную в их операционной системе Windows. UK Audit Creator совместим со
следующими операционными системами: Windows 7 Виндоус виста Windows XP Mac OS X

10.6.7 или выше Ubuntu (или любой дистрибутив Linux) Для запуска UK Audit Creator
пользователям также потребуется
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UK Audit Creator

UK Audit Creator — это управляемый пользовательский интерфейс аудита, основными
функциями которого являются: — Возможность запуска отчетов о

пользователях/пользователях, использующих один и тот же пароль или учетные данные, —
Возможность создавать аудиторские отчеты в форматах PDF и XLS, — Возможность

копирования/ импортировать шаблон аудита с вашего локального компьютера на любой другой
компьютер, а также – Прямой доступ к центру сертификации домена для поддержки

автоматического аудита при использовании соединения SSL. О нас Coding Code Ltd —
ведущий поставщик ИТ-услуг и компания-разработчик, работающая с нашими клиентами

более 3 лет. В Coding Code мы занимаемся электронной коммерцией и предлагаем широкий
спектр веб-решений и услуг для малых, средних и крупных предприятий.1. Область

изобретения Настоящее изобретение относится к устройству источника питания постоянного
тока для подачи постоянного напряжения на нагрузку от источника питания постоянного тока.

2. Описание предшествующего уровня техники Устройство источника питания постоянного
тока упомянутого выше типа используется, например, в электронной камере с батарейным
питанием и может создавать напряжения постоянного тока, которые прикладывают к цепи

зарядки, цепи возбуждения и т.п. электронной камеры. Устройство источника питания
постоянного тока упомянутого выше типа обычно снабжено множеством переключающих

элементов, которые включаются и выключаются в ответ на выходные управляющие сигналы от
контроллера для прерывистой подачи постоянного напряжения на нагрузку (например, цепь

заряда, цепь привода). Эти постоянные напряжения подаются на нагрузку. Один пример
традиционного устройства источника питания постоянного тока вышеупомянутого типа

показан на фиг. 4 и 5. В этом устройстве электропитания входные постоянные напряжения
VIN1, VIN2... подаются на нагрузку от устройств 111, 112... электропитания постоянного тока

через кабели 131, 132.... Линия Z источника питания, подключенная к выходной клемме
каждого устройства 111, 112... источника питания постоянного тока, разделена на множество
сегментов 161, 162... высоковольтным резистором R1.Количество сегментов 161, 162... равно

количеству устройств питания постоянного тока 111, 112... В данном примере количество
сегментов 161, 162... равно 8. Контакт Z1 коммутационного аппарата Q1 соединен с

сегментами 161 линии электропитания Z, а контакт Z2 коммутационного аппарата Q1
fb6ded4ff2
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