
 

Visual LogParser Активированная полная версия Скачать бесплатно [April-2022]
Visual LogParser — это визуальное приложение, предназначенное для того, чтобы помочь разработчикам запрашивать любые файлы журналов с помощью синтаксиса SQL и извлекать статистику. Visual LogParser предлагает подключаемый интерфейс MDI, цветовую подсветку синтаксиса, настройку свойств источника журнала и многое другое. Visual LogParser представляет собой составное приложение из бесплатных блоков: фреймворка .Net 2,
бесплатного программного обеспечения DockSand, COM-объекта LogParser, блока составного приложения и компонента ICSharpDevelop TextEditor. Вы можете использовать любой компонент текстового редактора, который вам нравится. В Visual LogParser у вас может быть список источников. Вы можете выбрать стандартный (стандартные файлы журнала), пользовательский (анализируемые файлы журнала), смешанный (как стандартный, так
и пользовательский), онлайн (онлайн-файл журнала с сервера), LogTool (проанализирует ваши файлы журнала). SQL Parser — это компонент для запроса, который написан на языке SQL, основан на java и .NET и может быть очень легко интегрирован в приложение Windows, веб-приложение, веб-службу или любой другой клиент. SQL Parser — это компонент для запроса, который написан на языке SQL, основан на java и .NET и может быть
очень легко интегрирован в приложение Windows, веб-приложение, веб-службу или любой другой клиент. SQL Parser — это компонент для запроса, который написан на языке SQL, основан на java и .NET и может быть очень легко интегрирован в приложение Windows, веб-приложение, веб-службу или любой другой клиент. SQL Parser — это компонент для запроса, который написан на языке SQL, основан на java и .NET и может быть очень
легко интегрирован в приложение Windows, веб-приложение, веб-службу или любой другой клиент. SQL Parser — это компонент для запроса, который написан на языке SQL, основан на java и .NET и может быть очень легко интегрирован в приложение Windows, веб-приложение, веб-службу или любой другой клиент. SQL Parser — это компонент для запроса, который написан на языке SQL, основан на java и .NET и может быть очень легко

интегрирован в приложение Windows, веб-приложение, веб-службу или любой другой клиент. SQL Parser — это компонент для запроса, который написан на языке SQL, основан на Java и .NET и может быть очень легко интегрирован в приложение Windows, веб-приложение, веб-службу или

Visual LogParser

Приложение Visual LogParser предлагает список всех журналов вашей системы. Это позволяет вам фильтровать этот список в соответствии с вашими потребностями, показывая только записи, содержащие заданный вами текст. Кроме того, вы можете использовать командную строку для фильтрации и запроса журналов с синтаксисом SQL и извлечения статистики. Вы также можете открыть любой файл в вашей системе с помощью Visual
LogParser. Вы должны выбрать определенный фильтр журнала (вы можете использовать пакетное меню для фильтрации из любого файла) с настраиваемыми свойствами. Вы можете задать любой фильтр в контроле свойств (он доступен на панели инструментов Парсеры журналов, в меню конфигурации). Кроме того, вы можете указать путь к файлу журнала, а также установить форму и соответствующий формат файла (в меню конфигурации).
При запуске вы можете выбрать файл журнала, в котором будет храниться статистика (вы можете использовать пакетное меню, чтобы сделать этот выбор). Лицензия Visual LogParser: Visual LogParser имеет открытый исходный код. Он не требует какой-либо лицензии, но предлагает некоммерческую лицензию, благодаря которой вы можете использовать приложение без каких-либо ограничений использования. Основные возможности Visual
LogParser: * МДИ * Подсветка синтаксиса цветом * Настраиваемый поиск по журналу * Статистика журнала * Просмотр журнала * Закрепляемое окно * Пакетный файл для поиска в логах * Средство просмотра XML-журналов * Комбинация этих приложений: + [.Net]( +.NET 2.0 + Visual Basic 6 + + ДокПесок ( + + COM-объект LogParser + + [Композитный прикладной блок COM (CAB)]( + [Компонент ICSharpDevelop TextEditor]( Загрузка

Visual LogParser: Загрузка Visual LogParser: Отзывы и ошибки: Если у вас есть какие-либо проблемы, свяжитесь со мной. fb6ded4ff2
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