
 

RConsole Скачать [March-2022]

rConsole — это небольшой
инструмент, который позволяет

администраторам и разработчикам
Domino быстро отправлять любую

консольную команду сервера Domino
из любого клиента Lotus Domino.

rConsole — это небольшой
инструмент, который позволяет

администраторам и разработчикам
Domino быстро отправлять любую
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консольную команду сервера Domino
из любого клиента Lotus Domino. ==

Особенности == == Особенности == −
rConsole можно использовать для
отправки команды Domino и для

получения любых результирующих
выходных данных консоли Domino с

сервера. rConsole позволяет
кодировать/декодировать и

сериализовать/десериализовать
объекты Domino в/из любого клиента

Lotus Domino. + rConsole можно
использовать для отправки команды

Domino и для получения любых
результирующих выходных данных
консоли Domino с сервера. rConsole

позволяет кодировать/декодировать и
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сериализовать/десериализовать
объекты Domino в/из любого клиента
Lotus Domino. Обратите внимание,

что клиентский API Domino 8.x
изменился. rConsole не будет работать

с версиями клиентских библиотек
ниже 0.9. Обратите внимание, что

клиентский API Domino 8.x
изменился. rConsole не будет работать

с версиями клиентских библиотек
ниже 0.9. + + Обычно не

рекомендуется делать rConsole
запускаемым приложением, так как

это может помешать автоматическому
запуску других программ, таких как

клиенты управления базами данных и
инструменты разработчика Domino. В
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таких случаях вы можете настроить
параметры запуска rConsole,
используя диалоговое окно

«Настройки». См. диалоговое окно
«Настройки» для более подробной

информации. Скачать rConsole
Технические подробности rConsole —
это небольшой инструмент, который

позволяет администраторам и
разработчикам Domino быстро
отправлять любую консольную

команду сервера Domino из любого
клиента Lotus Domino. rConsole

Описание: rConsole — это небольшой
инструмент, который позволяет

администраторам и разработчикам
Domino быстро отправлять любую
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консольную команду сервера Domino
из любого клиента Lotus Domino.

Функции rConsole можно
использовать для отправки команды

Domino и для получения любых
результирующих выходных данных
консоли Domino с сервера.rConsole

позволяет кодировать/декодировать и
сериализовать/десериализовать

объекты Domino в/из любого клиента
Lotus Domino. Обратите внимание,

что клиентский API Domino 8.x
изменился. rConsole не будет работать

с версиями клиентских библиотек
ниже 0.9. Обычно не рекомендуется

делать rConsole запускаемым
приложением, так как это может
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помешать автоматическому запуску
других программ.
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RConsole

Утилита rConsole обеспечивает
возможность доставки любой формы
консольного ввода на сервер Domino.
rConsole — это небольшая утилита,

которая позволяет администраторам и
разработчикам Domino быстро
отправлять любую консольную

команду сервера Domino из любого
клиента Lotus Domino. Функции:

rConsole позволяет администратору: -
Отправить любую форму консольного

ввода - Автоматически видеть
результаты в режиме реального

времени - Отправка команд через API
Lotus Notes - Интерфейс с ДОМИНО
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rConsole удобен тем, что позволяет
избежать создания интерфейсов

администратора с использованием API
Notes вместо использования API

Domino. Это облегчает
администратору доступ к любому типу

консольного инструмента. API
Domino позволяют администратору

получать доступ к Notes и Domino из
любого клиента Domino. rConsole
позволяет вам получить обратную
связь с пользователем до того, как

команда будет отправлена, вместе с
результатами команды, поэтому вы

сразу узнаете, как выполняется
команда, и сможете быстро

проанализировать результаты. В
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прошлом администраторам Domino
приходилось разрабатывать

интерфейсы веб-клиентов с нуля,
например, для добавления базы

данных. rConsole сокращает время
разработки за счет использования

Notes API для передачи
пользовательского ввода

непосредственно в Domino. Это
сокращает время разработки и

обслуживания на стороне Domino,
предоставляя администратору Domino

инструмент для быстрого доступа к
любым заметкам или функциям

Domino. rConsole также является
отличным инструментом для

разработчиков Domino. В файле
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справки Domino есть раздел, в
котором объясняется использование
Notes API и Domino API для любого

Notes или Domino Developer. В
дополнение к API Domino, rConsole

позволяет использовать API
приложений Lotus Notes. Это

позволяет администратору получать
доступ к любым заметкам,

являющимся частью Notes API, в том
числе: - Создание/обновление учетных
записей - Обработка заметок Connect -

Создать/обновить глобальные
переменные rConsole написан на

LotusScript и может использоваться из
любого клиента Notes, который может
использовать LotusScript. LotusScript
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защищен, поэтому пользователи не
могут его изменить.LotusScript

предоставляет интерфейс, который
позволяет rConsole взаимодействовать

с API Notes. Этот интерфейс
LotusScript позволит использовать

широкий спектр вызовов API Notes.
Почему следующее простое

регулярное выражение является
неполным? Насколько я понимаю,

регулярное выражение можно описать
как набор Персонажи, которые могут

быть сопоставлены. Персонажи,
которые не могут быть сопоставлены.
Следующее выражение соответствует

последнему символу. думаю тоже
должно совпадать fb6ded4ff2
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