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-------------------------------------------- Фабрика данных предоставляет абстракцию
для создания широкого диапазона случайных данных (таких как числа, строки и
объектные данные) из внешнего источника данных, такого как база данных, файл
CSV или веб-API. Фабрика данных создает случайные данные, которые
генерируются автоматически и не определяются пользователем. Фабрика данных
поддерживает все основные платформы, включая Linux, Mac и Windows.
Фабрика данных использует автономный генератор двоичных данных. Фабрика
данных предоставляет утилиту командной строки, которая может помочь вам
инициализировать и контролировать Фабрику данных. Преимущества фабрики
данных: ------------------------ * Быстрое прототипирование приложений *
Внедрение искусственного интеллекта * API, не зависящие от среды
тестирования * Автоматизация большого набора тестовых случаев. * Обеспечьте
случайные данные и переменные. * Поддержка всех основных платформ
(Windows, Mac, Linux) Генератор данных фабрики данных: ----------------------------
Data Factory Data Genrator позволяет легко генерировать случайные данные в
вашем приложении. Фабрика данных предназначена для создания релевантных и
настраиваемых случайных данных. Выберите один из двух алгоритмов для
генерации ваших случайных данных: Uniform и Sequential. Фабрика данных
генерирует случайную строку: ----------------------------------------- * `Сгенерировать
случайную строку и вернуть ее.` * `Сгенерировать случайную строку, добавить
строку и вернуть ее.` Фабрика данных генерирует случайное число:
---------------------------------------- * `Сгенерировать случайное число и вернуть его.`
* `Сгенерировать случайное число, добавить число и вернуть его.` Фабрика
данных генерирует случайный объект: ---------------------------------------- *
`Сгенерировать случайные данные объекта и вернуть их.` * `Создайте случайные
данные объекта, добавьте данные объекта и верните их.` Фабрика данных
генерирует случайное число из RandomString:
-------------------------------------------------- ---------- * `Сгенерировать случайное
число из случайной строки.` * `Сгенерировать случайное число из случайной
строки и вернуть его.` Фабрика данных генерирует случайное число из строки:
-------------------------------------------------- - * `Сгенерировать случайное число из
строки.` * `Сгенерировать случайное число из строки и вернуть его.` Фабрика
данных генерирует случайное число из строки:
-------------------------------------------------- - * `Сгенерировать случайное число из
строки.` * `Сгенерировать случайное число из строки, затем добавить число и
вернуть его.` Фабрика данных Генерация случайного числа из
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Data Factory

Фабрика данных — это служба, которая автоматически генерирует большие
объемы данных. данные для вашего использования. Он полностью управляется

Azure за вас, поэтому ваши образцы никогда не закончатся, и нет необходимости
покупать или брать в аренду дорогостоящее оборудование. Фабрика данных —

это служба самообслуживания, и мы настоятельно рекомендуем вам использовать
его. Демонстрационные данные фабрики данных создаются либо: Непрерывно

запуская фоновую задачу и вводя случайное начальное число иметь
непротиворечивый набор случайных значений. Постоянно выполняя фоновую

задачу и поддерживая значение счетчика в таблице базы данных. Фабрика
данных использует для сбора данных различные службы Azure, такие как

хранилище данных SQL и хранилище данных SQL Azure. Фабрика данных имеет
три типа сбора данных, которые помогут вам начать работу: Непрерывно: сбор

данных выполняется до тех пор, пока подписка остается активной. Однократно:
сбор данных выполняется один раз, когда вы предоставляете сбор данных.

Случайный: сбор данных генерирует большое количество значений и может
использоваться для тестирования, выборки данных или подобных сценариев.

Сегодня мы представляем вариант непрерывного сбора данных, который работает
непрерывно, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, что приводит к большому

количеству случайных данных. Фабрика данных Непрерывный сбор данных
Непрерывный сбор данных фабрики данных — это опция для фабрики данных.
При выборе этого параметра фабрика данных будет автоматически запускать

фоновую задачу для сбора случайных данных каждый день в определенное время.
Итак, представьте, что у вас есть данные, из которых вы хотите произвести

случайную выборку. Непрерывный сбор данных фабрики данных выполняется в
течение 14 дней и записывает собранные данные за последние 7 дней в таблицу

базы данных. Затем служба непрерывного сбора данных будет продолжать
собирать данные до истечения 14 дней. 101) 2003-10-27 Компания Nike

выпустила рекламный ролик NBA Christmas Day Classic 2003–2004 годов, в
котором актеры финала НБА 2002 года рассказали историю Майкла и Скотти,
сражающихся друг с другом в игре «Доминос». Ссылка на него здесь. USGA

отвергла идею представить новый мяч в Кубке Райдера 2004 года и с тех пор не
возвращалась к ней. В результате мяч, использованный в Кубке Райдера 2004

года в США, был тем же мячом, который использовался в предыдущих Кубках
Райдера как в Кубках Райдера 2002, так и в Кубках Райдера 2003 года.
Рождественская классика NBA 2003-04 годов была последней игрой в

Рождественскую классику 2004 года. В игре победил Лос-Анджелес. fb6ded4ff2
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