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1) Lab128 — это новое приложение, разработанное для администраторов баз данных и специалистов по производительности, которые пытаются оценить и внимательно следить за тем, как используются ресурсы, а также за тем, как выполняются длительные запросы в экземплярах Oracle. 2) Программа может быть особенно полезна в ситуациях, когда база данных претерпевает значительные изменения или вы решили выбрать модификацию
разработки. Благодаря многочисленным инструментам и функциям приложение позволяет постоянно оценивать влияние вносимых вами изменений на производительность базы данных. Важно отметить, что лучший подход, когда вы сталкиваетесь с повторяющейся или бросающейся в глаза проблемой, — это собрать достаточно данных о проблеме. Поскольку вы отслеживаете параметр производительности, вы можете использовать как можно
больше информации, желательно через различные промежутки времени, когда вы имеете дело с проблемой, а также когда все идет гладко. 3) Тяжелая сторона программы связана с тем, что она позволяет собирать всю эту критическую информацию и предоставлять вам журналы по часам, дням и неделям, в зависимости от того, как вы настроили утилиту для сбора и хранения данных. 4) И последнее, но не менее важное: поскольку пространство
ценно для всех, Lab128 предлагает вам обширную картину функционирования Oracle в мельчайших деталях в сжатом режиме. Lab128 Особенности: 1) Гибкая конфигурация «на лету» 2) Отчетность на основе облака/центра обработки данных 3) Обширные и настраиваемые таблицы и графики 4) Табличные отчеты, как в формате CSV, так и в формате HTML. 5) Избранные отчеты и информационные панели 6) Автономная отчетность,
используемая для автономного администрирования БД. 7) Надстройки для облегчения настройки отчетов 8) Поддержка печати 9) Возможность перетаскивания макетов отчетов 10) Возможность импорта/экспорта всех данных в Excel и из него 11) Встроенная расширенная регистрация в системе Oracle Text file/Syslog/syslogd. 12) Логарифмические шкалы для всех графиков, таблиц и диаграмм 13) Фильтры экспорта CSV и DOCX и регулярные
выражения 14) Веб-конфигурация и отчетность 15) Настраиваемые отчеты 16) Проверка логов 17) Подключиться к Oracle Express Edition 18) Экспорт диаграммы в Adobe pdf и MS Powerpoint 19) Отчет PSQL 20) Инструменты производительности, используемые для мониторинга проблем производительности и использования ресурсов базы данных. 21) Настраиваемые макеты отчетов 22) Настраиваемый инструмент построения графиков 23)
Инструменты повышения производительности - поддержка включения/выключения профилировщика 24) Performance Tools — поддержка трассировки 25)

Скачать
Lab128
Мнения о Lab128 Я нашел Lab128 действительно интересным и полезным. Мне очень помогло в работе Сергей Федоров; 10 марта 2016 г. Хорошая работа Оповещения о Lab128 Я использую пробную версию и считаю ее полезной. Томаш Котковски; 14 марта 2016 г. Что произойдет, если я остановлю службу Мэтт; 14 марта 2016 г. Примечание: я уже оплатил этот софт и этот вопрос тоже был на вашем сайте? Теги программного обеспечения:
Oracle 11gR2 Performance Tuning, Oracle Performance Tuning, Oracle Performance Tuning Lab 128, Oracle Performance Tuning Lab 128 — Бесплатное ПО Внимание! Мы стремимся расширить нашу команду. Если вы специалист в области технологий, разработчик или писатель и хотели бы присоединиться к нам, вы можете связаться с нами по адресу [email protected]. Мы предлагаем одну из лучших и уникальных возможностей присоединиться и
внести свой вклад в один из крупнейших обзоров технологий и информационных сайтов. Настоящее изобретение относится к медицинской визуализации и, в частности, к способу настройки динамического диапазона изображения в системе обработки изображений. Известно предоставление градиентного изображения пациента для помощи в проведении медицинского вмешательства. Однако полученное изображение показывает пациента как
объект в градациях серого на черном фоне. Такое изображение в градациях серого обычно трудно интерпретировать. Например, каплю крови может быть трудно локализовать или отличить от ребер или позвонков пациента. В некоторых случаях, если градиентное изображение комбинируется с необработанным изображением, несколькими градиентными изображениями или и тем и другим пациентом, результирующее изображение также
трудно интерпретировать. Соответственно, известно сочетание монохромного градиентного изображения пациента с цветным изображением пациента, например цветным ультразвуковым изображением, для более четкого отделения пациента от фона. Однако такое составное изображение дает нежелательные результаты. Соответственно, изобретение обеспечивает способ регулировки динамического диапазона градиентного изображения
пациента. В одном аспекте изобретение обеспечивает способ создания изображения, включающий: (а) получение градиентного изображения пациента; (b) создание цветного изображения пациента, причем цветное изображение включает в себя кровеносный сосуд пациента; и (c) регулировку динамического диапазона градиентного изображения пациента путем изменения по меньшей мере одного значения пикселя градиентного изображения
пациента. fb6ded4ff2
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