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- Увеличивает размер пула соединений -
Содержит список максимальных подключений и
времени подключения - Использует ранее
простаивающие соединения и загружает их с
новой базой данных - Уменьшает потребность в
событиях очистки пула - Можно настроить через
свойства этой функции Автоматический
перезапуск предназначен для перезапуска
приложения при его остановке или сбое, вам
больше не нужно создавать консольное
приложение, настраивать и создавать события, а
также управлять приложением для перезапуска
приложения, когда вы находитесь вдали от
рабочего стола. Описание автоматического
перезапуска: AUTO-RESTART.NET был
разработан, чтобы быть легким и простым в
использовании, и интегрируется в любое
приложение как отдельная функция. В
зависимости от требуемого типа конфигурации
вы можете запускать и останавливать
автоматический перезапуск через файл
конфигурации или через консоль. Упростите
работу с несвязанным MVC Мы команда
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разработчиков, которая уже много лет
предоставляет высококачественные программные
решения клиентам из разных уголков мира.
Теперь мы стремимся стать частью большой
команды, где мы сможем еще больше расширить
круг наших клиентов и в конечном итоге стать
более эффективными. Мы стремимся достичь
этих целей, присоединившись к компании,
которая имеет хорошую репутацию, предлагает
конкурентоспособную заработную плату нашим
ценным сотрудникам и при этом помогает нам
получить продвижение по службе. Мы ищем:
**Несвязанные разработчики MVC
Администратор разрешений — это новый
программный продукт, позволяющий легко
управлять разрешениями безопасности веб-
приложений. С помощью этого инструмента вы
можете легко назначать определенные
разрешения своим пользователям. Каждый
пользователь может создать свой собственный
список разрешений, который будет отображаться
в меню навигации. Вы также можете управлять
разрешениями и удалять их или добавлять новые.
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С администратором разрешений у вас будет
четкое представление о разрешениях ваших
пользователей, что позволит вам отправлять им
электронные письма или ограничивать их доступ
к веб-сайту. Администратор разрешений — это
новый программный продукт, позволяющий легко
управлять разрешениями безопасности веб-
приложений. С помощью этого инструмента вы
можете легко назначать определенные
разрешения своим пользователям. Каждый
пользователь может создать свой собственный
список разрешений, который будет отображаться
в меню навигации. Вы также можете управлять
разрешениями и удалять их или добавлять новые.
С администратором разрешений у вас будет
четкое представление о разрешениях ваших
пользователей, что позволит вам отправлять им
электронные письма или ограничивать их доступ
к веб-сайту. Это бесплатное приложение, которое
автоматизирует некоторые трудоемкие задачи,
такие как ежедневное резервное копирование,
задачи обслуживания, задачи восстановления
приложений, работу с базами данных,
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импорт/экспорт
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Connection Pool Cleaner

Чтобы упростить создание адаптера в ваших
приложениях, средство очистки пула

подключений использует классы и функции,
предоставляемые ASP.NET. Примечание.

Рекомендуемая процедура — использовать
настройки «Автоопределение» и «Все настройки

в Web.Config». Настройте параметры пула
соединений в Web.Config: Включение

динамического создания пула соединений:
Определите свойства, используемые вашим пулом
соединений в Web.Config: Используйте свойство
connectionPoolSettings и задайте имя параметра
пула соединений, который вы хотите создать.

Включить пул соединений раздела: Включить пул
соединений раздела: Установите настройки для
вашего пула соединений в Application_Start():

защищенная пустота Application_Start() {
DBConnectionPoolSettings poolSettings = new

DBConnectionPoolSettings(); PoolName =
string.Concat("SQLiteDBConnectionPoolSettings", "
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", ConnectionString); poolSettings.IsPooling = true;
poolSettings.ConnectionString =

string.Concat("Источник данных=:память:",
ConnectionString); poolSettings.InitialSize = 10000;
poolSettings.MaxSize = 10000; poolSettings.MinSize

= 0; poolSettings.WaitQueueTimeout = 5000;
poolSettings.Name = poolSettings.ConnectionString;

poolSettings.Pooling = true;
CAConfig.DBConnectionPools[poolSettings.Name]
= poolSettings; CAConfig.ConnectionStrings["SQLit

eDBConnectionString"] fb6ded4ff2
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