
 

Oracle Locator Express Кряк Скачать PC/Windows [March-2022]

Скачать

Oracle Locator Express — это небольшая бесплатная утилита, с помощью которой вы можете переключать домашнюю
страницу Oracle по умолчанию на лету, как это делает Oracle Home Selector. Oracle Locator Express совместим с

клиентским ПО Oracle, начиная с версии Oracle 7. Он обнаружит клиентское программное обеспечение Oracle 10g, а
также предыдущие установленные версии клиентского программного обеспечения. Oracle Locator Express — полезный

инструмент, с помощью которого вы можете переключить домашнюю базу Oracle по умолчанию. Описание Oracle Locator
Express: Переключатель меню Oracle Home — это инструмент, который переключает домашнюю страницу Oracle по

умолчанию на лету, точно так же, как это делает Oracle Home Selector. Он обнаружит клиентское программное
обеспечение Oracle 10g, а также предыдущие установленные версии клиентского программного обеспечения.

Переключатель меню Oracle Home Описание: Если вы ранее установили другую версию Oracle, вы можете переключить
Oracle Home по умолчанию, просто запустив этот простой в использовании инструмент. Этот инструмент не вносит
никаких изменений в вашу базу данных и не изменяет никаких записей в домашней странице Oracle по умолчанию.

Переключатель меню Oracle Home Описание: iNotes Xcloner — бесплатная утилита для переноса и резервного
копирования баз данных iNotes. iNotes Xcloner перенесет базу данных iNotes с одного компьютера на другой. Чтобы
перенести базу данных iNotes, вам нужно всего лишь установить приложение на оба компьютера. Приложение будет

работать на обоих компьютерах, поэтому вам нужно запустить приложение только на том компьютере, на который вы
хотите перенести базу данных. Это приложение также создаст резервную копию базы данных iNotes. Резервная копия

будет в формате XML. Резервная копия будет включать поле «Примечания к документу с возможностью поиска».
Резервная копия будет зашифрована. Резервная копия будет в файле TAR. Описание iNotes Xcloner: iNotes Xcloner —
бесплатная утилита для переноса и резервного копирования баз данных iNotes. iNotes Xcloner перенесет базу данных
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iNotes с одного компьютера на другой. Чтобы перенести базу данных iNotes, вам нужно всего лишь установить
приложение на оба компьютера. Приложение будет работать на обоих компьютерах, поэтому вам нужно запустить

приложение только на том компьютере, на который вы хотите перенести базу данных. Это приложение также создаст
резервную копию базы данных iNotes. Резервная копия будет в формате XML. Резервная копия будет включать поле

«Примечания к документу с возможностью поиска». Резервная копия будет зашифрована. Резервная копия будет в файле
TAR. Описание iNotes Xcloner:

Oracle Locator Express

Чтобы использовать инструмент Oracle Locator Express, вы должны сначала установить Oracle Locator Express. Кроме
того, инструмент Oracle Locator Express находится в другом месте на компакт-диске: Чтобы установить Oracle Locator

Express, используйте следующие команды: Распаковать расположение Oracle Locator Express:
ORACLE_HOME/app/oracle/oracle_home_locator/locator_express_distrib В текстовом файле: Местоположение Oracle

Locator Express: ORACLE_HOME/app/oracle/oracle_home_locator/locator_express_distrib откройте и скопируйте файл:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ORACLE/ORACLE_HOME Щелкните правой кнопкой мыши и выберите
Вставить Создайте новую запись REG_SZ для Oracle Locator Express: Ключевой путь в XML-документе, который

необходимо изменить по умолчанию, Oracle Home. Ключевой путь будет следующим: Расположение Oracle Locator
Express: ORACLE_HOME/app/oracle/oracle_home_locator/locator_express_distrib Настройка Oracle Locator

Express:ORACLE_HOME/app/oracle/oracle_home_locator/locator_express_config_dir Щелкните правой кнопкой мыши и
выберите Вставить В текстовом файле: ORACLE_HOME/app/oracle/oracle_home_locator/locator_express_config_dir

откройте и скопируйте файл: ORACLE_HOME/app/oracle/oracle_home_locator/locator_express_config. Если вы
устанавливаете новую версию клиента в существующей системе баз данных Oracle 10g: Убедитесь, что вы устанавливаете

новую версию клиента в существующей системе баз данных Oracle 10g. Откройте пользовательский интерфейс
конфигурации Oracle Locator Express. Установите флажок рядом с «Настроить для использования другого дома Oracle».
Нажмите Готово, чтобы завершить установку. Если вы хотите просмотреть сведения об Oracle Homes, которые в данный

момент установлены на клиенте, используйте мастер Oracle Locator Express Wizard. Если вы хотите установить новую
версию клиента на сервер, на котором уже есть домашний каталог Oracle, используйте мастер Oracle Locator Express

Wizard, чтобы установить Oracle Locator Express для нового клиента. Чтобы удалить Oracle Locator Express, используйте
fb6ded4ff2
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