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Тобиас Питшманн Г-н Тобиас Пичманн — рассудительный мыслитель с 4-летним опытом работы в области тестирования программного обеспечения.
Ему нравится знание, технологии и компьютеры, но он не любит чепуху и консерватизм. Он работал с различными компаниями по разработке
программного обеспечения, среди которых Weissmansoft, Sapient и Endgate. Как один из лучших тестировщиков программного обеспечения в

Германии, его услуги пользуются большим спросом, так как большинство известных компаний полагались на его помощь в своих проектах. Его вход в
корпоративный мир начался в 2005 году, когда он начал работать старшим инженером по тестированию программного обеспечения в ENDGATE

GmbH, где он работал до 2010 года, когда он стал руководителем отдела контроля качества в Sapient. В 2011 году он присоединился к Weissmansoft в
качестве старшего менеджера по тестированию программного обеспечения. В 2012 году он стал главным консультантом в Litmin Workforce Training

GmbH, в которой он сочетает свой опыт работы менеджером по тестированию программного обеспечения в Endgate, известном маркетинговом
агентстве, с консультацией в Litmin. Обладая острым взглядом на постоянное совершенствование и взяв на себя ответственность в офисе, он помогает
компаниям добиться успеха с помощью инновационных стратегий и помогает клиентам решать их проблемы и задачи, используя свои эффективные
методы тестирования программного обеспечения. Когда он не работает, ему нравится вести активный образ жизни, готовить, слушать музыку, читать
книги и смотреть фильмы. Он доступен для общения в LinkedIn с любыми компаниями, заинтересованными в получении информации о разработке
программного обеспечения, тестировании и любых других смежных темах. В этом видео мы рассмотрим несколько рекомендаций по разработке и

обслуживанию ваших учетных записей пользователей MySQL. Учетные записи пользователей для MySQL необходимы для изменения прав
пользователей и защиты важных данных в вашей базе данных. Это видео специально предназначено для DBA'... MariaDB Online Backup — это
продукт, основанный на MariaDB, гибкой, масштабируемой и управляемой сообществом системе управления реляционными базами данных с
открытым исходным кодом, который ориентирован на предоставление функций резервного копирования и восстановления, а также сервисных

функций. Приложение MariaDB Online Backup находится на панели задач и позволяет создавать резервные копии таблиц баз данных MariaDB и
MySQL с помощью онлайн-сервиса или по расписанию. Это может быть ваше основное решение для резервного копирования и восстановления, а

также дополнительное решение для резервного копирования данных из сторонних приложений или баз данных. В этом учебном пособии по онлайн-
резервному копированию MariaDB мы рассмотрим, как создать новую резервную копию с подробностями или настройкой расписания резервного

копирования, как восстановить резервную копию, удалить резервную копию и многое другое... это 3 видео

AppPerfect Load Test

AppPerfect Load Test — это комплексная утилита для тестирования веб-
приложений, которая позволяет выполнять анализ, тестирование и

оптимизацию производительности вашего приложения. Таким образом, это,
безусловно, один из тех, если не лучший способ проверить производительность

вашего веб-приложения. Гибкость AppPerfect Load Test позволяет создавать
широкий спектр нагрузочных тестов, которые можно обобщить следующим
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образом: Нагрузка Распределенная нагрузка Сценарии Загрузка базы данных
кросс-браузерный Отладка приложений Мониторинг сервера Расширенные
возможности Стресс-тест для веб-сервера Если вы ищете качественное, но

очень удобное решение, доступное на разных языках, то AppPerfect Load Test
определенно должен быть в вашем списке потенциальных утилит для стресс-
тестирования приложений. 1 ответ на «AppPerfect Load Test: комплексное,
очень удобное приложение для тестирования» Мне нравится эта статья, я

имею в виду, что в ней было много полезной информации, которая мне очень
помогла! Я собираюсь поделиться им с моими друзьями и семьей. Я уже
добавил эту статью в закладки, и я обязательно перечитаю ее позже. Наш

новый плагин WordPress, который установили более 1,5 миллиона раз, будет
динамически генерировать прекрасно отформатированные подробнее... О нас
Apps for Mobile — это прямой сайт для бесплатной загрузки приложений и
обзоров игр. Мы запустили этот сайт в 2015 году и много работали, чтобы
помочь геймерам найти для них лучшие приложения и игры. Подробнее

»Вопрос: Как обмениваться данными между несколькими ViewController'ами?
У меня есть приложение, которое использует несколько ViewController. Я

хотел бы поделиться некоторыми данными между этими контроллерами, чтобы
данные можно было считывать с них обоих. Я хочу избежать использования

CoreData в этом случае, потому что мне нужно читать данные из обоих
ViewController. Я думаю об использовании NSUserDefaults, потому что это

можно прочитать с любого контроллера представления. Есть ли другой
вариант? А: Может быть, вы можете увидеть это, это работает для меня.
редактировать: все дело в том, что для доступа к настройкам вы должны
объявить их в каждом контроллере представления, но если вы сохраните

некоторые контроллеры представления, вы можете прочитать их с другого
контроллера представления. Сохранение: [[NSUserDefaults

standardUserDefaults] setValue:@"400" forKey:@"test"]; [[NSUserDefaults
стандартные пользователи по умолчанию] fb6ded4ff2
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