
 

QuickRedis Активированная полная версия Activation Key Скачать бесплатно без
регистрации

QuickRedis позволяет пользователям взаимодействовать со всеми командами Redis непосредственно из графического интерфейса и
предлагает набор инструментов и функций, которые поддерживают и улучшают взаимодействие пользователя с Redis. Ниже приведены
некоторые ключевые особенности QuickRedis: ● Предоставляет полный доступ к командам Redis, включая управление ключами Redis,

обработку подписки Redis или функции кэширования Redis. ● Позволяет пользователям просматривать, создавать, редактировать, удалять
или переименовывать ключи. ● Улучшает подключение и связь Redis различными способами, а также упрощает использование Sentinel и

кластерных подключений. ● Обеспечивает возможность подключения с помощью перетаскивания между ключевыми каталогами и
предназначен для использования руководителями проектных групп. ●QuickRedis совместим со всеми драйверами Redis. ● Работает на
многих платформах и обеспечивает плавный и простой переход с одной платформы на другую. Приложения, в том числе: ● знаток ●

Netbeans ●PyCharm ● IntelliJ ●Затмение ● JРазработчик ● VSCode ●Git ● Геррит ●Другие инструменты ● Цель состоит в том, чтобы
позволить любому эффективно управлять Redis и использовать его без необходимости манипулировать базовыми командами, а такое

удобство для пользователя упрощает взаимодействие с Redis, чем когда-либо. Как упоминалось выше, QuickRedis можно запустить на любой
совместимой платформе, миграция достижима с легкостью, и подключение к любому экземпляру Redis, будь то локальному или удаленному,

зависит только от конфигурации. Что нового в этом выпуске: ● Обеспечьте полную поддержку Redis Protocol v3.0. ● Интерфейс был
обновлен. ●Поддержка Netbeans и Eclipse. ●Добавить поддержку Java6. ● Исправление ошибок и другие улучшения производительности.

●Поддержка Windows. ● Запустить конфигурации для всех поддерживаемых платформ ●Документация. ●Поддержка нескольких
драйверов базы данных Redis. ● Локальный или удаленный доступ и поддержка файлового хранилища. ●Поддержка Enterprise Link.

●Поддержка многопрофильной поддержки. ●Поддержка нескольких режимов кластера. ●Поддержка нескольких аутентификаций Redis
(Mired). ●Поддержка локальных файлов конфигурации Redis, Redis Sentinel и кластеров Redis. ●Поддержка многопользовательских

конфигураций и мультиэкземпляров. ●Поддержка SSH. ● Обновление схемы URL-адресов Redis.
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