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Информация о новой версии Jam.py Вы можете сравнить эту версию с предыдущими версиями Jam.py.
Отзывы о Jam.py Мы ждем вашего мнения Наш веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения
наилучшего взаимодействия с пользователем. Отзыв о файлах cookie Статистика нашего сайта
Счетчик Google AdWords показан в качестве ориентира и основан на идее, что посетитель в среднем
остается на каждой странице 10 секунд. Он представляет собой количество переходов на ваш сайт из
поиска Google. Потребление кофе и чая и риск симптоматической венозной тромбоэмболии среди
населения в целом. Хотя в исследованиях сообщалось о связи между потреблением кофе и чая и
риском венозной тромбоэмболии (ВТЭ), ни одно исследование не изучало эту связь в проспективной
когорте. Мы исследовали связь потребления кофе и чая с риском ВТЭ в когорте из 309 747 участников
Нидерландского эпидемиологического исследования ожирения. Мы рассчитали многофакторные
отношения рисков (HR) и 95% доверительные интервалы (ДИ) для связи потребления кофе и чая с
риском симптоматической ВТЭ с использованием модели пропорциональных рисков Кокса. Мы
провели анализ по половому признаку у мужчин и женщин соответственно. За 4,8 года наблюдения
было зарегистрировано 1298 случаев ВТЭ. После внесения поправок потребление кофе было обратно
связано с риском симптоматической ВТЭ у мужчин (ОР 0,92; 95% ДИ от 0,88 до 0,96), но не у женщин.
У мужчин потребление чая было связано с аналогичной обратной связью с риском ВТЭ (ОР 0,94; 95%
ДИ от 0,89 до 0,99). Неожиданно более высокое потребление сахаросодержащих напитков было
связано с более высоким риском симптоматической ВТЭ (ОР 1,06; 95% ДИ от 1,01 до 1,12) как у
мужчин, так и у женщин. В заключение, потребление кофе, но не чая, обратно связано с риском
симптоматической ВТЭ у мужчин. Потребление кофе или чая следует рассматривать как потенциально
интересную цель для профилактических стратегий. Динамические отношения SQLAlchemy с
объединением двух типов отношений за один вызов Рассмотрим базу, которая предлагает отношение, и
есть подотношение, которое содержит только подмножество столбцов. Я хотел отобразить отношение в
цикле таким образом, чтобы объединить DynamicRelation на двух из них. Для базы
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* Может работать автономно или интегрироваться с Delphi, VCL или JVCL. * Поддерживает веб,
настольные, мобильные и системные приложения. * Пользовательские интерфейсы, созданные с
помощью Jam.py, можно экспортировать в .NET или Java! * Включает драйверы SQLite, SQL Server,
Oracle, Firebird, MySQL и PostgreSQL JDBC. * Параметры подключения к базе данных могут быть
переданы во время выполнения в файле конфигурации или встроены в код. * Нет необходимости в
повторяющихся миграциях базы данных, поэтому схема базы данных никогда не блокируется ни при
каких обстоятельствах. * Параметры и код, написанные с помощью Jam.py, можно хранить в системах
контроля версий, таких как Git. * Управление базой данных, SQL-запросы, создание отчетов,
аутентификация, авторизация, управление сеансами, роли и разрешения включены. * Среда
разработки приложений полностью написана на Python. * Отчеты можно экспортировать в виде файла
CSV или XML. * Поддерживает проверку подлинности и управление данными. * Формы проверяются
автоматически, и проверяются только обязательные поля. * Элементы управления с учетом данных
позволяют вам действовать только с необходимыми данными; отсутствие дублирования кода. * Формы
масштабируются, поэтому вы можете настроить размер элементов управления, изменив форму. *
Поддержка нескольких таблиц, которые имеют одинаковый внешний вид и состоят не более чем из 3
вложенных уровней. * Поддержка однотабличных, однотабличных, многотабличных и многотабличных
справочных форм. * Нет необходимости в каких-либо дополнительных фреймворках для добавления
файлов в проект. Jam.py гарантирует, что вы всегда будете в курсе последних структур базы данных. *
Поддержка ASP.NET и серверных страниц Java. * Поддержка Delphi и VCL * Поддержка собственного
внешнего вида с опциями для JVCL, Delphi и VCL. * Поддержка веб-приложений и настольных
приложений * Архитектура, управляемая исключительно событиями, что означает, что ваше
приложение, когда это возможно, выполняет операции с базой данных асинхронно. * Нет
необходимости в плагинах. * Может быть встроен в другое приложение или работать автономно. *
Встроенные механизмы разрешений и аутентификации означают, что только авторизованные
пользователи могут получить доступ к вашему приложению. * Может быть разработан с
использованием Jam.py в отдельной среде IDE или в виде программы. * Параметры подключения к базе
данных могут быть переданы во время выполнения в файле конфигурации или встроены в код. *
Включает сериализаторы Office Open XML, XML и JSON. * Может читать и писать исходный код .NET и
Java с такими системами контроля версий, как 1eaed4ebc0
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Вы можете получить доступ к онлайн-документации Jam.py по адресу: www.jam.py О программном
обеспечении Jam.py Jam.py — это фреймворк для приложений баз данных, который был разработан в
университете, где я учился, в первой половине 2013 года, когда писал несколько веб-приложений. Я
назвал его в честь порванного мешка для мусора, который я носил с собой, и я увидел, что внутри
можно что-то джемить (Джем) — поэтому я назвал проект «Джем». Когда я представил проект
директору моего университета, он был очень впечатлен и попросил меня создать для него клиента. Вот
тогда и начался проект. Мне приходилось менять код, пока не был разработан клиент, и проект не
переставал расти. Ориентированная на базу данных структура проекта была основана на принципе
DRY, и все это было сделано всего за несколько недель. В настоящее время проект распространяется в
виде пакета Jam.py для Windows, Mac и Linux. Основные возможности Jam.py: Разработка,
ориентированная на базы данных Jam.py основан на принципе DRY (не повторяйтесь). Таблицы базы
данных создаются и изменяются проектом автоматически, а запросы выполняются в
структурированной среде. Это означает, что когда вам нужно выполнить запрос, все, что вам нужно
сделать, это определить имена таблиц и полей, а платформа сделает все остальное. Вы можете
использовать его для реляционных баз данных или баз данных NoSQL, но вам придется немного
поработать, чтобы подключиться к любой из них. Объектно-ориентированный полный стек Jam.py
основан на подходе ООП (объектно-ориентированное программирование), и это позволяет вам
создавать объекты, классы, методы, события и действия, чтобы ваше приложение имело более
логическую структуру. Вы даже можете писать функции, атрибуты и методы, и вы можете
использовать ориентированную на базу данных среду Jam.py для управления уже созданным кодом. Вы
можете хранить объекты в виде таблиц базы данных, вы можете создавать отношения между
объектами, использовать действия и события, создавать константы и переменные, а также создавать
методы и классы. База данных в реальном времени Если вы хотите создавать веб-приложения или
настольные приложения, вам нужна база данных. Jam.py поставляется с серверным приложением,
которое позволяет подключаться к любой базе данных без установки дополнительного программного
обеспечения. Он поддерживает базы данных SQLite, PostgreSQL, MSSQL, MySQL, Firebird и Oracle,
поэтому вам не нужно выбирать, какую из них использовать.

What's New in the Jam.py Framework?

------------------------------------------------------------- Jam.py — это современная среда, управляемая событиями,
предназначенная для помощи в создании веб-приложений и приложений для настольных баз данных.
Он имеет тесную связь DB/GUI и основан на принципе DRY (не повторяйтесь), требуя всего несколько
сотен строк кода для создания сложного приложения базы данных. Серверная часть фреймворка
написана на Python, а клиентская часть использует JavaScript, jQuery и Bootstrap. Он поддерживает
базы данных SQLite, PostgreSQL, MSSQL, MySQL, Firebird и Oracle. Вы можете выполнять миграцию
между базами данных без изменения проекта. Фактическая разработка выполняется в Application
Builder, части программного обеспечения, полностью написанной на Jam.py. Во время работы вам
нужно будет открыть в браузере всего две страницы — одну для проекта и одну для Среды разработки
приложений. Jam.py поддерживает аутентификацию, авторизацию, управление сеансами, роли и



разрешения и поставляется с элементами управления с учетом данных. Таблицы базы данных
создаются и изменяются автоматически, а фреймворк также обрабатывает генерацию SQL-запросов.
Вы можете экспортировать файл, содержащий метаданные проекта (структуры базы данных,
параметры проекта и код), которые затем можно загрузить в другое приложение, чтобы мгновенно
применить все изменения. Наконец, Jam.py может генерировать ориентированные на группы отчеты на
основе шаблонов LibreOffice, и вы можете использовать jsCharts или другую библиотеку диаграмм для
визуализации и анализа данных приложения. Домашняя страница Jam.py: ---------------- Сообщество
Jam.py: ---------------- Если у вас возникнут какие-либо вопросы/комментарии или проблемы, пожалуйста,
сообщите об этом в системе отслеживания проблем Jam.py: Jam.py Исходный код: ------------------
Исходный код доступен на сайте Jam.py Github: Jam.py Загрузки: ------------------ Jam.py доступен для
загрузки с сайта Jam.py Sourceforge: Лицензия: ------- Jam.py является бесплатным программным
обеспечением: вы можете распространять его и/или изменять в соответствии с условиями Стандартной
общественной лицензии GNU, опубликованной Фондом свободного программного обеспечения, версии
3 или любой более поздней версии. Jam.py распространяется под лицензией GPL-3.0+, LGPL-2.1+ и
BSD. Jam.py совместим со Стандартной общественной лицензией GNU Affero. Jam.py Разработчик: --------
------------



System Requirements For Jam.py Framework:

Минимум: ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (64-разрядные версии) Процессор: Intel
Core i3, Core i5, Core i7 Память: 4 ГБ Графика: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, AMD Radeon HD 7700, Intel
HD 4000 DirectX: версия 9.0c Память: 25 ГБ Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0c
Дополнительные примечания: Заметки: Дата выпуска: 23 октября 2018 г.


