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Mongotron — это инструмент администрирования с открытым исходным кодом для баз данных MongoDB. С Mongotron вы можете легко управлять содержимым своей базы данных из веб-браузера и работать над своим кодом из консоли. Mongotron подходит для веб-разработчиков, системных администраторов и экспертов по базам данных. Вам понравится простота и удобство использования: Монготрон очень прост. Вы можете
управлять своей базой данных через веб-интерфейс, созданный с использованием современных технологий, таких как Electron и AngularJS. Просто напишите код и запустите его. Mongotron также автоматически кэширует ваши команды, поэтому вам не придется беспокоиться о низкой скорости соединения. Mongotron является бесплатным и открытым исходным кодом. Вам не нужно платить ни копейки за работу с вашей базой
данных. Скачайте и наслаждайтесь. Посещать В следующем видео мы будем использовать Docker для запуска MongoDB в Windows. Docker — это новый способ управления контейнерами и всем необходимым программным обеспечением одновременно. Это означает, что у вас может быть несколько контейнеров на вашем компьютере с Windows, и они будут совместно использовать ресурсы и работать как один. В этом видео мы
будем использовать Docker для запуска MongoDB в Windows. Docker — это новый способ управления контейнерами и всем необходимым программным обеспечением одновременно. Это означает, что у вас может быть несколько контейнеров на вашем компьютере с Windows, и они будут совместно использовать ресурсы и работать как один. В этом видео мы будем использовать Docker для запуска MongoDB в Windows. Docker
— это новый способ управления контейнерами и всем необходимым программным обеспечением одновременно. Это означает, что у вас может быть несколько контейнеров на вашем компьютере с Windows, и они будут совместно использовать ресурсы и работать как один. MongoDB — разработка приложения MongoDB MongoDB — это база данных NoSQL, похожая на MongoDB, Neo4j или Cassandra. В этом видео мы
рассмотрим, как разработать приложение MongoDB с помощью Spring Boot и Spring Data. Мы будем использовать инфраструктуру Armeria для подключения к экземпляру MongoDB. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, проверьте Учебное пособие по MongoDB: как создать набор основных и подчиненных реплик (часть 1 из 6) Введение в MongoDB: обзор курса Введение в MongoDB: обзор курса Если вы следили за
нашим курсом по WebOps
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Mongotron

Mongotron — это программный инструмент, предназначенный для упрощения задач администрирования MongoDB, предоставляющий динамический веб-интерфейс для управления соединениями и базами данных. Почему MongoDB? Вы, наверное, уже слышали типичные причины: высокая доступность, масштабируемость, скорость. Кроме того, реализация JavaScript и C# для MongoDB делает эту базу данных довольно
популярной среди разработчиков, поскольку она идеально подходит для быстрой веб-разработки. Что нового в MongoDB? Версия 2.0 — это совершенно новый выпуск базы данных, предлагающий ряд новых улучшений: Новая версия сервера 2.2 и 2.4 Новые функции: хранилище пар «ключ-значение» (определяемые пользователем поля), файлы Oplog. Что нового в MongoDB 2.0: Версия 2.0 — это совершенно новый выпуск базы

данных, предлагающий ряд новых улучшений: Новая версия сервера 2.2 и 2.4 Новые функции: хранилище пар «ключ-значение» (определяемые пользователем поля), файлы Oplog. Новый встроенный сервер: новая версия сервера соответствует RFC2181. Новые команды оболочки MongoDB: новое удаление, новый поиск, новый выбор, новое чтение, новая запись, новое удаление. Новая библиотека MongoDB: новая библиотека
позволяет пользователю определять функции JavaScript. Что нового в MongoDB 2.0.2: В версии 2.0.2 MongoDB предлагает улучшенную функциональность обмена данными между узлами, исправления ошибок и новых участников. MongoDB — это база данных с открытым исходным кодом. См. серверные приложения в MongoDB Software Foundation и оболочке MongoDB в сообществе MongoDB. MongoDB был разработан

разработчиками и инженерами компании 10gen, Inc. Первоначально он был продуктом той же компании, которая предоставила вам легендарное серверное программное обеспечение базы данных MongoDB. Теперь он доступен под торговой маркой MongoDB. База данных MongoDB — это бесплатная база данных NoSQL с открытым исходным кодом и оболочкой MongoDB на JavaScript с отличными реализациями с открытым
исходным кодом на Java, C#, PHP, Ruby, Python и Perl. Бинарные драйверы MongoDB, которые позволяют использовать базу данных с помощью большинства языков программирования, также бесплатны и имеют открытый исходный код. Однако MongoDB и ее сообщество всегда были активными участниками процесса открытого исходного кода. Фактически, разработчик является дочерней компанией, полностью принадлежащей

10gen, Inc. Это означает, что им управляют и управляют инженеры и разработчики, которые его создали. MongoDB — это база данных с открытым исходным кодом. fb6ded4ff2
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