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Введите текст и изображения для создания веб-страниц.
Просто перетащите изображения на холст или используйте
кнопку поиска изображения, чтобы найти изображения. Вы
можете перемещать изображения по холсту и изменять их
размер, чтобы сделать веб-страницы наилучшего качества.
Добавьте текст и выберите цвета для текста, изображений и
фона. Вы можете экспортировать свою веб-страницу в
HTML или в собственный редактор WYSIWYG. Вы также
можете просмотреть свою веб-страницу внутри программы.
Здесь записана наша первая живая презентация грядущего
Microsoft SQL Server 2008. Это фактическое обучение
грядущему Microsoft SQL Server 2008 на английском языке
(Индонезия). Это обучение предназначено для
профессионалов, которые хотят глубоко погрузиться в SQL
Server 2008. В этом тренинге есть 5 основных частей: 1.
Сессия 2. Видеоуроки сессии 3. последнее видео разбирает
концепции SQL Server 2008 4. последняя часть содержит
ряд вопросов, чтобы проверить, знаете ли вы материал 5.
последняя часть — это демонстрационная тренировка. Этот
курс разработан экспертами для экспертов. Преподавателем
этого курса является г-н Тим Лейтон. Тим Лейтон —
международный докладчик по технологиям Microsoft.
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После нескольких лет работы архитектором программного
обеспечения в ИТ-компании, теперь он занимается
фрилансом, выступает и проводит курсы по технологиям
Microsoft на своих местных мероприятиях и в Интернете.
Он также является MVP в категории технологий с
открытым исходным кодом. Сертификация этого курса —
Microsoft Certified Master. Это заключительная часть курса
обучения Intl SQL Server 2008 — Microsoft Certified Master
(MCSD). В первом видео этой части мы объясняем процесс
получения сертификата MCSD. Во второй части мы
познакомим вас с последними вопросами и ответами по
конкретным темам. В конце теста мы предоставим вам
видеообзор пройденных вами тестов. Это наша третья или
восьмая запись из серии наших тренингов по Microsoft SQL
Server 2008. Предыдущие два видео — «Новые функции в
SQL Server 2008» и «Помощник по обновлению SQL Server
2008». Мы записали больше видео для этой серии, и у нас
еще больше впереди, так что, пожалуйста, посмотрите и
другие видео из этой серии. Продолжительность третьего
видео из этой серии составляет около 11 минут. Это
обучение предназначено для людей, которые хотят
получить представление о SQL Server 2008, который
является ядром базы данных, а также
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