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Создавайте уникальные коды GUID за считанные секунды! Это лучший
инструмент для простого создания кодов GUID. Программное обеспечение
очень простое в использовании, вам нужно всего лишь нажать кнопку
«Создать», чтобы получить строку буквенных и цифровых символов. Каждый
глобально уникальный идентификатор представляет собой 128-битный код,
содержащий 32 шестнадцатеричных цифры. Его можно разделить на группы,
дефисами, по вашему желанию. Он способен генерировать несколько кодов
GUID, поскольку случайное расположение символов может давать несколько
комбинаций. GUID состоит из 6 фиксированных битов и 122 случайных битов,
что дает два в степени 122 разных GUID. Вы можете легко скопировать код из
его поля и скопировать его в нужный документ или нажать на кнопку рядом с
полем генерации, чтобы отправить код в буфер обмена. Можно установить
начальное состояние генератора случайных чисел от 1 до 122 и конечное
состояние от 0 до 122. Кроме того, можно установить начальное и конечное
состояние от 0 до 60. Вы можете снять отметку со всех опций, чтобы
сгенерировать 32-символьную строку. Программное обеспечение легкое и
работает быстро. Ключевая особенность: 1. Создавайте бесконечные коды. 2.
Генерировать случайные коды. 3. Создайте коды GUID. 4. Упрощенный
интерфейс. zebNet GUID Code Generator — это легкое приложение, которое
позволяет вам получать глобально уникальные идентификационные коды,
которые вы можете назначать компонентам, объектам, действиям или
элементам управления при разработке программного обеспечения. Код GUID
или код UUID также можно использовать при разбиении жестких дисков или
разработке узлов и структур базы данных. Простое создание глобально
уникального идентификационного кода Особенности: Управляемый режим,
чтобы гарантировать действительный код Режим сортировки — для
эффективного управления и получения различных идентификационных кодов.
Порядок сортировки - чтобы упорядочить порядок сортировки в указанном
порядке. Режим копирования — для копирования строки в документ
Сортировка управляющего кода - для эффективного управления и получения
различных идентификационных кодов. Это изобретение относится к системе
для передачи модулированной несущей между двумя устройствами с помощью
оптического проводника, источника несущей, модулятора для модуляции
несущей желаемым информационным сигналом или данных, устройство связи
между модулятором и оптическим проводником, снабженное устройством
разделения данных для разделения оптического провода по крайней мере на
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два канала, которые в направлении передачи от устройства связи к приемному
устройству находятся в каждом дело связано
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ZebNet GUID Generator

Пожалуйста, посетите zebNet, чтобы загрузить больше программного
обеспечения в различных категориях.

==================================================
=============================== Это приложение лицензировано для

вас только для личного использования. Вы не можете использовать,
копировать, распространять, лицензировать или передавать любую часть
приложения. Для получения дополнительной информации, пожалуйста,

посетите: **Пожалуйста, приобретите полную версию, чтобы получить больше
возможностей**

==================================================
=============================== Ваша личная информация останется

конфиденциальной и никогда не будет продана. Кроме того, мы никогда не
позволим и никогда не позволим третьим лицам использовать информацию,

которую мы собираем с помощью вашей личной информации. Функции
генератора zebNet GUID/UUID: Ã¢â‚ ¬Â¢ Генератор случайных символов:

Просто нажмите «Создать» и попробуйте символы, которые случайным
образом генерируются этим программным обеспечением. • Графический

интерфейс пользователя: zebNet GUID Generator предлагает простой в
использовании интерфейс, который позволяет вам вводить количество

символов и дефисов, разделенных программным обеспечением. Ã¢â‚¬Â¢
Символы Unicode: Программное обеспечение поддерживает все символы

Unicode. Так что вы можете использовать его в качестве средства просмотра
для вашей базы данных. Ã¢â‚¬Â¢ Верхний/нижний регистр: Вы можете

выбрать, должны ли буквы быть в верхнем или нижнем регистре. Ã¢â‚¬Â¢
Фиксированные/случайные символы: Вы можете установить, сколько

фиксированных символов программа будет использовать в коде. • Скобки: Вы
можете вставлять фигурные скобки в начале и в конце сгенерированного кода.
• Несколько: программа может генерировать несколько кодов GUID с разными

случайными символами. Ã¢â‚¬Â¢ Другое: Программное обеспечение может
создавать коды GUID с различными другими комбинациями буквенно-

цифровых символов. Ã¢â‚¬Â¢ Преобразование либо в ПРОПИСНЫЕ, либо в
строчные буквы: Вы можете преобразовывать GUID в ПРОПИСНЫЕ или
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НИЖНИЕ РЕГИСТРЫ. Ã¢â‚¬Â¢ Пример: Программное обеспечение
предоставляет простой пример для объяснения того, как его использовать.

Ã¢â‚¬Â¢ Скопируйте код: Вы можете скопировать или переместить код в свои
документы.Он подходит для добавления в ваши документы и презентации
PowerPoint. Ã¢â‚¬Â¢ Создайте свой узел базы данных: можно использовать

генератор zebNet GUID fb6ded4ff2
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