
                    СТМ-Проводник данных (версии 2.44-2.48)

  1. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Проводник данных (версии 2.43)

  1. Добавлен просмотр JSON-файлов.

                    СТМ-Проводник данных (версии 2.25-2.42)

  1. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Проводник данных (версии 2.24)

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. В дистрибутив добавлена 64-разрядная версия СТМ-Проводник данных.

                    СТМ-Проводник данных (версии 2.05-2.23)

  1. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Проводник данных (версии 2.04)

  1. Скрипты обмена данными (FuncScript): 
     - добавлены функции работы с регулярными выражениями. 

                    СТМ-Проводник данных (версии 2.02-2.03)

  1. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Проводник данных (версии 2.00-2.01)

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Добавлена возможность выбора стиля форм программы
     (в меню по правой кнопке "мыши").
  3. Добавлен драйвер баз данных FireDac.

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.32-1.33)

    1. Обновлены модули установки программы. 
    2. Обновлены файлы помощи вспомогательных модулей программы.

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.31)

    1. Добавлена возможность настройки произвольного подключения 
       к базе данных (в меню по правой кнопке "мыши").

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.30)

    1. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.29)

    1. Внесены изменения в показ xsd-файлов. 

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.28)

    1. Добавлена регистрация просмотра xsl, xsd-файлов. 

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.27)

    1. Добавлена возможность показа/скрытия области фиксированных 
       колонок (в меню по правой кнопке "мыши").
    2. Редактор SQL-запросов:
         - добавлены кнопки "Предыдущий запрос", ""Следующий запрос";
         - добавлена панель "История запросов" (закрыта по умолчанию).
    3. Настройка: 
         - добавлен режим "Сохранять историю SQL-запросов";
         - добавлен параметр "Количество сохраняемых в истории SQL-запросов".

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.26)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены файлы помощи программы.
    3. Скрипты обмена данных (FuncScript):
         - добавлены функции работы с XML-файлами.
  
                    СТМ-Проводник данных (версии 1.25)

    1. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.24)

    1. Добавлена поддержка типов данных Oracle:
       BINARY_DOUBLE и BINARY_FLOAT.

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.22-1.23)

    1. Построитель SQL-запросов:
         - добавлено сохранение последних SQL-запросов (меню по 
           правой кнопке "мыши" в поле "Запрос").
    2. Настройка конфигурации обмена данными:
         - в список полей добавлены колонки типа и размера поля
           (показ из настройки колонок по правой кнопке "мыши").
    3. Добавлена возможность заказа обновления программы по E-Mail и 
       посылки запроса в службу технической поддержки СТМ или дилера
       (пункт меню Сервис).

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.21)

    1. Обновлен построитель SQL-запросов.
    2. Обновлен модуль обмена данными. 

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.20)

    1. Обновлены файлы помощи программы.
    2. Внесены изменения в работу с СУБД MySQL, PostgreSQL.

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.19)

    1. В таблицу данных добавлены кнопки навигации.
    2. Обновлены файлы помощи программы.
    3. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.18)

    1. Обновлены файлы помощи программы.

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.17)

    1. Обновлены файлы помощи программы.
    2. Внесены изменения в сохранение истории открытых таблиц.

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.16)

    1. Добавлена помощь программы (вызов F1).

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.15)

    1. Обновлен модуль обмена данными.

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.12-1.14)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлен построитель SQL-запросов.
    3. Добавлена поддержка просмотра DBF-файлов Visual Foxpro 9.0.

                    СТМ-Проводник данных (версии 1.11)

    1. Добавлена возможность описания таблиц и полей 
       базы данных (кнопка Описание).


