
 

Database Workbench Lite For Firebird Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации For PC

Database Workbench Lite — это мощная среда разработки, которая помогает пользователям создавать, изменять, запрашивать и тестировать
базы данных для использования с Firebird (включая Firebird 2). Он позволяет создавать диаграммы, запрашивать данные в различных форматах,

таких как XML и HTML, подключаться к базам данных Firebird, проверять его базы данных, делать резервные копии, проверять файлы
журналов базы данных и работать с другими хранимыми процедурами. Это также помогает пользователям работать с данными различными

способами, получать доступ к различным моделям данных, администрировать таблицы, просматривать, создавать, изменять, вставлять, удалять
и обновлять данные, а также запрашивать различные типы данных и создавать новые модели данных. КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ + Полная
поддержка Юникода. + Создание, запрос и изменение баз данных. + Просмотр журналов базы данных и баз данных. + Создание и управление
таблицами, представлениями, столбцами, атрибутами, ключами, функциями, хранимыми процедурами, триггерами и формами. + Просмотр,
изменение и тестирование SQL-запросов. + Редактор диаграмм базы данных. + Просмотр и изменение структуры базы данных. + Создание,

изменение и запрос индексов. + Просмотр, изменение и выполнение триггеров. + Создавайте и изменяйте индексы, триггеры, хранимые
процедуры и формы. + Создание и изменение SQL-запросов. + Создание моделей данных XML/HTML, которые можно читать и изменять. +
Редактор SQL с функциями редактирования SQL (такими как замена, выполнение и т. д.). + Генерация случайных данных для тестирования

различных функций и хранимых процедур. + Данные запроса в различных форматах, таких как XML и HTML. + Восстановление определенных
проектов, просмотр зарегистрированных баз данных и управление ими. + Резервное копирование и восстановление баз данных в буфер обмена

и из него. + Просмотр файлов журнала сервера. + Создание и изменение файлов резервных копий. + Копировать, вставлять, удалять и
перемещать различные объекты и целые проекты в Database Workbench Lite. Database Workbench Lite — это мощная среда разработки, которая

помогает пользователям создавать, изменять, запрашивать и тестировать базы данных для использования с Firebird (включая Firebird 2).Он
позволяет создавать диаграммы, запрашивать данные в различных форматах, таких как XML и HTML, подключаться к базам данных Firebird,
проверять его базы данных, делать резервные копии, проверять файлы журналов базы данных и работать с другими хранимыми процедурами.

Это также помогает пользователям работать с данными различными способами, получать доступ к различным моделям данных, просматривать,
создавать, изменять, вставлять, удалять и обновлять данные, а также запрашивать различные типы данных и создавать новые модели данных.

КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ + Полная поддержка Юникода. + Создание, запрос и изменение баз данных. + Просмотр журналов базы данных
и баз данных
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Database Workbench Lite For Firebird

Database Workbench Lite для Firebird — это полная и надежная среда разработки, предназначенная для пользователей, которым необходимо
создавать поддиаграммы для ясности в сложных базах данных, создавать и изменять различные объекты и отлаживать хранимые функции,

процедуры и триггеры. Благодаря своим интуитивно понятным инструментам программа позволяет создавать, изменять, запрашивать и
тестировать различные базы данных, независимо от содержащихся в них таблиц, столбцов, атрибутов, представлений и функций. Поскольку он

полностью поддерживает Unicode, Database Workbench Lite для Firebird позволяет легко импортировать текстовые файлы Unicode в ваши
проекты. После того, как вы откроете приложение, вам потребуется зарегистрировать новый сервер Firebird, чтобы вы могли начать работать со

своими базами данных. После указания информации для аутентификации, такой как имя хоста, тип протокола, данные для входа и пароль
SysDBA, вы можете быстро подключиться к Firebird и начать создавать SQL-запросы, выполнять сценарии и генерировать визуальную

диаграмму из существующей базы данных. На левой панели под названием «Диспетчер предприятия» отображаются все зарегистрированные
серверы, а также доступные параметры, которые позволяют вам создавать резервные копии вашей базы данных, управлять всеми журналами

сервера и отслеживать все соединения без особых усилий. Если вы хотите начать работать со скриптами SQL, функция «Редактор SQL»
остается в вашем распоряжении. Получив доступ к контекстному меню, вы можете создать новую базу данных, восстановить определенные

проекты и проверить процесс регистрации. Мастер, доступ к которому можно получить из соответствующей опции, позволяет вам назвать вашу
базу данных так, как вы хотите, создать один или несколько файлов данных и указать максимальный размер файла. Другие важные редакторы,

помогающие работать с индексами, триггерами, функциями, хранимыми процедурами, таблицами, ролями и представлениями, доступны в
меню «Редакторы». В заключение, Database Workbench Lite для Firebird поставляется с полными редакторами и функциями, которые помогают

администраторам баз данных управлять и организовывать различные базы данных Firebird, а также создавать сценарии SQL и выполнять
запросы. Скриншоты Database Workbench Lite для Firebird: База данных Workbench Lite для Firebird Обзоры: Любить это! Мне бы хотелось
больше документации, когда я впервые загрузил ее, я все еще читаю ее, но мне нравится, что теперь она может не мешать. Если у вас есть

вопрос, отзыв, жалоба, предложение или что-то, что вы хотите сказать о Database Workbench Lite для Firebird (у меня нет) — или, возможно, вы
хотите прорекламировать свою услугу или продукт — нажмите здесь, чтобы отправить нам сообщение. Это место было там, где я fb6ded4ff2
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