
 

Visual Database Analyzer Скачать For PC

- Поддержка Microsoft SQL Server 2000, 2002, 2005, 2008, 2008 R2 и Oracle 11g, 12c (все версии) и Sybase 11 (до 12.1). - Простые в использовании мастера для
запросов SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE и DDL. - Встроенная поддержка связанных серверов Microsoft SQL Server, клиент-серверных приложений Oracle и

серверов Sybase.NET. - Встроенные функции поиска по базе данных поддерживают полнотекстовый поиск и поиск в свойствах документа файлов и папок. -
Поддерживает стандартную группировку запросов по ряду выражений, таких как дата, идентификатор, столбец или столбец с добавлением общих полей. -

Возможность изменять макет заголовков групп. - Возможность восстановить раскладку группы после модификаций. - Поддержка быстрой и эффективной сортировки
по нескольким полям с использованием операторов сравнения столбцов. - Выберите определенные строки из определенной группы, установив список выражений
сравнения строк. - Поддерживает стандартную сортировку запросов к базе данных с использованием списка операторов сравнения. - Подсчитайте, сколько строк в

выбранной группе. - Поддержка веб-службы SEDE (Stack Exchange Data Explorer). - Поддерживает широкий спектр типов соединений, включая ODBC и ODBC Direct
SQL Access. - Поддержка языков сценариев SQL и пакетных файлов (стандартная и расширенная). - Поддерживаются платформы Windows и Unix/Linux. - Поддержка

многопоточности. - Нет необходимости в сторонних надстройках. - Выполнять запросы на одном или нескольких серверах одновременно. - Включает простую
консольную программу, отдельный файл конфигурации и проект базы данных (шаблон проектирования базы данных). - Поддерживается несколько файлов

конфигурации, что позволяет использовать сложные и богатые модели данных. Возможности визуального анализатора баз данных: - Поддержка различных серверов
баз данных: - Microsoft SQL Server (2000, 2005, 2008, 2008 R2, 2012), Oracle (11g, 12c, 12.1, 13.1), Sybase (11.5–16) и DB2 (11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1) - Поддерживает

как стандартные, так и хранимые процедуры - Полностью поддерживает многопоточность - Поддержка ODBC, JDBC, OLE DB, ADO.NET и OLEDB.
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Visual Database Analyzer

• Поддержка MS-SQL, Oracle, DB2, Sybase, MySQL и PostgreSQL. • Резервное копирование данных и импорт/экспорт данных между базами данных • Интеграция с SQL Server, Oracle, DB2 и Sybase. • Поддержка источников данных MSSQL, Oracle, DB2 и Sybase. • Мастер подготовки данных • Фильтры данных • Просмотр данных • Текстовый поиск • Сортировка и группировка данных Visual
Database Analyzer распространяется как отдельное приложение или может быть легко интегрирован в ваши приложения в форме клиента Windows, Citrix или веб-клиента. В следующем руководстве мы покажем вам, как установить и настроить Visual Database Analyzer на хосте Windows, Linux и Mac OS X. == Установите и настройте визуальный анализатор баз данных == Visual Database Analyzer
4.0 распространяется как отдельное приложение и может быть легко установлено в любой системе Windows. Visual Database Analyzer также имеет веб-среду настройки: * Установите визуальный анализатор баз данных * Используйте веб-интерфейс конфигурации Visual Database Analyzer, чтобы ввести все настройки анализатора. * Подключитесь к серверу базы данных и выберите базу данных для
обработки * Нажмите кнопку «Преобразовать сейчас», чтобы преобразовать выбранную базу данных. Когда Visual Database Analyzer установлен, доступ к среде конфигурации можно получить, введя URL-адрес « в браузере. Используя веб-конфигурацию, все настройки можно вводить вручную с помощью веб-интерфейса, и они сохраняются автоматически после закрытия окна веб-конфигурации.

Visual Database Analyzer можно установить в любой системе с установленным клиентом SQL Server, Oracle, DB2 и Sybase. Следующие видеоруководства помогут вам установить и настроить Visual Database Analyzer на вашем хосте Windows, Linux и Mac OS X: * [Видеоруководство по установке Visual Database Analyzer для Windows]( * [Видеоруководство по установке Visual Database Analyzer
Linux]( * [Видеоруководство по установке Visual Database Analyzer в Mac OS X]( fb6ded4ff2
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