
 

ModelRight For DB2 Активированная полная версия
Скачать бесплатно [Win/Mac]

ModelRight для DB2 может создавать связи с базой данных и легко обрабатывать большое
количество таблиц. Благодаря новейшему интерфейсу вы можете: • Создавайте отношения

между всеми вашими таблицами • Легко создавайте ключевые ограничения • Показать
стабильность вашей базы данных • Управляйте историей вашей базы данных • Настройте

прозрачность инспектора таблиц. • Продвижение набора ценностей • Показать сводку таблицы
• Отображение версии ключевого ограничения •... Прочтите об истории Tuxedo Toolbox.

Миграция сервера с Tuxedo Toolbox(DB2)2.5.0 Благодаря новейшему интерфейсу вы можете:
-Создание отношений между всеми вашими таблицами - Создавайте ключевые ограничения с
легкостью -Отображение стабильности вашей базы данных -Управление историей вашей базы
данных -Настроить прозрачность инспектора таблиц - продвигать набор ценностей -Показать

сводку таблицы -Отображение версии ключевого ограничения ... EasyDB2 для DB2 1.0.0
EasyDB2 для DB2 — это простое в использовании программное обеспечение, позволяющее: -
Создание и управление отношениями базы данных и обработка большого количества таблиц -
С легкостью разрабатывайте программные приложения - Создавать, управлять и поддерживать

эффективную структуру базы данных - Автоматически вставлять данные в таблицы и
управлять транзакциями ... Генератор схемы DB2 2.5.0 DB2 Schema Generator — это

программный инструмент, позволяющий легко: - Создание и управление отношениями базы
данных - Создавайте базы данных с легкостью - Автоматически вставлять данные в таблицы и
управлять транзакциями - Создавайте связи с базами данных и управляйте ими с меньшими

затратами - Создание схем базы данных с внешними таблицами ... Дизайнер смокинга для DB2
4.0.0 Tuxedo Designer for DB2 — это конструктор Tuxedo Toolbox. Это простое в

использовании программное обеспечение, которое позволяет: - Создание и управление
отношениями базы данных - Создавайте базы данных с легкостью - Автоматически вставлять

данные в таблицы и управлять транзакциями - Создавайте связи с базами данных и управляйте
ими с меньшими затратами - Создание схем базы данных с внешними таблицами ... Скалярный
оператор DB2 для DB2 4.0.0 DB2 Scalar Operator for DB2 — это новая утилита, упрощающая

использование скалярных типов DB2. Это программное обеспечение, которое позволяет: -

                               1 / 4

http://evacdir.com/compassionately/TW9kZWxSaWdodCBmb3IgREIyTW9/ZG93bmxvYWR8ZGgxTW5Od2VIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/mitigates...indiginious.guides


 

                               2 / 4



 

ModelRight For DB2

ModelRight для DB2 — это конструктор SQL, предоставляющий графический интерфейс с
возможностью перетаскивания и визуальными инструментами, помогающий эффективно

проектировать, документировать и управлять реляционными базами данных. Эта редакция
включает новую функцию «Создание отношений», поддерживаемую DB2 LUW — системой

управления реляционными базами данных, которая позволяет автоматически создавать другие
отношения между таблицами. Приложение поставляется с большим количеством команд,

которые помогут вам: - Извлечение элементов из базы данных на основе запроса -
Скомпилировать базу данных для создания SQL-скриптов - Отображение информации о

таблицах, столбцах, ключах и отношениях - Показать согласованность базы данных - Создание
ключевых ограничений (FK, FK для PK, PK для PK, PK для FK и т. д.) - Создание образца
данных для тестирования отношений с базой данных - Создание запросов MySQL для баз

данных SQL - Генерировать SQL-запросы к базам данных Oracle. - Генерировать SQL-запросы
для другой базы данных, используя их абстрактное определение. - Создание сценариев,

которые можно использовать для изменения и проверки данных в базе данных. - Создайте
DDL (язык определения данных), который можно использовать для создания схемы базы

данных. - Создать сценарий DML (язык манипулирования данными), который можно
использовать для изменения данных в базе данных. - Создайте сценарий UDO

(пользовательский тип данных), который можно использовать для создания пользовательского
типа данных в базе данных. - Создать сценарий NDML (язык именованного управления

данными), который можно использовать для создания определенных таблиц в базе данных. -
Создайте сценарий CU (язык определения контекста), который позволяет создавать контекст

для создания пользовательских хранимых процедур. - Создайте сценарий CD (язык
определения контекста), который позволяет создавать настраиваемый контекст или новый
контекст, с помощью которого можно создавать настраиваемые хранимые процедуры. Вы

также можете использовать приложение для создания диаграмм, содержащих имена таблиц и
данные, хранящиеся в них: Вы можете настроить типы отношений между таблицами и их типы
полей и определить имена полей, в каком порядке они используются (что очень полезно для
базы данных с большим количеством таблиц и многих полей). Для каждого отношения вы

можете выбрать отображение таблиц, данных и имени поля на диаграмме. Приложение
поддерживает все типы баз данных, включая модели реляционных баз данных MySQL, SQL

Server и Oracle. Он также включает менеджер настроек, который позволяет настраивать ваше
приложение и очень хорошо интегрируется с большинством самых популярных веб-серверов,

таких как: - Апач fb6ded4ff2
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