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Sqliteman — это простое и эффективное программное решение, специально предназначенное для администраторов баз
данных и пользователей, которым необходимо управлять, организовывать и создавать таблицы, представления и
индексы SQLite. Он может персонализировать операторы SQL, генерировать триггеры и представления, а также
администрировать статистику индекса базы данных. Интуитивно понятный и простой интерфейс. Приложение
позволяет быстро открыть новый файл SQLite или просто создать новый, используя соответствующие параметры в меню
«Файл». Главное окно, разделенное на три части, отображает все созданные базы данных, соответствующие скрипты для
каждого выбранного столбца, индекса или представления, а также необходимую информацию о каждой созданной
таблице вместе с ее SQL-скриптом. Левая панель под названием «База данных» предоставляет вам представление в виде
иерархического дерева, из которого вы можете управлять и организовывать все доступные таблицы и представления, а
правые панели позволяют просматривать сценарии для каждого объекта базы данных и полную информацию. о каждой
выбранной базе данных. Полезные редакторы для создания представлений и таблиц Приложение предоставляет вам два
способа создания нескольких объектов базы данных, в данном случае ссылаясь на таблицы, индексы, представления и
триггеры. Независимо от того, щелкаете ли вы правой кнопкой мыши на соответствующем объекте и выбираете
доступную опцию, или вручную вводите правильные сценарии SQL и нажимаете кнопку «Выполнить». Если вы хотите
создать новую таблицу автоматически, используя встроенные функции, вы можете легко вставить столько столбцов,
сколько хотите, указав их тип и имя. Вкладка «Дополнительно (SQL)» позволяет просматривать сгенерированные
сценарии, которые можно легко модифицировать, если вы знаете, как работать с такими SQL-запросами. Как
администратор базы данных, вы наверняка знаете, для чего предназначены представления. В отличие от таблицы,
представление (также называемое виртуальной таблицей) хранится в базе данных как объект запроса; следовательно,
представление — это объект, который собирает данные из одной или нескольких таблиц.Получив доступ к опции
«Создать представление» из контекстного меню, вы можете выбрать интересующую вас базу данных, указать ее имя, а
затем нажать кнопку «Создать». Это действие автоматически сгенерирует правильные сценарии SQL без какого-либо
вмешательства с вашей стороны. Практичный и простой менеджер и органайзер SQLite Добро пожаловать в ShareMe.
Shareme — это специализированный интернет-портал, предлагающий пользователям последние условно-бесплатные и
бесплатные программы от лучших мировых авторов программного обеспечения. Shareme позволяет авторам условнобесплатного и бесплатного ПО размещать свои новейшие продукты, так что вы, как пользователь, можете постоянно
загружать свои последние обновления программного обеспечения после их выпуска! Всегда посещайте Shareme, если
вам нужно программное обеспечение
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Приложение можно охарактеризовать как простое и эффективное решение, специально предназначенное для
администраторов баз данных и пользователей, которым необходимо управлять, организовывать и создавать таблицы,
представления и индексы SQLite. Он может персонализировать операторы SQL, генерировать триггеры и
представления, а также администрировать статистику индекса базы данных. Интуитивно понятный и простой
интерфейс. Приложение позволяет быстро открыть новый файл SQLite или просто создать новый, используя
соответствующие параметры в меню «Файл». Главное окно, разделенное на три части, отображает все созданные базы
данных, соответствующие скрипты для каждого выбранного столбца, индекса или представления, а также необходимую
информацию о каждой созданной таблице вместе с ее SQL-скриптом. Левая панель под названием «База данных»
предоставляет вам представление в виде иерархического дерева, из которого вы можете управлять и организовывать все
доступные таблицы и представления, а правые панели позволяют просматривать сценарии для каждого объекта базы
данных и полную информацию. о каждой выбранной базе данных. Полезные редакторы для создания представлений и
таблиц Приложение предоставляет вам два способа создания нескольких объектов базы данных, в данном случае
ссылаясь на таблицы, индексы, представления и триггеры. Независимо от того, щелкаете ли вы правой кнопкой мыши на
соответствующем объекте и выбираете доступную опцию, или вручную вводите правильные сценарии SQL и нажимаете
кнопку «Выполнить». Если вы хотите создать новую таблицу автоматически, используя встроенные функции, вы можете
легко вставить столько столбцов, сколько хотите, указав их тип и имя. Вкладка «Дополнительно (SQL)» позволяет
просматривать сгенерированные скрипты, которые можно легко модифицировать, если вы знаете, как работать с такими
SQL-запросами. Как администратор базы данных, вы наверняка знаете, для чего предназначены представления. В
отличие от таблицы, представление (также называемое виртуальной таблицей) хранится в базе данных как объект
запроса; следовательно, представление — это объект, который собирает данные из одной или нескольких
таблиц.Получив доступ к опции «Создать представление» из контекстного меню, вы можете выбрать интересующую вас
базу данных, указать ее имя, а затем нажать кнопку «Создать». Это действие автоматически сгенерирует правильные
сценарии SQL без какого-либо вмешательства с вашей стороны. Практичный и простой продукт для управления и
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органайзера SQLite стоит 16 долларов. Установщик Бесплатно Последняя версия: 4.2.9 32 бит | 32-битная Windows | 7 |
8 | 10 бит и более Гугл | Лента товаров и многое другое Поделиться! Больше о 0 комментариев Поделиться Поделитесь
чатом Synology с поддержкой Synology Электронная почта бесплатно Downloader fb6ded4ff2
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