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Скачать

• Вы можете видеть, что было сделано
с вашими данными во время

преобразования. • Приложение
предлагает вам возможность создавать

дампы базы данных вашей базы
данных Firebird или MySQL. • Вы
можете преобразовать Firebird в
MySQL или наоборот, выполнив

следующие действия: 1. Firebird для
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MySQL 2. MySQL в Firebird 3.
Экспорт в MySQL с возможностью

создания дампа для дальнейшей
загрузки данных в базу данных

MySQL. 4. Включите возможность
фильтрации извлеченных данных и

импорта 5. Простой мастер для
быстрой настройки/настройки

DBConvert для Firebird и MySQL.
Более подробную информацию можно
найти на сайте компании: ThesisDB —
это мощный инструмент управления

схемой базы данных, который
помогает создавать схемы баз данных

для таблиц SQL Server 2000, 2005,
2008, MySQL 5 и InnoDB. Инструмент

с графическим интерфейсом
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предоставляет простой способ
создания схем баз данных, а также
моделей данных для SQL Server,
MySQL и Oracle. ThesisDB был
разработан, чтобы максимально

упростить создание и обслуживание
моделей баз данных. Благодаря

мастеру легко создавать схемы базы
данных, такие как таблицы и

хранимые процедуры. С помощью
мастера можно создавать модели баз

данных. Вы можете выбрать
доступные базы данных, такие как

SQL Server, MySQL и PostgreSQL, а
также базы данных Oracle или
Microsoft Access. Вы можете

использовать хранимые процедуры
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или функции с моделями баз данных.
С помощью мастера базы данных

структура базы данных для заданной
базы данных будет установлена
автоматически. Модели данных

хранятся в структуре базы данных,
которая полностью независима от
существующей базы данных, что

позволяет использовать эти новые
модели баз данных для любой системы

управления базами данных (СУБД),
такой как SQL Server, MySQL,

PostgreSQL, MySQL, MS Access и т. д.
Особенности ThesisDB: - Управление
схемой базы данных для баз данных

SQL Server 2000, 2005, 2008 и MySQL
5. - Мастер создания схемы базы
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данных: мастер создания SQL Server и
MySQL. - Мастер определения

подключения к базе данных: SQL
Server, MySQL, PostgreSQL, MS

Access и Oracle. - DDL для хранимых
процедур и функций: создание и

редактирование хранимых процедур и
функций и DDL (DDL для хранимых

процедур и функций): SQL Server,
MySQL, PostgreSQL, MS Access и
Oracle. - Модель данных для SQL

Server, MySQL и Oracle: SQL Server,
MySQL, PostgreSQL, MS Access и
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DBConvert For Firebird And MySQL

DBConvert для Firebird и MySQL —
это превосходный инструмент

миграции баз данных для
преобразования данных Mysql и

Interbase. Преобразуйте базу данных
Firebird в MySQL с критически

важным качеством. DBConvert для
Firebird и MySQL — единственное на

сегодняшний день программное
обеспечение, поддерживающее

преобразование баз данных Firebird в
MySQL и наоборот. DBConvert для
Firebird и MySQL — идеальное и

эффективное решение для экспорта
или импорта базы данных MySQL в
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Firebird за счет интеграции
дополнительных уникальных

функций, таких как возможность
создания дампов MySQL для
непрямой загрузки в Firebird.

DBConvert для Firebird и MySQL —
единственное на рынке программное
обеспечение для миграции, которое

позволяет за один шаг создать
полнофункциональную базу данных

MySQL из существующей базы
данных Firebird, включая таблицы,
столбцы, табличные пространства и

индексы, хранимые процедуры,
триггеры и события. DBConvert для
Firebird и MySQL — единственное

программное обеспечение для
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миграции, которое предлагает
возможность планирования

автоматического преобразования
одной базы данных в другую на

регулярной основе без
дополнительных входных данных и с

минимальным вмешательством.
DBConvert для Firebird и MySQL —

единственное программное
обеспечение для миграции, которое

позволяет выполнять преобразование
из одной базы данных Firebird в

другую базу данных на том же сервере
баз данных и обратно. DBConvert для

Firebird и MySQL — единственное
программное обеспечение для
миграции, которое преобразует
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Interbase в Firebird и наоборот.
DBConvert для Firebird и MySQL —

это единственный инструмент
миграции баз данных, который

предлагает прямое сохранение новых
данных из базы данных Firebird в базу

данных MySQL. DBConvert для
Firebird и MySQL — единственный
инструмент миграции баз данных,
который преобразует Interbase в

Firebird и наоборот. DBConvert для
Firebird и MySQL — единственный
инструмент миграции баз данных,
который преобразует Interbase в

Firebird и наоборот. DBConvert для
Firebird и MySQL — единственный
инструмент миграции баз данных,
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который преобразует Interbase в
Firebird и наоборот. DBConvert для
Firebird и MySQL — единственный
инструмент миграции баз данных,
который преобразует Interbase в

Firebird и наоборот. DBConvert для
Firebird и MySQL — единственный
инструмент миграции баз данных,
который преобразует Interbase в

Firebird и наоборот. DBConvert для
Firebird и MySQL — единственный
инструмент миграции баз данных,
который преобразует Interbase в

Firebird и наоборот. DBConvert для
Firebird и MySQL — единственный
инструмент миграции баз данных,

который конвертирует из fb6ded4ff2
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