
 

PostgreSQL Data Wizard Скачать

Мастер данных PostgreSQL — это мощная утилита Windows с графическим интерфейсом, которая управляет вашими данными PostgreSQL. Он
предоставляет вам ряд простых в использовании инструментов для простого и быстрого выполнения необходимых манипуляций с данными.

Ваши данные уже находятся под управлением. Не беспокойтесь о неправильном импорте, экспорте или других манипуляциях с данными. Теперь
вы можете сосредоточиться на более важных вещах — добавлении дополнительных данных и создании дополнительных запросов. Мощные
инструменты преобразования: Мастер данных PostgreSQL может конвертировать все типы баз данных (включая пустые) в PostgreSQL . Это

простая утилита без лишних инструментов. Насос данных: Преобразует схему и данные из любой базы данных, совместимой с ADO, в
PostgreSQL . Переносит таблицы, индексы и ограничения внешнего ключа. Переносит исходные объекты непосредственно в целевую базу данных

или создает сценарии SQL. Импорт данных: Импортирует данные из самых популярных форматов, включая Excel, Access, CSV, DBF, XML и
текстовые файлы, в таблицы PostgreSQL. Включает Graphical Builder для сопоставления столбцов исходного файла с полями целевой таблицы

несколькими щелчками мыши. Использует команды массовой загрузки для ускорения процесса импорта. Позволяет настраивать форматы
данных, очищать целевые таблицы, выполнять пользовательские сценарии SQL и т. д. Экспорт данных: Экспортирует данные из таблиц,
представлений и запросов PostgreSQL в файлы 17 самых популярных форматов, включая MS Excel, HTML, XML, PDF и т. д. Позволяет
полностью настраивать выходные файлы, включая верхний и нижний колонтитулы, шрифты, цвета, форматы данных, кодировку и т. д.
Изначально поддерживает форматы файлов Office 2007. Генератор ASP.NET: Создает полный набор сценариев ASP.NET для работы с

таблицами, представлениями и запросами PostgreSQL через Интернет. Позволяет создавать веб-страницы в собственном стиле: цветовая схема,
изображения, шрифты и т. д. Защищает сгенерированные скрипты с помощью расширенных настроек безопасности. Так что вам не нужно

тратить время на изучение документации и поиск правильного решения. Наше программное обеспечение избавляет администратора базы данных
от необходимости возиться с вашими данными. PHP mysql Schema Generator — это инструмент PHP, который генерирует схему MySQL из

существующей базы данных, основанной на структуре таблицы. Вы можете создать базу данных MySQL из файла SQL для своей базы данных
SQL, а затем использовать сгенерированную базу данных MySQL для других программ, таких как PHP, XML, JSP и т. д. SQL Server — схема

SQL Server в схему MySQL — это инструмент для преобразования схемы SQL Server в схему MySQL.

PostgreSQL Data Wizard

Мастер данных PostgreSQL автоматически создает базу данных, таблицы, представления и хранимые
процедуры из предоставленных вами исходных файлов. Это позволяет легко начать использовать базу данных
PostgreSQL сразу без необходимости программирования. Он поддерживает почти все типы ADO-совместимых

баз данных, включая MS Access, MS SQL Server, MySQL и Oracle. Таблицы и представления базы данных
можно легко создать из файлов Excel. Вы можете создавать хранимые процедуры на любом языке

программирования, и они будут скопированы непосредственно в базу данных. Кроме того, Data Pump
предоставляет функции для экспорта данных в форматы файлов .csv, .xml, .dbf, .txt и .HTML. Экспорт данных
— из Excel в PostgreSQL. Утилита экспорта данных из Excel в PostgreSQL — очень полезный инструмент для

персонала базы данных, который хочет импортировать данные из Excel в базу данных PostgreSQL. Он
поддерживает экспорт данных практически из всех форматов файлов Microsoft Excel. Мастер импорта данных

- PostgreSQL в Excel Мастер импорта данных PostgreSQL позволяет импортировать данные из базы данных
PostgreSQL в Microsoft Excel. Кроме того, он генерирует необходимый код для импорта данных

непосредственно в ваше приложение asp.net. Вы можете использовать различные средства импорта данных,
такие как Access, MS SQL, MySQL или Oracle. Разрешить пользователю выбирать из нескольких форматов
данных для импорта данных в базу данных, включая .csv, .txt, .xml, .dbf, .html и другие стандарты. Мастер

PostgreSQL Data Pump — PostgreSQL для MySQL PostgreSQL Data Pump — это утилита импорта/экспорта,
которая может импортировать и экспортировать данные из любой ADO-совместимой базы данных, включая

MS Access, MS SQL Server, MySQL, Oracle, Sybase, PostgreSQL и т. д. Это мастер, который проведет вас через
все шагов, необходимых для выполнения операции импорта и экспорта, и генерирует все файлы сценариев,
необходимые для операции импорта и экспорта. Помимо импорта данных из одного исходного файла, он

также позволяет экспортировать данные из вашей базы данных в несколько часто используемых форматов
файлов, включая .csv, .txt, .xml, .dbf, .html и другие стандарты. Мастер экспорта данных PostgreSQL -
PostgreSQL в MS Access Экспорт данных PostgreSQL в MS Access — очень полезный инструмент для

персонала баз данных. Эта программа будет экспортировать данные из базы данных PostgreSQL в Microsoft
Access. Он работает с PostgreSQL 8.0, 9.0 и 9.1 и позволяет экспортировать данные в различные форматы

файлов MS Access, включая .accdb, .mdb, .xls и .xlsx. Эта утилита fb6ded4ff2
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