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• Позволяет работать с базами данных SQL Server, MS SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL,
InterBase и Firebird. • Упрощает построение SQL-запросов и экспорт-импорт базы данных,
предлагая не менее 200 предопределенных запросов, которые можно быстро вставить в
построитель запросов. • Когда проект базы данных открыт, в построителе запросов появляется
вкладка «Запросы», где вы можете выполнять операторы SQL и экспортировать/импортировать
данные из выбранной базы данных. • Позволяет создавать или изменять данные из существующей
базы данных, заменяя не только переменные, но также таблицы и столбцы. Функции импорта и
экспорта этого мощного инструмента делают его идеальной утилитой для переноса данных между
различными базами данных. • Все объекты в базе данных автоматически распознаются и
вставляются в базу данных, что делает ее совместимой почти со всеми существующими и вновь
добавляемыми проектами. • Благодаря автоматическому распознаванию объектов базы данных вы
можете редактировать их через вкладку «Взаимосвязи». • Данные импортируются или
экспортируются в различные форматы — DDL, EDL, CSV, DBF, сценарии SQL, HTML, XSD или
DTA. • Параметр «Безопасность базы данных» позволяет добавлять и изменять ограничения,
индексы, триггеры и пользователей. Вкладка «Безопасность базы данных» позволяет управлять
всеми этими объектами. • Действия редактирования создаются для каждого объекта на
диаграмме. Вы можете напрямую редактировать объекты базы данных, просматривать их на
диаграмме и/или экспортировать или импортировать в новую базу данных. • Создается новая база
данных с диаграммой, выбранной на основе определенной модели. • Модель сохраняется для
дальнейшего редактирования. Вы даже можете импортировать/экспортировать его в/из других
форматов. • Вы можете экспортировать диаграмму в несколько форматов — DDL, EDL, CSV,
DBF, сценарии SQL, HTML, XML, XSD или DTA. • Вкладка «Редактор диаграмм» позволяет
просматривать или скрывать все объекты диаграммы, открывать или закрывать диаграммы или
даже выбирать вновь созданную диаграмму на вкладке «Модели». • Вы можете импортировать
данные в Microsoft Excel, Power Point или Word. • Многие параметры в меню и диалоговых окнах
синхронизированы друг с другом. • Некоторые дополнительные параметры доступны через
контекстное меню. • Все файлы в проекте обновляются при экспорте или импорте модели из/в
разные форматы. • ДеЗ
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DeZign For Databases

DeZign for Databases — это инструмент, который можно использовать как отдельный инструмент
или интегрировать с другими приложениями. Этот инструмент может генерировать SQL для

таблиц, представлений, процедур, функций и триггеров. Пользователи могут подключаться к базе
данных через различные драйверы Oracle, SQL Server, Interbase, MySQL и Firebird. Основной

пользовательский интерфейс инструмента состоит из нескольких частей; строка меню, основные
элементы управления, панель инструментов, панель проводника базы данных и панель

проводника проекта. Строка меню содержит следующие параметры: База данных Диаграммы
Диаграммы Объекты Объекты База данных Параметр «База данных» позволяет вам подключиться

к базе данных, с которой вы хотите работать, а также позволяет вам просматривать таблицы,
представления и другие доступные объекты. Диаграммы Параметр «Диаграмма» показывает все

диаграммы, которые вы создали в своем проекте. Вы можете просматривать и редактировать
проекты, а также удалять и создавать новые диаграммы. Диаграммы имеют следующие параметры:
Открытым Открытым Открытым Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл Назад

Назад Назад Назад Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл
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