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Query Express — это анализатор запросов из командной строки для MS-SQL и Oracle. базы данных. Его можно использовать
для анализа и оптимизации запросов и возврата информация о базе данных, среди прочего. Query Express делает не требует

установки и не требует лицензионного ключа. Запрос Express поддерживает драйвер Oracle-ODBC, а также может
подключаться к Базы данных Microsoft Access с использованием OLEDB. Лицензия Это бесплатный инструмент, вы можете

найти больше информации здесь Поддерживаемые базы данных Microsoft SQL Server 2008/2012/2014/2017 Оракул
10g/11g/12c/16c Microsoft Access 97/2003/2007/2013/2016 Microsoft Office 97/2003/2007/2013/2016 SQLite Поддерживаемые

платформы Поддерживаемые операционные системы: Windows XP/Vista/7/8/10. Исходный код Исходный код экспресс-
запроса Пример кода — щелкните здесь, чтобы просмотреть образец исходного кода Смотрите также: MSDN, проверьте эту

статью, это хороший образец Microsoft CodePlex — экспресс-запрос А: В дополнение к инструментам Visual Studio для Office,
если вы используете Windows 7 с Visual Studio 2008 и 2012 и используете, например, SQL Server, вы можете использовать SQL

Server Management Studio Express. Скачать здесь: И есть SQL Server Management Studio Express 2012, работающая с SQL
Server 2008 R2, SQL Server 2012 и SQL Server 2014. В противном случае вы можете использовать SQL Management Studio

Express, имя должно быть изменено. Первый день лета Это начало лета, время года, когда дети не ходят в школу еще на один
год, и это просто идеальное время, чтобы сесть и спланировать. Я большой сторонник планирования своей жизни заранее,
поэтому я пытался составить список тем, о которых я хочу писать в блоге в течение следующих 12 месяцев. Я собираюсь

придерживаться графика написания статей (3-5 блогов в неделю) в течение следующих 12 месяцев, я снова начну заниматься
спортом и буду лучше планировать питание.
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Query Express

- Просто, без наворотов, просто работает. - Простота в использовании и самодокументирование с простым для понимания
пользовательским интерфейсом. - Потрясающе быстро: запускается на современном ПК без проблем. - Продуктивно и

интуитивно понятно: мышь не требуется. Просто начните печатать или выберите запрос из выпадающего списка. Функции: -
Работает в любой операционной системе с драйвером COM или OLE DB с поддержкой OLE/COM. Вам не нужно

устанавливать клиент базы данных Microsoft SQL Server. Вы можете использовать его из любого приложения. Он работает с
приложениями Windows, такими как Microsoft Excel, Outlook, Word и другими приложениями Microsoft. - Подключается к
любой базе данных, совместимой с OLE/COM, включая Microsoft SQL Server. Query Express поддерживает SQL и Oracle в

Windows, SQL Server в Windows и SQL и Oracle в Linux. - Управление версиями Query Express. Простой, но удобный способ
просмотра истории Query Express. - Интерфейс командной строки. Режим командной строки позволяет вводить SQL-запрос

из командной строки. Можно ввести несколько SQL-запросов, используя обычные кавычки или конвейерную черту. И если вы
используете вертикальные черты, запятые, разрывы строк или пробелы, вам не нужно о них беспокоиться. Вы даже можете
использовать кавычки, чтобы сделать запрос синтаксически правильным. - Быстрая и простая в использовании статистика

ваших SQL-запросов. Легко находите самые медленные запросы и отфильтровывайте строки, не соответствующие фильтру. -
Работает со многими типами таблиц. Query Express может создавать таблицы и выполнять запросы к таблицам любого типа

(любой разрядности), включая Access/Jet, Microsoft Excel, Oracle, Paradox, SQLite или VB. Вы даже можете создавать и
использовать виртуальные таблицы. - Создавайте собственные представления, функции и т. д. Query Express предоставляет
интерактивный интерфейс, в котором вы можете создавать таблицы, функции, представления, хранимые процедуры и т. д.

Затем просто выполните запрос. Вы даже можете редактировать запросы. Представления и хранимые процедуры могут
совместно использоваться и повторно использоваться другими запросами. - Создавайте свои собственные сценарии SQL.

Query Express позволяет создать запрос, а затем сохранить его как сценарий Microsoft SQL, чтобы перенести его в базу данных
SQL-сервера. Query Express также позволяет вам создать документ запроса, в котором у вас есть много запросов в одном

файле. - Доступ к базам данных SQL Server. Query Express может получить доступ fb6ded4ff2
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