
 

SQLiteSpy +ключ Скачать бесплатно (Latest)

Скачать

                               1 / 3

http://evacdir.com/esophagus/ZG93bmxvYWR8SVg2TVROck1ueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA.betrayals/incorrect/U1FMaXRlU3B5U1F/sprayskirt/mirroring


 

Это небольшое, быстрое и полезное приложение для управления базами данных SQLite. Он позволяет просматривать,
копировать, перемещать, удалять, экспортировать, импортировать и обновлять данные, хранящиеся в базе данных
SQLite, с расширенными параметрами поиска. Размер 1,02 МБ Совместимый Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и
Windows 8 SQLiteSpy — это небольшое, быстрое и полезное приложение для управления базами данных SQLite. Он
позволяет просматривать, копировать, перемещать, удалять, экспортировать, импортировать и обновлять данные,
хранящиеся в базе данных SQLite, с расширенными параметрами поиска. Функции: Создавать, открывать,
редактировать и закрывать базы данных SQLite Просмотр, копирование, удаление и импорт существующих баз данных
Редактировать и просматривать все содержимое таблицы Копировать таблицы и свойства ячеек Экспортировать
таблицы как текстовые файлы с разделителями Удалить таблицы, строки, столбцы, индексы и триггеры Просмотр и
изменение информации об атрибутах и сопоставлениях Игнорировать совпадения регулярных выражений, используя
режим «без учета регистра». Создание, открытие, просмотр и выполнение SQL-запросов Проверить, существует ли
таблица в SQLite SqliteSpy Создано: май 2015 г. Программное обеспечение: настольные приложения X50 F1C — способ
организации файлов будущего! - Windows 10/8/7/ХР Цена: Бесплатно Совместимый Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8 X50 F1C — бесплатный легкий файловый менеджер. Он содержит более 150 основных опций для
организации ваших файлов, папок и дисков. Приложение очень легкое и не потребляет ваши драгоценные ресурсы,
поэтому вы можете запускать его в фоновом режиме, сканировать с его помощью свои файлы или использовать его в
сочетании с вашим любимым текстовым редактором. Приложение также позволяет быстро открывать файлы с рабочего
стола, веб-браузера, внешних дисков или сетевых дисков. Операция выполняется очень быстро, а приложение имеет
понятный интерфейс. Возможен доступ к файлам с USB-накопителя или карты памяти, подключенной к вашему
компьютеру. Приложение полностью настраиваемое и предлагает отличные элементы управления. Вы даже можете
превратить его в пользовательское приложение. Скриншоты X50 F1C: Программное обеспечение: настольные
приложения X50 F1C — способ организации файлов будущего! - Виндовс 7/8/10 Цена: Бесплатно Совместимый
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Х50

SQLiteSpy

SQLiteSpy — это небольшая и простая в использовании программа, которая позволяет пользователям управлять базами
данных SQLite в дружественной рабочей среде. Он поставляется с ограниченными функциями. Поскольку установка не

является обязательным условием, вы можете просто поместить исполняемый файл куда-нибудь на жесткий диск и
запустить его напрямую. Также возможно переместить SQLite на USB-накопитель или аналогичный накопитель, чтобы
запустить его на любой машине без предварительных установщиков. Важным фактором, который следует учитывать,

является то, что реестр Windows не обновляется новыми записями, а следы файлов не остаются в системе после
удаления программы. Пакет также включает базу данных DB3 для целей тестирования. Файлы можно загружать в
рабочую область только с помощью файлового браузера, поскольку поддержка перетаскивания не предусмотрена.
Приложение поддерживает форматы SQLITE, SQLITE3, DB и DB3. Вы можете подключать дополнительные базы

данных, создавать новые SQL-запросы, просматривать, копировать и удалять таблицы, редактировать ячейки,
просматривать операторы «выбрать» и «создать», а также проверять индексы, триггеры и параметры сортировки. Можно

выполнить весь SQL-запрос или только выборку, проанализировать и очистить базу данных, преобразовать текст в
символы Unicode, включить режим только для чтения, установить десятичный разделитель, а также игнорировать

случаи совпадения регулярных выражений. SQLiteSpy не влияет на производительность системы, так как использует
очень мало ресурсов ЦП и ОЗУ. Он имеет хорошее время отклика и хорошо работает, не вызывая зависания

операционной системы, сбоев или всплывающих диалоговых окон с ошибками. В целом, SQLiteSpy предлагает простое
решение для просмотра и выполнения SQL-запросов. Возможности SQLiteSpy: Просмотр, копирование и удаление

таблиц, редактирование ячеек, добавление нового столбца, Посмотреть оператор выбора, Посмотреть «создать
выписку», Посмотреть «выписку об удалении», Просмотр «анализировать», Посмотреть «вакуум», Посмотреть индексы,

Просмотр триггеров, Варианты просмотра, Установить десятичный разделитель, Преобразование текста в символы
Unicode, Установить режим только для чтения, Установить игнорирование случаев совпадения регулярных выражений,
Экспорт схемы таблицы, Скрипт в SQLite, Показать структуру таблицы, Сортировать строки, Редактировать значения в

таблицах SQLite, Преобразуйте одну таблицу SQLite в другую таблицу SQLite, Конвертируйте DB, DB3 в SQLite и
SQLite в fb6ded4ff2
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