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Скачать

MsSqlToSqlite — комплексное приложение, предназначенное для облегчения передачи данных между двумя программами баз данных. Программное обеспечение специализируется на преобразовании схем Microsoft SQL Server в формат SQLite без ущерба для целостности данных. Приложение может легко
экспортировать целые таблицы или выбранные строки/столбцы. MsSqlToSqlite — это простая в использовании программа, которая позволяет легко переносить данные из SQL Server прямо в SQLite без промежуточных шагов. Приложение простое в использовании и имеет дружественный интерфейс, который позволяет
визуализировать содержимое таблиц. Вы можете не только предварительно просмотреть данные перед их экспортом, но и выбрать, какие строки/таблицы вы хотите передать. MsSqlToSqlite поддерживает преобразование таблиц «один к одному», «многие к одному» и «многие ко многим». Другими словами, вы можете

преобразовать одну таблицу или выбрать набор структур в качестве входных данных. Вы можете перенести их в соответствующие слоты или объединить в один стол. Программное обеспечение позволяет контролировать каждый шаг процесса, начиная с выбора источника. Просто выберите схему ввода и нужную
таблицу, затем выберите определенные поля для экспорта. Вам нужно указать точную целевую таблицу в SQLite для эффективной миграции, а затем указать, должны ли существующие данные быть добавлены или заменены. MsSqlToSqlite позволяет выполнять миграцию данных, напрямую определяя источник и место
назначения или с помощью запроса. Просто создайте запрос, определяющий источник передачи, затем выберите место назначения и строки. Программное обеспечение также поддерживает операции командной строки и позволяет автоматизировать задачи, создавая расписание. Вы можете определить одноразовые или

повторяющиеся задачи. MsSqlToSqlite делает перенос данных простым и понятным и гарантирует отсутствие потери информации. Он также имеет область предварительного просмотра, отображающую состав таблицы, то есть строки и столбцы, выбранные вами для переноса.Программа проста в использовании и
предлагает пошаговые инструкции с помощью функции мастера. Возможности программы: MsSqlToSqlite — комплексное приложение, предназначенное для облегчения передачи данных между двумя программами баз данных. Программное обеспечение специализируется на преобразовании схем Microsoft SQL Server
в формат SQLite без ущерба для целостности данных. Приложение может легко экспортировать целые таблицы или выбранные строки/столбцы. MsSqlToSqlite — это простая в использовании программа, которая позволяет легко переносить данные из SQL Server прямо в SQLite без промежуточных шагов. Приложение

простое в использовании и имеет дружественный

MsSqlToSqlite

Эта программа позволяет подключаться к различным базам данных, включая базы данных SQL Server, Oracle, DB2 и MySQL. Он может извлекать данные из баз данных и сохранять их в файл с различными форматами: SQL или с разделителями-запятыми. Вы можете импортировать данные из файлов CSV/TXT,
HTML, XLS, XLSX и PDF. Данные могут быть сохранены в файл как в табличном формате, так и в формате JSON. DBtoJSON может помочь вам управлять и публиковать список продуктов или список полей. Этот список данных можно использовать на вашем собственном веб-сайте для других целей или публиковать

на онлайн-платформах. Список продуктов может быть сгенерирован из базы данных или из простого файла CSV или JSON. Описание DBtoJSON: Recovery Expert™ — самое популярное и известное приложение для резервного копирования на рынке. Этот мощный продукт предоставляет как базу данных, так и
решение для резервного копирования данных, которое можно использовать для восстановления после системного сбоя, обновления или установки основного программного или аппаратного обеспечения. Recovery Expert может сделать резервную копию всей базы данных в формате базы данных или выборочно в

текстовом формате. Вы можете восстановить всю базу данных с точно такой же структурой или выборочно из предыдущей резервной копии. Он также может восстанавливать базы данных и восстанавливать разделы/элементы из резервной копии. При восстановлении большой базы данных это программное обеспечение
может использовать мощность жесткого диска для восстановления данных из разных частей базы данных. Recovery Expert удобен для пользователя и предлагает интуитивно понятное и гибкое управление. Вы можете визуализировать результаты резервного копирования и восстановления. Программное обеспечение

может создавать резервные копии ваших баз данных в SQL Server, Oracle, Informix, MySQL и многих других. Программное обеспечение создает архивные файлы для вашего удобства. Вы можете выбрать тип резервного копирования на экране конфигурации. Он предоставляет удобный интерфейс в стиле мастера для
создания резервных копий. Это экономит ваше время и повышает удобство использования. Особенности Recovery Expert: * Функции резервного копирования/восстановления и разделения/слияния. * Поддерживает резервное копирование как в текстовом, так и в табличном формате * Нормальный/восстановительный

режим * Высоконадежный и быстрый * Расширенная обработка файлов * Защита паролем * Поддержка всех основных ОС, включая Windows, Linux и Mac * Совместим со всеми основными базами данных, включая SQL Server, Oracle и т. д. * Поддерживаемые форматы, в том числе: SQL Server, MySQL, Oracle,
Informix * Форматы архивов включают: zip, bz2, tgz, tar, zip, vhd, vhdx, rar * Сжатые форматы: db, dbz, tbz, tar, gz, fb6ded4ff2
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