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Это утилита, которая быстро интегрируется с популярными редакторами баз данных, менеджерами и средами
разработки и позволяет повысить качество создаваемых вами баз данных. Утилита обеспечивает поддержку Microsoft

SQL Server, PostgreSQL, Oracle, IBM DB2 и Sybase ASE. В качестве помощника приложение поможет вам с функциями
навигации по коду и проверки синтаксиса, а также с анализом производительности кода и предложениями в реальном

времени. Как для редакторов SQL, так и для других редакторов SoftTree SQL Assistant предлагает набор функций
редактирования, просмотра данных и планирования, которые могут значительно увеличить ваш ритм кодирования. Для

подключения к базе данных можно использовать интерфейс ODBC или ADO.NET, а также собственные интерфейсы,
такие как интерфейсы для MySQL Connect и Oracle OCI. После установки SoftTree SQL Assistant запускается сразу

после входа в свою учетную запись Windows и терпеливо находится в системном трее. Именно оттуда вы можете
приостановить его деятельность и получить доступ к настройкам. Кстати говоря, утилита предоставляет вам большое
количество подробных настроек, которые вы можете изменить в соответствии со своим стилем работы. Приложение

также пригодится, если вам нужна помощь с форматированием кода, рефакторингом, модульными тестами фрагментов.
Функция, которую представляет SoftTree SQL Assistant и которая, несомненно, повысит вашу производительность, —
это Code Intellisense. Он автоматически предлагает вам варианты сопоставления кода и автодополнения по мере того,
как вы вводите текст в редакторе. Intellisense использует различные методы подсказок и всплывающие подсказки для
отображения этих предложений вместе с информацией о синтаксисе инструкций, столбцах, параметрах и объектах

ссылок. Поскольку ваши редакторы баз данных имеют разные интерфейсы и различаются по своей структуре,
ожидается, что окно помощника будет отличаться от одного редактора к другому. SoftTree SQL Assistant может

отображаться как закрепленное окно, которое появляется на одной стороне рабочей области, или как всплывающее
окно, которое вы можете свободно перемещать. Учитывая вышеизложенное и многое другое, SoftTree SQL Assistant

определенно является практичным и незаменимым инструментом для разработки вашей базы данных. Требования: Для
начала приложению требуется Windows 2003/2000/NT/XP/Server 2003/2000/NT/2000/98/Me/98/95/ME Service Pack 3 и
Windows Vista 32-бит или 64-бит. Для выполнения минимальных требований у вас должен быть процессор Pentium и 1
ГБ оперативной памяти. Однако для Windows XP и Windows Server 2003 вы можете запустить 32-разрядную версию

утилиты, если у вас есть 512 МБ ОЗУ. Как установить SoftTree SQL

SoftTree SQL Assistant

Редактируйте свои базы данных с помощью SQL Assistant. Получите базу данных за доли секунды, используйте тот же
процесс разработки, который вы используете для других приложений Windows, и наслаждайтесь удобством знакомого

инструмента Ключевая особенность: - Для редакторов SQL и не-SQL с использованием собственных интерфейсов, таких
как MySQL Connect. - Использование интерфейсов ODBC или ADO.NET, а также собственных интерфейсов, например,

для Oracle OCI. - Предоставляет предложения кода Intellisense с завершением кода, автоматически обнаруживая
неправильные настройки. - Для редакторов как SQL, так и не-SQL, больших сред баз данных с несколькими таблицами.

- Поддерживает службы интеграции SSIS и SQL Server. - Используйте тот же процесс разработки, что и для других
приложений Windows. - Поддерживает кодировки Unicode. - Предоставляет селектор темы для изменения внешнего
вида окна. - Возможность показать окно как плавающее окно - Используйте формат UTF-8 для хранения и чтения

данных Unicode. - Позволяет использовать мобильные технологии, такие как сенсорные экраны Технические
характеристики: Модель: SoftTree SQL Assistant Версия: 1.0.0 ОС: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Английский язык Размер файла: 39,9 МБ Informant Fox — мультимедийный помощник для Windows, разработанный
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Томасом Клеффелем. В отличие от других мультимедийных помощников, Informant Fox не подключен напрямую к
редактору и работает в фоновом режиме в качестве агента мониторинга. Программное обеспечение позволяет создавать
структуру базы данных, запрашивать информацию из источников и просматривать данные. Благодаря своей технологии

мониторинга в режиме реального времени он собирает данные и превращает их в полезную информацию. Если
программа идентифицирует ошибку в базе данных, она может вызвать сообщение об ошибке или выдать

предупреждение, которое вы должны затем обработать. Новое представление временной шкалы показывает временные
метки и всю базу данных, помогая вам сразу увидеть всю активность и обеспечить целостность базы данных. Чтобы
создать новую базу данных, вы можете использовать консоль Informant Fox, чтобы интегрировать ее с различными

редакторами и программами для визуализации данных. Кроме того, вы можете работать с редактором базы данных по
вашему выбору и подключиться к базе данных Informant Fox. Интерфейс Informant Fox прост и интуитивно понятен в
использовании. Он отображает информацию в очень управляемой форме. Файлы отображаются в правом верхнем углу
окна, что позволяет быстро и эффективно обращаться к различным источникам и информационным объектам. Нужная

вам информация является наиболее важной на данный момент и добавляется в очередь. После отображения эту
информацию можно легко перетащить на другой fb6ded4ff2
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