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Funduc Software Database Manager — это полнофункциональное приложение для управления базами данных, предлагающее множество функций, помогающих пользователям эффективно управлять своими
базами данных SQLite и получать к ним доступ. Он включает в себя широкий спектр инструментов для создания, запроса и синхронизации баз данных, а также предлагает несколько графических мастеров,

помогающих пользователям создавать базы данных. Пользователи также получат выгоду от большого количества редакторов полей, инспектора объектов и инструмента рисования. Программное обеспечение
Funduc Database Manager поддерживает самые популярные платформы баз данных, от Windows до Unix. Ключевая особенность Все базы данных организованы в папки и организованы по типу 100% бесплатно
Импорт и экспорт в TXT, DB, CSV и S3DB Экспорт в несколько форматов документов: HTML, форматы Microsoft Office (.DOCX, .PDF, .PNG, .XPS), форматы Open Office (.ODS, .ODT, .ODI, .OTT), PDF и

HTML. Импорт и экспорт во многие форматы приложений: MAPI, SMTP Запросы к базе данных и записи SQL-запросы для выполнения по всем полям и индексам Инструмент инспектора полей
перетаскивания для графического макета Инструмент рисования для более эффективного ввода данных Инспектор графических параметров для графического макета и редактор сценариев для наиболее

популярных языков сценариев (Python, Shell, Ruby и т. д.) Обновления полей можно запускать прямо с экрана инспектора. Настраиваемый инспектор данных с возможностью редактирования файлов и баз
данных, редактированием импортированных данных, отчетами и экспортом. Иерархия данных может быть визуализирована в виде дерева Подробный файл справки OOTB Есть ли у Funduc Software Database

Manager какие-либо недостатки безопасности? В Funduc Software Database Manager нет известных недостатков безопасности. Доступна ли пробная версия? Да, у Funduc Software Database Manager есть
бесплатная 14-дневная пробная версия. Существует ли автономный установщик? Да, у Funduc Software Database Manager есть портативный установщик (portable.zip). Можно ли импортировать все данные из

баз данных SQLite в файл, который затем можно импортировать в другую таблицу SQLite? Да, Funduc Software Database Manager может импортировать все данные из базы данных SQLite в файл, который затем
можно импортировать в другую таблицу SQLite. После того, как вы загрузили переносную версию программного обеспечения Funduc Software Database Manager, просто запустите файл Portable.exe, и все готово

к установке. Просто следуйте инструкциям,
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Funduc Software Database Manager Portable

Funduc Software Database Manager — мощное решение для баз данных, которое поможет пользователю создавать, открывать, редактировать и администрировать базы данных SQLite. Если вы используете базу данных, отличную от SQLite, это решение, которое вам нужно использовать. Вы можете импортировать базы данных SQLite из файлов TXT, CSV, DB и S3DB. Кроме того, можно экспортировать базы данных
SQLite в те же форматы. Можно создавать несколько таблиц, вставлять данные в базу данных и выполнять несколько типов запросов. После открытия базы данных ее можно будет редактировать, улучшать и преобразовывать с помощью всех встроенных функций. Интерфейс, предлагаемый этим приложением, очень прост в использовании, кроме того, он полностью настраиваемый, поэтому вы можете получить

полный контроль над ним. Он поддерживает два типа подключения, которые можно легко изменить, а также приложение было разработано, чтобы предоставить пользователям множество вариантов, чтобы не разочаровать их. Портативное приложение Менеджер базы данных программного обеспечения Funduc можно удалить, если вы хотите использовать его на любом другом ПК. После удаления никаких следов не
останется. Кроме того, реестр Windows и меню/экран «Пуск» не будут затронуты, поэтому у вас не возникнет проблем с использованием программного обеспечения. Вывод Программный менеджер баз данных Funduc избавляет от всех хлопот, связанных с использованием базы данных, поскольку предоставляет всю информацию, необходимую для открытия баз данных SQLite и управления ими. В то же время это

эффективное программное приложение, которое можно использовать в любое время и в любом месте. Обзор менеджера баз данных программного обеспечения Funduc: Наша команда протестировала Funduc Software Database Manager Portable на Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 и Windows Server 2016. Funduc Software Database Manager — это программа, разработанная Funduc Software. Пакет установки занимает
около 56,24 МБ (57 997 185 байт) после загрузки.Он включает 8 файлов и обычно рекомендуется для Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP. Детали программы URL: www.funduc.com Папка установки: C:\Funduc Software\ Программа удаления: MsiExec.exe /I {C64AFCF3-B6C9-4286-B51F-8C58D04267F8} (Установщик Windows используется для fb6ded4ff2
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