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С помощью этого средства просмотра
базы данных SQL Server вы можете
быстро загружать и просматривать
содержимое файлов наборов данных
SQL Server (SDP). После загрузки
средства просмотра наборов данных
SQL его можно запустить, дважды
щелкнув файл установки. SDP — это
формат базы данных Microsoft SQL
Server, разработанный для хранение
определений стандартных баз данных
рабочего стола Windows. Он
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предоставляет структуру,
аналогичную стандартным базам
данных, например, созданным с
помощью Microsoft Access, и
разработчикам баз данных легко
создавать определения баз данных с
его помощью. Средство просмотра
наборов данных SQL в центре
загрузки Microsoft: Формат SDP
предоставляет разработчикам баз
данных возможность работать с
отдельным файлом базы данных без
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необходимости изменения файла
базы данных. данные хранятся в
файле операционной системы.
Средство просмотра наборов данных
SQL предоставляет инструмент,
помогающий создавать определения
базы данных в формате наборов
данных SQL, который является
форматом базы данных Microsoft
SQL Server. Он также предоставляет
инструмент для загрузки и
просмотра определений наборов
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данных SQL. «Просмотр наборов
данных Sql» — это мощный
инструмент для просмотра и
управления определениями базы
данных SQL Server. Это удобный
инструмент для просмотра и
управления определениями
серверной и клиентской баз данных,
а также файлами MDF и LDF на
уровне сервера. Функции: -
Навигация и управление
соединениями, файлами данных,
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таблицами данных,
пользовательскими таблицами и
пользовательскими процедурами; -
Полная поддержка файлов; -
Создание определений базы данных;
- создавать и изменять наборы
данных SQL; — Поддерживает как
старый формат, так и новый формат
SqlDataSet. Скачать "Просмотр
наборов данных Sql" Функции -
Навигация и управление
соединениями, файлами данных,
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таблицами данных,
пользовательскими таблицами и
пользовательскими процедурами; -
Полная поддержка файлов; -
Создание определений базы данных;
- создавать и изменять наборы
данных SQL; — Поддерживает как
старый формат, так и новый формат
SqlDataSet. 0 0 Загрузки "Просмотра
наборов данных Sql" 4 Лицензия:
Условно-бесплатная $14.00 Цена:
$14.00 Размер файла: 1 834 037 байт
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Разработчик: Бинго Программное
обеспечение, Inc. Издатель: Бинго
Программное обеспечение, Inc.
Лицензия: Условно-бесплатная
$14.00 Цена: $14.00 Размер файла: 1
834 037 байт Разработчик: Бинго
Софтвер, Инк
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SQL Data Sets Viewer

Обзор: Средство просмотра наборов
данных SQL — это программа,
позволяющая просматривать

структуру файла SDP (набор данных
SQL). Этот файл обычно

представляет собой набор отношений
в табличной форме, который можно

использовать для представлений
базы данных или других
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проприетарных приложений (см.
примеры в конце этого описания).

Пользовательский интерфейс
средства просмотра наборов данных
SQL: Средство просмотра наборов

данных SQL поставляется с простым
и удобным графическим

интерфейсом. Вы можете легко
загружать и просматривать наборы

данных с помощью мыши (хотя
поддерживается очень простое
управление мышью). С левой
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стороны вы увидите список текущих
наборов данных. С правой стороны

вы найдете предварительный
просмотр первого поля каждого

набора данных: Средство просмотра
наборов данных SQL поддерживает
запросы SQL "Select *". Вы можете
просто ввести любой SQL-запрос в

«окно запроса», и средство
просмотра наборов данных SQL

отобразит структуру набора данных
SQL. Этот метод особенно полезен,
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когда вы хотите попробовать разные
запросы. Средство просмотра
наборов данных SQL может
просматривать: Вы можете

просматривать (но не редактировать)
отношения в наборе данных SDP.

Вот как выглядит средство
просмотра наборов данных SQL:

Наиболее важным столбцом в файле
SDP является столбец «Имя». Вы

можете видеть все наборы данных в
графическом интерфейсе и можете
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выбрать набор данных, чтобы
загрузить его в окне «Редактор».
После загрузки набора данных вы
можете щелкнуть правой кнопкой

мыши набор данных в графическом
интерфейсе, и в контекстном меню

вы найдете различные параметры для
изменения набора данных и запроса

(см. скриншоты выше). Средство
просмотра наборов данных SQL (не

нужно сохранять файлы) Работает на
любой рабочей станции Windows:
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Вам не нужно сохранять файл SDP
после его загрузки в средстве

просмотра наборов данных SDP.
Типы файлов средства просмотра
наборов данных SQL: Средство
просмотра наборов данных SQL
работает с 3 различными типами

файлов: SDP — наборы данных SQL
SDPX — наборы данных SQL SDS —
электронные таблицы Microsoft Excel

Команды средства просмотра
наборов данных SQL: Средство
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просмотра наборов данных SQL
доступно с набором простых в

использовании команд: *Загрузить:
Эта команда позволяет загружать
наборы данных, хранящиеся на
жестком диске. *Закрыть: Эта
команда позволяет закрыть все

открытые наборы данных.
*Редактировать: Эта команда

позволяет редактировать наборы
данных, открытые в данный момент.
*Сохранить: Эта команда позволяет
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сохранить файл SDP. *Отправить
как: эта команда позволяет
отправить SDP fb6ded4ff2
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