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Самый мощный пользовательский интерфейс базы данных для Oracle! Быстрые, простые и эффективные запросы с интуитивно
понятным интерфейсом. Sql2Plus очень полезен для выполнения всех запросов, необходимых для получения данных из базы

данных Oracle. Sql2Plus — это инструмент для получения данных SQL-запроса в базе данных. Sql2Plus выполняет запросы для
извлечения данных из таблиц и представлений. Вы можете просматривать информацию о таблицах, представлениях,

пользователях и многом другом. Sql2Plus используется на многих веб-сайтах и в компаниях для извлечения информации из
вашей базы данных. Sql2Plus — это легкое программное обеспечение для получения информации о таблицах базы данных из
базы данных. Функции: ￭ просматривать функции и процедуры в виде таблиц в графическом пользовательском интерфейсе ￭

выполнить SQL для поиска похожих данных в базе данных ￭ Операторы SQL для получения данных из таблиц и представлений
￭ Операторы SQL для изменения вашей базы данных в соответствии с вашими потребностями ￭ несколько примеров для начала

Спецификации Sql2Plus: - Издатель: Techysoft Software - Дата выпуска: 2005-2006 гг. - Платформа: Windows 2000/XP/2000
Server/Server 2003 - Заказ: 99802719 - Язык: английский (США) - Роль: Инструмент - Ключ реестра: ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ\Techysoft\Sql2Plus - Лицензия: Бесплатное ПО Авторские права и товарные знаки Sql2Plus: - Авторские права
и товарный знак Sql2Plus: © 2005-2006 Techysoft Software - Все права защищены. Мне нужен был небольшой демо-инструмент,
с помощью которого я могу извлекать данные из базы данных Oracle. Для этой цели я создал скрипт SQl2Plus. SQL2Plus — это

бесплатный демонстрационный инструмент, который поможет вам быстро получать SQL-запросы для баз данных Oracle. Просто
введите оператор SQL и нажмите кнопку запуска. Программа автоматически добавляет имена схем в оператор. Введение

Sql2Plus — это новый инструмент запросов к базе данных для Oracle. Он мощный по своим функциональным возможностям и
имеет очень простой в использовании интерфейс. Пользовательский интерфейс Sql2Plus — это небольшое программное

обеспечение, которое можно загрузить с веб-сайта. Он имеет приятный и чистый графический интерфейс. Он имеет простой в
использовании навигатор, чтобы показать вам детали базы данных, таблицы и пользователей. Функции Это простой инструмент

для выбора таблиц из баз данных Oracle9i и 10g и Oracle 9i и 10g. Это также позволяет вам изменять текущую схему базы
данных. Попробуйте и вы не будете
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￭ редактировать и выполнять SQL-запросы к вашей базе данных для извлечения данных ￭ один из самых быстрых инструментов
запросов SQL для Oracle 9i или Oracle 10g ￭ создавать и выполнять SQL-запросы для получения информации из Интернета ￭
продукт содержит более 3000 примеров операторов SQL для получения дополнительной информации ￭ легко использовать и

получить бесплатную дополнительную помощь из меню быстрого запуска ￭ используйте и загрузите бесплатные примеры
операторов SQL, чтобы познакомить вас с синтаксисом ￭ легко найти нужную информацию с помощью веб-ссылок в Sql2Plus.

13. Разработчик Oracle SQL Oracle SQL Developer — лучший инструмент для разработки баз данных Oracle. Созданный с
учетом потребностей специалистов по базам данных Oracle, он позволяет перейти от SQL-запросов и блоков PL/SQL к

визуальному проектированию схемы базы данных с помощью мощного инструмента архитектуры и богатого набора встроенных
инструментов обработки данных. 14. Примечания для Oracle Database SQL Developer Что нового в этой версии: ￭ Разработчик

SQL 7 — Введение ￭ и доступ к функциям ￭ некоторые новые функции и улучшения для разработки кода PL/SQL ￭ Oracle SQL
Developer 8 — Введение ￭ и новые блоки PL/SQL для SQL*Plus ￭ Oracle SQL Developer 8.1 — Введение ￭ и новые команды

SQL*Plus ￭ некоторые новые функции для разработки кода PL/SQL Что нового в этой версии: Oracle SQL Developer 6 получил
широкое распространение во многих организациях. Он отлично подходит для разработки баз данных Oracle. Наша цель в Oracle
SQL Developer 8 — расширить возможности Oracle SQL Developer и сделать его еще более полезным для разработки вашей базы

данных. 16. Разработчик Oracle SQL 6 В Oracle SQL Developer 6 добавлена поддержка Oracle 12c. Oracle SQL Developer 6
содержит новые функции, улучшенный пользовательский интерфейс, новый редактор кода PL/SQL и новые системы управления

базами данных, такие как Restricted Oracle, SQL Developer, SQL Services, Oracle Data Integrator и Oracle iSQL. Требования: ￭
база данных Oracle 9i или Oracle 10g ￭ версия ПО 11.1.0.7 ￭ система x86 Solaris или Linux Что нового в этой версии: ￭

Разработчик SQL 6 — Введение ￭ и поддержка Oracle 12c ￭ некоторые новые функции и улучшения для разработки кода
PL/SQL ￭ новые блоки PL/SQL fb6ded4ff2
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