
 

SQL Manager Lite For MySQL +ключ Скачать бесплатно без
регистрации

SQL Manager Lite для MySQL — удобное и практичное приложение для MySQL, разработанное sourceforge.net.
SQL Manager Lite для MySQL предназначен для помощи пользователям в управлении объектами базы данных

MySQL, такими как таблицы, представления, подпрограммы, процедуры, функции, триггеры, пользователи,
привилегии и многое другое. Если вы также ищете SQL Manager Lite для MySQL, вы можете скачать его с сайта
sourceforge.net прямо сейчас. SQL-менеджер Lite для MySQL SQL Manager Lite для MySQL — это 32-разрядная

программа, совместимая со всеми версиями Windows от 3.x до 10.x. Возможности SQL Manager Lite для
MySQL: Вы можете создать нового пользователя, импортировать/экспортировать данные Вы можете

создавать/добавлять/редактировать/удалять таблицы Вы можете создавать/обновлять/удалять триггеры Вы
можете создавать/обновлять/удалять представления Вы можете создавать/редактировать/удалять хранимые

процедуры Вы можете редактировать пользователей Вы можете редактировать/удалять/удалять пользователей
из той же базы данных Вы можете добавлять пользователей, удалять пользователей, редактировать

пользователей, добавлять пользователей в базу данных Вы можете создавать, изменять, добавлять данные,
удалять данные из таблицы Вы можете удалить таблицу Вы можете переименовать таблицу Вы можете

выполнять хранимые процедуры и функции Вы можете создавать/редактировать/добавлять/удалять первичные
ключи Вы можете создавать/редактировать/удалять пользователей, группы пользователей, разрешения

пользователей Вы можете добавлять пользователей, группы пользователей, разрешения пользователей в базу
данных Вы можете импортировать/экспортировать данные Вы можете редактировать таблицу Вы можете

удалить таблицу Вы можете редактировать триггер Вы можете включить/выключить/удалить триггер Вы можете
экспортировать/импортировать данные Вы можете проверить или удалить повторяющиеся строки Вы можете

создавать и редактировать разрешения пользователей для базы данных Вы можете отображать информацию для
таблицы Вы можете удалить базу данных Вы можете создавать данные в таблице Вы можете создавать данные в

представлении Вы можете выполнить представление Вы можете создать таблицу Вы можете добавить новую
таблицу Вы можете создать хранимую процедуру Вы можете создать хранимую функцию Вы можете создать

представление Вы можете создать новую функцию Вы можете создать новый триггер Вы можете создать нового
пользователя Вы можете создать новую группу пользователей Вы можете установить разрешения для

пользователя Вы можете установить разрешения для группы пользователей Вы можете установить привилегии
для пользователя Вы можете установить привилегии для группы пользователей Вы можете создать базу данных

Вы можете создать группу пользователей Вы можете установить разрешения для группы пользователей Вы
можете установить привилегии для группы пользователей Ты
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SQL Manager Lite For MySQL

SQL Manager Lite — это бесплатный, легкий и эффективный программный пакет для
MySQL, позволяющий проектировать, создавать, редактировать, изменять,

анализировать, обрабатывать и преобразовывать базы данных и связанные с ними
объекты, такие как таблицы, представления, хранимые процедуры, функции, триггеры,
индексы, и т.п. Он включает в себя редактор SQL, визуальный конструктор запросов и

конструктор баз данных, позволяющий проектировать структуры баз данных и управлять
ими, выполнять анализ данных и преобразовывать базу данных или экспортировать

файлы SQL. Программа удобна в использовании и проста в установке, нет необходимости
устанавливать какое-либо дополнительное ПО; он не требует активного подключения к

Интернету и не загружает какие-либо дополнительные файлы базы данных из Интернета.
Более того, приложение работает без зависаний и зависаний; он может импортировать,

запрашивать, экспортировать, создавать резервные копии, анализировать, обрабатывать и
преобразовывать большие объемы данных, а также восстанавливать поврежденные базы
данных с помощью подпрограмм SQL. SQL Manager Lite разработан с использованием

популярной базы данных MySQL. Таким образом, вы можете использовать программное
обеспечение для управления базой данных MySQL как в операционной системе Windows,

так и в операционной системе Linux. Более того, SQL Manager Lite — это версия
исходного SQL Manager Lite для MySQL с несколькими базами данных, которая теперь

доступна для баз данных MySQL, Oracle, SQL Server и PostgreSQL. Реализуя
расширенные функции, редактируя таблицы, просматривая их данные и применяя

различные преобразования данных, SQL Manager Lite для MySQL предоставляет всю
необходимую поддержку для установления эффективного соединения с базами данных и

управления ими. Ключевые особенности SQL Manager Lite для MySQL: • Визуальное
проектирование и изменение баз данных MySQL с помощью конструктора баз данных,

позволяющего просматривать различные объекты из нескольких таблиц, представлений,
хранимых процедур и функций, включая их свойства, дочерние таблицы и их первичные

                               4 / 6



 

ключи. • Создание и редактирование текста запроса SQL. • Выберите только нужные
объекты с помощью Конструктора • Предварительный просмотр изменений перед

выполнением преобразования, создание отчетов • Анализировать существующие таблицы
или изменять их • Поиск хранимых процедур с использованием текста, ключевых слов

или ПОЛНОТЕКСТОВОГО поиска. • Изменение порядка объектов базы данных на лету •
Восстановите базу данных с помощью мастера восстановления или из резервных копий с
помощью мастера восстановления. • Извлечение данных из более чем одной базы данных

• Создание и запуск запланированных событий • Доступ к таблицам для изменения
данных и структуры данных с помощью триггеров. • Защищайте базы данных, назначая

права пользователям и управляя статусом пользователей. • Редактор SQL — создавайте,
редактируйте и анализируйте различные команды SQL. • Visual Query Builder — создание

и изменение запросов данных. • Резервное копирование баз данных и экспорт файлов
SQL • Восстановить базу данных из резервной копии • Восстановить поврежденную базу

данных с помощью fb6ded4ff2
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