
 

Dynamic SQL Generator Кряк Скачать

Генератор динамического SQL (DSGen) - программа для генерации динамического SQL! Написан на Delphi, языке программирования Delphi. Он позволяет генерировать сценарии T-SQL с указанными столбцами таблиц, которые можно вставлять в таблицы. Столбцы таблиц, которые можно указать в файлах скриптов. Столбцы таблиц, которые можно вставлять в
таблицы. Это бесплатно, поэтому у вас не возникнет проблем с заказом, и вы можете попробовать программу, чтобы узнать о ее различных возможностях. Что нового - Интерфейс программы упрощен и заменены несколько иконок. - Исправлена ошибка, приводившая к нестабильной работе программы. - Программа теперь автоматически определяет изменения в базе
данных и автоматически открывает скрипт и обновляет его при необходимости. - Интерфейс программы стал более удобным с исправленным заголовком. - Пакет был добавлен в приложение. - Добавлен «Экспорт в XLS». - Добавлен "Экспорт в SQL". - Программа была обновлена до нового вида иконок и макета программы. - В программе теперь работает с ключами

реестра, так что вы сможете автоматически открывать скрипты после завершения пакетного обновления. - В программу добавлена кнопка "Редактировать". - Программа теперь поддерживает модификацию и добавление отдельной подписи к каждому файлу скрипта. - В программу добавлена кнопка "Сохранить". - В программу добавлена кнопка "Восстановить". -
Программа теперь предоставляет новые "зарезервированные" имена для ключевых слов T-SQL и были добавлены ключевые слова. - Внесено множество улучшений для работы с ключевыми словами T-SQL. - Улучшена совместимость компилятора, поэтому программа будет работать с другими компиляторами. - Компилятор Delphi заменен на Delphi7. - Компилятор
.NET заменен на Delphi. - Приложение теперь совместимо с AutoIt - Приложение теперь работает с Delphi 2007. - Добавлены ключевые слова T-SQL. - Пакетные SQL-запросы теперь генерируются с новыми подписями. - Программа теперь предоставляет возможность запуска приложения из пакета. - Приложение стало более стабильным и надежным. - Исправлены

ошибки. - «Зарезервированные» имена для ключевых слов T-SQL. - "Зарезервированные" имена для ключевых слов скрипта T-SQL
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Dynamic SQL Generator

Легко генерировать динамический SQL Совместимость с .Net Framework 1.1 и выше. Значительно сокращает время, усилия и потребность в обновлениях. Простота в использовании и обслуживании. Редактирование файлов SQL с помощью динамического генератора SQL Сэкономьте время на создании кода T-SQL, как это делаем мы. Поддержка добавления файлов
SQL путем перетаскивания. Значительно сокращает время, усилия и потребность в обновлениях. Что нового в v4.8.1: - Добавлена дата последнего обновления в read me. - Исправлена небольшая ошибка с чтением меня. - Исправлены некоторые ошибки с ручной коррекцией скрипта. - Исправлена ошибка с аргументом в командной строке. - Исправлена ошибка с

разбором аргумента в интерактивном режиме. - Исправлена незначительная ошибка с чтением меня. - Добавлена дата релиза в read me. - Добавлен небольшой рид меня в установку. - Добавлен высококачественный (HQ) логотип PNG. - Исправлена ошибка документации. - Добавлены мелкие исправления. - Исправлены некоторые ошибки с ручной коррекцией
скрипта. - Исправлены некоторые ошибки с интерактивной генерацией скриптов. - Изменены некоторые внутренние переменные и имена. - Исправлены некоторые ошибки. - Незначительные изменения. Обзор динамического генератора SQL Брайан Макферсон 18.09.2010 Всего: 4 Производительность: 5 Особенности: 4 Качество продукта: 4 Обслуживание клиентов: 5
Связь: 5 Функции : Хотя мне нравится Dynamic SQL Generator в целом, я обнаружил, что некоторые функции не так полезны, как другие. Они оба имеют некоторые схожие черты. Например, функции «Улучшения сценария» и «Сохранить сценарий T-SQL» имеют встроенные «Загрузки», которые создают новые файлы по расписанию. Я нашел эту функцию полезной

только для резервного копирования один раз в день. Лучший вариант — просто создать их один раз. Если вы вообще не хотите их создавать, то можете просто не включать их и просто пропустить. Производительность : На каждый сгенерированный скрипт на моем компьютере для некоторых тестовых файлов, которые я пробовал, уходило около 5 секунд. Это
нехорошо, учитывая, что предполагается создавать скрипт для каждого файла в папке.При выполнении нескольких задач у него не было проблем в течение нескольких часов. Я протестировал его до такой степени, что он начал выдавать ошибку при зацикливании fb6ded4ff2
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