Omega.MSSQL +Активация Скачать

Omega — это набор браузерных инструментов для доступа к реляционным базам данных и управления ими. Omega
позволяет вам подключаться к вашим корпоративным базам данных с помощью веб-браузера и позволяет вам
исследовать различные объекты базы данных (зависит от типа и версии вашей базы данных). Пользователи могут
создавать отчеты по одному или нескольким объектам базы данных и представлять их в нескольких форматах (XML,
HTML и т. д.) для удобства распространения. Пользователи могут искать различные объекты, содержащиеся в базе
данных. Документация по базе данных является необязательным (бесплатным) дополнением, входящим в состав Omega.
Используя Omega, вы можете легко документировать свою базу данных и различные объекты (например, таблицы,
представления и т. д.), содержащиеся в этой базе данных. Omega.MSSQL позволяет без проблем удаленно получать
доступ к базам данных и управлять ими. Проводник базы данных ￭ Omega.MSSQL предоставляет вам подробную
информацию о различных объектах базы данных, содержащихся в базе данных, начиная от таблиц, столбцов,
представлений и пользователей и т. д., используя очень интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс на
основе браузера. Используя всего одно приложение, вы можете подключиться к SQL Server 2008 (кодовое название
«Katmai»), SQL Server 2005 и SQL Server 2000. Поиск по базе данных ￭ Используя любой инструмент запросов к базе
данных, вы можете легко узнать информацию, содержащуюся в таблицах (т.е. данные). Однако не существует
эффективного способа поиска метаданных. Например, если вам нужно найти все таблицы, содержащие конкретный
столбец, ваш единственный выбор — просмотреть вручную каждую таблицу в базе данных, чтобы найти искомую
информацию. Omega имеет встроенную систему поиска метаданных. Вы указываете, что вы ищете, в каких объектах
(например, таблицах, представлениях и т. д.) вы хотите искать эту информацию, и Omega перечислит все объекты,
содержащие искомую информацию. Документация по базе данных ￭ Omega.MSSQL позволяет документировать базы
данных SQL Server. В рамках документации базы данных пользователи могут предоставить содержательное объяснение
различных объектов, содержащихся в базе данных.Эта функция очень полезна для команды разработчиков и бизнеспользователей базы данных, которые точно знают, какая информация содержится в каком объекте базы данных. ￭ Для
столбцов таблиц и параметров хранимых процедур Omega.MSSQL также позволяет указать, какие значения будут
содержаться. В зависимости от типа данных пользователь может указать, что столбец может содержать все возможные
значения, набор выбранных значений (например, «A», «B» или «C») или диапазон значений (например,

Omega.MSSQL
SQL Server — это система управления базами данных (СУБД). Omega.MSSQL — это обозреватель баз данных, который
позволяет вам получить доступ к вашей базе данных SQL Server (или к базе данных по вашему выбору) с помощью веббраузера. Пользователь может получить доступ к таблицам и столбцам в базе данных. Omega.MSSQL позволяет
пользователям искать данные, содержащиеся в базе данных (таблицы, представления и т. д.). Данные можно
экспортировать в различные форматы, включая HTML, XML, Excel, ODS, совместимые с iWork, PowerPoint, документы
Word. Форматы XML, HTML и ODS доступны в качестве стандартных функций. Расширенные функции, такие как
возможность настройки отчетов, реализация SQL Query Builder, Query Validator, Table Designer, Reporting, Table
Metadata Search. Спасибо за чтение! Удачного кодирования… А: Перейдите с PHPMyAdmin, он сделает большую часть
того, что вы хотите от вопроса, без дополнительной работы. Это также даст вам гораздо более полный интерфейс для
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вашей базы данных, чем если бы вы использовали какой-либо другой графический веб-интерфейс. А: PhpMyAdmin
также имеет довольно хорошую функциональность, и это бесплатно. Вопрос: UITableview pop с пользовательским
изображением Я хочу показать изображение с помощью моего UITableview. это мой код -(UITableViewCell
*)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { UITableViewCell *cell =
[[UITableViewCell alloc]initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:nil]; [cell.imageView
setUserInteractionEnabled: НЕТ]; [cell.imageView setAlpha: 0,3]; [cell.imageView setScale: 1.1]; [cell.imageView
setTransform: CGAffineTransformMakeScale (0,5, 0,5)]; [cell.imageView setCenter:CGPointMake(15,22)]; [cell.imageView
setCenter: [self.imageArray objectAtIndex: indexPath.row]]; cell.imageView.layer.border fb6ded4ff2
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