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После выбора желаемого синтаксиса SQL вы можете начать создавать запросы или подзапросы и представлять их визуально.
Таблицы можно просматривать и объединять в цепочки, а пользователи могут добавлять новые объекты (таблицы,
представления, процедуры, синонимы) в схему базы данных. В приложении есть мастер загрузки метаданных, который можно
использовать для обновления или замены содержимого контейнера метаданных, возможности фильтрации метаданных и
генератор статистики запросов. Вы можете настроить макет результирующего текста SQL-запроса и настроить компонент на
подавление сообщений об ошибках. Внешний вид и расположение панелей также полностью настраиваются. С помощью Active
Query Builder Free Edition вы можете создавать запросы на основе стандарта ANSI-92 SQL. Компонент совместим с несколькими
средами разработки и поставляется с версиями для .NET, ActiveX, Java и VCL. Бесплатная версия включает только анализатор
SQL ANSI-92 и позволяет управлять запросами с помощью интуитивно понятного и простого интерфейса. Этот компонент
можно использовать как с C++ Builder, так и с Borland Delphi, предоставляя вам простой метод построения простых SQLзапросов, запросов, содержащих объединения и подзапросы. Active Query Builder Free Edition может автоматически определять
подключение к серверу базы данных. Поддерживаются несколько типов баз данных, включая Microsoft SQL Server, Microsoft
Access, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Firebird, Interbase, DB2, Sybase, Informix, SQLite и другие. Демонстрационное приложение
позволяет вам опробовать компонент и посмотреть, как он работает на самом деле. После выбора желаемого синтаксиса SQL вы
можете начать создавать запросы или подзапросы и представлять их визуально. Таблицы можно просматривать и объединять в
цепочки, а пользователи могут добавлять новые объекты (таблицы, представления, процедуры, синонимы) в схему базы данных.
В приложении есть мастер загрузки метаданных, который можно использовать для обновления или замены содержимого
контейнера метаданных, возможности фильтрации метаданных и генератор статистики запросов. Вы можете настроить макет
результирующего текста SQL-запроса и настроить компонент на подавление сообщений об ошибках. Внешний вид и
расположение панелей также полностью настраиваются. Active Query Builder Free Edition — это удобный компонент, который
можно использовать для создания, разбора, анализа и выполнения простых или сложных запросов SQL. Он предоставляет
интуитивно понятный инструмент, который значительно упрощает процесс создания SQL-запросов. Ключевая особенность: Высокая производительность: компонент обеспечивает высокую производительность при извлечении метаданных из базы
данных. - Технология и архитектура тестировались на 32-, 64-битных и Bluechip версиях ОС: • 32-битная

1/2

Active Query Builder Free Edition
Это программное обеспечение не является бесплатным, но оно бесплатно для коммерческой оценки. Это однопользовательская
программа Windows, которая не поддерживает удаленные подключения или несколько пользователей. Ключевые особенности
продукта бесплатной версии Active Query Builder: Active Query Builder Free Edition — компонент построения запросов для
Borland Delphi и C++ Builder, предоставляющий вам все необходимые инструменты для работы с запросами. Разработанный для
облегчения процесса разработки, он позволяет создавать сложные запросы. Компонент совместим с несколькими средами
разработки и поставляется с версиями для .NET, ActiveX, Java и VCL. Бесплатная версия включает только анализатор SQL
ANSI-92 и позволяет управлять запросами с помощью интуитивно понятного и простого интерфейса. Этот компонент можно
использовать как с C++ Builder, так и с Borland Delphi, предоставляя вам простой метод построения простых SQL-запросов,
запросов, содержащих объединения и подзапросы. Active Query Builder Free Edition может автоматически определять
подключение к серверу базы данных. Поддерживаются несколько типов баз данных, включая Microsoft SQL Server, Microsoft
Access, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Firebird, Interbase, DB2, Sybase, Informix, SQLite и другие. Демонстрационное приложение
позволяет вам опробовать компонент и посмотреть, как он работает на самом деле. После выбора желаемого синтаксиса SQL вы
можете начать создавать запросы или подзапросы и представлять их визуально. Таблицы можно просматривать и объединять в
цепочки, а пользователи могут добавлять новые объекты (таблицы, представления, процедуры, синонимы) в схему базы данных.
В приложении есть мастер загрузки метаданных, который можно использовать для обновления или замены содержимого
контейнера метаданных, возможности фильтрации метаданных и генератор статистики запросов. Вы можете настроить макет
результирующего текста SQL-запроса и настроить компонент на подавление сообщений об ошибках. Внешний вид и
расположение панелей также полностью настраиваются. Active Query Builder Free Edition — это удобный компонент, который
можно использовать для создания, разбора, анализа и выполнения простых или сложных запросов SQL. Он предоставляет
интуитивно понятный инструмент, который значительно упрощает процесс создания SQL-запросов. Active Query Builder Free
Edition Free — это компонент построения запросов для Borland Delphi и C++ Builder, предоставляющий вам все необходимые
инструменты для работы с запросами. Разработанный для облегчения процесса разработки, он позволяет создавать сложные
запросы. Компонент совместим с несколькими средами разработки и поставляется с версиями для .NET, ActiveX, Java и VCL.
Бесплатная версия включает только анализатор SQL ANSI-92 и позволяет управлять запросами с помощью fb6ded4ff2
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