IbView +ключ Скачать
бесплатно
Этот инструмент был создан, чтобы позволить нескольким людям работать над проектом одновременно в
контролируемой и безопасной среде. Все базы данных для этого инструмента должны быть одной версии
IbView и храниться в одном каталоге. Резервное копирование и восстановление можно выполнять на
рабочей станции или на сетевом сервере. -Кнопка, позволяющая удалить базы данных и вернуться к
предыдущей резервной копии. -Кнопка для отката базы на указанную точку журнала восстановления
(журнал восстановления записывается ibVew при создании резервной копии) -Кнопка, позволяющая
восстановить резервную копию. -Кнопка для создания новой резервной копии с текущим журналом
восстановления, если вы хотите продолжить работу. -Кнопка, позволяющая вернуться и просмотреть
предыдущую резервную копию, если хотите. -Кнопка, позволяющая удалить сервер или клиент из базы
данных, если вы хотите, чтобы с ним работал другой пользователь. -Кнопка для перехода к следующей базе
данных. -Кнопка для перехода к предыдущей базе данных. -Кнопка для перехода к следующей резервной
копии. -Кнопка для перехода к предыдущей резервной копии. -Кнопка для просмотра списка резервных
копий. -Кнопка для отката базы данных. -Кнопка для просмотра журнала восстановления. -Кнопка для
проверки состояния базы данных. Функция IbView: IbView — это инструмент, созданный для того, чтобы
несколько человек могли одновременно работать над проектом в безопасной среде. -Для использования
IbView необходимо установить клиент IbView и клиент Firebird на одном компьютере. -Вы должны создать
базу данных ibview на том же компьютере. -Сохраните свои базы данных в базе данных ibview. -IbView
может создавать резервные копии баз данных на сервере или на вашей рабочей станции. -IbView может
восстанавливать базы данных, если есть проблема с текущей резервной копией (например, для
восстановления используется неправильный клиент) и восстанавливать их -IbView может удалять базы
данных и резервные копии баз данных и выполнять откат к предыдущим резервным копиям. -IbView
сможет создать новую резервную копию в случае возникновения проблемы. -Все базы данных должны быть
одной версии и храниться в одном каталоге. -IbView сможет создавать резервные копии на сервере или на
вашей рабочей станции. -Если у вас нет сервера и вы хотите использовать сервер для резервного
копирования данных с вашей рабочей станции, вы
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- Восстановление/резервное копирование базы данных, файлов и таблиц из текущего состояния в предыдущее состояние
(только для чтения). - Восстановление/резервное копирование базы данных, файлов и таблиц из текущего состояния в
состояние восстановления (чтение-запись). - Переместить базу данных, файлы и таблицы из текущего состояния в
состояние восстановления. - Список файлов базы данных. - Список файлов базы данных и информации, которая зависит
от файла (например, таблицы, ограничения, триггеры, индексы, хранимые процедуры, процедуры, функции, процедуры,
представления...) - Удалить файл или файлы базы данных или таблицы, создать индексы, структуры, ограничения,
триггеры,... - Список баз данных. - Список баз данных, таблиц, структур, ограничений, триггеров,... - Создавать таблицы,
индексы, ограничения, триггеры,... - Переместить базу данных. - Чтение/запись резервных данных из текущего
состояния. - Восстановление базы данных, файлов и таблиц из файла резервной копии до текущего состояния. Создавать/переименовывать таблицы, индексы, ограничения, триггеры,... - Изменить имя файла. - Изменить права
доступа к файлам базы данных. - Изменить структуру и права доступа к файлам базы данных. - Создать таблицу, индекс,
ограничение, триггер, функцию, хранимую процедуру, процедуру, представление,... - Создать базу данных, изменить
имя и владельцев, изменить имя файла, изменить разрешение, изменить данные. - Список доступных баз данных. Создать базу данных, изменить имя, изменить владельцев, изменить разрешение, изменить данные,... - Изменить имя
базы данных. - Удалить базу данных, изменить имя, изменить владельцев, изменить разрешение, изменить данные. Список баз данных, созданных в той же папке, что и база данных. - Чтение/запись резервных данных в текущее
состояние. - Восстановление базы данных, файлов и таблиц из файла резервной копии до текущего состояния. Создавать/переименовывать таблицы, индексы, ограничения, триггеры,... - Изменить имя файла. - Изменить права
доступа к файлам базы данных. - Изменить структуру и права доступа к файлам базы данных. - Создать таблицу, индекс,
ограничение, триггер, функцию, хранимую процедуру, процедуру, представление,... - Изменить имя таблицы. - Изменить
имя базы данных. - Удалить базу данных, изменить имя, изменить владельцев, изменить разрешение, изменить данные. Изменить имя базы данных. - Удалить базу данных, изменить имя, изменить владельцев, изменить разрешение,
изменить данные. - Изменить имя таблицы. - Изменить имя базы данных. - Удалить базу данных, изменить имя,
изменить владельцев, изменить разрешение, изменить данные. - Изменить имя таблицы. - Изменить имя базы данных. Создать таблицу, индекс, ограничение, триггер fb6ded4ff2
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