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регистрации

Portable SQL Compact Query Analyzer — это простое,
полезное и эффективное приложение, которое стоит
иметь, когда вам нужно создавать и выполнять SQL-

запросы. Утилита обладает теми же функциями,
интерфейсом и параметрами, что и SQL Compact

Query Analyzer. Тем не менее, мы осмелимся сказать,
что он более выгоден, чем последний, поскольку вы
можете носить его на съемном диске, и он не влияет
на реестр компьютера и не взаимодействует с другим
установленным программным обеспечением. Главное

окно приложения довольно простое и позволяет
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отображать информацию о базе данных и схеме, а
затем напрямую выполнять SQL-запросы, чтобы вы
могли создавать новые таблицы, поля и процедуры.

Более того, вы даже можете выполнять сценарии SQL
для базы данных SQL Server Compact Edition и

редактировать содержимое каждой базы данных.
Будучи разделенным на три панели, в левом углу вы

можете просматривать всю информацию о базе
данных, включая таблицы, вызывающие объекты,

образцы, потоки и классы, а панель ниже позволяет
вам просматривать, возникают ли какие-либо ошибки

каждый раз, когда вы пытаетесь запустить SQL
запрос. Кроме того, с помощью Portable SQL Compact

Query Analyzer вы можете просматривать сводку
схемы, такую как столбцы, первичные ключи и поля
идентификации. Приложение призвано предоставить
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вам эффективный и надежный графический
интерфейс, из которого вы можете легко добавлять

свои личные таблицы, редактировать каждый столбец
и создавать сценарии данных. Подводя итог, Portable

SQL Compact Query Analyzer оказывается простой
программой, когда дело доходит до создания новых
таблиц и процедур путем выполнения запросов SQL.

TraceTree — это полезный программный пакет,
который позволяет легко и быстро просматривать

уникальные проблемы и события, происходящие на
вашем компьютере, и предлагает вам всю

информацию и знания, необходимые для их решения.
С TraceTree вы сможете проверять файлы, реестр,

журналы событий, ядро, дампы ядра, любой
возможный сбой или проблему приложения и другие
системные процессы, происходящие в любой момент
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времени. С помощью встроенных инструментов вы
сможете сразу решать проблемы и сэкономить время,
необходимое для выполнения этих сложных действий

вручную. Пакет чрезвычайно удобен для
пользователя благодаря интуитивно понятному

интерфейсу и меню навигации. Кроме того, вы также
сможете запустить его в любой операционной

системе с установленной Windows. TraceTree — это
мощный, профессиональный и профессиональный

программный пакет, который позволяет легко и
быстро решать проблемы. Приложение имеет

мощные компоненты, простое в использовании, а
различные профессиональные инструменты делают

его одним из самых полезных программных пакетов.
Более того, все версии Trace
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Portable SQL Compact Query Analyzer

Название: Portable SQL Compact Query
Analyzer Размер файла: 7 МБ Время

выполнения: Требования: .NET Framework
4.0 С помощью этой рабочей шпаргалки вы
сможете значительно улучшить свою игру.

Только не ждите победы в каждой игре. Если
вам нравятся мои советы и рекомендации,

загляните также на мою страницу
продуктивности и офисной продуктивности.

НОВЫЙ! Мой новый курс
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«Программирование игр» научит вас
создавать собственные игры с помощью

XNA и Visual Studio. На днях я решил, что
хочу добавить новый элемент в свой

электронный маркетинг. У меня уже была
привлекательная графика, просто не было
ничего интересного, о чем можно было бы
написать. Именно тогда я вспомнил старый
совет, который я слышал некоторое время
назад, о создании электронных писем или

«брифа». Я хотел поделиться с вами
советом, который, как я обнаружил, был
действительно впечатлен его простотой и
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эффективностью. Я надеюсь, что это
поможет и вам! :) Вот реальный совет, о

котором я подумал и реализовал: Вы
получаете слишком много электронных
писем? Попробуйте выполнить поиск

«отписаться по электронной почте» или
«отказаться от подписки» в вашей любимой

поисковой системе. Это было давно, но я
считаю, что этот совет только начинает

привлекать серьезное внимание владельцев
веб-сайтов. Недавно мой друг Томми
разместил на своем веб-сайте новую

страницу со списком веб-сайтов по темам и
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подкатегориям. Там есть несколько
действительно хороших, но он забыл дать

ссылку на одну из «тематических» страниц
сегодняшнего дня. Не знаю, как вы, но я
часто нажимаю на блог с убедительным

названием и в конечном итоге просматриваю
сайт, скажем, о маркетинге. Но в итоге я

провожу там остаток дня, потому что там так
много классного контента! Но из всех этих
веб-сайтов, вероятно, есть один, к которому

вы возвращаетесь снова и снова. Если вы
работали с какими-либо инструментами

SEO, вы, вероятно, имеете некоторое
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представление о том, о чем я говорю. Это
цитата с одного из сайтов типа «Как

заработать 10 000 долларов в месяц»:
«Мошенников пруд пруди.Если вы честны,

трудолюбивы и продолжаете работать, чтобы
получать прибыль, они не остановятся. Но

если вы пытаетесь найти бесплатный трафик,
нам придется удалить вас с нашего сайта».
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