
 

DBSync For SQLite And MSSQL Скачать For PC

Основные характеристики программного обеспечения DBSync для SQLite и MSSQL: Миграция базы данных с SQLite на
Microsoft SQL Server или с Microsoft SQL Server на SQLite Миграция базы данных с Microsoft SQL Server на SQLite

Миграция БД с MS SQL Server на Microsoft SQL Server Замена данных SQLite на Microsoft SQL Server или с MS SQL
Server на SQLite Замена данных SQLite на SQLite Скопируйте базы данных из SQLite в SQLite Скопируйте базы данных
из SQLite в Microsoft SQL Server Скопируйте базы данных из MS SQL в SQLite Скопируйте базы данных из MS SQL в

SQL Server Скопируйте базы данных из SQLite в MS SQL Скопируйте базы данных из SQLite в MS SQL Server
Скопируйте базы данных из MS SQL в MS SQL Server. Резервное копирование по FTP FTP-передача Преобразование
архива Проверьте совместимость базы данных Целостность данных Полное восстановление с откатом Принудительно
выполнять операции вставки/обновления/удаления в таблицах Индексация полнотекстового поиска Передача схемы
Генерация схемы Дата синхронизации данных Время синхронизации данных Часовой пояс синхронизации данных

Синхронизация версии базы данных данных Синхронизировать внешние ключи Синхронизация индексов
Синхронизировать первичный ключ СИНХРОНИЗАЦИЯ ТОМОВ Синхронизация статистики Ограничения

синхронизации Онлайн-резервное копирование Онлайн восстановление Все опции синхронизированы Жестко
восстановленные данные Мягко восстановленные данные Предварительные просмотры схем и индексов Тестовый

режим для восстановления данных Импорт файла резервной копии Экспорт файла резервной копии Экспорт в файл или
на FTP-сервер Импорт файла резервной копии из файла или FTP-сервера Импорт из файла Импорт с FTP-сервера

Импорт из файла Импорт с FTP-сервера Импорт из файла Импорт с FTP-сервера Импортировать все таблицы Экспорт
таблиц Экспорт имен полей Экспорт таблиц в файл Экспорт всех таблиц в файл Экспортировать все имена полей в
файл Экспорт всех таблиц в файл Экспортировать все имена полей в файл Импорт файла резервной копии Импорт
таблицы из файла резервной копии Импорт таблицы из файла резервной копии Импорт из файла резервной копии

Импорт из файла резервной копии Импорт из файла резервной копии Импорт всех томов из файла резервной копии
Импорт всех томов из файла резервной копии Импортировать все таблицы из файла резервной копии Импортировать
все таблицы из файла резервной копии Импортировать все имена полей из файла резервной копии Импортировать все

таблицы из файла резервной копии Импорт всех имен полей из файла резервной копии Импорт таблиц из файла
резервной копии Импорт таблиц из файла резервной копии Импортировать имена полей из файла резервной копии
Импорт таблицы из файла резервной копии Импорт полей из файла резервной копии Импорт таблицы из резервной

копии

DBSync For SQLite And MSSQL

- Простой в использовании включенный интерфейс мастера. - Легко перенести базу данных sqlite на MS SQL Server. -
Может импортировать и экспортировать базу данных sqlite. - Скопируйте базу данных sqlite в другую базу данных sqlite

автоматически или вручную. - Более 300 000 000 пользователей использовали DBSync для SQLite и MSSQL. DBSync
для SQLite и MS SQL — это комплексная и простая в использовании утилита для миграции баз данных, которая

позволит пользователям конвертировать данные из SQLite и MS SQL и в них. Синхронизируйте и конвертируйте базы
данных из SQLite в MS SQL или из MS SQL в SQLite быстро и надежно! Работайте со всей базой данных или выберите
только необходимые таблицы, поля, индексы и внешние ключи, чтобы продолжить! Добейтесь желаемого результата
простой настройкой нескольких параметров через интерфейс Мастера или в режиме командной строки! DBSync для
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SQLite и MSSQL также применим для синхронизации базы данных MS SQL и миграции в другую базу данных MS SQL
или на другой сервер MS SQL. Более того, DBSync для SQLite и MSSQL вполне подходит для копирования и

синхронизации базы данных SQLite с другой базой данных SQLite. DBSync для SQLite и MSSQL Описание: - Простой в
использовании включенный интерфейс мастера. - Легко перенести базу данных sqlite на MS SQL Server. - Может
импортировать и экспортировать базу данных sqlite. - Скопируйте базу данных sqlite в другую базу данных sqlite

автоматически или вручную. - Более 300 000 000 пользователей использовали DBSync для SQLite и MSSQL. DBSync
для SQLite и MS SQL — это комплексная и простая в использовании утилита для миграции баз данных, которая

позволит пользователям конвертировать данные из SQLite и MS SQL и в них. Синхронизируйте и конвертируйте базы
данных из SQLite в MS SQL или из MS SQL в SQLite быстро и надежно! Работайте со всей базой данных или выберите
только необходимые таблицы, поля, индексы и внешние ключи, чтобы продолжить! Добейтесь желаемого результата
простой настройкой нескольких параметров через интерфейс Мастера или в режиме командной строки! DBSync для

SQLite и MSSQL также применим для синхронизации базы данных MS SQL и миграции в другую базу данных MS SQL
или на другой сервер MS SQL. Более того, DBSync для SQLite и MSSQL вполне подходит для копирования и

синхронизации базы данных SQLite с другой базой данных SQLite. DBSync для SQLite и MSSQL Описание: - Легкий
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