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1. Создайте диаграмму базы данных непосредственно из объектов JPA без написания запросов. 2. Легко
создавайте хранимые процедуры, перетаскивая блоки на диаграмму. 3. Создавайте представления базы
данных и управляйте ими с помощью перетаскивания. 4. Кодирование выполняется ОБА на Java и JDBC. 5.
Совместим как с Oracle, так и с MySql.Q: утечка памяти в С# Я пытаюсь создать приложение WinForms во время
выполнения с использованием Compact Framework. Всякий раз, когда я запускаю приложение в первый раз, оно
занимает не менее 60 МБ ОЗУ и увеличивается по мере того, как я добавляю в форму дополнительные
элементы управления. Со 2-го раза работает нормально, но память освобождается после его закрытия. Что
может вызвать эту утечку памяти? А: в этой среде есть некоторые утечки памяти во время выполнения,
поэтому вы видите это огромное увеличение памяти при использовании приложения форм во время
выполнения. Это причина того, что .NET был выбран как платформа типа приложений Silverlight/Metro. Иногда
вы можете использовать функции, которые включены, но не поддерживаются в .NET Framework. В качестве
классического примера, использующего библиотеку WinForms, вы не можете использовать конструктор с
версиями среды выполнения платформы .NET. Однако вы все равно можете использовать его во время
выполнения. А: Вопрос немного устарел, но все же я хотел расширить один из ответов и добавить
дополнительную информацию по этому вопросу. Проблемы с производительностью WinForms состоят из двух
частей: одна — это размер изображения, который дизайнер создает и сохраняет во временном каталоге
приложения, а другая — потребление памяти дизайнером. Поддержка образов .NET работает на двух уровнях:
Сжатие изображений .NET Framework Сжатие изображений .NET Compact Framework Сжатие изображений .NET
Framework работает путем прямой загрузки двоичных ресурсов во временный каталог системы и без
добавления каких-либо ненужных файлов, таких как файлы .GRF и .GLS, в ваш исполняемый файл. Таким
образом, у вас не будет кучи ненужных файлов, которые занимают слишком много места. Сжатие изображений
.NET Compact Framework делает то же самое, загружая двоичные ресурсы непосредственно во временный
каталог приложения, но делает это «на лету» при использовании образа, поэтому ресурсы добавляются
непосредственно в образ. Это сводит размер изображения к минимуму, но оно не сжимается. Он добавляет
ненужные файлы, такие как .GRF и .GLS,
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===================== DBSpy — это администратор баз данных Oracle, администратор баз данных
MySQL и веб-приложение для визуализации, проектирования и управления базами данных. DBSpy разработан
для отображения таблиц базы данных, хранимых процедур, триггерных процедур, представлений,
последовательностей, функций и столбцов. DBSpy также поддерживает графический пользовательский
интерфейс (GUI) проектирования базы данных, который можно использовать для баз данных Oracle и MySQL.
Особенности DBSpy: ===================== * Создание операторов SQL DDL для создания, изменения
и удаления базы данных, таблиц, представлений и хранимых процедур. * Создание или просмотр столбцов,
типов данных, отношений, индексов для указанной базы данных. * Разработанный в очень интуитивно
понятный и простой в использовании пользовательский интерфейс. * Просмотр отношений таблицы базы
данных в представлении, называемом отношениями базы данных. * Просмотр таблиц базы данных, столбцов,
индексов в представлении, называемом таблицами базы данных. * Может печатать операторы DDL и
просматривать проект базы данных. * DBSpy может работать с несколькими базами данных Oracle и MySQL.
Основные возможности DBSpy: ===================== * Создание операторов SQL DDL для создания,
изменения и удаления базы данных, таблиц, представлений и хранимых процедур. * Может создавать или
просматривать столбцы, типы данных, отношения, индексы для указанной базы данных. * Разработанный в
очень интуитивно понятный и простой в использовании пользовательский интерфейс. * Просмотр отношений
таблицы базы данных в представлении, называемом отношениями базы данных. * Просмотр таблиц базы
данных, столбцов, индексов в представлении, называемом таблицами базы данных. * Может печатать
операторы DDL и просматривать проект базы данных. * Может управлять, просматривать, искать, печатать все
объекты в базе данных. * Может создавать, изменять, удалять таблицы со столбцами и типами данных. *
Можно создавать, изменять, удалять представления со столбцами и типами данных. * Может создавать,
изменять, удалять хранимые процедуры со столбцами и типами данных. * Может создавать, изменять, удалять
функции со столбцами и типами данных. * Используйте для Oracle и MySQL. * Очень интуитивно понятный и
простой пользовательский интерфейс. * Поддержка нескольких подключений к базам данных Oracle и MySQL. *
Поддержка проектирования баз данных * Может обрабатывать файл проекта базы данных Oracle и MySQL.
Рекомендации DBSpy: ===================== Рекомендуется использовать DBSpy для выполнения
следующих типов заданий. 1) Таблицы базы данных и представления. 2) Отношения с базой данных. 3)
хранимые процедуры и функции базы данных. Д 1709e42c4c
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DBSpy — это инструмент визуализации базы данных, а также инструмент проектирования баз данных для
Oracle и MySql. Пользователь может проектировать модель базы данных и создавать операторы DDL для Oracle
и MySql. Кроме того, пользователь может визуализировать таблицы, столбцы, типы данных, отношения и
индексы для существующей базы данных. Возможности DBSpy: # Дизайн базы данных - Дизайн базы данных с
перетаскиванием - Дизайн базы данных может быть сохранен в файлах .dbsave. # Генерация операторов DDL -
Создание операторов SQL DDL для Oracle и MySql. - Генерировать последовательность и первичный ключ для
Oracle и MySql - Создать тип данных для Oracle и MySql # Представление базы данных - Показать объекты базы
данных в виде дерева - Показать детали объектов в окне свойств - Показать отношения базы данных в виде
дерева - Показать детали отношений с базой данных в окне свойств - Показать индексы базы данных в виде
дерева - Показать детали индексов в окне свойств # Свойства объекта базы данных - Показать свойства
объектов, такие как имя, тип данных, значение по умолчанию, значение NULL, автоматическое увеличение #
Свойства отношений с базой данных - Показать свойства отношений, например, один к одному, один ко
многим, многие ко многим # Свойства индекса базы данных - Показать свойства индекса, такие как ключевые
столбцы, положение столбца, автоматический индекс, уникальный индекс # Свойства ассоциации с базой
данных - Показать свойства ассоциаций, такие как внешний ключ, уникальный ключ и многие ко многим #
Правила генерации операторов DDL - По умолчанию DBSpy будет генерировать операторы DDL для Oracle и
MySql. - Правила проверки операторов SQL DDL можно настроить в файле конфигурации. # Операторы DDL,
сгенерированные DBSpy в примерах # Пример 1 # Оператор DDL для таблицы Oracle КНИГИ ДЛЯ СТОЛА; #
Пример 2 УДАЛИТЬ ТАБЛИЦУ ЗАКАЗЧИКА; # Пример 3 ПРОДУКТ DROP TABLE; # Пример 4 СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ
КЛИЕНТ ( CUSTOMER_ID НОМЕР, ИМЯ ВАРЧАР2 (50), ПОЧТОВЫЙ АДРЕС VARCHAR2 (50), ТЕЛЕФОН_НОМЕР
VARCHAR2 (50), НОМЕР BASE_FREQUENCY_ID, НОМЕР BASE_VALUE_ID, ЦЕНА НОМЕР(10,2),
ДОСТУПНЫЙ_НОМЕР_В_МАГАЗИНЕ, PRODUCT_TYPES_REF ЧИСЛО

What's New In DBSpy?

================================================ Приложение Database Spy (DBSpy)
позволяет пользователям проектировать структуры баз данных, создавая таблицы, определяя столбцы,
устанавливая типы данных, определяя отношения и индексы. Этот мощный инструмент способен генерировать
операторы DDL и DML для объектов базы данных, таких как таблицы, столбцы, ограничения, триггеры,
последовательности, процедуры, представления и индексы. DBSpy — настоящий визуальный конструктор баз
данных. Просто перетащите объекты, чтобы расположить их на диаграмме. Затем приложение может
сгенерировать требуемый DDL. После создания необходимых таблиц, столбцов и отношений он может
генерировать операторы для обновления структуры таблицы. Включенный язык сценариев позволяет легко
выполнять манипуляции с данными и обновлять представление базы данных. Ключевая особенность:
================================================ Спроектируйте структуру своей
базы данных онлайн. - Не нужно беспокоиться об одном операторе SQL. - Этот онлайн-инструмент для
проектирования баз данных будет генерировать операторы SQL для всех таблиц и объектов в базе данных. -
Поддержка Oracle и MySQL. - Могут быть созданы ограничения, индексы, представления, триггеры,
последовательности и процедуры. - Переопределите значения по умолчанию, введя свои собственные
значения. - Поддерживает определяемый пользователем SQL. - Создание сценариев для каждой таблицы,
представления и процедуры. - Сохранить и загрузить текущую сессию. - Поддержка символов Unicode,
акцентов и специальных символов. - Поддерживает столбец/столбцы/индекс/индекс/внешний ключ/внешние
ключи/первичный ключ и первичные ключи. - Поддерживает
пользователей/группы/таблицы/столбцы/первичные ключи/таблицы/столбцы/таблицы/ключи и
последовательности. - Поддерживает триггеры на лету. - Поддерживает объекты базы данных, такие как
таблицы, столбцы, ключи, отношения и ограничения. - Поддерживает такие структуры, как представления и
последовательности. - Поддерживает процедуры. - Поддерживает определяемый пользователем SQL, что
позволяет пользователям определять свои собственные строки SQL и ссылаться на них в таблицах, столбцах и
ограничениях. - Знание SQL не требуется. Просто перетащите в таблицы параметров, создайте ограничения,
создайте столбцы, создайте триггеры или создайте представления. - Создание операторов и шаблонов DDL и
DML для каждого объекта базы данных. - Создание операторов SQL для каждой таблицы, представления,
столбца, ограничения, триггера, последовательности, процедуры, индекса, пользовательского SQL или
пользовательской строки SQL (UDS). - Создание операторов CREATE TABLE для каждой существующей таблицы
с первичными ключами или без них, столбцы с автоматическим приращением
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System Requirements For DBSpy:

Минимум: ОС: Windows 8.1/10 (64 бит) ЦП: двухъядерный с тактовой частотой 2,4 ГГц или выше
(рекомендуется: четырехъядерный с тактовой частотой 2,8 ГГц или выше) Оперативная память: 2 ГБ
оперативной памяти Место на диске: 500 МБ свободного места на диске Графика: 64 МБ видеопамяти (DirectX
11.0) Дополнительные примечания: Аудио: DirectX 9.0c DirectX: версия 9.0c Сеть: широкополосное подключение
к Интернету Mac: PowerPC G4 (PPC
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