
 

MsSqlToOracle Скачать бесплатно [Win/Mac] [2022]

Приложение предлагает функциональные возможности, аналогичные инструменту MS-SQL-to-Oracle-Data-Container-Translate-Tool (1.19, дата
выпуска: 6 июня 2006 г.), первому и единственному инструменту в своем роде, в обмен на бесплатную установку. Скачать MsSqlToOracle Нажмите

здесь, чтобы скачать MsSqlToOracle MS-SQL-to-Oracle-Data-Container-Translate-Tool: Ключевые слова MsSqlToOracle: Основные возможности
MsSqlToOracle: Преимущества MsSqlToOracle: Типы файлов MsSqlToOracle: Размер файла MsSqlToOracle: Программы MsSqlToOracle: Обновления
MsSqlToOracle: Ссылки для скачивания MsSqlToOracle: MsSqlToOracle-100.exe — 5,26 МБ MsSqlToOracle-50.exe — 8,58 МБ MsSqlToOracle-25.exe

— 14,94 МБ MsSqlToOracle-10.exe — 24,75 МБ msSqlToOracle.zip — 123,93 МБ MsSqlToOracle.exe — 43,45 МБ MsSqlToOracle.ac — 50,12 МБ
MsSqlToOracle.cc — 36,93 МБ MsSqlToOracle.cpp — 51,18 МБ MsSqlToOracle.nsi — 40,92 МБ MsSqlToOracle.sdb — 154,97 МБ Исходный код:

Скачать MS-SQL-to-Oracle-Data-Container-Translate-Tool: Ключевые слова MsSqlToOracle: Основные возможности MsSqlToOracle: MSSQL
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MsSqlToOracle

MsSqlToOracle, ранее известная как «Копирование MsSql в Oracle», является чрезвычайно полезной утилитой, которая
позволяет быстро перенести одну или несколько баз данных MsSql в Oracle 11. Такая задача стала намного проще,
поскольку Oracle добавил ряд новых функций, которые включают общие табличные выражения и безопасность на

уровне строк. Для тех, кто знаком с Oracle 11, утилита добавляет дополнительную опцию, которая позволяет
установить кеш в базе данных, чтобы при удалении или повторном создании одной и той же таблицы она извлекалась

только из кеша, а не извлекалась на самом деле. из базы данных. Это означает, что после очистки базы данных
инструмент может быстро экспортировать базу данных в новый экземпляр Oracle без простоя, связанного с повторным
созданием базы данных на целевом сервере. Другие новые функции включают в себя возможность указать отдельный
регион для оперативных резервных копий и возможность экспорта определений представлений. Без дополнительных

усилий все представления и функции Oracle экспортируются, и инструмент также автоматически экспортирует
ограничения и значения по умолчанию для импортированных баз данных. Он включает в себя мастер импорта, который
позволяет импортировать только таблицы, либо только для чтения, либо для чтения и записи. Вы даже можете указать,
какие столбцы выбрать и какие параметры использовать. Диспетчер паролей предоставляет возможность предоставлять
надежные случайные пароли, которые можно хранить в инструменте, помогая защитить ваши ценные данные. В случае

MsSqlToOracle вместо импорта данных в экземпляр Oracle эта копия MsSql в Oracle будет работать как молчаливый
репликатор данных в базу данных Oracle. Инструмент можно легко настроить, используя интерфейс перетаскивания
для импорта/экспорта определений, представлений и переноса таблиц. Установка MssqlToOracle: Это программное
обеспечение можно приобрести и загрузить непосредственно с веб-сайта разработчиков www.oradatabaseprod.com.

Версия для скачивания представляет собой архив .zip, содержащий несколько файлов: файл readme.txt, файл help.html
и другие файлы. Это программное обеспечение включает простой установщик, который в основном состоит из двух

файлов: Setup.exe и MsSqlToOracle.doc. Возможности MssqlToOracle: Когда вы входите в приложение, вам открывается
всплывающее окно, которое направляет вас в меню импорта. Вы можете выбрать один из нескольких вариантов

экспорта всех необходимых таблиц из исходной базы данных в новую целевую таблицу. Во-первых, приложение может
импортировать (или копировать) каждое представление. fb6ded4ff2
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