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SQLite Manager — это удобный небольшой менеджер, который помогает вам управлять базами данных SQLite и открывать их. Это интуитивно понятное приложение не делает никаких предположений относительно формата базы данных; независимо от типа поддерживаемого файла. Используйте его для открытия, копирования, создания, импорта, экспорта и импорта
изображений файлов базы данных в файл изображения. Кроме того, он поддерживает всю функциональность SQLite. Это означает, что вы можете выполнять операции INSERT, UPDATE и DELETE с помощью этой утилиты. Кроме того, приложение дает вам возможность экспортировать и создавать резервные копии вашей базы данных в виде файла .db прямо из Проводника.

Основные возможности SQLite Manager: * он предоставляет интерфейс на основе графического интерфейса. * он поддерживает различные форматы баз данных. * он поддерживает все функции SQLite. * он экспортирует и создает резервную копию базы данных в файл SQLite. * он открывает и редактирует базы данных. * он поддерживает команды ALTER TABLE. *
поддерживает создание, модификацию и уничтожение индексов. * он поддерживает пользовательский выбор строки. * он поддерживает последовательности и триггеры. * он поддерживает внешние ключи. * он поддерживает представления. * он поддерживает выбор. * он поддерживает константы. * он поддерживает CTE (Common Table Expressions). * он поддерживает триггеры.
* Он поддерживает функции, определяемые пользователем. * он поддерживает пространственные индексы GEO. * он поддерживает внешние соединения. * он поддерживает автоочистку. * он поддерживает ALTER TABLE ADD COLUMN. * он поддерживает модификацию схемы. * Он поддерживает команды анализа и объяснения. * он поддерживает следующие функции базы
данных: * Столы * Просмотры * Последовательности * Триггеры * Внешние ключи * Индексы * Последовательности * Индексы * Просмотры * Внешние ключи * Триггеры * КТР * Пользовательские функции * Просмотры * Триггеры * Функции * Пользовательские функции * Просмотры * Внешние ключи * Триггеры * Просмотры * Триггеры * КТР * Просмотры * Внешние

ключи * Триггеры * Просмотры * Функции * Триггеры * Функции * Пользовательские функции * Просмотры * Внешние ключи * Триггеры * Просмотры * Триггеры * КТР * Просмотры * Внешние ключи * Триггеры * Просмотры * Триггеры * КТР * Просмотры * Внешние ключи *
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SQLite Manager

SQLite Manager — это небольшое, но очень эффективное приложение для управления базами данных, которое позволяет хранить различные данные. Приложение позволяет создавать различные базы данных (в виде файлов XML), просматривать их, добавлять и удалять элементы, а также создавать их резервные копии и восстанавливать. Есть возможность создать единую базу
данных, содержащую все ваши данные, и работать с ней на разных компьютерах. Однако вы также можете создавать базы данных на лету, чтобы просматривать их в любом месте. Пользовательский интерфейс Прежде чем вы сможете приступить к работе, вам нужно будет предоставить основные сведения о базе данных, включая расположение файла, имя, а также количество

элементов, которые вы хотите добавить или удалить. Эти сведения отображаются в главном окне SQLite Manager. В следующем списке представлены некоторые основные вкладки, доступные в главном окне SQLite Manager. Меню — используется для навигации по базе данных, чтобы просмотреть подробный список элементов, которые вы там сохранили. База данных —
используется для просмотра данных, хранящихся в вашей текущей базе данных, в виде графического дерева.Элементы могут быть добавлены, удалены или переименованы. SQLite — управление элементами базы данных и просмотр их сведений в файлах SQLite, которые необходимо добавить или удалить. Перемещение — позволяет перемещать один или несколько элементов

базы данных или добавлять их в текущую базу данных. Копировать — элементы базы данных копируются в буфер обмена или в систему, чтобы их можно было легко переместить в другое место. Резервное копирование — позволяет создать моментальный снимок текущей открытой базы данных, который будет сохранен в системе. Восстановить — позволяет восстановить
моментальный снимок, сделанный с помощью функции резервного копирования. Редактор XML — помогает просматривать файлы, хранящиеся в базе данных, и управлять ими, поэтому вы можете добавлять их в базу данных или удалять из нее. Графическое дерево — отображает подробное представление базы данных. Элементы — предоставляет доступ к элементам,

хранящимся в базе данных, вместе с деталями каждого элемента. Переменные — позволяет редактировать значения элементов базы данных. Управление окнами — используется для управления текущим окном и открытой базой данных. Рабочий набор — используется для работы одновременное использование нескольких баз данных. Вы можете перемещаться по элементам
базы данных, управлять их созданием, редактированием и удалением, а также просматривать сведения о сохраненных данных с помощью графического дерева, элементов и представлений базы данных. Кроме того, вы можете выполнять запросы и запускать запросы через встроенный механизм SQLite, просматривать данные в стандартном тексте или средстве просмотра SQLite, а

также отображать сериализованную форму данных в fb6ded4ff2
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