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JumpBox для PostgreSQL - это... Платформы: *ix Расширьте возможности инструментов отчетности вашей компании с помощью мощного
приложения корпоративного класса, которое обеспечивает безопасность данных корпоративного класса, гибкую отчетность и мощные
аналитические возможности для всех ваших бизнес-запросов, управления данными, контентом и управлением производительностью.

Расширение возможностей бизнес-приложений включает в себя: • Полнофункциональная электронная почта • Полный веб-сайт • Веб-
управление контентом • Отчеты бизнес-класса • Интернет-безопасность Инструменты отчетности улучшают... Платформы: *nix

Межплатформенный интерфейс прикладного программирования (API) Пакет разработки для PHP с использованием стиля программирования,
ориентированного на классы. После краткого ознакомления с этим набором пользователь сможет научиться использовать это программное

обеспечение. Создатель приложения хорошо описывает функции и использует интуитивно понятный графический интерфейс при выполнении
задач с помощью программного обеспечения. Кроссплатформенный интерфейс прикладного программирования (API) Development Suite...

Платформы: Windows, Mac, *nix Небольшой размер и высокая скорость — это еще не все достоинства этой крошечной объектно-
ориентированной базы данных. Умное управление памятью и кросс-платформенные возможности делают ее яркой звездой в области баз

данных с открытым исходным кодом. Объединение памяти 100 000 объектов на вашем рабочем столе обеспечивает высокую
производительность в широком диапазоне приложений — если это достаточно быстро для вас, то этого будет достаточно для любого другого

пользователя с таким же оборудованием. Использование в Windows, Linux и... Платформы: *nix Довольно аккуратная база данных объектов, в
которой также есть много вкусностей. Отличная производительность, поддерживает большие объекты и очень настраиваемый. XODB-база

данных объектов PostgreSQL появилась как ответ на Postgres Plus-FDW базы данных объектов PostgreSQL и Soap, и ее можно сравнить с Soap
pro. Особенности XODB: Возможности XODB: ・Расширяемая среда базы данных ・Запуск на Windows/Linux ·Независимая платформа

・Поддержка крупных объектов ·Открытый исходный код... Платформы: *nix MYSQL-TOOL — это клиент MySQL с командной строкой,
который позволяет пользователю выполнять операторы или запросы SQL, запрашивать словарь данных MYSQL и просматривать набор

системных переменных, чтобы лучше понять базы данных MySQL и серверные процессы. Функции: Удобный клиент. Упрощенное управление
базой данных. Выведите дамп вашей базы данных или сервера. Выполнение SQL в клиенте.
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JumpBox для системы управления реляционными базами данных PostgreSQL — это простая в использовании служба мониторинга виртуальных
серверов для PostgreSQL, которая позволяет вам отслеживать серверы PostgreSQL в подсети или машину в вашей локальной сети.

Просматривайте и анализируйте серверные процессы PostgreSQL в режиме реального времени. Быстро реагируйте на любые оповещения и
непрерывно контролируйте работу без необходимости находиться в одной комнате с сервером. Монитор: - Статусы процессов PostgreSQL -
Доступ к серверу и использование ресурсов - Использование процессора, памяти и диска - Использование сети - Оповещения Окружающая
среда: JumpBox для системы управления реляционными базами данных PostgreSQL доступен для 32- и 64-разрядных платформ Windows, а
также для 32- и 64-разрядных версий Linux. ... DBAdmin — это полнофункциональный инструмент управления SQL Server, разработанный

специально для администраторов и разработчиков решений SQL Server. Этот мощный инструмент включает в себя полный набор функций для
простого администрирования и обслуживания баз данных SQL Server. Этот инструмент администрирования базы данных включает SQL Server

2005/2000/2000 DataBase Engine и SQL Server 2008, SQL Server Management Studio 2008, SQL Server Management Studio 2005, объекты
управления SQL Server, аудит SQL Server, мониторинг SQL Server, отчеты и задачи производительности. DBAdmin включает в себя все

функции, которые... DBAdmin — это полнофункциональный инструмент управления SQL Server, разработанный специально для
администраторов и разработчиков решений SQL Server. Этот мощный инструмент включает в себя полный набор функций для простого

администрирования и обслуживания баз данных SQL Server. Этот инструмент администрирования базы данных включает SQL Server
2005/2000/2000 DataBase Engine и SQL Server 2008, SQL Server Management Studio 2008, SQL Server Management Studio 2005, объекты
управления SQL Server, аудит SQL Server, мониторинг SQL Server, отчеты и задачи производительности. DBAdmin включает в себя все

функции, которые... DBAdmin — это полнофункциональный инструмент управления SQL Server, разработанный специально для
администраторов и разработчиков решений SQL Server. Этот мощный инструмент включает в себя полный набор функций для простого
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администрирования и обслуживания баз данных SQL Server. Этот инструмент администрирования базы данных включает SQL Server
2005/2000/2000 DataBase Engine и SQL Server 2008, SQL Server Management Studio 2008, SQL Server Management Studio 2005, объекты
управления SQL Server, аудит SQL Server, мониторинг SQL Server, отчеты и задачи производительности. DBAdmin включает в себя все

функции, которые... DBAdmin — это полнофункциональный инструмент управления SQL Server, разработанный специально для
администраторов и разработчиков решений SQL Server. Этот мощный инструмент включает в себя полный набор fb6ded4ff2
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