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Скачать

Navicat Data Modeler — это профессиональное программное обеспечение для создания баз данных и управления ими, специально разработанное для администраторов баз данных или ИТ-специалистов. Он поддерживает несколько систем баз данных, среди которых MariaDB, MySQL, SQL Server, SQLite, PostgreSQL и Oracle. Чистый и хорошо структурированный интерфейс Приложение обладает
всеобъемлющим и простым интерфейсом, к которому могут привыкнуть даже пользователи с небольшим опытом работы с базами данных. Таким образом, он позволяет проектировать профессиональные логические и физические модели данных, создавать архитектуры баз данных, импортировать модели из источников данных ODBC, генерировать сценарии SQL или DDL, а также выполнять

процессы обратного или прямого проектирования. Когда вы работаете с несколькими диаграммами, у вас есть возможность переключаться между ними. Кроме того, вы можете настроить главное окно для облегчения своей работы, отобразив навигатор, боковую панель, сетку или включив полноэкранный режим. Удобный настольный конструктор Поскольку большинство баз данных
организованы и управляются с помощью таблиц, для администратора или разработчика крайне важно иметь доступ к инструменту редактирования таблиц. Таким образом, встроенный конструктор таблиц позволяет легко создавать, редактировать и работать с полями, внешними ключами, индексами или ограничениями. Уникальные ограничения таблицы гарантируют, что данные в столбце или
группе столбцов не повторяются в строках таблицы. Вы можете выбрать один из двух типов индексов: уникальные, которые гарантируют, что повторяющиеся значения не повторяются, или неуникальные индексы, которые не налагают никаких ограничений на значения. Мощные инструменты проектирования баз данных С помощью инструментов проектирования данных вы можете создавать
модели с несколькими диаграммами, выравнивать и переупорядочивать объекты, создавать сценарии, печатать модели в виде файлов PDF, PNG или SVG. В дополнение к этому вы можете добавлять слои, изображения, заметки или метки к своим диаграммам базы данных. Кроме того, вы можете импортировать модели из различных баз данных, устанавливая серверные соединения с ODBC,

MySQL, SQL Server, SQLite, PostgreSQL или Oracle, и защищать передачу, имея возможность настроить параметры SSL, SSH или HTTP. Вывод В целом, Navicat Data Modeler — это полезное программное решение, которое помогает администраторам баз данных и пользователям упростить задачу проектирования и управления структурами баз данных. С выпуском Navicat 13.5.1.6440
(поддерживаемого будущей Windows 10) команда Navicat также исправила пару важных проблем, которые вызывали проблемы с предыдущей версией. Ниже приведен список проблем, которые были исправлены в Navicat 13.5.1.6440. Импорт данных: Мастер импорта данных допускал некоторые ошибки конфигурации. За
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Navicat Data Modeler

Navicat Data Modeler — это профессиональная утилита для создания баз данных и управления ими, специально разработанная для администраторов баз данных или ИТ-специалистов. Он поддерживает несколько систем баз данных, среди которых MariaDB, MySQL, SQL Server, SQLite, PostgreSQL и Oracle. Четкий и хорошо структурированный интерфейс Приложение имеет всеобъемлющий и
простой интерфейс, к которому могут привыкнуть даже пользователи с небольшим опытом работы с базами данных. Таким образом, он позволяет проектировать профессиональные логические и физические модели данных, создавать архитектуры баз данных, импортировать модели из источников данных ODBC, генерировать сценарии SQL или DDL, а также выполнять процессы обратного или
прямого проектирования. Когда вы работаете с несколькими диаграммами, у вас есть возможность переключаться между ними. Кроме того, вы можете настроить главное окно для облегчения своей работы, отобразив навигатор, боковую панель, сетку или включив полноэкранный режим. Удобный конструктор таблиц Поскольку большинство баз данных организованы и управляются с помощью
таблиц, для администратора или разработчика крайне важно иметь доступ к инструменту редактирования таблиц. Таким образом, встроенный конструктор таблиц позволяет легко создавать, редактировать и работать с полями, внешними ключами, индексами или ограничениями. Уникальные ограничения таблицы гарантируют, что данные в столбце или группе столбцов не будут повторяться в
строках таблицы. Вы можете выбрать один из двух типов индексов: уникальные, которые гарантируют, что повторяющиеся значения не повторяются, или неуникальные индексы, которые не налагают никаких ограничений на значения. Мощные инструменты проектирования баз данных С помощью инструментов проектирования данных вы можете создавать модели с несколькими диаграммами,
выравнивать и переупорядочивать объекты, создавать сценарии, печатать модели в виде файлов PDF, PNG или SVG. В дополнение к этому вы можете добавлять слои, изображения, заметки или метки к своим диаграммам базы данных.Кроме того, вы можете импортировать модели из различных баз данных, установив серверные соединения с ODBC, MySQL, SQL Server, SQLite, PostgreSQL или
Oracle, и защитить передачу, настроив параметры SSL, SSH или HTTP. Navicat является продуктом Navicat GmbH. Navicat Data Modeler является продуктом Navicat GmbH, а его логотип является зарегистрированным товарным знаком Navicat GmbH. Оба зарегистрированы в регистрационном бюро GmBH в Мангейме, Германия. Все другие названия компаний или продукты, упомянутые здесь,
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