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IBExpert — это полный инструмент разработки, который упрощает работу с
базами данных Oracle и Interbase. Он призван помочь вам быстро создавать
приложения баз данных, предлагая лучшие утилиты и инструменты для
эффективного проектирования, разработки и оптимизации баз данных. IBExpert
— это полнофункциональная IDE с интерактивной поддержкой и поддержкой
кодирования на основе уникальных интеллектуальных фреймворков. Приложение
значительно упрощает разработку любого приложения базы данных, предлагая
большое количество мастеров и шаблонов, которые упрощают вашу работу, а
также помогают вам в этом процессе. Ключевые особенности IBExpert: -
Создавайте приложения баз данных в кратчайшие сроки, предлагая лучшие
утилиты и инструменты для эффективного проектирования, разработки и
оптимизации баз данных. - Повышайте эффективность разработки и отладки,
предлагая полную поддержку отладки для узлов базы данных. - Непосредственно
ориентируйтесь на узлы базы данных и используйте мощный и гибкий механизм
сценариев IBExpert для решения проблем с вызовами функций Firebird/Interbase,
подготовленными запросами, триггерами, хранимыми процедурами и
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коллекциями. - Используйте мощные интеллектуальные фреймворки для
обнаружения ошибок и их точного описания. - Запуск большинства деловых и
технических утилит в базах данных - Ускорьте каждую задачу, автоматически
запуская необходимые сценарии - Оптимизируйте производительность базы
данных с помощью Plan или Performance Analyzer. - Мгновенно получайте важную
статистику разработки и базы данных - Экспорт информации и утилит IBExpert в
различные форматы - Получите все деловые и технические утилиты,
необходимые для использования Interbase с Firebird. - Создание настраиваемых
отчетов и документов Мощная библиотека с удобным доступом к деловым и
техническим утилитам. - Поддержка баз данных Oracle, Interbase, Firebird и
Interbase/Firebird. - Мощный язык с возможностью генерировать даже больше,
чем стандартные скрипты - Прямой вывод скриптов в .BEX файл - Автоматическое
завершение кода с помощью Binder - Создание кода для хранимой процедуры,
триггера, коллекции или таблицы. Инструмент для всех ваших потребностей в
базе данных - Доступ к утилитам, деловым и техническим утилитам и языкам в
одном инструменте - Прямой доступ к деловым и техническим утилитам, таким
как отчеты, запросы, модели, коллекции, таблицы, процедуры, обработчики, сети,
связыватели, библиотеки, сообщения, файлы справки, мастера и многое другое. -
Обширная автодоработка кода и рефакторинг с углубленным автодополнением и
рефакторингом на языке C++. - Создание динамических драйверов SQL и доступа
к данным для .NET, Java, C, C++ и других платформQ: бр
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Это та самая программа, которую я рекомендовал своему брату! 100% Легко
использовать 12 августа 2013 г. Отлично работает с firebird и interbase.
Единственная проблема, которая у меня есть, связана с настройкой программы ...
может быть, я сделал что-то не так, но это заняло очень много времени. С
морской конек Проверенный рецензент Компьютерное программное обеспечение
Компьютерное программное обеспечение Использовали программное



обеспечение в течение: Менее 1 месяца Источник рецензента Источник:
Каптерра 5/5 Общий 5 / 5 Простота использования 5 / 5 Служба поддержки 5 / 5
Цена денег Комментарий: Отличный софт. Единственная причина, по которой я
не дал ему 5 звезд, заключается в том, что вам нужно настроить учетную запись
при первом открытии по какой-то причине, но после того, как вы это сделаете,
все будет хорошо. Рекомендации другим, рассматривающим продукт Отличная
программа, но интерфейс может потребовать доработки, если они планируют
довести его до профессионального уровня. Только мое мнение. Е Эрик
Проверенный рецензент Компьютерное программное обеспечение Компьютерное
программное обеспечение Пользовался программой: 1-2 месяца Источник
рецензента Источник: Каптерра 5/5 Общий 4 / 5 Простота использования 5 / 5
Служба поддержки Комментарии: IBExpert Free Download — хорошее
приложение. У него есть и бесплатная версия. Рекомендации другим,
рассматривающим продукт Я разработчик баз данных, а не владелец бизнеса,
поэтому мои отзывы не очень хорошие. Если у вас есть бизнес, который должен
работать правильно и быстро, эта программа для вас. Плюсы Огромное
количество вариантов, чтобы сделать практически все, что вам нужно. Минусы
Он не предлагает способ выполнения регулярных резервных копий базы данных,
только те, которые приходят с запланированным событием и сохраняются в файл.
Это не то же самое, что обычное резервное копирование, но если вам нужно
восстановить всю базу данных, это очень просто. Я люблю этот продукт. Это
помогает мне понять структуру базы данных. Однако я хотел бы иметь
возможность создавать представления объектов вместо представлений. Я также
хотел бы функцию для представлений для индексированных столбцов. Отличный
продукт! 30 июня, 1eaed4ebc0
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IBExpert — это мощный инструмент для разработчиков баз данных,
предоставляющий комплексную среду разработки, которая помогает
разработчикам баз данных определять, создавать, управлять и оптимизировать
базы данных. Благодаря комплексному конструктору баз данных разработчики
могут легко развертывать и поддерживать базы данных. IBExpert поддерживает
все базы данных Firebird и InterBase, включая такие его версии, как Firebird,
Firebird 2 и InterBase. IBExpert также предлагает встроенный конструктор баз
данных, который позволяет осуществлять всестороннее администрирование баз
данных, а также полнофункциональный редактор сценариев SQL. IBExpert
доступен для загрузки с версии 1.3.0. Это мощный инструмент для разработчиков
баз данных, предоставляющий комплексную среду разработки, которая помогает
разработчикам баз данных определять, создавать, управлять и оптимизировать
базы данных. Благодаря комплексному конструктору баз данных разработчики
могут легко развертывать и поддерживать базы данных. IBExpert поддерживает
все базы данных Firebird и InterBase, включая такие его версии, как Firebird,
Firebird 2 и InterBase. IBExpert также предлагает встроенный конструктор баз
данных, который позволяет осуществлять всестороннее администрирование баз
данных, а также полнофункциональный редактор сценариев SQL. IBExpert
представляет собой мощную и надежную IDE, предназначенную для разработки,
администрирования и обслуживания баз данных Firebird и InterBase. IBExpert
адресован профессиональным разработчикам баз данных, которым требуется
комплексное приложение, позволяющее легко создавать, отслеживать, управлять
и оптимизировать базы данных. Разработанное с полной поддержкой Firebird и
Interbase, приложение автоматически предполагает, что один из них или оба
установлены на компьютере до его развертывания. Новички в этой среде IDE
могут использовать демонстрационные версии базы данных и обучающие
видеоролики, предлагаемые по умолчанию в процессе установки. Это очень
полезные вспомогательные средства для менее опытных пользователей, хотя
эксперты также могут кое-что узнать о его использовании, посмотрев
демонстрации. IBExpert предоставляет богатую среду редактирования,
позволяющую упростить рабочий процесс, повышающий эффективность и



максимизирующий производительность. Быстрая панель инструментов вместе с
несколькими меню содержит все его функции, хорошо организованные и готовые
к действию. Основные моменты включают исполнительный скрипт и редактор
SQL, построитель запросов, отладчик, предназначенный для хранимых процедур,
а также независимый конструктор базы данных, который поставляется с
собственным языком сценариев. Производительность базы данных можно быстро
оценить с помощью Plan или Performance Analyzer, а статистика базы данных
предоставляется на месте. Автозавершение кода, диагностика,

What's New in the IBExpert?

IBExpert имеет сильные ссылки на линейки продуктов Firebird и Interbase. Он
позволяет проектировать базы данных и анализировать их производительность.
IBExpert имеет иерархическую структуру, которая объединяет функции и
объекты в логические группы. Функции: Сборка новых баз данных без курсоров,
без вызова ObjectDB add. Встроенный инструмент для создания шаблонов
сценариев для хранимых процедур, функций, агрегатных функций, триггеров и т.
д. Возможность создавать новые базы данных из существующих с помощью
менеджера баз данных Возможность получить прямой адрес таблицы или поля
просмотра для прямой вставки в редакторе запросов Встроенный отладчик на
стороне сервера, поддерживающий отслеживание операторов языка и
включающий типы исключений. Встроенный отладчик на стороне клиента,
поддерживающий отслеживание операторов языка, включая типы исключений.
Возможность сохранять запросы в виде файла формата XML.xquery и
импортировать сохраненные запросы в редактор схемы Затем вы можете
выполнить запрос, открыв файл запроса в редакторе импорта. Вы можете
настроить файл .xquery так, чтобы он заполнял только имена столбцов,
возвращенных запросом. Вы также можете настроить его так, чтобы он заполнял
только имена столбцов, возвращаемых запросом (по умолчанию), или заполнял
имена столбцов, возвращаемых запросом, и данные, которые они содержат. Вы



также можете настроить его так, чтобы он заполнял только значения столбцов
или имена столбцов, как они будут в текущей базе данных. Запросы можно
импортировать из сценария external.sql и выполнять без изменения
существующей структуры (т. е. как есть). Эффективно создавайте, управляйте,
отслеживайте, анализируйте и оптимизируйте базы данных Firebird и Interbase.
IBExpert представляет собой мощную и надежную IDE, предназначенную для
разработки, администрирования и обслуживания баз данных Firebird и InterBase.
IBExpert адресован профессиональным разработчикам баз данных, которым
требуется комплексное приложение, позволяющее легко создавать, отслеживать,
управлять и оптимизировать базы данных. Разработанное с полной поддержкой
Firebird и Interbase, приложение автоматически предполагает, что один из них
или оба установлены на компьютере до его развертывания. Новички в этой среде
IDE могут использовать демонстрационные версии базы данных и обучающие
видеоролики, предлагаемые по умолчанию в процессе установки. Это очень
полезные подсказки для менее опытных пользователей, хотя эксперты также
могут кое-что узнать об этом.



System Requirements:

Для производительности мы подготовили конфигурацию из трех экранов, чтобы
вы могли наслаждаться любимыми играми. Мы включили рекомендуемые
характеристики, чтобы оптимизировать ваш опыт. Это рекомендуемые
характеристики для оптимизации вашего опыта. Минимум: • Процессор: Intel
i5-3300 или аналогичный AMD (2,7–3,4 ГГц) • ОЗУ: 4 ГБ DDR3 Рекомендуемые: •
Процессор: Intel Core i5-3470 или аналогичный AMD (2.
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