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dbCOPY — это полнофункциональный инструмент копирования базы данных для Microsoft Windows. Это позволяет вам копировать (а также создавать связанные таблицы, если хотите) все типы баз данных, схемы таблиц и поля между различными файлами базы данных. Более того, он даже позволяет вам переносить данные между базами данных SQL Server
и MS Access, текстовыми базами данных (CSV, TSV, текст с разделителями табуляции и т. д.) и электронными таблицами MS Excel. Как это работает: Импорт После выбора подходящей базы данных копируемые данные импортируются в dbCOPY. Независимо от того, была ли структура определена вами или файлом базы данных, программное обеспечение для

импорта гарантирует, что данные из одной базы данных будут преобразованы в структуру целевой базы данных. Экспорт Программное обеспечение для импорта позволяет экспортировать данные в файлы, например, дампы базы данных, а также экспортировать данные в файлы базы данных. Клонирование Клонирование также поддерживается. Например,
возможность объединить несколько копий базы данных в одну — отличный инструмент для создания тестовых сред для целей разработки, тестирования и выпуска. Миграция dbCOPY также поддерживает обработку данных из любой базы данных в SQL Server. Это особенно полезно для переноса баз данных Access на SQL Server без необходимости тратить

время на преобразование данных. Вы также можете экспортировать данные в форме SQL Server в файл базы данных или дамп базы данных, которые затем можно импортировать обратно в SQL Server. Конфигурации dbCOPY позволяет использовать несколько конфигураций преобразования базы данных. Например, может не использоваться поддержка
связанных таблиц и связанных таблиц. Автономный режим Для автономных пользователей dbCOPY поставляется как отдельное приложение без необходимости использования MS SQL Server или сервера базы данных. Встроенный режим dbCOPY можно запустить в базе данных SQL Server. Затем, при необходимости, он будет использовать функциональные
возможности MS SQL Server, но будет работать в своем собственном процессе. Клиент/серверный режим dbCOPY может быть установлен как клиентский инструмент или работать как серверный инструмент.Процесс клиентов будет настроен в соответствии с параметрами сервера базы данных. Ограничения: dbCOPY — это бесплатная версия dbCOPY Data

Conversion & Copy Suite. Требуется платформа Win32. dbCOPY не является полнофункциональным инструментом преобразования базы данных. Это означает, что он не предназначен для выполнения многих сложных задач, таких как миграция данных между различными форматами баз данных и системами баз данных (SQL Server, Access, Paradox, текстовые
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Создавайте, обновляйте, переносите и конвертируйте данные для любой базы данных одним щелчком мыши. dbCOPY Data Conversion and Copy Suite состоит из высокопроизводительного алгоритма копирования, который передает данные или обновляет существующие таблицы базы данных за считанные секунды. Вы можете легко преобразовать отдельные
таблицы или большие объемы данных, используя различные методы: dbCOPY Data Conversion & Copy Suite поддерживает все популярные форматы баз данных с шифрованием или без него. Он также работает с базами данных из различных сред приложений, включая SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MS Access, MS SQL, Apache, Paradox и Excel. Также
программа поддерживает интерактивную каталогизацию всех файлов данных и помогает автоматически конвертировать файлы. dbCOPY Data Conversion & Copy Suite создает резервные копии ваших данных со всеми стандартными полями и информацией для копирования базы данных. Функции dbCOPY включают в себя: - Задания на преобразование,
экспорт и импорт таблиц базы данных, таблиц данных, наборов данных, представлений, индексов и резервных копий. - Прямое копирование наборов данных из одной базы данных в другую, из одной базы данных в другие версии базы данных и между различными средами баз данных. - База данных с таблицами и переносом данных в Excel, MS Word, MS

PowerPoint, MS Access, Paradox, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SQLite и другие. - Быстрое и простое подключение ко всем поддерживаемым базам данных. - Экспорт целых баз данных и отдельных таблиц в виде файлов Excel, CSV или доступа. - Прямые резервные копии всех метаданных базы данных для последующего хранения. - Простое
преобразование данных из одного текстового формата в другой, например XML, CSV или JSON. - Автоматическая синхронизация нескольких таблиц и баз данных. - Интеграция и сравнение файлов резервных копий. - Управление файлами данных и списками файлов. - Список файлов базы данных для всех поддерживаемых баз данных. - Представление

метаданных базы данных со всей необходимой информацией о базе данных. - Копирование и обновление типов индексов. - Алгоритмический поиск и перевод данных. - Переключение между классическими столбцами и столбцами Unicode. - Автоматизированное, интерактивное и удобное создание таблиц и представлений. - Поддерживаемые форматы файлов:
CSV, TXT, SQL, JSON, YAML, XML, XML-схема, PL/SQL, Access, Paradox. - Поддерживаемые программные платформы: Windows, Mac OS, Linux, UNIX, Android, iOS. - Поддержка различных диалектов SQL: SQL Server, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Interbase и Teradata. - Поддержка ODBC - Нет ограничений на версию базы данных fb6ded4ff2
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