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Firebird Maestro позволяет создавать, редактировать, копировать, извлекать и удалять все объекты базы данных, такие
как таблицы, представления, процедуры, домены, генераторы и т. д. Вы также можете создавать запросы визуально,
выполнять запросы и сценарии SQL, просматривать и редактировать данные, включая BLOB, представлять данные в
виде диаграмм, экспортировать и импортировать данные в/из самых популярных форматов файлов, управлять
пользователями Firebird и их привилегиями, а также использовать множество другие инструменты, предназначенные
для наиболее простой и эффективной работы с Firebird Server. Firebird Maestro построен на мощном сервере Firebird;
поэтому он интегрирован с ним, что позволяет выполнять прямые запросы Firebird. Он поддерживает Unicode и
большие наборы символов. Особенности Firebird Maestro: * Создавать/редактировать все объекты базы данных
(таблицы, представления, процедуры, домены, генераторы) * Создавайте запросы визуально * Выполнять запросы и
сценарии SQL, используя также редактор SQL. * Просмотр и редактирование данных с помощью Firebird Maestro
DataFinder * Самый простой и эффективный сбор данных с помощью Firebird Maestro DataFinder * Экспорт и импорт
объектов базы данных в/из наиболее популярных форматов файлов * Подключение к Microsoft SQL Server, Oracle,
MySQL, PostgreSQL и другим базам данных * Управление пользователями Firebird и их привилегиями * Настройка
локальных и удаленных серверов из одного места * Простейшее представление SQL-запросов с использованием
QueryGraph * Поддержка экспорта запросов SQL в текстовые файлы * Поддержка импорта текстовых файлов в базу
данных * Используйте текстовые файлы в качестве резервной копии * Поддержка подключения к нескольким базам
данных * Подключение с использованием HTTP-протокола Firebird * Экспорт объектов в файлы XML * Импорт файлов
XML в базу данных * Поддержка внешних программных вызовов * Возможность перетаскивания любого объекта из
палитры объектов в область отчета * Сделайте снимок области отчета * Экспорт отчетов в виде файлов изображений *
Экспорт отчетов в формате HTML * Экспорт отчетов в формате PDF * Экспорт отчетов в формате XLS * Экспорт
отчетов в формате PS * Экспорт отчетов в виде текстовых файлов * Экспорт отчетов в изображение * Экспорт отчетов
в файл * Экспорт отчетов в формате TXT * Экспорт отчетов в формате SVG * Экспорт отчетов в формате GIF *
Экспорт отчетов в формате JPG * Агрегация данных * Поддержка параметризованных и курсоров * Кластеризация и
репликация базы данных и файлов * Синхронизация между базами данных (включая
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Firebird Maestro

Firebird Maestro — это полный пакет администрирования Firebird, предназначенный для выполнения подавляющего
большинства задач, необходимых для успешной среды баз данных. С помощью встроенного редактора вы можете

создавать и изменять таблицы, представления, процедуры, домены, генераторы и другие объекты Firebird Server. Вы
также можете создавать запросы и выполнять эти запросы с помощью мощного конструктора запросов, просматривать и
редактировать данные, включая BLOB, представлять данные в виде диаграмм, извлекать и импортировать данные в/из

самых популярных форматов файлов, управлять пользователями Firebird и их привилегиями, а также использовать
множество других инструментов, предназначенных для максимально простой и эффективной работы с Firebird Server.
Что нового в версии 1.5: Обновленный Firebird Server 1.5 теперь полностью поддерживается. При создании хранимой
процедуры или пакета теперь можно указать параметры подключения к базе данных вместо того, чтобы перечислять

значения параметров отдельно. Запросы теперь полностью кэшируются внутри, поэтому вам не нужно ждать
выполнения каждого запроса. Это также означает, что в случае больших запросов вам не нужно ждать выполнения всего

запроса, чтобы просмотреть или отредактировать результаты. Теперь вы можете отправлять электронные письма и
получать доступ к веб-сайтам из текстового редактора с помощью команды «Отправить». Команда «Отправить» теперь

напрямую принимает путь к файлу, URL-адрес и URL-адреса почты. Команда «Копировать» теперь поддерживает
операции копирования, вырезания и вставки между текстовыми файлами и объектами базы данных. При построении

запросов теперь можно определить параметр соединения, который можно будет использовать позже в запросе.
Некоторые другие мелкие улучшения и исправления ошибок. Отзыв наших клиентов: «Мы используем Firebird Maestro
уже пять лет и очень довольны этим программным обеспечением. Оно сэкономило нам огромное количество времени и

денег». Путаница в объявлении поля перечисления Java Я наткнулся на приведенное ниже объявление enum
общедоступный код перечисления { VALUE1("Мицубиси", 12, "Ситроен"), ЗНАЧ2("Хонда", 15, "БМВ"); частная

струнная компания; частная двойная цена; частная модель String; Код (компания String, двойная цена, модель String){
this.company = компания; эта.цена = цена; fb6ded4ff2
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