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Используйте таблицы ACCESS и запросы с отличным проводником данных с тремя панелями! Проводник базы данных с тремя
панелями для ACCESS и плоских текстовых файлов. Исследуйте данные или таблицы ACCESS и запросы с большой легкостью. Вы
можете создавать и запускать SQL в режиме онлайн. Сохраняйте данные в сетке или плоском текстовом файле. Вот некоторые
ключевые особенности «Проводника данных»: ￭ Увидеть лес, увидеть деревья ￭ Таблица и мгновенное представление формы
отображаются одновременно ￭ Импорт файлов ACCESS, файлов с разделителями-запятыми и разделителями табуляции ￭ Файлы
Excel? - Копировать и вставить или перетащить ￭ Сортировка по любому столбцу - по возрастанию или убыванию одним щелчком
мыши ￭ Поиск, набрав ￭ Изменить положение столбца ￭ Получить определения запроса тоже ￭ Поиграем в SQL - легко и весело ￭
Скопируйте и вставьте в Excel, Word и другие приложения Windows. ￭ Мгновенная статистическая графика. ￭ Отличный инструмент
для оценки студентов или просмотра научных и инженерных данных. Ограничения: ￭ Пробный период 15 дней - 3.0 3.4 - 6,5 21.10.2011 Проводник БД р5 Windows95,98,NT,2K,XP,3K ЛОЖЬ ЛОЖЬ Отказ от ответственности: я не владею этой программой и
не разрабатываю ее, она только бесплатная. TDB Explorer — это трехпанельный проводник базы данных и файловый менеджер для
Windows 95, 98, NT, 2K, XP и 2003. Вы можете просматривать таблицы базы данных и сортировать результаты по любому полю — в
порядке возрастания и убывания. Вы также можете получить определения запросов, а также создать и запустить SQL. Вы можете
искать данные в таблицах базы данных, набрав и нажав кнопку поиска. Вы можете скопировать и вставить запрос в Excel, Word и
другие приложения Windows. Вы можете просматривать результаты по мгновенному списку полей, мгновенному списку таблиц или
полному мгновенному просмотру. Вы можете открыть результаты запроса в отдельном окне результатов запроса или в отдельном
окне результатов запроса, в котором вы можете просматривать и редактировать поля. Также есть простой редактор запросов. Помимо
поиска, фильтрации и сортировки - вы можете вставлять, удалять и переупорядочивать поля и группы полей. TDB Explorer
поддерживает разделители табуляцией, разделителями-запятыми и Excel
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Data Explorer
Data Explorer — это мощный инструмент просмотра баз данных, импорта данных и сбора статистики для изучения любой базы
данных. Это отдельная программа, которую не нужно устанавливать в ОС Windows и которая всегда обновляется. Вы можете
получить гораздо больше информации на веб-сайте Data Explorer: Расширение файла базы данных ACCESS — .accdb. Вот несколько
примеров расширений файлов .txt, .csv, .dbf, .accdb, .accd, .gdb, .accda, .accdr, .gmd. Файлы базы данных ACCESS, созданные в более
старой версии драйвера ODBC Driver 11 ODBC Driver for Oracle, образец драйвера ODBC 11 для Oracle, драйвер ODBC 10.1 для
Oracle, драйвер ODBC 11 для SQL Server, образец драйвера ODBC 11 для SQL Server, драйвер ODBC 11 для SQL Server, Определены
драйвер ODBC 11 для образца SQL Server, драйвер ODBC 10.1 для SQL Server и образец драйвера ODBC 10.1 для SQL Server. Вы
можете увидеть полный список расширений файлов, которые поддерживает Data Explorer, в приведенном ниже примере. Проводник
данных — это быстрый и простой способ открывать, просматривать и работать с любым файлом базы данных ACCESS. Это отдельная
программа, ее не нужно устанавливать в операционной системе Windows, и она всегда обновляется. Он работает как в 32-битных, так
и в 64-битных операционных системах Windows. Всего одного 32-битного или 64-битного исполняемого файла достаточно для
32-битной и 64-битной операционных систем Windows соответственно. Обозреватель данных не пытается открыть файл базы данных
напрямую, и для его использования не требуется, чтобы вы были экспертом по ACCESS. Если вы просто хотите просмотреть
содержимое файла базы данных, то это можно легко и быстро сделать с помощью обозревателя данных. Если вы хотите изучить
файловую структуру базы данных и использовать функции и процедуры для навигации по содержимому файла базы данных, то это
гораздо более мощный инструмент. Обозреватель данных полностью интерактивен и не требует программирования. В отличие от
других программ с открытым исходным кодом, Data Explorer обладает всеми функциями, необходимыми для работы с любым файлом
базы данных ACCESS. Вы можете ввести любой текст или числовое значение в программу и сохранить любую информацию в
сетке.Вы также можете создать новый файл ACCESS Tables and Queries и мгновенно запустить его. Обозреватель данных совместим
со всеми версиями операционных систем Microsoft Windows — Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10. Обратите внимание, что в настоящее время fb6ded4ff2
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