
 

FoxPro2MSSQL Sync +ключ Скачать PC/Windows

FoxPro2MSSQL Sync — это надежная двунаправленная утилита миграции базы данных, которая позволит вам
синхронизировать и конвертировать из: MS Visual FoxPro для MSSQL MS Visual FoxPro в MS Visual FoxPro MSSQL в

MS Visual FoxPro MSSQL в MSSQL Синхронизируйте и конвертируйте базы данных из MS Visual FoxPro в MS SQL или
из MS SQL в MS Visual FoxPro быстро и надежно! Работайте со всей базой данных или выберите только необходимые
таблицы, поля, индексы и внешние ключи, чтобы продолжить! Добейтесь желаемого результата простой настройкой

нескольких параметров через интерфейс Мастера или в режиме командной строки! Высокая скорость синхронизации
данных и производительность Попробуйте прямо сейчас и убедитесь, что это правда! FoxPro2MSSQL Sync
устанавливает прямое соединение с исходной и целевой базами данных. Благодаря улучшенному качеству
синхронизации данные передаются намного быстрее и точнее по сравнению со многими универсальными

синхронизаторами, использующими ODBC или ADO. Он разработан именно для решения вашей проблемы с
минимальными усилиями и временем! Синхронизация данных без потерь и целостность базы данных Не заботьтесь о

сохранности ваших данных. Наш конвертер сделает это за вас! FoxPro2MSSQL Sync поддерживает все типы данных MS
SQL Server и MS Visual FoxPro (кроме пакетов OLE Object). Первичные ключи, индексы и внешние ключи (отношения
в MS Visual FoxPro) поддерживаются наилучшим образом. Обновить и вставить синхронизацию Держите все свои базы

данных в актуальном состоянии. Синхронизация вставки предназначена для добавления новых записей из исходной
базы данных в целевую. Синхронизация обновлений предназначена для замены измененных записей в целевой базе
данных. Вместе они позволяют поддерживать согласованность распределенных баз данных. Объекты базы данных

(таблицы, поля, индексы и внешние ключи) переназначаются для синхронизации Легко синхронизируйте базы данных с
различными структурами! Все объекты базы данных (поля, индексы и внешние ключи) можно настраивать, т.е.

переименовывать или исключать. Полностью настройте процесс синхронизации данных и копирование базы данных
Синхронизируйте базы данных с одинаковой или даже с разной структурой! Все настройки организованы по принципу

WYSIWYG. Все объекты (таблицы, поля, индексы, внешние ключи) можно настраивать, т.е. переименовывать или
исключать. Сохраняемые сеансы Сохраните сеансы и используйте их снова, если не хотите терять время на настройку

исходной, целевой базы данных и других пользовательских настроек.
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FoxPro2MSSQL Sync

FoxPro2MSSQL Sync разработан
специально для задачи миграции
баз данных MS Visual FoxPro в

базы данных MS SQL.
FoxPro2MSSQL Sync выполняет

задачу преобразования и
синхронизации наиболее

эффективным и безопасным
способом. Он имеет специальную
поддержку для следующих версий

MS Visual FoxPro: 9.0, 7.5, 6.00, 5.7,
5.1, 5.00 FoxPro2MSSQL Sync

поддерживает библиотеку Microsoft-
Windows-MS_FoxProLib2MSSQL
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для любой версии MS Visual FoxPro
через Windows API. Синхронизатор

создает прямое подключение к
исходной и целевой базам данных.
Вам не нужно использовать какие-

либо ODBC, ADO или другие
сторонние приложения.

FoxPro2MSSQL Sync
автоматически установит

соединение и напрямую передаст
только необходимые данные. Как

только соединение между исходной
и целевой базами данных будет

установлено, программа выполнит
поиск таблиц для преобразования,

а затем продолжит их
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преобразование. Таблицы
импортируются в целевую базу

данных, а также дополнительные
таблицы, связанные с ними.

Ключевая особенность: ￭
Поддержка всех типов данных для
MS SQL Server (включая MS SQL

2000); ￭ Поддержка внешнего
ключа (отношения) ￭ Расширенные

возможности настройки: -
Расширенная опция для частичного

импорта таблицы - Сохранить и
восстановить настройки -

Обнаружение возможных ошибок и
предупреждений во время

настройки ￭ Поддержка Unicode
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(utf-8/utf-16) для поддержки MS
SQL Server; ￭ Поддержка Unicode

для целевого MS SQL Server
(utf-8); ￭ Поддержка символов
UNICODE для MS SQL Server

(utf-8/utf-16) ￭ Поддержка пакета
«OLE Object» (например, таблицы

MS Access) ￭ Поддержка
первичных ключей и индексов ￭

Все типы данных, связанные с
Microsoft MS-DOS (поддерживает
последние 64 кодовые страницы) ￭
Возможность выбора протоколов
связи TCP/IP, PIPE, IPX/SPX ￭
Поддержка сессий - все ваши

настройки могут быть сохранены и
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затем восстановлены. ￭ Поддержка
скинов ￭ Многоязычная поддержка

￭ Диалоговые окна справки с
информацией и советами.

Системные Требования: ￭ Не менее
32 МБ оперативной памяти ￭

Windows NT: Internet Explorer 4.01
Язык программирования: Visual

FoxPro, FoxPro2MSSQL Sync
использует библиотеку Visual
FoxPro от Microsoft (MS_Fox
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