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Скачать

SQL Complete — это мощная надстройка SQL Server/Visual Studio, предназначенная для администраторов баз данных, а также для пользователей, которым необходимо автоматически вставлять операторы SQL в свои сценарии. В нем представлен полный набор функций, адаптированных к синтаксису SQL Server/Visual Studio и призванных помочь
администраторам и разработчикам баз данных автоматизировать свои повседневные задачи. Функционал приложения включает в себя: * Поддержка запросов SQL Server * Поддержка проектов Visual Studio. * Поддержка окон запросов SQL Server Management Studio. * Поддержка форматирования SQL Server Management Studio. * Поддержка
фрагментов SQL Server Management Studio. * Поддержка навигации по коду SQL Server Management Studio. * Поддержка текстового редактора SQL Server Management Studio. * Поддержка SQL Server Management Studio Clean and Rebuild * Поддержка обновления проекта SQL Server Management Studio. Кроме того, пользователи также могут

установить активные контексты SQL Server и Visual Studio для функции автозаполнения и некоторых других инструментов SQL Server. Чтобы использовать это приложение в SQL Server и Visual Studio, вам необходимо загрузить последнюю версию dbForge Studio для SQL Server. После этого вам необходимо разархивировать установочные файлы
либо на рабочий стол, либо в папку, где находится SQL Server/Visual Studio. После этого вам нужно запустить приложение. Он попросит перезапустить SQL Server или Visual Studio, чтобы изменения вступили в силу. Вы должны проверить кнопку «предпочитаемый язык» в интерфейсе, чтобы выбрать предпочтительный язык программирования. При

работе с запросами SQL Server приложение автоматически обнаружит и сгенерирует код для необходимых функций и переменных SQL Server/Visual Studio. По мере того, как ваши SQL-скрипты становятся все более сложными, вам необходимо полностью понимать и видеть, какого конечного результата вы хотите достичь. dbForge SQL Complete
имеет возможность обнаруживать базовые и расширенные команды и синтаксис SQL Server/Visual Studio и предоставляет вам соответствующее завершение кода для всех доступных функций, таблиц и столбцов. Это также позволит вам изучить все доступные параметры для выбранного объекта (столбца, таблицы или процедуры). Когда вы

редактируете сценарии SQL, dbForge SQL Complete автоматически расширяет базовые фрагменты кода, такие как SELECT, FROM, JOIN, INNER JOIN, LEFT JOIN, GROUP BY или ORDER BY. Например, если вы хотите вставить новую таблицу во время работы над своими скриптами, вы сможете ввести SELECT * FROM (dbo. name) AS name, и
dbForge SQL Complete быстро обнаружит
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В настоящее время есть некоторые проблемы, пока разработчики программного обеспечения ищут пути их решения. Основываясь на этой информации, мы считаем, что программное обеспечение следует классифицировать как предварительную, а не окончательную версию. Пожалуйста, предоставьте нам следующую информацию: Пожалуйста,
предоставьте нам следующий снимок экрана: Внимание: 18.10.2014 Описание проблемы: На основании вашего отзыва обязательно проверьте наличие следующих файлов: C:\ProgramData\dbForge\Licenses\база данных лицензий dbForge C:\ProgramData\dbForge\License C:\ProgramData\dbForge\dbForge Extract\dbForge без сжатия
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