
 

Sesame Database Manager Активированная полная версия Скачать бесплатно без
регистрации

Скачать

Sesame Database Manager — это инструмент, который позволит вам создавать приложения баз данных, а затем
систематизировать и представлять информацию в них. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем

малого бизнеса, главой организации, администратором корпоративного отдела или профессиональным
разработчиком приложений, Sesame предоставит вам инструменты, необходимые для простого создания

приложений баз данных, а также для организации и представления информации в них. Такие функции, как
средства централизованного проектирования приложений, согласованный интерфейс на основе форм,

интуитивно понятный поиск по примерам и отчеты в формате HTML, помогут вам создавать привлекательные и
бесперебойно работающие приложения вскоре после начала работы с Sesame. Если вы новичок в базах данных,
Sesame поможет вам начать работу с простыми приложениями легко, быстро и весело. Для тех, у кого больше

опыта, Sesame предоставляет множество доступных опций для настройки и программирования ваших
приложений. Sesame построен на проверенной клиент-серверной архитектуре. Ваша копия Sesame может

работать автономно, обслуживать других клиентов Sesame или подключаться к серверу Sesame — просто так, как
вы запускаете программу. И Sesame действительно кроссплатформенный, в настоящее время доступен для

Microsoft Windows и Linux. Если вы планируете сменить платформу или у вас есть сетевое окружение,
сочетающее обе платформы, Sesame — идеальный выбор. При переходе на Sesame с другого менеджера баз
данных различные интегрированные средства могут помочь упростить этот переход. Sesame предоставляет
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пользователям Symantec Q&A эксклюзивный переводчик баз данных Q&A. Те, кто использует другие
программы, могут воспользоваться возможностями импорта данных Sesame, включая возможность выполнения

иерархического импорта при переходе с реляционного продукта. Документация, поставляемая с Sesame,
предназначена для того, чтобы помочь вам быстро приступить к работе и служить исчерпывающим

справочником при изучении множества функций и возможностей Sesame.В продукт включены пять богато
иллюстрированных печатных руководств, в том числе основное руководство пользователя, краткие учебные

пособия и буклеты по настройке сети, руководство по переводу базы данных вопросов и ответов и руководство
по программированию. Кроме того, Sesame поставляется в комплекте с примерами приложений, которые можно
сразу начать использовать или легко настроить в соответствии со своими потребностями. Системные требования

менеджера базы данных Sesame: Операционная система: Windows 98, 2000, МЭ Windows NT линукс
Особенности продукта Sesame Database Manager: Создавайте надежные приложения баз данных с реальным

интерфейсом Продемонстрируйте эффективное программирование баз данных с помощью мощного объектно-
ориентированного языка программирования. Поддержка различных моделей баз данных и работа с различными

клиентами баз данных. Кунжут — мощный инструмент для создания
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Sesame Database Manager

--------------- Sesame Database Manager — это инструмент, который позволит вам создавать приложения баз
данных, а затем систематизировать и представлять информацию в них. Независимо от того, являетесь ли вы

предпринимателем малого бизнеса, главой организации, администратором корпоративного отдела или
профессиональным разработчиком приложений, Sesame предоставит вам инструменты, необходимые для

простого создания приложений баз данных, а также для организации и представления информации в них. Такие
функции, как средства централизованного проектирования приложений, согласованный интерфейс на основе

форм, интуитивно понятный поиск по примерам и отчеты в формате HTML, помогут вам создавать
привлекательные и бесперебойно работающие приложения вскоре после начала работы с Sesame. Если вы

новичок в базах данных, Sesame поможет вам начать работу с простыми приложениями легко, быстро и весело.
Для тех, у кого больше опыта, Sesame предоставляет множество доступных опций для настройки и

программирования ваших приложений. Sesame построен на проверенной клиент-серверной архитектуре. Ваша
копия Sesame может работать автономно, обслуживать других клиентов Sesame или подключаться к серверу

Sesame — просто в зависимости от того, как вы запускаете программу. И Sesame действительно
кроссплатформенный, в настоящее время доступен для Microsoft Windows и Linux. Если вы планируете сменить

платформу или у вас есть сетевое окружение, сочетающее обе платформы, Sesame — идеальный выбор. При
переходе на Sesame с другого менеджера баз данных различные интегрированные средства могут помочь

упростить этот переход. Sesame предоставляет пользователям Symantec Q&A эксклюзивный переводчик баз
данных Q&A. Те, кто использует другие программы, могут воспользоваться возможностями импорта данных
Sesame, включая возможность выполнения иерархического импорта при переходе с реляционного продукта.

Документация, поставляемая с Sesame, предназначена для того, чтобы помочь вам быстро приступить к работе и
служить исчерпывающим справочником при изучении множества функций и возможностей Sesame.В продукт

включены пять богато иллюстрированных печатных руководств, в том числе основное руководство пользователя,
краткие учебные пособия и буклеты по настройке сети, руководство по переводу базы данных вопросов и
ответов и руководство по программированию. Кроме того, Sesame поставляется в комплекте с примерами

приложений, которые можно сразу начать использовать или легко настроить в соответствии со своими
потребностями. Менеджер базы данных кунжута 3.1.0 Требования: ------------ Windows 2000, NT, 2000, ME, XP,

2003 или новее Устанавливается на: -------------- Windows 2000/NT/2000, ME/XP Комментарии издателя:
-------------------- Чтобы найти имя в индексной таблице, нажмите «ОК» и выберите имя, очевидно первая часть
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