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Превратите базу данных в интеллектуальный инструмент — ДЛЯ Oracle. Приложение TOAD
для Oracle — это профессиональный инструмент для администрирования и разработки баз

данных, также известный как TOAD, ранее известный как TOADGCR, с отличной
поддержкой каждой версии Oracle и с давней традицией использования его для

администрирования различных баз данных и репозиториев исходного кода. TOAD для Oracle
— это полнофункциональное приложение для всех ваших нужд. В TOAD для Oracle вы

можете: • Управление экземпляром базы данных Oracle • Выполнение задач администратора
базы данных • Управление приложениями и объектами схемы • Управление резервными

копиями и файлами баз данных Oracle. • Выполнение миграции схемы • Выполнение SQL-
запросов для извлечения и консолидации данных. • Просмотрите таблицы и файлы базы
данных. • Выполнять сравнения схем • Выполнять генерацию сценария SQL • Создание

«фрагментов» для общих процедурных задач • Создание файлов трассировки SQL •
Просмотрите базовый исходный код PL/SQL. • Производить результаты запросов PL/SQL •

Выполнять аудит схемы и базы данных • Управление базами данных и системными объектами
• Создание контрольных списков Oracle PL/SQL • Предоставить инструменты проверки кода •
Генерировать проверки на наличие ошибок и исключений • Проверять и сравнивать объекты

схемы и базы данных. • Выполнять предупреждения и мониторинг SQL • Проверка синтаксиса
и достоверности кода PL/SQL. • Создание списков ошибок PL/SQL. • Поддерживать

целостность базы данных • Выполните проверку данных • Просмотр операторов SQL и
PL/SQL. • Выполнение проверок кода SQL и PL/SQL. • Запуск сценариев SQL • Генерировать

SQL-скрипты для всех объектов • Запуск сценариев SQL с автоматическим обновлением •
Выполнять миграцию базы данных и схемы базы данных. • Запуск сценариев приложений •

Создание контрольных списков приложений и сценариев • Выполнение проверок приложений
и сценариев • Выполнять проверку текста и SQL • Выполнять аудит кода • Выполнять

проверку кода • Используйте "фрагменты кода" в качестве инструмента для комментирования
кода. • Выполнять аудит схемы, базы данных и приложений. • Создание отчетов базы данных •

Создание диаграмм базы данных • Управление производительностью базы данных Oracle. •
Управление настройками • Управление файлами • Выполнение тестовых задач • Выполнение

регрессионных тестов • Запуск отчетов из SQL-запросов • Выполнение трассировки SQL •
Аудит кода SQL • Создание «фрагментов» для общих процедурных задач • Просмотрите и
сравните схемы • Создание кода PL/SQL и кода SQL для миграции схемы. • Выполнять код

SQL и проверки кода SQL. • Проверяйте и сравнивайте коды PL/SQL.
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TOAD For Oracle

Попробуйте TOAD для Oracle, профессиональную СУБД и важный инструмент для разработчиков и
администраторов СУБД Oracle. Вы можете использовать Code Runner для создания запросов, выполнения
сценариев SQL, тестирования кода DML, DDL и результатов запросов, а также для изменения настроек

редактора с главной панели инструментов. Другие функции включают поддержку связывания с базой
данных, автозаполнение, проверку кода, сравнение схем, проверку данных, построитель запросов и

другие инструменты. Это мощный инструмент для управления и администрирования баз данных Oracle с
множеством функций. Он имеет встроенный механизм анализа данных и создания отчетов, а также

возможность создавать диаграммы ER, фрагменты кода SQL и PL/SQL, компилировать код, запускать
сценарии SQL, создавать формы, сравнивать объекты схемы, добавлять записи журнала и запускать
анонимные хранимые процедуры. . Жаба для Oracle 11g R2 Design Studio Описание: Toad для Oracle

Design Studio 11g — это профессиональный инструмент для администрирования и разработки баз данных
с давними традициями. Это приложение, предназначенное для повышения производительности,
предоставляет все необходимые инструменты для управления базами данных Oracle и ускорения

процесса разработки. Поддерживает форматирование и просмотр кода в удобной для пользователя среде.
Хорошо организованный интерфейс предназначен для обеспечения легкого доступа к широкому спектру

параметров и функций и позволяет вам понять структуру вашей базы данных с помощью визуальных
представлений. Редактор на основе вкладок вместе с настраиваемыми панелями инструментов призван

облегчить вашу работу и сократить время обучения. При первом запуске вас приветствует экран входа в
базу данных, где вы должны настроить параметры подключения к базе данных. Приложение позволяет

работать с несколькими файлами одновременно, даже если они разные. Поддерживаются SQL, PL/SQL,
HTML, Java и текстовые форматы. Приложение предоставляет возможности форматирования кода,

интегрированные наборы результатов, трассировку и генерацию данных.Подсветка синтаксиса, ввод с
опережением, инструменты автокоррекции и горячие клавиши — преимущества, которые могут помочь

вам ускорить процесс разработки. Позволяет просматривать правила и автоматизировать регулярные
задачи «Конструктор автоматизации» работает аналогично сценариям макросов и представляет собой
простое решение для автоматизации частых задач базы данных, начиная от импорта и экспорта данных

таблиц, отправки почты или запуска программ до выполнения сценариев SQL, планирования задач,
отправки файлов на FTP-сервер. сравнение схем, проверка целостности базы данных и многое другое.

Используя «Анализ кода», вы можете применять различные правила проверки для оценки качества кода,
а включенные фрагменты кода помогут вам написать правильные команды. Командное кодирование,

инструменты аудита SQL, операторы кода, сравнение баз данных и проверка данных, fb6ded4ff2
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