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Программа easy-dump-oracle с дружественным интерфейсом позволяет пользователям
экспортировать данные схемы Oracle в простой текстовый файл, файлы схемы/данных
в самых популярных форматах и схемы/таблицы в самых популярных форматах. С
помощью easy-dump-oracle пользователи также могут экспортировать всю базу данных
в виде файла дампа с помощью сценариев SQL и импортировать данные обратно в
базы данных Oracle. Кроме того, мастера easy-dump-oracle помогают пользователю
легко экспортировать и импортировать таблицы, представления, разделы, столбцы и
индексы. Ключевая особенность: 1. Инструменты базы данных: резервное
копирование, дамп, очистка, восстановление, перестроение, анализ, миграция с My
Oracle Support 2. Экспорт таблиц/данных: опционально экспортируйте все/выбранные
таблицы/данные в один файл или файлы. 3. Экспорт представлений: экспорт
представлений в сценарии SQL и в файл в формате .CSV. 4. Экспорт разделов таблиц:
экспорт таблиц и разделов в один или несколько файлов (иерархическая структура).
5. Экспорт представлений таблиц: Экспорт таблиц и представлений с их выбранными
индексами в один файл или несколько файлов (иерархическая структура). 6. Экспорт
столбцов: экспорт всех столбцов в один файл или несколько файлов. 7. Экспорт
индексов: экспорт всех индексов в один файл или несколько файлов. 8. Экспорт
схемы базы данных: экспорт схемы базы данных в простой текстовый файл, файлы
схемы/данных в наиболее популярных форматах и схемы/таблицы в наиболее
популярных форматах. 9. Экспорт базы данных: экспортируйте всю базу данных в
виде файла дампа с помощью сценариев SQL и импортируйте данные обратно в базы
данных Oracle. 10. Импорт таблиц/данных: при желании можно импортировать
все/выбранные таблицы/данные из файлов в один файл или файлы. 11. Импорт
представлений: Импорт представлений в сценарии SQL и в файле в формате .CSV. 12.
Импорт разделов таблиц: импорт таблиц и разделов в один файл или несколько
файлов (иерархическая структура). 13. Импорт представлений таблиц. Импорт таблиц
и представлений с их выбранными индексами в один файл или несколько файлов
(иерархическая структура). 14.Импорт столбцов: импорт всех столбцов в выбранных
таблицах в один или несколько файлов. 15. Импорт индексов: импорт всех индексов в
один или несколько файлов. 16. Импорт базы данных: импортируйте всю базу данных
в виде файла дампа с помощью сценариев SQL и импортируйте данные обратно в
базы данных Oracle. Параметры экспорта: Бывший
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Easy Dump Oracle

Easy Dump Oracle — это простое в использовании и интуитивно понятное
программное обеспечение, которое может быть полезно для всех специалистов: QA,

техподдержки, инженеров, разработчиков и т. д. Инструмент включает в себя мастера
экспорта/импорта для определения, изменения и дублирования задач

экспорта/импорта. Все определенные задачи организованы в виде дерева,
расположенного в левой части этого приложения. Инструмент может импортировать
любую структуру дампа в любую структуру. Его простота и удобство использования
позволяют создать полную базу данных на новом сервере за очень короткое время.

Импорт/экспорт модели данных базы данных Oracle Описание Oracle EasyDump: Цель
этого инструмента — позволить пользователям импортировать и экспортировать

схемы баз данных из различных форматов баз данных и в них. Эти форматы экспорта
полностью поддерживаются, например, исходной системой баз данных, например,
Oracle. С помощью этого инструмента можно экспортировать определение базы

данных, схему и все связанные данные с помощью операторов SQL. Импорт/экспорт
сценариев базы данных Oracle Описание Oracle EasyDump: Этот инструмент позволит
легко импортировать/экспортировать сценарии SQL. Первоочередной задачей было
сделать простой понятный интерфейс. Вот почему на самом деле вы можете просто

запустить его и посмотреть, как работает инструмент. Easy Dump Oracle — это
простое в использовании и интуитивно понятное программное обеспечение, которое

может быть полезно для всех специалистов: QA, техподдержки, инженеров,
разработчиков и т. д. Этот инструмент включает в себя мастера экспорта/импорта для
определения, изменения и дублирования задач экспорта/импорта. Все определенные
задачи организованы в виде дерева, расположенного в левой части этого приложения.

Описание Easy Dump Oracle: Easy Dump Oracle — это простое в использовании и
интуитивно понятное программное обеспечение, которое может быть полезно для

всех специалистов: QA, техподдержки, инженеров, разработчиков и т. д. Инструмент
включает в себя мастера экспорта/импорта для определения, изменения и

дублирования задач экспорта/импорта. Все определенные задачи организованы в виде
дерева, расположенного в левой части этого приложения. Инструмент может

импортировать любую структуру дампа в любую структуру.Его простота и удобство
использования позволяют создать полную базу данных на новом сервере за очень

короткое время. Импорт/экспорт схемы базы данных Oracle Описание Oracle
EasyDump: Цель этого инструмента — позволить пользователям импортировать и
экспортировать схемы баз данных из различных форматов баз данных и в них. Эти
форматы экспорта полностью поддерживаются, например, исходной системой баз
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