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Конструктор запросов для запроса, получения метаданных и изменения SQL-запросы. Предоставляет пользователям
возможность создавать SQL-запросы с союзы и подзапросы. Обеспечивает поддержку перетаскивания. Можно
исследовать, анализировать и редактировать SQL-запросы с помощью с помощью API. Атрибуты: Он совместим со
средой выполнения Java. Обеспечивает поддержку перетаскивания. Поддерживает JDK 1.4 и JDK 5. 3.0 1.0.0 Обновить
и исправить некоторые ошибки 0.9.0 Обновите и исправьте некоторые ошибки и продемонстрируйте некоторые
интересные функции 0.8.0 Исправлена ошибка, из-за которой не обновлялся синтаксис анализируемого SQL.
Исправлена ошибка, из-за которой не обновлялся синтаксис анализируемого SQL. Исправлена ошибка, из-за которой не
оценивались статические фрагменты SQL. Рабочий апплет Java и автономные приложения Совместимость с последней
версией Java SDK и Java Runtime. Окружающая среда Поддерживает JDK 1.3 и JDK 1.2. Поддерживает JDK 1.1, JDK 1.2
и JDK 1.3. Нет зависимостей Пакет содержит как апплет, так и отдельное приложение. Пакет включает демо-версию
каждого компонента. C:\Users\Alexandru>taskkill /f /im java.exe Убито: Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition
(сборка 1.6.0_23-b05) Основные характеристики: - Визуальный построитель запросов для простых и сложных запросов
SQL - Двусторонний построитель запросов - Возможность создавать запросы из пользовательских файлов свойств Java. -
Возможность построения запросов из строк - Возможность построения динамических SQL-запросов - Возможность
изменять запросы с помощью подсказок - Возможность автоматического преобразования обратно диалектов SQL -
Возможность показать синтаксические ошибки - Возможность парсить запросы из строк - Возможность
форматирования SQL-запросов в исходном коде - Возможность создания пользовательских метаданных - Возможность
сохранения пользовательских метаданных - Возможность сохранить информацию о методе - Возможность получения
пользовательских метаданных - Возможность получить пользовательские метаданные - Возможность импорта
пользовательских метаданных - Возможность построить собственное дерево метаданных - Возможность упростить
синтаксис SQL-запросов - Возможность перевода SQL-запросов на диалекты SQL. - Возможность игнорировать
предупреждения - Возможность конвертировать в или из двоичного формата - Возможность управления диалектами
SQL - Возможность редактирования запросов, не содержащих значений - Возможность редактирования запросов,
содержащих параметры - Возможность
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Active Query Builder Java Edition

Active Query Builder Java Edition предназначен для разработчиков Java, которые хотят реализовать возможности SQL в
своих проектах. Цель состоит в том, чтобы дать конечным пользователям возможность составлять комплексные SQL-

запросы с помощью простого интуитивно понятного графического интерфейса. Active Query Builder Java Edition
предназначен для разработчиков Java, которые хотят реализовать возможности SQL в своих проектах. Цель состоит в

том, чтобы дать конечным пользователям возможность составлять комплексные SQL-запросы с помощью простого
интуитивно понятного графического интерфейса. Этот компонент поставляется с API-интерфейсами для проверки,
анализа и редактирования SQL-запросов. Он был разработан с использованием стандартных элементов управления

Swing, совместим с Java Runtime Environment и может быть интегрирован с апплетами Java. Инструмент был
протестирован с IntelliJ IDEA, Eclipse и NetBeans. Active Query Builder Java Edition предоставляет пользователям

возможность создавать SQL-запросы с объединениями и подзапросами. Его интерфейс напоминает Microsoft Access в
том, что касается стиля, и предлагает поддержку перетаскивания. Поддерживается двустороннее построение SQL-

запросов, при этом текст можно форматировать. В дополнение к необходимому коду загруженный пакет включает в
себя образцы с альтернативными именами, демонстрацию апплета, демонстрацию построителя пользовательских

выражений, пользовательское дерево метаданных, события и общую демонстрацию, заполнение метаданных и
невизуальную демонстрацию, асинхронную загрузку метаданных, виртуальные объекты и поля, а также демонстрации
модификации запросов. Их можно быстро развернуть из пакетных файлов. Вы также можете просмотреть некоторые

сторонние компоненты, такие как MySQL Connector и драйверы PostgreSQL. Active Query Builder Java Edition
предназначен для разработчиков Java, которые хотят реализовать возможности SQL в своих проектах. Цель состоит в

том, чтобы дать конечным пользователям возможность составлять комплексные SQL-запросы с помощью простого
интуитивно понятного графического интерфейса. Этот компонент поставляется с API-интерфейсами для проверки,
анализа и редактирования SQL-запросов.Он был разработан с использованием стандартных элементов управления

Swing, совместим с Java Runtime Environment и может быть интегрирован с апплетами Java. Инструмент был
протестирован с IntelliJ IDEA, Eclipse и NetBeans. Active Query Builder Java Edition предоставляет пользователям

возможность создавать SQL-запросы с объединениями и подзапросами. Его интерфейс напоминает Microsoft Access в
том, что касается стиля, и предлагает поддержку перетаскивания. Поддерживается двустороннее построение SQL-

запросов, при этом текст можно форматировать. В дополнение к необходимому коду загруженный пакет включает в
себя образцы с альтернативными именами, демонстрацию апплета, демонстрацию построителя пользовательских

выражений, пользовательское дерево метаданных, события и общую демонстрацию, заполнение метаданных и
невизуальную демонстрацию, асинхронную загрузку метаданных, виртуальные объекты и поля, так же как fb6ded4ff2
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