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Генератор кода MySQL — это генератор кода базы данных, который создает и выполняет сценарий добавочного обновления для вашей модели, чтобы создавать, обновлять, удалять и добавлять таблицы, представления и индексы. Жизненный цикл модели базы данных RISE представлен в виде набора элементов модели RISE. Генератор модели
базы данных обновляет эти элементы модели параллельно, создавая добавочный сценарий для базы данных. Генератор базы данных MySQL способен генерировать следующие команды базы данных MySQL: CREATE TABLE, CREATE VIEW, DROP TABLE, DROP VIEW, ADD VIEW, ALTER TABLE, ALTER VIEW, CREATE INDEX, DROP
INDEX, DROP PRIMARY KEY, DROP FOREIGN KEY, RENAME TABLE, ADD FOREIGN KEY, ADD PRIMARY KEY, ALTER PRIMARY KEY, ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ИНДЕКС, УДАЛИТЬ ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ, УДАЛИТЬ ВНЕШНИЙ КЛЮЧ, СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ИНДЕКС, ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ИНДЕКС, СОЗДАТЬ
ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ ИНДЕКС, ИЗМЕНИТЬ ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ ИНДЕКС, УДАЛИТЬ ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ ИНДЕКС MySQL — это система управления реляционными базами данных, обычно используемая для веб-серверов и обеспечивающая уровень абстракции базы данных для таких языков программирования, как PHP, Perl, Java и
C/C++. Mysql позволяет создавать, поддерживать и управлять собственными таблицами базы данных, представлениями, хранимыми процедурами и функциями. Это превращает создание информации в удовольствие, просмотр и редактирование становятся простыми, а обслуживание и обновление — легкими. Mysql — это популярное решение
для баз данных с открытым исходным кодом, разработанное MySQL AB и являющееся важной частью большинства веб-серверов. Mysql был впервые выпущен в августе 1995 года. Название MySQL относится к системе управления базами данных и языку программирования Mysql. Это не то, что вам нужно, эксперт по SQL сможет сгенерировать
этот скрипт для вас. Вы бы использовали это только в том случае, если бы вы искали определенный тип базы данных или она была создана кем-то другим, но вам нужно немного изменить ее. Чтобы просмотреть образец создания кода для активной базы данных, выполните указанные ниже действия. Чтобы просмотреть пример динамического
обновления базы данных: Чтобы просмотреть пример создания динамической базы данных: Смотреть

Скачать
MySQL Code Generator
Система полностью управляется скриптами. Сохраняя таблицы, столбцы и индексы как есть, система генерирует сценарий для создания представлений в базе данных. Когда генератор кода считывает модель, он генерирует соответствующий сценарий SQL для создания представлений и представлений внешних ключей. Он генерирует
дополнительный скрипт для создания индексов и параметров в представлениях. И в следующий раз, когда модель обновляется, сгенерированный скрипт снова обновляется, чтобы соответствовать модели. Система автоматически выбирает правильные режимы в зависимости от требований. Возможности генератора кода MySQL: * Писать
операторы DROP и CREATE автоматически. * Поддержка массового обновления в середине скрипта. * Поддержка массового создания или обновления всех таблиц в схеме одновременно. * Очистка базы данных после создания скрипта или после его удаления или обновления. * Создание сценария в формате одного файла. * Создайте резервный
файл SQL для таблиц и сценариев. * Создайте отбрасываемый SQL для таблицы или скрипта. * Используйте мастер для параметров таблиц, столбцов или представлений или любой комбинации. * Система генерирует сценарии SQL в различных режимах для таблиц, представлений, внешних ключей и индексов. * Форматы файлов генератора: *
TEXT, HEX, TAB для таблиц * SAS, DATASUB, CSV для просмотров * TAB для внешних ключей * SYBASE, SQL2003, SQL2000 для индексов * Поддержка SQL Server доступна только в платной версии. Установка и настройка генератора кода MySQL: 1) Установите MySQL версии 5.5 в вашей системе. 2) Загрузите генератор кода MySQL по
этой ссылке products/MySQL-Code-Generator/ 3) Установите генератор кода MySQL. 4) Создайте учетную запись, используя учетные данные и имя пользователя/пароль, указанные в ссылке. 5) Разместите генератор кода MySQL в своем облачном хранилище. Онлайн-демонстрация генератора кода MySQL: Основные характеристики генератора
кода MySQL: 1) Поддерживать большое количество реляционных баз данных и переключаться на любую базу данных по вашему выбору. 2) Создавайте сценарии для любого количества таблиц, столбцов, представлений, параметров и внешних ключей. 3) Поддержка SQL Server в онлайн-демонстрациях. 4) Бесплатный пробный режим с
полнофункциональной базой данных MySQL. 5) Генерировать fb6ded4ff2
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