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Интерфейс с вкладками SQL с упором на простоту. Встроенная поддержка баз данных: PostgreSQL, MySQL, MS SQL, MariaDB и Redshift. Выполняйте запросы, запускайте сценарии и даже прерывайте выполнение из пользовательского интерфейса вкладок SQL. Исследуйте объекты и объекты базы данных в вашей базе данных с
помощью пользовательского интерфейса вкладок SQL. Получите полную историю всех выполненных запросов на случай, если вы захотите выполнить его повторно. Получите полную историю всех выполненных запросов на случай, если вы захотите выполнить его повторно. Создает комплексные диаграммы на основе результатов вашего
запроса. Поддержка рендеринга Markdown, вывод расширенных скриптов, два режима редактирования (Classic и Vim). Экспортируйте результаты в JSON и CSV. Минималистичный и довольно удобный SQL-клиент. Ключевая особенность: Пользовательский интерфейс с вкладками с упором на простоту. Встроенная поддержка баз
данных: PostgreSQL, MySQL, MS SQL, MariaDB и Redshift. Выполняйте запросы, запускайте сценарии и даже прерывайте выполнение из пользовательского интерфейса вкладок SQL. Исследуйте объекты и объекты базы данных в вашей базе данных с помощью пользовательского интерфейса вкладок SQL. Получите полную историю всех
выполненных запросов на случай, если вы захотите выполнить его повторно. Получите полную историю всех выполненных запросов на случай, если вы захотите выполнить его повторно. Создает комплексные диаграммы на основе результатов вашего запроса. Поддержка рендеринга Markdown, вывод расширенных скриптов, два режима
редактирования (Classic и Vim). Экспортируйте результаты в JSON и CSV. Реквизит: * Близко к тому, чтобы быть свободным. * Работает на любой основной ОС, как в 32-битной, так и в 64-битной версиях. * Прокручиваемые списки. * Отображает результаты в ландшафтном режиме. * По умолчанию поддерживает 15 столбцов в строке.
* По умолчанию поддерживает более 64 строк на экране. * Текстовый редактор, который вырезает, копирует или копирует в буфер обмена. * Поддерживает ввод Unicode, например правильные китайские символы. * Поддерживает UTF-8 и UTF-16: американские и европейские символы. * Поддерживает поиск и замену. * Поддерживает
поиск по истории. * Простой и интуитивно понятный. * Красочный. * Обрабатывает миллионы запросов/сек. * Антибан готов. * Вы можете использовать его по своему усмотрению. * Простой и интуитивно понятный. * Минималистичный и довольно удобный

SQL Tabs
Совместимость с PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server, MariaDB и Amazon Redshift. Поддерживает запросы, сценарии и исследование объектов. Может использоваться на macOS, Windows и Linux. Хороший кроссплатформенный дизайн. Пример скриншота: Разделено ключевым словом = Любой клиент SQL для интеллектуального
анализа данных SQL У более сложных клиентов, конечно, есть определенные особенности, и они более сложны в использовании, но это не относится к этому простому клиенту. На самом деле он прост и прагматичен и предлагает все необходимое для исследования результатов запросов, например, для редактирования сценариев,
интерпретации результатов, создания запросов и т. д. У клиента синтетический стиль без усложнения, который никто хорошо не знает, потому что его письмо всегда было таким. Чем быстрее идет эта игра и чем быстрее я делаю простой и понятный дизайн для клиента, тем больше она стоит. Разделено ключевым словом Прагматичный и
упрощенный партнерский SQL-клиент Прежде всего, если вы никогда не изучали язык написания баз данных, с SQL или без него, или язык администрирования, не верьте оригинальному дизайну этого клиента. Это не тот случай. Если вы хотите испытать отношения базы данных и функции SQL в одном клиенте и без особых проблем,
это недалеко от видения. Если быть точным, клиент не является стандартным программным обеспечением для исследования и манипулирования данными, то есть это не значит, что это больше, чем нет, но это намного меньше секунды. fb6ded4ff2
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