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Что такое Оралоадер? OraLoader — это инструмент, который можно использовать для загрузки простого или умеренно сложного DBF или электронной таблицы в базу данных Oracle. Программа написана на Delphi, поэтому ее легко использовать с существующей кодовой базой Delphi. Если вы программист или аналитик
данных, программа сэкономит вам много часов ввода данных или ручного кодирования. Для чего это используется? Отличным примером программы является то, что каждый месяц многие люди запрашивают экспорт базы данных их данных Oracle. Эта программа позволяет вам сделать это одним щелчком мыши, записать
SQL в текстовый файл и сохранить его для будущего использования. Программа берет таблицы/представления Oracle, вставляет данные, а затем предоставляет вам структуру таблицы/представления. Затем вы можете настроить повторный запуск того же SQL в будущем, обновить его, чтобы добавить данные, обновить его,

чтобы исправить данные, или настроить триггеры, а затем экспортировать данные из таблицы/представления в файлы Excel или CSV для любые отчеты или анализ, которые вам могут понадобиться. Особенности OraLoader: Поддерживает любое количество таблиц/представлений Храните SQL в формате от простого до
сложного, который вы определяете Можно указать десятичные или плавающие поля. Хранить только данные или хранить данные с операторами вставки, обновления или удаления. SQL можно написать в окне запросов к базе данных Oracle. Запишите SQL, который можно легко изменить для будущего импорта. Передает
все предупреждающие сообщения из SQL в выходной файл журнала OraLoader. Позволяет определять частичные представления в определении таблицы/представления базы данных Oracle. Поддерживает таблицы/представления Unicode, а также стандартные таблицы/представления ANSI (в основном ANSI). Все данные

можно экспортировать в файлы Excel, CSV и базы данных. Поддерживает фильтрацию данных для экспорта на основе таблицы/представления или таблицы, столбца, строки или значения. Создает сценарий SQL (доступно копирование в Oracle) для создания и запуска объекта базы данных в базе данных Oracle.
Поддерживает все типы представлений для определенных вами представлений. Резидент в установке OraLoader по вашему выбору Поддерживает новую версию Linux Unicode, а также версию Linux ANSI. Также поставляется в 32-битной версии для Linux, Oracle, Unix и Windows. Загрузка OraLoader и OraCmd с

SourceForge.net Описание оралоадера: Для чего это используется? OraLoader — очень удобный инструмент для настройки базы данных Oracle и создания сценариев Oracle, которые вы можете запустить позже. fb6ded4ff2
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