
 

Microsoft MapPoint Add-in For SQL Server Активированная полная версия Скачать
бесплатно без регистрации For PC

Это бесплатная надстройка для SQL Server. Он показывает и обновляет данные в реляционной базе данных SQL Server.
Перед началом работы вам необходимо иметь SQL Server 2008 и базу данных с необходимой таблицей. Вы можете

загружать новые данные в таблицу базы данных с помощью интерфейса MapPoint 2010 или интерфейса надстройки SQL
Server. После этого вы можете подключить базу данных SQL Server к базе данных MapPoint для редактирования. Вы

можете использовать надстройку для просмотра данных и их изменения. База данных SQL Server может быть чем
угодно, включая базу данных SQL Server 2008 в оперативной памяти. Эта надстройка работает в 32-разрядных

операционных системах и доступна только на английском языке. Его можно использовать с MapPoint 2009 или более
поздней версии для всех языков и регионов, но надстройка будет отображаться на английском языке. Что нового:
Приступайте к работе за считанные секунды: просто нажмите «Далее». Поддержка геопространственных данных:

Каждая таблица в вашей базе данных может иметь свои собственные пространственные данные. Поддержка редактора
IntelliSense: с помощью надстройки для SQL Server вы можете редактировать данные таблицы непосредственно из

MapPoint. Интеграция с SQL Server 2008 MapPoint: теперь вы можете использовать стандартный запрос Microsoft SQL
Server в MapPoint. Полная мощность и видимость: выберите, чтобы MapPoint автоматически отображал изменения, или

создайте свои собственные версии и сравните изменения. Интуитивно понятные карты и редактирование данных:
пользователи могут масштабировать, щелкать, редактировать и перетаскивать объекты прямо в MapPoint. Простое

сравнение данных: вы можете сортировать, делать перекрестные ссылки, использовать фильтры диапазона данных и
просматривать несколько версий одновременно. Экспорт в Excel: экспортируйте результаты в электронную таблицу
Microsoft Excel для дальнейшего анализа. Поддерживает типы данных, которые может читать MapPoint: теперь вы

можете добавлять геопространственные данные в таблицы, включая любой из более чем 70 типов геопространственных
данных в базе данных SQL Server. Щелкните одну таблицу. Вы получите возможность редактировать и загружать

данные. Нажмите кнопку обновления, чтобы увидеть редактируемую карту. Загрузите поддерживаемую версию SQL
Server для вашей версии SQL Server. Ссылка для скачивания: Надстройка для SQL Server. Лицензии на расширение
необходимо приобретать отдельно. Соглашение о расширении для SQL Server доступно только для пользователей в

США. Примечание. Надстройка SQL Server в настоящее время находится в стадии бета-тестирования. Этот вопрос был
перенесен из Кросс-пост от сообщества MSDN.
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Microsoft MapPoint Add-in For SQL Server

эта последняя надстройка Microsoft MapPoint для SQL Server МСЛПК
1.4.0 MSLPC — это однопроходный текстовый процессор,

предназначенный для быстрого и простого создания графиков и
отчетов. Это инструмент командной строки, не требующий настройки
для профессионала. Копилка 8.8.0 Piggy Bank — это приложение на

C++, которое позволяет вам отслеживать расходы вашей семьи, ваши
долги и платежи. Программа имеет два основных типа графиков: ASCII
и png. Надстройка AutoCAD 1.1.1 Быстро и легко создавайте выходные

данные XML, XSD, XSL и PDF из запросов T-SQL в MS SQL Server
Management Studio. Поддерживает файлы XML (расширяемый язык
разметки) и XSD (определение схемы XML). БОНУС в размере 25

долларов США для ЛЮБОГО НОВОГО члена CPM, который посещает
CPM CLE! ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ СРМ! У ВАС ЕСТЬ
БОНУС CPM! Средство форматирования шаблонов электронных

таблиц Microsoft Excel сэкономит вам до 25 долларов на цене за тысячу
показов. Исправление 1.1.0 Hotfix представляет собой набор из 12

отдельных вспомогательных утилит для MS SQL Server,
предназначенных для резервного копирования/восстановления,

управления объектами базы данных MS SQL и создания сценариев
резервного копирования объектов. Исправление 1.0.4 Hotfix

представляет собой набор из 12 отдельных вспомогательных утилит для
MS SQL Server, предназначенных для резервного

копирования/восстановления, управления объектами базы данных MS
SQL и создания сценариев резервного копирования объектов. Бионав

1.5 BioNav — это программа, которая позволяет изучать распределение
видов во времени и пространстве. Он основан на том факте, что
распределение видов меняется с течением времени в результате

различий в среде обитания. СЕДОР 4.0 Эта программа предназначена
для продвинутого пользователя Справочника Компании. SEDOR — это
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программа для извлечения данных из файлов SEDOR, включая базу
данных с данными из Справочника компании и ряд баз данных,

включая БИКНЕТ 1.0 BICNET — это программный инструмент для
сетевых администраторов BICNET v1.0 и v2.0, помогающий создавать

сети BICNET. Он может создавать сети BICNET, деревья каталогов
BICNET и маршруты BICNET как для баз данных MS SQL, так и для

ТексГен 8.0 TexGen это fb6ded4ff2
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