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Интерфейс MUIbase позволяет хранить все виды данных и исследовать их с помощью
мощных визуальных инструментов. Кроме того, программируемая база данных может
хранить и получать доступ к файлам, ссылаться на визуальные элементы и даже
импортировать и экспортировать данные между вашим приложением и другими его
компонентами. Поддерживаемые форматы файлов · Необработанные изображения ·
ТИФФ · JPEG · GIF · PDF · Вордовские документы · Zip-архивы · CSV-файлы · Файлы
Microsoft Excel · Шрифты TrueType (.ttf) · Шрифты OpenType (.otf) Интерфейс MUIbase:
· Выполнять поиск и фильтровать данные по ссылочным атрибутам · Добавлять,
редактировать, удалять и изменять записи базы данных · Определить отношения между
таблицами · Выполнение сложных задач с помощью программируемого языка ·
Настройка всевозможных атрибутов · Упорядочить записи по различным комбинациям
атрибутов · Импорт и экспорт записей из и в другие базы данных · Регистрировать
изменения в таблице системного журнала Язык программирования MUIbase: ·
Управление записями с помощью языка программирования · Автоматизировать все
виды действий · Загружать и сохранять записи · Экспорт записей в другие базы данных ·
Формировать отчеты Поддержка MUIbase: · Передача данных между MUIbase и ее
базами данных · Выполнение хранимых процедур · Использовать диалект SQL для
запросов к базе данных · Воспользуйтесь преимуществами встроенной среды
выполнения Java (JRE) · Иметь доступ к библиотекам MUIbase · Работа со всеми типами
записей, такими как строки, заметки (многострочные текстовые элементы), целые числа,
вещественные числа, дата, время, логические значения, выбор (один элемент из
множества вариантов), ссылка (ссылка на запись другой таблицы) , кнопка (для запуска
программ MUIbase) и виртуальная (для вычисления значений) Лицензирование
MUIbase: · Предоставляется в HTML-документации · Бесплатная загрузка,
тестирование, установка и оценка в течение 30 дней. После чего с вас будет взиматься
плата за пакет Отправить новый комментарий Введите комментарий: MUIbase —
расширенная база данных для Windows Одной из наиболее часто используемых
программных баз данных для Windows является MUIbase.Он особенно известен своей
простотой и скоростью. Он может хранить все виды объектов (например, файлы,
фотографии, коллекции фильмов и семейные деревья), а интерфейс предлагает простой
в использовании интерфейс и позволяет настраивать различные функции программы.
MUIbase предоставляется бесплатно. Его можно скачать с сайта за 30

MUIbase

MUIbase — мощное реляционное и программируемое приложение базы данных. Он
предлагает множество вариантов управления многоатрибутной информацией, которую

вы можете связать со своим продуктом, событием или компанией. Кроме того,
приложение поддерживает графический интерфейс пользователя, поэтому вы сможете
добавлять, изменять, удалять и распечатывать информацию, а также соответствующую
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документацию. Еще одним преимуществом продукта является обширный список
настроек, который позволяет вам персонализировать и спроектировать базу данных
таким образом, чтобы она соответствовала вашим потребностям и предпочтениям.

Установка MUIbase: Приложение поставляется в виде заархивированного архива. Чтобы
установить его в Windows, просто распакуйте его и дважды щелкните файл MUIbase-
Installer.exe. Для установки на Mac достаточно запустить файл installer.application. В

системе, на которую вы хотите установить MUIbase, не требуется никакого
дополнительного программного обеспечения или драйверов. Возможности MUIbase:
MUIbase идеально подходит для создания базы данных, в которой будут храниться

любые типы информации, такие как компакт-диски, фотографии, родословные, фильмы,
адреса и финансовые данные, а также списки строк, шрифтов и файлов. Вы можете

вести несколько проектов одновременно. Кроме того, вы можете создавать, изменять и
удалять записи программы, а также загружать, редактировать и сохранять данные в
другой базе данных. У вас также есть возможность экспортировать все записи или

только их часть. Наконец, система базы данных MUIbase является масштабируемой и
предлагает возможность фильтровать данные с использованием условий, динамически

загружать записи и может работать со сложным инструментом условий, который
поддерживает условный поиск и включает запросы «выбрать откуда». Кроме того,

приложение можно использовать для редактирования и модификации данных, а также
включает исчерпывающее справочное руководство в формате HTML. Спектр

возможностей приложения огромен и включает в себя графический пользовательский
интерфейс, многофункциональное программирование, полную поддержку

программирования, HTML-разработку и поддержку Oracle, Sybase, PostgreSQL, SQL
Server, MySQL и ODBC. Макет MUIbase: Установив MUIbase, вы получите возможность
создать цифровую базу данных, которая будет выглядеть хорошо структурированной и

чистой одновременно. Графический интерфейс не содержит ненужных элементов и
выглядит хорошо структурированным, что, в свою очередь, обеспечивает удобство
использования. Кроме того, приложение содержит множество опций, которые вы

можете использовать для его персонализации. Кроме того, он поставляется с
редактором таблиц, который позволяет вам сортировать fb6ded4ff2
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