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Paradox Direct Engine (ActiveX) — это программа для баз данных Microsoft Jet/ADO, которая может импортировать
записи и обновлять существующие записи. Этот инструмент поддерживает несколько уникальных свойств таблиц
Paradox/dBase, включая совместимость с обратно совместимыми форматами таблиц Paradox, простой импорт таблиц из
версий Paradox/dBase до Paradox 16 и импорт файлов с неподдерживаемыми форматами файлов. Некоторыми из
поддерживаемых моделей импорта являются imAppend, с помощью которого записи из исходной базы данных
добавляются в целевую таблицу, и imAppend, с помощью которого записи в целевой базе данных обновляются
соответствующими записями из исходного расположения. Инструмент позволяет пользователю обновлять
существующие записи или создавать новые записи в источнике данных MS Jet/ADO с заданной структурой. Программа
копирует записи из базы данных Paradox/dBase напрямую в целевую базу данных без необходимости создания
временных таблиц. Он также может анализировать и включать запись Paradox/dBase во внешнюю таблицу в источнике
данных MS Jet/ADO. Paradox Direct Engine (ActiveX) также может автоматически обновлять любые записи, найденные в
месте назначения, или добавлять их как новые, если их там нет, и может удалять любые элементы, соответствующие
элементам в источнике. Он также может удалить все записи в месте назначения и снова скопировать их из источника.
Paradox Direct Engine (ActiveX) не имеет встроенной функции преобразования данных из таблицы Paradox/dBase в CSV-
файл или SQL-дамп. Поэтому его можно использовать как конвертер CSV-файлов. Он также может импортировать
файлы неподдерживаемых форматов, например файлы Paradox/dBase IV. Paradox Direct Engine (ActiveX) можно
использовать для создания списка элементов и фильтрации запросов для любой отдельной или всех таблиц в источнике
данных MS Jet/ADO. Его можно сохранить в запросе или преобразовать в электронную таблицу Excel. Paradox Direct
Engine (ActiveX) поддерживает различные типы отображения.Кроме того, он поддерживает пользовательское
сопоставление, которое включает сопоставление элементов со всеми полями из обеих таблиц, без полей или только с их
подмножеством, сопоставление одного поля и сопоставление вторичного ключа. Кроме того, инструмент может
конвертировать выбранные поля в записи из базы данных Paradox/dBase в электронную таблицу. Эта функция особенно
полезна для подготовки отчетов. Чтобы добавить поддержку определенного типа таблиц, Paradox Direct Engine
(ActiveX) требуется всего одна строка кода, которая добавляется в базу данных Paradox. Вам не придется создавать еще
одну таблицу вручную; это выполняется автоматически. Программное обеспечение способно

Paradox Direct Engine (ActiveX)

Paradox Direct Engine (ActiveX) — это самый простой способ переместить данные из Paradox в MS Jet/ADO. Программа
позволяет автоматически импортировать все записи из таблиц Paradox без каких-либо дополнительных параметров и
модификации структуры таблиц MS Jet/ADO. Наиболее распространенные операции, такие как вставка, обновление,
удаление и пользовательское сопоставление, могут быть выполнены быстро и легко. Он предназначен для работы с

таблицами Paradox, представленными в формате XML, включая таблицы без какой-либо фиксированной структуры, и
поддерживает различные форматы таблиц, включая dBase III, Paradox, Paradox 2002 и Microsoft Jet/ADO 2005. Опции
Paradox Direct Engine (ActiveX): Его интерфейс поддерживает множество полезных опций, включая автоматическое
создание CSV-файла и дампа SQL и генерацию SQL-Script, фильтрацию данных, преобразование и форматирование
записей, а также создание соединения ODBC. Он также включает параметры для отображения элементов в таблице,

выполнения сопоставления с другой таблицей и выбора режима импорта по умолчанию. Программа не требует внешних
библиотек для выполнения операции, так как загружает записи напрямую. Требования Paradox Direct Engine (ActiveX):

Paradox Direct Engine (ActiveX) не имеет дополнительных требований, поэтому он должен быть установлен на
компьютере, где находится Paradox и доступен источник данных MS Jet/ADO. Интерфейс приложения доступен только
в веб-версии, поэтому также требуется веб-браузер с Flash player. Платформы Paradox Direct Engine (ActiveX): Windows

(95/98/2000/XP/Vista/7) Лицензия Paradox Direct Engine (ActiveX): Этот продукт является бесплатным. Загружая,
копируя, устанавливая или используя Paradox Direct Engine (ActiveX), вы соглашаетесь с условиями Лицензионного

соглашения с конечным пользователем Paradox Direct Engine (ActiveX). Загрузите ParadoxDirectEngineActivexSetup.exe
прямо сейчас с сайта Softasm. Загрузка программного обеспечения, связанного с прямым движком Paradox

Пользовательский интерфейс (ActiveX) Загрузить UI Suite (ActiveX) 3.2.0.0 UI Suite — это программа, предназначенная
для упрощения стандартных задач в Outlook для Mac, таких как копирование вложений в отдельную папку,

преобразование личных списков адресов в контакты и объединение контактов, изображений и ссылок из разных
источников. Ключевая особенность: * Импорт контактов из CSV, ACT, SAV, обратных мазков и архивов обратных

мазков. * Импорт контактов из vCard. * Импорт контактов из списков рассылки GNU Mailman. * fb6ded4ff2
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