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Что делает приложение? Member Organizer Pro Описание: Приложение Member Organizer Pro — это лучший инструмент для разработчиков SQL Server. Являетесь ли вы квалифицированной командой разработчиков или независимым разработчиком, Member Organizer Pro — это источник информации и поддержки для вашей деятельности по разработке SQL Server. С Member Organizer Pro вы сможете Создавайте мощные и безопасные
приложения, отвечающие даже самым взыскательным требованиям. Member Organizer Pro — это продукт, предназначенный для ведущих разработчиков SQL Server и предоставляющий им все функции, необходимые для разработки. приложений на SQL Server независимо от используемого языка программирования или технологии. Программное обеспечение достаточно универсально, чтобы максимально использовать возможности
Microsoft Windows. приложений и баз данных SQL Server. Даже если у вас нет технических навыков, с помощью Member Organizer Pro вы сможете создавать объекты базы данных и изменять данные, хранящиеся в SQL-запросе. База данных сервера. Возможности Member Organizer Pro: ✓ Встроенные инструменты администратора - инструменты администрирования участников и информация для объектов базы данных ✓ Браузерный

интерфейс - Браузер базы данных ✓ Бизнес-объекты, функции, процедуры и свойства для объектов базы данных ✓ Полнотекстовая индексация - поисковая система по тексту ✓ Сервисы приложений - веб-сервисы и OCI ✓ Общие инструменты базы данных, события и отчеты ✓ Фильтры интерфейса — применяются к таблицам базы данных и другим объектам базы данных. ✓ Собственные и настраиваемые отчеты ✓ Инструменты
просмотра базы данных — древовидные представления, горизонтальные и вертикальные списки ✓ Инструменты редактирования текста и XML ✓ Защита данных, шифрование и авторизация ✓ Булева логика ✓ Сортировка и группировка по условному порядку данных ✓ Функции даты и времени ✓ Пользовательский элемент управления — для создания, изменения и обновления элементов пользовательского интерфейса. ✓ Определения

таблиц ✓ SQL-скрипты ✓ Преобразование данных ✓ Интеграция SQL-скриптов ✓ Интеллектуальный построитель запросов — построитель запросов на панели в правой части интерфейса. ✓ Подсказки по коду ✓ Завершение кода ✓ Комментирование кода ✓ Форматирование переменных ✓ Форматирование строк ✓ Первичный ключ, ограничения, внешний ключ и наборы строк ✓ Столбцы, таблицы, индексы и физическая модель данных
✓ Уникальное ограничение, первичный ключ, внешний ключ, ключи и ограничения ✓ Варианты хранения данных ✓ Несколько баз данных в памяти ✓ Пользовательские форматы для сохраненных запросов ✓ Несколько вариантов аутентификации IIS ✓ Создание, редактирование и изменение рабочего процесса приложений, отчетов

Скачать

Member Organizer Pro

Удостоенный наград Member Organizer Pro — неотъемлемая часть вашей небольшой организации. Он делает работу за вас самым эффективным и действенным способом! Больше никакого двойного ввода данных. Нет больше утомительного и трудоемкого ввода данных. Больше не нужно сортировать бумажные записи в поисках ценной информации. Больше не нужно вводить данные в столбцы. Member Organizer Pro помогает организовать
базу данных ваших участников, контактов, событий, платежей, активов и т. д. на одном экране. Пользователи получают простоту использования безбумажного ввода данных, а также эффективность управления базой данных для вашей организации. С Member Organizer Pro вы получаете чистый и компактный пользовательский интерфейс в стиле Windows XP/Vista. Он использует интерфейс с вкладками, который помогает пользователям
взаимодействовать с базой данных с минимальными шагами. Благодаря мощным функциям создания отчетов и презентаций вы можете сразу увидеть, как организована информация. Множество отчетов и статистических данных предоставляют вам необходимую информацию для управления, планирования и продвижения вашей организации. Ключевые особенности программного обеспечения Member Organizer Pro • Пользовательский
интерфейс с вкладками для удобного управления базой данных • Легкий и компактный внешний вид Windows XP/Vista • Подробные параметры программы • Полосы прокрутки окна для удобного управления базой данных • Консолидированная отчетность • Просмотр членства и статистики контактов • Создать отчет о выставлении счетов • Рассчитать членство и членство в семье • Рассчитать продление членства • Рассчитать активы

участников • Рассчитать регистрацию события • Рассчитать историю жалоб и предложений • Рассчитать члена и семейную фотографию • Рассчитать членские и семейные события • Рассчитать членов и семейные фотографии • Рассчитать историю контактов участников • Рассчитать оповещения участников • Печать отчетов базы данных • Просмотр членства • Просмотр контактной информации • Посмотреть фото • Просмотр данных о
местоположении • Просмотр информации о событии • Просмотр активов • Просмотр истории платежей • Просмотр истории жалоб и предложений • Просмотр обновлений участников • Просмотреть обновления членства • Просмотр членов семьи • Просмотр членства в семье • Просмотр семейного фото • Просмотр событий • Просмотр истории платежей • Просмотр платежей участников • Просмотр активов • Посмотреть фото участника •

Просмотр информации об активах • Просмотр информации о событии • Просмотр информации об активах • Печать отчетов базы данных Member Organizer Pro — это удобный инструмент для организаций, в основе которых лежат участники. Он работает таким образом, что вы можете организовать данные о членстве очень аккуратно и аккуратно, что поможет вам контролировать каждый аспект. fb6ded4ff2
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