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Браузер и редактор MDB — это стандартное приложение для просмотра и редактирования файлов MDB, поддерживаемое Microsoft Access.
Браузер и редактор MDB — это редактор файлов формата MDB, который позволяет создавать, редактировать и просматривать файлы MDB.
Вы можете редактировать таблицу, запрос, текст, графику, экспортировать данные, распечатывать результаты запроса, создавать записи и
многое другое. Приложение предлагает множество вариантов редактирования, включая создание, просмотр, редактирование и экспорт
файлов MDB. Он включает в себя табличное представление, представление запросов, текстовое представление и графическое представление,
которые помогут вам в вашей работе. Если вам нужен доступ к более продвинутым параметрам, таким как изменение размеров графики или
текста, вы можете использовать функцию печати по умолчанию. Чтобы отредактировать запись, вы можете вырезать, копировать и вставлять
ее. Кроме того, вы можете напрямую вводить данные, вручную добавляя пустую запись, копируя существующую запись и вставляя данные.
Кроме того, приложение предлагает функцию поиска для поиска записей на лету. Для установки закладок и перемещения курсора
необходимо использовать функцию закладок. Приложение также предоставляет командную строку. Браузер и редактор MDB могут создавать
файлы MDB непосредственно из Microsoft Access. Просто запустите инструмент, импортируйте данные из таблицы и экспортируйте данные в
базу данных MS Access. Что касается настроек, приложение не интегрирует их. Браузер и редактор MDB поддерживает файлы MDB,
созданные Access 2.0 и более поздними версиями. Как видите, существует множество приложений, которые помогут вам в создании,
просмотре и редактировании файлов MDB. Однако по цене MDB Browser and Editor довольно приличный. Это обязательное приложение для
тех, кому нужно создавать, редактировать и просматривать файлы MDB. samaca - MDB Editor имеет один из самых высоких пользовательских
рейтингов среди всех приложений, которые могут редактировать файлы MDB. samaca — редактор MDB — это стандартное приложение для
просмотра и редактирования файлов MDB, поддерживаемое Microsoft Access. Браузер и редактор MDB samaca - редактор MDB имеет очень
чистый макет и панель навигации. samaca - MDB Editor предлагает многофункциональный, но простой в использовании интерфейс. samaca MDB Editor имеет достойный интерфейс и не слишком усложняет работу пользователя, запрашивая разрешение на сохранение изменений.
samaca - редактор MDB имеет простое главное меню и панель навигации, которая позволяет легко перемещаться между файлами. Самака Мэриленд
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MDB Browser And Editor
Программа базы данных Microsoft Access, поддерживающая файлы .MDB. Просмотр и редактирование. Создание таблиц и запросов.
Разработайте структуру таблицы. Вставляйте данные и управляйте объектами. Импорт файлов DBF. Печать файлов базы данных.
Распечатайте структуру таблицы. Вы можете получить бесплатную пробную версию приложения на веб-сайте поставщика. Авторский обзор
браузера и редактора MDB Браузер и редактор MDB очень давно не обновлялись; сейчас он в очень плохом состоянии. Интерфейс устарел и
использует те же старые и устоявшиеся значки, что и в предыдущих версиях, что делает его непригодным для использования. Формат MDB
существует уже более 20 лет, и очень трудно поверить, что он до сих пор не был обновлен, чтобы включить некоторые из новейших
технологий. Это большое разочарование для пользователей Microsoft Access, которые на самом деле ожидают увидеть более совершенные и
полезные приложения. Даже при работе с этим приложением следует быть осторожным, чтобы случайно не загрузить поврежденные файлы
.MDB в это приложение. Программа очень хорошо работает со стандартными файлами .MDB, но не может открыть многие файлы базы
данных без надлежащего исправления. Итак, что вы получаете за свои $$$.00? Вы получаете старое и устаревшее программное обеспечение.
Это даже не та программа, которую можно было бы считать портом из Windows 95, но она лучше, чем та, что поставляется с Windows 98. Вы
получите стандартный интерфейс Microsoft Access с множеством опций, но вы не сможете просматривать, редактировать или создавать
файлы базы данных, не прыгая через множество обручей. Интерфейс устарел и очень сложен в использовании. У него нет функций, которые
выделяют его по сравнению с другими программами, за исключением нескольких функций. Если вы хотите открыть базу данных Access, вы
не найдете лучшего инструмента. Для правильной работы требуется файл базы данных MS Access версии 3.1 (рекомендуемая версия выше
v3.1). С другой стороны, если вы используете другой формат, такой как FoxPro или Paradox, вы не сможете просматривать или редактировать
файл базы данных наилучшим образом. Интерфейс имеет множество типичных элементов управления, которыми очень легко пользоваться.
Вы можете создавать новые таблицы, запросы, представления или отчеты, как и в других приложениях MS Access. Однако существует
ограниченный способ создания баз данных и их структур, который позволяет изменять структуру только при создании таблицы или при
создании нового индекса. fb6ded4ff2
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