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Если вам нужен программный инструмент для организации файлов и папок, sqlDESKTOP — это то, что вам нужно! Настольное приложение, повышающее производительность, позволяет создать на рабочем столе виртуальную файловую систему. С
помощью sqlDESKTOP вы можете легко и эффективно организовать свои файлы. sqlDESKTOP также управляет базой данных папок и файлов, чтобы вы могли получить доступ ко всем своим данным максимально быстро и эффективно. Организуйте
свои файлы так, как вы хотите, с определенными папками и даже индивидуальными метками. Все, что вам нужно сделать, это войти в базу данных, а sqlDESKTOP сделает все остальное. Примечание. Вам НЕ нужно предварительно устанавливать
sqldesktop, чтобы использовать функциональные возможности sqlDESKTOP, описанные в этом обзоре. Ключевая особенность: - sqlDESKTOP устанавливает драйвер JDBC для sqlserver, Oracle, DB2, HSQLDB, Postgrsql, MySQL, DB2, Derby и Clodscape. -
создать комнату для каждого пользователя (и группы). Новые имена комнат могут быть присвоены существующим пользователям на экране регистрации. - маркируйте новые папки и файлы ключевыми словами, названиями компаний или любыми
другими полезными комментариями. - находить документы по названию, ключевым словам или размеру файла, а также помещать их в определенную папку. - открывать, редактировать, создавать, удалять и копировать документы. - создать картотеку
для хранения файлов. - обмениваться документами или публиковать их по электронной почте или другим решениям для обмена файлами. - управлять виртуальными «входящими», «исходящими» и «корзинами». - отчет статистики для всех папок и
файлов. - управлять несколькими учетными записями пользователей. - настроить пользовательский интерфейс с помощью виджетов и скинов. - изменить настройки соединения JDBC и драйвер базы данных. - редактировать или удалять учетные
записи пользователей. - показывать файлы с помощью расширенных фильтров. Скриншот sqlDESKTOP: Пробная лицензия sqlDESKTOP Сведения о гарантии Как и большинство программ, мы предлагаем бесплатную техническую поддержку в
течение ограниченного времени после покупки этого продукта. Кроме того, мы предлагаем легкую 30-дневную гарантию возврата денег на все наши продукты. Если вы не удовлетворены своей покупкой, вы можете обменять или вернуть товар в
течение 30 дней для возврата денег.Дополнительную информацию о нашей политике возврата можно найти на странице «Гарантия» в разделе «О продукте» (ссылка). Если у вас есть какие-либо проблемы или вопросы относительно нашей гарантии,
отправьте электронное письмо по адресу support@mcafee.com или позвоните по телефону 1-800-MAFEE (1-800-MAFEE).
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Если вам нужна продвинутая и настраиваемая программа для работы с файлами, sqlDESKTOP Free Download — это то, что вам нужно. Он действует как настоящий офис и имеет настраиваемую систему хранения. sqlDESKTOP Cracked Accounts, ранее
известный как DESKTOP, представляет собой бесплатный органайзер рабочего стола для хранения, просмотра, редактирования и печати файлов. Он хранит и организует информацию в виде иерархии. sqlDESKTOP предлагает несколько типов
файлов: диск, каталог и сеанс. sqlDESKTOP имеет встроенный Интернет, где вы можете получать доступ, искать и редактировать файлы в Интернете. Вы можете устанавливать предпочтения, рисовать собственные заставки и даже регистрировать
свою активность. Возможности sqlDESKTOP: Это офисный инструмент, который предлагает несколько типов файлов: диск, каталог и сеанс. Он доступен на 8 языках, включая английский, французский, итальянский, немецкий, испанский,
голландский, шведский, норвежский, арабский, русский, португальский, чешский, греческий, русский и румынский. Он показывает изображения со шкафами и папками, чтобы помочь вам лучше организовать файлы, помещая их в одну и ту же
категорию, независимо от их типа файла или местоположения на компьютере. Программа имеет расширенные возможности поиска и навигации по файлам. Он интегрирует Интернет, где вы можете получать доступ, искать и редактировать файлы
из своего веб-браузера. Программное обеспечение является бесплатным и с открытым исходным кодом. Программа предлагает варианты редактирования файлов: перемещение, копирование, удаление, форматирование, редактирование и безопасное
редактирование. sqlDESKTOP предлагает несколько вариантов пользователя: персональный, гостевой, анонимный и другие. Следующие расширения файлов могут быть связаны с sqlDESKTOP: des, dsx, dsdi, dsdi1, dsdi2, dsdi3, dsdi4, dsdi5, dsdi6, dsdw,
dsdx, dsds, dsk, dsks, dsksx, dsksx1, dsksx2, dsksx3, dsksx4, dsksx6, dsksf, dsksf1, dsksf2, dsksf3, dsksf4, dsksf5, dsksf6, dsksm, dsksm1, dsksm2, dsksm3, dsksm4, dsksm5, dsksm6, dsksv, dsksv1, dsksv3, dsksv2, dsksm 1eaed4ebc0
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sqlDESKTOP — это настольная файловая система, которая действует как настоящий офис. Он показывает изображения со шкафами и папками, чтобы помочь вам лучше организовать документы, помещая их в одну и ту же категорию, независимо от
их типа файла или местоположения на компьютере. Программа имеет настраиваемые параметры классификации файлов и дает вам возможность настроить несколько учетных записей пользователей с доступом к базе данных. Установка и настройка
базы данных Во время установки приложение устанавливает драйвер sqlDESKTOP, HSQLDB, JDBC для Oracle, DB2, SqlServer, Derby-Cloudscape и Postgrsql вместе с Java (только для этих компонентов, не мешает уже установленной Java). При запуске
вам необходимо настроить идентификационные данные пользователя с именем и паролем. Эти параметры подключения можно сохранить для будущих входов в систему. Кроме того, вы можете указать локальный рабочий каталог и путь к драйверу
базы данных, а также выбрать тип базы данных (MySQL или InstantDB). Когда дело доходит до настроек подключения к базе данных, можно изменить имя драйвера по умолчанию, URL-адрес базы данных, квалификатор и время ожидания запроса, а
также идентификатор пользователя и пароль. Организация документов и управление пользователями После подключения к базе данных вы можете изучить и настроить новые офисные инструменты, которые помогут вам в работе, такие как
входящие, исходящие, картотечный шкаф, подшивка, документы, фотографии, Интернет, новости и приложения. Инструмент поддерживает несколько панелей и разделителей вкладок. Можно предоставить или отозвать доступ к комнатам, изменить
панель шаблонов, пароль, скин интерфейса и язык, изменить размер стека Java, а также очистить корзину. В ваше распоряжение предоставляется функция поиска для быстрого поиска конкретных документов. Кроме того, вы можете просматривать
сообщения и получать все элементы, полученные почтовым сервером, редактировать свойства учетной записи электронной почты, легко добавлять новых пользователей, управлять пользователями и комнатами или создавать новый внешний вид.
Установка и настройка базы данных sqlDESKTOP Описание: sqlDESKTOP — это настольная файловая система, которая действует как настоящий офис. Он показывает изображения со шкафами и папками, чтобы помочь вам лучше организовать
документы, помещая их в одну и ту же категорию, независимо от их типа файла или местоположения на компьютере. Программа имеет настраиваемые параметры классификации файлов и дает вам возможность настроить несколько учетных
записей пользователей с доступом к базе данных. Установка и настройка базы данных Во время установки приложение устанавливает драйвер sqlDESKTOP, HSQLDB, JDBC для Oracle, DB2, SqlServer, Derby-
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sqlDESKTOP — это продвинутый инструмент для файловой системы, который действует как настоящий офис. Он показывает изображения со шкафами и папками, чтобы помочь вам лучше организовать документы, помещая их в одну и ту же
категорию, независимо от их типа файла или местоположения на компьютере. Программа имеет настраиваемые параметры классификации файлов и дает вам возможность настроить несколько учетных записей пользователей с доступом к базе
данных. Установка и настройка базы данных Во время установки приложение устанавливает драйвер sqlDESKTOP, HSQLDB, JDBC для Oracle, DB2, SqlServer, Derby-Cloudscape и Postgrsql вместе с Java (только для этих компонентов, не мешает уже
установленной Java). . При запуске вам необходимо настроить идентификационные данные пользователя с именем и паролем. Эти параметры подключения можно сохранить для будущих входов в систему. Кроме того, вы можете указать локальный
рабочий каталог и путь к драйверу базы данных, а также выбрать тип базы данных (MySQL или InstantDB). Когда дело доходит до настроек подключения к базе данных, можно изменить имя драйвера по умолчанию, URL-адрес базы данных,
квалификатор и время ожидания запроса, а также идентификатор пользователя и пароль. Организуйте документы и управляйте пользователями После привязки к базе данных вы можете изучить и настроить новые офисные инструменты, которые
помогут вам в работе, такие как входящие, исходящие, картотека, подшивка, документы, фотографии, Интернет, новости и приложения. Инструмент поддерживает несколько панелей и разделителей вкладок. Можно предоставить или отозвать
доступ к комнатам, изменить панель шаблонов, пароль, скин интерфейса и язык, изменить размер стека Java, а также очистить корзину. В ваше распоряжение предоставляется функция поиска для быстрого поиска конкретных документов. Кроме
того, вы можете просматривать сообщения и получать все элементы, полученные почтовым сервером, редактировать свойства учетной записи электронной почты, легко добавлять новых пользователей, управлять пользователями и комнатами или
создавать новый внешний вид. gtallucci также имеет код скидки на TechBargains тип лицензии: бесплатная размер: 504015 PcResources1339.setup Сервер баз данных PostgreSQL 8.4.5 профессиональный - Sparkster.jar JAR-файл - rt.jar Среда
выполнения Java - jdbc.jar Драйвер подключения к базе данных Java - Если вы используете то же имя пользователя и пароль при входе в систему, которые используются для PostgreSQL, вы сможете получить доступ к базе данных с вашей установкой
PostgreSQL. Монтаж Установить



System Requirements:

• Intel® Core™ i5-4590 или аналогичный процессор • 8 ГБ ОЗУ • Графическая карта, совместимая с DirectX 11.0, с 64 МБ или более ОЗУ (графика Intel® HD) • Место на жестком диске: 4 ГБ • Для установки Windows 10 Creators Update требуется
последний пакет обновления для Windows (версия 10, версия 11 или версия 12). • Для установки Windows 10 Creators Update требуется последняя версия Microsoft.NET Framework 4.5.2 (v4.5.2).


