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MS Access To PostgreSQL — это удобное программное обеспечение, которое предоставляет пользователям возможность
конвертировать свои базы данных Microsoft Access в файлы PostgreSQL. Программа позволяет пользователям
выполнять преобразование, даже если они не обладают передовыми навыками работы с компьютером, но требует, чтобы
они уже были подключены к базе данных Access. При условии, что база данных защищена паролем, пользователям
также необходимо предоставить свои учетные данные для успешной операции преобразования. Волшебный интерфейс
С помощью этой утилиты пользователи могут преобразовать свои базы данных из интерфейса, выполненного в виде
мастера, в несколько простых шагов. Для начала пользователям необходимо выбрать файл БД, который они хотят
преобразовать, и подключиться к базе данных Access, а затем предоставить сведения о целевой базе данных.
Инструмент также требует, чтобы пользователи выбрали таблицы для переноса, а также установили пользовательские
параметры переноса. Варианты частичного/полного преобразования MS Access To PostgreSQL позволяет пользователям
легко переносить в PostgreSQL только части исходной базы данных в зависимости от их потребностей. Для этого
пользователям просто нужно выбрать таблицы, которые они хотят переместить, а также выбрать, следует ли
преобразовывать индексы, записи, списки столбцов и свойства элементов. Как только процесс преобразования
завершится, пользователи смогут просмотреть отчет обо всех операциях, выполненных инструментом. Журнал включает
информацию о созданных таблицах и о предметах, которые были переданы в каждую из них. Быстрая программа
Пользователи могут быстро конвертировать базы данных, используя эту утилиту. Это упрощает поиск нужной базы
данных и подключение к Access, а также обеспечивает высокую производительность при выполнении преобразования. В
целом, MS Access To PostgreSQL — это простая в использовании и быстрая программа для перехода с Microsoft Access
на PostgreSQL.Он включает в себя интуитивно понятный интерфейс, похожий на мастер, позволяет пользователям
устанавливать собственные параметры преобразования и не требует для работы дополнительных знаний компьютера.
MS Access To PostgreSQL — это удобное программное обеспечение, которое предоставляет пользователям возможность
конвертировать свои базы данных Microsoft Access в файлы PostgreSQL. Программа позволяет пользователям
выполнять преобразование, даже если они не обладают передовыми навыками работы с компьютером, но требует, чтобы
они уже были подключены к базе данных Access. При условии, что база данных защищена паролем, пользователям
также необходимо предоставить свои учетные данные для успешной операции преобразования. Волшебный интерфейс
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MS Access To PostgreSQL преобразует Microsoft Access в PostgreSQL. Он может конвертировать только таблицы базы
данных. Он не может конвертировать базу данных. Доступ к созданной базе данных с прямым доступом. Это более
быстро. Он поддерживает необязательный индекс, запись и т. д. Если вы хотите преобразовать таблицы Access в
PostgreSQL. Должен выбрать столы. Включает индексы, записи. Обязательно сделайте резервную копию перед. MS
Access для загрузки PostgreSQL. Доступ MS к программному обеспечению PostgreSQL Доступ MS к функциям
PostgreSQL Простота в использовании: его интерфейс выполнен в виде мастера и предоставляет пользователям быстрые
и простые в использовании инструменты. 100% совместимость с MS Access: все таблицы и элементы базы данных MS
Access конвертируются в PostgreSQL. Поддержка: вы можете задать любой вопрос на этом форуме или отправить
письмо по адресу support@njap.com. Чтобы получить помощь по настройке пакета, напишите нам по адресу
support@njap.com. Доступ MS к программному обеспечению PostgreSQL В пакетах MSI есть 2 папки. Один — это сам
основной установщик, а другой — папка postgresql. Разархивируйте пакет MSI в папку, как показано на изображении
ниже. 3. Запустите основной установщик пакета MSI, он установит сервер PostgreSQL. MS Access для загрузки
PostgreSQL Вот ссылка на исходный код пакета MSI, пожалуйста, загрузите его на диск C вашего ПК, если вы хотите
изменить его. Кроме того, есть одна папка, которая является папкой PostgreSQL в пакете MSI, которая содержит
установщик PostgreSQL, распакуйте ее на рабочий стол. После распаковки вы можете запустить установщик
PostgreSQL. Доступ MS к PostgreSQL Перед установкой этого программного обеспечения убедитесь, что у вас
выполнены следующие предварительные условия: Ядро СУБД Microsoft Access 2010/2007/2003/2000/95/2003
Обновление/8 Пожалуйста, не устанавливайте как 32-битную, так и 64-битную версии программного обеспечения MS
Access, вам нужно установить только одну из них. Доступ MS к инструкции PostgreSQL 1.Пожалуйста, сохраните файл
как .msp на рабочем столе и дважды щелкните исполняемый файл. 2. Появится диалоговое окно Открыть. Пожалуйста,
выберите опцию, чтобы открыть файл. 3. Вы можете выбрать путь к файлу
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