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OracleToPostgres — это простое в использовании приложение, предназначенное для облегчения переноса данных
из одного формата базы данных в другой. Программа может легко конвертировать и экспортировать указанные

данные из Oracle в PostgreSQL. Он также предлагает несколько инструментов, облегчающих передачу, таких как
мастера или запросы. OracleToPostgres поддерживает экспорт данных, содержащихся в выбранной таблице. Вам

необходимо подключиться к обеим базам данных, чтобы разрешить экспорт/импорт данных. Программное
обеспечение позволяет легко выбрать источник для передачи, выбрав нужную таблицу и указав строки для

обработки. Вы даже можете создавать новые таблицы в исходной базе данных, а затем мгновенно преобразовывать
и передавать их в место назначения. Также необходимо указать выходную схему, выбрав одну из поддерживаемых

баз данных из выпадающего меню. Более того, вам нужно указать режим передачи данных; таким образом, вы
можете прикрепить новую информацию к целевой таблице, заменить или обновить данные. В случае

одновременного переноса нескольких столов вы можете сделать это с помощью специальной функции. Вы можете
вручную выбрать и настроить таблицы для переноса или открыть специальную функцию мастера. В качестве

альтернативы вы можете создать запрос, чтобы определить источник перевода. Вы можете контролировать весь
процесс экспорта/импорта с помощью SQL-запроса, определяя входные таблицы, указывая место назначения и

способ передачи. Миграцию данных можно выполнить, добавив существующую информацию, заменив или обновив
ее. Программное обеспечение позволяет автоматизировать задачи передачи, создавая расписания и указывая,

следует ли выполнять передачу один раз или несколько раз. Вы также можете управлять задачами через
командную строку, создавать пакетные (.BAT) файлы или сохранять текущий сеанс для последующего

использования. Область в нижней части окна показывает ход импорта, журнал активности и, в случае переноса
одной таблицы, предварительный просмотр результата. OracleToPostgres был проверен антивирусной программой:

ESET NOD32 Antivirus. Заключительные слова... OracleToPostgres — это простое в использовании приложение,
предназначенное для облегчения переноса данных из одного формата базы данных в другой. Программа может

легко конвертировать и экспортировать указанные данные из Oracle в PostgreSQL. Он также предлагает несколько
инструментов, облегчающих передачу, таких как мастера или запросы. OracleToPostgres поддерживает экспорт

данных, содержащихся в выбранной таблице. Вам необходимо подключиться к обеим базам данных, чтобы
разрешить экспорт/импорт данных. Программное обеспечение позволяет легко выбрать источник для передачи,
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OracleToPostgres

OracleToPostgres — это простое в использовании приложение, предназначенное для
облегчения переноса данных из одного формата базы данных в другой. Программа

может легко конвертировать и экспортировать указанные данные из Oracle в
PostgreSQL. Он также предлагает несколько инструментов, облегчающих передачу,

таких как мастера или запросы. OracleToPostgres поддерживает экспорт данных,
содержащихся в выбранной таблице. Вам необходимо подключиться к обеим базам

данных, чтобы разрешить экспорт/импорт данных. Программное обеспечение
позволяет легко выбрать источник для передачи, выбрав нужную таблицу и указав
строки для обработки. Вы даже можете создавать новые таблицы в исходной базе
данных, а затем мгновенно преобразовывать и передавать их в место назначения.
Также необходимо указать выходную схему, выбрав одну из поддерживаемых баз

данных из выпадающего меню. Более того, вам нужно указать режим передачи
данных; таким образом, вы можете прикрепить новую информацию к целевой
таблице, заменить или обновить данные. В случае одновременного переноса

нескольких столов вы можете сделать это с помощью специальной функции. Вы
можете вручную выбрать и настроить таблицы для переноса или открыть

специальную функцию мастера. В качестве альтернативы вы можете создать запрос,
чтобы определить источник перевода. Вы можете контролировать весь процесс

экспорта/импорта с помощью SQL-запроса, определяя входные таблицы, указывая
место назначения и способ передачи. Миграцию данных можно выполнить, добавив
существующую информацию, заменив или обновив ее. Программное обеспечение

позволяет автоматизировать задачи передачи, создавая расписания и указывая,
следует ли выполнять передачу один раз или несколько раз. Вы также можете

управлять задачами через командную строку, создавать пакетные (.BAT) файлы или
сохранять текущий сеанс для последующего использования. Область в нижней части

окна показывает ход импорта, журнал активности и, в случае переноса одной
таблицы, предварительный просмотр результата. Скриншоты OracleToPostgres:

Версия 6.1.1 - Скриншот Версия 6.1.2 - Скриншот Установите программное
обеспечение Откройте файловый менеджер. Перейдите в каталог Oracle. Дважды
щелкните «OracleToPostgres.exe». Если этот файл защищен паролем, вам будет
предложено ввести его. Если вы хотите установить программу в другой каталог,

нажмите здесь. Если вы не хотите, чтобы OracleToPostgres запускался
автоматически при запуске системы, щелкните здесь. Закройте файловый менеджер.
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