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Скачать

Этот инструментарий содержит набор сценариев и подпрограмм, которые помогут вам определить и устранить любые проблемы, которые могут повлиять на процесс преобразования. Узнайте, какое именно влияние окажут
проблемы на процесс преобразования в вашей базе данных. Создавайте отчеты, описывающие вашу базу данных и ее содержимое. Эти отчеты идеально подходят для администраторов баз данных, администраторов и

разработчиков, занимающихся обновлением и преобразованием баз данных. Найдите типы проблем, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь при преобразовании баз данных Access 97 в Access 2003. Большинство из этих
проблем являются известными проблемами в Microsoft Access, которые могут повлиять на ваше преобразование. Найдите типы проблем, которые могут возникнуть в вашей базе данных, и способы их предотвращения.

Применяется к: Доступ 97 Обновлять: Этот инструментарий устарел. А: Я создал пакетный файл Convert из Access 97 в 2003. Convert Access 97 to 2003 — это пакетный файл, который можно использовать для открытия базы
данных Access 97 и преобразования ее в базу данных Access 2003. Программа позволит пользователю выбрать файл Access 97 для преобразования. Затем он преобразует базу данных Access 97 в базу данных Access 2003 после ее

открытия. Функции: √ Пакетный файл может выполнять следующие преобразования одновременно из одного списка имен файлов. √ Преобразование файла базы данных Access 97 в файл базы данных Access 2003. √ Добавить
совместимость с SharePoint в существующую базу данных √ Создать базу данных в Microsoft Access 2003 из базы данных в Microsoft Access 97. √ Добавить новую таблицу в существующую базу данных √ Добавить новую таблицу в

новую базу данных √ Добавить новую запись в таблицу базы данных √ Добавить новую форму в существующую базу данных √ Добавить новый отчет в существующую базу данных √ Добавить новую форму в существующую базу
данных √ Импорт базы данных в существующую базу данных √ Импорт базы данных в новую базу данных √ Импорт базы данных в новую базу данных √ Импорт базы данных SharePoint √ Вставка комментариев в таблицу базы

данных √ Вставка комментариев в форму или отчет √ Откройте существующий файл базы данных Access 2003. √ Откройте существующий файл базы данных Access 97 √ Откройте существующую базу данных Access √ Откройте
новый файл базы данных Access 2003. √ Откройте новый файл базы данных Access 97. √ Откройте новый файл базы данных Access √ Откройте файл базы данных SharePoint √ Откройте базу данных SharePoint √ Откройте

существующий файл базы данных Access √ Откройте существующую базу данных Access
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- Таблицы базы данных и запросы для сравнения информации между Access 2003 и Доступ 97. - Найдите критерии, чтобы избежать пропуска записей в вашей конверсии. – Создает версии Access 2003 всех таблиц и
представлений, которые были изначально созданный в Access 97. - Преобразует все объекты и макросы, созданные в Access 97, например формы, отчеты и мастера. - Находит отсутствующие поля первичного ключа и/или

уникального ключа. - Определяет, когда поля первичного ключа могут вызвать проблему. - Предупреждает о создании модулей VBA с помощью команды UpdateModule. - Предупреждает о потере данных, если база данных
доступна только для чтения. - Помогает с дизайном новых баз данных. - Помогает перемещать данные из Access 97 в Access 2003. Набор инструментов для сравнения баз данных --------------------------- Набор инструментов для

сравнения баз данных — это самый простой способ перенести данные из базы данных Access 2003 в базу данных Access 97. Используйте набор инструментов для сравнения баз данных, чтобы определить, какие таблицы и другие
данные можно переместить из Access 2003 в Access 97. Этот набор инструментов не является средством преобразования. Сведения о наборе инструментов для сравнения баз данных: - Сортирует списки таблиц, запросов, форм,
отчетов, макросов, компонентов и макросов между базами данных. - Создает сопоставление из Access 2003 в Access 97. - Поиск общих запросов между базами данных. - Поиск общих полей Access 2003, соответствующих Access
97. Инструментарий сравнения баз данных — это удобный и простой способ найти таблицы и другие данные, которые можно переместить. Это лучший способ найти данные, которые можно удалить из новой базы данных Access
2003. Помощник по миграции базы данных Access для Office 98 в Office 2000 -------------------------------------------------- ------------- Помощник по миграции базы данных Access для Office 98 в Office 2000 преобразует информацию

из базы данных Office 98 Access 97 в соответствующую информацию из базы данных Office 2000. Помощник по миграции базы данных Access для Office 2000 в Office 2003 -------------------------------------------------- ---------------
Помощник по миграции базы данных Access для Office 2000 в Office 2003 преобразует информацию из базы данных Office 2000 Access 2003 в соответствующую информацию в базе данных Office 2003. Помощник по миграции

базы данных Access для Office 2003 в Office 2007 -------------------------------------------------- ---------------- fb6ded4ff2
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