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Что такое PostgreSQL? PostgreSQL — это комплексная и практичная система управления базами данных. Кому
подходит PostgreSQL? PostgreSQL используется многими различными типами предприятий для решения различных
задач, включая: oСоздание, исправление, оптимизация и управление большими и сложными реляционными базами
данных oСоздание эффективных, удобных для пользователя веб-страниц oСоздание настольного или Windows-
приложения с использованием интерфейса прикладного программирования (API) PostgreSQL. oСоздание веб-
приложений с использованием PostgreSQL REST API. oСоздание масштабируемых серверных приложений или
компонентов, которые могут повторно использоваться другими приложениями. oСоздание приложений для замены
существующих приложений, которым требуются дополнительные функции и более открытая система. oСоздание
промежуточных приложений и компонентов, которые позволяют другим людям использовать ваш сервер базы данных
oСоздание приложений для интеллектуального анализа данных или машинного обучения oЗапись анализа логов или
мониторинга приложений Программа включает в себя множество различных функций, включая: o Моментальное
восстановление oАсинхронная репликация oВложенные транзакции oТабличные пространства oБлокировка алиасинга
oЛокализация хранимых процедур oМногобайтовые наборы символов оИ многое другое Производительность Получите
подробный отчет о производительности PostgreSQL oВы получите подробный отчет о производительности вашей базы
данных. Мы рассмотрим наиболее важные аспекты PostgreSQL, влияющие на производительность ваших баз данных. У
вас также будет возможность увидеть диаграмму наиболее важных компонентов PostgreSQL. Поддержка разработчиков
Документация по базе данных Получите подробные инструкции по созданию и управлению базами данных PostgreSQL
oВам будет предоставлена подробная документация по созданию и управлению базами данных PostgreSQL. Эта
документация содержит полезные руководства и предоставляет все необходимые инструменты для создания и
обслуживания баз данных. Корпоративные функции Используйте корпоративную базу данных PostgreSQL с объемом
памяти до 50 ГБ. oВам будут предоставлены инструменты и функции базы данных корпоративной версии PostgreSQL.
Корпоративная версия базы данных будет иметь до 50 ГБ памяти. Этого объема памяти достаточно для работы с
большими базами данных любого размера. Восстановление данных Изучите файл журнала базы данных PostgreSQL
oЕсли у вас возникнут проблемы с базой данных, вы получите полный отчет о последней выполненной операции. В этом
отчете показан точный используемый синтаксис, а также данные, которые были вставлены и когда они были созданы.
Безопасность Выявление и предотвращение злоумышленников от H

PostgreSQL

Версия 9.0 Тип данных OID версии 14 Установщик: бутстрап Активная база данных: postgres Тип базы данных: для
чтения Команды SQL: 801 Статус: проверено Установлено: постгрес Язык: postgresql Идентификатор языка: 902
Название языка: английский # Загруженные плагины: postgres_fdw, ps_archiver, Refresh # База данных: postgres #

-------------------------------------------------- ---- версия сервера: 9.0.3 версия клиента: 9.0.3 Драйвер БД: libpq5 (Mac OSX)
Использование кодировки приложения по умолчанию UTF8 SSL-соединение установлено. Соединение TLSv1.2

установлено с 65472 байтами. Подтверждение TLS успешно. Версия сервера: 9.0.3 Версия PostgreSQL: 9.0.4
Минимальные версии сервера: 8.0 Версия Windows: VL#1 VL#1 Windows Версия командной строки: 9.0.4 Версия

библиотеки C: 9.0 версия libpq: 9.0.4 Загруженные плагины: postgres_fdw, ps_archiver, Refresh >>
Скачайте/установите/запустите PostgreSQL прямо сейчас ** — это управляемое серверное устройство базы данных

PostgreSQL с базами данных postgresql_fdw, предоставленными группами PostgreSQL B-D-S, Dataverse и Physionet, на
основе ядра CentOS Linux 7, CentOS, zypper, manjaro и coreOS. Привет, Для настройки сервера PostgreSQL 9.1 нужно
выполнить 3 шага: 1. Установите PostgreSQL 9.1 из исходных файлов и распакуйте установочный пакет PostgreSQL. 2.

Обновите файл /etc/sysconfig/postgresql с параметрами службы: #!/бин/баш # service="systemctl запустить postgresql"
service="запуск службы postgresql" пользователь = "постгрес" предварительно = "90" - "перезапустить postgresql" -
"перезагрузить" - "системный перезапуск postgresql" - "systemctl перезагрузить postgresql" - "системный перезапуск

postgresql" - "systemctl перезагрузить postgresql" - "psql -U postgres -d postgres -c "выбрать версию()"" fb6ded4ff2
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