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￭ На следующей схеме показана логическая структура базы данных CRM. который используется для поддержки
Microsoft CRM 3.0. ￭ Эта диаграмма предназначена для использования с Microsoft CRM 3.0 и Microsoft Office Visio

2002. На схеме используется Microsoft CRM 3.0. основная схема (структуры базы данных CRM 3.0, указанные в
CAQME 9008). Следующая диаграмма включает в себя всю базу данных, как основную, так и транзакционную. К быстро

создать эти диаграммы можно с помощью DataConnector одновременно создать и транзакцию, и мастер базы данных в
Microsoft SQL Server. Мастер и базы данных транзакций не включают никаких дополнительных CRM логика или

сопоставление с приложением. ￭ Дополнительная загрузка доступна в Документе категория этой статьи (Нажмите здесь,
чтобы загрузить документы). Диаграммы логической базы данных CRM Шаги: ￭ Диаграмма базы данных может быть
загружена вами и использована в Microsoft Office Visio 2002 для быстрого создания логического схема базы данных.
Следующие шаги показывают, как создать логическая схема базы данных, которая показывает типичную База данных

Microsoft CRM 3.0. Диаграмма, показанная на пример состоит из всей базы данных CRM (т. базы данных master,
транзакций и сеансов). ￭ 1. Запустите Microsoft Visio 2002 и откройте новый документ. ￭ 2. Область создания
логической схемы базы данных может быть по центру страницы. 3. Щелкните на панели инструментов Spatial и

выберите диаграмму. размер и расположение. 4. Нажмите кнопку вставки на панели инструментов и выберите знак
плюс. 5. В диалоговом окне выбора файла выберите местоположение где хранится диаграмма, и нажмите кнопку

вставки. 6. Диаграмма вставляется на текущую страницу. ￭ 7. Диаграмму можно перемещать по странице, перетащив и
отпустив мышь над диаграммой. ￭ 8. Диаграмму можно разместить в любом месте страницы, перетащив и отпустив

мышь над диаграммой. ￭ 9. Используйте контекстное меню, чтобы открыть контекстное меню. (щелчок правой кнопкой
мыши по странице). ￭ 10.Нажмите на вкладку «Выбор» и выберите, чтобы выбрать вся схема на странице. ￭ 11.

Выбранная диаграмма выделяется. ￭
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На этой диаграмме Microsoft Office Visio показана логическая структура базы данных для Microsoft CRM 3.0. Эта
диаграмма является основой для всех диаграмм для Excel. ￭ Microsoft Office Visio 2003 Система: ￭ Microsoft CRM 3.0
￭Майкрософт Офис Визио 2007 Система: ￭ Microsoft Office Visio 2013 Система: ￭Майкрософт Эксель 2010 Описание
диаграмм логической базы данных CRM: Диаграммы логической базы данных CRM — это диаграммы Microsoft Office
Visio, которые отображают структуры данных Microsoft CRM. Все диаграммы MS Office Visio должны быть связаны с
Microsoft CRM. ￭Майкрософт Эксель 2010 Описание логических диаграмм базы данных: Это логическая структура

базы данных для Microsoft Excel. На этой диаграмме показана логическая структура базы данных для Microsoft Excel. ￭
Microsoft Office Visio 2013 Описание логических диаграмм базы данных: Это логическая структура базы данных для

Microsoft Office Visio 2013. На этой схеме показана логическая структура базы данных для Microsoft Office Visio 2013.
￭Майкрософт Офис Визио 2007 Описание логических диаграмм базы данных: Это логическая структура базы данных
для Microsoft Office Visio 2007. На этой диаграмме показана логическая структура базы данных для Microsoft Office

Visio 2007. В этом документе представлен список ответов на 10 наиболее часто задаваемых вопросов (FAQ) о
назначении организации от интереса к одной из сгенерированных системой сущностей «Действия продаж» на

диаграммах логической базы данных продаж и в Microsoft Office Visio 2007. В этом документе представлен список
наиболее часто задаваемых вопросов о логической структуре базы данных диаграмм Microsoft Office Visio 2007 и
Microsoft Office Visio 2013, связанных с диаграммами логической базы данных Sales приложения Sales. Эти часто
задаваемые вопросы ответят на любой вопрос, который может у вас возникнуть при чтении этих диаграмм. Этот
документ включает диаграммы рисунков Microsoft Visio, все снимки экрана Microsoft Office Visio и все учебные
пособия по Microsoft Office Visio. В этом документе представлен список наиболее часто задаваемых вопросов о

логической структуре базы данных диаграмм Microsoft Office Visio 2007 и Microsoft Office Visio 2013, связанных с
диаграммами логической базы данных Sales приложения Sales. Этот FAQ ответит на любой вопрос, который может у вас
возникнуть при чтении этих диаграмм. Этот документ включает диаграммы рисунков Microsoft Visio, все снимки экрана
Microsoft Office Visio и все учебные пособия по Microsoft Office Visio. В этом документе представлен список наиболее

часто задаваемых вопросов о логической структуре базы данных Microsoft Office Visio 2007 и Microsoft Office Visio
2013. fb6ded4ff2
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