Как войти к PostgreSQL DB CloudCenter?
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Введение
Этот документ описывает о том, как войти к базе данных PostgreSQL по CloudCenter и
основным командам использования в базе данных (DB).

Как вы подтверждаете, что DB работает и способный быть
связанным с?
Придерживайтесь этих ввод/выводов командной строки, чтобы подтвердить, можно ли
соединиться с базой данных и что она работает.
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ps -ef |
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grep postgres
802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data
802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data
1010 802 0 Jan09 ? 00:00:00 postgres: logger process
1071 802 0 Jan09 ? 00:00:04 postgres: checkpointer process
1072 802 0 Jan09 ? 00:00:14 postgres: writer process
1073 802 0 Jan09 ? 00:00:13 postgres: wal writer process
1074 802 0 Jan09 ? 00:00:16 postgres: autovacuum launcher process
1075 802 0 Jan09 ? 00:00:40 postgres: stats collector process
5082 802 0 08:57 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43594) idle
5121 802 0 09:09 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43602) idle
5125 802 0 09:11 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43604) idle

Как вы входите к DB на Менеджере CloudCenter (CCM)?
Для регистрации к DB на Облачном Менеджере Центра выполните эту команду: psql-U cliqrd cliqrdb.
CCM побуждает вас для пароля, который является cliqr.
Это подключает вас с cliqrdb DB как пользователь cliqr.

Как вы сделали запрос DB, как только в вас входят?
Для запроса DB, можно работать, избранная команда любят, выбирают * от cloud_types;

cloud_types является таблицей в cliqrdb.

Как вы выходите от DB?
Для выхода от использования DB вводят \q

Каковы некоторые другие основные команды DB?
Это - список основных команд для работы DB для получения различных частей
информации:
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●

Перечислите все команды манипулирования DB, такие как ALTER или СОЗДАЙТЕ \h
Перечислите все команды командной строки \?
Перечислите все Таблицы базы данных от пользователя \dt
Покажите определения DB НАЗВАНИЕ \d
Покажите все DB \l (нижний регистр L)
Покажите всем пользователям DB \du;
Покажите весь индекс от пользователя \di;

Когда вы вставляете команду, почему это ничего не делает?
Все команды должны закончиться в точке с запятой''; если вы не помещаете один в него,
думает, что вы просто хотите новую линию посреди команды.

