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SQL> CREATE TABLE VENTE_CL
 2  (idvente NUMBER(15),
 3  idrepresentant VARCHAR2(30),
 4  montant NUMBER(10),
 5  datecommande DATE)
 6  COMPRESS
 7  PARTITION BY RANGE(datecommande)
 8  (
 9  PARTITION v_04 VALUES LESS THAN(TO_DATE(’01/01/2005’,’DD/MM/YYYY’)),
10  PARTITION v_05 VALUES LESS THAN(TO_DATE(’01/01/2006’,’DD/MM/YYYY’)),
11  PARTITION v_06 VALUES LESS THAN(TO_DATE(’04/01/2007’,’DD/MM/YYYY’))
12  );

Table créée.
SQL >
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- ����!�' + +�(��"�,*�!�' + +�(��"��+$&�!�' + +�(�3
-  '-(.� *�!�' + +�(���'�!�!�' + +�(�3
- '*(�"*�!�' + +�(�3
- �!
+ �!�' + +�(��"*')*�!�' + +�(��3
- */.0�()*�!�' + +�(�

-- pour ajouter de nouvelles données
SQL> ALTER TABLE VENTE_CL ADD PARTITION v_07 VALUES LESS THAN (MAXVALUE);
Table modifiée.
SQL> 

-- pour retirer des données périmées
SQL> ALTER TABLE VENTE_CL DROP PARTITION vente_2004;
Table modifiée.
SQL>
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