
Aryson SQL Log Analyzer Incl Product Key
Скачать бесплатно без регистрации
[Win/Mac]

Скачать

http://rocketcarrental.com/QXJ5c29uIFNRTCBMb2cgQW5hbHl6ZXIQXJ/filleted.soothing.immoveable.clingman./ZG93bmxvYWR8UWU5TW01cGZId3hOamN3TURZMU5qVTBmSHd5TlRrd2ZId29UU2tnVjI5eVpIQnlaWE56SUZ0WVRVeFNVRU1nVmpJZ1VFUkdYUQ/


Aryson SQL Log Analyzer Crack+ Product Key Full Download [Win/Mac]
[Updated]

Aryson SQL Log Analyzer — это бесплатное
программное обеспечение, которое позволяет
пользователям открывать и просматривать все
журналы транзакций базы данных SQL Server,
восстанавливая их содержимое. Хотя это может
показаться сложным, на самом деле им очень легко
пользоваться благодаря удобному интерфейсу.
Если ваш SQL-сервер поддерживает
восстановление базы данных, вы можете
столкнуться с проблемой остановки
восстановления. При восстановлении базы данных
SQL Server создает только одну копию базы данных
на сервере баз данных. В случае неустранимого
события база данных будет повреждена. Чтобы
восстановить такую базу данных SQL Server, вам
необходимо выполнить восстановление базы
данных. Существует 2 способа восстановления
базы данных: 1. Восстановление на основе журнала
2. Онлайн-восстановление Восстановление на
основе журнала SQL Server — это процесс
восстановления базы данных SQL Server из
журнала транзакций. Вы можете выполнить
восстановление на основе журнала, используя
резервную копию файла журнала транзакций.



Понимать шаги, необходимые для восстановления
на основе журнала в SQL Server. SQL Server
поддерживает 2 режима восстановления базы
данных: 1. Режим полного восстановления 2.
Дифференциальный режим резервного
копирования Режим полного восстановления имеет
две модели восстановления: 1. Простой 2.
Дифференциал В модели полного восстановления
SQL Server использует файл резервной копии для
восстановления объектов базы данных, таких как
пользовательские данные и объекты. Файлы базы
данных не затрагиваются моделью полного
восстановления. Однако недостатком модели
полного восстановления является то, что она не
может восстановить базу данных до определенного
момента времени. В дифференциальной модели
восстановления SQL Server проверяет любые
изменения, внесенные в базу данных, и
восстанавливает только эти изменения в базе
данных. Файлы базы данных — это единственные
сущности, которые не реплицируются
дифференциальной моделью восстановления. SQL
Server обеспечивает дифференциальное резервное
копирование, чтобы предотвратить потерю данных
из-за внесения необратимых изменений в базу
данных SQL Server. Чтобы выполнить разностное
резервное копирование, создайте полную



резервную копию базы данных SQL Server, а затем
немедленно восстановите ее.Любые изменения,
внесенные в базу данных во время разностного
резервного копирования, не будут частью
разностного резервного копирования. Разница
между полным и дифференциальным резервным
копированием В модели полного восстановления
SQL Server использует файл резервной копии для
восстановления объектов базы данных, таких как
пользовательские данные и объекты. Файлы базы
данных не затрагиваются моделью полного
восстановления. В дифференциальной модели
восстановления SQL Server проверяет любые
изменения, внесенные в базу данных, и
восстанавливает только эти изменения в базе
данных. Файлы базы данных — это единственные
сущности, которые не реплицируются
дифференциальной моделью восстановления.
Важность восстановления SQL Server
Восстановление SQL Server — жизненно важная
задача
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обеспечение, предназначенное для облегчения
жизни людей, которым необходимо восстановить
базы данных, не теряя времени и ресурсов. Короче
говоря, он позволяет любому, независимо от его
уровня навыков и технических знаний, открывать,
просматривать и читать все журналы действий в
базе данных SQL Server, включая имя транзакции,
время транзакции, имя таблицы, запрос и т. д. Это
также помогает пользователям восстанавливать
запросы транзакций, такие как UPDATE, INSERT и
DELETE. Кроме того, что касается восстановления
ограничений, он может выполнять его, сохраняя
ограничения, такие как первичный и внешний
ключи. Главным преимуществом этого приложения
является его простота. Все, что нужно сделать
пользователям, это добавить LDF и связанные
файлы MDF базы данных SQL в назначенные
разделы. И последнее, но не менее важное: SQL Log
Analyzer доступен в двух версиях. Первая —
бесплатная версия, а вторая — платная версия с
некоторыми дополнительными функциями.
Возможности анализатора журналов Aryson SQL:
SQL Server 2005/2008/2012 SQL Server
2014/2016/2017 Возможность восстановления баз
данных SQL без экземпляра SQL Server
Возможность открывать файлы LDF базы данных
SQL и получать всю информацию пользователями



даже без поддержки SQL Server Management Studio.
Возможность восстановления файлов журналов
SQL Server с расширением LDF (по умолчанию)
Возможность экспорта баз данных SQL и связанных
с ними файлов сценариев SQL. Возможность
просмотра всей информации о деятельности базы
данных в текстовом формате Возможность
удаления выбранных запросов из журналов
активности базы данных Возможность просмотра
логов конкретных таблиц Возможность просмотра
журналов конкретных баз данных Возможность
сортировки журналов выбранных баз данных по
возрастанию или по убыванию Возможность
просмотра логов конкретных транзакций
Возможность просмотра логов выбранных
транзакций в порядке возрастания или убывания
Возможность создания и сохранения запросов
Возможность воссоздания баз данных и данных на
основе файлов LDF Возможность восстановления
базы данных на основе журналов активности путем
создания новой базы данных и данных из LDF-
файлов. Возможность генерации уникальных и
чистых скриптов транзакций SQL БАЗОВЫЙ
Мощный Резюме SQL Log Analyzer — это простое в
использовании приложение, предназначенное для
того, чтобы помочь пользователям восстанавливать
базы данных, не затрачивая много времени и
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Aryson SQL Log Analyzer — это приложение,
предназначенное для помощи пользователям,
которые хотят восстановить базы данных SQL
Server, путем просмотра и анализа журналов
транзакций SQL Server. Этот инструмент также
помогает пользователям создавать резервные
копии баз данных SQL, сохраняя их в электронные
таблицы Excel. Приложение имеет удобный
интерфейс, который позволяет легко понять, как
использовать этот инструмент. Он также может
сохранять пользовательские настройки, а также
удалять неиспользуемые журналы, обновлять
определения заданий и экспортировать таблицы
базы данных. Короче говоря, Aryson SQL Log
Analyzer делает жизнь пользователей, которым
необходимо восстанавливать базы данных с
помощью файлов LDF любого SQL-сервера, намного
проще в управлении, чем раньше. Ключевая
особенность: Импорт Импортируйте базы данных
LDF и MDF из различных версий SQL Server: LDF-
файлы SQL Server 2000, 2005, 2008/R2, 2012, 2014,
2016 и 2017. Просмотр Просмотр журналов
транзакций базы данных по SQL-запросам, именам
таблиц и столбцов, запросам, времени активности,
базе данных и количеству затронутых ими строк и



столбцов. Сохранить журнал запросов,
содержащий запросы, выполненные
пользователями. Экспорт резервных копий таблиц
баз данных SQL в электронные таблицы Excel.
Удалить Удалить неиспользуемые файлы на основе
пользовательских настроек. Восстановление
Ограничения восстановления, такие как первичный
и внешний ключи. Поддержка следующих версий
SQL Server: SQL Server 2000, 2005, 2008/R2, 2012,
2014, 2016 и 2017. Диспетчер резервного
копирования AarSoft SQL Server 1.0.8 AarSoft SQL
Server Backup Manager — это программное
обеспечение для резервного копирования и
восстановления базы данных SQL. Он
предоставляет простые в использовании
инструменты для администраторов баз данных SQL
Server, позволяющие упростить и ускорить задачи
резервного копирования и восстановления базы
данных SQL Server. С помощью этого программного
обеспечения вы можете легко создавать резервные
копии, восстанавливать и восстанавливать базы
данных SQL Server несколькими щелчками мыши.
Это приложение поставляется с удобным мастером,
разработанным, чтобы сделать процесс резервного
копирования и восстановления простым и быстрым.
Это программное обеспечение поддерживает
большинство форматов резервного копирования



(например, NDF, LDF, IMG и DBK) и может создавать
резервные копии любого экземпляра SQL Server,
включая Express Edition, Desktop Edition, Enterprise
Edition, Standard Edition и Database Edition. AarSoft
SQL Server Backup Manager предоставляет вам
некоторые полезные функции, такие как сброс
пароля, восстановление базы данных SQL Server,
диагностика оборудования SQL Server,
восстановление загрузочного диска SQL Server и
многие другие. Ключевая особенность: Простой и
быстрый процесс резервного копирования и
восстановления SQL Server Простые мастера
резервного копирования и восстановления
Резервное копирование любого экземпляра SQL
Server, включая Express Edition, Desktop Edition,
Enterprise Edition, Standard Edition.

What's New In Aryson SQL Log Analyzer?

Простота в использовании: в этом приложении
всем пользователям требуются средние навыки и
знание компьютеров, так как с ним довольно
просто работать. Что касается юзабилити
программы, то она делает ее довольно удобной.
Каждый пользователь может просматривать и



восстанавливать базы данных SQL Server с
помощью файлов LDF и/или MDF с легкостью и
небольшими техническими знаниями. Простота:
кроме того, это может помочь пользователям
использовать данные, записи и таблицы баз
данных SQL Server. Просто: от пользователей
требуется только импортировать файлы LDF и MDF
в нужные области программы. Кроме того, он
имеет простой пользовательский интерфейс.
Управление базой данных. Кроме того, он
позволяет пользователям создавать резервные
копии баз данных SQL Server и экспортировать их в
нескольких форматах для использования в другом
месте. Ключевые особенности Aryson SQL Log
Analyzer: Предоставляет простой интерфейс: Он
предоставляет довольно простой пользовательский
интерфейс, так что все пользователи берут на себя
роль эксперта по восстановлению базы данных.
Поддержка версий SQL Server: программа была
разработана с поддержкой нескольких версий SQL
Server, таких как 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 и
2017. Однако она гарантирует, что программа не
будет иметь проблем с совместимостью.
Восстановление первичных и внешних ключей. Это
больше, чем просто чтение и восстановление баз
данных SQL Server. Он также может
восстанавливать первичные и внешние ключи.



Восстановление после ошибок: программа также
может помочь пользователям восстановить
поврежденные базы данных SQL Server. Это может
быть сделано с помощью методов восстановления
после ошибок. Системные требования Aryson SQL
Log Analyzer: Операционные системы: системные
требования этой программы включают Microsoft
Windows XP или выше, Mac OS X и Linux. Память: он
может работать на компьютерах с оперативной
памятью до 3 ГБ. Загрузите Aryson SQL Log Analyzer
прямо сейчас: Загрузив приложение, вы получаете
разрешение на его установку и использование.
Программа будет установлена и готова к
использованию.Однако в следующих разделах этой
страницы для конечных пользователей может
отображаться диалоговое окно бесплатной
загрузки. Щелкните ссылку для скачивания ниже, а
затем выберите место хранения, в которое вы
хотите установить Aryson SQL Log Analyzer.
Желательно убедиться, что локация свободна,
чтобы сэкономить время и избежать дальнейших
неприятностей. Подождите несколько секунд, а
затем нажмите «Пуск», чтобы установить Aryson
SQL Log Analyzer. После установки Aryson SQL Log
Analyzer может показать вам



System Requirements For Aryson SQL Log Analyzer:

Минимум: ОС: Windows 7 64-битная или более
поздняя версия Процессор: двухъядерный
процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц Память: 4 ГБ
ОЗУ Графика: видеокарта DirectX 9 с 64 МБ
видеопамяти Хранилище: 20 ГБ свободного места
Другое: мышь и клавиатура Рекомендуемые: ОС:
Windows 7 64-битная или более поздняя версия
Процессор: двухъядерный процессор с тактовой
частотой 3,4 ГГц Память: 6 ГБ ОЗУ Графика:
видеокарта с поддержкой DirectX 9 и 128 МБ
видеопамяти. Хранилище: 20


