
 

Aryson SQL Log Analyzer Activator Скачать
бесплатно For Windows

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
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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

Aryson SQL Log Analyzer

SQL Log Analyzer — это практичное программное 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
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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 усилий. Короче говоря, fb6ded4ff2
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