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Многопользовательский инструмент резервного копирования Windows для баз данных SQL. Предназначен для
обработки сотен простых или сложных баз данных SQL. Пакетное резервное копирование на основе сценариев в
WinRAR, FTP, локальные или сетевые папки или через SFTP. 2. Функции: * Пакетное и регулярное резервное
копирование на FTP, WinRAR, в локальные или сетевые папки. * Создайте папки резервных копий для каждого
пользователя SQL Server (чтобы пользователи не записывались в резервные копии друг друга). * Поддерживает все
диалекты и транзакции SQL в SQL Server 2000, 2008 и 2012. * Гибкий график. Вы можете выполнять резервное
копирование с помощью агента SQL Server или планировать резервное копирование с помощью сценариев. * Пакетное и
запланированное резервное копирование. Вы можете легко настроить расписание резервного копирования для любого
SQL-сервера. * Дополнительное сжатие. Сохраняйте размер резервной копии. * Минимальный размер исходной
резервной копии (резервную копию ОС можно пропустить). * Поддерживает все диалекты SQL. Поддерживайте
совместимость SQL с SQL Server 2005, 2008 и 2012. * Поддержка всех выпусков SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012. *
Поддержка всех поддерживаемых версий выпуска SQL Server 2000 (включая 2000, 200, 2005, 2008, 2008 R2, 2012). *
Поддержка всех поддерживаемых версий выпуска SQL Server 2005 (включая 2005, 2008, 2008 R2, 2012). * Поддержка
всех поддерживаемых версий выпуска SQL Server 2008 (включая 2008, 2008 R2, 2012). * Поддержка всех
поддерживаемых выпусков SQL Server 2012 (включая 2012, 2012 R2, 2014, 2016). * Полные сценарии SQL для операций
резервного копирования. В случае сложной базы данных SQL с помощью SQL Backup Master можно запрограммировать
практически любую операцию. * Отменить / повторить резервное копирование. Создавайте столько резервных копий,
сколько вам нужно, и никогда не теряйте их. * Возможность защиты журналов транзакций в SQL Server 2000, 2008 и
2012. * Пользовательский интерфейс администратора для всех пользователей SQL Server, включая root. * Уведомление:
электронная почта и SMS. * Поддержка внешнего файла сценария для резервного копирования и восстановления. *
Информация для оригинала (бэкап ОС в случае Win Server Backup). * Все свойства базы данных: таблицы, индексы,
процедуры, операторы DML, ограничения, представления и триггеры. * Резервное копирование базы данных за
исключением ожидающих изменений. * Резервное копирование базы данных, включая ожидающие изменения. *
Восстановление SQL Server с исходными правами доступа к файлам, структурой каталогов и параметрами. * Поддержка
отмены/повтора для восстановления. * Резервное копирование базы данных с зависимыми таблицами (резервное
копирование между базами данных). * Резервная база данных с соответствующими представлениями и процедурами
(кросс-представления
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SQL Backup Master — это программное приложение, созданное специально для того, чтобы помочь вам выполнять
операции резервного копирования базы данных в различных местах, таких как локальная или сетевая папка, FTP-

серверы или Dropbox. Интуитивно понятный макет Несмотря на то, что он поставляется с удобным набором
параметров, помогающих создавать резервные копии важных баз данных, инструмент обладает чистым набором
функций. Он поставляется с возможностями резервного копирования и восстановления, а также несколькими

дополнительными инструментами для выполнения операций распаковки. Создание новой резервной копии и выбор
целевого места назначения SQL Backup Master дает вам возможность создать новую резервную копию базы данных,

выбрав SQL-сервер (вы можете подключиться, используя параметры аутентификации Windows или свою учетную запись
SQL-сервера). Кроме того, вы можете проверить соединение SQL. Когда дело доходит до выбора целевого

местоположения, вам разрешено загружать данные резервной копии на FTP-серверы, Dropbox или в локальную или
сетевую папку. Вы также можете указать имя пользователя и пароль для подключения к удаленным сетевым

расположениям. Параметры конфигурации, параметры сжатия и уведомлений Программа содержит несколько
специальных параметров, разработанных для того, чтобы помочь вам выбрать папку для временных резервных копий,
включить режим автоматической очистки для удаления ненужных файлов дифференциальных резервных копий и/или
файлов резервных копий журнала транзакций, а также указать время ожидания базы данных. Более того, вы можете

сжимать файлы резервных копий базы данных, выбирая нужный уровень сжатия, и шифровать информацию,
устанавливая пароли. Вы также можете заставить инструмент отправлять уведомления по электронной почте об

успешном или неудачном резервном копировании, планировать операцию резервного копирования, а также
распаковывать ZIP-файлы, в которых хранится информация о резервном копировании. Нижняя линия В целом, SQL
Backup Master предлагает удобный набор функций, помогающих создавать резервные копии баз данных. Благодаря

удобному интерфейсу он подходит как новичкам, так и профессионалам. Снимок экрана мастера резервного
копирования SQL: Страница основного продукта резервного копирования SQL: Обзор мастера резервного копирования
SQL: SQL Backup Master — это программное приложение, созданное специально для того, чтобы помочь вам выполнять

операции резервного копирования базы данных в различных местах, таких как локальная или сетевая папка, FTP-
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серверы или Dropbox. Интуитивно понятный макет Несмотря на то, что он поставляется с удобным набором
параметров, помогающих создавать резервные копии важных баз данных, инструмент обладает чистым набором
функций. Он поставляется с возможностями резервного копирования и восстановления, а также несколькими

дополнительными инструментами для выполнения операций распаковки. Создание новой резервной копии и выбор
целевого места назначения SQL Backup Master дает вам возможность создать новую резервную копию базы данных,

выбрав SQL-сервер (вы можете подключиться, используя параметры аутентификации Windows или свою учетную запись
SQL-сервера). Кроме того, вы можете проверить соединение SQL. Когда дело доходит до выбора целевого

местоположения, вы fb6ded4ff2
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