
 

SQL Effects Clarity With Serial Key Скачать бесплатно

Сравнивает две базы данных SQL Server (или одну базу данных SQL Server с ее резервной копией), чтобы увидеть, какие изменения были
сделаны между ними. Этот инструмент позволяет вам выбрать, какие объекты в вашей базе данных вы хотите сравнить, и выполнить поиск по

имени (которое в случае сравнения базы данных будет включать все объекты в базе данных), журналу изменений, описанию, параметрам,
разрешениям, размеру, схеме, тип и версия. Объекты можно включить в сравнение, отметив их флажками «Добавлено в сравнение» и «Удалено

из сравнения» (а также выбранные, отмененные и пропущенные) в одной или обеих базах данных. В случае множественных различий SQL
Effects Clarity отобразит сводку изменений, включая объекты, затронутые изменением, новые и старые значения, операцию над объектом и

результаты. Сравнение можно просмотреть, прокрутив список выбранных различий или введя в окно результатов фрагмент кода,
сгенерированный инструментом автоматически для каждого объекта, включенного в сравнение. Дополнительные результаты, включая

информацию о столбцах, доступны при использовании параметра печати результатов инструмента. Это окно результатов содержит три области:
1. Сводка/подробности — раздел сводки содержит имя объекта, сведения об изменении базы данных и структуры таблицы, операции и

результатах. 2. Столбцы — эта область содержит всю информацию о столбцах для каждого затронутого столбца. Эта информация включает в
себя: объект, старое/текущее значение, тип и примечания. 3. Объекты — эта область позволяет просмотреть объекты в базе данных, выбранные

в данный момент, и объекты, которые вы пропустили. Вы также можете увидеть объекты, включенные или исключенные из сравнения. Ключевая
особенность: ￭ Уникальный графический интерфейс для просмотра результатов сравнения двух баз данных ￭ Гибкий выбор базы данных и

сравнения объектов ￭ Молниеносное быстрое сравнение ￭ Расширенный генератор отчетов для отслеживания изменений объектов и баз данных
(доступны настройки дополнительных отчетов) ￭ Экспорт результатов для отчетов/устранения неполадок ￭ Сравнивать объекты по схеме и типу

￭ Сравнивать объекты базы данных по схеме, типу и идентификатору объекта ￭ Может сравнивать базы данных SQL Server с базами данных
SQL Server. ￭ Легко сделайте снимок собственной базы данных и сравните его с базой данных, которую вы пытаетесь сравнить ￭ Добавляйте

или удаляйте объекты из сравнения, просто устанавливая флажки ￭ Включает в себя историю базы данных и результаты сравнения объектов ￭
Несколько скриптов sql и
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SQL Effects Clarity

SQL Effects Clarity — полезная и продвинутая утилита сравнения баз данных SQL Server. Он отличается от других инструментов сравнения баз
данных тем, что фокусируется на простоте использования, гибком выборе и критериях сравнения, молниеносной производительности

сравнения, уникальном просмотре различий с графическим интерфейсом (вместо того, чтобы создавать сценарии для объектов, а затем
выполнять базовое сравнение файлов — распространенный метод в других инструменты), а также предлагает несколько методов анализа и

обзора результатов, а также отчетности и экспорта. Инструмент может сравнивать базы данных любого размера с сотнями таблиц и сложными
запросами. Инструмент позволяет сравнивать базы данных с широким спектром схем, а также объекты, хранимые процедуры и функции. SQL

Effects Clarity также поддерживает создание сценариев изменений перед повторным запуском сравнения, чтобы убедиться в правильности
данных, прежде чем рассматривать изменения базы данных для развертывания. В отличие от других инструментов сравнения баз данных, этот
инструмент дает пользователю возможность записывать изменения для повторного сравнения и позволяет им видеть изменения точно так, как
они будут записаны в исходной базе данных перед развертыванием. Инструмент также поддерживает вывод скриптов для таблиц и столбцов,

поэтому он может подтвердить, что изменения базы данных были записаны правильно, фактически не влияя на базу данных.
Усовершенствования графического интерфейса включают в себя возможность перемещаться, выделять или предварительно просматривать

объекты в базе данных, которые будут сравниваться, просматривать построчные различия для этих объектов в исходной и целевой базах данных,
сравнивать или редактировать свойства этих объектов, а также экспортировать результаты в несколько форматов. Инструмент также позволяет

настроить сравнение нескольких серверов для компаний, которые используют более одного SQL Server, или если пользователю необходимо
сравнить сразу несколько SQL-серверов. Нет ничего более разочаровывающего, чем проводить дни, сравнивая базы данных и никогда не находя

различий (которые вас действительно волнуют), и после этого найти что-то непросто.SQL Effects Clarity — это расширенный инструмент,
который может сократить время, затрачиваемое на решение этих проблем. Основной рабочий процесс выглядит следующим образом: ￭
Щелкните значок «Ясность эффектов SQL» в меню «Пуск». ￭ Начните с фильтрации типов баз данных, которые вы хотите сравнить ￭
Выберите, какие объекты вы хотите сравнить или запишите ￭ Просмотр или сценарий изменений ￭ Редактировать свойства объекта ￭

Визуализируйте различия ￭ Применение результатов к исходным и конечным базам данных для всех SQL-серверов в среде. С SQL Effects
Clarity вы можете сравнивать более чем с одной целевой базой данных или экземпляром SQL Server. Вы также можете сравнить несколько
исходных баз данных с более чем одной целевой базой данных или экземпляром SQL Server — и все это одним щелчком мыши. Вы также

можете fb6ded4ff2
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