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Stellar Repair for MS SQL — это приложение для Windows, предлагаемое пользователям, которым необходимо восстановить поврежденные, испорченные или недоступные файлы базы данных Microsoft SQL Server. Приложение способно обнаруживать поврежденные базы данных, а затем восстанавливать их.
Действительно, с помощью приложения можно исправить: – СУБД – файлы MS SQL Server – Базы данных MS SQL Server - файлы MDF, NDF и BAK – Все, что можно сопоставить с базой данных. По завершении файл будет сохранен как новый, поэтому у вас не возникнет проблем с восстановлением его содержимого.
Простой, но эффективный инструмент для восстановления поврежденных, испорченных или недоступных файлов базы данных SQL Server. Перед загрузкой базы данных Microsoft SQL Server вам будет предложено просмотреть ее содержимое. Вы также можете регистрировать все процессы восстановления и получать

доступ к широкому спектру информации, такой как дерево базы данных, количество таблиц и строк, а также сведения об удалении записей. В случае повреждения базы данных Stellar Repair для MS SQL отобразит точное содержимое вашего поврежденного файла базы данных, что позволит вам восстановить его в
исходное состояние. Если вы удалили записи, они также будут восстановлены. Благодаря функции ведения журнала Stellar Repair для MS SQL вы также сможете подробно следить за процессами восстановления. Stellar Repair для обзора MS SQL: Stellar Repair for MS SQL — это приложение для Windows, предлагаемое
пользователям, которым необходимо восстановить поврежденные, испорченные или недоступные файлы базы данных Microsoft SQL Server. Особенности Приложение способно обнаруживать поврежденные базы данных, а затем восстанавливать их. Вам будет предложено просмотреть содержимое поврежденного файла

базы данных SQL Server, прежде чем приступить к процессу восстановления. Можно включить ведение журнала, чтобы вы могли подробно следить за процессами восстановления. Статьи по Теме Вы когда-нибудь задумывались, что отличает SQL Server от других систем управления базами данных? Если у вас есть, то вы
не одиноки.Хотя SQL Server — это программное обеспечение, которое, помимо всего прочего, известно для размещения баз данных для Microsoft, эта система управления базами данных предлагает гораздо больше, чем просто средство их обслуживания. SQL Server также имеет всевозможные приложения. Базы данных

SQL Server проектируются и создаются для широкого круга приложений. Многие из них предназначены для отслеживания данных, к которым обращаются и ищут несколько пользователей. Но есть также приложения SQL Server, созданные для

Stellar Repair For MS SQL

Stellar Repair for MS SQL — это простой инструмент для исправления и восстановления поврежденных файлов базы данных. Это позволяет пользователям легко вернуться к предыдущей версии любого файла базы данных MS SQL всего за несколько простых шагов. Приложение использует Stellar Server для реализации
ваших процессов восстановления и предоставления пользователям оптимизированного решения для восстановления файлов. Вот некоторые из самых основных функций приложения: • Соберите необходимую информацию о системе (версия Windows, версия приложения и версия СУБД). • Загрузите файл СУБД или

соответствующий файл базы данных MDF. • Предварительный просмотр содержимого файла • Восстановить СУБД до более ранней версии. • Сканировать удаленные записи и устранять любые проблемы с удалением данных. • Создать резервную копию поврежденной базы данных • Поддержка баз данных SQL Express.
Чтобы иметь возможность восстановить файл базы данных SQL, приложение должно быть запущено из действующей системы Windows и должно находиться в папке Appdata. Приложение будет работать с MS SQL 2000, экземплярами 2000 (СУБД), экземплярами 2005 (СУБД), экземплярами 2008 (СУБД), экземплярами
2008 (СУБД), экземплярами 2012 (СУБД) и экземплярами 2012 (СУБД). Чтобы инициировать восстановление MS SQL 2012, в вашей системе должен быть запущен SQL Server 2012. Для более ранних версий SQL Server необходимо обновить файлы по умолчанию, чтобы включить восстановление базы данных. Если вы

запускаете экземпляр SQL Express, у вас должна быть установлена программа SQL Express, а файл базы данных для восстановления должен находиться в папке Common Files. Stellar Repair для функций MS SQL • Проверить целостность файла СУБД и базы данных SQL Express. • Предлагать пользователям загрузить
файл базы данных или получить доступ к соответствующему файлу MDF. • Подготовить СУБД к восстановлению • Предлагать пользователям найти файл базы данных в системе Windows. • Дайте краткий обзор содержимого базы данных • Используйте систему перетаскивания для сортировки содержимого дерева базы

данных. • Обеспечить полный предварительный просмотр любой открытой базы данных • Предварительный просмотр содержимого баз данных SQL Express. • Проверка целостности файла базы данных и базы данных SQL Express. • Предлагать пользователям восстановить базу данных до более ранней версии. •
Обеспечьте безопасный метод сканирования удаленных записей и их обновления. • Восстановить базу данных из файла резервной копии • Создать резервную копию поврежденной базы данных • Создать копию базы данных • Восстановить копию базы данных • Определить, подходит ли файл для восстановления •

Проверьте путь к файлу базы данных. fb6ded4ff2
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