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Программа представляет собой интуитивно понятное решение, предназначенное для создания простого в использовании средства мониторинга событий SQL Server. Захват и анализ событий SQL Server Имеет возможность отслеживать несколько аспектов SQL Server — ядро базы данных, службу анализа и службы интеграции.
Обеспечивает быструю идентификацию проблем с производительностью в приложении DBMAgmt, запросах, T-SQL или транзакциях. Автоматически извлекать статистику сервера — ЦП, память, ведение журнала Обеспечьте возможности отладки SQL и редактирования текста для отлаженных сценариев SQL Кроме того, он записывает

все сообщения базы данных и сервера в очередь, а затем позволяет планировать задания для обработки записанных сообщений, чтобы помочь в процессе мониторинга производительности. Подключается напрямую к одному или нескольким серверам SQL. Интерпретирует файлы определения трассировки SQL Server и автоматически
создает и применяет соответствующую фильтрацию событий. Предоставляет широко используемый графический интерфейс для управления очередью сообщений о событиях. Сообщения и трассировки могут быть направлены в базу данных Access. Автоматически обрабатывает и отслеживает сообщения SQL Server в пользователях,
формах и хранимых процедурах. Предоставляет дополнительные параметры для управления запросами и серверами. Параметры фильтрации событий включают... - Фильтрация профилировщика SQL Server - Фильтрация журнала активности SQL Server - SQL-запрос, выполненный на сервере БД - Следы SQL-сервера - Сообщения
журнала активности SQL Server - Сообщения статистики SQL Server - Сообщения SQL-сервера - Сообщения журнала SQL Server - Переменные SQL-сервера - Следы в пользовательскую консоль - Сообщения SQL Server регистрируются для доступа к базе данных - Показать сообщения об ошибках заявления - Показать клиентское

сообщение SQL - Показать исходный код SQL-сообщения - Показать сообщение сервера - Показать сообщение журнала активности базы данных и сервера - Показать результаты вызова функции динамического управления - Показать расширенные сообщения о событиях - Показать сообщения о транзакциях - Показать сообщения кэша
SQL Server - Показать расширенные сообщения о событиях - Показать сообщение SQL dbForge Event Profiler Lite для SQL Server — это легкое приложение, предназначенное для создания простого в использовании средства мониторинга событий SQL Server. Захват и анализ событий SQL Server Имеет возможность отслеживать

несколько аспектов SQL Server — ядро базы данных, службу анализа и службы интеграции. Обеспечивает быструю идентификацию проблем с производительностью в приложении DBMAgmt, запросах, T-SQL или транзакциях. Автоматически извлекать статистику сервера — ЦП, память, ведение журнала Обеспечьте возможности
отладки SQL и редактирования текста для отлаженных сценариев SQL Кроме того, он записывает все сообщения базы данных и сервера в очередь, а затем позволяет планировать
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DbForge Event Profiler For SQL Server

dbForge Event Profiler для SQL Server — интуитивно понятное приложение, предназначенное для
мониторинга событий SQL Server. Программа может легко записывать и анализировать эти события, а

также сохранять их в локальных файлах для углубленного наблюдения. Это подходящий инструмент для
анализа и устранения проблем с сервером. Захват и анализ событий SQL Server dbForge Event Profiler

для SQL Server позволяет отслеживать события, происходящие в экземпляре ядра базы данных Microsoft
SQL Server. Захваченные элементы являются экземплярами классов событий в определении трассировки.

Программа позволяет отслеживать несколько аспектов, включая механизмы баз данных SQL Server,
службы анализа и службы интеграции. Кроме того, он может быстро выявлять проблемы с

производительностью в приложениях управления базами данных, запросах, T-SQL или транзакциях.
Приложение позволяет профилировать и отслеживать события для указанного сервера. Вам необходимо
установить соединение с настроенным SQL-сервером и с нужной базой данных. Кроме того, вы можете

установить определенные параметры для автоматической трассировки данных. Подходящий инструмент
для администраторов баз данных и разработчиков dbForge Event Profiler для SQL Server позволяет

выполнять анализ запросов и выполнять SQL-скрипты, а также отслеживать все сообщения/ошибки в
назначенной консоли. Вы можете проводить аудит действий пользователей, а также отслеживать данные,

чтобы группировать и агрегировать их. Как разработчик, dbForge Event Profiler для SQL Server
предлагает несколько инструментов, позволяющих просматривать подробные отчеты о взаимодействии

между клиентами и SQL Server. Кроме того, вы можете отлаживать код и процедуры T-SQL для
проведения стресс-тестирования или тестирования качества. Надежный фильтр событий и текстовый
редактор dbForge Event Profiler для SQL Server позволяет захватывать и анализировать события на

конкретном SQL Server. Однако вы также можете фильтровать поток данных, получаемых с сервера, если
хотите контролировать определенную область событий.Программа может запускать сценарии и запросы

SQL, а также подсвечивать синтаксис, автоматически исправлять слова с ошибками или управлять
закладками. ПРИМЕЧАНИЕ. Для полной функциональности инструментов «Форматировать документ»
и «Форматировать текущую выписку» вы можете загрузить dbForge Studio для SQL Server. Как заказать
компоненты в пакете? основные шаги по использованию dbForge Studio - Дважды щелкните Studio.exe. -

Откроется левая панель, как показано на рисунке 1. - Отметьте флажками нужные вам компоненты и
нажмите OK. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые компоненты доступны в виде бесплатных надстроек (см.

следующую таблицу). Рисунок 1: Панель выбора компонентов Файл| fb6ded4ff2
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