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Средство просмотра SSQL BKP позволяет вам восстанавливать файлы .bak с помощью простого в использовании инструмента. С помощью этого программного обеспечения вы можете проверять текст практически в
любом формате, который может быть .txt, .csv, XML, HTML, HTML или любой другой текстовый формат. С другой стороны, вы можете легко восстановить базу данных из файла bak, потому что с помощью этой

программы вы можете предварительно просмотреть файлы .bak. После этого вы можете экспортировать базу данных в формате SQL и импортировать в файл .sql с помощью командной консоли. Функции: *
Просмотр текста практически в любом формате, включая .txt, .csv, XML, HTML и HTML. * Предварительный просмотр базы данных в файле .bak * Экспорт базы данных в формат SQL * Импорт базы данных в файл

.sql * Поддержка базы данных файлов bak из SQL Server 7 или более поздних версий. Системные Требования: * Поддерживаемые Windows * Поддерживаемые ОС: Win7/8/10 * Поддерживаемое программное
обеспечение: SQL Server 2008/9/10/11 * Поддерживаемые типы файлов: MDF, LDF * Поддерживаемые файлы bak: SQL Server 2003–2016. * Поддерживаемые языки: английский * Поддерживается: Да * Размер: 54,4

МБ Бесплатное программное обеспечение для восстановления SQL Server - Брандмауэр, Инструменты программирования/базы данных, восстановление SQL сервера, Программный менеджмент, Управление
файлами и хранилищем, Файл, CD-ROM/DVD, Легкий, Восстановление данных, Системные утилиты 2006-09-13 09:49 База данных Sql SQL Server (СУБД SQL) Просмотр, простое резервное копирование и

восстановление баз данных Sql SQL Server Backup Recovery от Easy-Computer Software — это простое, интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение, которое может помочь
пользователям извлечь данные из любых файлов базы данных SQL Server с поврежденным файлом bak. Он может сканировать любые файлы резервных копий SQL, которые пользователи имеют на своих
компьютерах, и легко проверять их данные. Кроме того, он предоставляет инструмент предварительного просмотра, который позволяет пользователям видеть различные сведения о файле, который будет
экспортирован в формат XML. Это программное обеспечение может выполнять резервное копирование и восстановление любых типов файлов, включенных в SQL Server, а также может восстанавливать

поврежденные или испорченные базы данных путем восстановления из файлов резервных копий SQL Server. Простой и удобный интерфейс Пользоваться программой так же просто, как играть в словесную
игру.Пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост в использовании. Таким образом, люди с нулевым знанием компьютера могут легко получить к нему доступ и использовать его. Инструмент сканирует

выбранный файл, а затем отображает

Скачать

SysTools SQL Backup Recovery

Инструмент SysTools SQL Backup Recovery может помочь пользователям восстановить файлы
database.bak и даже сохранить существующие данные, хотя это довольно уникальная и мощная

программа. Его интуитивно понятный и удобный интерфейс позволяет легко сканировать ваши файлы
.bak и предварительно просматривать содержащуюся в них информацию по ходу работы. Это может

помочь пользователям восстановить данные из любых поврежденных файлов резервных копий SQL всего
за несколько щелчков мыши. Программа предлагает множество вариантов восстановления данных,

включая восстановление файлов DAT и MDX, восстановление практически из любого файла, созданного
Microsoft SQL Server, и так далее. Его уникальные возможности восстановления позволяют

поддерживать структуру базы данных, включая таблицы, представления и хранимые процедуры. Более
того, это также поможет вам восстановить файлы MDF и LDF или восстановить всю базу данных из

любой из этих резервных копий. Ключевые особенности SysTools SQL Backup Recovery: Когда файл .bak
создается в SQL Server, новый файл с именем MS_SQLSERVER.LOG автоматически создается в
каталоге, где был создан файл .bak. MS_SQLSERVER.LOG содержит все ошибки, возникшие при

создании файла .bak, включая сообщение об ошибке и файл дампа SQL Server. Проблема с файлом
дампа ошибок заключается в том, что он настолько велик, что его невозможно извлечь в файл. Однако
файл журнала настолько мал, что его можно легко и быстро извлечь в файл. Размер заголовка файла

database.bak составляет 362 байта. SysTools SQL Backup Recovery — это бесплатное программное
обеспечение, которое может помочь пользователям восстановить данные из поврежденных файлов .bak,
даже если они из более старой версии SQL Server. Он может полностью восстанавливать файлы MDF,

LDF и BAK и сохранять все данные (схему и данные) неповрежденными. Приложение помогает
пользователям восстанавливать данные из любого файла резервной копии SQL всего несколькими

щелчками мыши. Также можно просмотреть информацию, хранящуюся в любом из них, сразу после
завершения поиска. Кроме того, он предлагает вам экспортировать восстановленные данные в различные

форматы в зависимости от требований пользователей. Программа позволяет сканировать и
восстанавливать файлы базы данных SQL Server, включая таблицы, представления и хранимые

процедуры. Пользователи имеют доступ к сведениям и данным, содержащимся в таблицах, процедурах и
представлениях, таких как индексы, первичные и внешние ключи, столбцы, роли и т. д. Когда дело

доходит до восстановления, SysTools SQL Backup Recovery позволяет экспортировать данные в
текстовом формате или в формате сценария, или в обоих форматах. fb6ded4ff2
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