EMS SQL Administrator

Российское ПО

for SQL Server

Сделайте вашу работу более продуктивной!
СИСТЕМНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
512 Мб ОЗУ (рекомендуется
1024 Мб или более)
100 Мб свободного
пространства на жестком
диске для установки
программы

ПО
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 2003
Server
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 2008
Server
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server
2012
Microsoft Windows Server
2012 R2
Microsoft Windows 8/8.1
Microsoft Windows 10
Microsoft Data Access
Components (MDAC) или SQL
Server Native Client
.Net Framework 2.0

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ
ВЕРСИИ MICROSOFT
SQL SERVER
SQL Server 2000
SQL Server Desktop Engine
(MSDE) 2000
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
SQL Server 2014
Поддерживает все редакции
SQL Server кроме Compact
Edition

ОБЗОР
EMS SQL Administrator for SQL Server – это набор
инструментов для эффективного администрирования
SQL Server. Являясь простым в установке и
использовании, продукт содержит почти полный набор
средств, необходимых для администрирования SQL
Server. Программа предназначена для работы именно
администраторов баз данных и позволяет выполнять
задачи по администрированию максимально просто,
быстро и эффективно.
Программа позволяет управлять задачами по
обслуживанию,
контролировать
наличие
их
расписания
по
выполнению,
периодичность
расписания и успешность последнего выполнения.
Выполняет поиск возможных неисправностей и
информирует пользователя при обнаружении таковых.
Собирает статистику производительности, позволяет
находить “узкие места” в производительности,
прогнозировать их наступление и необходимость
расширения дискового пространства. Позволяет легко
находить уязвимые места в безопасности сервера и
управлять привилегиями. Включает в себя средства для
управления объектами, мониторинга активности, просмотра журналов сервера.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 Контроль самых важных показателей эффективности
 Сборщик статистики производительности системы и SQL Server
 Графическое сравнение статистики за разные периоды времени для поиска “узких мест” в
производительности
 Анализ тенденций развития метрик производительности через определенный промежуток времени
 Проверка работоспособности сервера с помощью сводного инструмента сигнализаторов
 Грамотная система мастеров настроек для резервного копирования/восстановления,
присоединения/отсоединения, проверки, сжатия баз данных, восстановления/реорганизации
индексов
 Получение полного объема информации обо всех задачах по обслуживанию базы данных, включая их
расписание и статус выполнения
 Управление конфигурациями сервера SQL
 Прогнозирование необходимости расширения дискового пространства
 Анализ использования пространства накопителем, базой данных или объектами базы данных
 Простое управление объектами SQL Server
 Эффективное управление параметрами безопасности
 Удобный инструмент управления запросами для SQL запросов и выполнения скриптов
 Возможность печати почти всех данных программы

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО ВКЛЮЧЕНО
Программа по Сопровождению ПО - это выгодная для клиента комплексная программа,
включающая в себя техническую поддержку, обновления ПО и многие другие преимущества. Имея
действующую подписку на Сопровождение ПО, вы автоматически и без дополнительных затрат
получаете последние версии программ EMS сразу после их выпуска. Это позволит вам и вашей
компании идти в ногу с новейшими разработками в области программного обеспечения,
пользоваться улучшенными версиями программ и отслеживать имеющиеся у Вас лицензии на
программы. SQL Administrator уже включает бесплатную подписку на один год Сопровождения!

О КОМПАНИИ EMS

ООО ЕМС Софтваре
Девелопмент
ул. Российская 281, Челябинск
454091, Россия
Тел:
7-351-261-9864
Факс: 7-351-261-9865
web: www.sqlmanager.net
e-mail: sales@sqlmanager.net

EMS /Electronic Microsystems/ - компания, работающая в сфере информационных технологий. Одним
из направлений ее деятельности является разработка программного обеспечения. Компания EMS
привнесла множество инновационных технологий на рынок СУБД, и в настоящее время она
является одним из лидеров на рынке средств администрирования баз данных. Продукты компании
EMS используют тысячи компаний из 90 стран мира. Среди наших клиентов присутствуют как
крупнейшие международные корпорации, так и небольшие частные компании. Мы постоянно
развиваемся, стремясь оправдать доверие наших клиентов и обеспечивая наиболее выгодные
условия сотрудничества и максимально высокое качество обслуживания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Более подробную информацию о EMS SQL Administrator for SQL Server вы можете получить на
нашем сайте: http://www.sqlmanager.net/products/mssql/sqladmin
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