SqlExec Activation Code Скачать бесплатно без регистрации [32|64bit]
[Latest 2022]

SqlExec — это небольшое консольное приложение, которое
может запускать сценарии SQL для базы данных SQL
Server. Параметр строки подключения должен быть передан
в аргументах в качестве первого параметра. Строка
подключения указывает имя сервера, имя базы данных и
учетные данные для входа в SQL Server, например: Server=s
erver_name\server_instance;Database=database_name;UserID=
user_name;Password=пароль; Нет необходимости указывать
строку подключения. Просто откройте или введите свои
сценарии sql и нажмите F5 или нажмите
«Выполнить\Выполнить». SqlExec работает, передавая
аргументы, содержащие строку подключения, каталог, в
котором находятся сценарии, расширение файла и список
сценариев для выполнения. Файлы хранятся в каталоге,
указанном аргументом "script_dir". Второй аргумент
«тип_скрипта» определяет, как следует анализировать файл
сценария. В настоящее время поддерживаются следующие
значения: "raw" -- скрипт выполняется в необработанном
формате, без дополнительной обработки. «sql» — все
строки скрипта воспринимаются как чистые операторы SQL
для обработки SSMS. Третий аргумент — это расширение
файла скриптов, которые нужно выполнить. По умолчанию
используется ".sql" Четвертый аргумент — это список
сценариев .sql, которые необходимо выполнить. Файлы с
расширением ".sql" или ".cs" анализируются приложением, а
другое расширение игнорируется. Список аргументов
передается в приложение в порядке аргументов (таким
образом, первый аргумент — это строка подключения,
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второй аргумент — «script_dir», а третий аргумент —
расширение). Пятый аргумент — выходная папка, в
которую будут записаны результаты скрипта. Выходной
путь должен быть установлен в папку того же пользователя,
который использовался при создании SQL Server, например:
имя_сервера\имя_пользователя Шестой аргумент —
конфигурация лог-файлов, по умолчанию "C:\Program
Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\sqllog.txt" На данный момент
существуют следующие параметры конфигурации:
"file_path" -- папка для файлов журнала, в настоящее время
по умолчанию "C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG". "file_name" -- имя файла
журнала, в настоящее время по умолчанию "sqllog"
"file_extension" -- список расширений, которые должны
быть зарегистрированы, в настоящее время по умолчанию
".log"

Скачать
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SqlExec
Это приложение было создано, чтобы предоставить простое решение для быстрого выполнения сценариев SQL
для SQL Server. Это приложение использует T-SQL и имеет мощный механизм сценариев, в котором вы
можете указать различные параметры, которые могут быть отправлены с помощью приложения. Возможности
SQLExec: (1) SqlExec Может запускать сценарии для вашей базы данных SQL Server без необходимости
открывать SQL Server, присоединять и отсоединять. (2) SqlExec Может запускать сценарии только для одной
базы данных. (3) SqlExec Может одновременно запускать несколько сценариев для вашей базы данных SQL
Server. Скрипты можно сохранять в том же месте, откуда вы их вызываете. (4) Может запускать различные
типы сценариев, а именно: хранимая процедура, таблица SP, хранимая функция (реализованная),
пользовательская хранимая процедура (реализованная). (5) Совместимость с SQL Server 2012. (6) Работает в
вашей файловой системе, а не в вашей базе данных SQL Server. (7) Студия MS SqlServer Management может
подключаться к базе данных и отправлять запрос в SqlExec для выполнения. (8) Может запускать скрипт(ы)
для баз данных на другом сервере. Что нового Ключевая особенность: (1) Добавленное приложение SqlExec
полностью бесплатно для личного использования. Вы можете запускать и тестировать сценарии. (2) Добавлена
поддержка переименования элементов в панели управления. (3) Добавлена поддержка запуска сценариев для
разных баз данных с использованием одной и той же строки подключения. (4) Повышена стабильность панели
управления. (5) Улучшенная конфигурация безопасности (6) Добавлена возможность добавления параметра в
операторы SQL. (7) Добавлены параметры для остановки выполнения через 5 минут и для остановки
выполнения отказавших баз данных, если первая отказавшая база данных является сервером индексирования.
(8) Время выполнения панели управления увеличено до 30 минут. (9) Подключайтесь к разным базам данных
для одних и тех же строк подключения. (10) Просмотр скриптов в разных базах данных (11) Улучшенные
сообщения об ошибках (12) Улучшенное меню параметров, а также панель управления, позволяющие
сохранять настройки по умолчанию и загружать сохраненные настройки с панели управления. (13) Добавлены
новые функции для блокировки выполнения скриптов. (14) Добавлена новая функция для установки
расписания выполнения SQL-скриптов. (15) Добавлена новая функция для приостановки выполнения
сценариев SQL. (16) Добавлена новая функция для остановки выполнения скрипта, если окно сообщения
появляется при успешном выполнении скрипта. (17) Добавлена новая функция, позволяющая остановить
выполнение скрипта в случае возникновения ошибки. (18) fb6ded4ff2
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