
 

Atlantis Data Space Analyser +ключ Product Key Full Скачать (Latest)

От разработчика: Atlantis Data Space Analyzer – это инструмент для отображения различных диаграмм, который
поможет вам выяснить, почему ваш SQL-сервер занимает то пространство данных, которое он занимает. Data Space

Analyzer делает задачу планирования емкости и исследования гораздо более быстрой и приятной. Он создает
графические представления требований к хранилищу объектов, от каждой базы данных в целом до каждой отдельной

таблицы, индекса и даже раздела. Вы быстро обнаружите любые несоответствия в пространстве, используемом
объектами, и сможете найти информацию о том, какие именно объекты используют какое пространство, интуитивно и
естественно с помощью интерактивной диаграммы. Вот Atlantis Data Space Analyzer для SQL Server! - Отсутствующий

инструмент, который вы всегда искали - Atlantis Data Space Analyzer - SQL Server Database Crunch! (4,55 МБ) —
Продукты SQL SERVER — DTTU — Общий загружаемый контент (DLC) Atlantis для SQL Server — это простое в

использовании приложение, которое покажет вам, как ваши объекты занимают место в вашей базе данных, и поможет
узнать, какие объекты занимают какое место. Atlantiss - простое в использовании приложение, которое покажет вам, как
ваши объекты занимают место в вашей базе данных, и поможет узнать, какие объекты занимают какое место. Atlanski —

анализатор объектов БД Atlanski DB Object Analyzer – это простое в использовании приложение, которое будет
отображать различные диаграммы и поможет вам понять, почему ваш SQL-сервер потребляет такое пространство

данных, какое он занимает. Data Space Analyzer превращает задачу планирования емкости и исследования в гораздо
более быструю и приятную задачу.Он создает графические представления, возможные с использованием информации,
предоставленной SQL. представления требований к хранилищу объектов, от каждой базы данных в целом до каждой

отдельной таблицы, индекса и даже раздела. Вы быстро обнаружите любые несоответствия в пространстве,
используемом объектами, и сможете найти информацию о том, какие именно объекты используют какое пространство,
интуитивно и естественно с помощью интерактивной диаграммы. Atlantiss — это простое в использовании приложение,

которое будет отображать различные диаграммы и поможет вам выяснить, почему ваш SQL-сервер занимает столько
места для данных, сколько он занимает. Data Space Analyzer значительно ускоряет и делает задачу планирования

емкости и исследования более приятной. Создает графические и
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Atlantis Data Space Analyser

Atlantis Data Space Analyzer — это быстрое и простое в использовании приложение, которое будет отображать
различные диаграммы и поможет вам выяснить, почему ваш SQL-сервер потребляет такое пространство данных, как он.

Data Space Analyzer делает задачу планирования емкости и исследования намного более быстрой и приятной задачей.
Он создает графические представления требований к хранилищу объектов, от каждой базы данных в целом до каждой

отдельной таблицы, индекса и даже раздела. Вы быстро обнаружите любые несоответствия в пространстве,
используемом объектами, и сможете найти информацию о том, какие именно объекты используют какое пространство,

интуитивно и естественно с помощью интерактивной диаграммы. Atlantis Data Space Analyzer — это
полнофункциональное средство (предназначенное для работы на Microsoft SQL Server), для которого не требуется
никаких предварительных условий. Никакого дополнительного программного обеспечения не требуется, не нужно

устанавливать никаких патчей или обновлений. Atlantis Data Space Analyzer устанавливается легко, интуитивно и удобно
и работает на той же платформе Windows, на которой был установлен SQL Server. Инструмент не требует

администрирования для использования и обучения пользователей. Он был полностью протестирован на SQL Server
2005, 2008 и 2012. Atlantis Data Space Analyzer — это очень простой в использовании графический анализатор
пространства данных, который поможет вам точно определить, какие объекты и базы данных занимают ваше

пространство данных. Он также покажет вам, где пространство используется и где у вас есть свободное место (если вам
нужно). Почему вам стоит выбрать Atlantis Data Space Analyzer? Этот инструмент был разработан с простым, но

эффективным пользовательским интерфейсом, чтобы помочь в поиске и расчете пространства данных, используемого
объектами и базами данных. У приложения есть одна цель: показать вам, где вам нужно искать, чтобы улучшить

производительность SQL Server. Atlantis Data Space Analyzer также использует карту хранения объектов для
представления пространства данных, используемого объектами. Карта может использоваться сама по себе как быстрый
способ найти объекты базы данных, занимающие много места, и где вы можете сэкономить деньги, объединив объекты.

Atlantis Data Space Analyzer был разработан как для данных в состоянии покоя, так и для данных в использовании.
Инструмент предоставит вам быстрые и простые для понимания графические представления конфигурации вашего

хранилища данных, которые помогут вам спланировать будущий рост, конфигурацию и затраты. Анализатор
пространства данных будет работать с любой версией SQL Server 2005, 2008 и 2012. Он также работает с SQL Server
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