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dbForge Schema Compare for MySQL — это простой в использовании инструмент, предназначенный для
администраторов баз данных, который дает им возможность отслеживать и синхронизировать изменения,
внесенные в схему базы данных. Как следует из названия, он разработан для среды MySQL. Мониторинг и
синхронизация схемы базы данных MySQL Утилита сравнения схем может быть интегрирована не только с
MySQL, но также с MariaDB и Percona. Он обеспечивает удобный интерфейс с поддержкой нескольких
вкладок, что позволяет легко переключаться между несколькими частями базы данных. Вы можете получить
представление обо всех различиях между схемами базы данных, генерировать отчеты, которые могут быть
сохранены в виде файлов, совместимых с Excel или HTML, а также составлять сценарии для синхронизации
сценариев SQL, которые можно использовать для обновления схемы базы данных, чтобы они совпадали. .
Кроме того, задачи можно планировать из интерфейса командной строки. Изменения отражаются во всех
средах Поскольку все среды контролируются и синхронизируются, любые ошибки можно легко устранить,
исправив их в одном месте. Кроме того, можно делать моментальные снимки схемы базы данных, чтобы вы
могли вернуться к предыдущему состоянию, если передумаете. Поддерживается интеграция системы
управления версиями. Что касается объектов схемы, dbForge Schema Compare for MySQL предлагает
поддержку таблиц, процедур, представлений, функций, событий, триггеров и пользовательских функций. Вы
можете фильтровать, группировать и исключать объекты, создавать резервные копии и восстанавливать базу
данных, а также просматривать журналы с любыми ошибками и предупреждениями. Настройка интерфейса и
параметров Для интерфейса доступно несколько скинов, а макет окна и панели инструментов можно
настроить. Кроме того, программное приложение способно восстанавливать вкладки документов, которые
вы оставили открытыми в предыдущем сеансе, поэтому нет риска или потери несохраненной работы.
Учитывая все обстоятельства, dbForge Schema Compare for MySQL — это надежный инструмент разработки
MySQL, помогающий отслеживать, сравнивать и синхронизировать схему базы данных. Хороший. У меня
такой же вопрос. и хотя в приложении было несколько ошибок (о которых я уже был уведомлен), я был
впечатлен интерфейсом и чувствую, что он определенно будет полезен. 1) dbForge Schema Compare for
MySQL — это простой в использовании инструмент, предназначенный для администраторов баз данных,
который дает им возможность отслеживать и синхронизировать изменения, внесенные в схему базы данных.
Как следует из названия, он разработан для среды MySQL. 2) Мониторинг и синхронизация схемы базы
данных MySQL Утилита сравнения схем может быть интегрирована не только с MySQL, но и с
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простое в использовании и делает именно то, что оно говорит. Я очень доволен результатами./* *
фс/цифс/smberr.h * * Авторское право (c) International Business Machines Corp., 2003 г. * Автор(ы): Стив

Френч (sfrench@us.ibm.com) * * Коды ошибок, возвращаемые в Semaphore API согласно спецификации cifs
* * Обратите внимание в разделе 2.1, что могут быть записаны только отрицательные коды ошибок.
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