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Скачать

dbForge Source Control for SQL Server — это надстройка для Microsoft SQL Server Management Studio, которая обеспечивает
простую, удобную интерактивную поддержку следующих систем управления версиями: Гит Подрывная деятельность

Меркуриал Битбакет Есть также несколько вариантов регистрации заезда и отъезда. Автоматически сравнивать версии файлов
Автоматически создавать файлы .diff Автоматически генерировать файлы .patch Автоматически вычислять различия и

объединять эти файлы в единую резервную копию базы данных. Автоматически генерировать файлы .sql Автоматически
генерировать файлы .bak Создание инкрементных резервных копий Создание полных резервных копий Сгенерировать файлы

.isql Сгенерировать XML-файлы Показать закомментированный SQL в разнице между контролем версий и версией
пользователя Объединение скриптов Поддержка подрывной деятельности: Существует несколько способов, с помощью

которых dbForge Source Control для SQL Server обеспечивает интеграцию системы контроля версий Subversion с базами данных
SQL Server: Диф поддержка. Сравнение контроля версий и локальных версий. Интеграция с контролем версий. Извлеките

пользовательскую версию базы данных, зарегистрируйте ее в системе управления версиями и зафиксируйте ее. Интегрируйте
пользовательскую версию базы данных в систему управления версиями. Поддержка Subversion поддерживает все

вышеперечисленное. Объединение скриптов. Включите импорт сценариев слияния в систему контроля версий. Различать
файлы, созданные сценарием слияния импорта, и файлы, созданные пользователем. Поддержка Git: Существует несколько

способов, с помощью которых dbForge Source Control для SQL Server обеспечивает интеграцию системы управления версиями
Git с базами данных SQL Server: Диф поддержка. Сравнение контроля версий и локальных версий. Интеграция с контролем

версий. Извлеките пользовательскую версию базы данных, зарегистрируйте ее в системе управления версиями и зафиксируйте
ее. Интегрируйте пользовательскую версию базы данных в систему управления версиями. Поддержка Git поддерживает все
вышеперечисленное. Объединение скриптов. Включите импорт сценариев слияния в систему контроля версий. Различать

файлы, созданные сценарием слияния импорта, и файлы, созданные пользователем. Меркуриальная поддержка: Существует
несколько способов, с помощью которых dbForge Source Control для SQL Server обеспечивает интеграцию системы управления
версиями Mercurial с базами данных SQL Server: Диф поддержка. Сравнение контроля версий и локальных версий. Интеграция

с контролем версий. Извлеките пользовательскую версию базы данных, зарегистрируйте ее в системе управления версиями и
зафиксируйте ее. Интегрируйте пользовательскую версию базы данных в систему управления версиями. Поддержка Mercurial

поддерживает все вышеперечисленное. Объединение скриптов. Включить импорт сценариев слияния в систему контроля
версий
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DbForge Source Control For SQL Server

Приготовьтесь погрузиться в мир управления версиями SQL Server! Откройте для себя мир управления версиями с последней
надстройкой системы управления версиями для SQL Server, dbForge Source Control для SQL Server. dbForge Source Control для

SQL Server включает следующие функции: * Отчеты: предоставляет пользователю полную историю всех действий,
выполненных с различными файлами. Это помогает пользователям находить, идентифицировать, копировать, перемещать и

переименовывать изменения, внесенные в файлы базы данных. * C/S: Эта функция помогает пользователям управлять
содержимым базы данных двумя способами: · Вручную: когда система управления версиями не включена, пользователи могут

изменять базу данных, создавая или удаляя объекты, перемещая их или переименовывая. · По сценарию: когда система
управления версиями включена, пользователи могут изменять базу данных с помощью сценария, поставляемого с надстройкой.

Они также могут создавать новые файлы или изменять существующие. * Слияние: пользователи могут объединять свои
локальные изменения с основной базой данных, выбирая объект для слияния. * Разрешение конфликтов: администратор базы
данных может разрешить любой конфликт, выбирая между изменениями, зафиксированными в системе управления версиями,
и изменениями, внесенными локально. * Слияние: функции, аналогичные C/S, также доступны для объектов, находящихся в
конфликте слияния. Пользователи могут принять, обновить, отклонить слияние или отменить конфликт. * Контроль версий:
Имея все эти функции, dbForge Source Control для SQL Server имеет уникальную функцию, известную как контроль версий.

Благодаря контролю версий администраторы баз данных могут легко поддерживать и просматривать статус различных
изменений в базе данных. · Отправлено: dbForge Source Control для SQL Server показывает историю изменений файлов и

предоставляет средства проверки версии базы данных перед ее отправкой в систему управления версиями. · Локальный: Эта
функция отображает список локальных изменений, которые не были отправлены в систему управления версиями. * Diff:

Администратор базы данных может легко выполнять все эти операции с помощью этой функции. · Быстрая история изменений.
Быстрая и легкая функция, которая быстро отображает историю изменений, помогает пользователям находить и

идентифицировать предыдущие версии определенного объекта. · Очистка истории: надстройка предоставляет пользователям
умные средства избавления от длинной истории. С помощью dbForge Source Control для SQL Server администраторы баз

данных могут легко поддерживать и просматривать статус различных изменений в базе данных. Эта надстройка также
предоставляет вам широкие возможности конфигурации, позволяющие fb6ded4ff2
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