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￭ Агент резервного копирования и восстановления SQL представляет собой консольное приложение. Этот агент получает данные из файла ini, как описано далее на этой странице. Агент резервного копирования и восстановления SQL обрабатывает файл ini, получает сведения о базе данных, создает резервные копии или восстанавливает базы данных на основе
конкретных сведений о базе данных. ￭ Агент может восстанавливать любое количество баз данных из любого количества резервных копий. ￭ Агент работает очень быстро. ￭ Агенту не требуется, чтобы файл db2.ini или файл ini присутствовал в установке сервера sql. ￭ Агент не требует присутствия команды "sqldump" в установке сервера sql. ￭ Агент совместим с SQL-

серверами на платформах OS/2 и AIX. Агент резервного копирования SQL настроен для работы с инструментами Network/Unplugged и Continuity@Work. Агент может быть запущен вручную или автоматически. Его также можно настроить на запуск при запуске и завершении работы системы. Когда агент резервного копирования SQL запускается вручную, файл
параметров загружается автоматически. Когда агент резервного копирования SQL запускается автоматически, агент будет искать файл параметров в папке приложения. Типичный синтаксис файла параметров следующий: BackupPath = "c:\path\to\your\backups\of\type" RestorePath = "c:\path\to\your\restore\of\type" Управление (Пуск/Стоп) = "нет" Управление (вкл./выкл.)
= "нет" Управление (Вкл.) = "да" Управление (Выкл.) = "нет" Если ini-файл содержит любой из этих параметров, агент его проигнорирует. Параметры в ini-файле вступают в силу только в том случае, если им предшествует «Control». В ini-файле текст, заключенный в «Quiet Windows», является именем базы данных. Есть 2 набора параметров для базы данных. Первый
набор параметров определяет базу данных. Второй набор параметров определяет резервную копию базы данных. Файл ini состоит из раздела для базы данных и раздела для резервной копии базы данных. Обратите внимание, что для серверов SQL на платформах AIX агент резервного копирования SQL выполняет команду "db2" вместо команды SQLCMD. Сценарий

агента резервного копирования SQL: ￭ Вам необходимо сделать полную резервную копию нескольких баз данных на сервере SQL. ￭ Вам необходимо восстановить
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Агент резервного копирования и восстановления SQL — это консольное приложение. Это приложение получает данные из файла ini (MySQLServer.ini) и запускает резервное копирование SQL в указанной базе данных и, при необходимости, восстанавливает ее позже в случае возникновения какой-либо проблемы. Файл ini можно создать с помощью документации
агента резервного копирования и восстановления SQL или с помощью системы управления сетью и непрерывностью Mobiliti. Чтобы использовать агент резервного копирования и восстановления SQL, установите и используйте клиентские библиотеки SQL Server для своей базы данных. Как упоминалось ранее, агент резервного копирования и восстановления SQL
будет использоваться для резервного копирования или восстановления всех баз данных SQL в клиентской среде с сервера Mobiliti. Запустите агент резервного копирования и восстановления SQL, дважды щелкнув значок клиента агента резервного копирования и восстановления SQL на рабочем столе. Примечание. Если вы хотите использовать агент резервного
копирования и восстановления SQL для резервного копирования или восстановления любой другой базы данных, необходимо выполнить следующие действия: ￭ Подготовьте файл SystemConfig.ini и файл MySQLServer.ini. Этот файл будет содержать имена баз данных для резервного копирования или восстановления. Вы можете использовать любое другое имя и

добавить его в файлы SystemConfig.ini и MySQLServer.ini. ￭ Файл SystemConfig.ini хранится в резервной области Mobiliti Client. Файл SystemConfig.ini хранится в папке LocalSystemLocation\SystemConfig.ini\ на клиенте Mobiliti. ￭ Файл MySQLServer.ini хранится в резервной области Mobiliti Client. Файл MySQLServer.ini хранится в папке
LocalSystemLocation\MySQLServer.ini\ на клиенте Mobiliti. Запустите агент резервного копирования и восстановления SQL из клиентской среды. В главном окне разверните папку Mobiliti, выберите папку «Инструменты клиента», выберите папку «Агент резервного копирования SQL» и затем выберите «Выполнить» в меню «Файл». У вас будет возможность выполнить

резервное копирование или восстановление базы данных. В главном окне разверните папку SqlTools, выберите папку агента резервного копирования SQL, а затем выберите «Выполнить» в меню «Файл». У вас будет возможность выполнить резервное копирование или восстановление базы данных. Примечание. На этом этапе вы также можете выбрать другую базу
данных. В главном окне разверните папку базы данных, разверните папку MySQLServer-1i, а затем выберите файл VBackup.exe и выберите «Выполнить» в меню «Файл». У вас будет возможность сделать резервную копию или восстановить базу данных. fb6ded4ff2
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