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С этой коллекцией вложений БД вы обнаружите, что работа с сетевыми данными и устройствами — это самый быстрый и простой способ управления вашими
сетевыми устройствами. Данные, собранные множеством различных устройств, могут быть легко получены с помощью студий управления SQL Server и
сценариев. Больше, чем вы можете себе представить, эти утилиты просты в использовании, а база данных, используемая для сбора данных, представляет собой
базу данных сервера sql. Этот набор утилит состоит из 4 компонентов: NIM, полное приложение для управления сетевыми устройствами с помощью базы
данных SQL Server. Прикрепить БД. Этот компонент коллекции представляет собой очень эффективное и мощное приложение, которое позволяет добавлять
новые базы данных и изменять данные в вашем устройстве. 1, программа для доступа к базам данных MSDE/MS SQL Server. Менеджер сетевых ресурсов
(NIM): Network Inventories Manager (NIM) позволяет легко управлять администрированием баз данных и сетевых элементов. Он поддерживается
приложениями для сбора данных. Кроме того, он поддерживается студией управления SQL Server и сценариями. NIM описывает и администрирует базы
данных и сетевые элементы. Вы можете определить, какое устройство вызывает сетевую проблему (сбой сети или перегрузка), и таким образом решить
проблему, исправив соответствующий сетевой элемент. NIM также включает в себя множество инструментов, таких как инвентаризация устройств, поиск
неисправностей, тестирование подключений, инвентаризация, проверка файлов блокировки, ручные и автоматические сценарии и другие, упрощающие
администрирование сети. Вы можете получить данные, содержащиеся в базе данных SQL Server, для управления устройствами, устройствами и пользователями
через NIM. - Добавление новой базы данных - Восстановление уже добавленных устройств - Создание базы данных SQL Server. - Создание новых сетевых
устройств или редактирование уже установленных устройств - Добавление новых пользователей или обновление паролей существующих пользователей Создание плана автоматического обслуживания - Создание плана обслуживания вручную - Создание файла сценария SQL и его использование с SQL Server
Management Studio. - Отображение параметров конфигурации устройства - Запуск, остановка и перезапуск устройства - Установка приложений на устройство Хранение и просмотр сбора данных и конфигураций приборов - Использование сервера с конфигурацией местоположения и типа - Использование сервера с
именем, описанием и расположением файла - Использование сервера с описанием, местоположением и конфигурацией типа - Использование сервера с
описанием и конфигурацией местоположения - Добавление устройства из файла, мастера и конфигурации. - Проверка баз данных SQL Server. - Управление
устройствами путем их добавления, редактирования или удаления. - Отправка данных через приложения.
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Network Inventory Manager Attach DB (NIM DB) Позволяет создавать экземпляры базы данных на удаленных серверах
SQL с текущего компьютера. Эта утилита позволяет сэкономить время при создании экземпляров базы данных на
удаленных компьютерах. Когда вы создаете базы данных на удаленных компьютерах, вы не можете получить доступ к
определенному пользователю или войти в систему на удаленных компьютерах. С помощью утилиты NIM DB вы можете
создавать экземпляры базы данных на удаленных компьютерах с теми же разрешениями, что и на локальном
компьютере. Утилита NIM DB полностью совместима с MSDE. Работает с Windows 2000 (32-битная и 64-битная версии)
Инструмент запросов NIM (VSQLW) Инструмент SQL Query Tool, разработанный для предоставления простого способа
просмотра сведений о SQL Server с локального компьютера. Зачем использовать утилиты SQL Server? Улучшает
безопасность сети Стабилизирует сеть Экономит время Исключает возможность получения доступа к удаленному SQL
Server. При использовании Network Inventory Manager 3.0.11.5 с MSDE или MS SQL Server 7.0/2000 необходимо
установить утилиты SQL Server. Утилиты SQL Server необходимы, если вы хотите использовать Network Inventory
Manager 3.0.11.5 с сервером баз данных MSDE или MS SQL Server 7.0/2000. В этот набор входят 2 полезных
приложения: NIM Attach DB 3.0, позволяющее создавать базы данных, и VsqlW 1.0.3, инструмент запросов SQL.
Описание утилит SQL Server: Network Inventory Manager Attach DB (NIM DB) Позволяет создавать экземпляры базы
данных на удаленных серверах SQL с текущего компьютера. Эта утилита позволяет сэкономить время при создании
экземпляров базы данных на удаленных компьютерах. Когда вы создаете базы данных на удаленных компьютерах, вы не
можете получить доступ к определенному пользователю или войти в систему на удаленных компьютерах. С помощью
утилиты NIM DB вы можете создавать экземпляры базы данных на удаленных компьютерах с теми же разрешениями,
что и на локальном компьютере. Утилита NIM DB полностью совместима с MSDE. Работает с Windows 2000 (32-битная
и 64-битная версии) Инструмент запросов NIM (VSQLW) Инструмент SQL Query Tool, разработанный для
предоставления простого способа просмотра сведений о SQL Server с локального компьютера. Зачем использовать
утилиты SQL Server? Улучшает безопасность сети Стабилизирует сеть Экономит время Исключает возможность
получения доступа к удаленному SQL Server. Когда вы используете сетевой инвентарь fb6ded4ff2
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