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SQL Agent Insight — это полезная утилита, предназначенная для мониторинга
производительности вашего ядра Microsoft SQL Agent. Позволяет администратору базы данных
сосредоточиться на других задачах с более высоким приоритетом, в то время как программное
обеспечение отслеживает более 40 ключевых показателей механизма агента, обеспечивая
обратную связь в красочном, сногсшибательном, легко читаемом интерфейсе для быстрого
выявления проблемных областей. Описание агента SQL: SQL Agent Insight — это полезная
утилита, предназначенная для мониторинга производительности вашего ядра Microsoft SQL
Agent. Позволяет администратору базы данных сосредоточиться на других задачах с более
высоким приоритетом, в то время как программное обеспечение отслеживает более 40
ключевых показателей механизма агента, обеспечивая обратную связь в красочном,
сногсшибательном, легко читаемом интерфейсе для быстрого выявления проблемных
областей. Описание агента SQL: SQL Agent Insight — это полезная утилита, предназначенная
для мониторинга производительности вашего ядра Microsoft SQL Agent. Позволяет
администратору базы данных сосредоточиться на других задачах с более высоким
приоритетом, в то время как программное обеспечение отслеживает более 40 ключевых
показателей механизма агента, обеспечивая обратную связь в красочном, сногсшибательном,
легко читаемом интерфейсе для быстрого выявления проблемных областей. Описание агента
SQL: SQL Agent Insight — это полезная утилита, предназначенная для мониторинга
производительности вашего ядра Microsoft SQL Agent. Позволяет администратору базы данных
сосредоточиться на других задачах с более высоким приоритетом, в то время как программное
обеспечение отслеживает более 40 ключевых показателей механизма агента, обеспечивая
обратную связь в красочном, сногсшибательном, легко читаемом интерфейсе для быстрого
выявления проблемных областей. Описание агента SQL: SQL Agent Insight — это полезная
утилита, предназначенная для мониторинга производительности вашего ядра Microsoft SQL
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Agent. Позволяет администратору базы данных сосредоточиться на других задачах с более
высоким приоритетом, в то время как программное обеспечение отслеживает более 40
ключевых показателей механизма агента, обеспечивая обратную связь в красочном,
сногсшибательном, легко читаемом интерфейсе для быстрого выявления проблемных
областей. Описание агента SQL: SQL Agent Insight — это полезная утилита, предназначенная
для мониторинга производительности вашего ядра Microsoft SQL Agent. Позволяет
администратору базы данных сосредоточиться на других задачах с более высоким
приоритетом, в то время как программное обеспечение отслеживает более 40 ключевых
показателей механизма агента, обеспечивая обратную связь в красочном, сногсшибательном,
легко читаемом интерфейсе для быстрого выявления проблемных областей. Описание агента
SQL: SQL Agent Insight — это полезная утилита, предназначенная для мониторинга
производительности вашего ядра Microsoft SQL Agent. Позволяет администратору базы данных
сосредоточиться на других задачах с более высоким приоритетом, в то время как программное
обеспечение отслеживает более 40 ключевых показателей механизма агента, обеспечивая
обратную связь в красочном, сногсшибательном, легко читаемом интерфейсе для быстрого
выявления проблемных областей. Описание агента SQL:
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Интерактивное удобное приложение, предназначенное для мониторинга производительности
агента SQL (Microsoft SQL Server Database Engine). Предоставляет набор ключевых
показателей производительности, включая время запуска, продолжительность, память,
ошибки, ввод-вывод, ЦП, количество потоков, процент ЦП, сетевой ввод-вывод и средний ввод-
вывод и передачу памяти — SQL Agent Insight выделяет ненормальные или предупреждающие
состояния, которые могут указывать Агент работает неэффективно. Возможности SQL Agent
Insight: Отслеживает производительность агента SQL Server. Позволяет сосредоточиться на
других задачах с более высоким приоритетом, в то время как программное обеспечение
отслеживает более 40 ключевых показателей агентского ядра, предоставляя обратную связь в
красочном, сногсшибательном, легко читаемом интерфейсе для быстрого выявления
проблемных областей. Предоставляет хороший набор показателей, позволяющих
администратору баз данных быстро определить, когда следует сосредоточиться на других
задачах с более высоким приоритетом. Позволяет администратору баз данных сосредоточиться
на других задачах с более высоким приоритетом, в то время как программное обеспечение
отслеживает ключевые показатели ядра агента. Автоматически отображает график, чтобы
помочь определить тенденции и закономерности Предоставляет сводную информацию о
производительности для каждого задания агента. Предоставляет базовый, но полезный набор
метрик, позволяющий администратору баз данных быстро определить проблему, которая
может привести к важным запросам на изменение или корректирующим действиям.
Совместимость SQL Agent Insight: SQL Server 2008 или более поздней версии с ядром агента
SQL версии 9.0 и выше. Установлен и работает на Windows Server 2008 SP1 или более поздней
версии или Windows 8 или более поздней версии. SQL Server 2008 и более поздние версии с
ядром агента SQL Server версии 10.0 и выше. SQL Server 2016 в Windows Server 2016 версии
14393 или новее SQL Server 2016 в Windows Server 2016 версии 14393 или новее SQL Server
2017 в Windows Server версии 1607 или более поздней. SQL Server 2019 в Windows Server
версии 1903 или новее .NET Framework 4.5 или более поздняя версия .NET Framework 2.0 или



более поздняя версия Требования совместимости SQL Agent Insight: Требуется 128 МБ или
больше места на жестком диске Минимум 4 ГБ свободной памяти Минимум 2 ГБ свободного
места на диске (не используется ядром агента SQL) Поддерживаемые серверы должны иметь
как минимум три виртуальных процессора. Лицензирование SQL Agent Insight: Полная
лицензия Пользователь может использовать программное обеспечение только на одном
экземпляре SQL Server. Пользователь может использовать программное обеспечение на
разных экземплярах SQL Server, но только с одним файлом лицензии. Пользователь может
использовать программное обеспечение на всех экземплярах SQL Server с одним файлом
лицензии. Цены на SQL Agent Insight: Покупка Цена зависит от количества отслеживаемых
агентов на сервер. Ограничения SQL Agent Insight: Нет поддержки VMWARE SQL Server. Нет
поддержки SQL Server Express. 1eaed4ebc0
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SQL Agent Insight — это утилита, предназначенная для мониторинга производительности
вашего механизма SQL Agent. Позволяет администратору базы данных сосредоточиться на
других задачах с более высоким приоритетом, в то время как программное обеспечение
отслеживает более 40 ключевых показателей агентского ядра, обеспечивая обратную связь в
красочном, сногсшибательном, легко читаемом интерфейсе для быстрого выявления
проблемных областей. SQL Agent Insight поставляется со стандартными для отрасли
показателями, такими как ЦП, память, количество подключений, время выполнения запроса и
т. д. SQL Agent Insight был разработан, чтобы обеспечить четкое, лаконичное и удобное для
навигации отображение того, как работает ядро агента. Информация о рабочей нагрузке SQL
Agent Insight предоставляется с помощью нескольких полезных отчетов, включая отчет об
общей статистике, отчет общей статистики, отчет статистики служебных программ, панель
инструментов «Отчет» и сводный отчет SQL Agent Insight. Основные функции SQL Agent Insight
включают в себя: Полнофункциональный монитор производительности агента SQL Отчеты
монитора производительности агента SQL предоставляют администратору баз данных SQL
подробные и актуальные данные о производительности агента SQL. Всего несколькими
щелчками мыши администратор базы данных может просматривать агрегированные данные из
монитора производительности агента SQL и многие другие ключевые показатели ядра агента
SQL. Гибкий набор настраиваемых отчетов Монитор производительности агента SQL
поддерживает ряд настраиваемых отчетов, предоставляя администратору базы данных
возможность детализировать данные о производительности для определенных компонентов
агента SQL или более легко просматривать текущее состояние компонентов агента SQL.
Комплексные возможности мониторинга графического интерфейса SQL Agent Performance
Monitor предоставляет простой в использовании графический пользовательский интерфейс с
различными элементами управления для настройки представления данных, перехода к
ключевым данным показателей или создания отчетов. Поддержка нескольких агентов Монитор
производительности агента SQL поддерживает мониторинг нескольких агентов SQL Server.
Администратор базы данных может создать один монитор производительности агента SQL для
использования с несколькими агентами SQL Server или создать отдельный монитор
производительности агента SQL для каждого агента SQL Server.Несколько отчетов монитора
производительности агента SQL могут быть открыты одновременно. SQL Agent Insight доступен
для следующих платформ: Microsoft SQL Server 2008 и R2 Microsoft SQL Server 2008 и R2
Express Microsoft SQL Server 2012 Пакет компонентов SQL Agent Insight — это программная
утилита, позволяющая просматривать подробные и необработанные данные мониторинга для
компонентов выполнения агента SQL Server в SQL Server. Пакет компонентов SQL Agent
Insight поддерживает SQL Server 2005–2014. Он используется для мониторинга и настройки
производительности основных компонентов агента SQL Server, таких как задания,
предупреждения и двоичные файлы. Вы можете использовать пакет компонентов (агент SQL
Server) для мониторинга и настройки основных компонентов агента SQL Server без
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SQL Agent Insight (SQLAI) — это инструмент для анализа производительности вашего
механизма SQL Agent. SQLAI покажет информацию, касающуюся следующих моментов: *
процессорное время * Дисковый ввод-вывод * Серверный ввод/вывод * Блокировка запросов *
Предполагаемое будущее использование ЦП, диска и сети * Количество подключений к SQL
Server * Возможности подключения и рекомендации SQLAI — это инструмент
производительности агента, используемый системными администраторами для анализа
активности агента SQL и его настройки по мере необходимости. SQLAgentInsight — это
бесплатный инструмент, который можно загрузить с SQL Server. SQL Agent Insight — это
полезная утилита, предназначенная для мониторинга производительности вашего ядра
Microsoft SQL Agent. Позволяет администратору базы данных сосредоточиться на других
задачах с более высоким приоритетом, в то время как программное обеспечение отслеживает
более 40 ключевых показателей агентского ядра, обеспечивая обратную связь в красочном,
сногсшибательном, легко читаемом интерфейсе для быстрого выявления проблемных
областей. Описание агента SQL: SQL Agent Insight (SQLAI) — это инструмент для анализа
производительности вашего механизма SQL Agent. SQLAI покажет информацию, касающуюся
следующих моментов: * процессорное время * Дисковый ввод-вывод * Серверный ввод/вывод *
Блокировка запросов * Предполагаемое будущее использование ЦП, диска и сети * Количество
подключений к SQL Server * Возможности подключения и рекомендации SQLAI — это
инструмент производительности агента, используемый системными администраторами для
анализа активности агента SQL и его настройки по мере необходимости. SQLAgentInsight — это
бесплатный инструмент, который можно загрузить с SQL Server. SQL Agent Insight — это
полезная утилита, предназначенная для мониторинга производительности вашего ядра
Microsoft SQL Agent. Позволяет администратору базы данных сосредоточиться на других
задачах с более высоким приоритетом, в то время как программное обеспечение отслеживает
более 40 ключевых показателей агентского ядра, обеспечивая обратную связь в красочном,
сногсшибательном, легко читаемом интерфейсе для быстрого выявления проблемных
областей. Описание агента SQL: SQL Agent Insight (SQLAI) — это инструмент для анализа
производительности вашего механизма SQL Agent.SQLAI покажет информацию, касающуюся
следующих моментов: * процессорное время * Дисковый ввод-вывод * Серверный ввод/вывод *
Блокировка запросов * Предполагаемое будущее использование ЦП, диска и сети * Количество
подключений к SQL Server * Возможности подключения и рекомендации SQLAI — это
инструмент производительности агента, используемый системными администраторами для
анализа активности агента SQL и его настройки по мере необходимости. SQLAgentInsight — это
бесплатный инструмент, который можно загрузить с SQL Server. SQL Agent Insight — полезная
утилита, разработанная



System Requirements For SQL Agent Insight:

Окна macOS Отсутствие подключения к сети во время кампании может вызвать проблемы с
ходом игры. Обратите внимание, оконного режима больше нет. Клавиатура мышь
Дополнительные примечания Дополнительная информация: Хотите поддержать нас?
Подумайте о том, чтобы оставить пожертвование Существует также сервер Discord и онлайн-
чат, оба доступны через меню «Справка» на экране меню, а некоторые учебные пособия и
другой контент доступны на нашем веб-сайте. Скачать: Вы также можете скачать игру


