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Центр мониторинга репликации для DB2 - превосходнейший инструмент!
Функции: Один из самых простых в использовании инструментов мониторинга
репликации. Центр мониторинга репликации для DB2 лаконичен и прост, с
очень небольшим количеством опций. Этот инструмент лучше всего подходит
не только для управления сценариями репликации, но и для предоставления
пользователю отчетов о конфигурации и рабочих данных. Центр мониторинга
репликации для DB2 - превосходнейший инструмент! Но подождите... есть еще.
Центр мониторинга репликации для DB2 — это необходимый продукт, который
делает управление сценариями репликации и их работу простыми, быстрыми и
эффективными. Центр мониторинга репликации для DB2 позволяет... -
Просмотр и управление ошибками репликации в режиме реального времени и с
графическими обзорами сценария репликации - Просмотр сведений о состоянии
репликации всех конфигураций DB2 DataPropagator в централизованном и
сводном представлении. - Анализировать и устранять неполадки в сценариях
репликации для выявления проблем производительности и сбоев. - Открытые
сценарии репликации для добавления файлов UDB, сценариев, данных DMP или
образцов данных. - Перепрограммировать сценарии репликации с помощью
Центра мониторинга репликации для пользовательского интерфейса DB2. -
Просмотр и управление данными мониторинга репликации, такими как
создание отчетов, сбои репликации, новые местоположения файлов, новые
местоположения сценариев, новые местоположения файлов DMP и новые
файлы образцов данных DMP. Центр мониторинга репликации для DB2 -
превосходнейший инструмент! Центр мониторинга репликации для DB2:
дополнительные вопросы Центр мониторинга репликации для DB2 решает
следующие сложные проблемы с репликацией DB2: Центр мониторинга
репликации для DB2: общие проблемы Центр мониторинга репликации для DB2
решает следующие проблемы с репликацией DB2: Центр мониторинга
репликации для DB2: проблемы репликации Центр мониторинга репликации
для DB2 решает следующие проблемы репликации: Центр мониторинга
репликации для DB2: Масштабируемая репликация Центр мониторинга
репликации для DB2 решает следующие проблемы репликации: Центр
мониторинга репликации для DB2: вопросы тестирования Центр мониторинга
репликации для DB2 решает следующие проблемы тестирования репликации
DB2: Центр мониторинга репликации для DB2: проблемы миграции Центр
мониторинга репликации для DB2 решает следующие проблемы миграции с
репликацией DB2: Центр мониторинга репликации для DB2: вопросы
администрирования Центр мониторинга репликации для DB2 решает
следующие проблемы администрирования репликации DB2: Центр мониторинга
репликации для DB2 - превосходнейший инструмент! Центр мониторинга
репликации для БД

Replication Monitoring Center For DB2 PC/Windows

Vimba, версия 1.4.11 (13 ноября 2015 г.) Центр мониторинга репликации для
DB2 — это SQL Server (DB2) ... Центр мониторинга репликации для DB2 — это
усовершенствованный инструмент, используемый для мониторинга сценариев
репликации данных DB2. Каждое средство мониторинга репликации базы
данных — это утилита, которая используется для наблюдения за сценариями
репликации на основе некоторой конфигурации и операций, поддерживаемых
этим средством. Функции * Обнаруживает неудачные сценарии репликации
данных DB2 UDB. * Мониторинг сценариев репликации данных DB2 UDB. *
Отправлять оповещения администраторам DB2, когда репликации работают
неправильно. Центр мониторинга репликации для DB2 Описание: Vimba, версия
1.4.9 (08.07.2015) Центр мониторинга репликации для DB2 — это SQL Server
(DB2) ... Центр мониторинга репликации для DB2 — это усовершенствованный
инструмент, используемый для мониторинга сценариев репликации данных
DB2. Каждое средство мониторинга репликации базы данных — это утилита,
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которая используется для наблюдения за сценариями репликации на основе
некоторой конфигурации и операций, поддерживаемых этим средством.
Функции * Обнаруживает неудачные сценарии репликации данных DB2 UDB. *
Мониторинг сценариев репликации данных DB2 UDB. * Отправлять оповещения
администраторам DB2, когда репликации работают неправильно. Центр
мониторинга репликации для DB2 Описание: Vimba, версия 1.4.5 (9 июня 2015
г.) Центр мониторинга репликации для DB2 — это SQL Server (DB2) ... Центр
мониторинга репликации для DB2 — это усовершенствованный инструмент,
используемый для мониторинга сценариев репликации данных DB2. Каждое
средство мониторинга репликации базы данных — это утилита, которая
используется для наблюдения за сценариями репликации на основе некоторой
конфигурации и операций, поддерживаемых этим средством. Функции *
Обнаруживает неудачные сценарии репликации данных DB2 UDB. * Мониторинг
сценариев репликации данных DB2 UDB. * Отправлять оповещения
администраторам DB2, когда репликации работают неправильно. Центр
мониторинга репликации для DB2 Описание: Vimba, версия 1.4.1 (08.03.2015)
Центр мониторинга репликации для DB2 — это SQL Server (DB2) ... Центр
мониторинга репликации для DB2 — это усовершенствованный инструмент,
используемый для мониторинга сценариев репликации данных DB2. Каждое
средство мониторинга репликации базы данных представляет собой утилиту,
которая используется для 1709e42c4c
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Центр мониторинга репликации для DB2 (RMCP) предоставляет веб-интерфейс
для мониторинга и управления всеми репликациями данных DB2 UDB, включая
настройку, запуск, остановку, изменение и мониторинг реплик. Он
обеспечивает надежный и удобный способ мониторинга, контроля, управления
и устранения неполадок репликации данных DB2 UDB. Ниже перечислены
основные функции и преимущества Центра мониторинга репликации для DB2. -
Быстро отслеживайте и управляйте состоянием репликации данных во всех
таблицах DB2 UDB во всех репликах. - Просмотр состояния различных баз
данных и наборов резервных копий согласованным образом. - Просмотр
состояния репликации всех данных в базе данных. - Автоматическое
развертывание и обновление конфигураций репликации данных. - Просмотр
подробного состояния всей конфигурации репликации данных. - Создание
подробных отчетов о состоянии всех репликаций данных. - Настройка и
мониторинг параметров репликации данных с центральной консоли.
Возможности Центра мониторинга репликации для DB2: - Мониторинг и
управление репликацией данных DB2 во всех базах данных DB2 UDB. -
Просмотр состояния всех событий репликации данных с центральной консоли. -
Простота настройки, мониторинга и управления репликацией данных во всех
базах данных DB2 UDB. - Подробный статус репликации данных, включая
содержимое всех таблиц. - Поддерживает UDB и CE2. - Автоматическая
настройка и развертывание репликации. - Пользовательские настройки, такие
как определяемые пользователем имена таблиц, столбцов и реплик,
пользовательские имена баз данных, управляющая база данных и т. д. Центр
мониторинга репликации для DB2 использует: - Центр мониторинга репликации
для DB2 — это мощный инструмент для устранения неполадок репликации в
DB2 UDB. - Центр мониторинга репликации для DB2 — это мощный инструмент
для устранения неполадок репликации в DB2 UDB. Центр мониторинга
репликации для DBM с поддержкой DB2: DB2 Центр мониторинга репликации
для поддерживаемых ОС DB2: линукс Центр мониторинга репликации для
версии базы данных, поддерживаемой DB2: DB2® для z/ОС Центр мониторинга
репликации для поддерживаемой платформы DB2: DB2 для z/ОС Центр
мониторинга репликации для языков, поддерживаемых DB2: Английский Центр
мониторинга репликации для поддерживаемого DB2 использования
репликации: Центр мониторинга репликации для архитектуры репликации DB2:
Центр мониторинга репликации для DB2 — это программный продукт,
состоящий из веб-сервера приложений,

What's New in the?

Центр мониторинга репликации для DB2 — это компонент DB2 функции
распространения данных DB2 UDB. Функция репликации DB2 UDB включает
репликатор и Центр мониторинга репликации для DB2. Центр мониторинга
репликации для DB2 поддерживает следующие функции для: Сообщить о
действиях RMA — это компонент SQL Trace, отображающий результат действий,
предпринятых DB2 UDB с целью диагностики репликации. Компонент также
обеспечивает более подробное представление активности репликатора.
Отображение RMA обогащено добавлением отчетов, написанных в сценариях
трассировки. Эти отчеты могут быть запущены в сочетании с действиями,
предпринимаемыми RMA. RMA также предоставляет инструмент удаленного
доступа, с помощью которого пользователи могут диагностировать ошибки,
возникающие во время репликации. Центр мониторинга репликации для DB2
поддерживает следующие отчеты: • Отчет о сбоях репликатора — отображает
событие сбоя репликации и действия, предпринятые для диагностики сбоя. •
Отчет о задержке репликатора — отображает время, затраченное на событие
репликации, и действия, предпринятые для этого события. В этом отчете
содержится следующая информация: • Временная метка события • Количество
времени, которое заняло событие • Пользователь, запросивший событие •
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Мастер и ведомый в репликации • Действия, которые имели место •
Дополнительная информация, такая как основное имя, основной
идентификатор и активность. Просмотр статуса репликатора Центр
мониторинга репликации для DB2 предоставляет пользователям DB2 UDB
подробную информацию о состоянии и конфигурации репликации. Интерфейс
предоставляет пользователям DB2 UDB единую базу данных для просмотра
рабочего состояния всех используемых операций и служб. Данные, доступные
пользователям с помощью этого инструмента, включают: • Статистика
ввода/вывода событий репликации • Записывать события • Статистика
ввода/вывода активности репликатора. • Статистика состояния репликации
Центр мониторинга репликации для отчетов DB2 Центр мониторинга
репликации для DB2 может генерировать следующие отчеты: • Отчет об отказе
репликатора • Отчет о задержке репликатора • Сценарий трассировки отчета
для активности репликатора Центр мониторинга репликации для DB2 можно
использовать автономно или интегрировать со следующими инструментами:
DB2 UDB Data Propagation (Replicator and Replication Monitoring Center for DB2)
содержится в компонентах DB2 UDB SQL Trace and Management.
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System Requirements:

*7-Zip или аналогичное программное обеспечение для сжатия ( * Мощность ISO
( *По желанию: *ВинРАР ( *По желанию: *Adobe Acrobat Reader (необязательно,
но потребуется для тестирования) Поддерживаемые операционные системы:
*Windows XP *Виндоус виста *Windows 7
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