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Куча запросов, таких как «показать задание», для проверки работоспособности агента. Небольшой файл конфигурации,
который используется для запуска/остановки агента (как показано ниже). Как использовать автономный агент SQL
Агент SQL Server (TSQL) является неотъемлемой частью SQL Server. В SQL Server 2008 Microsoft отказалась от
поддержки SQL Server 2000 и SQL Server 2005, продвинув вперед только SQL Server 2005 и SQL Server 2008. Кроме
того, поскольку SQL Server 2008 не имеет обратной совместимости с SQL Server 2000, нельзя запускать агент на этих
старых версиях SQL Server. Такая же проблема существует и в Windows NT/2000, но здесь можно сделать следующее.
Спасибо Александру Бартье и Джеффу Трантеру. Шаг 1. Создайте файл конфигурации Ниже приведен файл
конфигурации, который упростит администрирование агента SQL на автономном экземпляре SQL Server. Вам нужно
открыть файл в блокноте и скопировать/вставить в файл блокнота в
%ProgramData%\Microsoft\SQLServer\MSSQLSERVER. Этот файл запустит Агент только при перезагрузке машины,
поэтому вы не сможете запускать и останавливать его вручную. На моем компьютере с Windows 7 я использовал
приведенную выше ссылку для загрузки x86-версии VMWare ESXI Server 4.1.4, но на момент написания этого поста
доступна только x64-версия. Нет причин, по которым вы бы выбрали 32-битное изображение по следующей причине. Вы
можете легко преобразовать изображение в 64-битное и сэкономить немного денег. Приведенная ниже команда загрузит
ISO-образ с сайта поддержки Oracle, который можно бесплатно протестировать в VMware vSphere. Это не будет
окончательным ISO, который выпустит VMware, если вы попытаетесь загрузиться с этого ISO, он зависнет. Скорее
всего, вместо этого VMware будет использовать более старую сборку ISO. ISO можно использовать для создания нового
образа в VMware, следуя руководству пользователя vSphere. Устройство доступно здесь. Обратите внимание, что вы
также можете загрузить ISO-образ с сайта поддержки Oracle. 1. Начните с переноса ISO-образа на USB-накопитель,
который будет использоваться для установки. 2.Вставьте USB-накопитель в ноутбук и загрузитесь с него.
Установленный ISO будет настроен для работы с wubildr. 3. Как и версия VMware ISO, эта версия ISO будет
загружаться только в среде с графическим меню. 4
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Standalone SQL Agent

Функции агента SQL, а также полный доступ к базе данных SQL Server доступны пользователям SQL Express. Включает
в себя все функции, доступные в агенте Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2008, включая: состояние

агента SQL Server, задания, мониторинг активности и журнал результатов выполнения заданий. Одобрено для
использования только с бесплатной версией SQL Express. Альтернатива: SQL Management Studio Express Если вам

нужна полная среда SQL Express без использования SQL Management Studio Express, я бы порекомендовал вам
взглянуть на SQL Management Studio Express (MSDE) или SQL Management Studio Express (MDAC), оба из которых

находятся в свободном доступе. Я подумал, что поскольку MSDB - безагентная БД и Агент не используется в Экспресс-
редакциях (или я что-то упустил), то Standalone Agent будет полезен только в этом случае (там, где MSDB установлен).

Целью автономного агента SQL является предоставление пользователям SQL Express возможности использовать
функции агента SQL Server системы базы данных, даже несмотря на то, что Microsoft решила удалить агент SQL из
продукта SQL Express. Хотя это приложение предназначено для работы с SQL Express, все различные механизмы

Microsoft SQL Server используют одинаковую настройку, поэтому технически его можно использовать с SQL Server
Workgroup Edition и выше. В настоящее время SQL 2005 и SQL 2008 являются целевой версией для поддержки,

поскольку SQL Server 2000 MSDE уже включает агент SQL Server. Я использовал это для своей базы данных MS SQL
Server 2000 без экспресс-доставки, а также для автономных заданий (которые я начал использовать, чтобы получать

уведомления об изменениях в sql и т. д.), и для одного я использую его для проверки предупреждений. . Я подумал, что
поскольку MSDB - безагентная БД и Агент не используется в Экспресс-редакциях (или я что-то упустил), то Standalone

Agent будет полезен только в этом случае (там, где MSDB установлен). Целью автономного агента SQL является
предоставление пользователям SQL Express возможности использовать функции агента SQL Server системы базы

данных, даже несмотря на то, что Microsoft решила удалить агент SQL из продукта SQL Express. Хотя это приложение
предназначено для работы с SQL Express, все различные механизмы Microsoft SQL Server используют одинаковую

настройку, поэтому технически его можно использовать с SQL Server Workgroup Edition и выше. В настоящее время
SQL 2005 и SQL 2008 являются целевой версией для поддержки, поскольку SQL Server 2000 MSDE уже включает агент

SQL Server. Агент SQL Server fb6ded4ff2
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