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Мощный инструмент Windows с графическим интерфейсом, разработанный для обслуживания MySQL Server. MySQL
Service Center позволяет создавать задачи для резервного копирования ваших данных в сценарий, восстановления
данных из сценария, анализа, проверки, исправления и оптимизации таблиц базы данных. MySQL Service Center
позволяет выполнять операции резервного копирования и восстановления как структуры базы данных, так и данных.
Благодаря своему передовому внутреннему движку MySQL Service Center может работать как с удаленным сервером
базы данных, так и с локальным. Еще одной расширенной функцией MySQL Service Center является возможность
резервного копирования баз данных в скрипт, сжатый внутренним zip-архиватором. MySQL Service Center
предоставляет вам возможность поддерживать таблицы базы данных, используя собственные процедуры MySQL. Он
позволяет анализировать, проверять, восстанавливать и оптимизировать таблицы MySQL. Все операции MySQL Service
Center выполняются ранее созданными задачами. Вы можете создать сколько угодно задач в MySQL Service Center, и
каждая из них будет выполнять свою операцию (резервное копирование данных, восстановление данных или одну из
операций обслуживания сервера). Несколько задач могут быть объединены в так называемый сценарий,
предназначенный для последовательного выполнения задач. MySQL Service Center имеет возможность выполнять
задачи и сценарии по расписанию. Каждая задача и сценарий имеют индивидуальные параметры, в которых указывается
время выполнения, дата начала и параметры повторения задачи. Агент MySQL Service Center позволяет выполнять
операции с задачами и сценариями прямо из панели задач Windows. С помощью Агента вы можете выполнять задачи и
сценарии явно или по расписанию. Вот некоторые ключевые особенности «Сервисного центра MySQL»: ￭ Поддержка
MySQL 4.1/5.0; ￭ проводник задач с возможностью ведения нескольких хостов одновременно; ￭ возможность
резервного копирования данных с удаленного хоста БД; ￭ опциональная возможность сжатия результирующего скрипта
после резервного копирования данных; ￭ возможность восстановления данных из сжатых скриптов; ￭ внутренний
планировщик задач; ￭ сценарии заданий; ￭ возможность подключения через SSH-туннель; Что нового в этой версии: ￭
добавлена возможность выполнять задачи по расписанию вечно, т.е. без ограничения количества выполнений и даты
окончания; ￭ в некоторых случаях окно MySQL Service Center закрывалось, даже если в диалоге подтверждения выхода
была нажата кнопка «Отмена»; ￭ настройки паролей для задач в некоторых случаях могли сохраняться некорректно.
Теперь это исправлено. ￭ Поддержка туннелирования Secure SHell (SSH) Требования к среде сервера: ￭

MySQL Service Center

MySQL Service Center — это многофункциональное программное обеспечение Windows с графическим интерфейсом
для обслуживания сервера MySQL и резервирования данных. MySQL Server Center позволяет создавать задачи для
резервного копирования данных в сценарий, восстановления данных из сценария, анализа, проверки, исправления и
оптимизации таблиц базы данных. MySQL Service Center позволяет выполнять операции резервного копирования и

восстановления как структуры базы данных, так и данных. Благодаря своему передовому внутреннему движку MySQL
Service Center может работать как с удаленным сервером базы данных, так и с локальным. Еще одной расширенной

функцией MySQL Service Center является возможность резервного копирования баз данных в скрипт, сжатый
внутренним zip-архиватором. MySQL Service Center предоставляет вам возможность поддерживать таблицы базы
данных, используя собственные процедуры MySQL. Он позволяет анализировать, проверять, восстанавливать и

оптимизировать таблицы MySQL. Все операции MySQL Service Center выполняются ранее созданными задачами. Вы
можете создать сколько угодно задач в MySQL Service Center, и каждая из них будет выполнять свою операцию

(резервное копирование данных, восстановление данных или одну из операций обслуживания сервера). Несколько задач
могут быть объединены в так называемый сценарий, предназначенный для последовательного выполнения задач.

MySQL Service Center имеет возможность выполнять задачи и сценарии по расписанию. Каждая задача и сценарий
имеют индивидуальные параметры, в которых указывается время выполнения, дата начала и параметры повторения
задачи. Агент MySQL Service Center позволяет выполнять операции с задачами и сценариями прямо из панели задач

Windows. С помощью Агента вы можете выполнять задачи и сценарии явно или по расписанию. MySQL Service Center
имеет возможность бесконечно выполнять задачи и сценарии по расписанию, т. е. без ограничения количества
выполнений или даты окончания; В некоторых случаях окно MySQL Service Center закрывалось, даже если в

диалоговом окне подтверждения выхода была нажата кнопка «Отмена»; В некоторых случаях настройки паролей для
задач могли сохраняться некорректно. Теперь это исправлено. Поддержка туннелирования Secure SHell (SSH): Если вы

хотите сделать резервную копию/восстановить данные с удаленного сервера MySQL, вы можете сделать это через
туннелирование Secure SHell (SSH). Он используется для защиты соединений MySQL Service Center. Вы должны указать

параметры SSH-соединения для SSH-сервера (имя хоста, номер порта, имя пользователя и пароль SSH). Возможности
«Сервисного центра MySQL»: ￭ добавлена возможность выполнять задачи по расписанию вечно, т.е. без ограничения

количества выполнений и даты окончания; ￭ в некоторых случаях окно MySQL Service Center закрывалось, даже если в
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диалоге подтверждения выхода была нажата кнопка «Отмена»; fb6ded4ff2
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