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JPDB Admin для MariaDB — это удобное приложение, призванное обеспечить более простой подход к
обслуживанию и управлению базами данных для MySQL, MariaDB и Percona Server. Программа может
управлять несколькими серверами и соединениями, позволяя администраторам просматривать и
редактировать большое количество информации, включая таблицы, подпрограммы, триггеры,
события, пользователей и другие данные. Вы можете получить доступ к портативной версии
приложения здесь. На прошлой неделе я опубликовал скрипт для резервного копирования MySQL в
ОС Windows Server с помощью mysqldump. Этот сценарий не имеет графического интерфейса для
настройки, и все, что вам нужно сделать, это запустить сценарий и выполнить шаги для резервного
копирования данных. Проект на GitHub здесь Я также опубликовал еще один скрипт для резервного
копирования данных MySQL в Linux и Mac OS. вы можете найти этот скрипт здесь Проект на GitHub
здесь Давайте посмотрим, как вы можете использовать приведенные выше сценарии для создания
чистой резервной копии данных MySQL. Журналы Percona MySQL Relay не устанавливаются по
умолчанию на сервере Percona MySQL, и поэтому некоторые операции с таблицами InnoDB приводят
к ошибке ввода-вывода mysql-bin.000103. Это распространенная проблема, и в документации не очень
ясно, как решить эту проблему. В этой статье объясняется, как исправить ошибки Хотя
вышеперечисленные подходы хороши при работе на большом сервере, недостатком является то, что
для достижения успеха вам потребуется вручную проверить целостность файловой системы. Вы также
можете использовать резервные копии, но что произойдет, если ваш резервный диск / система /
носитель выйдет из строя или вы его потеряете? Даже если у вас есть настройка RAID, вы также
можете ожидать возникновения ошибок такого типа. В среде с несколькими серверами довольно
легко забыть обновить конфигурации при извлечении нового образа/ВМ. Введите OCR Итак, после
долгих исследований, чтобы найти решение общей головной боли в мониторинге MySQL, я наткнулся
на новое решение, которое довольно изобретательно. Решение — использовать OCR (оптическое
распознавание символов). OCR — это, по сути, программное обеспечение, которое считывает и
интерпретирует такие изображения: Итак, по сути, то, что вы здесь делаете, это сканирование этих
графиков/диаграмм с определенными интервалами и/или по мере необходимости, и если вы
действительно хотите пофантазировать, вы можете создавать живые диаграммы/графики. Я разместил
этот скрипт на GitHub, и код этого скрипта доступен на моем Github отсюда. Скрипт очень полезен
для резервного копирования
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JPDB Admin For MariaDB
JPDB Admin для MariaDB — это удобное приложение, призванное обеспечить более простой подход к
обслуживанию и управлению базами данных для MySQL, MariaDB и Percona Server. Программа может
управлять несколькими серверами и соединениями, позволяя администраторам просматривать и
редактировать большое количество информации, включая таблицы, подпрограммы, триггеры,
события, пользователей и другие данные. Вы можете получить доступ к портативной версии
приложения здесь. Функции администратора JPDB для MariaDB: - Бесплатный и с открытым
исходным кодом - Установка программ очень проста и быстра. - Включено более 55 команд и утилит.
- Поддерживается сервер mysql, mariadb, percona на Linux, Windows и Mac OS. Администратор JPDB
для MariaDB Выпущена версия 1.0 Сообщайте нам о своих отзывах (форум, электронная почта,
твиттер и т. д.). Если вам это нравится, пожалуйста, оцените его и проголосуйте за него:
Администратор JPDB для MariaDB Выпущена версия 1.0 Сообщайте нам о своих отзывах (форум,
электронная почта, твиттер и т. д.). Если вам это нравится, пожалуйста, оцените его и проголосуйте за
него: - * Чтобы получить доступ к JPDB Admin for MariaDB Portable, вам необходимо войти в свою
учетную запись Google или создать учетную запись со своим адресом электронной почты. После этого
вы можете загрузить JPDB Admin для MariaDB из своей учетной записи Google Play. * Чтобы
получить доступ к JPDB Admin for MariaDB Portable, вам необходимо войти в свою учетную запись
Google или создать учетную запись со своим адресом электронной почты. После этого вы можете
загрузить JPDB Admin для MariaDB из своей учетной записи Google Play. * - * Чтобы получить доступ
к JPDB Admin for MariaDB Portable, вам необходимо войти в свою учетную запись Google или создать
учетную запись со своим адресом электронной почты. После этого вы можете загрузить JPDB Admin
для MariaDB из своей учетной записи Google Play. * Чтобы получить доступ к JPDB Admin for
MariaDB Portable, вам необходимо войти в свою учетную запись Google или создать учетную запись со
своим адресом электронной почты. После этого вы можете загрузить JPDB Admin для MariaDB из
своей учетной записи Google Play. fb6ded4ff2
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