
 

Основы Red Gate SQL Developer 

Bundle для реселлеров 
 
 
 
 
 
 
 

10 Инструментов для Разработчиков SQL Server 

SQL Developer Bundle представляет собой набор из 10 инструментов для специалистов по SQL Server. Они 
помогают разработчикам и администраторам в работе на любом этапе разработки базы данных. 

 
SQL Developer Bundle экономит 55% по стоимости приобретения инструментов в отдельности. 

 
 

Производительность 

Код и формат SQL позволяют с легкостью 

создать полностью настраиваемые 

тестовые данные, сохранять, искать и 

восстанавливать таблицы в SSMS. 
 

 

Поиск неисправностей 

Найдите и устраните ошибки с 

легкостью, удалите недействительные 

объекты, а также отслеживайте, 

управляйте и отменяйте изменения 

базы данных. 

Развертывание 

Сравните схему базы данных и контент, 

осуществите развертывание 

непосредственно из резервных копий или 

управления исходным кодом. 
 

 

Отчетность 

Ведите контрольный журнал и быстро 

генерируйте полную документацию 

базы данных. 

 
 

Для разработчиков баз данных и администраторов 
 

SQL Developer Bundle поможет любому, кто занимается внесением изменений в базы данных. Он 
предназначен для разработчиков базы данных, но помогает также и с административными задачами. 

SQL Developer Bundle достаточно мощная, чтобы использоваться такими компаниями как Reuters, 
Microsoft, и Wells Fargo, а также достаточно доступна по цене для таких компаний как Teach for 
America, Big Kahuna Technologies, и Correct Care Solutions. Журнал SQL Server Pro присудил статусы 
Gold Editor’s Best и Silver Community Choice продукту SQL Developer Bundle в 2012 году, в категории 
Лучшего продукта для разработки Баз данных. 

 

 
 

Среда 

• Windows Vista или поздние версии 

• SQL Server Management Studio 2005 или поздние версии 

• SQL Server 2005 или поздние версии  
 

Некоторые инструменты из комплекта работают с более ранними версиями SQL 

Server и Windows, но для получения преимуществ всех инструментов клиенту 

понадобится SQL Server 2005 и Windows Vista, либо более поздние версии. 



 

SQL Compare Pro Сравнивает и синхронизирует схемы базы данных, автоматически, 

устраняя ошибки и внося в базу данных изменения. 
 

 
 

SQL Data Compare Pro Сравнивает и синхронизирует контент базы данных SQL Server, 

отмечая поврежденные или недостающие данные. 
 
 
 
 

SQL Source Control Соединяет Вашу базу данных с Вашей системой управления 

 SQL Server Management Studio. 
 
 
 
 

SQL Prompt Pro Предлагает автозавершение кода, 

переформатирование и рефакторинг кода, сохранение 

и поиск таблиц в SSMS. 
 

 
 
 

SQL Test Помогает разработчикам написать и внедрить 
тестовые элементы T-SQL, позволяя 
разработчикам шире применять тестирование. 

 

 
 
 

SQL Dependency Tracker Графически отслеживает зависимости базы данных и создает 

отчеты о зависимости для архивирования и ревизии. 
 

 

SQL Doc Генерирует документацию базы данных из SQL Server 
Management Studio для ревизии и отчетности. 

 
 
 

SQL Data Generator  Генерирует реальные данные испытаний за секунды, исходя из 

наименований колонок и таблиц 

 
 
 

SQL Multi Script 
Unlimited 

Развертывает множественные скрипты на нескольких 

серверах всего одним щелчком мыши, ускоряя 

выполнение задач для DBA и разработчиков. 
 

 

SQL Search Поиски фрагментов SQL в базах данных без 

потребности просмотра сложных структур объекта.
  


