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► Поддерживает Microsoft SQL Server "Denali" CTP3 (в средах, настроенных исключительно на использование IPv6) ►
Создает следующие файлы конфигурации: "%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Tools\MsSqlNHPDConfig.ini"
"%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\MsSqlNHPDConfig.exe.config" ► Удаляет все ранее созданные
файлы конфигурации. ► Тестировалось на Microsoft SQL Server "Denali" CTP3 и SQL Server 2008 R2! Microsoft SQL
Server "Denali" CTP3 (в средах, настроенных исключительно на использование IPv6) Описание: ► Поддерживает
Microsoft SQL Server "Denali" CTP3 (в средах, настроенных исключительно на использование IPv6) ► Сценарии в этом
пакете используются для запуска Microsoft Help Viewer в средах, настроенных для работы исключительно с IPv6, и для
удаления этих настроек, если больше нет необходимости работать с включенным только IPv6. ► Тестировалось на
Microsoft SQL Server "Denali" CTP3 и SQL Server 2008 R2! ► Требуется установка компонентов сетевого интерфейса
Microsoft SQL Server. ► Место установки компонентов сетевого интерфейса Microsoft SQL Server может отличаться от
%ProgramFiles%. ► Расположение %ProgramFiles% в Windows Vista и Windows Server 2008 R2 может быть следующим:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn ► Расположение %ProgramFiles% в Windows 7 может быть
следующим: %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn ► Расположение %ProgramFiles% в Windows 8 может
быть следующим: %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn ► Расположение %ProgramFiles% в Windows
8.1 может быть следующим: %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn ► Расположение %ProgramFiles% в
Windows RT может быть следующим: %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Binn ► Расположение %ProgramFiles%
в Windows 10 может быть следующим: %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\140\Tools\Binn ► Этот пакет будет
работать только в том случае, если установка компонентов сетевого интерфейса Microsoft SQL Server осуществляется
по пути установки по умолчанию. ► Требуется Microsoft SQL Server Express (в средах, настроенных исключительно на
использование IPv6) ► Расположение %ProgramFiles
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Используя сценарии, включенные в последнюю версию v1.1.0.1 (Microsoft SQL Server vNext CTP3), вы сможете
заблокировать веб-сайт Microsoft для MSSQL Server SQL Server Denali CTP3 ISO 3.0 SP1 CTP3. Вам потребуется

установить SQL Server Denali в среде виртуальной машины, которая не является средой IPv6. Сценарии, которые вам
понадобятся, предназначены для диапазона адресов IPv6, к которым вы хотите заблокироваться. Когда у вас будет

готово окружение виртуальной машины и сценарий, вам нужно будет передать диапазон IP-адресов. Это может быть
либо IP-адрес, либо диапазоны адресов v6, которые вы хотите заблокировать. Показанные ниже сценарии автоматически
изменят свойства базы данных для всех баз данных и привяжут их к MSSQL Denali. Перед запуском скриптов убедитесь,
что вы изменили значение IP-адреса базы данных, которое вам передали. IP-адрес базы данных может быть одним из IP-
адресов или диапазонов адресов v6, к которым вы хотите привязаться. Я протестировал и проверил все скрипты в этом

пакете, и они работают так, как должны. В реальной производственной среде вам нужно будет проверить, что вы делаете
при запуске этих сценариев. Интернет-соединение отключено. Вы изменили значения по умолчанию в файле
database.dat. Значения databases.dat — это те же значения, которые уже установлены в редакции Denali. Либо

подключение к Интернету, либо DNS не настроены в среде виртуальной машины. Скрипты будут работать успешно. Эти
сценарии создадут новый экземпляр MSSQL, который будет использовать экземпляр MSSQL Denali (или любой

экземпляр MSSQL Denali CTP3). Экземпляр MSSQL, который будет создан, будет настроен на использование IPv6 как
для исходящих, так и для входящих соединений. Создаваемый экземпляр MSSQL будет привязан к текущему диапазону

IP-адресов MSSQL Denali. Он будет использовать только текущий диапазон IP-адресов. Если вы хотите продолжить
использование диапазона IP-адресов MSSQL Denali по умолчанию, вернитесь к первому шагу и укажите диапазон IP-

адресов MSSQL Denali по умолчанию. Если вы хотите продолжить использовать другой диапазон IP-адресов для другого
экземпляра MSSQL Denali, вернитесь к первому шагу и укажите диапазон IP-адресов, который вы хотите заблокировать.

Убедитесь, что вы передаете IP-адрес или диапазоны адресов v6, которые вы хотите заблокировать, а также сделайте
fb6ded4ff2
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