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Creating an SQL Database Maintenance Plan 

�� �������� �!���'SQL Server Service Manager'�"#�"�!#�
�������'Start'��!�������"�$����!����������

������!���!�%����������"�&�����'Auto Start…'�������� ��������!���"����������������#��� 
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Start � Programs � Microsoft SQL Server 
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�� ����������
�������'Database Maintenance Plan'������!"�����"��'New Maintenance Plan'� 
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���&�"�����Wizard�$!"��%������!��"�
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�� �%���"'Select Database'�$�������%�"��)�
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����"��+�!����"�����$��"&���
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� All Databases�����"�)�������)�
��
������"�� ����"�&��#"��� 

� All System Databases��"��!���� ��)�
��
������'default'���������SQL,�master / model / msdb��-

��
��
�����&
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� All User Database�����"�)�������)�
��
������"�� ��!���� ��$��"��System Databases� 

� These Databases����"&���
�#�"�)�
��
�����"��+�!����"������������!��� 
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�� �%���"'Update Data Optimization Information'�$�*����������
����������&����!��#"����Next�
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�� �%���"'Database Integrity Check'�$��"�&������������&���%��
�$)�
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�����"���
��������"�$��#"�����!

��"�&�����#"���"���%��
�Schedule "����"���!���"�&����#�"��
����+��������#� 
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��� �%���"'Specify the Backup Disk Directory'�$��"�&���#"����������"���������"��
���"����������������"��"

)�
��
����"�� ���"������
���������#��������!� 

% ��� �$)�����%�+�������"���%��
�$����������!"�)�
���)���"�&��������������,!�&���������������&���%��


�������)�
���)���"�&)������"�$�
������"�&�� �$%��!�����"�&���������������!����&��- 



 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

SAP Manage LTD.���������������������������������������������         ������������������������������������                ������������������������www.sapmanage.co.il����������������������������

�����������	��

�����	������������������������������������������������������������������        ���������������������  ����E-mail: support@sapmanage.co.il���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������

������������8�

 

��� �%���"'Specify the Transaction Log Backup Plan'�$���*"�������
���"�&����&���%��
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���"�&��#"������
����
�"��Log,��(�������&�����'Backup The Transaction Log…'-�$���
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�����"��!�������'Model'�"#�"���&���'full'��� ��)���"�&�����!����

 

�'� �%���"'Reports to Generate'�$��"�&���������.������%��
�$���"�&������!�) �����������,���#��)!��$����

%�+�$� ���"�&��)�#"����-����*��
������Next� 
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�� �%���"'Maintenance Plan History'�$�*��
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