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Скачать

Разработчики, знакомые с различными инструментами управления Microsoft SQL Server, сочтут универсальный стандарт dotConnect весьма полезным. Инструмент позволит как начинающим, так и опытным пользователям выбрать наиболее подходящий адаптер для конкретной модели базы данных и сервера и работать с
широким спектром моделей баз данных. dotConnect Universal Standard поддерживает все основные источники данных, такие как SQL Server, Oracle, MySQL, клиент Oracle, InterBase, Firebird, DB и SQLite. Инструмент имеет конструктор базовой модели данных, интегрированный в пакет установки. Во время разработки можно

подключиться к базе данных SQL Server (также требуется установленный драйвер ODBC и база данных), получить доступ к базе данных Oracle 11g с помощью ODBC, подключиться к клиенту Oracle (установка не требуется) и использовать драйвер InterBase ODBC. Основные характеристики универсального стандарта
dotConnect: - Поддерживает несколько серверов баз данных с одним и тем же кодом - Поддерживает разработку во время разработки и интегрированную среду разработки Intellier. - На основе технологии ADO.NET - Копирует сборки провайдера в GAC при установке. - Поддерживает все основные модели баз данных -

Многоязычный С помощью dotConnect Enterprise, поставщика данных корпоративного уровня для .NET Framework и .NET Compact Frameworking, выполняется работа по интеграции базы данных для .NET Framework и Mono. В дополнение к обычной и обязательной среде выполнения этот инструмент также поддерживает
разработку JavaScript, XML, XML и ASP.NET. Например, разработчики смогут использовать одно соединение для доступа к данным из нескольких баз данных, баз данных, серверов баз данных, тем самым ускоряя циклы разработки. Более того, dotConnect Enterprise предоставляет возможность автоматически генерировать
модели приложений. Таким образом, можно работать с широким спектром серверов баз данных. Базовый поставщик данных поддерживает все самые популярные серверы бизнес-баз данных — SQL Server, Oracle, клиент Oracle, MySQL, PostgreSQL, MySQL, сервер Oracle и сервер MySQL. Несмотря на то, что инструмент

можно установить в GAC во время выполнения, можно запретить ему это делать. Таким образом, разработчики смогут использовать сборки во время выполнения без необходимости включать их в AppDomain. Поставщиков можно добавить в установщик, выбрав соответствующие сборки и соответствующие им поставщики
данных. Это делает инструмент намного меньше, и пользователям проще развернуть его на предприятии. Базовый поставщик данных .NET Framework поддерживает модели баз данных Microsoft Access, IBM, Oracle, PostgreSQL, MySQL, клиент Oracle и InterBase. Это
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dctver.dll (dotConnect Universal, движок) ado.runtime.dll (среда выполнения подключения ADO.NET) ado.dsn.dll (DSN среды выполнения подключения ADO.NET) ado.provider.dll (поставщик ADO.NET) ado.provider_dsn.dll (DSN поставщика ADO.NET) ado.provider_sql.dll (SQL поставщика ADO.NET) ado.provider_odbc.dll
(ODBC поставщика ADO.NET) ado.provider_ole.dll (Ole поставщика ADO.NET) ado.provider_sybase.dll (поставщик ADO.NET Sybase) ado.provider_access.dll (доступ к поставщику ADO.NET) ado.driver.xls.dll (поставщик XLS/Excel) ado.driver.ods.dll (поставщик OLE DB для Oracle Text) ado.driver.mssql.dll (поставщик Microsoft
SQL Server) ado.driver.ado.dll (поставщик доступа) ado.driver.mda.dll (поставщик базы данных MySQL) ado.driver.mysql.dll (поставщик базы данных MySQL) ado.driver.firebird.dll (поставщик SQL для Firebird) ado.driver.db2.dll (поставщик SQL DB2) ado.driver.sqllite.dll (поставщик SQLite) ado.provider_sqlvw.dll (поставщик базы
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