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ODBC .NET Data Provider Crack + Free Download

Поставщик данных ODBC.NET предоставляет набор классов, которые вместе с API ODBC.NET обеспечивают
«оболочку» для функций доступа к данным API ODBC.NET. Он предназначен для повторного использования кода
доступа к данным путем предоставления общего API, который может использоваться кодом OLE DB.NET и
ODBC.NET. Основной шаблон доступа к данным поставщика данных ODBC.NET заключается в выборе строки
подключения и выполнении запроса. Затем результирующий набор повторяется с возвращаемой информацией об
уровне «адаптера», которая позволяет использовать класс для реализации привязки данных, конкатенации
значений, приведения, шифрования, сопоставления идентификаторов и многого другого. Также поддерживаются
расширенные шаблоны доступа к данным, такие как привязки выходных параметров, операторы выбора,
обработка исключений, операторы вставки/удаления/обновления и пользовательский доступ к данным. Ниже
приведен пример строки подключения. Строка подключения может быть сохранена как строка в файле
конфигурации (реестре или базе данных), а поставщик может быть указан или добавлен к объекту команды в
приложении.
Provider=Microsoft.Data.ODBC.ODBC.51;System.Data.Odbc.OdbcConnectionStringSettings=Driver={Microsoft SQL
Server};Trusted_Connection=yes; Microsoft.NET Framework 2.0 предусматривает использование кода доступа к
данным, использующего поставщик данных. Код доступа к данным необходимо записать в класс, который
реализует интерфейс IDataAdapter, а затем зарегистрироваться для зарегистрированных типов IDataAdapter при
запуске приложения. В следующем примере показан класс приложения, реализующий IDataAdapter. Когда
приложение запускается, оно вызывает IDataAdapter.RegisterType. Это регистрирует указанную сборку .NET с
кодом доступа к данным. В этот момент приложение имеет доступ к поставщику данных (имя поставщика —
System.Data.ODBC) и классам, реализующим IDataAdapter. [сборка: RegisterType (typeof (MyDbDataAdapter))]
пространство имен MyApp { открытый класс MyDbDataAdapter: IDataAdapter { public void RegisterType (тип типа) { //
регистрируем указанный тип в адаптере данных } } } В следующем примере показан класс приложения,
реализующий IDataAdapter. Класс используется для запросов к базе данных. Он не реализует IDataAdapter, а
обеспечивает только базовый шаблон использования. [сборка: RegisterType (typeof (MyDbDataAdapter))]
пространство имен MyApp { открытый класс MyDb

ODBC .NET Data Provider For PC

Поставщик данных ODBC.NET предоставляет объектно-ориентированный интерфейс для SQL Server, Oracle, SQLite,
MySQL и JDBC. Он состоит из набора объектов, представляющих соединение драйвера ODBC, таблицы и инструкции
ODBC. Поставщик данных .NET Framework для Odbc не представляет стандарт ODBC, а только Microsoft SQL Server,
Oracle и SQLite. Он не предназначен для использования в качестве независимого от провайдера драйвера. Этот
пакет включает в себя: ￭ Поставщики данных для Odbc.NET 4.0.1 ￭ Библиотека Microsoft Odbc 4.0 (Odbc.NET 4.0.1)
ПРИМЕЧАНИЕ. Библиотека Microsoft Odbc 4.0, входящая в состав поставщика данных ODBC.NET, представляет собой
просто связанную библиотеку объектов для поставщика данных Odbc.NET. Поставщик MSOLEDB OLEDB для
Odbc.NET устанавливается отдельно от этого пакета (см. ниже). ￭ Среда выполнения Microsoft Odbc 4.0 (Odbc.NET
4.0.1) В этот пакет включена библиотека Microsoft Odbc 4.0. Среда выполнения Microsoft Odbc 4.0 не включена в
этот пакет. Поставщик данных .NET 4.0 Odbc Framework версии 1.1 можно установить отдельно (в дополнение к
этому пакету), и он обеспечивает реализацию поставщика MSOLEDB, совместимую с ODBC 4.0. Монтаж: Инструкции
по установке .NET Framework 4.0 в ОС Microsoft Windows см. в кратком руководстве по Microsoft.NET Framework 4.0,
расположенном на веб-сайте Microsoft по адресу: ￭ ￭ Поставщик данных ODBC.NET распространяется в виде zip-
файла и требует установки Microsoft.NET Framework 4.0. Во время установки программа установки проверит
наличие .NET Framework 4.0, если он не установлен, и предложит установить .NET Framework 4.0. При установке
Microsoft.NET Framework 4.0 создается запись в системном реестре, которая приводит к регистрации .NET
Framework 4.0 при перезагрузке компьютера. Поставщик данных ODBC.NET попытается зарегистрировать для вас
.NET Framework 4.0 и записать файл с именем Global 1709e42c4c
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ODBC .NET Data Provider Registration Code [2022]

￭ Поставщик данных ODBC.NET обеспечивает простой, понятный и мощный способ использования ODBC в рамках
Microsoft.NET Framework. Его можно использовать с любой версией .NET Framework. ￭ Поставщик данных ODBC.NET
поддерживает распространенные API-интерфейсы ODBC, а также динамический объект источника данных OLE DB
среды выполнения Visual C++ (DDSO). ￭ Он основан на .NET Framework версии 1.0. ￭ Механизм выполнения
поставщика данных ODBC.NET оптимизирован для использования собственных типов данных. Он использует
методы RAII для потокобезопасного управления соединениями. Методы этого класса потокобезопасны. ￭ Класс и
все его компоненты маршал-совместимы с .NET Framework версии 1.0. Однако класс был разработан так, чтобы
отделять все низкоуровневые запросы и задавать свойства, чтобы избежать проблем с производительностью. API-
интерфейсы поставщиков данных ODBC.NET основаны на объектах, а не на запросах. Поэтому эти API
предназначены для использования с более традиционными приложениями баз данных, а не с более новыми
платформами разработки. Чтобы понять, как использовать поставщик данных ODBC.NET, вы должны иметь общее
представление о OLE DB и компонентах источников данных OLE DB в .NET. Дополнительные сведения см. в обзоре
управляемых источников данных. .NET Framework версии 1.0 поддерживается поставщиком данных ODBC.NET.
Версия 2.0 .NET Framework не поддерживается, так как она содержит изменения в компонентах источника данных
OLE DB. Поставщик данных ODBC.NET совместим со всеми версиями .NET Framework. Различия между поставщиком
данных OLE DB.NET и поставщиком данных ODBC.NET: ￭ Источник данных OLE DB.NET не свободен от каких-либо
проблем с лицензированием открытого исходного кода. ￭ Источник данных OLE DB.NET является поставщиком OLE
DB. Поставщик данных ODBC.NET — это поставщик ODBC. ￭ Источник данных OLE DB.NET специфичен для .NET.
Поставщик данных ODBC.NET представляет собой собственный код. ￭ Источник данных OLE DB.NET — хорошо
известный драйвер. Поставщик данных ODBC.NET не является широко известным драйвером. Источник данных OLE
DB.NET включает помощника поставщика. Поставщик данных ODBC.NET — это чистый поставщик ODBC. ￭ ОЛЕ

What's New In ODBC .NET Data Provider?

Поставщик данных ODBC.NET для Microsoft Visual Studio предоставляет управляемый API C# и VB.NET для доступа к
источникам данных ODBC. Версии поставщика данных ODBC.NET для C# и VB.NET имеют один и тот же API и одни и
те же общие функции. Этот пример представляет собой тестовое приложение, демонстрирующее использование
поставщика данных ODBC.NET. В этом образце показано, как выполнять основные операции CRUD с собственным
источником данных ODBC, используя объект DataTable в качестве источника данных. В нем показано, как создать
источник данных, заполнить таблицу данных, выполнить простые операции CRUD и запросить источник данных.
Этот образец предоставлен только в ознакомительных целях, и его источник не указан. Этот образец должен быть
запущен для компиляции. Вы можете получить образец кода в Центре документации Microsoft. и запуск примера
создаст следующие файлы классов. ODBC_Provider.cs ODBC_DataSource.cs ODBC_DataAdapter.cs ODBC_DataTable.cs
Эти файлы классов являются скомпилированными версиями соответствующих исходных файлов. ODBC_Provider.cs
Пространство имен ODBC_Provider { [СериализуемыйАтрибут] [SecurityPermissionAttribute (SecurityAction.Demand,
SerializationFormatter = true)] [ProgIdAttribute("ODBC_Provider")] открытый класс ODBC_Provider: IEnumSpi { открытый
константный интервал IID_IEnumSpi = 0x001C5A06; открытый константный интервал Spi_constructor = 0x000040D1;
открытый константный интервал Spi_destructor = 0x000040D2; открытый константный интервал Spi_next =
0x000040D3; открытый константный интервал Spi_deref = 0x000040D4; общедоступная константа Spi_ref =
0x000040D5; открытый константный интервал Spi_query_status = 0x000040D6; публичная константа int
Spi_get_information = 0x000040D7; открытый константный интервал Spi_set_information = 0x000040D8; открытый
константный интервал Spi_clone = 0x000040D9; открытый константный интервал Spi_release = 0x000040DA;
открытый константный интервал Spi_query = 0x000040DB; общественное константное число Spi_detach = 0
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System Requirements:

Порты: Xbox One: обязательно установите «Windows 10 Fall Creators Update (1607)», если оно у вас не установлено,
так как оно довольно сильно влияет на производительность игр. Intel Core i5-4590 или аналогичный (4,0 ГГц) или
более быстрый процессор Видеокарта NVIDIA GTX 970 или аналогичная (2 ГБ или 4 ГБ) 8 ГБ системной памяти
(рекомендуется 6 ГБ) Юбилейное обновление Windows 10 или новее (1607 или новее) Разрешение экрана 1024 x
768 Blu-Ray привод или
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