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Скачать

OpenX для Microsoft SQL Server является компонентом набора компонентов для
программирования баз данных OpenX. Его основная цель — обеспечить быстрый и

удобный доступ к SQL Server. Компонент OpenX для MS SQL Server был протестирован
нашим заказчиком, но еще не выпущен для широкой публики. Мы очень заинтересованы
в ваших отзывах, если вы используете OpenX для Microsoft SQL Server в своем проекте.

Компонент OpenX для MS SQL Server включает в себя: · Высокопроизводительный
поставщик OLE DB для Microsoft SQL Server · Универсальные драйверы для Microsoft
SQL Server · Библиотека DLL, содержащая табличные функции и поддержку хранимых

процедур для Microsoft SQL Server. · ActiveX, Win Forms, веб-хостинг и компонент ASP,
который позволяет вам получать доступ к SQL Server без проприетарных компонентов

поставщика и, в свою очередь, экономит ваше время разработки, деньги и головную боль.
OpenX для SQL Server — очень мощный поставщик OLE DB для Microsoft SQL Server.

Он обеспечивает высочайший уровень продуктивности разработчика. Более того, он дает
вам доступ к мощным функциям Microsoft SQL Server в среде .NET по самой низкой

цене. Вот почему OpenX для Microsoft SQL Server считается одним из самых
качественных компонентов .NET в своем роде. Несколько высококлассных приложений

.NET, таких как Devexpress, Berrian и многие другие, зависят от OpenX для Microsoft SQL
Server. Требования: · Процессор Pentium или AMD 650-900 МГц · 128 Мб оперативной

памяти (рекомендуется 256 или больше) · Microsoft.NET Framework 1.1 или выше ·
Microsoft SQL Server 2000 или более поздняя версия · Internet Explorer 4.0 или более

поздней версии Ограничения: · демонстрация с набором результатов, ограниченным 5
строками данных Описание Amino для Microsoft SQL Server: Amino для Microsoft SQL

Server является компонентом высокопроизводительных компонентов программирования
баз данных Amino. Amino — это полная база данных и инструмент для разработки веб-

приложений. Amino — это серверный компонент .NET, который интегрирует
существующие решения Visual Studio и существующие приложения баз данных (включая
SQL Server и Oracle). Компонент Amino для Microsoft SQL Server предоставляет готовый

к использованию компонент: · Поставщик OLE DB для SQL Server · Универсальные
драйверы для SQL Server · Библиотека DLL содержит табличные функции и поддержку

хранимых процедур для SQL Server. · ActiveX, Win Forms, веб-хостинг и компонент ASP,
который позволяет вам получать доступ к SQL Server без проприетарных компонентов

поставщика и, в свою очередь, экономит ваше время разработки, деньги и головную боль.
· Высокий уровень абстракции для программирования · Низкий уровень абстракции для

SQL Server. · Кроссплатформенная разработка

OpenX For MS SQL Server

· Первая версия этого продукта была протестирована с MS SQL Server 6.0 и SQL 2000.
Позже она была расширена за счет включения SQL 2005 и 2005. · Загружаемый

установщик для SQL Server не включает поставщика EDM (модель редактора данных),
который необходим для возможности использования редакторов сценариев для T-SQL,

PL/SQL и VBScript. Вам нужно будет загрузить поставщика EDM для SQL Server
отдельно. Пакет загрузки включает в себя zip-архив, который уже должен содержать

загрузку EDM. · Примеры программ можно запускать с серверами SQL 2000 и SQL 2005 с
помощью загруженного драйвера ODBC и администратора ODBC. · Демонстрационная
версия драйвера ODBC может использоваться для вызова таблицы в базе данных SQL
Server со встроенными статическими представлениями; однако это не будет работать с

динамическими объектами, такими как хранимые процедуры и функции. · Для
использования динамического SQL необходимо использовать SQL Server 2000 или 2005. ·
OpenX не работает с SQL Server 7.0 или 7.5. · OpenX для SQL Server.NET 5.0 Edition уже
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давно доступен, но больше не поддерживается. · Эта версия OpenX была разработана для
работы на сервере Windows 2000/XP/2003/2003 и для подключения к SQL Server

2000/2005. · OpenX — клиент-серверное приложение базы данных. Вам необходимо
установить серверный компонент на ваш SQL Server. · Серверный компонент OpenX

включает поставщика .NET и поставщика динамических данных (для службы отчетов),
поставщика данных для собственных элементов управления источниками данных и
элемента управления Importer для наборов данных ADO NET. · Microsoft Internet
Information Services 5 нельзя использовать в качестве внешнего интерфейса для

серверного компонента OpenX, поэтому вы ничего не можете там сделать, кроме как
добавить приложение OpenX в каталог вашего веб-сайта. · При разработке приложений

ASP необходимо использовать серверный компонент OpenX. · Чтобы иметь возможность
запускать OpenX как службу Windows, вам необходимо использовать предоставляемый

им поставщик JScript. Описание OpenX для MySQL: · OpenX — это компонент,
обеспечивающий доступ к MySQL 5.0 и 5.1. · Продукт OpenX для MySQL включает
собственный драйвер ODBC, OpenXSQL.NET и OpenXMySQL.NET для доступа к

серверной базе данных, элемент управления источником данных и элемент управления
Importer для наборов данных в ADO.NET. · Драйвер ODBC может подключаться к

нескольким серверам MySQL. fb6ded4ff2
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