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dotConnect для SQLite Standard — это мощная и хорошо продуманная среда разработки приложений для баз данных. Этот фреймворк поддерживает разработку приложений с помощью популярных Microsoft Visual Studio и Embarcadero Delphi Prism. Для баз данных он предлагает набор готовых к использованию и хорошо документированных решений и инструментов. Эта библиотека поддерживает различные
базы данных и готова для выполнения SQLite, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL и многих других диалектов. Он также реализует Entity Framework, LINQConnect, NHibernate и другие технологии ORM, чтобы помочь разработчикам и администраторам баз данных легко разрабатывать приложения, ориентированные на базы данных. dotConnect для SQLite Standard — это новая библиотека классов,
которая интегрируется с Visual Studio и SQLite и позволяет разработчикам кодировать приложения Microsoft.NET независимо от используемой ими IDE. Функции: 1. Предоставляет готовые к использованию модели ADO.NET Entity Framework для построения нормализованных таблиц данных и классов сущностей. 2. Включает поставщиков данных для доступа к базам данных SQLite из настольных приложений.
3. Предоставляет DataReader, DataTable, DataView и другие объекты данных, которые обеспечивают доступ к прямому потоку данных. 4. Предоставляет командные объекты и каркасы метаданных, которые сопоставляют определяемые пользователем операторы SQL с таблицей данных и выполняют операторы пакетами. 5.Поддерживает динамическую генерацию SQL, простой способ генерации SQL для создания,
обновления и удаления объектов. 6.Поддерживает прямую работу с базами данных SQLite. 7.Поддерживает PostgreSQL, MySQL, Oracle и другие диалекты. 8. Он включает в себя генератор LINQToSQL. 9. Включает готовые к использованию клиентские инструменты, такие как сетка, отчет и элементы управления сводкой. 10.Поддержка разработки настольных и веб-приложений с помощью Delphi Prism. Третий
год подряд награды Wine Enthusiast Best Winery in America были вручены в субботу (23 июня) на Artisan Conference & Festival 2018 Artisan Conference & Festival в Аспене, штат Колорадо. .10 лучших виноделен в этой категории родом из всей страны, и все они получили сертификат качества. Эта честь сопровождается призом в размере 1000 долларов, что дает каждой винодельне возможность доказать, что они

заслуживают своего отличия. «Эта награда — лучший способ привлечь внимание к винам и виноделам, которые являются величайшими чемпионами в области вина и его производства, а также производят одни из лучших вин в отрасли», — сказал Роб Уолш, винодел и основатель Pacific Winery. Винодельни в г.
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dotConnect for SQLite Standard — это инновационный поставщик баз данных для SQLite, использующий всю мощь SQLite и платформы .NET. Это позволяет вам начать разработку приложений баз данных и веб-сайтов в Visual Studio. Встроенные средства и инструменты, предоставляемые этим программным пакетом, позволяют создавать сценарии SQL из приложений C# для создания объектов базы данных и
преобразования базы данных SQLite в базу данных SQL Server. dotConnect для стандартной лицензии разработчика SQLite: Лицензия на разработку для Microsoft Visual Studio и .NET Framework (Windows) dotConnect для стандартной профессиональной лицензии SQLite: Лицензия на разработку для Microsoft Visual Studio, .NET Framework (Windows) и SQL Server 2008 или более поздней версии dotConnect для

стандартной пользовательской лицензии SQLite: Неограниченная лицензия для Microsoft Visual Studio и .NET Framework (Windows) dotConnect для истории стандартных версий SQLite Версия 1.5.0 - 22.12.2009 - Улучшена обработка асинхронных запросов для возможности восстановления после исключений. - Добавлены атрибуты класса для классов метаданных ORM. Версия 1.4.0 - 29.11.2009 - Улучшен
поставщик SQL Server 2005, сделав его полностью совместимым с SQL Server 2008. — Обновлены ссылки на сборки для Microsoft.SqlServer.BatchOptimized. Версия 1.3.1 - 06.10.2009 - Исправлены проблемы компиляции с framework.NET 2.0 на платформе x86. - Улучшена производительность во время выполнения за счет устранения ненужных нулевых проверок. - Уменьшена сложность различных генераторов
строк подключения. - Созданы генераторы строк подключения не только для SQLite, но и для баз данных MySQL и PostgreSQL. - Реализован интерфейс ISQLiteConnectionFactory для поддержки динамических подключений к базе данных SQLite. Версия 1.2.0 - 15.09.2009 - Добавлена поддержка SQL Server 2008. - Сделали движок полностью совместимым с .NET 2.0 - Улучшена производительность поставщика

данных за счет устранения ненужного синтаксического анализа SQL. - Улучшено обновление с версии 1.0 до версии 1.2. - Переработан контекст классов провайдеров - Добавлена поддержка строк Unicode. - Улучшена поддержка SQLite в движке. - Добавлена поддержка пакетного выполнения команд SQL. - Улучшена обработка ошибок за счет устранения необходимости в блоках try-catch. - Добавлен новый
шаблон проекта для баз данных MySQL и PostgreSQL. - Улучшена асинхронная пакетная обработка операторов SQL. - Улучшен генератор строк подключения для баз данных MySQL и PostgreSQL. - Улучшена фабрика провайдеров за счет внедрения новых шаблонов общих и абстрактных фабрик. - Реализована новая функция, которая fb6ded4ff2
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