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dotConnect для PostgreSQL — это
набор мощных инструментов и
технологий, которые обеспечивают
простой и удобный доступ к данным в
PostgreSQL. Библиотека представляет
собой поставщик данных с
поддержкой расширенного объектно-
реляционного сопоставления (ORM),
который также использует
технологию ADO.NET, чтобы
предоставить вам новые и
инновационные методы для



архитектуры приложений, которые вы
хотите разработать для револьверных
баз данных PostgreSQL. Изюминкой
пакета является широкий набор
инструментов с графическим
интерфейсом, которые могут
повысить вашу производительность.
Точнее, он может легко
интегрироваться в Visual Studio Server
Explorer. DataSet Wizard, DataSet
Manager и аналогичные утилиты,
инструменты, которые, как известно,
предоставляют расширенные
визуальные редакторы компонентов,



которые могут упростить настройку
компонентов. Учитывая, что роль
библиотеки заключается в
использовании приложений базы
данных, вам, вероятно, любопытны
функции подключения, которые она
может предложить. dotConnect
поддерживает широкий спектр
многочисленных функций PostgreSQL,
включая, помимо прочего, типы
ARRAY, массовую загрузку данных,
соединения SSL и GEOMETRY.
Функционально библиотека позволяет
вам работать с вашим PostgreSQL



напрямую через TCP/IP без какого-
либо участия клиентского
программного обеспечения. Кроме
того, он позволяет вам отслеживать
события базы данных для каждого
компонента с помощью приложения
для мониторинга. Наконец, стоит
упомянуть, что вы можете
экспортировать и импортировать
данные на серверы и с них через
встроенные расширенные службы
интеграции.{ "Параметры
компилятора": { "модуль":
"commonjs", "esModuleInterop":



правда, "цель": "следующий", "либ": [
"дом", "эс2015", "es2015.коллекция",
"es2015.обещание", "es2015.iterable",
"es2015.генератор", "es2015.символ",
"es2015.typeof", "следующий",
"эс2017" ], "типы": [ "шутка", "узел" ],
"noImplicitReturns": правда,
"noUnusedParameters": правда,
«ноунуседлокалс»: правда
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Предоставляет расширенные функции



для разработки приложений, которые
могут работать с PostgreSQL. обмен
на основе осуществления
профессиональной или служебной
деятельности; а также (b) При
определении того, подходит ли
предписанный стандарт, необходимо
учитывать средства работника для
заработка. (5) В этом разделе
предписанный стандарт должен
гарантировать, что законодательство
в соответствии с которым сотрудник
обязан управлять: (а) не требует от
работника оказания услуг кому-либо



без согласие работодателя; (б) не
требует от сотрудника предлагать
какие-либо специализированные
услуги или привилегии кто-либо по
любой конкретной ставке или цене
без согласия работодателя; а также
(с) не противоречит пункту 3). Раздел
34. Консалтинг (1) Предписанный
стандарт должен гарантировать, что
законодательство, в соответствии с
которым работник обязан работать не
требует от работника: (а) заниматься
любой деятельностью, где существует
риск того, что работник будет нанят



любое лицо, с которым работник
заключил или может заключать
договор на оказание услуг; или же (б)
участвовать в любой деятельности,
где существует риск того, что
работник может быть нанят любым
лицом, заинтересованным в
привлечении работника к какой-либо
деятельности регулируется
законодательством. (2) Подраздел (1)
не применяется в отношении любой
деятельности, где риск налагается
любым положением
законодательства, в соответствии с



которым работник обязан
действовать, или любой закон,
касающийся найма работника лицом
заинтересованность в деятельности,
скорее всего, не произойдет. (3)
Предписанный стандарт должен быть
разработан таким образом, чтобы
работник не необходимые для
приобретения любых знаний,
информации или навыков, которые не
требуются работника класса
занятости, к которому работник
относится или может принадлежать
занят. Раздел 35. Разнообразный (1)



Установленный стандарт может
предусматривать выплату любой
установленной суммы работника за
любую потерю времени, понесенную
при выполнении Требования
законодательства, в соответствии с
которыми работник обязан работать.
(2) Предписанный стандарт может
предусматривать, что оплата может
быть произведена вместо выплата
любого другого средства правовой
защиты, если выплата, предписанная
в качестве средства правовой защиты,
не в размере, достаточном для



компенсации работнику потери
времени 1eaed4ebc0
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dotConnect для PostgreSQL — это
поставщик данных ASP.NET для
PostgreSQL. Он позволяет работать с
базами данных PostgreSQL с помощью
библиотеки, построенной на
технологии ADO.NET. dotConnect для
обзора PostgreSQL: dotConnect для
PostgreSQL — это уровень доступа к
данным P4ODBC, который считается
расширенным ORM, который может
использовать PostgreSQL. Благодаря
этому вы можете работать с



реляционными системами баз данных
в среде .NET. Читать далее: ASP.NET
— это решение для разработки
надежных, надежных и
высокопроизводительных веб-
приложений поверх Microsoft Web
Framework. В ASP.NET имеется
большой стандартный набор языковых
конструкторов, позволяющий
разработчикам быстро создавать
сложные веб-приложения на основе
страниц. ASP.NET также позволяет
разработчикам использовать
основные возможности



многопоточности и доступа к базам
данных в рамках платформы. Для
создания приложений ASP.NET
используются следующие технологии:
Microsoft Visual C#, .NET Framework
3.5 и Microsoft.NET Compact
Framework. Он поддерживает
ASP.NET 2.0, ASP.NET 3.5, ASP.NET
AJAX и ASP.NET AJAX 3.5. Для
простоты мы использовали Microsoft
ASP.NET AJAX. ASP.NET AJAX — это
платформа на основе .NET, которая
позволяет эффективно работать веб-
приложениям в любом браузере,



поддерживающем ASP.NET. Он
позволяет с легкостью создавать
сложные страницы, например
страницы с веб-приложениями с
поддержкой Ajax. ASP.NET AJAX не
зависит от других технологий веб-
сервера; его можно использовать
независимо от технологии ASP.NET.
Он также предлагает полный набор
объектно-ориентированных элементов
управления, таких как объекты Page,
веб-элементы управления, элементы
управления Grid и элементы
управления данными, для привязки



данных и обработки событий.
Разработчики могут гибко
использовать эти элементы
управления в сочетании с
пользовательским JavaScript для
настройки своих сайтов для
Интернета. ASP.NET AJAX использует
расширения Microsoft AJAX для
обеспечения всей своей объектно-
ориентированной поддержки и
обеспечения поддержки Ajax, веб-
служб XML и других технологий,
которые являются частью
расширений Microsoft AJAX. ASP.NET



AJAX позволяет разработчикам легко
и быстро разрабатывать и
развертывать многофункциональные
пользовательские интерфейсы,
необходимые для веб-приложений с
поддержкой AJAX. Элементы
управления AJAX обеспечивают
согласованный пользовательский
интерфейс при навигации по сайтам с
использованием доступной
технологии AJAX и обеспечивают
такой же внешний вид для
традиционных веб-приложений
ASP.NET. Подобно классическим веб-



страницам ASP, веб-страницы
ASP.NET AJAX

What's New In?

dotConnect для PostgreSQL — это
поставщик ADO.NET для базы данных
PostgreSQL. Это позволяет вам
получать доступ и взаимодействовать
с сервером базы данных PostgreSQL
прямо из приложений Microsoft.NET,
вообще не задействуя клиентское
программное обеспечение.



Библиотека также работает с базами
данных SQL Server и Oracle.
Обеспечивает следующее поколение
объектно-реляционного
сопоставления (ORM) для
Microsoft.NET. Упрощает и ускоряет
генерацию кода для выбранной вами
базы данных. Предоставляет широкий
набор соединителей для подключения
к любой популярной базе данных
.NET. Поддерживает операции
чтения, вставки, обновления и
удаления со всеми типами данных.
Поддерживает транзакции, хранимые



процедуры и триггеры Работает с
портативными приложениями .NET.
Позволяет использовать
преимущества будущих выпусков
служб интеграции .NET SQL Server.
Предоставляет классы, которые
поддерживают: DataSet, таблицы,
DataColumns, DataSets, DataRow,
DataTable, Command и т. д. Разрешает
доступ к функциям PostgreSQL: Типы
ARRAY, массовая загрузка, SSL-
соединения, ГЕОМЕТРИЯ
Демонстрирует настоящий сквозной
сценарий с: Классы DataSet и



DataTable Транзакции Хранимые
процедуры и триггеры Операторы для
каждого пути доступа динамические
типы данных, поддержка триггеров,
полное реляционное сопоставление
объектов, набор записей adodb,
поддержка пейджинга, веб-служба и
другие расширенные функции в одном
объектно-ориентированном пакете.
динамические типы данных. Оболочка
Ada.net для запроса данных из .net.
Вместо того, чтобы напрямую
вызывать поставщика ado.net для
открытия и закрытия соединений и



выполнения SQL, использование
объекта поставщика данных FNH
сэкономит вам много времени и
оптимизировано для использования с
платформой .net за несколькими
исключениями. Для очень простых
файлов SQL NHDP версии 0.95
поддерживает специальный синтаксис
ORM для создания SQL. Простой
пример одной строки данных,
возвращаемых NHDP. Этот синтаксис
работает только для запроса той же
базовой схемы, которая
использовалась для создания объекта



NHDP. Для более сложного SQL
поставщик NHDP может
поддерживать синтаксис SQL,
отражающий поставщика ADO.NET.
Поставщик ADO.NET для PostgreSQL.
Оболочка Ada.net для запроса данных
из .net. Вместо того, чтобы напрямую
вызывать поставщика ado.net для
открытия и закрытия соединений и
выполнения SQL, использование
объекта поставщика данных FNH
сэкономит вам много времени и
оптимизировано для использования с
платформой .net за несколькими



исключениями. Для очень простых
файлов SQL NHDP версии 0



System Requirements:

• Зрительная память на 15 и более •
Нет высшего образования •
Отсутствие деменции или болезни
Альцгеймера • Отсутствие нарушений
слуха, зрения или физических
способностей • Интернет-соединение
• Гарнитура и микрофон •
Высокоскоростное широкополосное
соединение • Система Creative
(ПК/Mac) и карта памяти •
Подключение к Интернету с малой
задержкой • Продолжительность



участия 8 месяцев Ванкувер,
Британская Колумбия, Канада: 12
декабря 2018 г. – Larian Studios,


