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Код и источник: с помощью системы; используя System.Collections.Generic; используя System.Text; используя System.Windows.Forms; используя System.Data; используя System.Data.Odbc; пространство имен { общедоступный частичный класс Form1 : Форма { частный
OdbcConnection _odbcCon = null; публичная форма1() { ИнициализироватьКомпонент(); } private void button1_Click (отправитель объекта, EventArgs e) { _odbcCon = new OdbcConnection("Драйвер = {собственный клиент SQL Server 11.0};" + "Сервер=локальный;" + "База данных =
AdventureWorks2012;" + "Uid=МойЛогин;" + "Pwd=Мой Пароль;" + "Время ожидания соединения=5000"); DataTable dt = новая DataTable(); Адаптер OdbcDataAdapter = new OdbcDataAdapter(@"SELECT FirstName, LastName FROM Person.Person"); адаптер. Заполнить (дт);
this.dataGridView1.DataSource = DT; } private void button2_Click (отправитель объекта, EventArgs e) { _odbcCon.Открыть();
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Программа полностью ориентирована на Unicode, что позволяет вам хранить и извлекать любые западные символы. Поддерживается редактирование записей (Insert, Update, Delete) и БД может быть изменена с помощью программы. Распознаются типы данных, такие как даты,
время и т. д., при необходимости также можно определить тип полей. Функции: Просмотрите или экспортируйте любую базу данных, совместимую с ODBC (адаптер ODBC не требуется). Данные могут быть экспортированы в формат CSV или HTML-отчет. Откройте источник
данных, выполните SQL-запрос из файла сценария SQL и экспортируйте результаты во внешний файл CSV или HTML. Администрирование любой хранимой процедуры SQL или ODBC с помощью ODBC View. Создавайте сложные операторы SQL для выполнения и совмещайте
результирующий вывод с экспортом в CSV или HTML. Отправка сообщения электронной почты для получения подробной информации об отчете или исключении Запуск из командной строки в любой среде Windows (пользовательская командная строка) Откройте источник
данных, выполните SQL-запрос из файла сценария sql и экспортируйте результаты во внешний файл CSV или HTML. Обратите внимание, что программа является бесплатной, поэтому ее нельзя распространять ни в коем случае (не варез, не с открытым исходным кодом). А:
Существует ряд отличных сторонних инструментов ODBC, однако все они дороги. У меня есть друг, у которого есть хороший инструмент под названием ADODB. Он позволяет вам войти в его базу данных и выполнять операторы SQL, циклически просматривать его таблицы,
запускать отчеты и т. д. Он довольно надежен и мощен, но также очень дорог (все еще довольно дешев по сравнению с MS Access). Его преимущество заключается в возможности параметризованных запросов, поэтому он полезен для работы с динамическими данными.
Независимость: ответ на характеристику Тарик Малик Непонятно, что побудило комментатора охарактеризовать канадцев в таком далеком от истины свете. Дело в том, что канадская футбольная команда чуть больше месяца назад проиграла команде США со счетом 8:6.Даже
если бы это было правдой, что в некоторых случаях канадцы проигрывали по той же причине, по которой они какое-то время выигрывали, было бы неправильно характеризовать канадцев как «аморальных» и «воинственных». Во всяком случае, канадская команда вообще не имела
лучших намерений в отношении игры в США. Это был первый раз за долгое время, когда две команды из одной страны играли друг против друга. Они согласились 1eaed4ebc0
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Поддерживаемые источники данных ODBC View поддерживает источники данных ADO (ODBC, DAO), которые позволяют подключаться к базе данных в Microsoft Windows с помощью Microsoft ODBC или различных сторонних драйверов ODBC. Первая версия ODBC View
поддерживает источники данных, связанные с базами данных Microsoft Access (драйвер ODBC Access), но начиная с версии 5.0 программа также может экспортировать данные из других поставщиков баз данных Microsoft SQL Server (поставщик ODBC DSN, ODBC DSN для SQL).
сервер, ODBC DSN для SQL Azure) и из баз данных Sybase (драйвер ODBC *Sybase ASE или *Sybase ASE Anywhere). ODBC View теперь также поддерживает поставщиков ODBC DSN, таких как Sybase Central, Teradata и других. В отличие от многих других инструментов SQL,
основанных на стандарте ODBC, ODBC View не требует от вас создания подключения к источнику данных, он создает подключение автоматически при первом запуске ODBC View, и никаких дополнительных параметров не требуется. Модели баз данных Начиная с версии 5.0
ODBC View, модели баз данных ODBC View поддерживают широкий спектр источников данных. Источники данных ADO, связанные с Microsoft Access (драйвер ODBC Access) Источники данных Microsoft SQL Server (поставщик ODBC DSN, ODBC DSN для SQL Server, ODBC DSN для
SQL Azure) Microsoft SQL Server с источниками данных Microsoft Access (драйвер доступа ODBC и поставщик DSN ODBC) Microsoft SQL Server с зеркальным отображением базы данных (ODBC DSN для SQL Server и ODBC DSN для SQL Azure) Microsoft SQL Server с источниками
данных OLEDB (ODBC DSN для SQL Server) Microsoft SQL Server с IIS или IIS Express (ODBC DSN для SQL Server) Microsoft SQL Server с источниками данных Microsoft DSN (ODBC DSN для SQL Server) Microsoft SQL Server с источниками данных ScriptBuddy (ODBC DSN для SQL
Server) Microsoft SQL Server с маскировкой данных (ODBC DSN для SQL Server) Источники данных Sybase (драйвер ODBC Sybase ASE, драйвер ODBC Sybase Anywhere) Преимущества Преимущества просмотра ODBC Программа очень проста в использовании, так как не требует
дополнительных файлов или настройки источника данных. Все, что вам нужно сделать, это запустить его, а затем подключиться к источнику данных для выполнения запроса SQL или файла сценария SQL.

What's New In?

============== * Несколько режимов подключения к базе данных: о Свободный режим o Режим диспетчера драйверов ODBC: диспетчер не требует установки, поскольку он работает как служба Windows и подключается к базе данных из списка подключений ODBC или из
командной строки. o Режим ODBC DLL (плоский файл): источник данных должен содержать только плоский файл. o Режим ODBC Informatica: источник данных должен содержать только файл источника данных xerox Informatica. * Допускаются любые типы операторов SQL,
включая UPDATE, INSERT, DELETE или вызовы процедур базы данных. * Выберите метод SQL в верхней части. Редактор SQL автоматически открывается при нажатии OK. * Редактор SQL представляет собой текстовый редактор, похожий на блокнот. Он позволяет редактировать
операторы SQL, тестировать код SQL и просматривать результаты. Двойной щелчок по строке во время редактирования оператора покажет вам код SQL выбранного оператора. * Текст инструкции выделен, чтобы показать текущий код SQL, который будет выполнен в конце
инструкции. * Результаты оператора SQL будут отображаться в сетке. Высоту сетки можно настроить в свойствах вида. * Результаты можно экспортировать в файл отчета CSV (значения, разделенные запятыми) или HTML. * Откройте источник данных ODBC с помощью
диспетчера ODBC. Перед выполнением любого SQL-запроса необходимо создать новое подключение к источнику данных. * Импортируйте файл SQL, дважды щелкнув файл .xls. Вы можете выбрать все операторы SQL, выбрав их префиксы из фильтров, чтобы ускорить импорт. * Вы
можете перетаскивать операторы SQL в редактор сценариев, и они будут выполняться в том порядке, в котором они расположены внутри сценария. * Вы можете редактировать текст внутри оператора SQL, и результаты будут автоматически обновлены внутри сетки. * Вы можете
запускать один или несколько операторов SQL из файла .txt. Выберите операторы, которые вы хотите выполнить, и нажмите кнопку «Выполнить». * Командная кнопка «Редактировать по» позволяет вам выполнить оператор, который был сделан, открыв редактор SQL,
отредактировав оператор и запустив его. * Вы можете создавать и редактировать процедуры (вызовы Windows ODBC) и запускать их. * Описание представления ODBC Дополнительные требования: ======================== * Диспетчер драйверов ODBC, ODBC DLL
v.1.0.0.0 или выше * Net Framework v.1.1 или выше * Microsoft XML v.2



System Requirements For ODBC View:

ОС: Windows 7/8/10 64 бит Процессор: двухъядерный с тактовой частотой 2,5 ГГц Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: совместимая с OpenGL 3.3 карта Память: 2 Гб HDD Сеть: широкополосное подключение к Интернету Звук: динамики ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 1. Как установить?
а. Следуйте подсказкам в лаунчере. б. Переустановите на аккаунт, если решите удалить игру и установить заново. 2. Нужен ли ключ для игры?
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