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Скачать

MySQL Connector/NET используется для подключения приложения C# или .NET к базам данных MySQL. Подключение
к базам данных MySQL из .NET на C# обычно не представляет проблемы; однако вам все равно может понадобиться

изменить строку подключения для подключения к MySQL в среде .NET. Connector/NET предоставляет разработчикам
.NET механизм для указания целевой базы данных, хоста, пользователя и пароля. Он намного лучше работает с

двоичными данными, чем ранее упомянутые типы ADO.NET, и вы получаете реальную, неограниченную поддержку
двоичных данных. Реализация двоичной поддержки в модуле SQL Server прямо из технической документации ODBC

«Драйвер 8.0.12 для SQL Server» (ранее известного как Драйвер ODBC 7.2 для SQL Server) — она просто не
реализована как часть Connector/NET. , так как это делается изначально для SQL Server. Двоичные, беззнаковые,

символьные данные записываются в виде массива байтов, затем создается настраиваемый тип для инкапсуляции массива
байтов и тип для его представления. Что, на первый взгляд, затрудняет использование баз данных SQL Server и MySQL

из приложений .NET, так это то, что разные разработчики баз данных по-разному работают. Разработчики MySQL
склонны придерживаться традиционных утилит командной строки для работы с SQL. Разработчики SQL Server обычно

стараются избегать большинства этих утилит командной строки, а информация о том, как использовать различные
компоненты SQL Server Management Studio (SSMS), разбросана по всему Интернету, и ее не всегда легко найти. В

дополнение к этому существуют проблемы, характерные для SQL Server/.NET, такие как тот факт, что в TSQL
используется ключевое слово SELECT, в то время как в большинстве других языков используется зарезервированное
слово SELECT, а также тот факт, что статические типы данных, такие как CHAR, VARCHAR , BIGINT и т. д. часто не
поддерживаются так, как в других базах данных. Чтобы решить некоторые из этих проблем, сообщество разработчиков
SQL создало стандартизированные способы работы с базами данных SQL Server, такие как миграция данных, пакетная

обработка данных и сохранение данных в объектах, таких как наборы данных или таблицы данных. В частности, для
MySQL существуют хорошо разработанные способы решения вопросов использования базы данных, самих баз данных и

окружающей их инфраструктуры. Остальная часть этой статьи содержит общее описание проблем, с которыми вы,
вероятно, столкнетесь при подключении к базе данных из приложения .NET.

                               1 / 2

http://evacdir.com/bali.ndjamena?ZG93bmxvYWR8bE0yWjNsMGZId3hOalUxTWprNU9EUTBmSHd5TlRrd2ZId29UU2tnVjI5eVpIQnlaWE56SUZ0WVRVeFNVRU1nVmpJZ1VFUkdYUQ=.isabela&TGlucUNvbm5lY3QgRXhwcmVzcwTGl=perkin


 

LinqConnect Express

Установка полностью настраивается. Вы можете выбрать подмножество всех компонентов LinqConnect Express, включая
Entity Developer. Установщик примеров для этого инструмента позволяет установить подмножество примеров. Вы

можете настроить LinqConnect Express для использования поставщика данных MySQL в инструменте настройки объекта
EF. LINQConnect Connector — это адаптер базы данных SQL/NoSQL для Entity Framework, который позволяет

подключаться к SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB и более чем 20 другим базам данных. Просто
вставьте компонент, и после нескольких шагов он будет готов к использованию с Entity Framework. Соединитель

LinqConnect позволяет: Использовать любые объекты, включая POCO, в качестве сущностей в модели. Объявите всего
несколько столбцов базы данных для сущности, а обо всем остальном позаботится LinqConnect Connector.

Воспользуйтесь преимуществами POCO и включите миграцию без потери существующих столбцов базы данных.
Используйте шаблоны T4 для создания кода сопоставления. Определите предикаты для сущностей. Описание

соединителя LinqConnect: Соединитель LINQ использует Entity Framework 4 для создания sql и хранимых процедур,
используемых EF, а также любых базовых определений таблиц базы данных. Соединитель Linq необходимо

инициализировать и запускать каждый раз, когда вы используете его для нового подключения или модели данных.
Функции сопоставления данных Linq Connector также требуют некоторого обслуживания, такого как повторное

создание обновлений при изменении таблицы базы данных или добавление дополнительных столбцов в объекты linq.
Возможно, вам потребуется запустить этот процесс в Visual Studio, а также из командной строки. LINQ Connector

поставляется со следующими компонентами: Лицензирование коннектора LinqConnect: LINQ Connector — бесплатный
программный инструмент Наша миссия с LinqConnect Connector — предоставить самый простой в использовании, но
самый мощный набор инструментов для создания сопоставлений linq-to-sql или linq-to-any базы данных. Мы создали
соединитель LinqConnect для разработчиков баз данных, но он также может помочь вам в других целях. В отличие от

других инструментов linq-to-sql, LINQ Connector использует последнюю версию Entity Framework (версия 4) и позволяет
использовать любые объекты в качестве сущностей. Это означает, что вы можете использовать POCO (что почти всегда

имеет место) или другие классы, скомпилированные с помощью LINQ, с соединителем LinqConnect. LinqConnect
Connector поставляется с мастером, который проведет вас через процесс определения сопоставления linq для fb6ded4ff2
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