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Базовая поддержка Версия 2.7.7.64 Язык: Дельфы Лицензия: Условно-бесплатная Отзывы: 9/10 -
Программное обеспечение для цифрового кинотеатра (DTS) «Это один из самых популярных и мощных
продуктов ORM на рынке». 1/5 - «Хороший инструмент ORM для начинающих, но когда они станут более
продвинутыми, они обнаружат, что он не такой продвинутый, как они привыкли». 7/10 - О.com «Это
отличный бесплатный ORM-инструмент…» 3/5 - Софтпедия «Поскольку это бесплатный продукт, он не
лишен недостатков». 100% - Программное обеспечениеТранс «EntityDAC Professional — это надежный
инструмент, предлагающий подробные отчеты, которые раскрывают почти все, от схем БД до запросов SQL,
отношений классов и многих других полезных сведений о сопоставленных данных». «EntitDAC Professional
— хороший инструмент ORM, он позволяет отображать классы на множество таблиц в одном определении
таблицы». 100% - Программное обеспечение Транс «EntityDAC Professional предлагает хорошую поддержку
такого рода сопоставления модели базы данных». «EntityDAC — это зрелый продукт, который поддерживает
большинство моделей баз данных, таких как Oracle, SQL Server, MySQL, PostGre и MS SQL». «это
надежный инструмент, предлагающий подробные отчеты, которые раскрывают почти все, от схем БД до
запросов SQL, отношений классов и многих других полезных сведений о сопоставленных данных».
поколение смартфонов с камерами высокого разрешения помогает пользователям мобильных телефонов
делать снимки, чтобы записывать свои любимые моменты. Но получение более детальных изображений,
особенно цветов или звездного неба, всегда было проблемой для камер мобильных телефонов. Теперь
исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине впервые показали, что, одновременно фиксируя
свет и изображение объекта, излучающего этот свет, можно извлечь и увеличить «призрачные» изображения
объектов, которые традиционно было трудно захватить, увеличить. и оценить с помощью традиционных
методов визуализации. Используя эту технику, исследователи UCI при поддержке Американского
химического общества сделали одни из лучших
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В дополнение к основным возможностям программного обеспечения, этот инструмент предлагает широкий
спектр дополнительных функций. Как указано выше, он также включает приложение Entity Developer,

которое помогает пользователям создавать модель ORM. Приложение работает в три этапа: генерация кода,
генерация схемы базы данных и генерация данных. На этапе генерации кода пользователи выбирают

сценарий «Сначала база данных», что означает, что EntityDAC сгенерирует сценарий базы данных и модель
объекта (последние два шага вышеупомянутого списка из трех этапов); впоследствии пользователь выбирает

правила отображения Delphi, которые лучше всего соответствуют его потребностям. Кроме того, этап
генерации кода программного обеспечения позволяет включать таблицы и списки столбцов, а также

доступен мастер базы данных, который можно использовать для создания дополнительных таблиц для
определенного объекта или добавления столбцов к существующим. Приложение Entity Developer также

позволяет пользователям находить источник свойств объекта и базовую таблицу базы данных, к которой они
принадлежат, в дополнение к другим полезным функциям, предлагая доступ как к SQL-скриптам

генератора, так и к SQL-скриптам таблицы. Кроме того, EntityDAC Professional поддерживает разработку
представлений базы данных, генерируя сценарии SQL и Database First. EntityDAC также включает

собственный встроенный генератор схемы базы данных, который позволяет пользователям создавать
таблицы и поля базы данных для своих сущностей на основе набора правил. EntityDAC Professional

предлагает набор функций генератора сложных классов, охватывающих классы, методы, свойства и события,
а также свойства, которые могут автоматически генерироваться и устанавливаться в свойствах.

Программное обеспечение также поставляется с компонентами LINQ, которые могут генерировать
следующие запросы: Active, Invoke, Where, Set, Select и ToTable, среди прочих. Вывод: EntityDAC

предоставляет простой способ использования нескольких поставщиков баз данных в одном приложении
Delphi. Для целей сопоставления данных программное обеспечение может предоставить набор удобных для

пользователя функций, которые значительно облегчают обмен данными между исходной и целевой
системами, а также обслуживание нескольких систем баз данных. почему выпадающий список сбрасывается

до исходного значения после отправки Я очень новичок в asp.net, и я пытаюсь создать базовую функцию
поиска, используя сервер asp.net и sql. У меня есть элемент управления раскрывающимся списком, который

обновляется при событии dropdownchange. Я устанавливаю выбранное значение с идентификатором,
выбранным в базе данных. Если я выберу идентификатор клиента 1 (скажем), тогда fb6ded4ff2
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