
 

ODBC Driver For NexusDB Кряк License Keygen Скачать бесплатно без регистрации [Win/Mac]

Драйвер ODBC для NexusDB — это бесплатный драйвер ODBC для NexusDB. Это позволяет пользователям подключаться к серверам NexusDB через соединения ODBC. Драйвер является бесплатным и может быть загружен с сайта компании ODBC. Вам нужно скачать два файла, а затем установить их: ODBC-
NexusDB-Plugin.dll и ODBC-NexusDB-Managed.xml Если вы используете драйвер JDBC или у вас уже есть драйвер ODBC для NexusDB, который вы используете с базой данных Oracle, вы можете использовать его, если он совместим с драйвером NexusDB. Поддерживаемые платформы: Драйвер ODBC для NexusDB
был протестирован в Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS 10.4 и более поздних версиях и поддерживается во всех основных операционных системах, если они поддерживаются ODBC. Лицензия: Драйвер ODBC для NexusDB имеет открытый исходный код и распространяется под лицензией GNU GPL.

Обзор функций. Драйвер ODBC для NexusDB — это набор драйверов, которые позволяют приложениям получать доступ к таблицам NexusDB из Microsoft Windows, Unix, Mac OS X и других операционных систем, если они поддерживают ODBC. Он включает в себя такие функции, как: O: Интеграция в
приложения через API-интерфейсы ODBC, которые позволяют устаревшим приложениям получать доступ к таблицам NexusDB без необходимости использования специальных приложений ODBC. Это позволяет таким приложениям, как текстовые процессоры, электронные таблицы, базы данных и приложения баз

данных, связываться с драйвером ODBC для NexusDB и получать доступ к таблицам NexusDB. O: Используя API-интерфейсы ODBC, этот драйвер выполняет задачи обратного моста ODBC и службы поддержки мостов, которые являются процессами, позволяющими драйверу ODBC получать доступ к таблицам
NexusDB. Это устраняет необходимость в приложениях ODBC и клиентских библиотеках для драйвера ODBC. O: поддерживает все стандартные функции и типы данных ODBC, а также дополнительные параметры расширенной строки подключения ODBC, которые позволяют драйверу ODBC расширять

возможности взаимодействия драйвера ODBC.Это позволяет приложениям ODBC подключаться к среде NexusDB через соединение TCP/IP, не требуя никаких дополнительных программных библиотек. O: Обеспечивает улучшенное взаимодействие с приложениями базы данных через API-интерфейсы ODBC,
которые более надежны, быстрее и предлагают больше полезных функций, чем драйвер ODBC. O: Несмотря на то, что это стандартный драйвер ODBC, драйвер ODBC для NexusDB реализует дополнительные
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Драйвер ODBC для NexusDB создается сообществом открытого исходного кода и в соответствии с условиями лицензии MIT (см. лицензионное соглашение). Его можно скачать с: Если вы хотите установить соединение с ядром базы данных NexusDB, ваше приложение должно использовать драйвер ODBC. Это
делается путем настройки среды вашего приложения для определения переменной среды с именем ODBC_INI_PATH. Драйвер ODBC принимает параметры строки подключения ODBC или расширенной строки подключения ODBC для настройки параметров подключения к базе данных. В качестве драйвера ODBC

драйвер NexusDB поддерживает как стандарт ODBC, так и расширения ANSI ODBC. Поэтому он чрезвычайно совместим с широким спектром программных приложений. Чтобы предоставить необходимые спецификации для подключения, драйвер принимает набор параметров подключения ODBC или строку
подключения. Дополнительные сведения об этих параметрах см. в справочнике по подключению ODBC. В следующих примерах строка подключения — это строка подключения ANSI ODBC. Строка подключения ODBC может быть построена с использованием до 20 параметров. Параметры разделяются запятыми и
заключаются в двойные кавычки. Строка подключения ODBC содержит предложение SET, которое указывает параметры подключения. Предложение SET содержит список параметров соединения, разделенных запятыми. Полный список параметров см. в справочнике по подключению ODBC. Предложение SET для
примера в следующей таблице содержит следующие параметры: Параметр Описание ОПЦИИ Параметр OPTIONS определяет собственные параметры драйвера ODBC. Драйвер добавляет набор параметров OPTIONS, если он использует авторизацию драйвера ODBC (ODBCRA). Драйвер ODBC не интерпретирует

предложение SET. CONNECT_MSTR Параметр CONNECT_MSTR позволяет драйверу ODBC делегировать процесс установления соединения другому драйверу, что разрешено драйвером ODBC и спецификациями ODBC. Драйвер ODBC должен поддерживать параметр CONNECT_MSTR. Дополнительные
сведения см. в разделе об авторизации драйвера ODBC. Включив параметр CONNECT_MSTR в строку соединения ODBC, драйвер ODBC использует протокол авторизации драйвера ODBC для получения соединения от диспетчера соединений драйвера ODBC. Затем драйвер подключается к драйверу

CONNECT_MSTR. PUBLIC_USER Параметр PUBLIC_USER fb6ded4ff2
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