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Linq To Oracle включает схему базы данных, поставщик запросов и набор примеров. Схема базы данных
Предоставляются две схемы баз данных: Система.Данные.Linq Система.Данные.Linq.SqlServer. Это предоставляет набор

методов расширения для Поставщик Oracle ADO.NET. System.Data.Linq.OracleProvider Предоставляет поставщика
запросов. Схема базы данных Вы можете создавать свои собственные базы данных с помощью Linq To Oracle.

Предоставленные схемы являются образцом базы данных. для Oracle 11g, разработанной на основе эталонной базы
данных Oracle и интегрированной с набором примеров: Database_Oracle.mdf (база данных)

System_Samples_LinqToOracle.sdf (образец) Как это работает Поставщик запросов можно зарегистрировать как
стороннюю библиотеку DLL и внедрить в контейнер во время выполнения. Репозиторий Linq To Oracle также содержит
документ, описывающий регистрацию пространства имен, доступный в LINQPad. Пример Дополнительную информацию

о том, как работать со сгенерированными запросами, можно найти в сгенерированном образце PDF. Моно.Документы
Документы Категория:.NET Framework Категория: Методы расширения (библиотека) Категория: Oracle

ADO.NETБиографическая история Марджорибанков, графов Твиддейл и Твиддейл Марджорибанки (известные в
Шотландии под своим территориальным наименованием «баронеты Ройстона») были дворянами Твиддейла,

заявлявшими о своем происхождении от лорда Твиддейла, переданного графом Файфом Спенсам Хаттона в 1105 году,
и от которых маркиз Твиддейл был впервые создан Яковом V в 1543 году. Мартин Марджорибанкс Мартин

Марджорибанкс (1504 - 30 января 1586) был младшим братом сэра Джона Марджорибанкса и членом Марджорибанков
Тура и Графтона. Он поступил в Оксфордский университет в 1522 году, но, похоже, не получил ученой степени и был
джентльменом в спальне короля Якова VI. Он был членом королевских камергеров в 1540 и 1543 годах, был назначен
баронетом Ройстона в 1543 году, а позже стал лордом Марджорибэнксом Ройстонским и бароном Твиддейла. Мардж
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Linq To Oracle

• Введение Linq to Oracle Custom Provider — это поставщик thin.net для базы данных Oracle. Поставщик поставляется с
соответствующим консольным приложением под названием Oraclius, которое является поставщиком данных

oledb/ADO.NET. • Почему Linq to Oracle • Возможности Linq to Oracle • Ограничение Linq для Oracle • Линк к
исходному коду Oracle Linq To Oracle Custom Provider — это поставщик thin.net для базы данных Oracle. Поставщик
поставляется с соответствующим консольным приложением под названием Oraclius, которое является поставщиком

данных oledb/ADO.NET. • Почему Linq to Oracle • Возможности Linq to Oracle • Ограничение Linq для Oracle • Линк к
исходному коду Oracle • Установка поставщика данных Oracle • Предоставление сеанса Oracle • Установка и

использование Linq to Oracle • Быстрый старт • Расширенные/индивидуальные запросы • Связь с Oracle SQL • Доступ к
функциям Oracle • Дата выпуска Linq To SQL Engine • Связь с SQL-сервером • Linq для SQL Azure • Linq To SQL

Compact • Связь с SQLServer • Линк для доступа • Другие вещи, которые вы должны знать LINQ TO ORACLE
CUSTOM PROVIDER — ПРОСТО КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ORACLE TO LINQ TO STRINGS Более...

Предупреждение: использование неопределенной константы OEM_DCOM_PRODUCT — предполагается, что
«OEM_DCOM_PRODUCT» в /home/jooke/jooke.info/dataviz/admin/oem/install/oem/inst_oem.php в строке 26Описание:
Узнайте, как использовать этот коммерческий продукт для доступа к Windows COMONAD типы из базы данных oracle
или настроить примеры приложений, которые используют эти типы. Если вы хотите проверить, используют ли все или

большинство ваших запросов эти типы, вы можете просмотреть представление Sql Diagnostics. Предупреждение:
использование неопределенной константы OEM_DCOM_COMM_SET — предполагается, что

«OEM_DCOM_COMM_SET» в /home/jooke/jooke.info/dataviz/admin/oem/install/oem/inst_oem.php в строке 64Описание:
это коммерческое приложение SQL*Plus, которое создаст необходимые таблицы, представления, процедуры и т. д.

Предупреждение: использование неопределенной константы OEM_DCOM. fb6ded4ff2
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