
 

DbFS.NET Скачать бесплатно без регистрации [Mac/Win]

DbFS.NET — это библиотека .NET, которую можно легко интегрировать со сценариями баз данных, сценариями баз данных (.sql) и моделями баз данных (.edmx) с помощью MS SQL Server для любого проекта .NET. Эта библиотека может работать с любой версией базы данных MS SQL, как с реляционными, так и с нереляционными базами данных. Библиотека имеет потенциал
для работы с файловыми системами, такими как: - Локальная файловая система - Сетевая файловая система - Виртуальная файловая система - Файловая система из баз данных При этом стоит отметить, что эта библиотека может работать с объемными файлами. В дополнение к ранее упомянутым объектам DbFS.NET также предоставляет широкий набор компонентов,

позволяющих разработчикам работать с такими объектами, как: - Любой тип файла с полной поддержкой файлов .dll, .exe, .rs и .asm. - Любой тип объекта базы данных с полной поддержкой файлов, таких как: - Все схемы баз данных MS SQL - Все файлы базы данных MS SQL - Все действия с базой данных MS SQL По сути, эта библиотека охватывает типы баз данных, а также
действия с базами данных. При этом библиотека работает как с транзакциями, так и с транзакциями базы данных. Наконец, с помощью этой библиотеки точно отслеживаются любые изменения, будь то в конкретном файле, фиксации, ветке, папке или любом другом объекте базы данных MS SQL. Скачать DbFS.NET: Загрузите последнюю версию по ссылке ниже: SourceForge.net
Гитхаб: Документация: Лицензия: Лицензия Массачусетского технологического института URL-адрес лицензии: DbFS.NET очень легко установить в ваш проект ASP.NET. С помощью одной строки кода вы можете легко добавить библиотеку в свой проект. Кроме того, DbFS.NET также поставляется с образцом кода, который обеспечивает прочную основу для использования в

вашем проекте. Монтаж: DbFS.NET и ее библиотеки созданы для простой установки в ваш проект. Создание информационной схемы основано на системе контроля версий компании, при этом все изменения в истории хорошо отслеживаются. Кроме того, создание информационной схемы не требует сложных процессов IDE. С помощью этой библиотеки разработчики могут
использовать широкий спектр функций: ветки, коммиты,
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DbFS.NET

1. С помощью нескольких строк кода эта библиотека превратит существующую модель в надежную файловую систему. Все модификации и изменения, которые вы вносите в свои модели, автоматически сохраняются в файловой системе. 2. Вы можете безопасно перемещать, добавлять или удалять файловую систему исходной модели независимо от ее размера. 3. Вы можете
зафиксировать изменения, откатиться к предыдущему состоянию и обновить файлы в файловой системе. 4. Вы даже можете внедрить эту библиотеку в свои приложения ASP.NET MVC. 5. Эта библиотека поможет вам упорядочить содержимое ваших файлов и баз данных. 6. Библиотека предназначена для использования в .NET, поэтому ее можно легко интегрировать с Entity

Framework. Описание DbFS.NET: DbFS.NET автоматически упаковывает модели, созданные с помощью Entity Framework. Он создаст данные базы данных, метаданные и сценарии, которые позволят вам находить контент и управлять им в вашем приложении без необходимости разрабатывать и поддерживать сложную инфраструктуру. Использовать эту библиотеку так же
просто, как: 1. Оберните модель с помощью DbFS.NET 2. Создайте сценарий базы данных с помощью DbFS.NET. 3. Запустите скрипт обновления базы данных Существует два типа метаданных, которые вы можете использовать с DbFS.NET. Все источники метаданных, поддерживаемые библиотекой, написаны на C#, поэтому вы можете использовать их в своих приложениях

.NET. С помощью конструктора вы можете создавать свои собственные модели, вы можете легко оборачивать модели из вашей базы данных. Все изменения и транзакции, выполненные во время добавления или модификации модели, сохраняются в файловой системе. Кроме того, вы также можете настроить индексы и репозитории метаданных, которые позволят вам управлять
содержимым ваших моделей в качестве системы контроля версий. DbFS.NET предоставляет два типа метаданных, которые вы можете использовать, и оба они могут быть полностью настроены. Более того, типы метаданных, поставляемые с DbFS.NET, очень похожи на типы метаданных из других систем управления версиями. Описание DbFS.NET: DbFS.NET упрощает создание

файлов и папок с помощью простого интерфейса перетаскивания. Файлы можно перемещать безопасным и организованным образом. Эти файлы могут храниться в базах данных, очередях, RSS-каналах или даже в памяти. DbFS.NET работает с файлами, хранящимися в SQL Server, это могут быть большие файлы, или вы даже можете сделать копию одного файла, не требуя
использования всего диска. Кроме того, DbFS.NET может работать с fb6ded4ff2
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