
 

Npgsql Скачать

Скачать

Npgsql — это поставщик
данных C# для
PostgreSQL для
ADO.NET. Это

полнофункциональный
поставщик данных

C#.NET,
оптимизированный для

использования с
платформой служб

данных .NET. Поскольку
он написан на C#, у вас
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будет доступ ко всем
стандартным библиотекам
Microsoft C# (например,
ко всем классам .NET) и

большинству служб
компилятора C#

(например, вы получите
все инструменты

(например, редактор кода
C#), которые вам нужны).
необходимости, такие как
IntelliSense, ReSharper и т.
д.) Интеграция Npgsql.Ent
ityFrameworkCore Npgsql
позволяет вам получить

доступ к вашей базе
данных для простых,

облегченных проектов с
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использованием Entity
Framework Core. Вам

необходимо убедиться,
что вы добавили в свой

проект следующие пакеты
NuGet. Npgsql.EntityFram
eworkCore-2.0.0 Npgsql.E
ntityFrameworkCore.Exten
ded-2.0.0 Интеграция Npg
sql.EntityFrameworkCore.S

qlServer Npgsql
поддерживает все

выпуски SQL Server
Community Edition,

начиная с версии 10.
Требуется добавить в

проект следующие пакеты
NuGet. Npgsql.EntityFram
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eworkCore.SqlServer.Core-
2.1.0 Npgsql.EntityFramew
orkCore.SqlServer.Extende
d-2.1.0 Интеграция Npgsql
.EntityFrameworkCore.Pos

tgreSQL Вы можете
использовать Npgsql для

PostgreSQL 8.3+. Вам
необходимо добавить в

проект следующие пакеты
NuGet. Npgsql.EntityFram
eworkCore.PostgreSQL-2.1
.1 Чтобы использовать его

с .NET Core, нам
пришлось реализовать

пару коннекторов. Npgsql
Entity Framework Core
PostgreSQL Поскольку
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Npgsql реализован на C#,
а Entity Framework Core

написан на C#,
реализовать новый

коннектор несложно. Вы
можете получить

исходный код Npgsql в
этом репозитории Git.

Npgsql Entity Framework
Core PostgreSQL Вот и
все. Это просто! Npgsql

VS Npgsql.EntityFramewor
kCore.PostgreSQL Npgsql.
EntityFrameworkCore.Post

greSQL в основном
используется для

соединений в проектах
.NET Core. В то время
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как Npgsql поддерживает
ядро Entity Framework, N
pgsql.EntityFrameworkCor

e.PostgreSQL
предназначен для работы
с ядром Entity Framework.

Npgsql

Npgsql — это поставщик
данных C# для

PostgreSQL. Npgsql —
собственные данные

провайдер для
PostgreSQL и содержит
такие функции, как -

реализация большинства
возможностей .NET

framework - используя
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текущую версию
PostgreSQL - выполнение

хранимых процедур и
функций - использование
транзакций и курсоров -...

Вот пример,
демонстрирующий, как

использовать поставщик
данных Npgsql. Вот

пример ручных SQL-
запросов: используя

(NpgsqlConnection conn =
new NpgsqlConnection("се

рвер=имя-сервера;
пользователь=имя

пользователя;
пароль=пароль; база

данных=имя базы данных;
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" +
"connection_timeout=10"))
{ соединение.Открыть();
NpgsqlCommand cmd =

new NpgsqlCommand("SE
LECT * FROM mytable
where mycolumn='test'",

conn); Читатель
NpgsqlDataReader =

cmd.ExecuteReader();
Читатель.Закрыть(); } А:

Это руководство:
Использование .NET

Npgsql для подключения
к postgresql Это дает вам
лучшее понимание того,
что такое PostgreSQL и

как платформа .NET
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позволяет подключаться к
базе данных. Карлис

Балтрудис Карлис
Балтрудис (16 января

1916 — 21 мая 2001) —
латышский

кинорежиссёр. Его фильм
1958 года «Роман у

Западной стены» получил
«Золотого медведя» на

29-м Берлинском
международном
кинофестивале.

Фильмография Романс у
Западной стены (Романът
на Плячо в Върха) (1958)

Поездка в Париж
(Пътечът към Париж)
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(1965) Последняя лошадь
(Последний кон) (1978)
Пчелы (Шума на пчели)

(1979) Играя в улов
(Бурене на полене) (1984)

Эмигрируйте
(Мигрируйте начало)

(1990) Море между нами
(Морето fb6ded4ff2
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