VistaDB Кряк Скачать бесплатно без регистрации [Win/Mac]

VistaDB — это встроенная СУБД (NoSQL), разработанная и используемая
небольшой, успешная компания более 15 лет. Более 2 000 000 приложения
были созданы с использованием VistaDB. VistaDB имеет модульную структуру
и может использоваться как отдельная база данных. используя встроенный
SQL (например, SQLite) или в качестве посредника между SQL серверы.
VistaDB использует синтаксис запросов SQL для доступа к данным. VistaDB
не использует схему и позволяет динамически добавлен в базу данных.
Данные хранятся в структуре данных, и результаты запроса возвращаются в
виде записей XPO. XPO — это простой протокол для распределенных баз
данных, который использует VistaDB. VistaDB теперь реализует этот протокол
локально. Этот позволяет подключать несколько экземпляров VistaDB через
локальную сеть (локальную), и по WAN (удаленно, через Интернет). Наиболее
известные функции: Формы Windows. Вы можете получить доступ к VistaDB
напрямую из .NET без каких-либо объявлений Interop. Это позволяет
использовать базы данных в родном приложении Windows Forms. Механизм
хранения: VistaDB встроена в приложение, так что вам не нужно
беспокоиться об установке сервера. VistaDB может получить доступ к
реестру, файловой системе, общим сетевым ресурсам, FTP, HTTP, SMTP или
любой другой файловый или сетевой сервер. Синтаксис SQL. Это как родной
SQL. Вы можете использовать любой язык .NET для доступа к VistaDB. Если
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вам интересно, почему я рекомендую VistaDB, вот стек технологий:
Встроенная база данных и SQL Server на одном компьютере. Встроенный
механизм обработки данных VistaDB. Промежуточные технологии: CLR/MFC
и XML. Язык .NET для доступа к базе данных. Это приложение получает
доступ к встроенный механизм базы данных через .NET CLR, поэтому, если
вы знакомы с .NET вы будете чувствовать себя как дома. С .NET Framework
2.0 он поддерживает VB.NET, C# и Delphi. В .NET Framework 3.5 и более
поздних версиях поддерживает C#, Delphi и VB.NET. Кроме того,
преобразователь программа может конвертировать любой язык .NET в .NET
CLR. Вот технические требования (минимум
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VistaDB

ВБ.NET: Компактный, быстрый
механизм базы данных SQL с
открытым исходным кодом и широким
набором типов данных. Небольшие
размеры, низкие требования к ЦП и
памяти, простота использования,
гибкая схема. Язык SQL, подобный C#
и Delphi API. Полностью безопасный
доступ к данным с полной поддержкой
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типов столбцов IDENTITY. Полная
ЦЕЛОСТНОСТЬ,
AUTO_INCREMENT, INSERTSELECT и UPDATE-INSERT.
Совместимость с MSSQL, Oracle и
MySQL. Работает только с 16 МБ
оперативной памяти. С#: API,
похожий на язык .NET, для
подключения к базе данных,
транзакций, доступа к данным и
сопоставления объектов. Может
использоваться в настольных, веб- и
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мобильных приложениях. Полностью
типобезопасный и простой в
использовании API, позволяющий
выполнять запросы в стиле LINQ,
массовые операции, хранимые
процедуры и триггеры. Полная
ЦЕЛОСТНОСТЬ,
AUTO_INCREMENT, INSERTSELECT и UPDATE-INSERT.
Совместимость с MSSQL, Oracle и
MySQL. Работает только с 16 МБ
оперативной памяти. Дельфи: Легкий,
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многофункциональный API доступа к
базе данных без инкапсулированных
зависимостей. Поддерживает все типы
баз данных, включая mssql, oracle,
mysql и т. д. Полностью
типобезопасный и простой в
использовании API с запросами в
стиле LINQ, массовыми операциями,
хранимыми процедурами, триггерами
и доступом к данным. Работает только
с 16 МБ оперативной памяти. Текущее
состояние расширенной
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лимфаденэктомии и ее роль при
колоректальном раке. Концепция
расширенной лимфаденэктомии была
предметом больших споров у
пациентов с колоректальным раком.
Было проведено несколько
рандомизированных испытаний,
результаты анализа были
опубликованы. Результаты оказались
противоречивыми. Идеальное
определение расширенной
лимфаденэктомии с ее хирургическим
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исходом не установлено. К сожалению,
ни в одном из исследований не
изучалось влияние удаленных
лимфатических узлов на
выживаемость пациентов. Поэтому
оценить его клиническое значение
невозможно. Руководящие принципы
лечения, установленные в настоящее
время большинством научных обществ
для пациентов с раком толстой кишки,
пропагандируют тотальное удаление
ободочной кишки с (постоянной)
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илеостомой. Последствия этой
операции включают полное иссечение
забрюшинных лимфатических
узлов.Удаление экстрамуральных
перитонеальных лимфатических узлов
является достоверным критерием
качества иссечения. Он отражает
технические навыки хирурга и его/ее
интуитивное понимание анатомии
поверхности брюшины. Это также
наиболее важная мера конечной точки
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