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Описание последней версии: Новое в версии 4.1.6: •
Обновление для драйвера MongoDB 2.0.6 с

использованием отдельных заполнителей для общих
типов MongoDB. Версия 4.1.5: • Обновление для

драйвера MongoDB 2.0.5 с использованием
отдельных заполнителей для общих типов

MongoDB. Версия 4.1.4: • Исправлены XML-
комментарии для экспортируемых таблиц данных. •
В DataSet добавлен тип int16. • Добавлена текстовая
опция для экспорта сообщений о ходе операции. •

Исправлены XML-комментарии для
экспортируемых таблиц данных. Версия 4.1.3: •

Обновлен драйвер SQLite с версии 3.7.9.1 до 3.8.0.
Версия 4.1.2: • Обновлен драйвер SQLite с версии

3.6.6.4 до 3.6.8. Версия 4.1.1: • Без изменений
Версия 4.1.0: • Обновлен драйвер SQLite с версии

3.6.4.1 до 3.7.6.5. Версия 4.0.4: • Обновлен драйвер
SQLite с версии 3.6.0.1 до 3.6.2. Версия 4.0.3: •

Обновлен драйвер SQLite с версии 3.5.7 до 3.6.0.1.
Версия 4.0.2: • Исправлена генерация операторов
SQL. • Обновлен драйвер SQLite с версии 3.2.3 до
3.2.5. Версия 4.0.1: • Обновлен драйвер SQLite с
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версии 3.1.7 до 3.2.0. • Изменено значение по
умолчанию для связанных экземпляров сервера.

Теперь он не связан по умолчанию. Версия 4.0.0: •
Исправлена генерация операторов SQL в некоторых
случаях при подключении через связанный сервер.

Версия 3.9.0: • Добавлена поддержка драйвера
MongoDB 2.0.0. • База данных SQLite перенесена в

корень приложения, что позволяет хранить все
необходимые ресурсы в одной папке. • Улучшено

создание драйверов SQLite. Версия 3.8.1: •
Исправлена проблема с совместимостью с SQL

Server 2000. • Исправлена проблема с
преобразованием формата даты и времени Microsoft
в формат отметки времени MySQL. Версия 3.8.0: •

Обновлены поставщики данных. Поставщик данных
для MySQL теперь поддерживает тип поля

TIMESTAMP.

Скачать

DbForge Schema Compare For SQL Server

1) dbForge Schema Compare for SQL Server — самый мощный и простой в использовании инструмент сравнения данных
SQL Server, доступный на рынке. Это позволяет вам сравнивать и синхронизировать данные между различными базами
данных SQL Server удобным способом. Он также поддерживает резервное копирование и моментальные снимки базы

данных SQL Server. 2) dbForge Schema Compare for SQL Server позволяет сравнивать базы данных SQL Server, исследуя
их структуру, ограничения, индексы, операции DML, пользователей, роли сервера и т. д. 3) Мощный инструмент

включает в себя всеобъемлющий интерфейс, который позволяет вам удобно перемещаться по различным инструментам
без необходимости дополнительной настройки. 4) Это приложение поддерживает управление базой данных SQL Server,
поэтому вы можете работать с действующими базами данных, резервными копиями и снимками. 5) Это позволяет вам
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отслеживать ваши процессы сравнения данных, создавая отчеты в форматах Excel или HTML, в соответствии с вашими
предпочтениями. ADO.NET-клиент Дополнительная информация Всякий раз, когда я пытался запустить этот пример,
появлялось сообщение о том, что на моей машине должна быть рабочая версия .NET 2.0 или выше. Я получил это от
codeproject, и я несколько новичок в программировании, поэтому я предполагаю, что мне нужно закодировать это в

решении «WinForms» и установить инфраструктуру .NET, чтобы она работала? Я не знаю, что такое решение
«WinForms» и как это сделать, но может кто-нибудь объяснить, что означает эта ошибка и как я могу найти для нее

решение? Немного погуглив, я обнаружил, что у кого-то была такая же проблема, он сказал, что ошибка означает, что у
меня есть версия .NET framework, которая не установлена на моем компьютере, но даже в этом случае я не понимаю, как

эта программа может найдите .NET framework, если я его не установлю. Если вы, ребята, знаете решение, пожалуйста,
дайте мне знать. Если кто-то еще столкнется с этой проблемой, пожалуйста, дайте мне знать, как вы ее исправили,

спасибо. Это результат запуска программы, в которой у меня есть код. А: Проблема в том, что вам нужно установить
.NET framework. Если у вас не установлен фреймворк, проект не скомпилируется, и вы получите сообщение об ошибке.
Что касается установки, вы можете скачать фреймворк отсюда, но если вы не знаете, куда вы его установили, вы можете

попробовать открыть папку, в которой у вас установлен .NET framework, и fb6ded4ff2
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