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- 15 месяцев основных исправлений
ошибок и улучшений для MDAC 2.7. -
более 1 000 000 загрузок MDAC SDK -
MDAC 2.7 SDK — это наиболее широко
устанавливаемый набор компонентов
ADO/OLE DB/ODBC в Microsoft World.
- Один из самых высоко оцененных
инструментов разработки журнала Jolt
Magazine «100 лучших инструментов
разработки» за последние несколько
лет. - Журнал Jolt оценил MDAC 2.7 как
один из десяти самых полезных
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инструментов для разработчиков .NET
(2004 г.) - Microsoft присудила MDAC
2.7 награду "Выбор разработчика" на
конференции TechFest 2004 г. -
Сертифицированные инструменты
разработчика MDAC для MSVB6 и
.NET доступны на сайте
developer.microsoft.com. MDAC 2.8 SDK
— это простой в использовании набор
средств разработки и компонентов для
доступа к любой базе данных. -
Включает в себя следующее: -
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обновленная документация - обновлены
образцы приложений и инструменты
разработчика - обновлены механизмы
отчетности об исключениях и обработка
ошибок - усовершенствования VSTO и
собственных компонентов MDAC 2.8
Получите Microsoft Data Access
Components 2.8 SDK и попробуйте сами,
чтобы понять, что это такое!
ЗАМЕТКИ: - MDAC 2.8 не включает
компоненты драйвера ODBC. - MDAC
2.8 включает только драйверы ADO,
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OLE DB и ODBC. - MDAC 2.8 не
включает компоненты CORBA. - MDAC
2.8 не включает компоненты ADO.NET.
- MDAC 2.8 не включает компоненты
ODP.NET. - Пакет SDK MDAC 2.8 не
устанавливает компоненты MDAC 2.8
RTM в Windows XP или Windows Server
2003. Соответствующий веб-почтовый
клиент должен поддерживать
следующие классы вариантов
использования: 1. Отправляйте и
читайте электронную почту 2.
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Автоматически импортировать
контакты 3. Автоматически
подключаться к базе данных и загружать
изображения 4. Автоматически
загружать и скачивать файлы 5.
Автоматически присоединяйтесь к чату
6. Автоматический поиск текста,
изображений и файлов на определенном
веб-сайте. 7. Автоматически делиться
контентом с другими пользователями 8.
Автоматически обрабатывать
мультимедийные файлы 9.
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Автоматический поиск людей в базе
данных 10.Автоматически обновлять
базу данных при подключении к веб-
сайту или из другой базы данных. 11.
Автоматически отображать содержимое
веб-сайта в средстве просмотра данных.
12. Автоматически отображать веб-сайт
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Microsoft Data Access Components 2.8 SDK

Это всеобъемлющий и интегрированный
набор профессиональных инструментов,

призванный помочь разработчикам
эффективно разрабатывать надежные и
масштабируемые приложения, которые

могут получать доступ к данным и
изменять их. ... Пакет SDK MDAC 2.8

предназначен для разработчиков,
создающих приложения с

использованием ADO, OLE DB и
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ODBC. Он содержит обновленную
документацию, заголовочные файлы,
библиотеки и библиотеки типов для

платформ x86, IA64 и AMD64, а также
обновленные образцы приложений и
инструменты разработчика. Получите
Microsoft Data Access Components 2.8

SDK и попробуйте сами, чтобы понять,
что это такое! Компоненты Microsoft
Data Access 2.8 SDK Описание: Это
всеобъемлющий и интегрированный

набор профессиональных инструментов,
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призванный помочь разработчикам
эффективно разрабатывать надежные и
масштабируемые приложения, которые

могут получать доступ к данным и
изменять их. ... Обновление библиотек
MDAC 13 декабря 2010 г. Пакет SDK

MDAC 2.8 предназначен для
разработчиков, создающих приложения

с использованием ADO, OLE DB и
ODBC. Он содержит обновленную

документацию, заголовочные файлы,
библиотеки и библиотеки типов для
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платформ x86, IA64 и AMD64, а также
обновленные образцы приложений и
инструменты разработчика. Получите
Microsoft Data Access Components 2.8

SDK и попробуйте сами, чтобы понять,
что это такое! Компоненты Microsoft
Data Access 2.8 SDK Описание: Это
всеобъемлющий и интегрированный

набор профессиональных инструментов,
призванный помочь разработчикам

эффективно разрабатывать надежные и
масштабируемые приложения, которые

                            11 / 15



 

могут получать доступ к данным и
изменять их. ... Обновление библиотек
MDAC 10 декабря 2010 г. Пакет SDK

MDAC 2.8 предназначен для
разработчиков, создающих приложения

с использованием ADO, OLE DB и
ODBC. Он содержит обновленную

документацию, заголовочные файлы,
библиотеки и библиотеки типов для

платформ x86, IA64 и AMD64, а также
обновленные образцы приложений и
инструменты разработчика. Получите
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Microsoft Data Access Components 2.8
SDK и попробуйте сами, чтобы понять,
что это такое! Компоненты Microsoft
Data Access 2.8 SDK Описание: Это
всеобъемлющий и интегрированный

набор профессиональных инструментов,
призванный помочь разработчикам

эффективно разрабатывать надежные и
масштабируемые приложения, которые

могут получать доступ к данным и
изменять их. ... Пакет SDK MDAC 2.7

предназначен для разработчиков,
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создающих приложения с
использованием ADO, OLE DB и
ODBC. Он содержит обновленную

документацию, заголовочные файлы,
библиотеки и библиотеки типов для

платформ x86, IA64 и AMD64, а также
обновленные образцы приложений и
инструменты разработчика. Получите
Microsoft Data Access Components 2.7

SDK и попробуйте сами, чтобы увидеть,
что это fb6ded4ff2
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