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Поставщик Microsoft OLEDB для DB2 — это COM-компонент для интеграции важных данных, хранящихся в базах данных IBM DB2, с новыми решениями на основе Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition и Developer Edition. Разработчики и администраторы
SQL Server могут использовать этот поставщик со службами Integration Services, Analysis Services, Replication, Reporting Services и Distributed Query Processor. Запустите самораспаковывающийся пакет загрузки, чтобы создать папку установки. Единая программа
установки установит поставщика и инструменты на компьютерах x86, x64 и IA64. Команды: используйте следующие команды и параметры для автоматической установки. Setup.exe /L c:\HISInstall.log /S C:\HISDB2Config.xml /КАТАЛОГ УСТАНОВКИ C:\HIS
Параметры: /L c:\HISInstall.log Используйте этот флаг, чтобы включить ведение журнала и определить расположение файла журнала, который создается во время установки. /S C:\HISDB2Config.xml Этот флаг указывает файл конфигурации (список функций), который
используется при установке. Образец копии этого XML-файла находится в каталоге Support папки установки. /INSTALLDIR C:\HIS Этот параметр сообщает программе установки, куда установить продукт (например, C:\DB2OLEDB или «C:\Program Files\Microsoft
OLE DB Provider for DB2»). Автоматическое удаление: Используйте следующую команду для автоматического удаления: Setup.exe /l C:\UninstallLog.txt /REMOVE ALL __________________________________________ Учебники по Microsoft Access VBA и примеры
кода Учебники Microsoft Access по VBA Учебники по XML для Access Примеры кода VBA Microsoft Access Руководства по Microsoft Access Справка и поддержка Office 2007 Бесплатные руководства по компонентам ActiveX Универсальный SVN и FTP-клиент с
множеством полезных функций. Бесплатная книга скидок — Windows: Для программистов, веб-дизайнеров и пользователей компьютеров
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Microsoft OLEDB Provider For DB2

Поставщик Microsoft OLEDB для DB2 предоставляет механизм для подключения внешних баз данных, таких как DB2, Informix и Sybase, к приложениям SQL Server Analysis Services, Replication и Reporting Services. Поставщик OLEDB для DB2 позволяет бизнес-
пользователям, разработчикам и системным администраторам обмениваться данными между SQL Server и другими приложениями. Используя поставщика OLEDB для DB2 для доступа к данным во внешних базах данных, поставщик OLEDB для DB2 поддерживает
способ, которым сегодня работают бизнес-пользователи, разработчики и ИТ-специалисты, путем интеграции данных на нескольких платформах. Пример поставщика OLEDB для DB2 Создайте доступ к базе данных DB2 с помощью поставщика OLEDB для DB2 для

локальной базы данных. ВЫБЕРИТЕ * ОТ отдела; Поставщик OLEDB для DB2 работает с Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2008. Функции Доступ к данным в таблицах DB2. Полная независимость данных от источника данных. Используйте функцию
триггера базы данных для изменения данных в DB2. Автоматически добавляйте общие самогенерируемые столбцы (описание, категория, логотип, имя пользователя). Схема и независимость от данных А: Вам доступны два инструмента: Инструменты доступа к

объектам OLE DB для DB2 Вы можете использовать любой из них. Оба инструмента помогут вам выполнять запросы к базе данных DB2. Инструменты Access Objects позволят вам создавать приложения Access DB для подключения к базе данных DB2. OLE DB для
DB2 позволит вам выполнять запросы T-SQL (тот же запрос, который вы можете выполнять в SQL Server). Одна вещь, с которой следует быть осторожным, заключается в том, что при использовании OLE DB для DB2 вы должны быть осторожны с тем фактом, что для

того, чтобы ваши запросы t-sql интерпретировались как язык доступа к данным (DA), вам необходимо настроить переменную сервера TEXTSQL в файле конфигурации службы RDS. А: Вы можете использовать oledb для db2. Есть 2 шага. Шаг 1: Измените строку
CONNECT в вашем приложении: Соединение con = новое соединение(); con.setConnectionString("Поставщик=IBMDA400.DDB2OLEDB.1; Источник данных=xxxx; Идентификатор пользователя=xxxx; Пароль=xxxx;"); Шаг 2: Создайте хранимую процедуру для

подключения oledb для db2 Создать процедуру Insert_DB2( @Cust int, @FName v fb6ded4ff2
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