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Поставщик данных Microsoft.NET для mySAP
Business Suite обеспечивает поддержку .NET
Framework для поставщика данных
Microsoft.NET для mySAP Business Suite.
Средство чтения данных SQL Server 2005 Вы
можете использовать поставщик данных
Microsoft.NET для mySAP Business Suite, чтобы
считывать данные из таблиц и представлений
SAP, которые изначально поддерживаются.
Средство чтения данных работает точно так же,
как средство чтения данных для различных
источников данных ODBC, поддерживаемых
SQL Server, таких как те, которые используют
драйверы ODBC SQL Server или SQL Anywhere.
Источники данных SAP Business Suite работают
сами по себе. Вы подключаетесь к этим
источникам данных через их собственные
драйверы. Существуют драйверы ODBC для
каждой из трех редакций SQL Server: SQL
Server 2000/SQL Server 2005/SQL Server
2008/SQL Anywhere. Провайдер данных
Microsoft.NET для mySAP Business Suite можно
использовать для создания настольного



решения Microsoft.NET Framework,
предоставляющего визуальный
пользовательский интерфейс для работы с
данными из источников данных mySAP Business
Suite. Вы можете создать проект настольного
приложения Microsoft.NET в Visual Studio.NET
2005, который подключается к удаленному
серверу mySAP Business Suite, а также
считывает и запрашивает данные. Считыватель
данных работает сам по себе. Нет
необходимости дополнительно создавать
источник данных JDBC, как если бы вы
использовали JDBC для доступа к обычному
источнику данных SQL Server. Описание служб
отчетов SQL Server 2005: Можно создавать
отчеты, использующие источник данных SQL
Server 2005, как в случае использования
объекта подключения Oracle или ODBC для
доступа к источникам данных SQL Server или
SQL Anywhere. Отчеты могут быть созданы для
запроса данных, хранящихся в таблицах и
представлениях SAP с собственной поддержкой.
Можно создавать отчеты, обращающиеся к
данным в таблицах mySAP Business Suite,
которые визуализируются на сервере отчетов.
Эту функцию можно использовать для создания



отчетов по решению mySAP Business Suite,
выполнение которого запланировано на
сервере, на котором работает mySAP Business
Suite. Отчеты могут быть включены или
связаны с проектом .NET Framework 4.0 SQL
Server Reporting Services. Скрипты и хранимые
процедуры Сценарии можно запускать в
поставщике данных Microsoft.NET для mySAP
Business Suite для взаимодействия с данными в
системе SAP R/3. SAP R/3 поддерживает
безопасность на уровне источника данных и
соединения. Вы также можете выполнять
операционные функции в экземпляре mySAP
Business Suite, например: - Создание
корпоративных объектов (верхний и нижний
колонтитулы) и всех типов контента -
Извлечение данных практически из любой
таблицы или представления в
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Поставщик данных Microsoft.NET для mySAP
Business Suite подключается к системам SAP и



предоставляет доступ к данным в этих
системах. Данные включают информацию о
продуктах, продажах, информацию о
поддержке, информацию о клиентах и 
множество других данных и могут включать в
себя различные числовые, текстовые и
двоичные типы данных. Вы также можете
использовать поставщик данных Microsoft.NET
для mySAP Business Suite с Microsoft.NET
Framework 2.0 или Microsoft.NET Framework
3.0. Этот поставщик лицензируется
корпорацией Microsoft в соответствии с
Соглашением о программном обеспечении и
услугах .NET, которое включает условия,
применимые только к предварительной версии
поставщика. Поставщик данных Microsoft.NET
для mySAP Business Suite — это 64-разрядная
версия предварительной версии поставщика.
Чтобы использовать эту 64-разрядную версию
поставщика, у вас должны быть установлены
инструменты разработчика для 64-разрядной
версии Windows и соответствующие системные
исправления. Чтобы использовать поставщик
данных Microsoft.NET для mySAP Business Suite,
необходимо установить следующие
предварительные компоненты на экземпляре



SQL Server для подключения к системе SAP R/3:
- 64-разрядная версия распространяемого
пакета поставщика данных Microsoft.NET для
mySAP Business Suite (mdsp для SAPR3_MCS). -
Распространяемый пакет 64-разрядной версии
поставщика данных Microsoft.NET для mySAP
Business Suite (mdsp для SAPR3_B1_OASIS). - 64-
разрядная версия System Assembly (SAP Shared
Objects) (shlwapi.dll) для Windows в каталоге
\Microsoft\SAP Shared Objects\4.0\SAP Shared
Objects\Windows\ - 64-разрядная версия
Microsoft Visual Studio 2005 или более поздней
версии в следующих папках: -
Распространяемый компонент Visual C++ для
Visual Studio 2005 (vcredist_x86.exe) в
следующей папке: \Microsoft Visual Studio
2005\VC\VCRedist\Debug\Engines\x86. - Microsoft
Visual Studio SDK 2005 (v3.0)
(sdk\v2.0\MSDevV2_x86.exe) в следующей папке:
\Microsoft Visual Studio
2005\VC\VCRedist\Debug\Engines\v2.0\x86
(Примечание. После установки Visual Studio
2005 добавляется распространяемый пакет
Microsoft Visual Studio 2005 для Visual Studio
2005 (vcredist_x86.exe). 1eaed4ebc0



Microsoft .NET Data Provider For MySAP Business Suite Crack+

Это набор классов, которые позволяют
подключить клиент SQL Server 2005 к серверу,
на котором работает пакет mySAP Business
Suite. Вы можете настроить клиент SQL Server
2005 для взаимодействия с сервером mySAP
Business Suite с помощью строки подключения.
Строка подключения позволяет серверу
взаимодействовать с клиентом. Он содержит
имя сервера, порт, который слушает сервер,
протокол связи, имя пользователя и пароль
клиента, а также параметры связи,
используемые для связи с сервером (например,
имя системы, формат вывода, и минимальный и
максимальный размер буфера). Поставщик
данных Microsoft.NET для mySAP Business Suite
предлагает набор классов, которые позволяют
вам получать доступ к данным, хранящимся в
таблице SAP или таблицах просмотра. Эти
классы поддерживают ряд различных методов
доступа к данным в таблице или представлении,
а именно: • Data.Read() — этот метод считывает
данные из таблицы в базе данных SAP R/3 или
из представления. Если вы укажете имя, доступ



к данным будет осуществляться из таблицы или
представления, соответствующих указанному
имени. Если вы не укажете имя, будет
прочитана вся таблица или представление.
Если ваши исходные данные представляют
собой таблицу SQL Server, эта таблица будет
представлена как база данных в памяти. Если
данные находятся в представлении mySAP
Business Suite, представление будет
представлено в виде базы данных в памяти. •
Data.Retrieve() — этот метод извлекает данные
из таблицы или представления в базе данных
SAP R/3 или из представления mySAP Business
Suite. • Data.RetrieveAs() — этот метод
извлекает данные аналогично Data.Retrieve(),
но данные возвращаются в указанном формате.
Вы можете указать базу данных в памяти или
указать тип данных. • Data.Write() — этот метод
записывает данные в таблицу или
представление в базе данных SAP R/3 или в
представлении mySAP Business Suite. •
Data.Create(String, Object, DataType) — этот
метод вставляет новую строку в таблицу или
представление mySAP Business Suite. Имя
таблицы указано.Если вы не укажете имя, будет
вставлена вся таблица. При желании вы можете



указать формат вывода данных. Если вы не
укажете формат вывода, данные будут
экспортированы в стандартный вывод. Если вы
укажете тип данных, новая строка будет
записана с использованием указанного типа
данных. Когда вы запускаете данные

What's New In?

Поставщик данных Microsoft.NET для mySAP
Business Suite — это поставщик C#/VB.NET 3.5
или .NET 4.0, библиотека DLL и исходный код
для импорта и экспорта данных в SAP Business
Suite и из него. Поставщик данных для mySAP
Business Suite — это адаптер «тонкий клиент-
сервер». Он поддерживает следующие функции:
Создание соединений SAP R/3 OLE DB и
управление ими Создание и управление
соединениями SAP BC4J Создание и управление
соединениями SAP RFC Пишите хранимые
процедуры и функции Обработка результатов
процедур и функций Используйте набор
инструментов SAP BI (BI4SAPTTK) Импорт и



экспорт данных SAP с использованием
протокола SAP InterSystem Communication (ISC)
Импорт и экспорт настраиваемых полей Импорт
и экспорт числовых строк Импорт и экспорт
защищенных строк Импорт и экспорт строк
Импорт и экспорт строк фиксированной длины
Импорт и экспорт строк фиксированной длины
с ограничением длины Импорт и экспорт даты и
времени Импорт и экспорт даты и времени с
определенным часовым поясом Время импорта
и экспорта Импорт и экспорт времени с
определенным часовым поясом Импорт и
экспорт времени на разных языках
Преобразование значений из таблицы языков
SAP Поиск и установка значений в таблице
Преобразование из таблицы языков SAP
Преобразование значений для стандартных
полей SAP Фильтрация стандартных полей SAP
для целей отображения Вернуть все данные из
указанной таблицы Возврат только данных из
указанной таблицы Поиск по параметрам и
датам Возврат XML-данных Преобразование из
таблицы языков SAP Создать таблицу в
указанной базе данных Создать таблицу в
указанной базе данных по имени таблицы
Поиск по строке запроса и строке поиска



Укажите дополнительные критерии поиска
Поддержка необязательного параметра
«Видимые пользователи» Создайте нового
пользователя или откройте новый сеанс
Определить службы SAP пользователя
Предоставление списка определяемых
пользователем служб Шифровать,
расшифровывать и проверять соединения SAP
OLE DB Хэширование или шифрование строк
подключения OLE DB Обеспечьте простой
способ удаления соединений SAP
Подключаемые объекты ввода/вывода и
подключения Поддержка управления
справочными данными Обеспечьте доступ к
нескольким таблицам одновременно
Обеспечьте доступ к нескольким полям
одновременно Обеспечьте доступ к нескольким
строкам одновременно Создайте несколько
объектов чтения данных SQL для одного и того
же соединения. Обеспечьте доступ к
нескольким таблицам с помощью одного
подключения OLE DB. Управление несколькими
объектами SQLDataReader в рамках одного
подключения Обеспечьте доступ к стандартным
и определяемым пользователем типам данных в
рамках одного соединения.



System Requirements For Microsoft .NET Data Provider For MySAP Business
Suite:

- Windows 7, 8, 10, 2000, ХР, Виста - Процессор
2,8 ГГц - 4 ГБ оперативной памяти - Разрешение
экрана 800x600 - Windows XP Professional/Vista
Business/Win7 Professional/Win10 Enterprise -
Дополнительные требования: - 40 ГБ доступной
памяти - ДиректХ 12 - Windows 10 - DirectX 12 /
Windows 7 - DirectX 11 / Windows 8 - DirectX 11 -
Windows 7 - Windows XP - DirectX 9
Минимальные системные требования: - Виндовс
10, Виндовс
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