
 

QxOrm +Активация Скачать
QxOrm предоставляет механизм C++ ORM, который поможет вам сопоставить данные, которые у вас есть в

реляционных базах данных, с вашими объектами данных C++. С его помощью вы можете быстро сопоставить данные
базы данных с объектами кода и позволить реляционной базе данных позаботиться о хранении данных. ..

_QxEntityEditor: .. qx_module:: qx_driver .. qx_module::qx_settings .. qx_module::qx_orm .. qx_module::qx_sql .. _Qx_SQL:
.. qx_module:: qx_col .. qx_module:: qx_table .. _Qx_Таблица: .. _Qx_Компонент: .. _Qx_Service: .. _Qx_EntityEditor: ..

qx_module::qx_view .. qx_module:: qx_file .. _Qx_Файл: .. _Qx_RandomAccessIterator: .. _Qx_Query: 1. Область
изобретения Настоящее изобретение относится к новому N-замещенному оксазолидинону, имеющему формулу

##STR3##, и его применению для ингибирования бактериального и/или опосредованного ферментами катаболизма
макролидного антибиотика, содержащего лактамное кольцо. 2. Известный уровень техники В то время как широкий
спектр антибактериальных свойств ряда 1-окса-3-азолидинонов был признан, не сообщалось о случаях улучшения

чувствительности организма к антибиотикам с помощью 1-окса-3-азолидинонов или их роли. в профилактике
антибиотикорезистентности. Соединения по настоящему изобретению проявляют в этом отношении новую активность
и, таким образом, являются значительным вкладом в искусство. Большинство полос, которые вы слышите в настоящее

время по радио, просто
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QxOrm

Если Qt является вашим предпочтительным инструментом для разработки вашего
приложения, вы можете изучить поддержку связывания данных в Qt. Для этой цели Qt

предлагает модуль QDataStream. Класс QDataStream позволяет сериализовать тип данных в
строковый или двоичный формат, а также выполнять синтаксический анализ в тип данных

очень простым способом. Этот модуль поставляется с заголовочным файлом, который
позволяет приложению на основе Qt использовать этот модуль. Он может легко читать и

записывать объекты в базу данных и из нее. Этот модуль удобен, когда вам нужно
сохранить данные, которые нужно отредактировать, в базе данных или из нее.

QDataStreamModule поставляется с различными примерами базового использования
модуля и хорошей документацией. Но в документации часто упускается из виду несколько

параметров, доступных для расширенной конфигурации типов данных. В этом модуле часто
отсутствует поддержка сериализации «грязных» данных, когда вам нужно проверить данные

перед записью в базу данных. QDataStreamModule не предлагает хороший интерфейс для
написания собственных классов QDataStreamSerializer и QDataStreamDeserializer. QxOrm

был разработан для замены QDataStream в качестве более простой и легкой в
использовании альтернативы, особенно в случае большого количества сущностей. Однако

QxOrm не является прямой заменой QDataStream, поскольку он не поддерживает все
функции, предоставляемые модулем Qt DataStream. Он не предназначен для сериализации

больших типов данных. Для них следует рассмотреть класс Qt QDataStream. QxOrm основан
не на QMetaType Qt, а на собственной системе типов. Эта библиотека предлагает

следующие возможности: * Поддержка отношений 1-to-N (Entity) и N-to-1 (Relation) *
Определяет QDataStream для сущностей и объектов отношений * Возможность записи и

чтения сущностей и объектов отношений в/из базы данных с использованием класса
QDataStream * Доступ к отношениям через сущности и отношения сущностей, используя
таблицы отношений * Использует отражение для получения информации о сущностях,

отношениях и столбцах. * Объектно-ориентированная сериализация * Создание операторов
(==,!=, , =, ==?, >?, fb6ded4ff2
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