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Описание Компоненты доступа к данным Oracle (сокращенно ODAC) — это набор классов и компонентов, упрощающих создание приложений базы данных Oracle. Он предназначен для обеспечения полной поддержки приложений Delphi, Lazarus, Embarcadero RAD Studio и даже приложений C++ Builder. Он позволяет работать с Oracle не только в режиме Client, но и напрямую по протоколу TCP/IP, фактически не
используя клиент Oracle. С помощью ODAC вы можете получить доступ к базе данных Oracle через компоненты, поддерживающие ODAC, такие как TOraTable, TOraQuery и TConnectDialog. Кроме того, вы можете выполнять операции поиска, модификации и вставки данных. Читайте дальше, чтобы узнать больше о функциях, включенных в этот программный пакет. Подробные функции ODAC: Подробные функции ODAC

Подробная документация, которая проведет вас через каждый процесс. Компоненты, специально разработанные для обеспечения интерактивного доступа к базам данных с помощью Delphi, Lazarus, Embarcadero RAD Studio или даже C++ Builder. Поддержка приложений DbDesigner, Delphi 7, Delphi XE2 и Delphi XE3. Функции Oracle Database 11g, такие как прозрачная отработка отказа приложений, уведомления об
изменениях, расширенные уведомления о событиях, поддержка транзакций и т. д. Полная поддержка Visual Basic 6. Поддержка RAD Studio. Инструменты командной строки. Проверка базы данных (SQL и PL/SQL). Интегрированные компоненты для базы данных Oracle Интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Поддержка .NET 2.0 Компоненты доступа к данным Oracle — это дополнение к клиенту Oracle,

которое можно использовать независимо. По умолчанию, если вы хотите скомпилировать проект, использующий классы ODAC, вам необходимо убедиться, что ваша текущая IDE имеет доступ к файлам ODAC dcu (obj), иначе вы не сможете развернуть и скомпилировать любой из ваших приложения базы данных. Поскольку приложение поддерживает различные объекты и компоненты Oracle, такие как массивы, курсоры,
конвейеры, таблицы PL/SQL, изображения, загрузки Direct Path, уведомления об изменениях, прозрачные отказоустойчивые приложения и транзакции, вы можете интуитивно писать эффективные и гибкие приложения. . Что довольно интересно в Oracle Data Access Components, так это то, что он позволяет вам работать с Oracle не только в режиме клиента, но и напрямую по протоколу TCP/IP без фактического

использования клиента Oracle. Поддержка VCL, Lazarus, Embarcadero RAD Studio и даже C++ Builder. В следующей таблице представлены
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Oracle Data Access Components

• Включает различные компоненты, обеспечивающие прямое подключение к Delphi, Lazarus, Embarcadero RAD Studio и даже C++ Builder. • Встроенная поддержка клиентов на базе ODAC • Позволяет писать собственные приложения для Oracle в Delphi, Lazarus, Embarcadero RAD Studio и даже C++ Builder. • Использует единую библиотеку ODAC для всех сред разработки. • На основе однопользовательского клиента
Oracle. • Предоставляет богатый набор информации для конечного пользователя • Используйте хранимые процедуры для обеспечения конфиденциальности данных. • Поддержка массивов, курсоров, каналов, таблиц PL/SQL • Поддерживает загрузку Direct Path, прозрачную отработку отказа приложений и транзакции. • Прямой доступ к базам данных SQL и PL/SQL, серверам и средам. • Приложение поддерживает Unicode

и удаленные подключения • Поддерживает ODAC nDAC, nBAPI, nCIP, nMAPI и MTS • Поддерживает формат строки подключения ODAC. • Поддерживает DSN/ORA-DBC-Catalog и строки подключения TSQL/ORA-SQL. • Поддерживает компоненты TADO и ADO. • Поддерживает соединитель DSN-ODBC. • Поддерживает мастер ODAC. • Поддерживает ODAC для ADO DBDirect • Поддерживает передачу параметров
между Oracle и TDataSet. • Поддерживает пакетные обновления и вставки • Поддерживает параметризацию и соответствие стандарту Unicode. • Поддерживает необработанные операторы и процедуры SQL, код PL/SQL и C. • Поддерживает транзакции PL/SQL. • Поддерживает поддержку интеграции PL/SQL. • Поддерживает поддержку Unicode SQL. • Поддерживает удаленный доступ через ODBC • Поддерживает пакетные
обновления и вставки • Позволяет вводить и выводить данные из Delphi или C++ Builder в базы данных. • Поддерживает удаленный доступ через ODBC • Поддерживает пакетные обновления и вставки • Поддерживает поддержку Unicode SQL. • Поддерживает удаленный доступ через ODBC • Поддержка серверной и облачной версии Oracle • Поддерживает файлы ODAC dcu • Поддерживает настройку свойств драйвера OCI.

• Поддерживает локальные и удаленные драйверы баз данных Oracle. • Поддерживает незашифрованные соединения • Поддерживает расшифровку полей пароля ODBC. • Поддерживает удаленный доступ через ODBC • Поддерживает соединения ODBC через Интернет. • Поддерживает соединения ODBC через Интернет и базы данных в облаке. • Поддерживает подключения ODBC к базам данных Oracle в облаке. •
Поддерживает прямой доступ к Oracle Grid Engine. • Поддержка API-интерфейсов Oracle для ноутбуков. • Поддержка SQL, PL/SQL и веб-интерфейсов. fb6ded4ff2
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