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COM Express for.NET — это самый мощный генератор кода базы данных C#/VB.NET, который
вы можете найти. Он сгенерировал признанные в промышленности бизнес-объекты на основе
CSLA.NET, а также высокоразвитые формы окон и уровень графического интерфейса
пользователя ASP.NET. Он обеспечивает поддержку MSSQL, JET, Oracle, MySQL, Firebird и
Vista. Дотнетнюк поддерживается. Он создает безопасность пользователей на уровне полей,
формы и отчеты, иерархии n-уровня и обеспечивает поддержку подключаемых модулей для
сторонних компонентов. Он имеет уникальный процесс генерации туда и обратно, который
сохраняет ваш собственный код безопасным и нетронутым. Он сохраняет знакомость, простоту
использования, масштабируемость, интуитивно понятную генерацию кода, возможности для
безопасности пользователей, правила проверки, отчеты, дизайн формы masterdetail
ASP.NETwindows и гибкую поддержку сторонних компонентов. Вот некоторые ключевые
особенности "COM Express for NET": - Генерация кода на 100% настраивается с помощью
шаблонов на основе VBScript. Сценарии шаблонов выполняются способом, который во многом
идентичен хорошо известным сценариям ASP. Включен профессиональный редактор шаблонов,
облегчающий создание и редактирование шаблонов. - предоставляет простой в использовании
конструктор форм для хранения макетов форм, которые вам нравятся для генерации кода.
Дизайнер форм помогает размещать и изменять размер элементов управления, а также
создавать вкладки и фреймы. - библиотека управления дает возможность использовать
буквально любые сторонние компоненты. - генерирует приложения с мощными возможностями
поиска. Дизайнер диалогового окна поиска предназначен для настройки макетов диалогового
окна поиска. Все свойства доступны для поиска с поддержкой выражения «И…ИЛИ». Способен генерировать глобальные приложения. Предусмотрен многоязычный редактор
текстовых ресурсов. - генерирует правила проверки для уровня бизнес-объектов и
автоматически выполняет базовую проверку. - мощная защита для вашего уровня DAL с
расширенной пользовательской безопасностью. Вы можете определить себя и других как
различные типы пользователей.Например, ваш пользователь «Вход в систему» может
определить других пользователей «Гость» и «Авторизованный» для использования системы
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только определенным образом. - генерирует приложения ASP.NET, предоставляющие простые в
использовании веб-формы для удобного ввода данных, поиска, редактирования, удаления,
резервного копирования и т. д. Веб-формы разработаны специально для этой цели. - предлагает
вам гибкий редактор текстовых ресурсов. Есть два способа его использования: 1. создать с его
помощью собственный пользовательский элемент управления. 2. предоставить определения
пользовательских элементов управления для COM Express for.NET. Определения
пользовательских элементов управления хранятся в таблицах базы данных библиотеки и
обнаруживаются автоматически.
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COM Express For .NET
COM Express for.NET — это самый мощный генератор кода базы данных C#/VB.NET, который
вы можете найти. Он сгенерировал признанные в промышленности бизнес-объекты на основе
CSLA.NET, а также высокоразвитые формы окон и уровень графического интерфейса
пользователя ASP.NET. Он обеспечивает поддержку MSSQL, JET, Oracle, MySQL, Firebird и
Vista. Дотнетнюк поддерживается. Он создает безопасность пользователей на уровне полей,
формы и отчеты, иерархии n-уровня и обеспечивает поддержку подключаемых модулей для
сторонних компонентов. Он имеет уникальный процесс генерации туда и обратно, который
сохраняет ваш собственный код безопасным и нетронутым. Он сохраняет знакомость, простоту
использования, масштабируемость, интуитивно понятную генерацию кода, возможности для
безопасности пользователей, правила проверки, отчеты, дизайн формы masterdetail
ASP.NETwindows и гибкую поддержку сторонних компонентов. Вот некоторые ключевые
особенности «COM Express for NET»: * Генерация кода полностью настраивается с помощью
шаблонов на основе VBScript. Сценарии шаблонов выполняются способом, который во многом
идентичен хорошо известным сценариям ASP. Включен профессиональный редактор шаблонов,
облегчающий создание и редактирование шаблонов. * предоставляет простой в использовании
конструктор форм для хранения макетов форм, которые вам нравятся для генерации кода.
Дизайнер форм помогает размещать и изменять размер элементов управления, а также
создавать вкладки и фреймы. * библиотека управления позволяет вам использовать буквально
любые сторонние компоненты. * Создает приложения с мощными возможностями поиска.
Дизайнер диалогового окна поиска предназначен для настройки макетов диалогового окна
поиска. Все свойства доступны для поиска с поддержкой выражения «И…ИЛИ». * Способен
генерировать глобальные приложения. Предусмотрен многоязычный редактор текстовых
ресурсов. * Обеспечивает полную поддержку реляционных иерархий до n-го уровня. * создает
готовые к запуску приложения ASP.NET, которые обеспечивают безопасность пользователя,
отчеты, веб-формы с возможностью поиска и отображение сетки. Ограничения: * Будут созданы
только 3 таблицы базы данных. COM Express для .NET Связанные загрузки: * COM Express для
.NET доступен для платформ 3.51 и 4.0. * COM Express for.NET позволяет создавать как
формы, так и приложения с графическим интерфейсом Windows Forms. * COM Express для
.NET — это продукт, который позволяет создавать готовые приложения для удобного поиска и
составления отчетов. * COM Express for.NET позволяет создавать готовые к запуску
приложения практически с любыми сторонними элементами управления. Стоимость и
установка COM Express для .NET: fb6ded4ff2
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