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Драйвер ODBC для BigCommerce (3.3.0) С помощью этого драйвера можно взаимодействовать с облачными приложениями BigCommerce через ODBC. Это приложение дает пользователям возможность создавать, обновлять и синхронизировать данные в базах данных BigCommerce с помощью всех инструментов, совместимых с ODBC, а также с помощью собственных приложений ODBC, разработанных
сторонними разработчиками. Драйвер ODBC для BigCommerce может работать с платформами MS SQL, Amazon Redshift и BigQuery, а также с базами данных PostgreSQL и Aurora. Можно выполнить как быстрый тест, так и полную установку, а драйвер совместим с широким спектром приложений с поддержкой ODBC, в том числе разработанных Microsoft, Crystal Reports, PHP и Python. Представляем

машинку для стрижки Morelia: Кроссовки Morelia Clipper — лучшие беговые кроссовки для гиперпронаторов. Эта обувь имеет форму Tri-Toe для поддержки и очень широкую переднюю часть стопы для дополнительной поддержки, а также круглый каблук для устойчивой платформы. Он изготовлен из прочной кожи и водонепроницаем. Чтобы не пришлось отвечать «Почему ты побежал под дождем?» В
следующий раз, когда кто-нибудь спросит, мы создали самую водонепроницаемую обувь в истории. В несколько раз легче традиционных кроссовок и с ультратонкой посадкой Morelia Clipper делает то, что никакая другая обувь не может. Эта обувь не только защищает от воды, но и обеспечивает стабильность и поддержку. Благодаря новой форме Tri-Toe наши спортсмены могут обеспечить безопасную,
стабильную езду и невероятно удобную посадку. Более широкая передняя часть стопы и мощная поддержка свода обеспечивают бегунам дополнительную поддержку, когда они больше всего в ней нуждаются. Clipper — идеальная гоночная обувь для спортсменов, которые всегда в пути и не хотят идти на компромисс в отношении внешнего вида. Кто мы? Наша техническая команда стремится упростить

развертывание корпоративного программного обеспечения для малого и среднего бизнеса. Мы любим то, что мы делаем, нашу компанию и нашу команду. Вскоре вы заметите, что все дело в том, чтобы создавать великие вещи и получать удовольствие.Мы хотим помочь вам изучить, создать, развернуть, проанализировать и запустить каждую часть вашего корпоративного программного обеспечения... без
боли. Вот почему наша команда любит то, что мы делаем, и постоянно ищет способы сделать это лучше. Что мы предлагаем Мы небольшая команда и гордимся своей способностью предоставлять полный,
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• Позволяет подключаться к BigCommerce через ODBC или прокси. • Предоставляет доступ к таблицам, представлениям и функциям BigCommerce так же, как и к базе данных SQL. • Поддерживает все типы данных из ODBC, включая валюту, дату, дату и время, десятичное, десятичное, целое, REAL, SmallInt, SmallMoney, String, Time, Timestamp и Variant. • Результирующие типы данных ODBC
сопоставимы с типами данных, полученными из драйверов ODBC BigCommerce. • Прокси-сервер и встроенный сервер ODBC позволяют получать доступ к BigCommerce из приложений, которые могут использовать только HTTP. • Поддерживает прокси-серверы/интегрированные серверы ODBC BigCommerce в Windows, Linux и других операционных системах. • Дополнительно включает два проекта:

один для драйверов ODBC BigCommerce и один для прокси-сервера BigCommerce. • Использует готовый к работе исходный код, который можно развернуть и использовать внутри компании или в коммерческих целях. • Позволяет работать с данными BigCommerce точно так же, как с базой данных SQL, и во всех других отношениях работает как источник данных, совместимый с ODBC. • Будет работать
с любым из следующих инструментов анализа: Microsoft Visual Studio, Microsoft Office, Crystal Reports, QlikView, PHP и Python. • Поддерживает базы данных Unicode, которые могут использоваться при взаимодействии с веб-службами или другими приложениями, использующими Unicode в своих сообщениях. • Работает с многоязычными базами данных и поддерживает облачные магазины BigCommerce

в Канаде, Великобритании, США и Индии. * Бесплатная пробная версия Для начала загрузите пробную версию с веб-сайта BigCommerce, чтобы определить, будет ли продукт подходящим решением для ваших нужд. Загрузите пробную версию программного обеспечения Беспокоитесь, что если вы загрузите новую функцию, это приведет к поломке ваших существующих данных? Хотите иметь
возможность перенести свои данные из локальной среды в облако? Наша служба поддержки может помочь! Вы можете связаться с нами по адресу support@ fb6ded4ff2
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