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Самый продвинутый и интеллектуальный поставщик LINQ для VBScript (.NET), COM+.NET и Java. А:
Пробовали ли вы SQL-запросы в коде вместо выражений-выражений? SQL-запросы — это собственный
способ доступа к базам данных SQL в коде. В: Недопустимое содержимое JSON (0x0): объект JSON не
может быть декодирован Я использовал код: NSDictionary * results = [NSJSONSerialization
JSONObjectWithData: параметры postData: ошибка NSJSONReadingMutableContainers: & error];
NSLog(@"%@",результаты); таким образом я получаю следующий журнал: { "error_string" =
"Недопустимое содержимое JSON (0x0): объект JSON не может быть декодирован"; } Я проверил, в
порядке ли формат json, и это так. Я проверил json, который я публикую в валидаторе json, и он тоже в
порядке. Что может быть причиной? А: Поскольку вы используете iOS, вам необходимо убедиться, что
ваш веб-сервер возвращает действительный ответ. Я понимаю, что NSLog не дает здесь никакой
информации, поскольку ответ фактически записывается в файл. Вам нужно добавить заголовок «Content-
Type: application/json» к запросу, который вы отправляете на свой веб-сервер. Это сообщит веб-серверу,
что запрос должен быть ответом JSON. Примечание. HTTP-заголовки «Application/JSON» и «Accept»
обычно уже установлены iOS, но если это не так, вам также следует установить это, чтобы получить те же
результаты.
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«re-linq — это библиотека, которая позволяет вам переводить любой запрос LINQ to SQL LINQ to Entities в
обычный запрос DataContext, который по умолчанию является языком запросов, используемым в базе
данных ADO.NET». Так что нет, re-linq не является оболочкой транслятора LINQ to SQL. Это способ
перевести любой существующий запрос LINQ в инфраструктуре на язык базы данных ADO.NET. А: Что
мне нравится в LINQ, так это то, что это не отдельная технология, а расширение объектной модели. Я рад
видеть статическую библиотеку .NET LINQ, даже если название немного вводит в заблуждение. Хотя это
может сделать запросы более интуитивно понятными для неопытных программистов, это не столько
библиотека LINQ, сколько мост LINQ-to-SQL. На данный момент самая большая проблема, с которой я
столкнулся при работе с LINQ to SQL, — это производительность ленивых вычислений. Процессор
запросов LINQ, похоже, основан на ленивом выполнении всего запроса. Чтобы ленивые вычисления
работали правильно, обработчик запросов должен убедиться, что ленивая сторона вызывается. Когда
представление используется для определения ленивой оценки, нет необходимости в отдельном шаге
перевода. Это имеет больше смысла, когда ORM имеет собственную встроенную поддержку ленивых
вычислений. Запросы, основанные на оценке, обычно представляют собой нечто большее, чем просто
небольшая плата за что-то столь же полезное, как ленивая оценка. Произвольный запрос LINQ мог быть
выполнен немедленно, если запрос, сгенерированный в памяти, был передан обработчику запросов.
Решение этой проблемы, конечно, есть, но это не тривиальная проблема. Еще одна вещь, которую я
заметил в паре реализаций LINQ-to-SQL (хотя и не в той, которую я использую в данный момент),
заключается в том, что сгенерированный SQL немного усложнен. В этой реализации синтаксис
соединения представлен через таблицу соединений. Это означает, что соединения первого уровня
представлены в виде таблиц, которые соединяют таблицу с самой собой. Объединение одной таблицы
становится таблицей соединения, а затем эта таблица соединения соединяется с другой таблицей
соединения. Это более понятный дизайн, и его немного проще написать. Это означает, что запросы,
основанные на оценке, более понятны, и это означает, что предложения соединения легче отделить от
остальной части запроса. Я, вероятно, продолжу использовать LINQ-to-SQL 1eaed4ebc0
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Вот страница MSDN ReLinq, где вы найдете дополнительную информацию и примеры. Кроме того, это
вики-страница re-linq. Чтобы использовать re-linq, сначала установите пакет nuget. После того, как это
установлено, вы просто добавляете следующий оператор в запрос: .Linq(I.Where(x => x.Id == "МАМА"))
Вышеприведенное переводится как: «Покажи мне все, что есть у моей мамы». Попробуйте демо на MSDN
ReLinq. Вы также можете посетить проект re-linq на github здесь. А: У меня были очень похожие
проблемы в прошлом. Я написал небольшой пост о некоторых из них здесь. /** * Лицензия Apache
Software Foundation (ASF) под одним * или несколько лицензионных соглашений с участниками. См. файл
УВЕДОМЛЕНИЕ * распространяется вместе с этой работой для получения дополнительной информации *
относительно авторских прав. ASF лицензирует этот файл * вам по лицензии Apache версии 2.0 ( *
"Лицензия"); вы не можете использовать этот файл, кроме как в соответствии * с Лицензией. Вы можете
получить копию Лицензии по адресу * * * * Если это не требуется применимым законодательством или не
согласовано в письменной форме, * программное обеспечение, распространяемое по Лицензии,
распространяется на * «КАК ЕСТЬ», БЕЗ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КАКИХ-ЛИБО * ВИД, явный или
подразумеваемый. См. Лицензию на * специальный язык, управляющий разрешениями и ограничениями
* по Лицензии. */ пакет org.apache.cxf.rs.security.jose.jwe; импортировать java.security.SecureRandom;
импортировать javax.crypto.KeyGenerator; импортировать javax.crypto.spec.SecretKeySpec; импортировать
javax.jws.WebParam; импортировать javax.jws.WebResult; импортировать javax.jws.WebService;
импортировать javax.xml.bind.DatatypeConverter; импортировать org.apache.cxf.common.util.Base64;
импортировать org.apache.cxf.jaxrs.utils.DateTimeUtils; @WebService(name = "jweEncryptDecrypt",
targetNamespace =

What's New In?

re-linq не делает ничего необычного по сравнению с другими поставщиками LINQ. Это просто старый
добрый Linq, в котором некоторые сборки обещают лучшие результаты (и все мы знаем, что LINQ — это
просто сборка, которая использует больше LINQ). Так что же такое re-linq на самом деле? re-linq — это
дополнение к Linq, которое обещает улучшить ваши запросы LINQ, потому что оно лучше вас знает, как
ваши запросы LINQ должны быть оптимизированы для фактического целевого языка. Вместо того, чтобы
заново изобретать колесо, а колесо не нужно изобретать заново (Google знает лучше?), re-linq
автоматизирует и упрощает процесс реализации LINQ для определенного целевого языка в вашем
приложении. re-linq определяет способ преобразования запросов LINQ между языками, используя
известную ему информацию о целевом языке, чтобы заменить догадки и обеспечить лучшие результаты.
Например: если вы пишете SQL-запрос, который использует внешнее соединение, а используемый вами
провайдер LINQ не поддерживает внешние соединения, то re-linq обнаружит это и вместо этого
предоставит вам правильный запрос LINQ. Вместо того, чтобы думать об этом, вы можете легко
использовать re-linq, чтобы это произошло. история версий re-linq Версия 2.0.0 (опубликована 15
сентября 2007 г.): до версии 2.0.0 библиотека была сосредоточена на заполнении пробела между
поставщиками LINQ. Теперь акцент сместился в сторону источника, и библиотека сосредоточилась на
реализации исходных запросов LINQ в целевые запросы LINQ. Версия 1.0.0 (опубликована 14 сентября
2007 г.): Исходный выпуск. Версия 0.1 (опубликована 14 сентября 2007 г.): Первоначальный выпуск.
Использовать перелинковку? Неа. Я просто хотел, чтобы вы знали, что такое relinq и почему вы должны
взглянуть на него. Оттуда вы сможете ответить на свои вопросы. С наилучшими пожеланиями, Андерс
Комментарии и обсуждения вы пробовали провайдера Nhibernate? Если нет, то вы должны попробовать,
это очень хорошо. У меня есть вся эта структура, которую я использую примерно 50% времени.
Некоторые из методов ОЧЕНЬ быстрые, а другие занимают целую вечность. Мой вопрос: как мне
определить, какие запросы медленные, чтобы я мог просто их оптимизировать. Думаю, иногда я
пропускаю случаи, когда это похоже на «Я думал, что этот запрос должен
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Требуется графическая карта, совместимая с OpenGL, и ускорение 3D-игр. ОС: Виндовс Виста Процессор:
Intel Pentium 4 1,8 ГГц или выше. Память: 1 ГБ Видеокарта: NVIDIA GeForce 5500 DirectX: версия 9.0c
Место на жестком диске: 5 ГБ свободного места Дополнительные требования: видео- и аудиофайлы,
фотографии, видео и другой контент (все в одной папке), используемые в курсе, могут быть перенесены и
доступны на вашем устройстве при покупке этого пакета. Пожалуйста, обрати внимание
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