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dotConnect для Zoho CRM — это
мощный набор инструментов,
который можно использовать
для сопоставления данных Zoho
CRM с вашими
пользовательскими бизнес-
классами. С помощью этого
решения вы сможете добавить
функциональность Zoho CRM в
свои приложения. Спасибо, А:
Код для получения списка всех
контактов можно сделать
следующим образом. $rs =



новый объект
System.Data.SqlClient.SqlDataRea
der $ conn.Открыть () $sql =
"ВЫБРАТЬ * ИЗ контактов" $cmd
= новый объект
System.Data.SqlClient.SqlComman
d($sql,$conn)
$cmd.Соединение.Открыть()
$reader = $cmd.ExecuteReader()
$reader.Читать()
$rs.Add([Data.SqlClient.SqlDataRe
ader] $reader) $reader.Закрыть()
$cmd.Соединение.Закрыть()
$conn.Закрыть() $rs.Прочитать()
$rs.EndRead() $строка =



$rs.Item(0) $PhoneNumber =
$строка.телефон $Электронная
почта = $строка.электронная
почта $ID = $строка.ID $Адреса
= $строка.адреса $stm = New-
Object
Data.SqlClient.SqlStreamWriter($c
onn, $true) $stm.Write("ВСТАВИТЬ
В Контакты" + " ЗНАЧЕНИЯ(" +
"'" + $ID + "'" + ",'" + "'" + $Email
+ "'" + ",'" + "' " + $PhoneNumber
+ "'" + ",'" + "'" + $Addresses +
"'" + "); " ) $stm.Write("DECLARE
@ErrorMessage NVARCHAR(500);"
) $стм.Закрыть() $conn.Закрыть()



Это был ответ на какой-то
вопрос на форуме MSDN. А: Мне
не нравится пользовательский
интерфейс, но он работает.
Извините, это для dotConnect, а
не только для Zoho CRM, но вы
получите общее представление.
SqlConnection sql
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dotConnect для Zoho CRM — это
бесплатное дополнение для



Visual Studio 2015, которое
реализует поддержку «Zoho
CRM» в ваших приложениях
.NET. dotConnect для Zoho CRM
Возможности: Удобные мастера
времени разработки для
создания сценариев, которые
подключаются к источнику Zoho
CRM. Используйте до 3
различных типов подключения
Генерация SQL-скриптов для
создания соединения c# или
vb.net Создание CRUD-операций
Доступ к данным через ADO.NET
Я надеюсь, что это поможет вам.



Существует множество
применений, в которых
желательно передавать
крутящий момент между одним
элементом и другим элементом,
например, в соединении между
рулевым валом автомобиля и
рулевым колесом. Одним из
таких приложений является
гидромеханическая система
рулевого управления, в которой
рулевое колесо транспортного
средства поворачивается
вручную оператором, а выходной
сигнал оператора,



поворачивающего рулевое
колесо, передается через
рулевой вал на
гидромеханический блок
рулевого управления, который
приводит в действие
гидравлическую мощность.
цилиндр для поворота
управляемых колес автомобиля
в ответ на поворот рулевого
колеса. Например, в
транспортном средстве с
передними колесами и реечным
или кулачково-реечным рулевым
механизмом водитель



транспортного средства обычно
поворачивает рулевое колесо,
закрепленное на рулевом валу, с
помощью рулевой колонки в
транспортном средстве. Выход
рулевого колеса подается через
рулевую колонку на блок
рулевого управления, обычно в
виде вращающегося вручную
элемента, такого как зубчатый
сектор блока рулевого
управления, который
механически соединен с реечной
или реечной шестерней, которая
механически соединяется с



рулевым механизмом
автомобиля. Выход рулевого
колеса также подается на
устройство, известное как тиски
для пальцев рулевого колеса,
которое имеет подвижный
элемент тисков, механически
соединенный с реечной или
реечной шестерней, так что
положение подвижного
элемента тисков механически
взаимосвязано. к рулевой
колонке.Выход рулевой колонки,
таким образом, механически
воздействует на положение



подвижного элемента тисков
схождения рулевого колеса.
Ступенчатые тиски
используются для удержания
рулевого колеса транспортного
средства в определенном
положении, чтобы оно не
вращалось вперед и назад
относительно рулевой колонки,
когда оператор использует
рулевое колесо для ручного
поворота рулевого колеса для
управления транспортным
средством. Например, когда
оператор поворачивает рулевое



колесо, чтобы повернуть
передние колеса автомобиля
при левом повороте, тиски для
схождения удерживают рулевое
колесо в определенном
положении относительно
рулевой колонки, чтобы рулевое
колесо не повернулось назад.
1eaed4ebc0
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What's New in the?

Интеграция Zoho CRM с
dotConnect для Zoho CRM — это
приложение .NET, которое
может помочь пользователям
внедрить поддержку CRM для
своих приложений .NET. Этот
провайдер позволяет
разработчикам использовать



большое количество классов,
таких как ZohoParameter,
ZohoDataAdapter,
ZohoConnection, ZohoDataReader,
ZohoCommand и многие другие.
Пользователи могут
использовать этого провайдера
для простого подключения к
Zoho CRM, извлечения данных и
управления ими, а также для
управления информацией с
помощью нескольких строк кода.
Чтобы помочь им в реализации
этой поддержки CRM, dotConnect
для Zoho CRM позволяет им



простым способом получать
различные типы источников
данных. В результате они могут
подключаться к базе данных
Zoho CRM, регистрировать
нужные им источники данных, а
затем очень легко создавать
свои объекты и управлять ими.
Пользователи также могут
выполнять SQL-запросы к своим
данным Zoho CRM. Наряду с
возможностью создавать,
читать, обновлять и удалять
данные, этот провайдер также
поддерживает CRUD (создание,



чтение, обновление и удаление),
что позволяет им очень
эффективно извлекать данные и
работать с ними. dotConnect для
встроенного в Zoho CRM
компонента Server Explorer
можно использовать для
подключения к базе данных
Zoho CRM с минимальными
усилиями. Пользователям просто
нужно выбрать
соответствующий источник
данных из комбинированного
меню, предоставить ему
действительные данные



аутентификации, а затем просто
подключиться к базе данных.
Интеграция поддержки Zoho
CRM в приложения .NET может
быть достигнута довольно
просто, поскольку dotConnect
для Zoho CRM включает в себя
стандартный интерфейс
ADO.NET вместе с гибкими
редакторами времени
разработки. Для этого им просто
нужно выбрать
соответствующий источник
данных из комбинированного
меню, предоставить ему



действительные данные
аутентификации, а затем
предоставить эти данные для
подключения к базе данных.
База данных Microsoft Azure SQL
Этот провайдер предлагает
поддержку базы данных Zoho
CRM, где подключение
осуществляется с помощью
простого мастера настройки
источника данных. Для
получения дополнительной
информации о функциях,
предоставляемых провайдером,
можно проверить



документацию. Пример
использования: База данных
Microsoft Azure SQL для OData 1.0
Выпущена база данных Microsoft
Azure SQL для OData 1.0, в
которой устранено большинство
проблем, на которые
жаловались пользователи в
отношении поставщика данных,
который ранее был доступен для
этой базы данных. Этот новый
выпуск предлагает поддержку
самой последней версии OData,
а также совместимость с
последними версиями клиента



.NET.



System Requirements For DotConnect For Zoho CRM:

Минимальные системные
требования для этого мода:
Дополнительные примечания:
Этот мод добавляет несколько
новых модов: 1.Арка Туэ 2.
Могилы Туэса 3. Могила Туэ Он
также улучшает и исправляет
многие старые моды. Обратите
внимание, что этот мод не
работает ни с какими модами,
изменяющими предметы.
Официальный мод поддержки:
1.Арка Туэ: 2. Могилы Th




