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Theodorus — это инструмент запросов SQLite, написанный на C#/WPF. Он предназначен для разработчиков, чтобы
позволить создавать, модифицировать и исследовать базы данных SQLite. Главное окно Theodorus представляет
собой набор инструментов пользовательского интерфейса WPF.NET с табличным интерфейсом. Данные,
отображаемые в каждой таблице, поступают из файла базы данных SQLite (по умолчанию), и пользователь может
редактировать данные, отображаемые в каждой таблице, с помощью предоставленных элементов управления
(категории, столбцы и т. д.). Пользователь может увидеть определение таблицы либо с помощью DataGridView в
MainWindow, либо с помощью объекта DataTable. В главном окне отображается поле, соответствующее типу данных
.NET. Эти данные отображаются в DataGridView с именами столбцов и форматами. Пользователь может
редактировать данные, отображаемые в DataGridView, с помощью набора элементов управления (текстовые поля,
поля со списком и т. д.). Пользователь также может добавлять, удалять и изменять столбцы через TreeView и
GroupBoxes. Существует ObjectDataProvider, отвечающий за отображение данных, предоставляемых базой данных.
Инициализация файла базы данных происходит из предоставленного исходного XML-файла и управляется его
собственным классом (XMLDatabase,...). Инициализация файла базы данных контролируется в XML-файле
конфигурации. Формат файла XML очень прост: он состоит из набора элементов и элемента с одной или
несколькими таблицами, описанными в базе данных (один или несколько элементов). Элемент схемы определяет
столбцы в файле базы данных (поля, типы данных и т. д.) и состоит из некоторых основных элементов (полей, типов
данных и т. д.). Элемент схемы очень похож на файл кода XML с добавлением абстрактного типа с именем Table.
Абстрактный класс Table определяет некоторые основные операции с базой данных (create(), drop(), execute()) и
наследуется от другого абстрактного класса, называемого SchemaType, который управляет некоторыми общими
параметрами, такими как схема базы данных (поля, типы данных и т. , внешние ключи,...). Тип схемы является
базовым классом класса Table.Он определяет свойства схемы базы данных, такие как поля (столбцы,...), типы данных
и ссылки. Тип поля, на который должна ссылаться другая таблица, предопределен классом SchemaType (ссылка
может использоваться для внешнего ключа или нет). Поле может иметь только одну ссылку, но
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SQLite — это механизм базы данных SQL с открытым исходным кодом, разработанный как бессерверный механизм
транзакционной базы данных SQL с нулевой конфигурацией. В настоящее время он используется gEdit, текстовым
редактором GTK+, Sni-qt, редактором меню на основе Qt, gVim, текстовым редактором на основе Vi и несколькими
другими приложениями. SQLite полностью реализован в собственном коде без каких-либо внешних зависимостей.

SQLite имеет небольшой командный язык с простым форматом проводов, что делает его идеальным для встраивания
в другие приложения, а также возможность создавать собственные пользовательские функции SQL. Механизм базы

данных, используемый SQLite, представляет собой полную, полнофункциональную, встроенную и совместимую с
SQL-92 систему управления реляционными базами данных. Он поддерживает UNDO и управление транзакциями и
реализует INSERT, UPDATE и DELETE. Этот проект включает Theodorus, интерактивный графический браузер и
редактор SQL с инструментами для анализа запросов, импорта и экспорта. Страница загрузки: Как установить: 1.

Загрузите Theodorus в любое место по вашему выбору. 2. Разархивируйте его в каталог по вашему выбору. 3.
Откройте его и нажмите «Выполнить настройку». 4.Выберите местонахождение исполняемого файла "Theodorus".
5.Нажмите на кнопку "Установить". 6.Нажмите кнопку «Да». 7.Theodorus обновится и перезапустится. Раньше я

обрабатывал ошибки ответа XMLHttpRequest на стороне сервера, используя блоки try/catch. Но в недавнем проекте
мне пришлось изучить код обработки ответов на стороне клиента, и мне не понравилось, как это сделано. Вот

почему я разработал простое решение для обработки ошибок XMLHttpRequest (XHR). Это решение также создает
концепцию двух глобальных объектных файлов, которые используются для обработки этих типов ошибок. Во-
первых, вы должны реализовать событие ошибки XMLHttpRequest. Это событие запускается, если запрос не

выполняется из-за какой-либо ошибки. Обработчик события получает объект с двумя свойствами, называемыми
кодом и деталями. Свойство code содержит номер ошибки, а свойство detail содержит строку, указывающую

сообщение об ошибке.Если вы хотите добавить свойства для обработчика событий ошибки, вы можете добавить их,
как показано ниже. Обработчик события может быть написан в определенном типе, называемом расширяемым

классом. В приведенном выше примере fb6ded4ff2
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