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Драйвер ODBC для Salesforce,
являющийся одним из лучших
вариантов для работы с базами
данных Salesforce, позволяет
пользователям напрямую
подключаться к базам данных
Salesforce через ряд
популярных клиентов ODBC.
Этот драйвер предназначен для
выполнения различных
действий, основная цель
которых — помочь
приложениям на основе ODBC
подключаться к базам данных
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Salesforce четким и
всеобъемлющим образом.
Различные возможности
драйвера ODBC для Salesforce
позволяют пользователям
применять расширенные
функции ODBC к своим
приложениям, что позволяет
им напрямую
взаимодействовать с базами
данных Salesforce без каких-
либо проблем. Поскольку этот
драйвер поддерживает
несколько типов данных,
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пользователи могут
анализировать данные с
помощью самых разных
приложений, что делает его
полезным инструментом для
любого приложения. Драйвер
ODBC для Salesforce
обеспечивает поддержку
следующих типов данных: INT,
UINT, SHORT, SHORT,
LONGLONG, LONG, LONG,
REAL и FLOAT для числовых
типов; BINARY, TINYTEXT,
TEXT, LONGVARCHAR,
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LONGBLOB, TEXT, BLOB и
LONGTEXT для строковых
типов; DATE, TIME и
DATETIME для типов данных
даты, времени и даты и
времени; а также TIMESTAMP,
VARCHAR и CHAR для типов
данных даты, времени и даты и
времени соответственно.
Драйвер ODBC для
совместимости драйверов
Salesforce Драйвер ODBC
сервера Sql (Майкрософт)
Драйвер IBM iODBC
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(Майкрософт) Драйвер ODBC
MsSQL (Майкрософт) Драйвер
MyODBC (MySQL) Драйвер
Oracle ODBC (Oracle) Драйвер
ODBC для SQL Server (ODBC)
Драйвер ODBC для Oracle
(Oracle) Драйвер ODBC для
Hyper-V (Hyper-V) Драйвер
ODBC для Amazon (Амазон)
Драйвер ODBC для DocuWare
(DocuWare) Драйвер ODBC для
Bluevision (Bluevision) Драйвер
ODBC для Encarta (Энкарта)
Драйвер ODBC для Coherent
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(Coherent) Драйвер ODBC для
Cobalt (Cobalt) Драйвер ODBC
для iPSS (iPSS) Драйвер ODBC
для Vertica (Вертика) Драйвер
ODBC для Tableau (Таблица)
Драйвер ODBC для Salesforce
MDX (HANA) Драйвер ODBC
для Qlik Sense (QLik Sense)
Драйвер ODBC для IBM DB2
для OS/390 (DB2 для OS/390)
Драйвер ODBC для IBM DB2
Драйвер ODBC (

ODBC Driver For Salesforce
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Драйвер ODBC для Salesforce
— это мощная

межплатформенная утилита,
которая позволяет

пользователям удобным
способом включать доступ к
базе данных Salesforce для

приложений на основе ODBC.
Этот драйвер предоставляет

разработчикам полную
поддержку функций ODBC
API, тем самым повышая

общую доступность и улучшая
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взаимодействие с базой данных
как для 32-разрядных, так и для

64-разрядных приложений.
Пользователи могут легко

реализовать различные
полезные функции в своих

приложениях, чтобы напрямую
подключаться к базам данных

Salesforce, не обращаясь к
дополнительным клиентам базы
данных. Соединения могут быть

установлены напрямую через
TCP или IP, что позволяет

пользователям получать более
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стабильное и быстрое
взаимодействие. Драйвер

ODBC для Salesforce содержит
сложные функции, которые
позволяют приложениям на
основе ODBC обрабатывать

объекты Salesforce так же, как
таблицы SQL. Поскольку он

содержит расширенные
возможности синтаксиса SQL,

пользователям предоставляется
широкий спектр возможностей.

Кроме того, разработчики
могут выполнять несколько
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обновлений Salesforce,
объединяя несколько

операторов SQL в цепочки и
объединяя их в пакеты. Это
может помочь им упростить

свою работу за счет
одновременного применения

многочисленных модификаций.
Этот драйвер полностью

поддерживает стандартные
функции и типы данных ODBC
API. Кроме того, пользователи
могут реализовывать различные

возможности в своих
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приложениях, что позволяет им
подключаться к Salesforce с

нескольких платформ или сред
на основе ODBC. Механизмы
преобразования данных также
реализованы в драйвере ODBC
для Salesforce, что позволяет

пользователям получать выгоду
от двунаправленного

сопоставления типов данных
Salesforce-ODBC. Разработчики
могут легко извлечь выгоду из

функций этого драйвера из
широкого спектра
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инструментов анализа данных.
Некоторые из них включают

Microsoft Office, Python,
Microsoft Visual Studio или

PHP. Что нового в этом
выпуске: Версия 1.5.0.0:

Добавлена поддержка запуска
со следующими клиентами

Salesforce: 1. Платформа API
Salesforce 2. Мыльный API
Salesforce Версия 1.4.0.0:

Добавлена поддержка запуска
со следующими клиентами

Salesforce: 1. Платформа API
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Salesforce 2. Мыльный API
Salesforce Версия 1.3.0.0:

Добавлена поддержка запуска
со следующими клиентами

Salesforce: 1. Платформа API
Salesforce 2. Мыльный API
Salesforce Версия 1.2.0.0:

Добавлена поддержка запуска
со следующими клиентами

Salesforce: 1. Платформа API
Salesforce 2. Мыльный API
Salesforce Версия 1.1.0.0:

Добавлена поддержка запуска
со следующими клиентами
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Salesforce: 1. Платформа API
Salesforce 2. Отдел продаж Со
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