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DATAREON ESB. ТИПОВОЙ 

РАСШИРЕННЫЙ КОННЕКТОР К 

ADO.NET 
 

 

 

 

1. Назначение коннектора: 

    

 

Коннектор реализует возможность подключения к базам данных через ADO.NET или ODBC. 

 

2. Применение: 

    

 

Через ODBC возможно чтение и запись информации в базы данных: IMS, DB2, Informix, Oracle 

Database, Microsoft SQL Server, Adaptive Server Enterprise, Teradata Database, Firebird, PostgreSQL, 

MySQL, SQLite, Microsoft Access, Visual FoxPro, CouchDB, MongoDB, Caché, FoundationDB, Линтер и 

другие поддерживающие технологию ODBC. 

Так же через ADO.NET возможно взаимодействие с: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Microsoft 

Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, Oracle, OLE DB, ODBC, XML, текстовые файлы и другие 

поддерживающие технологию ADO.NET. 

 

3. Описание коннектора: 

    

 
Входящая точка 
 
Входящая точка позволяет формировать запрос на получение данных. 
 
Основные возможности входящей точки: 

 Установить время между попытками подключения. 

 Установить время ожидания выполнения запроса. 

 Установить Имя сборки поставщика данных. Например, FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll. 

Необязательный параметр. 

 Установить Имя типа фабрики поставщика данных. Например, 

FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FirebirdClientFactory. По умолчанию 

System.Data.Odbc.OdbcFactory. 
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 Задать строку соединения - задается адрес сервера, имя базы данных, логин и пароль 

пользователя. 

 Запись в журнал отладочной информации по работе коннектора. 

 
 
Исходящая точка 
 
Исходящая точка позволяет формировать запросы на запись данных. 
 
Основные возможности исходящей точки: 

 Установить время между попытками подключения. 

 Установить время ожидания выполнения запроса. 

 Установить Имя сборки поставщика данных. Например, FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll. 

Необязательный параметр. 

 Установить Имя типа фабрики поставщика данных. Например, 

FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FirebirdClientFactory. По умолчанию 

System.Data.Odbc.OdbcFactory. 

 Установить Класс исходящих сообщений. 

 Установить количество потоков, разбирающих очередь. 

 Задать строку соединения - задается адрес сервера, имя базы данных, логин и пароль 

пользователя. 

 Запись в журнал отладочной информации по работе коннектора. 

 

4. Что нужно для работы коннектора: 

    

• Типовой расширенный коннектор не является отдельно функционирующей компонентой 
шины данных. Для работы коннектора требуется отдельно лицензируемая компонента шины данных 
- DATAREON ESB. Адаптер. Количество Адаптеров рассчитывается по количеству точек интеграции 
(одна интегрируемая информационная база = один адаптер). 

• При этом, если DATAREON ESB. Адаптер под типовой расширенный коннектор 
устанавливается на отдельный физический или виртуальный сервер, то требуется еще отдельно 
лицензируемая компонента - DATAREON ESB. Менеджер узла. 

• Типовой расширенный коннектор всегда приобретается в единственном экземпляре на 
конечного пользователя системы, независимо от того, сколько точек интеграции через этот 
коннектор будет подключено к шине данных. При этом «продуктивный» и «тестовый» (NFPU) 
экземпляры типового расширенного коннектора лицензируются отдельно. 

 

5. По любым вопросам, связанным с коннектором,  
вы можете обратиться в компанию DATAREON: 

    

• по телефону +7 (495) 280-08-01; 

• по e-mail: info@datareon.ru 

• также нам можно написать через форму ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 

https://www.datareon.ru/contact/fback/

