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.���� ����� �� ������� ������� ����� ������ ���� �� �� ����� ����� ������� ���� �� ����� �� ���
.���� ��� ����� ��� ������ ������� ������� ����� ���� �� � ������������ �� ������� ������� ����� ������
�� ����� ������ ��� ����� ����� ������� ��������� ������ ������� �������� �� �������� �������� �� ����� ����
��� .��� ��� �������� (DAO �� �� ���� �� �) ADO ��� �� ������ �� ... � VC++ � VB ��� ����� ������ �������
.��� ���� .NET ����� �� � ���� ADO.NET ��� �� ����� ����� ���������� .NET Framework ���� �� �����
�� ����� .NET ���������� ���� ����� �� �������� �������� � �������� �� ���� ���� ������ �� ����� �� �������� �ﺡ
.���� ������� ADO.NET
������ ��� ������ ������ ���� �� ��� ���� ���� ���� ����� ������� ������� �� ��� �� ������ ��� �ﺹ
:�� ������
������� ���� �� ������ ������
������� ���� �� ������ �����
������� ���� �� ����� ������ �����
������� ���� �� ����� ������ ���

-1
-2
-3
-4

.���� ���� System.Data ��� ���� �� ADO.NET �� ������� �� ������� ������� �� ��� ���� ���� ���� ������
��� ���� ������� ���� �� ������ ������� ���� �� �� ������ ����� ������� ������� ���� �� �� ���� ����� �ﺡ
���� �� �� ��� ��� �� ��� ����� ��� �� .���� ���� ConnectionString �� ������ ��� ������ .���� ��
:���� �� ��� ��� ��� �� ConnectionString ���� ���� ���� .���� �� ������� SQL Server �������
Server ������ �� ���� )�� ﺹ.���� �� ���� ���� Data Connection ����� ��� Server Explorer �� -1
.(���� ������ �� Server Explorer ����� View ���� �� ������ �� ����� ��� Explorer
���� �� ��� ����� ��� ������ �� ������� ���� ��� Data Source ���� �� Add Connection ����� �� -2
��� ���� �� ���� ����� Server ���� Server Name ����� �� .����� ��� Microsoft SQL Server �����
���� �� ���� ����� .���� ��� ����� �� ������ ����� ������ ���� Logon to the Server ���� .�����
�� �� ������� ���� ��� Connect to a Database ��� �� .������ ������� Windows Authentication
.����� ��� ������� pubs ������� ���� �� ���� ��� �� �� ������ ���� �� ���� ���� ��� ����� Server
� ����� �������� �� ﺹ�ﺡ.���� ��� ���� SQL Server 2000 ��� ���� ���� ����� �������� ����� ���
.������ ���� Test Connection ���� ��� ��� ����� �������
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����� ����� ���� ����� ������ ��� ������ Connection �� ����� ����� ��� Server Explorer �� ��� ��� -3
���� ConnectionString ������ ������ �� ���� ����� ���� ���� ������� Properties ������� �� �� ��������ﺹ
.����
������ ���� �� ���� .���� ����� ������� ���������� ADO.NET �� �������� �� ������� ������� �� ������� ��
���� �� ��� ������ Database �� ������� ��� ���� �� ��� ��� �� �� ���� �� ��� ���� �� Connected ���
�� � ���� �������� �� �� ������ ����� �� ����� �� ���� ��� ����� ��� ���� ������� � ������ ��� ��� .��� ��
���� �� ��� ���� Disconnected ��� ����� ��� .���� ��� ������ �� ������ ������ �� �� ������� ���� ������
.��� �� ������ ������ ������ ��� ���� �� � ��� ��� �� ������ Database �� ������ ������ �� ��� �ﺱ
�������� �� ���� ���� ���� ��� ����� �� .������ ���� ������� �� Connected ������ �� ������� �������� ������� ��
����� ���� ���� ���� ������ �� �� sql ������ �� .����� ���� SqlCommand � SqlDataReader � SqlConnection
����� ��� ������� ������ ������ ����� �����) ����� ��� Provider ���� Namespace �� ���������� .����
����� �������� ADO.NET �� �������� ��� ���� ��� �������� ����� � ���� ������� ��� ������� �� �� ���� ���ﻁ
Namespace ���� .����� ������ ������ .NET Framework ������� ���� (������ ���� ����� �ﺡProvider ���� �� ��������
��� Namespace ���� ������� .���� ��� �������� �� �� ��� Database ����� ����� ��� Oledb ���� �� �����
SQL Server ���� Database ��� ��� ���� �� ����� ������� ��� Namespace .��� �� ���� Oledb ������
����� ��� ���� ����� ���� Namespace .����� ��� ���� Sql �� Namespace ��� �� ����� ��� .��� ��� �����
.���� �� ������� SQL �� ����� ������ �� ����� �� .��� ��� ���� Oracle �������
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� (���� ����� SQL Server 2000 �� ��� ��� ���� ��) Pubs ������� ���� �� ����� ������ ��� ����� �� ���
���� ListBox ���� �� Job_Desc ����� �� ����� ������ �������� ������ � Jobs ������ �� ������ �������� �������
.����
����� �� �� Button ��� � ListBox ���  ������� � ���ﺱWindows Application ��� �� ����� �� ����� ��� ��� ����
�� Button ��� ������ Text ��� ��ﺹ.����� ������ btnGetJobs �� �� Button ��� � lstJobs �� �� ListBox ��� .����
.���� ����� ��� ������ ����� �� �� ��� �������� � ��� ������ .���� �� ���� "Get Jobs" ����� ��
:������� �� ��� �� btnGetJobs_Click ������ ��

string strConnectionString =
@"Data Source=MyServer;Initial Catalog=pubs;Integrated
Security=True";
string strCommandText="SELECT * FROM Jobs ORDER BY Job_Desc";

System.Data.SqlClient.SqlConnection oConnection = null;
System.Data.SqlClient.SqlCommand oCommand = null;
System.Data.SqlClient.SqlDataReader oDataReader = null;

oConnection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(strConnectionString);
oCommand = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(strCommandText);
oCommand.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
oCommand.Connection = oConnection;

try
{
if (oConnection.State != ConnectionState.Open)
oConnection.Open();
oDataReader = oCommand.ExecuteReader();
lstJobs.Items.Clear();
int iIndex = oDataReader.GetOrdinal("Job_Desc");
while (oDataReader.Read())
{
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lstJobs.Items.Add(oDataReader[iIndex].ToString());
}
if (!(oDataReader.IsClosed))
oDataReader.Close();
}
catch (System.Exception ex)
{
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
}
�������� ����� ����� ���� � ���� ConnectionString ����� ���� �� ��� ���� ����� �� ���� ����� �� �����
:�� ������� ����� �� �� ��� ���� ����� ����� ��  ��ﺱ.Database �� ������ ������� ���� ���� ���� SQL
���� ������� ������ ���� ������ ���� System.Data.SqlClient.SqlConnection  ���� ���� �� ����ﺱ:oConnection
.���� �� ������� �� ��� �� Database
�� ����� .������ ���� ��������� ���� ����� �� ��������� ������ ��� SQL ��������� ������� ������ :oCommand
.���� �� System.Data.SqlClient.SqlCommand
�� �������� .�������� ������� ������������ ������������ �� ��������� � ����������� ��������� ������� �������� :oDataReader
������ ������� ������ �������� �� �� ������ �� .������ ���� System.Data.SqlClient.SqlDataReader
������� ����� �� ��� DataReader �� �� ﺹﺡDatabase ��  ���� �� �� ������ ��� ����ﻁ.��� ������ ��ﺹﺡ
.���� �� Connected ������� ��
oConnection ��� ����� ����� �� .������ ��� �� oCommand � oConnection ��� �������� ������ �� �ﺱ
SQL ������ ���� ���� oCommand ���� ���� �� .���� �� ����� �� �� �� ConnectionString ���� ����
������� ���� �� �� �� � ����� SQL ����� �� �� ������� ��� ���� ��� �� �� ������ �� .���� �� ����� �� �� ��
������ �� �� oCommand ����� ������ �������� ������� �������� �������� �������� ������ �ﺡDatabase ����� ��������� �����
��� ������ )���� ������ �ﺡTableDirect �� ���� ���� �� .���� �� ����� System.Data.CommandType.Text
��� ������ �����) StoredProcedure � (���� ����� ��� ���� ������ ���� � ���� �� ������ ���� ����
��� (���� ���� ����� ���� ��� ���� ������ ���� � ��� �� ������� �� �� Database �� ��� ����� ����
.�����
.���� �� ����� �� ��� ������� Database �� ������ ���� �� �� oCommand ���� �� �Connection ��� �� �ﻁ
��� ������ oConnection.Open() ���� �� ������� �� ���� ���� ��� �� ���� �� ﺹConnection ����� ����� ��
.���� �� ������ �� Database
�� ���� ������ ����� .����� ���� Command ��� �� ����� �� �� ������� ���� �� ��� �� �� DataReader
����� ���� �� .���� �� �������� �� ���� �� Database �� ������ ��� �� ����� �� Command �� ������
���� DataReader  ���������� ����� ����� ���� ������� �� �� ����ﺱoCommand ���� �� ExecuteReader �����
.����
���� �� ������� ��  ��ﺱ.���� �� �������� �� lstJobs.Items.Clear() ��� ListBox ���� ���� �� ������� ����
�� �� �� � ������ ��� ���� �� Job_Desc ���� ����� ���� � ����ﺱ �ﺡoDataReader.GetOrdinal("Job_Desc")
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��� ��������� ������ ��� �� DataReader �� ������ ��� oDataReader.Read() ���� .����� ��� ����� iIndex �����
���� �������� ����� ������ false ������� ����� ����� �������� ������� ���� ������� ���� while ������ ���� �� ���������
�� ���� ����� �� Job_Desc ���� ����� ������ ���� .���� �� ����� ListBox �� �� ���� � ������ �� DataReader
:���� �� ��� ��� ���
oDataReader[iIndex].ToString()
Close() ���� �� �������� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ����� �� ���� � �� ﺹDataReader ����� ����� ��
.����� �� �� ��
.����� ��� ��� ������ �� � ���� ���� �� �� ���� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� �� �� ������ ﺹ
C# �� ������� ������� �� ������� ����� ����� ����� ��� �� ����� ������ ��� �� ���� ������ �� �ﺡ
.�� ������ ���� ����� ��� �� ������ ������ �� ��� ������ �� � ��� ��� �����
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