
��������	� 
����������������������� ����������

��������	�

�����������������������

���������������������������������
����� ��!������������!�������
���� ��� !��� "#�� 
��� ������������� ������� ���� ���� !��� $%&� $��"���
#!���'�����(�)��#�������������$%&����*��#�������'���!�+�&,�

���-��.���������.���������!�������*����#�#��������/�����0��#��
�!�����������!���!���1��������������#������������
��������������.������

���#����!��������"����������,�
���������	����
��������������������������������������������������������

����������������������������	��� �������������!�����"���#$��%�������������
&�$����� ���������'���������(����)�������������
����������������������������
���� &�)'�� ���� ���������� ���� ���� ���	�����������"� �������#�� ���� ����
(�%��##���#������������������ ���
���%�����������������	��� *�����
����������
���#����� ���� ��	���%�� ����� ��+��� ����	�	��� 
�������� ,�������#�� �����
��%������������%���������
������������� �������-����%����#��������"������%�
�����������������
�������."�
/�������%������ ����(�%��##� ��#� ����� 0���������������� ���� ��� ���#��������
���� ������+� ���� 
����������"� (��1�+����� %���� ��� ����������������� �����
���	���#$������(�%��##2�
�

• 3�	����/����������������#�!�04
��������%�����������"�

• ����������� ���� �� � ���������%�� ,���-�� ��������������� �� 4!5
5�4�,-�� �� �6�4,-� ���� �� �7�4!55�4�,-�� ���� ����� ��#�
!�04
��������%�����������"�

• /�����6������!�*�����,/�!-������! ���0�����������#$�����������
��%�����������*�������������������������������������"�

• 6� ����������������������#��	�����1�%�%�����������	���#$��������
������������"�

�

8��������	������������������	���%������������������������������	�������
���������������������+������������	���%�������"�����������������������������
��� *��������+��������������	���������������	$�������������9�����������%�
������������������/�������%���������	���������	�����#�������������������
���������#�����/�#%���"�
:	��������������	�+���������%���������������#�� ���
���;� ����������0����
������� ���%�#$���2� 4�����/������"� 4�����/������� ���� ������ ���� ������%�����
������������������
��"�



�������������
���������������� � ������� ��

• ����9����������������������������+�����!�04��/�!������6� �������
���������	������������������%�����������������������"�

• ������������������������������������������+����	�����������������1�%�%�
��	�����7�����%��1������(�%��##�	�������	��"�

• ��������������������8���������������	�(�%��##�	�������	���+�	�����
���"�

�

<��������0��������+�	����+���������"�5��	��������������������������/����
���%������!�04�	���4�����/�������������+����	���#������������� ���������
+�+�%���#��"������������������������/�!�������+��"�/����������������#$�� ����
	$������ ���� ����8������� ���������������=��� ��� 4�����/�������� ���� >���
���%�����
��������%� +���0������������������������ ����� #����%"�����3����
���� 9�	��������� ��� ���� /�������%����'� ������ ������?� ���� ������ �		���
���������%��������4������������1�%�%���	������+�%��##"�
���� 5�	�� 4�����/������� ���� %��� %��1���?� ���� 9������ #��%����� ���� /�������
+�������������������@��������������	�4����������
��"�4�����/������� ��
������� ���� ���������� ������ 4������ ���� 
��"� /���� 7���� ���	������� 0��������
��������4���� ��������� �		��� ����� ��#� ��	�4������� �	������� ��+�+��%���
����+���������������"�

�����������������������������!�����#!���"#��0��#��
�!������

 ������ ���� ���� �	� 0�%���� ���� 0���������%� ���� 4�����/������� ���� ��%��
����#���������%������������������������������"�

����$#����*2���

������ ��%������#�� ���� ����� ������%?� ���� ������������ $���� ���� 
��������� ����
9������ ���%���	�� ���������$������������/���������8������ ��� ����%�� �������
��%������#���� %����������� ������� 	$����"� ���� %$���%��� /������	)%����
������������������������	�����+��%������������#$�����������+�%��##�������
���� �������� ����2� A5�����B� ,���� ��+��%��� ����� ���� ���� �������� ��������� ����

���������+��-��A!�04B��A/�!B������A6� B"�

����$#�����

��	��� ���� ���������+�%��##� %�	����"�
��� �%�������� ��������%������#��������
�����������=�����#�A5�����B������A6� B�%����+�����"��$��!�04����+�������
����������� ��#� ����� %$���%��!�04
��������%� ,��������� ����� ����� ���� ����

��������%� ������� ���������� 	$����-"� 8���� ���� 	��� /�!� ���������� 	����



��������	� 
����������������������� ������� ��

����������� ���� /�!� 3��������� ����������� ������� ��%������#�� /�����4��
����������#�����%�)##������/�!�4���������!�*�������������,����������	$�
������������������������-"�

�����

8��� ���� ���	����� 4�������*������ ����1��� ������ ��%������#�� ���� /����� ����
4������������	�����	�4�����/��������������������"�

3�������$#�����

��������%������#�� ��%�� #����� ���4�����/������� ������%������#������������
���=����������������������9�����������������	�������+�"�7�����������%��
����#����#������%����+��,
��%�����������������-���)���������������%������#����
�����������=��� ���� ����������� �%���������� ��� 4�����/������� ������������
������%������#�������������������	����������+��,
���;�#$%�����������9���
��� �����������	���� ���� ��%������#���� �����������=��� ���� �����������
���+�-"�8���� ���� ���������� ����� �����4�����/������� ��� �����������������
	���� ���� %�������!�04
��������%� ���+���� �$����� ���� ������ ��%������#��
��#���������+�������������%������#���������������=����������������������
�����������	�������+�����	�����!�04
��������%���+�%����"�

$�����0�!�

�������������0�#����+�	��	�#��%������������"�0���������/�����������������
���	���/�����	������6� ������������������	�������0�#������ ��� �4��
,����������������� �4��C��3!��4:��!��3�-�������	������%������������
���+����� ,����������������6�4�&��4����	���0=7�� D/ �97D-"� 7	������ ����
6� ������ ��� ����� ��������� �	� ������ %$���%���6� �����%� ����� �	� ������
/��������,����������������	���������������������������-��������������������
%$���%��� 6� �����%� +��$�����#���"� 7�� *���	� ����� ���+�� 
��� ������ ���������
/�#��#�����6� �!4:3�!3,-���	�6� ����������4����������
����	+�
�������"�

0��#�$������

��������%������#�� ����1��������������������4������� �	�%�����������	��������
����������������	�0�#����43�/���4:3�!3,������+������������9��		����
�������	���������0�#���-�������+����$����"�<��������0�������2�4:��E7��4,F-��
4!��/5G�4,HI-��4!5�/4��4,HI-��47�G�4,JK-"�!���������	)%����� �����
����������+�������������4�����/�������	��+�������������������������	�����������
����4�������������� #���+���%���� ���� �����������4���������	�����+�#$����"�/�#�
�����������������������������������4���������	������������#��������������������



�������������
���������������� � ������� ��

������	�����%����������������������������	�������������	������+��)##�����
��������������������������� �%��������������4�����/���������#��������	�����
+��+��������	����������	�����+�����������"�/�'����	����������������)%����
�������L����#���+���%�������������������������4��������������������"�8��������
�������������������������������������	��=��������	�������� ����������������
�������	��=������	��	�4����������
����	+����������%���������#$���������
��������4���������	��A�B�#$������������=�����"�
���
�������8�����������%������#������������������%������#��������������
%�%������������� ��#� JKK�(���������%���+���	$����� ���� ���������� ����8����
#$�� ������ ��%������#�� �	� 4���� ���%����"�&�$�������������� ������%�� ����� ����
4�����/������� 0�������� ����	���
��� ���%����#���� ����� ,������ ����/���������
A&����������B����������������������	�9������-�#$����������	������"�

���# �����������# 4���������# 3�!������!�$��!3�!����

��������%������#����� ���� ����
��%���� ����� ��#������ �������� ���������������
$�������� )�����%�������#$%��%�������>������%������%���		����������
�)����������������>������%���������������@������%�������������"�

��2����!&����*������3�!����������!&�����!�3�!���/���&���

������ ��%������#���� ������� ��	� %�������� (����� ���� ���� %������ ����������
��%������#���� ���� 4:3�!3����3!�,-� #$�� /��������"� ���� ����� ��#�����
����������������������������
������������@������	��������	�4������%�	���
����>������%�������	�������������������"�9�=����� ��������������		���������
��� �����������������,�����/������	��-�������������	1�����$�����#$������4��
����������"�������������������		������������ ���������������������#�����������
4������ �������"� :������������� ���� ���� ����� ��		������������  ����� ���� ���
����� ,�����/������	��-�� ���� %�1������ ������� �)����"� :�����5�	� ���� ����
�������		������������ �������������������	�������4�������	����������������
�������� ��%������"� ���� ���	��� #$�� :�����5�	� ���� ���� ���� #��%�2� 4:�!3
�7� �5/��M� �/0 �"� �7� �5/��M�� 4:3�!3�7� �5/��J�
�7� �"�7� �5/��J�"""� 0�������� ���� ������ ������ ����� :���������� ����
����5�	����������	1�����$����������������������������1���,����������������
����������������������%�1����������-���������	1�����$���������+��	����:�����
5�	� �������������������	��������������/������������%��������%���#���"�

50�!��50�!����$#������50�!����$#����*2���

8����������������������������
���������1�+��������������@�������)���������
#$%�� ����� �������������� �)����� ���� ���������%������#���%������� ���� �������
��������8����� +�������� ,�����+��� ���� ���� ������ �������������� 7������ �����



��������	� 
����������������������� �������  �

:�����-"�8�����������������������+�	� )����������������1�+��������%�����
����������+�����������+�������+�������������4	����#�����������A�6�4�����
��4����	���4����	��7�B�������������������4	������������������4	���
����������=�����#��������������������8�����#$������
��������%"�

0#�"���#������

��������%������#��%����:	�������%�#���������������������������������+�%�
#$%������������������������	��������/������������%������%�#$��������"�����
���	��� #$�� 4�������������� ���� #��%�����2� 4:3�!3�7� �5/��M�
�:54�7!5�� 4:3�!3�7� �5/��H� �:54�7!5�"""� �$%��� ���� ����
9��		�����	���������������������	�������������"�N�������������	��������
������	����������+�%�������	�������+��������"�0�����������������������������
�	��������������������������
���������	�����������+����#�����������������
�������"�
8�����������������������#$������������������	����	���������=�����������=��

��4���� ���� �� � ������� ������+���� ���� $���� ������ ��������'������ ���+��
����� ���#$%��� ������� ���� #$�� ���� ������� ���� �������� ����
��� +��1����� ����
����������37��������+��"���#$��%������������4��������������A4!��/5G�
�37���47�G��37�B���"�

��!�����������������

4�����/����������#$%�� $���� ���������������%������#����� ����	��� ����������
4:3�!3����3!�,-� ���������� ����2� /������	���������������� 0����:���
��4������ 4�	������	��� �����/�5������� �������	��� �������+��� ��L3�
������� ���������� :������=���� :����	���+�� ���� 8�����=��"� � /�'����	�
%����������������%�����������%������#���2�
�

• 0�##������!�������� ������������ $���� ���� ��##��	����� ���� 4�������
,��������+�������������-"�

• :�����&��	� ����1��� ���� �	�4������ ���%���		�����>������%��� �	�
:�����%��	���	���� ����� ���� ��%������#���� C�����������=��� ��#�
A6� B�%����+������"���������%������#����������������%�#$��������������
>������%��� ���%���		����������� ������������� ����/������������%�
���%���		��� ������� ����� ,��������������� ����� ���� �/0 �:��/
��,-����%�#$���������-"�

• ������%������#�����%������1�������������%��������%����+���������������

�������:�����%��	���������?� ������������%��������8�����������������
	��������%���������������6� :��/��&3/�,-"�



�������������
���������������� � ������� !�

• :�����&��	����	� �������� ����1��� ����5�	������������������� #$��
��������	���������������������+���������?����������������%��#������
��������������%������#�����������������������������	��������6� :�
�/��&3/�,-"�

• 0����!���������%��#���������
��������������	�4��������
����������	�
��������%����������4�����/��������������������#�����"���������������%��
����#����#������,
��%�������������-�+��%��
�����	��������������/�#���
�����������������������������	�����%�����������#�����������������	����
���������������%����%���		��"�

0��#�����63�0��#�$��������/#�������'���#���#$#����7�

���������������������������4����������#$��������	����������������������@���
���,����������������������	������5�����������$���%������)�������	�������
�������4������+�����������-"�O���%�����������������������������	�������	�����
��� 4���������	�� ��%�%������ ����	�� ���+����+��� ����� ������� �	�
��� ����
�������������������������������@����������������+�� ������"����������������
��	���������������������1������������	�9������"�
�: �7 !49�� 	���� ���%���������� ����� ����� ������ �������� ����1%�� #���"�
����1%��4����������������%�������	�&�����#�����%�������������+��$������������
�������������#+���#��"�5��+�������/�33!3,-���	�#���+�������������������#�
%����#��� ���� ,������	$��������������#$�������������%��$���������������������
���	�����%����1�#�%����������+�#�����%���%��������	����������������������	��
�L����#���+��������-"�

0��#�)�����67�

��������������������������������������3��:�3G,-2����������������������7�
����������4������"�

0��#�������6������� �4������0��#���#������7� ��!� 0��#����
����67�

������ ��������� ��	)%������� ��� 7������ ������ ������������ 4������ ����	�
4�����/������!�*���� +�+�������� ����� ���� ������� #���+�%����"� (��������
������4������������������������������������������������%�����4�����/��������
��#������P�:������������������������4�����/���������%��������������4��
���������%���������������������4�����/������� #���%�%�������������"�8����
���������������������4������������������������%��������4�����/�����������
������� �L�������� ���� ���������� ��	�4�����/������� %�������������� ���+��� ����
4�����������,-����"�



��������	� 
����������������������� ������� "�

8��#��567���!������567�

4�����/������� ���#$%�� $���� ������<������ ���� ��� ��	)%�������� ����
���������
����4�����/��������������%�����/�#�������%�����+�������"�7	����������0�
#�������%������ �)����� ���� ������ +��$��%������ �	� +�� ������������ ����� ����
���%��)���� /������ ���%�#$���� ����� ,����� ����������� ���� �������������%���
���-"���������M�+��%������� ����������������%�����"�
�

*�������9,�4�����/����������#$%��$���������������������%������0�#��������/#������������7�����
��	)%�������+��1�+�������
������������+�+�#$%��������������������������!�����������
��#�����4���������%�#$����������"�

�������� :��!������.����
0�#���4�����/�������
/#���4�����/������


����+�"������������������4�����/�����"�

0�#���4�����4������
/#���4�����4�����

0������+�"�������	�����4������%����������������"�

0�#���4�������������
/#���4������������


����+�"������������������4�����������"�

0�#���4�����������
/#���4����������


����+�"������������������4���������"�

0�#���4�����3�#������
/#���4�����3�#�����


����+�"������������������4�����3�#����"�

0�#���4�����:�������
/#���4�����:������


����+�"�������/0 �:��/��,-"�����������������������
���������%��)�������������0��������	���+�������������������������
�����������������������������++��%�������%��������������+������
��##����%����%�����������"������	������'����������������0�#�
��Q/#�����������7�����������:�������*��������	������	�������
������%��������"�8������������������������:�����!���������	���
�/0 �:��/��,-����%�#$����������������3�����#��%����������%
������#$��*����������������������������+�0�#���4�����:�������0�
#���:�������/#���:����������/#���4�����:�����"�

0�#�����������
/#����������


����+�"��������	�������������� )�������������������������
�����,�������������� )�������	���+���%��������-"�8�������	���*��
��������+����%��)��?���������������%��)���������0����:�����
4�����%�)'�������M����"�

0�#���7�������
/#���7������


����+�"��������	�����������������#$%��������������������
��������,������������������#$%����	���+������%�#$��������-"�
8�������	���*����������+����%��)��?���������������%��)���������
0����:�����4�����%�)'�������M����"�

0�#���:�������
/#���:������


����+�"��������	��������������:���������������������������
�����,���������������:�������	���+������%�#$��������-"�8����
���	���*����������+����%��)��?���������������%��)���������0��
��:�����4�����%�)'�������M����"�

�



�������������
���������������� � ������� 	�

����%�� ������� ����%������ ����� ����� ������������ ���� ���#�����"� ��� �)����� ����
��������������� ���/#���4���������� 7���+���#$������4����������������������������
#$�� ���� /�������%� ���9� ���#$%���� ������ ����� ��	��� 3���������� +��������
4���������#%��������������)����"���������%������0�#��������/#���� #$������
 )��������#$%������:�����������������,+"�0"�0�#���7�����-��	�#��%�����
��	���������������������������	�������������%������������������������������#$��
�������������������������+�,����%�������8�����������������&��� ���/�,
M-���������-���������>������%�����+���%���������������������������������0�
#������ �:��/��������75��3������������������������%������������,�����
���#���������	�����%%��-�����������:�������������%���������� ����	�������
����������1�+��%��)�����������������%�#$%���������,:������=��RJ-������0�
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local loCursor as CursorAdapter, ; 
  laErrors[1] 
set multilocks on 
loCursor = createobject(’CursorAdapter’) 
with loCursor 
  .Alias              = ’Customers’ 
  .DataSourceType     = ’ODBC’ 
  .DataSource         = sqlstringconnect(’driver=SQL Server;’ + ; 
                        ’server=(local);database=Northwind; ’ + ; 
                        ’uid=sa;pwd=;trusted_connection=no’) 
  .SelectCmd          = "select CUSTOMERID, COMPANYNAME, " + ; 
           " CONTACTNAME from CUSTOMERS where COUNTRY = ’Brazil’" 
  .KeyFieldList       = ’CUSTOMERID’ 
  .Tables             = ’CUSTOMERS’ 
  .UpdatableFieldList = ’CUSTOMERID, COMPANYNAME, CONTACTNAME’ 
  .UpdateNameList     = ’CUSTOMERID CUSTOMERS.CUSTOMERID, ’ + ; 
                        ’COMPANYNAME CUSTOMERS.COMPANYNAME, ’ + ; 
                        ’CONTACTNAME CUSTOMERS.CONTACTNAME’ 
  if .CursorFill() 
    browse 
  else 
    aerror(laErrors) 
    messagebox(laErrors[2]) 
  endif 
endwith 
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���!�*����� ���+��������%������#������������������#��4������������#���	�����
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������%������#�������+��������������
������)��%����	�����	�������:�������
������%��� #$�� ���� �����@������ +�� %���������"� ���� ��%������#�� ������� �����
����	��������������������������4	����%�%�������������������%�#$������������
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���� ��%������#�� �����������=��� +��%�� ���� ����������������	��� ���� 4��
���/�������������+����	�	������������������%����+����		���+�����2��������
,#$��
�������-��!�04��/�!������6� "�N�������������=����������������
%�����3�%�����	��������������������"� ��������������*��+��������������*��������
+�������=��������������"�
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/���������4�����/������� #$�� ������������������������������#������(�%��##�
��#�������%��������������������������
�����		�����)����������������������+�
#$�� ���� 4������ ������+���� ����� ���� ������������=��� ��#� A5�����B� �������"�
8������� �������� ���� ����� ���U������� ���� ������0����� ��� ����(����#��� #$�� ����
������ ����� 7���� /�������%� ��#� ����� 0���������������� ������������ ����"�
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��������%���#��	�����-���)������������#������#���������������
������������������������������ ����������	��������"��
7��������������=�����#�A5�����B�%����+����%��������
���������%������#����
��������"�������4	��	���� ������� ��� �4�/�������%�������������������
0�#����:��������/�������������������������������� �		���	�����	�>@����
�������������������/��������������������������������#�������������"������������
#$�� ���������������� ����� 
��� ����� ��������� #������� ���� ��� ���� �� �4�
/�������%���%�%�����������"�0�#�������������������������������	�����������

��+���������	$�������������������������#������+����������������������)##
����� +�� ���� ���� ��������� %��)���"� 7�� ���� 3�%��� 	$����� ���� ���� :�����
��%������#���� ,9�=����� ����� �������� :������������� ���� ���� :�����5�	�
 ���-����+�������������4�������������������%����$�+�����������"��
���� #��%����� 4���� ��������� ������ ��������������� 4������ ���� ���� ��������
4����	����������0������������������������������
��2�
 
local loCursor as CursorAdapter, ; 
  laErrors[1] 
set multilocks on 
open database (_samples + ’data\testdata’) 
loCursor = createobject(’CursorAdapter’) 
with loCursor 
  .Alias              = ’customercursor’ 
  .DataSourceType     = ’Native’ 
  .SelectCmd          = "select CUST_ID, COMPANY, CONTACT" + ; 
                        "from CUSTOMER where COUNTRY = ’Brazil’" 
  .KeyFieldList       = ’CUST_ID’ 
  .Tables             = ’CUSTOMER’ 
  .UpdatableFieldList = ’CUST_ID, COMPANY, CONTACT’ 
  .UpdateNameList     = ’CUST_ID CUSTOMER.CUST_ID, ’ + ; 
        ’COMPANY CUSTOMER.COMPANY, CONTACT CUSTOMER.CONTACT’ 
  if .CursorFill() 
    browse 
    tableupdate(1) 
  else 
    aerror(laErrors) 
    messagebox(laErrors[2]) 
  endif 
endwith 
close databases all 
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��������� )##���� ���� ������ !�04
��������%��������� �������� ���� $��������
��%������#���� ���� ���� ��#��� 4���������� ��#�� �	� ���� ������ +�� �	�#��%��"�
8���� ���� 9�=����� ����� �������� :������������� ���� ���� :�����5�	� ����
���#$������ %���������
�������	����������� ���������������/�������%���:�
�/���� 75��3�������� ����� �	�����0�������	��� ����>������%��� +��
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����� ���+��� ���� ���� ��%������#���� C4	��� C4	������������ ����
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<���� ���� 0��������� ���� ���� %������������ ���+����� 4���!����<���� ���������
�����5�����������#��#����	�����&���	�	��%�����������������+���#��������
��������������		����9������������#��������2�
 
local loCursor as CursorAdapter, ; 
  laErrors[1] 
set multilocks on 
loCursor = createobject(’CursorAdapter’) 
with loCursor 
  .Alias          = ’CustomerHistory’ 
  .DataSourceType = ’ODBC’ 
  .DataSource     = sqlstringconnect(’driver=SQL 
Server;server=(local);’ + ; 
    ’database=Northwind;uid=sa;pwd=;trusted_connection=no’) 
  .SelectCmd      = "exec CustOrderHist ’ALFKI’" 
  if .CursorFill() 
    browse 
  else 
    aerror(laErrors) 
    messagebox(laErrors[2]) 
  endif 
endwith 
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%��������������� )���%��������������	�#��%���������������1�+�-��	$�����
���� ���� /�!� 4�		���!�*���� 	��� ������ ��#� ���� %�)##������ /�!�
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��������	��������4����������$���%����"�
���$���������#$��������#�����
����������$���������4��������������	����������0�#������*����� ,�	�����
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 )������� ���#$%��� ����� /������������� ��%������������� ���+��� ���� ����
�������������� ��%������#�� C4	������������=��� ��#� A/�!B��
C4	��������������#�����0�#������*��������/�!�����������%������#��
/�����4������������#�����%�)##������/�!
��������%���*�������������
����C4	����#��������+�#$��������0�#���"�

• ���� ������+� ������ 4�����/�������� 	��� /�!� ���� ��� ����	���������
���	�����	����#�������"�8��������������$�����������+�������:����
�������������#�������������+�����������'����������%������#��������
����������������������=������������������	������������������������
	��� 4�����/������� ���� �$����"� /�������%�� #������������ ����� �������
���������$����	��������������4�����/��������	������������	�������
#$%��"�����&�������#$�� ��������������/�!�3����������������������
���������	���"����������� ��#����+������������������������������� ���
+������ 4�����/�������� ���������� ����"� 8���� ���� 4���������� #$�� ����
+�������4�����/���������#��#����������������������������A3������������
������=� ����B"�������	$��������������� 7���������������	����	����
���� ������ 4�����/������� ����1���� :��������������� ��#� ������ ���+���
����������%������#������������������������������=���*�����4�����
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local loConn as ADODB.Connection, ; 
  loCommand as ADODB.Command, ; 
  loException as Exception, ; 
  loCursor as CursorAdapter, ; 
  lcCountry, ; 
  laErrors[1] 
set multilocks on 
loConn = createobject(’ADODB.Connection’) 
with loConn 
  .ConnectionString = ’provider=SQLOLEDB.1;data source=(local);’ + ; 
    ’initial catalog=Northwind;uid=sa;pwd=;trusted_connection=no’ 
  try 
    .Open() 
  catch to loException 
    messagebox(loException.Message) 
    cancel 
  endtry 
endwith 
loCommand = createobject(’ADODB.Command’) 
loCursor  = createobject(’CursorAdapter’) 
with loCursor 
  .Alias          = ’Customers’ 
  .DataSourceType = ’ADO’ 
  .DataSource     = createobject(’ADODB.Recordset’) 
  .SelectCmd      = ’select * from customers where ’ + ; 
                    ’country=?lcCountry’ 
  lcCountry       = ’Brazil’ 
  .DataSource.ActiveConnection = loConn 
  loCommand.ActiveConnection   = loConn 
  if .CursorFill(.F., .F., 0, loCommand) 
    browse 
    lcCountry = ’Canada’ 
    .CursorRefresh() 
    browse 
  else 
    aerror(laErrors) 
    messagebox(laErrors[2]) 
  endif 
endwith 
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• :	� >������%��� ��� ���� �����@������ +��$��+������������ 	���� :���
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use CUSTOMERS 
cursortoxml(’customers’, ’lcXML’, 1, 8, 0, ’1’) 
return lcXML 
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loWS = NEWOBJECT("Wsclient",HOME()+"ffc\_webservices.vcx") 
loWS.cWSName = "dataserver web service" 
loWS = loWS.SetupClient("http://localhost/SQDataServer", ; 
       "/dataserver.WSDL", "dataserver", "dataserverSoapPort") 
lcXML = loWS.GetCustomers() 
return lcXML 
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local loXML as MSXML2.XMLHTTP 
loXML = createobject(’MSXML2.XMLHTTP’) 
loXML.open(’POST’, ’http://localhost/northwind/template/’ + ; 
           ’getallcustomers.xml’, .F.) 
loXML.setRequestHeader(’Content-type’, ’text/xml’) 
loXML.send() 
return loXML.responseText 
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local loCustomers as CursorAdapter, laErrors[1] 
set multilocks on 
loCustomers = createobject(’CursorAdapter’) 
with loCustomers 
  .Alias          = ’Customers’ 
  .CursorSchema   = ’CUSTOMERID C(5), COMPANYNAME C(40), ’ + ; 
      ’CONTACTNAME C(30), CONTACTTITLE C(30), ADDRESS C(60), ’ + ; 
      ’CITY C(15), REGION C(15), POSTALCODE C(10), ’ + ; 
      ’COUNTRY C(15), PHONE C(24), FAX C(24)’ 
  .DataSourceType = ’XML’ 
  .KeyFieldList   = ’CUSTOMERID’ 
  .SelectCmd      = ’GetNWXML([customersbyid.xml?customerid=ALFKI])’ 
  .Tables         = ’CUSTOMERS’ 
  .UpdatableFieldList = ’CUSTOMERID, COMPANYNAME, CONTACTNAME, ’ + ; 
                        ’CONTACTTITLE, ADDRESS, CITY, REGION, ’ + ; 
                        ’POSTALCODE, COUNTRY, PHONE, FAX’ 
  .UpdateCmdDataSourceType = ’XML’ 
  .UpdateCmd               = ’SendNWXML(This.UpdateGram)’ 
  .UpdateNameList          = ’CUSTOMERID CUSTOMERS.CUSTOMERID, ’ + ; 
    ’COMPANYNAME CUSTOMERS.COMPANYNAME, ’ + ; 
    ’CONTACTNAME CUSTOMERS.CONTACTNAME, ’ + ; 
    ’CONTACTTITLE CUSTOMERS.CONTACTTITLE, ’ + ; 
    ’ADDRESS CUSTOMERS.ADDRESS, CITY CUSTOMERS.CITY, ’ + ; 
    ’REGION CUSTOMERS.REGION, POSTALCODE CUSTOMERS.POSTALCODE, ’ + ; 
    ’COUNTRY CUSTOMERS.COUNTRY, PHONE CUSTOMERS.PHONE, ’ + ; 
    ’FAX CUSTOMERS.FAX’ 
  if .CursorFill(.T.) 
    browse 
    tableupdate(.T.) 
  else 
    aerror(laErrors) 
    messagebox(laErrors[2]) 
  endif 
endwith 
close tables 
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<root xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:xml-sql"> 
  <sql:header> 
    <sql:param name="customerid"> 
    </sql:param> 
  </sql:header> 
  <sql:query client-side-xml="0"> 
    SELECT * 
    FROM   Customers 
    WHERE CustomerID = @customerid 
    FOR XML AUTO 
  </sql:query> 
</root> 
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lparameters tcURL 
local loXML as MSXML2.XMLHTTP 
loXML = createobject(’MSXML2.XMLHTTP’) 
loXML.open(’POST’, ’http://localhost/northwind/template/’ + ; 
           tcURL, .F.) 
loXML.setRequestHeader(’Content-type’, ’text/xml’) 
loXML.send() 
return loXML.responseText 
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lparameters tcUpdateGram 
local loDOM as MSXML2.DOMDocument, ; 
      loXML as MSXML2.XMLHTTP 
loDOM = createobject(’MSXML2.DOMDocument’) 
loDOM.async = .F. 
loDOM.loadXML(tcUpdateGram) 
loXML = createobject(’MSXML2.XMLHTTP’) 
loXML.open(’POST’, ’http://localhost/northwind/’, .F.) 
loXML.setRequestHeader(’Content-type’, ’text/xml’) 
loXML.send(loDOM) 
 

:	��������4������������/������+��������� #$���������6� �L�	���"��%����"�
�������������������	�03!8�������������������+��������������+�,����9��
����/ �97-������"�>��������������8������������������������'���������������
����#$����������3&�����������"�������������#�����������������7����>������%����
����0�������%�����������������"�



��������	� 
����������������������� �������" �

3�!����

8���������������%�����������@������	�������>������%�������4��������������
�������������������������4�����/��������������������������#$%�������$��������
%��'�����'�������L������1�"��������#�������/������������������
�������:�������
���������+���������%������#����9�=����� �������������:������������� ��������
:�����5�	� ����������	���+��������"��$�������������������9������������+���
����������%������#����C4	���C���������������C�����������=���,����������
������ A������B�� A7�����B� ����� A:�����B� �����+�"� /�#� ������ �������� ���� �����
�������� ���:��������#������ ������ ��#� ���� %�������8���������	���
��������
����������������"�
���� :������=��� M� ,��	� 
��%�������-� ���� ����	��������� :������� �������

����������� �:��/��0�#����������������@�����"�����0�#����:��/���
������ ��� ���� 3�%��� 1������� ���� ���� #��%����� 0�������� ���� ,��� �����	� ����� ����
4:��!��37�� ���� ����$����#���� ���� ���� 8���� ���� ������� 4!��/5G
5/���������%�1�����-2�
 
UPDATE CUSTOMERS SET COMPANYNAME=?customer.companyname 
  WHERE CUSTOMERID=?OLDVAL(’customerid’,’customer’) AND 
  COMPANYNAME=?OLDVAL(’companyname’,’customer’) 
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DELETE FROM CUSTOMERS ; 
 WHERE CUSTOMERID=?OLDVAL(’customerid’,’customer’) ; 
   AND COMPANYNAME=?OLDVAL(’companyname’,’customer’) 
INSERT INTO CUSTOMERS ; 
 (CUSTOMERID, COMPANYNAME, CONTACTNAME, CONTACTTITLE,; 
 ADDRESS, CITY, REGION, POSTALCODE, COUNTRY, PHONE, FAX) ; 
 VALUES ; 
 (?customer.customerid, ?customer.companyname, ; 
 ?customer.contactname, ?customer.contacttitle, ; 
 ?customer.address, ?customer.city, ?customer.region, ; 
 ?customer.postalcode, ?customer.country, ; 
 ?customer.phone, ?customer.fax) 
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lcErrorCode      = " if @@ROWCOUNT=0 " + ; 
                   "RAISERROR(’Update conflict!’, 16, 1)" 
cUpdateInsertCmd = cUpdateInsertCmd + lcErrorCode 
cDeleteCmd       = iif(empty(cDeleteCmd), ’’, ; 
                       cDeleteCmd + lcErrorCode) 

:��!��"�� ��!����������������

0���������������%���(��������������
��������������������#����������������
���������� ������	%����%��� %�#��%�"� ���� �)������ ��������������� $���� ����
���	����� ���� ������ 0������� 	��� �L���� ���� %�������� ����������%� ���� ������
���#$%���� ����� ����	$����������������	���� ���� �������	������� #$������ ���
������	%����%��� ������ ������� ����������� ����"� ����%�� ����������� ,����
����� ���� 	������� ���	���������������-� ������#������� ���� ���������%� �������
������������������������	������ ����	��������� �	�4���������������,�����)�
������������ ������ ��%��������������-����� ���� A �����B!�*���� ��#���	����
	�����������+������	��������������������	������%���������9������+��������
+������"�������������������������%��������%��������#�����������0��������"�
N��+�����
���;����������������)%������������������������������������������
+�����������������4����������*����������@������*���	����������������)����������
�������)��%���������������������������������������	���������������������
�������������������������"� �������)�����������������������������	������
%��������� 9������ ��� ����	� 0������� ������ ������+���� ����� ���� �)����� 4�����
/������������������� ��%���������9������� �	������������	��������0��������
������+�����	������
����������������8��������������������+��+�����"��
<��������0�������"�8��������������4�����/����������)��%��������	���������
������ 4����	���� ��������������5��������� ���������� ���� ��� ������������ ��#$��
�������%���������9���������+����+���� ������ ��������� 7�����+���+����������������
*���������� ����� ���� ����� 7�����+� ���)��%���� ���� ��%������#���� ���+�#$����"�
��������J�+��%��������%������#������������4�����/���������%����������9������
4����	���4�����"�



��������	� 
����������������������� �������""�

*�������=,�������%������#��������9������4����	���4��������������������4�����/���������������
�������'��������#�������������4����	��������5���������+�%�%��##�������������������
�������������"�

����������� :����
/����� 4����	����
4��������	�� 4:��!��37��4,K-��4!��/5G5/���4,TI-��

4!5�/4�5/���4,HI-��4!5�/4��7� ��4,HI-��
/��3����4,FI-��47�G�4,MK-��3�&7!5�4,MK-��
�!��/ 4!���4,MI-��4!:5�3G�4,MK-���<!5��4,JT-��
�/6�4,JT-�9�=����� ���� 4:��!��37��

������4	�� �������C�#��	������	����
������� 4:��!��3��
:������������� ���� 4:��!��37���4!��/5G5/����4!5�/4�5/����

4!5�/4��7� ���/��3�����47�G��3�&7!5��
�!��/ 4!����4!:5�3G���<!5����/6�

:�����5�	� ���� 4:��!��37��4:��!��3�"4:��!��37���4!��/
5G5/���4:��!��3�"4!��/5G5/����4!5
�/4�5/���4:��!��3�"4!5�/4�5/����4!5
�/4��7� ��4:��!��3�"4!5�/4��7� ���/��3����
4:��!��3�"/��3�����47�G�4:��!��3�"47�G��
3�&7!5�4:��!��3�"3�&7!5���!��/ 4!���
4:��!��3�"�!��/ 4!����4!:5�3G�4:��!
��3�"4!:5�3G���<!5��4:��!��3�"�<!5����/6��
4:��!��3�"�/6�

����'=�����(���/����0(������3�����������������*��,�(���3��>�����(���0�1
������������(����*�����(���(��$���������(��/�����&+�,����(�(���?�(��������1
&+�����������@��&'�����+��(����*�(���6������A���&����&�������������������(�����1
�;B� ��� �'��-�����*� (���
�����(��������,������ �����)����*� �� (�� ���� )���� �����
���'���������(�� 
�����(���� -���)���*� ����&�/,(� �����)����� ��(� (��� 3���������
��������*�(�,������(���2���(���$����&+�������)���������������

�

N������������������� *��+��������1�+������������������4����	�������������
�����5��������� ���)��%���� ���+��� ���� ���#���� ����9������4����	���4������
���"������������1�����������������������
��������%���#��	��������#�������� �
���� ����� ���� ���� %�����
��%������ ��� ������9������ ����������� �	����%�� �$	
	���������������������������	�#��%����������,!�04��/�!������6� -��
���������������������������%�������%����+��������������,
���������������
��������5���������%�������#$�������� ���������/������������������
�������
;��#$��
��-"�<��������0�����������������9������4����	���4�����������+�"�0����
������������������������
��������%���#��	�����������������	������	�$������



�������������
���������������� � �������"	�

����������1���%� �����������������4����������5���������4����	���� +�����#$
%��"�
 
loCursor = newobject(’CustomersCursor’, ’NorthwindDataClasses’) 
with loCursor 
  .DataSourceType = ’ODBC’ 
  .DataSource     = sqlstringconnect(’driver=SQL Server;’ + ; 
    ’server=(local);database=Northwind;uid=sa;pwd=;’ + ; 
    ’trusted_connection=no’) 
  if .CursorFill() 
    browse 
  else 
    aerror(laErrors) 
    messagebox(laErrors[2]) 
  endif 
endwith 
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