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�����Presentation��Business Logical��Data Manage������������������

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

����������������

ADO.Net������������Business Logical��Data Manage��������������

�������������Login��������ADO.Net�����������������

����������������

� 4-3� �����������

��������������������������ID������������������

�������System User���������� aUser���������� ID�PWD� aUser�

�����������������Business Logical������4-3��

���Business Logical��� aUser������������aUser.Login()������������

���������aUser�������user_id�password������������������

��������������SQL��������DBAccess��������4-4��

DBAccess������ADO.Net�����������������������DBAccess���

��� Mydata �����������aUser ������������� SQL �������

������������������������������������SirakabaLodgeDB���������4-4��

�4-3��������Business Logical�Data Manage��������������������

����

SirakabaLodgeDB

User ID  ______
Password _____

+New()
+Login()
+AddNew()
+Update()
+Delete()
+......()

-user_id
-password
-......

aUser : System User

+New()
+SqlCommd(in sql : String)
+SqlCommandScalar(in sql : String)
+GetDataSet(in sql : String)
+GetDataView(in sql : String)
+GetNumberedDataView(in sql : String)
+......()

+strCon : String
+conSirakaba : Object

MyData : DBAccess

ID & PWD

sql�

Database�����



愛知大学情報処理センター  vol. 14, No. 2, 2004―　30　― 愛知大学情報処理センター  vol. 14, No. 2, 2004―　31　―

��������������������������

���������������������

�

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

�����������������������������������

����������������������

� 4-3� ��������

�����������������������������������

����������������������������

������������������

���������������������������

�

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

��������������������

����������������

�

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

������������������������������������

������������

� 4-4� System User����Login��

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

���������������������������������

�

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

���������������������������

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

����������������������������

����������������

� 4-5� DBAccess����SqlCoomandScalar()��

���������������Presentation��Business Logical�Data Manage�3�������

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



愛知大学情報処理センター  vol. 14, No. 2, 2004―　30　― 愛知大学情報処理センター  vol. 14, No. 2, 2004―　31　―

��������������������������

���������������������

�

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

�����������������������������������

����������������������

� 4-3� ��������

�����������������������������������

����������������������������

������������������

���������������������������

�

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

��������������������

����������������

�

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

������������������������������������

������������

� 4-4� System User����Login��

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

���������������������������������

�

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

���������������������������

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

����������������������������

����������������

� 4-5� DBAccess����SqlCoomandScalar()��

���������������Presentation��Business Logical�Data Manage�3�������

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

�����SQL�Stored Procedures����

Stored Procedures� Transact-SQL������������������������������

��������������������������SQL ����������������

Stored Procedures�SQL����������������������������������

�������Stored Procedures������������Performance�������������

�������������3��������

a) ���Stored Procedures��������������������������������

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

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

b) Stored Procedures������������������������������������

�������������������������������

c) Stored Procedures�SQL��������������������������������

����������

������Login�����������Stored Procedures�ADO.Net������������

���VS.Net�Server Explorer�����������������SirakabaLodgeDB������

�����Tables�Views����Stored Procedures����������������������

��������Stored Procedures����������������dt_����������

� 4-4� Server Explorer����Stored Procedures���

�����up_Login��� stored Procedure�����������������up_��User Procedure



愛知大学情報処理センター  vol. 14, No. 2, 2004―　32　― 愛知大学情報処理センター  vol. 14, No. 2, 2004―　33　―

��������Procedure��������������Stored Procedure Programming������

������3�����

�����������������������������

� ��

� � ����������������������

� � ������������������

� � �����������������������������

� ��

���

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

� ������

� 4-6� Login�Stored Procedure���

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

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

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

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

����������������������������

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

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

�

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

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

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

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

����

������������������

�����������������������������

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

������������������������

�

�����������������������



愛知大学情報処理センター  vol. 14, No. 2, 2004―　32　― 愛知大学情報処理センター  vol. 14, No. 2, 2004―　33　―

��������Procedure��������������Stored Procedure Programming������

������3�����

�����������������������������

� ��

� � ����������������������

� � ������������������

� � �����������������������������

� ��

���

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

� ������

� 4-6� Login�Stored Procedure���

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

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

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

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

����������������������������

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

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

�

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

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

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

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

����

������������������

�����������������������������

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

������������������������

�

�����������������������

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

����������������������������������

���������������������������������

����������������������������������

�

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

���������

�

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

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

�

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

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

�����������������������������

�

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

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

��������������������������

�

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

�����

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

�

���������������������������

���������������������������������

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

����������������������������

�����������������

������ ����������������������������

�

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

�������������������������

������������������������������



愛知大学情報処理センター  vol. 14, No. 2, 2004―　34　― 愛知大学情報処理センター  vol. 14, No. 2, 2004―　35　―

���������

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

�����������

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

���������������������������

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

�������������������������

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

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

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

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

���� ������������������������������

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

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

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




