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Это обзор базы данных Mysql, которая использовалась в приложении обмена сообщениями Parrot в Universal Studios.
Основным назначением базы данных было хранение профиля пользователя базы данных, электронной почты и

контактной информации. Были и другие варианты использования базы данных, но это был основной проект. Надеюсь,
вам понравится этот обзор базы данных и выводы, которые я сделал по ней. Выводы: На мой взгляд, эта база данных

была отличной. Было бы неплохо, если бы связь между настольным компьютером и мобильным телефоном была более
последовательной. Поля, которые содержат информацию о пользователях, в порядке, но было бы неплохо увидеть

некоторые поля, которые не так распространены, например, температура, время и дата. Связь между базой данных и
мобильным телефоном должна быть более четко определена, если эти поля будут добавлены. Мне нравится окно цитаты

и страница профиля. Мне также нравится функция, которая позволяет пользователю добавлять свое текущее время и
дату в свой профиль, что упрощает общение с другими, используя их время и даты. Добавление полей «электронная
почта» и «контакт» также сработало. В целом, я думаю, что эта база данных отлично подходит для использования в

приложении Parrot. Мне бы хотелось, чтобы функция связи была немного лучше, но она значительно упростила процесс
обновления. В целом, я бы порекомендовал эту базу данных другим. А. Введение: Объекты для приложения Parrot

хранятся на диске в виде базы данных SQLite. Чтобы упростить использование как на рабочем столе Windows, так и на
мобильном телефоне Linux, базу данных нужно было хранить на языке, более привычном для каждой системы. Мы
использовали MySQL. Б. История: Приложение Parrot было впервые разработано осенью 2002 года, а база данных

впервые была представлена весной 2003 года. С тех пор база данных используется до сих пор. Некоторые функции базы
данных со временем изменились, но структура базы данных осталась прежней. C. Будущее развитие: Мы находимся в
процессе разработки версии приложения Parrot, которая будет использовать удаленную базу данных, что значительно
улучшит взаимодействие с пользователем. В настоящее время мы разрабатываем клиент для Windows, и дизайн базы

данных основан на том, что мы уже разработали. D. Проблемы: Одной из самых больших проблем, с которыми мы
столкнулись, была связь и синхронизация данных между настольным компьютером и мобильным телефоном.

Приложение было сделано для Windows
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Private Tracker Pro

Private Tracker Pro — это инструмент мобильного отслеживания, который работает на КПК и смартфонах на базе
Windows Mobile. Private Tracker Pro отслеживает текущее местоположение пользователя и регистрирует места, которые

пользователь посетил, в скрытый файл журнала. Лучше всего то, что Private Tracker Pro работает скрытно, поэтому
пользователь не знает, что его/ее местонахождение отслеживается. Вот некоторые ключевые особенности «Private

Tracker Pro»: ￭ Отслеживание местоположения без необходимости GPS. ￭ 99% доступность в помещении и точность
10-20 м. ￭ Работает дискретно и непрерывно. ￭ Не требуется взаимодействие с пользователем. ￭ Настраиваемая

продолжительность журнала и частота. ￭ Отображение местоположения с помощью Google Maps. ￭ Экспорт результатов
определения местоположения в CSV для Excel. ￭ Работает со всеми КПК и смартфонами на базе Windows Mobile.
Private Tracker Pro — это инструмент мобильного отслеживания, который работает на КПК и смартфонах на базе

Windows Mobile. Private Tracker Pro отслеживает текущее местоположение пользователя и регистрирует места, которые
пользователь посетил, в скрытый файл журнала. Лучше всего то, что Private Tracker Pro работает скрытно, поэтому
пользователь не знает, что его/ее местонахождение отслеживается. Вот некоторые ключевые особенности «Private

Tracker Pro»: ￭ Отслеживание местоположения без необходимости GPS. ￭ 99% доступность в помещении и точность
10-20 м. ￭ Работает дискретно и непрерывно. ￭ Не требуется взаимодействие с пользователем. ￭ Настраиваемая

продолжительность журнала и частота. ￭ Отображение местоположения с помощью Google Maps. ￭ Экспорт результатов
определения местоположения в CSV для Excel. ￭ Работает со всеми КПК и смартфонами на базе Windows Mobile.

Конфиденциальность и местоположение Private Tracker Pro Pro — это инструмент мобильного отслеживания, который
работает на КПК и смартфонах на базе Windows Mobile. Private Tracker Pro отслеживает текущее местоположение

пользователя и регистрирует места, которые пользователь посетил, в скрытый файл журнала. Лучше всего то, что Private
Tracker Pro работает скрытно, поэтому пользователь не знает, что его/ее местонахождение отслеживается. Вот

некоторые ключевые особенности «Private Tracker Pro»: ￭ Отслеживание местоположения без необходимости GPS. ￭
99% доступность в помещении и точность 10-20 м. ￭ Работает дискретно и непрерывно. ￭ Не требуется взаимодействие

с пользователем. ￭ Настраиваемая продолжительность журнала и частота. ￭ Местоположение fb6ded4ff2
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