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Несколько серверов в одном пакете, который позволяет быстро развернуть все программные решения, необходимые для создания веб-сайта. Меня попросили поделиться этим, я уверен, что вы найдете его полезным. Я надеюсь, что это поможет, Cheers, Конрад В: Android: Почему MediaRecorder так часто активирует и деактивирует видеокарты? Кажется, что
MediaRecorder часто активируется и деактивируется при записи аудио и видео в моем приложении. На моем Galaxy S пользовательский интерфейс системы становится невыносимо медленным в течение первых нескольких секунд, пока он перестраивает и повторно оптимизирует графику, заставляя мое приложение полностью приостанавливаться и снова открываться,

чтобы оно снова заработало. Я обнаружил, что это происходит в каждой из 20 записей. Приложение представляет собой приложение для аудиоплеера, и продолжительность каждой записи невелика (максимум 60 минут), поэтому я почти уверен, что это не тот шаблон использования моего приложения, который вызывает проблему. Итак, почему это происходит так часто,
и есть ли способ избежать этого, или мне придется ждать, пока Samsung исправит это? А: Некоторые устройства имеют задержку, которая может привести к зависанию системы на короткий период времени. Это не проблема вашего собственного приложения, а проблема всего устройства, которую вы должны отследить. Исходя из моего личного опыта, одно из решений —
настроить процесс записи таким образом, чтобы он не блокировался, то есть система не зависала. Я считаю, что Android предоставляет класс Handler с postDelayed, который вы можете использовать для периодического запуска любого кода. Я бы посоветовал вам создать статический экземпляр обработчика, использовать обработчик для публикации ваших данных и, как

только это будет завершено, перезапустить обработчик, чтобы запустить другой цикл. Вы можете запустить несколько циклов. В: Как я могу отобразить элементы из одной таблицы в два столбца? У меня есть таблица (называемая general_users), содержащая всех пользователей, зарегистрированных на веб-сайте. Как я могу отобразить это в двух столбцах? Ниже приведена
структура базы данных: СОЗДАЙТЕ ТАБЛИЦУ, ЕСЛИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ `general_users` ( `user_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `имя пользователя` varchar(100) НЕ NULL, `пароль` varchar(80) NOT NULL

Скачать

AMFPP For Windows

AMFPP для Windows позволяет быстро и надежно создать дистрибутив Apache для Windows. Он построен на стабильной, масштабируемой платформе и может помочь вам организовать и быстро развернуть популярные приложения, такие как MySQL, FTP-сервер FileZilla, PHP и phpMyAdmin. AMFPP для Windows — это одно из доступных программных решений,
которое вы можете использовать для установки всех этих компонентов, выполнив одну операцию установки. Легко запускать сервисы AMFPP для Windows устанавливает все связанные программы как сервисы, что позволяет вам запускать, останавливать и просматривать их статус на главной панели управления. Он запускает веб-серверы, которые могут оказаться

полезными при обслуживании веб-сайтов и управлении контентом. По умолчанию все службы остановлены, поэтому их необходимо запускать вручную. Панель администрирования также может использоваться для управления серверами, настройки режима их работы и работы с базами данных. Приложение позволяет вам использовать возможности MySQL, когда дело
доходит до управления базой данных, а встроенный FTP-сервер FileZilla позволяет вам создать удаленный хост. Меню «Инструменты» предоставляет доступ к интегрированному модулю под названием «SiteApache», который может помочь при создании веб-сайтов. Базовые возможности сервера в одном приложении AMFPP для Windows Возможности: Функции: *

Быстрый и простой в использовании * Мощная масштабируемость * Высокая производительность * Панель управления * Сервисная панель управления * Безопасная оболочка * Обмен файлами * Безопасное управление базой данных * Антивирусные возможности * Виджет на основе * Поддержка нескольких языков * Возможность работы на Windows 2000-XP-
Server2003-Server2008-Server2012 * Поддержка Java и гибернации * Поддержка других компонентов, включая, помимо прочего, MySQL, SQLite, FTP-сервер FileZilla, PHP и phpMyAdmin. Что нового в этом выпуске: Версия 1.7.7: * Исправлена ошибка, из-за которой связанные веб-сайты сообщали об ошибках. * Исправлены ошибки, из-за которых файловый сервер не
мог загружать веб-сайты. * Исправлены проблемы, из-за которых домен Domain.com не соответствовал между серверами и веб-сайтами. * Исправлены ошибки, из-за которых в панели управления отсутствовало дерево команд. * Добавлена поддержка Mac OS X Lion. Что нового в версии 1.7.6: Версия 1.7.6: * Добавлена поддержка Mac OS X Snow Leopard. * Добавлена

возможность импорта и экспорта рабочих процессов. * Исправлена ошибка, из-за которой разработчики не могли войти в панель управления. fb6ded4ff2
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