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EventAnalytics реализует базовый шаблон хранения событий, в котором создается экземпляр EventCount для хранения количества событий. Для интерпретации значения, хранящегося в EventCount, создается средство чтения eventAnalytics для считывания счетчиков. Пример программы с использованием EventAnalytics: используйте eventAnalytics::EventAnalytics; используйте eventAnalytics::EventCounts; // обработчик ajax-запроса

пользователя fn sample_event_count(запрос: запрос &mut, ответ: ответ &mut) -> Результат { пусть counter = EventCount::new(); счетчик.добавить(10); счетчик.добавить(20); счетчик.добавить(30); response.send(counter.to_string()).map_err(|e| e.message())?; Ok(()) } // обработчик запроса ajax fn ajax_event_count (запрос: запрос &mut, ответ: ответ &mut) -> Результат { // заменить количество событий по умолчанию на пользовательский экземпляр
let mut eventAnalytics = EventAnalytics::new(); eventAnalytics.add_counter("счетчик", "мой_счетчик"); eventAnalytics.add_counter("my_counter", "новый счетчик", 10); eventAnalytics.add_counter("мой_счетчик", "другой счетчик", 100); ответ.заголовки() .установлен( "Access-Control-Allow-Headers", век![ "X-Custom-Header".to_string(), ], )?; response.send(eventAnalytics.to_string()).map_err(|e| e.message())?; Ok(()) } // обработчик запроса ajax fn

other_event_count(запрос: &mut Request, ответ: &mut Response) -> Результат { // заменить счетчик событий по умолчанию на
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*высокая производительность * поддержка JPA, JDO, JDBC, MongoDB и Cassandra в качестве хранилища, *поддержка JPA и JDO с Grails в качестве подключаемых модулей. * поддержка различных слушателей для мониторинга действий пользователей в приложении Пример использования JavaEE компании COUNTO. Наше видение заключается в том, чтобы самые успешные в мире предприниматели и корпорации нанимали лучших
специалистов в рамках образовательных программ и программ развития карьеры, которые обеспечивают уникальный опыт для работников и богатый опыт в отношении продуктов и услуг для работодателей. Идея Центра предпринимательства и инноваций (EIC) Университета Квинсленда возникла, когда доктор Хуи и профессор Ласло оба работали в Университете RMIT. «Когда мы были в RMIT, мы обнаружили очень сильную синергию

между образовательными программами RMIT и программами бизнес-школы UQ. Однако, несмотря на отличные образовательные программы, мы не смогли найти механизм, который поощрял бы студентов применять знания и навыки, полученные в классе, к решению реальных проблем», — объясняет доктор Хуэй. «Мы начали искать способы помочь студентам реально взглянуть на проблемы и принять меры». Миссия EIC — создать
процветающую инновационную экосистему для продвижения и поддержки предпринимателей, предприятий и начинающих предпринимателей в Квинсленде. В настоящее время Центр работает на базе специализированного центра исследований и разработок в Сент-Люсии, который предоставляет учебные и административные помещения и имеет доступ к широкополосным сетям и сетям передачи данных бизнес-школы UQ, а также к ее
объектам, которые включают в себя несколько лабораторий, мастерских, производственное пространство и здание, которое сдается в аренду одновременно для шести студентов, которые получат все преимущества услуг Центра, помещений и исследовательского опыта Центра передового опыта исследований в области управления инновациями и лидерства UQ. Обучение в бизнес-школе UQ также бесплатное, и UQ является домом для

некоторых ведущих австралийских исследователей в области инноваций и предпринимательства. «Мы очень рады быть домом для центра. Мы работаем с бизнес-школой над созданием инновационного отраслевого инкубатора, который будет создавать, развивать, обучать и привлекать предпринимателей», — говорит д-р Хуэй. Для получения дополнительной информации о программе посетите: www.qld.edu.au/eic и fb6ded4ff2
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