BlackBerry Analytics SDK +ключ Full Version Скачать бесплатно без регистрации (Final 2022)
SDK предоставляет инструменты для: - Запустите учетную запись Webtrends, которая позволит вам создавать, настраивать и управлять отчетами. - Повысьте производительность вашего приложения, добавив в него компонент сбора данных. - Управляйте своими лучшими отчетами и запускайте отчеты из своего приложения - Добавить логины веб-трендов - Загружайте отчеты на основе информации о веб-тенденциях от ваших клиентов. - Получать и
обрабатывать информацию о веб-трендах - Сопоставьте данные из вашего приложения с информацией из вашей учетной записи веб-трендов. - Применяйте правила кампании и реализации, чтобы фильтровать отчеты о веб-тенденциях. - Аудиторские отчеты в режиме реального времени - Получайте такие сведения, как географическое положение, должность, роль и причина изменений в отчете о веб-трендах клиента. Описание API веб-трендов: API
позволяет: - Создайте правила кампании, которые вы можете настроить для оценки информации о веб-тенденциях в сравнении с контентом, взаимодействиями и намерениями в контенте вашего приложения BlackBerry. - Автоматически применяйте правила реализации, чтобы улучшить работу пользователей приложения BlackBerry. - Сопоставьте данные из вашей учетной записи веб-трендов с данными с вашего устройства, источниками событий, URLадресами и т. д. - Извлекать и обрабатывать информацию о веб-тенденциях, которую вы уже определили - Обратная связь в режиме реального времени и обзоры вашего приложения Если вы хотите поэкспериментировать с SDK, следуйте инструкциям в этом практическом руководстве, чтобы создать образец приложения. Нет, webtrends не является клиентом BES. webtrends — это инструмент веб-аналитики. Что предлагает веб-тренды, так это способ
получить доступ к вашим собственным данным о веб-трендах, проанализировать их и использовать для рекомендаций администратору вашего веб-сайта. Часть, которая будет полезна разработчику BlackBerry, — это возможность (внутри приложения) собирать эти данные с собственного устройства BlackBerry пользователя. извините, я не знаю, о каких данных вы спрашиваете. если вы спрашиваете о мобильном трафике (сегментированном по мобильным
устройствам), он уже доступен в бета-версии службы аналитики. @роб: если вы спрашиваете о сервисе веб-трендов, это совсем другое дело. эта служба позволяет вам измерять производительность веб-приложения, а затем делать выводы из этой информации. как служба применяет эти идеи к вашим собственным данным? это не так.

BlackBerry Analytics SDK
BlackBerry Analytics SDK предоставляет разработчикам следующие возможности: Аналитические отчеты для поддержки результатов, полученных с помощью бета-версии службы аналитики, и алгоритмов, реализованных для их интерпретации. Поддержка широкого спектра технологических версий, доступных для BlackBerry® 10 и смартфонов. BlackBerry Analytics SDK и API помогут разработчикам: - Создавайте более мощные
приложения - Обнаружение и отслеживание моделей использования устройств - Разрешить пользователям устанавливать приложения, когда и где они хотят - Анализировать принятие приложений и тенденции использования Для начала вам необходимо создать учетную запись разработчика и получить разрешение на использование Analytics SDK API. Для получения дополнительной информации об использовании и разрешениях
выполните следующие действия: 1) Перейдите на сайт AppWorld for BlackBerry 10 и создайте учетную запись. 2) Выполните шаги, необходимые для перехода на сайт SDK. 3) Загрузите BlackBerry Analytics SDK и документацию SDK. 4) Создайте проект в Eclipse. 5) Установите и настройте SDK Для работы со службой аналитики вам потребуется добавить проект и службу Eclipse, используя образцы и документацию BlackBerry Analytics
SDK. Чтобы создать сервисный проект в Eclipse, выполните следующие действия: 1) В AppWorld for BlackBerry 10 выберите образец проекта в BlackBerry Analytics SDK и установите флажок рядом с пунктом Добавить в существующий проект. 2) Добавьте пример проекта и нажмите «Далее». 3) Вам нужно будет создать новый сервисный проект в Eclipse. 4) Выберите Упаковка → WTL. 5) Создайте новый проект с помощью мастера WTL. 6)
Дайте проекту имя проекта и местоположение проекта. 7) Нажмите Далее 8) Готово 9) Выберите версию Eclipse → 4.2 или 4.3. 10) Настройте свойства проекта 11) Выберите путь сборки Java → Проект → Библиотеки → Добавить 12) Выберите SDK Documentation → Go to Raw Folder… 13) Нажмите «Архив» → «Открыть» → «Извлечь все» → «Готово». 14) Выберите «Проект» → «Свойства» → «Путь сборки Java» → «Библиотеки» →
«Добавить библиотеку» → «Добавить существующие JAR-файлы»… 15) Перейдите к местоположению загрузки BlackBerry Analytics SDK и выберите zip-файл. 16) Выберите файл .jar → ОК 17) Выберите «Проект» → «Свойства» → «Путь сборки Java» → «Порядок и экспорт» → «Перейти к сырой папке»… 18) Выберите папку архива, содержащую пакет BlackBerry Analytics SDK. 19) Выберите «Архив» → «Перейти к папке» и выберите
папку архива, содержащую пакет BlackBerry Analytics SDK. Перейти в папку → ОК 20) Выберите проект → fb6ded4ff2
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