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Читать полное описание »В: Лучший способ создания и запуска программы Python, использующей базу данных У меня есть программа Python, которая использует встроенную базу данных (sqlite). Я не могу изменить какие-либо аспекты программы. База данных далеко не такая большая, как программа. Это всего лишь небольшая база данных SQLite с половиной памяти. Я даже не могу запустить программу прямо сейчас. У меня есть этот
код: класс Человек(): def __init__(я,имя,возраст): self.name = имя возраст = возраст деф основной(): # захватить подключение к встроенной базе данных база данных = sqlite3.connect('/path/to/dbfile.db') #получить таблицу лиц люди = база данных.курсор() people.execute('СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ, ЕСЛИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ человек (id int, name text, age int)') people.execute('ВСТАВЬТЕ В человека (идентификатор, имя, возраст) ЗНАЧЕНИЯ
(?,?,?)', (100,'Дэниел',25)) people.execute('ВСТАВИТЬ В человека (id, имя, возраст) ЗНАЧЕНИЯ (?,?,?)',(200,'Сара',20)) #распечатать данные по какой-то причине печать (люди.fetchall()) главный() Что я получаю с этим, так это следующая ошибка: Traceback (последний последний вызов): Файл "main.py", строка 22, в главный() Файл "main.py", строка 18, в основном people.execute('ВСТАВИТЬ В человека (id, имя, возраст) ЗНАЧЕНИЯ
(?,?,?)',(200,'Сара',20)) sqlite3.OperationalError: повторяющееся имя столбца: имя А: Эта ошибка предполагает, что в вашей таблице уже есть столбец с именем name. ВЫБЕРИТЕ * ОТ человека; Сообщит вам, есть ли у таблицы проблема с именем. Если вам действительно не нужен столбец с именем, переименуйте свой столбец во что-то вроде имя_пользователя. В: Как узнать, что означает фраза «Кажется, вы пытаетесь стать одним из
самых популярных людей в городе»?

Java Web Crawler

Предназначен для быстрого сканирования веб-сайтов. Портативный и простой в использовании Единственное требование - работающая среда выполнения Java. Приложение очень простое, но простое в использовании и может быть запущено на любом ПК. Выполняет полное сканирование веб-сайта и отображает данные в режиме реального времени. Прогрессивный поиск доменов и ссылок Предоставляет методы резервного копирования и
отображения Очень упрощенно CROSSWALKer — это инструмент, который позволяет людям выполнять одно (или несколько) из следующих действий: 1. Как законно ходить по пешеходным переходам в Нью-Йорке 2. Как законно ходить по пешеходным переходам в Сан-Франциско 3. Как законно ходить по пешеходным переходам в Сиэтле 4. Как законно ходить по пешеходным переходам в других районах Не будем забывать и о других

полезных инструментах. Это позволит вам использовать устройство для проверки точности таких простых вещей, как проверка точности газетной фотографии кого-то, когда вы должны быть этим самым человеком для камеры. Важное примечание: приложение Crosswalk Functionality, которое мы представляем на этой странице, не поможет вам перейти улицу. Пешеходные переходы — это совсем другое. Вам нужно использовать
настоящий пешеходный переход. Вы также можете проверить местные правила, чтобы определить, какая модель разрешена для вашего региона. - Держу пари, ты не знал, что у RAV4 есть этот компьютер. И это может быть безопаснее, чем игровая приставка. - Смартфон и планшет теперь подключены к системе домашней автоматизации через Bluetooth. - Это камера, которая дает власть в ваши руки. - Это устройство представляет собой
крошечный компьютер, который подключается к OBD-порту вашего автомобиля и позволяет водителю отслеживать, что происходит внутри его автомобиля. - Будь то соревнование в вашем доме или вторжение извне, детектор дыма и CO2 сообщит вам, что происходит. - Распознавание голоса пробилось к телевизору. Не позволяйте никому заглядывать вам через плечо, когда вы смотрите любимые передачи. - GPS великолепен, но вы не

можете получить информацию о реальном местоположении, если ваш fb6ded4ff2
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