Добрый день!
Чесноков Валерий Валерьевич.
Разработчик: MySQL, MSSQL, PHP, Телеграм боты, моб. Андроид приложения, монтаж
роликов, презентации. chesnokov.FL34.ru , +79272536805 (телеграм/ватсап/вайбер).
Создал мобильное Андроид приложение (на Andriod Studio 3.x, Andriod SdkVersion: 1526): https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.faberland.faberliconlineregister&hl=ru
В Телеграм бота @FL34VestnikBot (https://t.me/FL34VestnikBot) для онлайн команды
"Грамотная Карьера в Интернет" с Фаберлик на PHP удалось завести потоки данных
из разных источников: по API из онлайн чатов сервиса www.jivosite.ru, из своего
мобильного Андроид приложения, из MySQL базы персонализированных сайтов
http://faberlic-doma.ru/1625543 (персональные номера в конце адреса), которые
генерируются на PHP на основе базы данных консультантов, которые загружаются из
отчётов Faberlic.
На https://vk.com/album-94035635_247905403 описание бота в картинках.
Получилась интересная интегрированная цепочка инструментов.
Примеры созданных интеграций (на PHP и MySQL):
выгрузка данных из личного кабинета консультантов https://faberlic.com в MySQL
базу вышеуказанных (в документе) сайтов (через формат *.csv),
интеграция через API с сервисом рассылок www.unisender.com по загрузке
контактов
консультантов в сервис рассылок,
интеграция через ВКонтакте API по отправке личных сообщений консультантам
о новых заявках,
интеграция блога на Wordpress путём создания своего плагина, загружающего
из внешней базы новых пользователей, а также реализующего систему доступа и
контроля прав к страницам блога http://delaem.pro/start ,
интеграция с своим ботом в Телеграм @FL34VestnikBot через API сервиса
онлайн чата https://admin.jivosite.com по отправке сообщений из онлайн чата в личный
чат
консультантов в боте @FL34VestnikBot,
на http://www.mqlsoft.ru примеры работ для трейдинга на платформе
MetaQuotes MetaTrader.
на C# .NET 2.0 и MS SQL Server 2005 создана система управления торговыми
терминалами MetaTrader 4 - http://www.mqlsoft.ru/soft/mqlsignalexplorer.pdf
Мною создана цепочка интегрированных решений:
• система персональных сайтов вида http://faberlic-doma.ru/703470823,
http://faberlicdoma.ru/1625543 и т.д. (номер консультанта на конце адреса), они же
http://модный-фаберлик.рф/704519632 и т.д.

• система персональных сайтов вида http://faberlic-com.com/2342194,
http://faberliccom.com/1766323 и т.д. (номер консультанта на конце адреса),
• система персональных сайтов вида http://rabota-faberlic.ru/703470823,
http://rabotafaberlic.ru/701630538 , а также статей вида
http://rabota-faberlic.ru/art_1/701630538, http://rabota-faberlic.ru/art_2/701630538 ,
http://rabota-faberlic.ru/art_4/2342194 и т.д.
• система персональных сайтов вида http://www.fl34.ru/?n=705494795 и т.д.
• учебный блог http://delaem.pro на Wordpress, внутри работает мой плагин
автоматической загрузки новых пользователей блога из MySQL базы, и система
раздачи прав доступа на Уроки блога, вида http://delaem.pro/start/ и т.д.
• Википедия http://delaem.pro/help
• второй учебный блог http://delaem.pro/blog2 на Drupal
• отдельный сайт http://faberland.ru/
• блог http://rost.pikmlm.ru на Wordpress
• интеграция личного кабинета сайта FL34.ru с API сервиса рассылки
www.unisender.com (управление рассылками)
• интеграция личного кабинета сайта FL34.ru с API ВКонтакте (отправка личных
сообщений по событиям)
• создание роликов и ведение Ютуб канала
https://www.youtube.com/user/faberlic34/videos
• создание и настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ (больше) и Google
AdWords Express (меньше)
С декабря 2017г. изучаю разработку Smart Contracts для Ethereum (Geth) в формате
Private Ethereum Network.
С уважением,
Валерий Чесноков
http://chesnokov.fl34.ru моб. +79272536805
(телеграм/ватсап/вайбер)

