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AnotherTorrent — это продвинутый торрент-клиент, который предоставит пользователям молниеносный торрент-клиент, который заставит их жить в будущем. Благодаря своим изящным нечетким индикаторам выполнения, гораздо легче увидеть, когда загрузка фактически закончил. Кроме того, это дает пользователям больший контроль над тем, что они загружают, позволяя им загружать только
подмножество того, что он на самом деле содержит, избегайте фрагменты с ошибками, добавьте пользовательские фильтры и даже запланировать части торрента, чтобы начать в указанное время А: Bunneso так же хорош, как и лучший и бесплатный. А: monoTorrent — хороший легкий торрент-клиент, написанный на C# и выпущенный под лицензией BSD. monoTorrent — это клиентское приложение для

BitTorrent, изначально написанное на Java как встроенный в Java клиент, написанный на Java. Этот первоначальный клиент использовал технологию Sun «Java Web Start» для распространения приложения, тогда как более поздние выпуски использовали «систему выполнения» GNU / Linux. Его можно установить с помощью инструкций, приведенных в файле .tar.gz, который вы можете скачать на веб-
сайте monoTorrent. В качестве альтернативы вы можете использовать командную строку для установки monoTorrent; Установить моно: sudo apt-get install mono-complete Скачать пакет: wget Запустите программу установки от имени пользователя root: sudo dpkg -i monotracker_v0.5.5-1-i386.deb Для получения дополнительной информации посетите эту веб-страницу. косвенный_размер += размер;

(пусто)out_offs[1]; } out_offs[0] = косвенный_размер; } static void fill_shdr(struct Elf_Shdr *shdr, PHYSFS_IOC_HANDLER(const void *s) buf, структура elf_shdr *shdrs) { PHYSFS_IOC_SET_FIOC (шдрс, шдр); if (buf!= NULL) fill_elf(&shdrs->sh_offset, sh
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Другие доступные реализации протокола TTorrent написаны на Java, Scala или C#. Для обсуждения других реализаций см. этот поток. "segment.ftp", вероятно, из ftp-соединения, так как нет загрузки zip-файла. Изокинетическое тестирование болезненного и безболезненного локтя: эффект усталости. Целью данного исследования было оценить утомляющий эффект стандартного изокинетического теста
сгибателей предплечья у пациентов с симптоматическими и бессимптомными локтевыми суставами и сравнить эффекты этого теста в этих группах. были отобраны шестьдесят восемь пациентов обоего пола (55% женщин) в возрасте от 22 до 45 лет (в среднем 33,3 года) с односторонней болью в локтевом суставе или симптомом. Безболезненные локти 48 участников считались контролем. Всех пациентов

тестировали до и после стандартной изокинетической пробы сгибателей предплечья и повторяли пробу после 5-минутного перерыва. Коэффициент внутриклассовой корреляции использовался для определения повторяемости изокинетического теста. стандартный изокинетический тест показал хорошую повторяемость (ICC = 0,875), но повторяемость внутри сеанса варьировала от плохой до очень
хорошей (ICC = 0,306 до 0,788). Достоверной разницы между испытуемой и контрольной группой до и после теста (р > 0,05) не обнаружено. стандартный изокинетический тест не дал существенной разницы между симптомными и бессимптомными локтями. Вопрос: Замена компонента фабрикой У меня есть угловой компонент, который я хотел бы заменить фабрикой для простоты. Я создал фабрику и
украсил ее с помощью провайдера. Чтобы проверить, действительно ли это делает то, что я хочу, я хочу иметь два экземпляра компонента, один с фабрикой, а другой без, а затем тестер сравнит различия. Это работает, но я не вижу, что должен делать это - это похоже на анти-шаблон. Есть лучший способ сделать это? А: Вы можете использовать angular.noop() для создания пустого компонента.Тогда у

вашей фабрики может быть конструктор, который вызывает его для создания нового компонента с любыми изменениями, которые вам нужны. Вопрос: Bootstrap pull-right, как выровнять в одной строке У меня есть 4 строки данных (имя, проект, изображение, информация). Я хочу fb6ded4ff2
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