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* APOD — это бесплатный инструмент для создания собственных ежедневных обоев рабочего стола. * Изображения обновляются автоматически каждые 24 часа, всегда из NOAA / Национального управления океанических и атмосферных исследований / Национальной службы океана / Национального центра климатических данных. * APOD не требует плагинов. *
Инструмент автоматического обновления изображений. * APOD бесплатен и имеет открытый исходный код. * APOD легкий; он не загромождает рабочий стол и практически не влияет на ресурсы компьютера. * Изображения хранятся в фоновой папке по вашему выбору. Инструкция: Шаг 1. Загрузите и распакуйте файл. Шаг 2. После завершения загрузки вы увидите файл

«APOD_v1.0.exe» в папке «APOD». Шаг 3. Дважды щелкните значок «APOD_v1.0.exe», после чего автоматически запустится следующий мастер. Шаг 4. Если вы хотите выбрать папки и изображения для автоматического обновления, нажмите «Далее». На этом шаге вы также можете импортировать изображения из папки или исключить папки, которые будут исключены
этим инструментом. Вы также можете изменить дату начала и окончания ежедневного обновления изображений. Если вы не хотите менять конфигурацию, то нажмите «Готово». Шаг 5. После нажатия «Готово» инструмент автоматически запустится и дождется окончания обновления. В: Есть ли смысл использовать .NET 3.5 вместо 4.0? Я знаю, что есть люди, которые

постоянно задают этот вопрос, но я думаю, что задаю новый вопрос. Я только запускаю проект и собираюсь использовать VS 2008 и SQL Server Express 2008 с .NET Framework 3.5. Мой вопрос в том, есть ли у меня какие-либо причины использовать полную структуру, то есть 4.0, вместо 3.5? Спасибо за любые ответы! А: Не совсем так, но версия 3.5 будет EOL в 2010 году.
А: Нет причин использовать 3.5. А: Просто используйте 3.5 вместо этого. Есть ряд причин для перехода на 4.0, но нет причин для вашего текущего проекта переходить на 3.5. По крайней мере, для достижения версии 4.0 может потребоваться дополнительная разработка.
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Это производственное изображение APOD. Ежедневное изображение APOD показывает только почасовые изображения Луны. Лунная фаза выбрана по умолчанию. Добавлена строка меню, которая позволяет вам получить доступ к различным фоновым изображениям APOD. Строка меню не обязательно должна отображаться на каждом экране. Ежедневное изображение
APOD — это приложение с несколькими изображениями. Одно изображение составляет ок. 3 МБ, а зацикленное изображение (одно в час) составляет прибл. 150 МБ. Одно изображение называется APODDailyImage. Астронет > Ежедневное изображение Авторское право: Изображение сделано Вэньчжун Хуангом из Отдела космической науки и техники НАСА/GSFC.
Ежедневное изображение APOD - это БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ / БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, разработанное Artemio Digital Industry, посетите нас по адресу Ежедневное изображение APOD находится под Стандартной общественной лицензией. Примечание. Чтобы увидеть последние изображения APOD, зарегистрируйтесь в своей галерее изображений APOD на

главной странице APOD, нажав здесь: Больше изображений: См. строку меню или ссылку на нашу галерею слева. Информация об используемых изображениях Заголовок IMG_2250.JPG Дата и время 15.10.2001, 03:11 по тихоокеанскому времени Высота (пиксели) 600 Ширина (пиксели) 600 Поверните влево Нет Повернуть вправо Нет Отразить по вертикали Нет Отразить
по горизонтали Нет Цветовой режим Индексировано Режим экспозиции Авто Предмет Нет Описание Лунная фаза выбрана по умолчанию. Добавлена строка меню, которая позволяет вам получить доступ к различным фоновым изображениям APOD. Строка меню не обязательно должна отображаться на каждом экране. Дата и время 15.10.2001, 03:11 по тихоокеанскому

времени Высота (пиксели) 600 Ширина (пиксели) 600 Поверните влево Нет Повернуть вправо Нет Отразить по вертикали Нет Отразить по горизонтали Нет Цветовой режим Индексировано Режим экспозиции Авто fb6ded4ff2
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