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Насколько легко вы можете просматривать фотографии и картинки? Это приложение для просмотра изображений может помочь вам сделать это наиболее эффективным способом. Он также имеет функцию, которая позволяет копировать изображения в буфер обмена или отправлять изображения во внешнее приложение. Ключевая особенность: - Красивый пользовательский интерфейс - Всегда на вершине -
Предварительный просмотр изображения со всеми стандартными типами изображений - Возможность настроить размер изображения - Возможность загрузки изображения в формате JPG, BMP или PNG - Возможность просмотра изображения как обычного изображения - Возможность увеличения и уменьшения масштаба с помощью колеса прокрутки мыши - Возможность просмотра метаданных файла

(происхождение, создание и т. д.) - Возможность просмотра имени файла/изображения - Возможность просмотра пути к файлу - Возможность просмотра или копирования изображения в буфер обмена - Возможность просмотра изображения в другом окне - Возможность сохранить изображение - Возможность просмотра изображения как картинка в картинке - Возможность просмотра изображения в качестве
фонового изображения - Возможность просмотра изображения в качестве обоев - Возможность просмотра изображения как прозрачного PNG - Возможность просмотра картинки в картинке в режиме картинки - Возможность просмотра картинки в окне в фоновом режиме - Возможность просмотра изображения в качестве фонового изображения - Возможность просмотра изображения в стандартном формате PNG -

Возможность изменить размер изображения - Возможность установить прозрачный фон изображения - Возможность установить картинку как картинку в pictureQ: Не удается получить доступ к переменным, определенным в методе класса Я определил класс, в котором внутри конструктора я объявил другой класс и присвоил его переменной: класс AClass (объект): класс MyFunc (объект): деф фу(я): печать
self.MyFunc распечатать себя # Эта строка не возвращает результат вернуть 0 self.MyFunc = MyFunc() # Эта строка не возвращает вывод и отображает следующее сообщение об ошибке х = self.MyFunc.foo() # (Я пробовал заменить эту строку на print self.__MyFunc,
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Это небольшое приложение для просмотра изображений, которое будет открывать, упорядочивать, отображать и изменять размер ваших изображений с портативных компьютеров, компьютеров и устройств. Скриншоты О Кевине Чене Я профессиональный фотограф и программист свободного времени. Вы можете найти меня онлайн в Google+, Instagram и Facebook. Сайт создан для распространения всех моих
бесплатных творческих проектов и туториалов. Как разрешить нулевые значения для одного столбца группы форм У меня есть группа форм, и один из атрибутов группы форм представляет собой массив параметров, который определяется следующим образом: интерфейс экспорта FormGroup { [имя: строка]: массив; } PermissionOption определяется следующим образом: экспортный интерфейс PermissionOption {
значение: строка; текст: строка; } Например, объект PermissionOption имеет значения «Разрешения на чтение» и «Разрешения на запись». Есть ли способ разрешить null для PermissionOption.value и сделать его необязательным? Сейчас я использую следующее: {{control.value}} Я хочу, чтобы значения в массиве были необязательными, и если для этого разрешения нет значения, оно должно быть нулевым. А: Вы

можете сделать это с помощью элемента управления FormArray и с помощью [min] и [ngValue] Мы можем использовать это, чтобы сделать данные i доступными, когда у нас нет значения для привязки к ngFor. Взгляните на этот stackblitz fb6ded4ff2
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