
 

CDInfo Скачать бесплатно без регистрации [Latest] 2022

1. Показывает сведения о вставленных компакт-
дисках в одном окне. 2. Также показана этикетка

каждого диска. 3. Высокая скорость сканирования.
4. Он не использует никаких ресурсов и может

работать с минимальной загрузкой процессора. 5.
Может использоваться без подключения к

Интернету. 6. Новые компакт-диски определяются
автоматически. 7. Можно запустить в портативном

режиме. 8. Программа открывается в маленьком
окне, и 9. очень стабильно. CDInfo — это очень

простое приложение для Windows, разработанное
для отображения сведений о вставленном компакт-

диске. Вся информация сгруппирована всего в
одном окне с простым и понятным дизайном,
поэтому у вас не должно возникнуть слишком

много проблем, если вы понимаете отображаемые
элементы. CDInfo, например, показывает метку
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каждого диска, а также приложение, которое
использовалось для записи, дату создания и
модификации, начало и длину каталога. Нет

никаких параметров конфигурации, и, по правде
говоря, они вам, вероятно, даже не нужны, потому

что все сводится к отображению основной
информации о диске и ничего больше. Однако

кнопка «Обновить» доступна на тот случай, если
вы вставите новый компакт-диск, а CDInfo не
отобразит новую информацию автоматически.

Хорошо, что программе требуется всего несколько
секунд для сканирования и сбора данных. Это

никак не влияет на производительность системы, а
загрузка ЦП остается очень низкой после запуска

приложения. Раздел помощи, конечно, тоже
отсутствует, но это совсем не проблема, ведь вам

больше нечего делать, кроме как читать
отображаемую информацию. Однако количество

деталей значительно уменьшено, и некоторые
другие подобные приложения на рынке

предлагают вам гораздо больше. В целом, CDInfo
представляет собой интересный проект, который

нуждается в дальнейших обновлениях, чтобы стать
одним из лучших приложений в этой конкретной
категории программного обеспечения. Базовые
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знания компьютера — это все, что вам нужно,
чтобы извлечь максимальную пользу из этого
приложения. CDInfo Описание: 1. Показывает

сведения о вставленных компакт-дисках в одном
окне. 2. Также показана этикетка каждого диска.

3. Высокая скорость сканирования. 4.Он не
использует никаких ресурсов и может работать с

минимальной загрузкой ЦП. 5. Может
использоваться без подключения к Интернету. 6.

Новые компакт-диски определяются
автоматически. 7. Можно запустить в портативном

режиме. 8. Программа открывается в маленьком
окне,

CDInfo

• Показать содержимое вставленного компакт-
диска или любого другого оптического устройства.
• Автоматический запуск, настройка не требуется.
• Добавляет этикетку компакт-диска в системный
трей. • Показывает имя папки для каждого диска.

• Отображение приложения, которое
использовалось для записи, даты создания и

изменения, начала и длины каталога. •
Дополнительно показывает дату и размер компакт-
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диска. • Имеется кнопка «Добавить компакт-
диск», позволяющая легко вставлять новые
компакт-диски. • Использует минимально

возможную загрузку ЦП. • Можно сбросить на
стандартные значения по умолчанию. •

Опционально показывает дату и размер компакт-
диска (простой режим отладки). • Не имеет

графики, поэтому требует очень мало места на
диске. • Предлагает раздел справки со списком
всех известных функций. [ru]Вопрос: Передача

объекта из компонента в другой объект, который
является только геттером в Angular 6 У меня есть

компонент с геттером (чтобы использовать
свойство в шаблоне) вот так. isSelected (ключ:

строка) { если (this.activeKey === ключ) {
это.выбрано = истина; вернуть истину; } еще {

вернуть ложь; } } В шаблоне я хочу использовать
это свойство. Однако по какой-то причине

свойство не определено. Я проверил, правильно ли
определены и правильно ли выполнены методы и

свойства компонента с помощью console.log.
Любая помощь будет оценена, спасибо. А: Если

todos — это просто свойство компонента, то todos
по какой-то причине не определено. Вы берете
геттер из компонента, а затем шаблон пытается
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получить доступ к todos в классе компонента,
который не определен (поскольку компонент не

был создан). Вам нужно будет определить задачи в
классе компонента, чтобы шаблон мог получить
доступ к задачам. /** * @лицензия * Copyright
2020 Google Inc. Все права защищены. * Под

лицензией Apache License, версия 2.0
("Лицензия"); * вы не можете использовать этот

файл, кроме как в соответствии с Лицензией. * Вы
можете получить копию fb6ded4ff2
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