Vista Toolbar Icon Collection +ключ Скачать бесплатно
без регистрации

Коллекция значков панели инструментов Vista представляет
собой набор значков, который содержит более 3000 значков
для разработчиков программного обеспечения, вебразработчиков и профессионалов. Он содержит множество
полезных значков, которые необходимы для многих проектов
разработки программного обеспечения, таких как ASP.NET,
PHP, Flash, ColdFusion, ASP, C#, WordPress, Android...
Существует множество иконок, которые можно бесплатно
интегрировать на ваши веб-страницы и в приложения. Все
значки представлены в различных размерах и разрешениях для
использования в Photoshop, Illustrator, Fireworks, InDesign,
Photoshop, Fireworks и т. д. или в любом другом графическом
редакторе. Для получения дополнительной информации об
этом программном пакете перейдите по этой ссылке.
Бесплатная загрузка лицензии Посмотреть демо Подпишитесь
на Vipon DVD & ScreenCaptures, чтобы Подпишитесь на Vipon
DVD & ScreenCaptures за $12,50 $7,50 в
месяц![](Beilstein_J_Nanotechnol-09-2904-i047.jpg)
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Vista Toolbar Icon Collection
Коллекция значков панели инструментов Vista представляет собой набор значков
панели инструментов Vista, предназначенных исключительно для разработчиков
программного обеспечения, веб-разработчиков и профессионалов. Визуальный вид
значков и размер значков спроектированы так, чтобы хорошо выглядеть в Microsoft
Vista. Коллекция значков панели инструментов Vista Содержит набор значков для
разработчиков программного обеспечения, веб-разработчиков и профессионалов.
Отправка электронной почты с помощью MFMailComposeViewController У меня есть
подруга, у которой спорадическая проблема с ее iPhone и iOS 4. Она говорит, что
получает сообщение на свой iPhone из текстового сообщения, в котором говорится:
«Ой! Отправленное вами текстовое сообщение не было доставлено». Это происходит
даже несмотря на то, что оно отображается в ее почтовом ящике, и она его читает. Я
попросил ее перезагрузить телефон, и это не помогло. Итак, у меня есть приложение,
над которым я работаю, где у меня есть MFMailComposeViewController, который я
вызываю с помощью кнопки, и он отправляет ей сообщение с помощью Mail.app. Она
не может открыть почту, и она отправляет ей сообщение: «Не удалось открыть почту:
отправленное вами текстовое сообщение не было доставлено. (817)». Я не проверял
отправку почты на ее iPhone или iPad, так как у меня нет сторонней учетной записи
электронной почты, чтобы проверить это. Я не знаю, связано ли это с изменениями
Apple в том, как они обрабатывают почту, или это проблема с ее телефоном. Ктонибудь знает, что может быть источником этого сообщения? В интернете ничего не
могу найти по этой проблеме. Любая помощь будет принята с благодарностью.
Заранее спасибо. А: MFMailComposeViewController на самом деле не использует
почту, он просто отображает страницу компоновщика почты. Если ей не доставят
сообщение, это будет единственное место, где оно появится. А: Скорее всего, это изза S/MIME (или аналогичного протокола SMTP). У меня были похожие проблемы с
почтой клиентов iPhone, которая была перенесена из учетной записи Gmail в учетную
запись электронной почты, отличную от Gmail. Вопрос: Создание пользовательского
приложения log4net для ведения журнала только в указанный файл Я пытаюсь
создать пользовательское приложение для регистрации сообщений только в
указанный файл. У меня проблемы с тем, чтобы заставить его работать. На основе
этой темы здесь: Appender не работает Я написал это приложение: открытый класс
LogFileAppender: AppenderSkeleton { fb6ded4ff2
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