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Это обновление содержит ряд исправлений ошибок. Важная информация об обновлении старой версии ADT находится
по адресу: Пожалуйста, сообщайте о любых проблемах, которые у вас возникают, в систему отслеживания проблем: Вы

также можете задавать вопросы по Stack Overflow под тегом adt. Прочтите следующее соглашение, чтобы понять
положения и условия. */ Загружая, устанавливая или используя программное обеспечение, вы соглашаетесь соблюдать

следующие положения и условия Лицензионного соглашения NDK. 1. Предоставление лицензии Программное
обеспечение лицензируется, а не продается. NDK поддерживает библиотеки, которые содержат код или программы под

лицензией GNU General Public License, GNU Lesser General Public License или другими бесплатными лицензиями на
программное обеспечение с открытым исходным кодом («Лицензии GNU»). 2. Лицензии GNU В дополнение к

авторским правам лицензиара и любым уведомлениям о праве собственности, указанным в исходном коде, NDK
включает сопутствующий код или программы, лицензированные в соответствии с лицензиями GNU. Вы можете

воспроизводить и распространять программное обеспечение как часть своего приложения в соответствии с
положениями и условиями Лицензий GNU. Считается, что оно включено в программное обеспечение или составляет
его часть, и, во избежание сомнений, любые термины, использованные в исходном коде: 3. Бинарная совместимость

NDK предназначен для работы с коллекцией компиляторов GNU (GCC), а файлы заголовков GCC предоставляются для
облегчения использования NDK с другим программным обеспечением и компиляторами (такими как MSVC). Если вы
используете компилятор, отличный от GCC, NDK будет работать с вашим компилятором, но ваше приложение может
больше не быть двоично-совместимым с приложениями NDK. 4. Уведомления об авторских правах и товарных знаках
Программное обеспечение содержит уведомления об авторских правах и другую информацию, такую как параметры
командной строки, которые выпускаются в соответствии с лицензиями GNU следующим образом: 5. Уведомления о

версиях и товарных знаках Программное обеспечение содержит уведомления, касающиеся версии программного
обеспечения и статуса товарного знака. Вы также можете выпускать продукты, использующие это программное

обеспечение. 6. Гарантия Программное обеспечение лицензируется «как есть» без каких-либо явных или
подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии товарного состояния, пригодности

для определенной цели и ненарушения прав интеллектуальной собственности.
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· Извлечение уровней Mipmap из любого
файла DDS (все значения хранятся в виде
чисел с плавающей запятой от 0,0 до 1,0) ·
Объединение уровней Mipmap DDS в один
графический файл DirectDraw Surface (все

значения хранятся как целые числа) ·
Объединение уровней Mipmap поверхности
DirectDraw в один файл DDS · Применяйте

быстрый и простой объемный эффект к
любой поверхности DirectDraw. ·

Преобразование цветов DDS · Отображение
размера файла DDS · Вычислить его уровни

Mipmap · Преобразование файла DDS в
формат HLSL · Принудительное

преобразование формата любого файла DDS
(на основе VTF) · Извлечение/анализ файлов
JPG, PNG, TIF, GIF в файл DDS · Проверьте
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совместимость битовой глубины файла DDS
(32, 24, 16, 8 бит) .NET Reflector —

бесплатная утилита, которая поможет вам с
полной версией .NET Framework. Вы можете

просмотреть исходный код, декомпилятор
кода и многое другое! Он был разработан для

использования программистами и
консультантами, которые не знакомы с Visual

Studio и хотят использовать бесплатную и
более мощную альтернативу этой IDE. В
отличие от других редакторов исходного
кода, Reflector показывает синтаксис с

точками-скобками для C#, VB, XML, SQL и
других конструкций кода в виде дерева. Он

имеет отличный расширяемый движок XSLT,
который можно использовать для

преобразования синтаксических деревьев в
желаемый формат. Reflector —

единственный инструмент, который
поддерживает синтаксис Visual Studio

2003–2008 и .NET 1.1, .NET 1.2, .NET 3.0,
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.NET 3.5, .NET 4.0 и .NET 4.5. Авторизация
ASP.Net MVC с вызовом Jquery Ajax У меня
проблема с атрибутом авторизации, когда я
отправляю вызов (POST) контроллеру для

получения ролей пользователей. Когда вызов
сделан, он занимает некоторое время и

возвращает user.role. Я добавил счетчик к
возврату, чтобы страница не

перезагружалась, а вместо этого ждала
возврата значения. Проблема, с которой я

сталкиваюсь, заключается в том, что каждый
раз, когда страница обновляется, она снова
запускает код, если в сеансе все еще есть

возвращаемые значения. Я хочу, чтобы он
запускал код только один раз.Когда я

устанавливаю точку останова, она также
выполняется для каждого вызова, поскольку

сеанс является глобальным и fb6ded4ff2
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