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TweakFS Zip Utility для FSX — интеллектуальное приложение, которое является прямой заменой утилите Command Line Zip Tool 7-zip.
Он настраивается путем анализа содержимого zip, поэтому он понимает, какие файлы и папки используются в архиве, и автоматически
извлекает их в нужное место. Особенности утилиты TweakFS Zip для FSX: 1. Автоматически извлекать и сохранять структуру папок 2.

Поддерживает все типы файлов Zip, найденные в библиотеках файлов FSX. 3. Можно запускать как отдельное приложение или в
сочетании с FSX. 4. Может работать как полностью автоматизированный установщик самолетов, декораций и других надстроек. 5.

Можно запустить из контекстного меню Windows. 6. Может анализировать файлы и папки 7. Может отделять файлы и папки от
двоичных файлов. 8. Может анализировать любое количество файлов 9. Может иметь и использовать любое количество путей 10. Можно

экспортировать/импортировать и переупорядочивать любое количество папок 11. Может автоматически исправлять расположение
почтовых индексов 12. Можно «заархивировать» файлы, которые вы разместили в папках. 13. Можно "заархивировать" указанные

файлы/папки в папках 14. Можно «заархивировать» все файлы в папках FSX, PDX и AMS. 15. Можно «заархивировать» все файлы в
папках FSX, PDX, AMS и выбранных папках пути. 16. Может автоматически запускать папку с выбранным путем после извлечения. 17.
Можно снова разархивировать/переархивировать тот же архив с теми же настройками 18. Можно запустить анализ из папки 19. Может

извлекать и сохранять структуру папок в папку назначения. 20. Может просматривать файлы по прямому пути или по папке GoFS
позволяет просматривать большое количество моделей самолетов, местности и пейзажей из вашей личной библиотеки в веб-браузере.

Предполагается, что он будет похож на Google Earth, но с упором на FSX и Prepar3D. Файлы закодированы в стандартизированном
формате, что делает их доступными для просмотра в любом веб-браузере. GoFS позволяет просматривать большое количество моделей
самолетов, местности и пейзажей из вашей личной библиотеки в веб-браузере. Предполагается, что он будет похож на Google Earth, но с

упором на FSX и Prepar3D. Файлы закодированы в стандартизированном формате, что делает их доступными для просмотра в любом веб-
браузере. FSX: A Trip to the Moon — выдающийся продукт в мире авиации. Это не только
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Ух ты Мне действительно нравится этот продукт Легко использовать работает хорошо Единственное, что я хотел бы исправить, это
наличие флажка в меню параметров для включения или отключения сжатия, если вы используете диск объемом более 4 ГБ. Я настроил

его, чтобы предупреждать меня, когда я приближаюсь к лимиту 4 ГБ, но иногда он не показывает мне сообщение, и я не знаю, связано ли
это со сжатием. Цвет кнопки xcode 4.1.1 на раскадровке Я разрабатываю свое приложение для iOS 5, но оно не работает на iOS 5.1.

Поэтому я изменил значение по умолчанию для iOS 5.1.1 (без изменения других свойств). Проблема в том, что цвет кнопки раскадровки
по-прежнему белый. Даже в выводе цвет кнопки белый. Я нажал на кнопку и вижу, что она белая, а должна быть серой. Что я делаю

неправильно? Любая помощь приветствуется. [Редактировать] Если я попытаюсь изменить цвет текста, он изменит цвет, но не кнопку
(серую). Если я установлю цвет оттенка, он изменит кнопку, но опять же не цвет текста (серый). Xкод 4.1.1. Режим раскадровки:

автосохранение **Вручную не пробовал. я должен выпустить его Спасибо. [Редактировать] Я пробовал код в Swift. Это сработало:
self.navigationItem.rightBarButtonItem?.tintColor = self.navigationController.navigationBar.tintColor А: Вы можете переопределить цвет

оттенка UIBarButtonItem, но только если вы используете собственный UINavigationBar. Я думаю, что это нормально, что вы получаете
белый цвет при смене sdk. Мне не нравится это делать, поскольку это означает, что разработчик остается посреди активной интеграции,

но, к сожалению, нам нужно исправить его выпуск, чтобы исправить это. Определенно возможно, что ошибка находится и в
производственном коде, поскольку она не появляется, когда имя должно быть заменено пробелом, хотя в равной степени возможно, что
исправление необходимо только в сборке для разработчиков. Я не беспокоюсь об этом, так как это незначительная проблема, которую,

если пользователи обнаружат, можно обойти, проявив некоторую осторожность. Спасибо всем за поднятие вопроса, а также тем, кто
внимательно и внимательно к нему отнесся. fb6ded4ff2
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