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Скачать

Разделить части одного файла Используйте Disk Spanning для
разделения одного файла на несколько гибких дисков. Объедините
части Сотрите каждую часть после разделения Разделить файлы на
более мелкие Скачать KFK Portable 1.1 для Windows Системные
Требования Размер Операционные системы Свободно Издатель

грушевидный Лицензия Бесплатное ПО Размер файла 1,06 МБ КФК
Портативный 1.2 Скриншот Разделить части одного файла
Используйте Disk Spanning для разделения одного файла на

несколько гибких дисков. Объедините части Сотрите каждую часть
после разделения Разделить файлы на более мелкие Скачать KFK

Portable 1.2 для Windows Системные Требования Размер
Операционные системы Свободно Издатель грушевидный Лицензия
Бесплатное ПО Размер файла 1,06 МБ KFK Portable 1.3 Скриншот

Разделить части одного файла Используйте Disk Spanning для
разделения одного файла на несколько гибких дисков. Объедините
части Сотрите каждую часть после разделения Разделить файлы на
более мелкие Портативная версия KFK, не требующая установки
Скачать KFK Portable 1.3 для Windows Системные Требования

Размер Операционные системы Свободно Издатель грушевидный
Лицензия Бесплатное ПО Размер файла 1,06 МБ KFK Portable 1.4
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Скриншот Разделить части одного файла Используйте Disk Spanning
для разделения одного файла на несколько гибких дисков.

Объедините части Сотрите каждую часть после разделения Разделить
файлы на более мелкие Портативная версия KFK, не требующая

установки Скачать KFK Portable 1.4 для Windows Системные
Требования Размер Операционные системы Свободно Издатель

грушевидный Лицензия Бесплатное ПО Размер файла 1,06 МБ KFK
Portable 1.5 Скриншот Разделить части одного файла Используйте
Disk Spanning для разделения одного файла на несколько гибких

дисков. Объедините части Сотрите каждую часть после разделения
Разделить файлы на более мелкие Портативная версия KFK, не
требующая установки Загрузите портативную версию KFK 1.
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KFK Portable

Гибкие возможности Разделить на неограниченное количество
частей Создавайте фиксированные или нестандартные размеры

Несложный пользовательский интерфейс Создание гибких дисков
для разделения/объединения файлов Разделяйте или перестраивайте
файлы, используя несколько гибких дисков Разделение дисководов

для любого оборудования Получите бесплатную загрузку
портативного приложения KFK. Установите и попробуйте этот
инструмент и убедитесь, что это именно то, что вам нужно! Как
получить список драгоценных камней определенной версии в

рельсах? Я пытаюсь получить список всех драгоценных камней
определенной версии и с какими версиями они совместимы. Сейчас я

делаю это следующим образом: версии =
Gem.searchengine.matches.collect { |gem| [gem.name, gem.version] } У
меня есть версия драгоценного камня jquery-rails 2.0.2.1, которая, я

думаю, должна генерировать следующий вывод: jquery-рельсы 2.0.2.1
jquery-рельсы/рельсы (3.0.1) jquery-рельсы/рельсы (2.0.2) Однако
вывод вместо этого: jquery-рельсы 2.0.2.1 jquery-рельсы/рельсы

(3.0.1) jquery-рельсы/рельсы (2.0.2) Почему у меня на выходе рельсы
2.0.2 вместо 2.0.1 и почему у меня на выходе рельсы 3.0.1? А: Ваш
список версий выглядит хорошо, но убедитесь, что вы используете
гем @search, а не официальный индекс гем, и что он не возвращает

результаты для другого проекта. А: Была такая же проблема с
поиском: Gem::Specification.find_all('rails').map{|p| p.версия} А: Что

касается базовой рубиновой версии, есть несколько способов
получить ее за конкретный драгоценный камень: irb(main):001:0>

требуют "rubygems" => ложь irb(main):002:0> Gem::Spec fb6ded4ff2
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