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Простой инструмент для генерации хэшей файлов, который можно запускать прямо из меню «Отправить». Просто добавив значок в меню, вы можете генерировать хэши для большого количества файлов за короткий промежуток времени. Изображение: icon.pngРазмер изображения: 46 x 46 пикселейВопрос: Где-нибудь официально указаны релизные
версии ПО? Если вы создаете программу и указываете, что она Версия 1.0.0 Кто-то выпускает исправление ошибки для этой версии программного обеспечения: Версия 1.0.1 Это исправление ошибки выпущено. Официально выпущена вторая версия программы. Новая версия программного обеспечения содержит только исправление ошибок из версии
1.0.1. В таком примере кто-нибудь знает, есть ли у основной группы разработчиков для этой второй версии программного обеспечения какая-либо официальная документация о том, что эта вторая версия программного обеспечения на самом деле является второй версией, а не «предварительной» версией или чем-то еще. А: Как только вы выпустили
новую версию своего программного обеспечения, все готово. Если вы хотите выпустить новую версию своего программного обеспечения, содержащую «исправление ошибки из версии 1.0.1», вам придется попросить сопровождающего (-их) вашего приложения изменить номер их версии. Я не знаю, почему вы хотели бы это сделать, но это то, что нужно
сделать, чтобы эта версия считалась ревизией. Однако это все еще можно было бы назвать релизом, а не «превью» или даже незначительной доработкой. Если, например, вы поддерживали стороннее приложение, для которого вы выпустили версию 1.0.1, в него можно было бы установить исправление, которое позволило бы ему работать в версии вашего
приложения версии 1.0.0. Затем вы выпускаете версию приложения, содержащую как исправление для версии 1.0.0, так и исправление для версии 1.0.1, в качестве ревизии для версии 1.0.0. А: Обновление: вопрос о нумерации версий обсуждался много раз, см. этот вопрос для недавнего обсуждения. Первый ответ правильный. Если вы выпускаете
версию своего программного обеспечения, а затем выпускаете новую версию, исправляющую ошибку, исправление ошибки на самом деле не является новой функцией. Это означает, что вам нужно увеличить номер версии, чтобы отразить изменение. Что не так

                               2 / 3



 

Simple Hasher

3 звезды Резюме: Вычислить несколько хэшей файлов одновременно. Интегрировано в контекстное меню. Отлично подходит для обработки нескольких файлов. Пользователи не могут сравнивать хэши с предоставленным программой. Дополнительные возможности Simple Hasher: Вычислять хэши файлов с использованием алгоритмов SHA-256,
SHA-512, MD5, CRC и ISO-8859-1. Удобный интерфейс. Лицензия: Бесплатно Эта версия бесплатна, но для ее работы требуется лицензия. Пользователи могут загрузить его с официальной страницы, чтобы проверить лицензию перед установкой. IOS Рекламное объявление Если вы нашли этот обзор полезным, поделитесь им в социальных сетях!/** *

Этот файл защищен авторским правом 2017 г. Государства Нидерландов (Министерство внутренних дел и по делам Королевства). * Он доступен на условиях Стандартной общественной лицензии GNU Affero версии 3, опубликованной Free Software Foundation. * Проект, частью которого является этот файл, можно найти по адресу */ пакет
nl.bzk.brp.model.operationeel.kern; импортировать javax.persistence.Entity; импортировать javax.persistence.Table; импортировать nl.bzk.brp.model.algemeen.attribuuttype.kern.SoortHoofd; импортировать nl.bzk.brp.model.algemeen.stamgegeven.kern.LandStatuutGroep; импортировать nl.bzk.brp.model.operationeel.kern.basis.LandStatuutGroepBasis; импортировать

nl.bzk.brp.model.operationeel.kern.basis.StatuutGroepId; импортировать nl.bzk.brp.model.operationeel.kern.basis.VerhuisGroepBasis; импортировать nl.bzk.brp.model.operationeel.kern.basis.VerhuisId; /** * Verhuisvoeging более десяти уур. * fb6ded4ff2
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