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0 Комментарии: Оставить комментарий Чтобы уменьшить спам, комментарии должны быть
одобрены с любого адреса электронной почты. Ваше имя будет опубликовано, если вы не
введете анонимный адрес электронной почты. Сделать это можно внизу страницы или в

меню сайта. Спасибо, что нашли время оставить комментарий. В: AngularJS и ng-repeat У
меня проблема с циклом на $scope. У меня есть страница с большим количеством

элементов (много вставить в этот пост). Вначале я вставляю g-recaptcha в ng-repeat. После
этого я добавляю функцию щелчка к элементу кнопки. И когда я нажал на эту кнопку, она
вызывает функцию для вставки в новый ng-repeat другой g-recaptcha. Это результат моей

проблемы: После нажатия на первую кнопку я вижу, что все элементы вставлены в список.
И когда я нажимаю на вторую кнопку, элементы дублируются. Мой код на мой взгляд:
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Portable OOo4Kids

Portable OOo4Kids — это программное приложение, построенное по модели OpenOffice.org. Тем не менее, он
предназначен для детей в возрасте между ними, так что они также могут создавать презентации, электронные
таблицы, текстовые документы и рисунки. Преимущество портативного приложения Это портативная версия
OOo4Kids, что означает, что вы можете обойти процесс установки. Кроме того, вы должны знать, что реестр
Windows и меню/экран «Пуск» не будут обновляться новыми записями. Важно иметь в виду, что, переместив

файлы программы на внешнее устройство хранения данных, такое как флэш-накопитель USB, вы можете
взять с собой Portable OOo4Kids куда угодно и запускать его на лету на любом ПК, к которому вы можете

подключиться. Минимальная и красочная среда Интерфейс, с которым вы знакомитесь, отличается простым
и красочным дизайном, который содержит строку меню, несколько кнопок и панель, на которой

отображается текущий проект. Становится совершенно ясно, что, как и предполагалось, эта утилита доступна
для всех типов пользователей, включая менее опытных. Поддерживаемые расширения и некоторые из

включенных опций Можно экспортировать и импортировать документы, используя большое количество
форматов, включая ODT, TXT, HTML, ODS, XLS, CSV, ODP, PPT, SXD, ODG, SGV и ODM. Кроме того,

независимо от типа файла, который хочет создать ваш ребенок, вы должны знать, что существует множество
инструментов, которыми можно воспользоваться, от математических знаков и символов до кистей, диаграмм

и параметров абзаца. Кроме того, пользователи могут отменять или повторять действия, вырезать,
копировать, вставлять, дублировать и удалять элементы. Итог и производительность Использование ЦП и
памяти всегда низкое, поэтому производительность системы не будет снижена, и вы можете запускать ее

вместе с другими приложениями, не сталкиваясь с проблемами.Предоставляется исчерпывающая и хорошо
организованная справка, интерфейс подходит для всех категорий пользователей, все задания выполняются в
нужное время, а вариантов достаточно, чтобы занять вас на долгое время. В целом становится совершенно

ясно, что Portable OOo4Kids — это эффективное и всестороннее программное обеспечение, когда речь идет о
создании текстовых документов, рисунков, презентаций и электронных таблиц. а также вероятное будущее

положение земли. Правило Хэдли заключается в том, что fb6ded4ff2
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