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StormView — это небольшая портативная программа, которая работает в любой 32-разрядной среде Windows. Он может
считывать изображения как из локальных, так и из сетевых источников и позволяет просматривать, тестировать,
изменять размер, поворачивать и копировать их. Существует несколько выбираемых пользователем режимов
отображения, в том числе один для просмотра изображений jpg, gif, emf, wmf, bmp и dib. Главное окно также позволяет
быстро создавать слайд-шоу с использованием изображений из любого каталога, а также управлять внешним видом и
производительностью программы. Скриншот StormView: Возможности StormView: Просмотр файлов изображений и их
сведений Создание слайд-шоу с несколькими экземплярами Просмотр свойств файла и создание файлов слайд-шоу
Поддержка более 100 форматов изображений Windows 2000 и выше Бесплатно для некоммерческого использования
Скачать полную версию StormView Если вы хотите выполнить бесплатное сканирование вашего компьютера или
мобильного устройства на наличие каких-либо вредоносных программ, троянов или потенциально нежелательного
программного обеспечения, вы можете использовать MyMalwareSites.com и получить бесплатное сканирование всех
программ и функций, установленных на вашем ПК. Подписывайтесь на нас! Ручное сканирование Запустите ручное
сканирование, чтобы самостоятельно обнаружить вредоносное ПО, оставшееся на вашем компьютере. CLI-
сканирование Расширенное сканирование вашего компьютера на наличие вредоносных программ, троянов и
потенциально нежелательных приложений. Бесплатная оценка безопасности Защитите свою личную, деловую и
финансовую информацию с помощью БЕСПЛАТНОЙ комплексной оценки безопасности. asp.net MVC:
HttpContext.Current.Items.Add — как вызвать мой класс Я создал класс для создания данных (сохранения их в сеансе). Я
создал этот класс, потому что использую запросы ajax (для отправки формы). И мне нужно сохранить каждую отправку
формы в сеансе, а затем сохранить (в сеансе) предыдущую отправку. Но в asp.net mvc нет
HttpContext.Current.Items.Add(new Subject), поэтому я пытаюсь использовать это (пока безуспешно):
HttpContext.Current.Items.Add("" + myInt = 1); Поскольку имя очень понятно, я пытаюсь поместить новое значение в
текущий контекст. Есть ли способ сохранить класс в текущем контексте? А: Вы можете попробовать использовать метод
HttpContext.Items для хранения ваших данных, но перед этим вам следует ознакомиться со следующими разделами
sessionState: перс
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StormView

StormView — это небольшая портативная программа для просмотра изображений с некоторыми базовыми параметрами.
Хотя в нем не указаны поддерживаемые форматы изображений, наши тесты показали, что он работает с JPG, GIF, EMF,

WMF, BMP и DIB. Портативный инструмент с минималистичным интерфейсом Вся программа упакована в один
исполняемый файл, который можно скопировать в предпочтительный каталог на диске или на съемном устройстве

хранения, чтобы запустить ее на любом компьютере без предварительной настройки. Ему не нужны библиотеки DLL
или другие компоненты для запуска, добавления новых записей в системный реестр или создания файлов на диске. Что

касается интерфейса, StormView использует единое окно, в котором не отображаются никакие параметры, пока не
откроется контекстное меню. Изображения можно открыть, поместив их в рамку во время навигации по каталогам на
диске в файловом браузере. Просмотр свойств файла и создание слайд-шоу Информация о файле, предоставляемая

инструментом, включает имя, формат и полный путь к файлу, а также его размер. Картинку можно скопировать в буфер
обмена, установить в качестве обоев рабочего стола, а также просмотреть вдвое, вдвое, на экране или в полный размер.

Допускается несколько экземпляров. Кроме того, вы можете быстро собрать зацикленное слайд-шоу со всеми
изображениями, которые существуют в каталоге открытой в данный момент фотографии. Оценка и заключение Хотя

программная утилита долгое время не получала обновлений, в наших тестах она работала гладко на более новых
версиях Windows, без зависаний, сбоев или сообщений об ошибках. Он оставил небольшой след на системных ресурсах,
работая на небольшом количестве ЦП и ОЗУ. С другой стороны, StormView имеет довольно простой набор опций и не

оставляет места для настройки. Тем не менее, вы можете протестировать его на себе, так как он бесплатен для
некоммерческого использования. 22 сентября 2009 г. Версия: 1.0.7-final.16 М Индексация документов и управление

ими М 29,00 долларов США Лицензия: Бесплатное ПО StormView — это небольшая портативная программа для
просмотра изображений с некоторыми базовыми параметрами. Хотя в нем не указаны поддерживаемые форматы

изображений, наши тесты показали, что он работает с JPG, GIF, EMF, WMF, BMP и DIB. Портативный инструмент с
минималистичным интерфейсом Вся программа упакована в один исполняемый файл, который можно скопировать в

нужный каталог на диске или на съемный носитель. fb6ded4ff2
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