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* 5 лучших дизайнерских иконок. * Высокая плотность пикселей (512x512). * Хорошо построен для различных приложений. * Соответствие стандартам ISO и CSS. Милые кости Автор: * Создано
Дэнни Халмом @ Dina Studio Не забудьте проверить наши другие стоковые иконки и пакеты иконок: А: Есть несколько инструментов, которые я нашел в Интернете, которые делают то, что вы

хотите, например: Как только вы загрузите файлы с вышеуказанных сайтов, вы можете перетащить их в свое приложение, и размер значка уменьшится без потери качества. Когда вы используете
вышеуказанные сайты, я рекомендую выбрать значки «Маленького» размера, если вы хотите, чтобы они были в вашей окончательной программе. В: Как изменить формат даты с помощью strptime Я

использую Python 2.7. Я изо всех сил пытаюсь разобрать строку даты. Вот что я пробовал: # Преобразование строки даты ISO 8601 в секунды с 1970-01-01 00:00:00 input_date =
"2017-01-01T00:00:00+00:00" пытаться: input_date = datetime.datetime.strptime(input_date, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S+0000') кроме ValueError: напечатать «ДАТА НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ISO 8649-1»
кроме: print "Ошибка обработки даты" Я хочу, чтобы дата была 2017-01-01 в переменной. А: Вы можете сначала удалить информацию о часовом поясе из строки, затем превратить ее в объект даты и
времени и, наконец, просто преобразовать ее в строку. См. пример ниже: из даты и времени импортировать дату и время импортировать повторно input_date = "2017-01-01T00:00:00+00:00" date_re =

re.compile(r'^([1][0-9]|2[0-3])-(0[

Скачать

The Lovely Bones

Красивые иконки для веба и десктопа! Вот набор из 5 уникальных, ярких, специальных иконок. Это набор из 5 прекрасно оформленных иконок, созданных исключительно для проекта. Предметы, которые они представляют: (1) Красная роза — лучший компаньон в мире, (2) Лебедь — лучший в мире танцор, (3) Два мальчика, играющие с собакой — лучшие друзья, (4) Девушка с гитара в руках - самый любимый музыкант в
мире, (5) Летящий в небе самолет голубого цвета - самое любимое изобретение в мире. ClearSlide 1.0 — популярная программа для создания слайд-шоу с большой и растущей пользовательской базой. Это приложение намного больше, чем просто программа для показа слайдов, оно простое в использовании и еще проще для создания слайдов благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Все новые пользователи будут

поражены простотой создания привлекательных слайдов для использования с ClearSlide 1.0. Программа поставляется с полным набором профессиональных инструментов для создания, редактирования и просмотра слайдов. Он может создать слайд-шоу, презентацию, заставку, приветственный экран или приветственную анимацию, все, что вы хотите, в форме и размере, который вы хотите. Профессиональная версия включает в
себя гораздо больше инструментов, таких как картинки, цифровые шаблоны, встроенную проверку орфографии, синтезатор речи, конструкторы слайдов, инструменты рисования, палитру цветов, эффекты, переходы и многое другое! В разделе «Дополнительные функции» ниже вы найдете полный список того, что может предложить это программное обеспечение. VeeCap 2 — это программа, предоставляющая простой и

мощный инструмент для просмотра 2D- и 3D-видео. Он позволяет быстро и легко обрезать видеоклипы до заданной продолжительности, а также применять к видео профессиональные эффекты, такие как установка черного или белого цвета, изменение цвета и яркости, применение эффектов наложения/подмены/реверса и т. д. Эта программа может воспроизводить видео в форматах FLV, MOV, AVI, MP4, VOB, TS, MXF,
MPEG, WMV, QuickTime, MP3 и WAV. Все слайды можно сохранять и извлекать по отдельности. Эта программа также поддерживает многоадресное редактирование. Кроме того, эта программа позволяет записывать голос как с исходным видео, так и без него. Вы также можете определить скорость воспроизведения. Чтобы использовать его, выполните 4 простых шага: (1) fb6ded4ff2
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