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Fork позволяет вам запускать все команды GitHub (так что
вы можете использовать все функции управления
репозиторием и контроля версий как для частных, так и для
общедоступных репозиториев. Основная цель Fork — быть
сверхгибким и удобным для пользователя. Если вы в
спешке или если задача зависит от времени, просто дважды
щелкните репозиторий и запустите команду. Когда вы
будете готовы, нажмите «Далее», чтобы выполнить
выбранную команду. Для разрешения существующих
конфликтов в Fork есть несколько удобных опций.
Например, помощник может открыть отдельное окно, в то
время как преобразователь переупорядочивает ваши
конфликты. Форк может применять слияние сквоша,
редактировать различия и перестраивать граф конфликтов.
Особенности вилки: - Простая установка - Удобный
интерфейс - Интуитивная навигация - Основные функции
вкладки - Легкий доступ к основным командам - Мощные
функции - Работает как в Windows, так и в Linux -
Синхронизация вашего аккаунта Мы надеемся, что вам
понравилась наша вилка для обзора GitHub. Ознакомьтесь с
нашими предыдущими часто задаваемыми вопросами и
нашими главными функциями.Вопрос: как закрыть диалог
из кода позади У меня есть диалоговое окно с кнопкой в
нем. Когда я нажимаю кнопку, я хочу закрыть диалоговое
окно. В коде позади я делаю следующее: protected void
OnclickOnTopButton (отправитель объекта, EventArgs e) {
Controls.Remove(this.dlg); dlg.Modal = истина;
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длг.Открыть(); } Кажется, это не работает. Я не могу
закрыть его с модальным свойством, установленным в true.
А: Диалог должен быть удален из элементов управления в
его конструкторе, а не из исходного кода. В противном
случае вы делаете его недействительным. Если вы хотите
автоматически удалить диалоговое окно из элементов
управления, вы можете удалить его при закрытии
диалогового окна. Если вы хотите контролировать закрытие
диалогового окна, вызывая метод в коде, у вас есть два
варианта. Первый — добавить код в событие OkClick
кнопки внутри диалогового окна. Другой — поместить
ссылку на диалоговое окно в кнопку и закрыть его из кода
позади. Первый вариант будет выглядеть так: dlg.OkClick
+= новый обработчик событий (dlg_OkClick); void
dlg_OkClick (отправитель объекта, EventArgs e) {
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Fork

А: Вы не можете нажать прямо на развилку. Вы можете
либо создать новый проект (который создаст для вас новую
ветку), а затем для этой новой ветки вы можете нажать на

нее, либо вы можете разветвить чужой проект и
переключиться на эту ветку и нажать туда. 1. Область

изобретения Настоящее изобретение относится к лазерному
устройству с поверхностным излучением и способу его
изготовления. 2. Описание предшествующего уровня

техники Традиционно лазеры с поверхностным излучением
имеют преимущества в отношении легкого расширения
масштаба, низкого напряжения возбуждения и высокой
скорости работы и могут использоваться для различных

целей. В качестве средства для достижения высокой
скорости переключения используется лазерное устройство с

поверхностным излучением, в котором увеличивается
интенсивность света, излучаемого лазером. В качестве
средства для достижения высокой мощности работы
лазерного устройства с поверхностным излучением
существует лазерное устройство с поверхностным

излучением, в котором оптическое ограничение усилено.
Лазерное устройство поверхностного излучения, имеющее
средство оптического ограничения, раскрыто, например, в
публикации нерассмотренной заявки на патент Японии №

2006-325920. Лазерное устройство поверхностного
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излучения включает в себя подложку с первой плоскостью
спайности, активный слой, имеющий первую и вторую

поверхности, и первый ограничивающий оптический слой.
В первой плоскости спайности подложки электрически

связанная полупроводниковая область n-типа,
полупроводниковая область n-типа с более низким

показателем преломления, нижний оптический
ограничивающий слой и верхний оптический

ограничивающий слой формируются по порядку таким
образом. Кроме того, в первой плоскости спайности
подложки первый нижний контактный слой, верхний
электродный слой и второй нижний контактный слой
сформированы таким образом, что первый нижний
контактный слой и второй нижний контактный слой

находятся на одном уровне. контакт с нижним оптическим
ограничивающим слоем и верхним оптическим

удерживающим слоем.Кроме того, на первой плоскости
спайности подложки формируют первый ограничивающий
оптический слой. Первый удерживающий оптический слой
выполнен из полупроводникового слоя, полученного путем

наложения друг на друга множества полупроводниковых
слоев, каждый из которых имеет меньшую ширину

запрещенной зоны. Соответственно, даже когда верхний
электродный слой и второй нижний контактный слой

сформированы на первом оптическом удерживающем слое,
оптическое ограничение выполняется по отношению ко

второму нижнему контактному слою. Кроме того, нижний
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оптический ограничивающий слой обеспечивает оптическое
ограничение по отношению к первому нижнему

контактному слою. Однако в описанном выше лазерном
устройстве с поверхностным излучением, поскольку
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