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Скачать

Colour Explorer

Color Explorer — это простое в использовании приложение, которое позволит вам быстро изменить внешний вид системных окон, изменив цветовую схему. Это можно сделать, перемещая ползунки, соответствующие красному, зеленому и синему цветам. Color Explorer имеет еще одну полезную функцию, позволяющую менять цвета одним нажатием кнопки «Случайно».
Функции: - Изменение цветовой схемы всех видов окон - Сделать окно прозрачным - Сохранение и восстановление настроек цвета - Изменение цвета от отдельных цветов до всего окна - Несколько окон - Красные зеленые синие ползунки - Управление перетаскиванием - Печать удобного отчета - Статистический отчет - Форма проводника Windows - Системное меню...

VisiCalc — это простой в использовании простой калькулятор с графическим интерфейсом Windows. Вы можете выполнять все основные функции, включая простую алгебру, дроби, проценты и вычисления. VisiCalc также поставляется с мощными встроенными функциями, такими как циклы и меню. Он очень прост в использовании, и вы можете легко освоить его в
кратчайшие сроки. В то же время он чрезвычайно мощный. Его компоненты хорошо подходят для задач, связанных со статистикой и финансами. Он включает в себя графики, диаграммы, таблицы, расширенную фильтрацию, интегрированное извлечение данных и резервное копирование на диск. Подсчет слов в строке, перед которой стоит путь Получив строку, полученную из

файла, к этой строке добавляется косая черта и путь, который идет с ней. Этот путь также может быть именем каталога, но тогда перед ним должна стоять косая черта /. Как узнать, сколько слов содержит эта строка? Ожидается, что ответ будет int. Вот пример текста: "$/home/user1/dir/file.txt" и вот код, который я пытаюсь использовать: $input = "Это файл с несколькими
словами. Вы можете его увидеть."; $ввод = $ввод. "/дом/пользователь1/каталог"; $words = preg_match_all('/\w+/', $input, $matches); print_r ($ соответствует [0]); Я должен получить эти результаты: «дом», «пользователь1», «пользователь1», «каталог», «файл.txt», «файл.txt» Я также пробовал это: $words = preg_match_all('/(\w+)/', $input, $matches); fb6ded4ff2
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