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timestomp – это удобный инструмент, позволяющий удалять или изменять информацию о
временных отметках в файлах. В отличие от других подобных инструментов редактирования
времени, он способен редактировать время файла, а также создавать новые метки времени. Вы
можете использовать временную метку для двух целей. 1- Удаление всех или частичных меток
времени, 2- Создание новых меток времени. Программа написана на C и использует
официальный компилятор GCC 3.4.2. /* * Лицензия Apache Software Foundation (ASF) под одним
* или несколько лицензионных соглашений с участниками. См. файл УВЕДОМЛЕНИЕ *
распространяется вместе с этой работой для получения дополнительной информации *
относительно авторских прав. ASF лицензирует этот файл * вам по лицензии Apache версии 2.0
( * "Лицензия"); вы не можете использовать этот файл, кроме как в соответствии * с Лицензией.
Вы можете получить копию Лицензии по адресу * * * * Если это не требуется применимым
законодательством или не согласовано в письменной форме, * программное обеспечение,
распространяемое по Лицензии, распространяется на * «КАК ЕСТЬ», БЕЗ ГАРАНТИЙ ИЛИ
УСЛОВИЙ КАКИХ-ЛИБО * ВИД, явный или подразумеваемый. См. Лицензию на * специальный
язык, управляющий разрешениями и ограничениями * по Лицензии. */ пакет
org.apache.samza.container; импортировать java.util.Map; импортировать java.util.Map.Entry;
импортировать com.google.common.base.Optional; открытый интерфейс
SamzaContainerFetchExecutor { Необязательная выборка (необязательный контейнер, раздел
int, версия int, int msgSize); void fetchMetadata (дополнительный контейнер, строковый
метараздел, необязательная метаверсия); void fetchMetadataError (необязательный контейнер,
строковый метараздел); void fetchTrash (дополнительный контейнер); Entry> fetchConfig
(дополнительный контейнер); void fetchExecutorKilled (дополнительный контейнер); void
fetchExecutorLost (дополнительный контейнер); Строка getContainerUUID (дополнительный
контейнер); Необязательный
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Timestomp-GUI автоматически и визуально укажет результат любого изменения, которые вы
вносите в метку времени файла, включая сохранение копии существующая временная метка.
Изменения временной метки также будут выделены на самом файле. Требования и установка:
timestomp-GUI — это инструмент с графическим интерфейсом для редактирования и удаления
метки времени в файле. Вам нужно добавить исполняемый файл временной метки к вашему
пути, например так PATH=/путь/к/исполняемому файлу:/usr/local/bin Чтобы использовать
временную метку с графическим интерфейсом, у вас должна быть установлена временная
метка. timestomp – это удобный инструмент, позволяющий удалять или изменять информацию
о временных отметках в файлах. временная метка будет доступна в большинстве дистрибутивов
Linux/UNIX. При запуске временной метки сначала необходимо установить выбор файла. Вы
можете сделать это тремя способами Щелкнув левой кнопкой мыши по имени файла. Имя
файла выбрано. Выбрав имя файла и нажав клавишу ввода. Выбрав каталог и нажав клавишу
ввода. Три результата одинаковы, но три метода разные Щелчок левой кнопкой мыши
показывает меню. Щелчок правой кнопкой мыши показывает меню файла. Если вы выберете
каталог, щелкнув правой кнопкой мыши, вы увидите меню дерева каталогов. Если вы выберете
любой из них, убедитесь, что вы выбрали последний нажатый элемент. В противном случае вы
выберете другой файл, который не был предназначен. В первом меню показана возможность
редактировать отметку времени или удалить отметку времени. Во втором меню показаны
варианты изменения прав доступа к файлам. Последнее меню — это параметры для изменения
владельца файла и группы. Активация: Чтобы запустить сам графический интерфейс, вам
нужно добавить timestomp-GUI в качестве исполняемого файла на ваш путь.
PATH=/path/to/timestomp-GUI:/usr/local/bin Чтобы запустить графический интерфейс после
входа в систему, выполните следующую команду. временная метка-GUI --gui Растения и
деревья прекрасны. Они буквально меняют воздух, которым мы дышим, кормят нас, очищают
нашу почву и дают нам тень от солнца.В этой статье мы узнаем, чему растения могут научить
нас грамматике. Эти растения приносят нам не только пищу, но и среду обитания, и они
являются одними из самых важных для нашего выживания. Во-первых, у нас будет краткий
обзор Gram 1eaed4ebc0
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timestomp – это удобный инструмент, позволяющий удалять или изменять информацию о
временных отметках в файлах. timestomp позволяет пользователю изменить владельца и
группу, связанную с файлом, установить время изменения, доступа и создания (m,a,c) или
изменить любой из них. Поддерживаемые форматы файлов: .NTFS .ИСО .ТОЛСТЫЙ .HFS .EXT
.RAR .7Z .zip .MP3 Особенности: Позволяет изменять любую информацию, связанную с
метками времени, в файле или в нескольких файлах. Может изменять (воссоздавать) любые
данные без потери временных меток исходных данных. Может перезаписывать информацию,
связанную с отметками времени, в файлах новой информацией. Можно легко контролировать,
как изменяется информация о метке времени (например, сразу же применять новую метку
времени или позже) При желании можно сохранить модифицированные/измененные файлы
обратно на диск Монтаж: Используйте PPM (легко доступный в большинстве дистрибутивов
Linux), WinRar 5.x / WinZip 5.x или какой-либо другой инструмент сжатия для извлечения
архива. Если невозможно использовать графический интерфейс, вам нужно будет использовать
bash для извлечения архива. Для выполнения задач, упомянутых выше, вам нужно будет
ввести команду в терминал. Команды для изменения временной метки файла: timestomp
:modify (время) (владелец) (группа) (каталог) (имя) timestomp :changeOwnersAndGroups (время)
(владелец) (группа) (каталог) (имя) Для выполнения задач, упомянутых выше, вам нужно будет
ввести команду в терминал. Команды для изменения временной метки файла: [*] timestamp
:modify (время) (владелец) (группа) (каталог) (имя) [*] временная метка
:changeOwnersAndGroups (время) (владелец) (группа) (каталог) (имя) Примеры: timestomp
:modify (m,a,c) (file.zip) (2017-12-21 10:40:00) (zip-файл) "zipfile" (2017-12-21 10:40:00) временная
метка :changeOwnersAndGroups (
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Запуск проверки отметок времени в вашей системе. Вам не нужно иметь какую-либо Unix-
подобную или POSIX-подобную систему. (В настоящее время) поддерживает 7x (SunOS 5.x,
SunOS 4.x, Solaris 9, HP-UX 10.x, HP-UX 9.x, AIX 5.3, AIX 5.2, Linux 2.2, Linux 2.1, FreeBSD 2.x,
NetBSD 2.1, OSF/1 1.x, OSF/1 2.x, OSF/1 3.x, BeOS 1.3, BeOS 2.1) Проекты можно найти по
адресу: [ [ [ [ [ [



System Requirements For Timestomp-GUI:

Минимум: ОС: Windows XP SP2 Процессор: 1,86 ГГц или выше Память: 1 ГБ ОЗУ или больше
Графика: дисплей 1024×768, 64 МБ видеопамяти или больше DirectX: версия 9.0 или выше
Сеть: широкополосное подключение к Интернету Хранилище: 200 МБ свободного места
Звуковая карта: Нет Дополнительные примечания: Игра доступна на английском, китайском,
корейском и русском языках. В режимах сетевой многопользовательской игры некоторые
функции можно использовать только в офлайн-играх.


