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Salview — это бесплатная бесплатная программа для просмотра изображений, которую можно использовать для навигации по изображениям. Salview включает в себя такие функции, как:Q: Как издеваться над
несколькими Spring @DataSources Я хочу проверить в своем приложении Spring Boot, что одно было установлено в файле web.xml, а второе — вручную в самом приложении. Что я хочу проверить: Установите

первый в web.xml Установите второе руководство Настройте второй @Конфигурация @ComponentScan("com.jp.company.server") открытый класс TestApplication { @Autowired частный источник данных firstDS;
@Бин @Начальный public DataSource secondDS (помощник DataSourceHelper) { вернуть helper.getDataSource(); } } @ComponentScan("com.jp.company.server") @Конфигурация

@EnableJpaRepositories("com.jp.company.repository") @PropertySource (значение = { "classpath: my.properties" }) Приложение открытого класса { @Autowired частная среда env; @Autowired частный помощник
DataSourceHelper; @Autowired частный EntityManager em; } @ComponentScan("com.jp.company.server") @Конфигурация открытый класс DataSourceHelper { @Бин общедоступный DataSourceHelper () { }

общедоступный DataSourceHelper (источник данных dataSource) { this.dataSource = источник данных; } @Autowired частный источник данных источник данных; общедоступный DataSourceHelper getDataSource () {
вернуть this.dataSource; } } И первое, над чем я хочу издеваться, это: @ContextConfiguration (классы = Main.class) @ImportResource({"путь к классам:web.xml"}) открытый класс Main расширяет

WebMvcConfigurerAdapter { @Override public void addResourceHandlers (реестр ResourceHandlerRegistry

Salview

Превосходно выглядящий фоторедактор, сочетающий в себе все функции графического редактора с простотой средства просмотра фотографий. Может работать с форматами RAW, JPG, TIFF, PNG, GIF, ICO,
BMP, PSD и EXIF. ФотоФания Описание: Скромный маленький инструмент, который предоставляет полный набор функций, предназначенных для фотолюбителей. Он включает в себя поддержку десятков

форматов изображений, включая RAW. Он может открыть файл в редакторе, просмотреть его в средстве просмотра изображений и применить эффекты и настройки, доступные в программе. EditPlusОписание:
EditPlus — это простой, но мощный редактор изображений, который отлично подходит для всех пользователей. Он имеет чистый и информативный интерфейс и предлагает множество функций редактирования
изображений, от настройки контрастности, насыщенности и резкости до добавления фильтров. Существует также возможность инвертировать изображения, обрезать их и даже управлять их данными EXIF, в то

время как повышение резкости может выполняться как в большом, так и в маленьком размере. Еще один отличный инструмент для редактирования изображений от FusionEditor.fi, который заставит вас гордиться
тем, что вы выбрали его среди других. Он поддерживает RAW и множество других форматов файлов и позволяет изменять и применять к изображениям различные виды эффектов, в том числе: эмульсия/сенсор,

цвет, яркость, оттенок, гамма, насыщенность, контрастность, оттенки серого, черно-белый, полный и тень/свет. Также доступны пользовательские настройки цвета, а также возможность инвертировать цвета и
устранять эффект красных глаз. Описание вольера: Aviary — один из тех графических редакторов, который следует установить на любом устройстве, что позволит вам работать с фотографиями без необходимости
открывать дюжину программ для редактирования изображений. Совместимый с различными форматами изображений, он предлагает широкий спектр функций, включая загрузку из библиотек, вращение, обрезку,

изменение размера, применение эффектов и множество других.Кроме того, он предлагает множество функций редактирования, включая: баланс белого, экспозицию, контрастность, насыщенность, оттенок,
яркость, оттенки серого и черно-белое изображение. GimpОписание: Gimp — один из самых распространенных инструментов для редактирования изображений, который можно использовать для множества целей.

Он довольно интуитивно понятен в использовании, и большинство пользователей сообщают, что могут быстро получить профессиональные результаты. Он поддерживает различные типы изображений, включая
формат RAW. Он также позволяет регулировать яркость, контрастность, насыщенность и оттенок изображения, а также исправлять экспозицию. fb6ded4ff2
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