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Скачать

Основная боковая панель Привет, меня зовут Худа Султан, основатель TheWalkShow. Я кандидат статистических наук и страстно люблю делиться и создавать материалы о здоровье. Цель блога — предоставлять лучший контент в Интернете и вдохновлять других. Подробнее читайте на моей странице «Обо мне»! Как разделить Observable на 2 наблюдаемых в Rx У меня
есть Observable, который возвращает объект Project. Как я могу вернуть Observable>? В настоящее время я делаю это, передавая один объект Project функции, но мне это кажется неправильным. func getProjects (проект: проект) -> наблюдаемый { return Observable>.create { (наблюдатель: одноразовый) -> одноразовый в var itemsArray = [Проект]()

ProjectManager.projectRepository.fetch{ (проекты) в если пусть проекты = проекты { Массив элементов = проекты.проекты } еще { вернуть Disposables.create() } } наблюдатель.onNext(массив элементов) наблюдатель.onCompleted() вернуть Disposables.create() } } А: Для этого вы можете использовать flatMap() и combLatest(). func getProjects (проект: проект) ->
наблюдаемый { let projectObservable = Observable.create { (observer: Disposable) -> Disposable в var itemsArray = [Проект]() ProjectManager.projectRepository.fetch{ (проекты) в если пусть проекты = проекты {
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Шифрование PDF-файлов Создание и добавление PDF-файлов Шифровать файлы в формате PDF Расшифровать случайным паролем Читать, писать, распечатывать файл PDF Установить детали аутентификации страницы Установить размеры страницы Разместите водяной знак Установить детали и формат аутентификации страницы Определение характеристик страницы
Настройка ограничений времени чтения Защитить PDF паролем Создать пароль для чтения Добавить список действий, которые не будут разрешены Идентификатор машины и идентификатор водяного знака Но на самом деле все PDF-файлы всегда «нечитаемы». Но на самом деле он никогда не «читается» как файл, даже если «читается». Вы можете превратить их все в

«читаемые» PDF-файлы за один проход через PDF-файл, но PDF-файлы никогда не будут «читаемыми» ни в каком смысле. Но вы правы: некоторые файлы PDF будут «прочитаны» для просмотра. В файле PDF никогда не бывает «слов» (нет содержимого страницы), но файл есть файл, а файлы могут быть «читабельными». Веб-страница, как и этот сайт, представляет
собой файл, не так ли? Общее эмпирическое правило таково: только "файловые" объекты могут быть "прочитаны". Все, что не является «файловым» объектом, не является «читаемым». Причина этого довольно проста: если у вас есть файл «текстового процессора», он может содержать слова, которые могут быть «читабельными». PDF — это не какой-либо файл, не

«текстовый процессор», «компьютерная программа», «компьютерное программное обеспечение» или любые другие виды «программ», о которых люди традиционно думают, думая об «электронных файлах». Это файл "изображения". (1) (1) Но это также может быть файл другого типа, например, сжатый ZIP-файл, который может содержать файлы изображений (или другие
виды данных), а также другие виды файлов или данных. Хм, может быть, если бы вы добавили текстовую строку на страницу, процессор прочитал бы ее, и вы могли бы «прочитать» «слова» в «файле», но сам «файл» все равно не имел бы никакого содержимого, просто « струны». Конечный пользователь узнает, что документ зашифрован, только потому, что автор делает

этот факт прозрачным или где-то показывает ключ дешифрования. У меня было несколько дискуссий с сотрудниками Financial Times о безопасности их зашифрованных PDF-файлов, и в каждом случае сотрудник службы поддержки FT настаивал на том, чтобы FT fb6ded4ff2
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