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... А: Проблема в том, что вы пытаетесь добавить объект в статический список класса, в котором объявленный вами список,
вероятно, является закрытым. А: Очевидно, вы создали экземпляр класса, который добавили в список. Но вы не можете

добавить его в тот же список, из которого вы его удалили. Две недели назад мы писали о смартфоне Google Pixel 3, который
появится в октябре с функциями камеры, включая действительно быстрый AutoAwesome Pixelsense. Теперь все, что касается
грядущего телефона Pixel 3, кажется загадкой. Как и Google Pixel 2, Google Pixel 3 будет доступен в двух вариантах: Google
Pixel 3 XL с OLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и 6,0-дюймовым дисплеем; и Google Pixel 3 XL с 5,5-дюймовым

OLED-дисплеем и вырезом. Ожидается, что Google Pixel 3 и Pixel 3 XL будут оснащены чипом Qualcomm Snapdragon 845 в
сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти в дополнение к 12,2-мегапиксельной задней камере и

8-мегапиксельной фронтальной камере. Пользователи также могут ожидать, что новый Google Pixel 3 будет иметь
практически все функции своего предшественника. Кроме того, Google Pixel 3 XL выглядит тоньше, чем предыдущий Pixel 2
XL, и будет доступен в двух цветах: Just Black и Aqua. Если вы хотите предварительно заказать телефон Google Pixel 3, у вас

есть всего около трех месяцев до октября. Google уже выпустила устройство, и покупатели получили возможность приобрести
новый смартфон на официальном сайте компании в США. Главной особенностью Google Pixel 3 XL является лучшая в своем
классе камера с оптической стабилизацией изображения (OIS) и новые функции камеры компании с чипом Pixel Visual Core.

Google Pixel 3 и Pixel 3 XL получают собственное приложение XDA Оба будущих устройства от технологического гиганта
получат свои собственные веб-сайты XDA.Доступ к веб-сайту XDA для Google Pixel 3 можно получить здесь, в то время как

Google Pixel 3 XL получает собственный веб-сайт XDA по адресу XDA-GooglePixel3. Во-первых, оба получают свои
собственные ПЗУ, но, что более важно, у обоих есть свои собственные приложения XDA. Для Google Pixel 3 пользователи

могут загрузить
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MMI Simulator

========== - Имитирует взаимодействие с пользователем, отображая пользовательский интерфейс и управляя им с
помощью событий клавиатуры, мыши или сенсорного экрана. - Расширения языка C для Windows на macOS - Вся

необходимая информация о раскладке клавиш, движении курсора и элементах пользовательского интерфейса может быть
сброшена в файлы журнала. - Исходный код полностью переносим без внешних зависимостей. - MMI Simulator можно

использовать со всеми популярными ОС. - Простота настройки: необходимо добавить только исходные файлы C/C++ или
Objective-C (Mac). Особенности симулятора MMI: ====================== - Тестируйте исходный код, написанный для

небольших устройств, прямо на вашем ПК. - Очень стабильная работа - Очень эффективная обработка событий - Сброс
системной и программной информации - Интеграция с другими файлами MMI/Sketcher с помощью редактора схем - Цветовое

кодирование элементов пользовательского интерфейса, объектов и параметров - Легко тестировать элементы экрана, окна,
кнопки, флажки, выбор и т. д. - Поддержка перетаскивания Разработка симулятора MMI: ===========================

Симулятор MMI основан на существующей структуре MI [1]. В MI-Simulator каждое окно представлено объектом MIME,
который состоит из UIWindow типа C и указатель на другой файл, реализующий его пользовательский интерфейс. Класс

MIME имеет некоторые методы, которые в основном противоположны методам класса окна. Они полезны для разработки
пользовательского интерфейса. Например, вы можете использовать этот метод для удаления окна из работающего

пользовательского интерфейса. .h файл: ... окно @property MIME*; - (BOOL)deleteWindow: (окно MIME*); -
(BOOL)redrawWindow: (окно MIME*); ... .cpp-файл: ... @реализация MyFirstClass ... - (BOOL)deleteWindow: (окно MIME*) {

если (окно! = ноль) { // сохраняем указатель окна, чтобы сделать код безопасным m_window = окно; // уничтожить окно
::DestroyWindow(m_window); // получаем указатель на MIME-объект mime = (MIME*)(void*)m_window; fb6ded4ff2
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