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Добро пожаловать на
официальный сайт Клуба
владельцев мотоциклов Triumph
(TOMCC)! Вы найдете здесь
множество изображений,
видеоматериалов, звуковых
клипов тройки TT500, TT600/750,
570/T6 и других мотоциклов
Triumph. Дело в том, что вам не
нужно ничего знать о мотоциклах
Triumphs, чтобы насладиться
заставкой. Вы можете просто
наслаждаться красотами этих
мотоциклов и вспоминать
любимые в любой момент. Кроме
того, заставку можно настроить



так, чтобы понравившиеся
мотоциклы отображались чаще.
Наслаждайтесь красотой наших
машин и забудьте об остальном!
Как создать логический метод,
чтобы проверить, находится ли
значение в списке списка данных
в С# У меня есть список, который
заполняется строками (это может
быть любая строка, она не жестко
запрограммирована) и текстовое
поле, которое заполняется
значением (которое будет
определенным числом, которое
превратится в строку). Когда
число вводится в текстовое поле,
оно отправляется в мою базу
данных, и каждый раз, когда это



происходит, список обновляется
новой строкой, к которой он
добавлен. Поэтому мне было
интересно, есть ли способ создать
функцию, которая будет
проверять, равна ли строка в
списке строке, которая
добавляется в текстовое поле, и
если это так, она будет добавлена
к логическому флагу, который
затем будет быть проверен в
функции, которая будет
использовать этот флаг для
загрузки другого представления.
Я думал о создании логической
функции: bool isMatch =
listBox2.SelectedItems[0] ==
textBox1.Text; затем внутри



функции, которую я могу
передать в строке, чтобы
проверить, есть ли она там, что, я
знаю, мучительно, но я думал, что
это сработает для моей очень
маленькой программы. Я также
пытался использовать цикл while
внутри функции, чтобы
убедиться, что данные там, но это
тоже не сработало. Я прикреплю
скриншот своего кода, если это
не имеет особого смысла: А:
Может быть, будет немного
читабельнее сохранить
фактическую логику в .CS:
частное логическое значение
isMatch; частный
недействительный addIfMatch () {



если (соответствует) { //... } еще {
//... }
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Я ВЕДУЩИЙ В ОБЛАСТИ Эта
машина создана для
производительности и характера
современной классики, а для нас
в Lightning Performance все дело в
том, чтобы бросить вызов RSD970.
Это не просто заявление о том,
что мы делаем, но и о том, кто мы
есть. Думайте о Lightning
Performance RSD970 как о
гордости нашего бизнеса —
нашей гостиной или кабинете,



если хотите. RSD970 - наш
нынешний герой для
повседневного использования, и
мы стремимся сделать его
лучшим велосипедом, каким он
может быть. Мы представляем
больше, чем искусство замены в
нашем повседневном райдере.
Мы компания энтузиастов и для
энтузиастов, рожденных из любви
к мотогонкам. Мы гордимся тем,
что поддерживаем всю индустрию
мотоциклов, потому что мы так
увлечены этим. Мы считаем, что
каждый мотоцикл заслуживает
шанса стать лучшим. Наша
способность обеспечить это
качество и ценность зависит от



великих умов и навыков людей,
стоящих за Lightning Performance.
Невероятно универсальная
машина, способная доставить нас
с заводской трассы на поле для
встреч или в местное кафе. И в
повседневной жизни это выбор
между отличным выступлением и
поездкой или отличной историей!
Для RSD970 это только начало, и
мы продолжаем прислушиваться
к вам и вашим отзывам.
Благодарим вас за то, что
выбрали нас для вашей
следующей покупки мотоцикла.
Этот носитель лицензирован
Lightning Performance и не
подлежит воспроизведению или



использованию в какой-либо
форме, за исключением
использования авторизованным
покупателем в качестве
отдельного приложения. Этот
продукт не предназначен для
использования в гонках или
связанных с гонками целях, а
также по любой другой причине
интенсивного использования.
Такое использование запрещено
законом и считается опасным.
Lightning Performance оставляет
за собой право подать иск, и
гонорары адвокатов будут
взиматься с любого пользователя,
который использует этот
носитель каким-либо образом,



отличным от предполагаемой
цели. Этот носитель не
предназначен для экстремальных
мероприятий на свежем воздухе,
таких как езда по дороге, в дождь
или снег. Все материалы,
включая программное
обеспечение, изображения, текст
и другой контент, защищены
авторским правом и другими
применимыми законами,
договорами и конвенциями. Эти
материалы предназначены только
для вашего личного
некоммерческого использования.
Никакая часть материалов не
может быть воспроизведена,
изменена, загружена, размещена,



передана, распространена или
продана без прямого письменного
согласия Lightning Performance. Я
ВЕДУЩИЙ В ОБЛАСТИ Эта
машина создана для
производительности и характера
современной классики, и для нас
в Lightning Performance все дело в
том, чтобы поднять снук на R.
1eaed4ebc0
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Заставка с изображением
каждого из выдающихся Triumph
683 и 684 Classics.
Наслаждайтесь захватывающей
дух красотой этих настоящих
классических мотоциклов. Что
отличает заставку TOMCC от
других заставок? Большинство
других классических
мотоциклетных заставок созданы
в единственном экземпляре или
взяты оптом с веб-сайта. Хотя на
первый взгляд они могут
выглядеть привлекательными,
презентация редко бывает
настолько хороша, насколько это



требуется, чтобы сделать ее
действительно отличной
заставкой. Из-за этого
большинство из них оказывается
пустой тратой времени. Есть
также несколько других экранных
заставок, которые предлагают
несколько более изысканные
презентации, но большинство из
них либо быстро забываются,
либо регулярно устаревают их
разработчиками. TOMCC
Screensaver использует наш
каталог из более чем 1000
мотоциклов Triumph, включая все
основные модели, и в настоящее
время более 100
зарегистрированных и



обслуживаемых старинных
мотоциклов. Нам кажется, что это
более реалистичное
представление реального мира.
Мы стремимся обеспечить
заставку с высоким уровнем
визуальной детализации и
отличным представлением. В
дополнение к этому, мы также
следим за тем, чтобы все наши
мотоциклы были самого высокого
качества и соответствовали всем
применимым законам. Работая в
течение нескольких лет над
винтажными и коллекционными
мотоциклами, мы обладаем
обширными техническими и
историческими знаниями об этих



мотоциклах. Мы используем эти
знания, чтобы приложить
большие усилия к нашим
заставкам, чтобы каждая из них
выделялась из толпы. Мы также
работаем с профессиональными
фотографами, чтобы создать
максимально реалистичные
изображения и декорации.
Требования к заставке TOMCC:
Microsoft Windows XP или
Windows Vista Широкополосное
соединение 1,70 МБ свободного
места на диске Установка
заставки TOMCC: 1. Загрузите
установочный файл по
следующей ссылке: Программа
установки заставки TOMCC



[Платная (57,80 евро)].Дважды
щелкните файл «TOMCC
Screensaver.exe», следуйте
инструкциям, а затем
перезагрузите компьютер, и
процесс установки должен быть
завершен. В этом файле нет
вирусов. Файл был проверен с
помощью антивирусного
программного обеспечения.
Вердикт TOMCC Screensaver —
красивая заставка в
ретро/классическом стиле. Он
имеет много отличных опций и
настроек. Хотя это не
революционная заставка, ее легко
и просто добавить на компьютер.
Лично мне нравится идея иметь



много Triumphs на моем рабочем
столе, и это дает вам довольно
хорошее ощущение.

What's New In TOMCC Screensaver?

TOMCC Screensaver — это фон
рабочего стола в стиле
мотоциклов. Эта заставка
представит вам все элементы
великолепного мотоцикла во всей
их красе! Эта «заставка»
представляет собой изображение,
которое можно использовать в
качестве обоев, отсюда и
название. Чтобы установить:
щелкните правой кнопкой мыши



фон рабочего стола и выберите
«Свойства», чтобы открыть окно
«Свойства экрана». Нажмите на
вкладку «Заставка», чтобы
выбрать изображение, которое вы
хотите использовать, затем
выберите «Свойства», чтобы
выбрать размер и разрешение,
которые вы хотите использовать.
Нажмите на кнопку «ОК», чтобы
закрыть окно свойств. Вы также
можете напрямую открыть окно
свойств дисплея, нажав
Alt+Enter. Друзья и сообщество
IFWM IFWM — это группа друзей,
которых сфотографировали
вместе, а также многие члены
семьи и многие другие люди,



выразившие поддержку. Я
надеюсь стать постоянным
автором IFWM, поэтому здесь
много фотографий из дома членов
нашей семьи и друзей. Я
благодарна за то, что делюсь всем
этим с миром и вижу все посты о
наших фотосессиях! Некоторые
из детей уже представили свои
фотографии на юношеских
Олимпийских играх, чтобы
попасть в Государственный
конкурс. Иран отверг отчет
Организации Объединенных
Наций о казни бахаи, заявив, что
«он не отражает истину». В
отчете, подготовленном
Генеральным прокурором Ирана,



указано, что иранские власти
казнили более двух десятков
человек в 2013 и 2014 годах и что
им были предъявлены обвинения
в шпионаже в пользу Израиля. В
отчете сделан вывод о том, что
смертная казнь была приведена в
исполнение «в нарушение
международных конвенций,
международного гуманитарного
права и договоров Организации
Объединенных Наций,
государством-участником
которых является Иран».
Официальные лица Ирана
отвергли это сообщение в
понедельник. «Иран удивлен
таким отчетом, выпущенным



ООН», — заявил посол Ирана в
ООН Голамали Хошру. «Это
сообщение не отражает
истину.Это не точно и отражает
только предвзятость Организации
Объединенных Наций», —
добавил он. Это не первый раз,
когда ООН осуждает казнь в
Иране. В январе Верховный
комиссар ООН по правам
человека Зейд Раад аль-Хусейн
выразил «глубокое сожаление» в
связи с сообщениями о казнях,
совершенных в Иране, заявив, что
судебная система страны «явно и
очевидно злоупотребляет
смертной казнью». Первые казни
2016 года были проведены 16



января.



System Requirements For TOMCC Screensaver:

ОС: Windows 7/8/10 Процессор:
двухъядерный с тактовой
частотой 1,8 ГГц /
четырехъядерный с тактовой
частотой 2,5 ГГц Оперативная
память: 3 ГБ Графика: видеокарта
DirectX 9 или аналогичная с 1 ГБ
выделенной видеопамяти.
DirectX: версия 9.0c Жесткий
диск: 1,5 ГБ Интернет:
широкополосное подключение к
Интернету Программное
обеспечение: Microsoft Visual
C++ 2008 (распространяемый)
Рекомендуемые: ОС: Windows
7/8/10 Процессор: двухъядерный с



тактовой частотой 2 ГГц / 2
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