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С Книгой рекордов по аджилити ваши тренировки по аджилити станут более организованными и содержательными. Вы
можете следить за производительностью вашей собаки, рекордами и трюками. Играйте со своей собакой, настройте план
обучения, отслеживайте шаги щенка вашей собаки, номер питомника и день рождения, просматривайте ежемесячные и
еженедельные записи. * Работает со всеми версиями Windows. 1. Идеальное приложение для тренировок по аджилити.
Отслеживание ваших результатов в аджилити с помощью Книги рекордов по аджилити поможет вам лучше понять
тренировку и игру вашей собаки, а также позволит вам лучше соотносить происходящее на поле с поведением вашей
собаки. 2. Записывайте тренировки вашей собаки в аджилити-книге. Мы будем работать с вашей собакой, чтобы
отслеживать ваш прогресс в дрессировке. 3. Журнал учета аджилити поможет вам следить за прогрессом вашей собаки в
занятиях аджилити, определять расписание тренировок, а также следить за тренировками. Невозможно отобразить
какую-либо кнопку или значок после чтения данных json в компоненте ngOninit. После чтения данных json в
компоненте ngOnInit первые три строки отображаются по умолчанию. Я использую значение поля, которое я получаю из
JSON, в качестве значка в div. После прочтения значения полей, которые я ожидаю, не отображаются в div, а значки не
отображаются. Элемент не отображается в консоли браузера. Он не отображается в компоненте и файле HTML
NewBean.ts импортировать {Компонент, OnInit} из '@angular/core'; импортировать { NewBean } из '../../model/newbean';
импортировать { NewBeanService } из '../../services/newbean.service'; @Составная часть({ селектор: «приложение-
newbean», Url-шаблона: './newbean.component.html', styleUrls: ['./newbean.component.css'] }) класс экспорта
NewBeanComponent реализует OnInit { конструктор (частный newbeanService: NewBeanService) { } нгонинит () {
это.получить данные(); } получить данные() { this.newbeanService.getAll().подписаться( разрешение => { this.viewModel
= разрешение;
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Простое в использовании приложение для дрессировщиков собак для записи ваших собак на вашем компьютере.
Выберите — обновите некоторые премиальные функции по одной низкой цене. Удалить - Купите этот продукт по

лучшей цене. Подписка - Лицензионное соглашение. Бесплатная пробная версия — попробуйте бесплатно в течение 30
дней. Описание бесплатной пробной версии: Получите полную функциональность всех приобретенных функций и

получите бесплатную пробную версию продукта. Обновления до некоторых премиальных функций по одной низкой
цене. Удалить - Купите этот продукт по лучшей цене. Подписка - Лицензионное соглашение. Бесплатная пробная

версия — попробуйте бесплатно в течение 30 дней. Бесплатная пробная версия Код разблокирован Бесплатная
30-дневная пробная версия Скачать бесплатную пробную версию Книга рекордов аджилити — это доступная часть

программного обеспечения, разработанная как инструмент для дрессировки собак, который позволяет вам отслеживать
пробежки, достижения и общую производительность вашего питомца. Он обернут в удобную рабочую среду и

поставляется с богатыми функциями. Быстрая настройка и простой графический интерфейс Процедура установки —
быстрая и простая работа, которая не должна вызывать каких-либо затруднений. Что касается интерфейса, инструмент
имеет обычное окно с хорошо структурированным макетом. Создайте базу данных, заполнив данные Вы можете начать,
добавив в список одну или несколько собак и указав различные детали, такие как позывной, зарегистрированное имя,
порода, возраст, день рождения, титулы, регистрационные номера и существующие баллы (если есть). Agility Record

Book позволяет отслеживать календарь и добавлять новые записи с помощью шпаргалок, отслеживать журнал
тренировок, дублировать записи из списка и редактировать свойства в любое время, копировать заголовки, изменять

порядок элементов в списке, использовать функцию поиска при работе с большими суммами. данных, а также
редактировать информацию, касающуюся клубов, судей и местоположений. Испытания, прогоны, календарь и журнал

тренировок можно экспортировать в файл и импортировать позже. Более того, приложение может найти все связанные
файлы, и вы можете настроить цвета календаря, свойства печати, фильтры и т. д. Оценка и заключение В наших тестах

не появлялось диалоговых окон с ошибками, а программное приложение не зависало и не зависало. Его влияние на
производительность компьютера минимально благодаря тому, что для его правильной работы требуется мало ресурсов
ЦП и ОЗУ. Принимая во внимание широкий спектр практических опций и параметров конфигурации, книга рекордов
по аджилити должна удовлетворить требования большинства пользователей, которые ищут простое приложение для

отслеживания активности своих собак. fb6ded4ff2
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