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Этот пакет включает в себя SMTP Client Deux, компонент 4-го измерения, который обеспечивает полную реализацию
протокола SMTP, позволяя вам легко создавать различные типы электронных писем, включая электронные письма в

формате HTML. Вы можете изменить 5 полей ниже, чтобы получить последнюю версию компонента. 1. Настройки -> 4-е
измерение -> Приложения 2. Настройки -> 4-е измерение -> Клиент -> SMTP Client deux 3. Нажмите «Исправить версию».
SMTP Client Deux будет автоматически доступен для всех компонентов, из которых вы установили клиентский компонент.
(Примечание: SMTP Client deux — это «Пакет», а не «Компонент» — это означает, что нет необходимости устанавливать

компонент для работы в 4D (если только вы не хотите загружать/устанавливать более старую версию). Только 1 копия
SMTP Client deux устанавливается вместе с приложениями.) В последнее время я делал игрушки своими руками и
однажды наткнулся на идею папье-маше. Это удивительно легко сделать. Вам просто нужны газеты, старая обувная

коробка и немного клея. Я не хотел использовать газету, потому что она быстро намокает, но если вы не используете
газету, клей просто прилипнет к вам. Поэтому я использовал втулки от рулонов туалетной бумаги. Я просто свернул их в

плотную бумагу, а затем покрыл клеем. После того, как он был установлен, я отрезал верх и низ. Затем обрезаю бока,
оставив низ, а затем снова верх (чтобы получилось два 2х3). После того, как вторая верхняя часть приклеена, вы готовы к

шлифовке и покраске. На изготовление у меня ушло всего около 30 минут, а также получилась бы отличная детская
игрушка для двухлетнего ребенка. Primefaces: только для чтения тег p:selectOneMenu Я хотел бы иметь возможность

отображать SELECTONEMenu с простыми лицами в режиме только для чтения. Причина этого: потому что я использую
его внутри составного компонента, который сам заключен во вкладку ajax. то есть ....

Скачать

SMTP Client Deux

SmtpClient Deux — это компонент 4-го измерения, который дает вам полную реализацию протокола SMTP. Если у вас еще
нет продукта 4th Dimension, вам потребуется SMTP Client Deux. Плагины не нужны. Просто создайте новое 4D-

приложение и используйте несколько простых строк кода для отправки электронной почты. Эта версия может отправлять
только на адреса электронной почты по умолчанию, указанные при запуске приложения. Добавьте дополнительные адреса

электронной почты, используя свойство «Схема» в меню «Администратор», входящее в состав SMTP Client Deux. При
необходимости вы можете создать SMTP-адреса на странице свойств SMTP Client Deux. SMTP Client Deux спроектирован
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так, чтобы быть чрезвычайно гибким. Дайте ему любой набор адресов электронной почты, который вы можете создать в
SMTP-клиенте; компонент будет обрабатывать их. Вы можете дать ему список контактов, которые вы можете загрузить в

Контакты и отправить на один или несколько адресов электронной почты в адресной книге контактов. Или вы можете
использовать специальный файл SMTP-адресов в качестве источника ваших сообщений. Некоторые ограничения SMTP

Client Deux: ￭ Поле заголовка электронной почты зафиксировано как «От:» с использованием значений заголовка по
умолчанию на странице свойств SMTP Client Deux. Вы можете изменить поле «От:» на любое имя, которое вам нравится.

Однако изменения действуют только для следующего электронного письма, а поле «От:» сбрасывается до значения по
умолчанию каждый раз, когда вы запускаете SMTP Client Deux. ￭ Вы можете отправить только одно сообщение за раз. ￭
"SMTP Client Deux" является внутренним компонентом, а не "публичным" компонентом. Если у вас есть проблема, вы не

сможете получить помощь от службы поддержки 4D. (См. ниже о поддержке 4D.) SMTP Client Deux был написан для
совместимости с компонентом «SMTP Client Deux Plug-in», включенным в 4D v7.0.x (4D 2006). На момент выпуска этого

выпуска клиент SMTP Deux недоступен для 4D v7.x или 4D v8.x. Однако подключаемый модуль SMTP Client Deux,
включенный в 4D v7.0.x, указан как «Совместимость с v7.0.3». Кроме того, поскольку компонент TCP Deux 4D является

базовым для компонента SMTP Client Deux, он по-прежнему доступен для использования в 4D v8.x и более поздних
версиях. Однако fb6ded4ff2
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