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Gitako — это расширение дерева файлов для GitHub. Это дает вам представление дерева
файлов для всех ваших проектов на GitHub. Это расширение предназначено для работы с
проектом GitHub, который у вас уже может быть. Это дает вам быстрый доступ к файлам с
красивым и настраиваемым файловым деревом. Это расширение также предназначено для

работы с приватными репозиториями. Это дает вам красивое и настраиваемое дерево
файлов с представлением дерева файлов. Помимо этого, он имеет множество других

функций, включая ярлык буфера обмена, поддержку подмодулей Git и т. д. Вы можете
скачать Gitako для Google Chrome по ссылке ниже. Гитако для Chrome Mac OS X Гитако

для Chrome LinuxQ: Как я могу исправить этот счетчик в студии Android? Я создал счетчик
с помощью id spinner. Я хочу установить String в счетчик, но когда я вызываю адаптер

набора, он падает. Я новичок в Android. Пожалуйста помоги. Вот мой код: пакет
edu.codebuddies.doctorapp.activities; импортировать

android.support.v7.app.AppCompatActivity; импортировать android.os.Bundle; импортировать
android.view.View; импортировать android.widget.AdapterView; импортировать

android.widget.ArrayAdapter; импортировать android.widget.Spinner; открытый класс
DepartmentChoiceActivity расширяет AppCompatActivity, реализует

AdapterView.OnItemSelectedListener { int[]массив изображений; @Override protected void
onCreate (Bundle saveInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView

(R.layout.activity_department_choice); Spinner spinner = (Spinner)
findViewById(R.id.department); Адаптер ArrayAdapter = новый ArrayAdapter( это,

android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item, imageArray); spinner.setAdapter (адаптер); }
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Используйте все свои репозитории GitHub с умом, с Gitako. Перейдите в «Настройки» —
«Расширения» — «Gitako» и включите его. Отметьте, как вы хотели бы использовать

Gitako. Например, вы можете захотеть видеть только измененные файлы в своих
репозиториях, чтобы визуализировать историю ваших файлов или просто показывать вам

только файлы определенного типа. Дерево файлов можно развернуть или свернуть,
щелкнув его значок в правом нижнем углу окна браузера. Давайте посмотрим поближе.

Используйте его так, как это лучше всего соответствует вашим потребностям. Использовать
Gitako очень просто. Просто скачайте его, перейдите в официальный репозиторий и

установите. Затем вам нужно будет выполнить некоторые шаги настройки (подробнее об
этом ниже), но как только вы закончите, у вас будет настраиваемое представление дерева

файлов, как на снимке экрана выше, в котором вы можете отображать практически все, что
хотите. Начиная При первом использовании Gitako вам будет предложено ввести свою

учетную запись GitHub, учетную запись Google и адрес электронной почты GitHub
Enterprise. Отсюда вы можете следовать простым инструкциям по подключению, чтобы

ввести свои учетные данные GitHub, которые автоматически сохраняются в вашей учетной
записи. После входа в систему вам будет предоставлена возможность выбрать, какое

файловое дерево вы хотите видеть (измененные файлы, только папки или и то, и другое) и
хотите ли вы, чтобы отображалась история поиска репозиториев или нет (да или нет ). Вы
также можете добавить ярлык к Gitako прямо из контекстного меню Chrome. После того,
как вы выполнили эти шаги, перейдите в «Настройки» — «Расширения» — «Gitako» и

выберите свои настройки. Вы можете настроить раскрытие и свертывание дерева файлов, а
также выбрать, хотите ли вы, чтобы GitHub открывался в новом окне или вкладке (это

необходимо, например, если вы хотите использовать несколько репозиториев Git
одновременно) . Вы также можете выбрать другие параметры, такие как количество

файлов, отображаемых в дереве файлов по умолчанию, и ширину дерева файлов. Вывод
Gitako для Chrome предлагает множество полезных инструментов, и, что наиболее важно,
это первое расширение файлового дерева, совместимое с разными браузерами. Если вам

когда-нибудь понадобилось расширение файлового дерева для GitHub, вам больше не
нужно искать где-то еще. На сегодняшний день у Гитако 22 560 звезд, так что это как

нельзя кстати. Вы можете скачать fb6ded4ff2
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