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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС О нас Agency Bio — это платформа для всех гиков, которые хотят начать карьеру в цифровом маркетинге. Наш контент быстро становится вирусным по простым причинам, таким как простые пошаговые руководства по основам Branding.Q: В ASP.NET WebApi 2, как получить доступ к DbContext во время выполнения, чтобы «редактировать» и «добавить» новый объект? Я хотел бы
получить доступ к DbContext из статического метода в контроллере WebApi. Этот метод будет использоваться для «редактирования» нового объекта или добавления нового. Спасибо, Фил А: Для всех, кто следует этому, мне нужно было написать метод как расширение для IQueryable. /// /// Этот метод обрабатывает всю бизнес-логику для редактирования текущей записи БД /// общедоступная статическая асинхронная
задача> UpdateCurrentRecords (этот запрос IQueryable) { //Запросить новую или текущую запись из БД var dbc = await GetDataBaseContext().GetTable(); //Создаем новую модель данных запись var = await dbc.ToListAsync(); //Изменяем запись из запрашиваемого обратная запись; } Если кто-то получает ту же ошибку, то вот статья, объясняющая проблему - Шунт LeVeen: новая концепция в эндоурологии мочеточников. Мы
описываем новый модифицированный шунт LeVeen, мочеточниковую шину, состоящую из баллонного катетера, раздутого в мочеточнике, проводника 6 Fr и баллонного катетера презерватива, надутого в мочевом пузыре. Цель этой статьи — подчеркнуть универсальность этого шунта LeVeen. Ретроспективный обзор медицинских карт пациентов, перенесших модифицированный шунт LeVeen. Были зарегистрированы
демографические данные, время операции и осложнения. Шунтирование по Левину выполнено 16 женщинам и 4 мужчинам по поводу обструкции мочеточников или пузырно-мочеточников, в том числе 4 случая осложненных стриктур мочеточников,
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* Создавайте качественные этикетки всего за несколько кликов! * Импорт шаблонов и клипартов из интернета или... 4. Babarcode Scanner Enterprise для Mac 1.0 айпад - Мобильный/Бизнес... Помогите BabarCode стать самым продаваемым приложением для сканирования штрих-кодов! С помощью этого приложения вы можете сканировать штрих-коды с помощью мультисенсорного дисплея и получать информацию из
штрих-кода. Как это работает: - Во время сканирования открывается новое окно, в котором вы можете открыть другое приложение (в настоящее время вы можете открыть любое другое приложение, окна или даже камеру) - Вы можете зарегистрировать приложение для сканирования любого штрих-кода, который вы хотите (это означает, что вам не нужно регистрировать каждый штрих-код на вашем... 5. Калькулятор налога
на чистую прибыль 1.0 Налоговая подготовка - Инструменты для бизнеса и повышения производительности/Бухгалтерский учет и финансы... Калькулятор налога на чистую прибыль — это надежный и простой инструмент, который позволит вам правильно рассчитать налоговую декларацию за 2011 или 2012 год. Мы разработали его, чтобы он был полезен как для любителей, так и для профессиональных пользователей. Он
также обеспечивает быстрый снимок вашего текущего финансового положения. С ним у вас будет вся информация, необходимая для своевременной подготовки налогов. Простой интерфейс позволяет рассчитать чистый доход, а вся необходимая информация доступна напрямую. Введя свой доход и отчисления, вы можете сразу увидеть, где вы находитесь в отношении подоходного налога за текущий год. Воспользуйтесь
нашим налоговым калькулятором, чтобы узнать, сколько вы можете вычесть из дохода вашего бизнеса. Подсчитайте, сколько вы можете вычесть из личных расходов.... 6. iList для Mac 1.0.4 Мобильный/Бизнес... iList для Mac — это своего рода средство прямого просмотра принтеров для устройств iOS. Это позволяет вам проверить, что распечатано, через папку на рабочем столе. Благодаря интуитивно понятному
интерфейсу вы можете управлять всеми заданиями на печать, сохраненными в iList. Загрузите бесплатную пробную версию из App Store прямо сейчас. Ключевая особенность: - Прямой просмотрщик принтеров для устройств iOS - Список файлов в папке - Смотрите изображения в виде миниатюр - Проверьте распечатку через папку на рабочем столе - Настроить стиль цвета.... 7. Звездные карты Монголии 1.0.3
Справочник/карты... 3D визуализация для вашего мобильного устройства. Какие новости? - Возможность согласования названий городов с текущим видом карты. - Возможность скрыть метки fb6ded4ff2
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