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Скачать

WinMetro — это небольшая программа, которая позволяет пользователю запускать новый интерфейс Windows 8. Дополнительная информация о WinMetro:Q: Как
удалить объект в MongoDB с помощью Nodejs и mongoose? В MongoDB я пытаюсь удалить один документ, используя Nodejs и Mongoose (mongo-connector). Я вставляю
один документ следующим образом: (Это проблемный запрос) Model.findOne({_id: 123}, {}, функция (ошибка, документ) { если (ошибка) вернуть handleError(ошибка);

console.log(док); dbConn.collection('изображения', функция (ошибка, dbc) { если (ошибка) вернуть handleError(ошибка); dbc.replace (док, {}, функция (ошибка) { если
(ошибка) вернуть handleError(ошибка); console.log("вставленный документ"); }); }); }); Результат: { _id: 123, пользователь: 'хххх', категория: 'ххх', имя: 'ххх', описание:

'ххх', размер: 'хх', по умолчанию: правда } Я пытаюсь удалить тот же документ, используя следующий запрос: Model.deleteOne({_id: 123}, функция (ошибка, разрешение)
{ console.log(разрешение); }); Результат: { "хорошо": 0, "errmsg": "Похоже, вы пытались удалить объект, который вы не можете удалить. Сначала вам нужно

"администрировать" объект.\r " } Помимо приведенного выше результата, я получаю пустой массив, как показано ниже, после добавления _id: 123 в запрос на удаление.
(Это ожидаемый результат) { "хорошо": 0, "errmsg": "Похоже, вы пытались удалить объект, который вы не можете удалить. Сначала вам нужно "администрировать"

объект.\r " }
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WinMetro

WinMetro — это небольшой инструмент, который переносит новый интерфейс Windows 8 на ваш компьютер, независимо от того, какая версия работает на компьютере.
Программа имеет простой пользовательский интерфейс, который должен упростить работу благодаря интуитивно понятной компоновке. Таким образом, после

установки интерфейс, эмулирующий новый основной фрейм Windows, занимает экран. Вы можете просмотреть время и дату, получить доступ к каталогу фотографий,
просмотреть последние новости и текущую погоду, биржевую эволюцию и программы на компьютере. Кроме того, вы можете получить доступ к нескольким

программам, таким как Internet Explorer, Bing, Maps, SkyDrive, Facebook и Twitter. Кроме того, в правой части экрана можно просмотреть программы, работающие на
компьютере. Доступ к боковой панели позволяет выбирать сеть, регулировать громкость и выключать компьютер. Если вы получаете доступ к рабочему столу, вы можете

запустить компьютер, как обычно, и программу можно снова вывести на передний план, выбрав ее на панели задач. Суть в том, что WinMetro — это хороший
инструмент, который может быть полезен на компьютере, особенно если вы пока не хотите обновляться до Windows 8. Менее опытным пользователям будет легко с ним
работать благодаря интуитивно понятному макету и общей простоте. Tomsguide Windows 8 - Темы Windows 8 выглядит и ощущается значительно иначе, чем Windows 7.
Она отличается во многих аспектах, таких как... Генератор ключей продукта Windows 8 - темы для Windows | Получить ключ Windows С таким количеством настроек и

тем для Windows 8, доступных в Интернете, может быть трудно... Генератор ключей продукта Windows 8 - темы для Windows | Получить ключ Windows С таким
количеством настроек и тем для Windows 8, доступных в Интернете, может быть трудно уследить за всеми из них, но не сейчас. Вот где мы приходим на помощь. Мы

предоставляем вам лучшие бесплатные, оригинальные и популярные темы и настройки для Windows 8 по самым доступным ценам.Следите за нашим веб-сайтом, чтобы
убедиться, что вы получаете самые свежие и лучшие обновления ОС Windows 8 и приложений. Как и во многих мегаполисах, в Рочестере наблюдается всплеск как

числа велосипедистов, так и числа дорожно-транспортных происшествий. с участием людей на велосипедах. А теперь появилось новое исследование, которое указывает
на вполне реальную возможность того, что количество травм и смертей, связанных с ездой на велосипеде, на самом деле может увеличиваться. Новое исследование,

опубликованное в fb6ded4ff2
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