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Assemblage — это бесплатное приложение PHP и XML с открытым исходным кодом. Это бесплатно
как для личного, так и для коммерческого использования. Требования к клиенту PhonixJ: • PHP 5.3

или 5.4 • Расширение DOM, синтаксический анализатор XML Использование PhonixJ: а) Для
больших выпусков (более 3000 контактов) в одном файле выполните действия, описанные в

следующем разделе. б) Чтобы иметь разные профили для каждого контакта, скопируйте каталог
«directory» и вставьте его в свой личный каталог PhonixJ. Имя — это имя каталога и имя файла

«contacts.xml». ВНИМАНИЕ: После создания файла «contacts.xml» вам необходимо запустить php-
скрипт «установщика» (в верхней части этого каталога). Если строка «timestamp = », сделайте «.»

(точка) перед ним. Особое примечание: когда вы редактируете контакт, чтобы добавить адрес
электронной почты, вы должны убедиться, что строка выглядит так. Имя адреса такое же, как у

контакта. эхо "". $contactDetails->getvalue('электронная почта'). " ”; в) Если вам нужно перенести
контакты между профилями, вам нужно сначала скопировать файл «contacts.xml» из каталога вашего

каталога phpPhonixJ. Перейдите в этот каталог и скопируйте файл «contacts.xml». Вернитесь в
каталог профилей, куда вы хотите перенести контакты, и вставьте этот файл. Наконец, запустите php-

скрипт «installer», чтобы создать файл «installer».txt. Версия PHP 5.2.2 не поддерживается. Версия
PhonixJ Pro: В этой версии можно добавлять настраиваемые поля в ваши контакты. Возможности
клиента PhonixJ: • Вы должны платить только за те лицензии, которые вам нужны • PhonixJ — это
проект с открытым исходным кодом. • Любая папка может быть импортирована, и импортируется

только выбранная папка. • Можно создать новую папку для каждого контакта или для каждой
группы содержимого (например, «Личные», «Деловые», «Семья» и т. д.). Контакты можно

экспортировать в файлы .csv и .vcf.
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PhonixJ

С помощью этой системы управления контактами
все ваши контакты будут храниться в одном месте.

PhonixJ доступен на разных платформах, и
приложения можно использовать вместе с вашим

мобильным телефоном. Кроме того, контакты всех
ваших друзей или семьи могут быть доступны через

приложение, которое идеально подходит для
обмена. Получайте последние локальные

обновления в свой почтовый ящик. Мэтт Мюррей
размышляет о победе «Блю Джекетс» над

«Пингвинз» во второй игре Вингер « Питтсбург
Пингвинз» Джейк Генцель получил возможность
сыграть во второй игре только потому, что Сидни
Кросби был вынужден покинуть игру из-за травмы

спины. Но Генцель поразил поклонников своим
творчеством и мастерством. Он сделал хет-трик в
первом периоде и забил позже в игре, что помогло

«Пингвинз» выйти вперед 2: 0. Адам Гретц из «Блю
Джекетс» рассказывает о второй игре, Генцеле и

Джейке Ворачеке (1:55–2:30) «Питтсбург Пингвинз»
установили постсезонный рекорд по количеству
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ударов по воротам, нанеся 65 ударов в первой игре
четвертьфинальной серии Восточной конференции

против «Коламбус Блю Джекетс». Лучшие
новостные фотографии недели «Блю Джекетс»

ответили тем, что ограничили «Пингвинз» всего
шестью бросками во второй игре. «Я думаю, что
наши шайбы были лучше», — сказал центровой

«Пингвинз» Джо Морроу. «Я думаю, мы
воспользуемся видео, чтобы понять, как мы к этому

пришли и как мы можем добиться большего».
Звезды пингвинов на Матче всех звезд «Блю

Джекетс» установили рекорд франшизы, нанеся 11
ударов по воротам во второй игре и контролируя
шайбу больше, чем за весь сезон. Мэтт Мюррей

сделал 23 сейва, а «Блю Джекетс» повели в серии со
счетом 2:0, одержав победу со счетом 4:0. «Я не
думаю, что наши шайбы двигались так, как нам
хотелось бы, — сказал центровой «Пингвинз»

Сидни Кросби. «Я думал, что наша защита неплохо
удерживала нас в своей зоне, но шайбы двигались, и

процент был в нашу пользу». Непреднамеренная
игра на опережение дала «Пингвинз» и «Блю

Джекетс» часть истории плей-офф.Но шайба уже
покинула здание «Коламбуса», и все, что осталось,
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— это синие майки и новые голы от этого
талантливого дуэта. Сидни Кросби нанес 12 бросков
по воротам в игре 1. Но во второй игре у него было

всего шесть бросков по воротам. Вопрос: Как я могу
запустить фрагмент кода, если и предыдущая, и
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