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Driver Magician Lite — это удобная утилита, которая автоматически обновляет драйверы устройств и обеспечивает бесперебойную работу ПК. Driver Updater Universal (45 МБ) проверен Мариусом Беккером, последнее обновление 12 декабря 2015 г. Q: Как получить информацию о post_type в пользовательском классе Walker? Вот мой код, который должен отображать сообщения определенного типа:
публичная функция start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = array()) { // Получаем список типов записей глобальные $wp_post_types; $args = wp_parse_args($args, array('post_type' => $item->post_type)); // Цикл по типам сообщений foreach ($wp_post_types as $post_type_name => $post_type) { // Если тип записи существует, перечислить только его если( $args['post_type'] == $post_type_name ) {
$args['post_type'] = $post_type_name; $выход.= ''. $post_type_name.''; $выход.= ''; } } } Но тип сообщения не указан в коде класса. Как я могу указать тип сообщения в этом классе? Я думаю, что это обязательная функция, потому что довольно раздражает щелкнуть сообщение, а затем прокрутить вниз, чтобы узнать, страница это или сообщение. Заранее спасибо, Ламар А: В прошлом у меня
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Driver Magician Lite

Поддерживает все драйверы в актуальном состоянии, заменяет устаревшие драйверы новыми версиями и оптимизирует работу компьютера для более плавной работы. Driver Magician Lite — это самая мощная и простая в использовании программа обновления драйверов, которая поможет вам в процессе обновления драйверов. Инструмент позволяет обнаруживать устаревшие драйверы для ваших
аппаратных компонентов (например, видеокарты, последовательных портов USB и т. д.) и помогает вам удалить старые драйверы. Основные характеристики: Обнаруживает устаревшие и отсутствующие драйверы. Обнаруживает аппаратные компоненты и драйверы, которые не включены в текущую версию Windows. Понимает тип и имя обнаруженных аппаратных компонентов. Совместимость:
Microsoft Windows 32/64-бит (поддерживаются все версии Windows). Если компьютер зависает, вы можете перезагрузить компьютер и выбрать параметр «Безопасный режим». Если при удалении драйвера возникает ошибка, перезагрузка часто является единственным способом удалить его. Это связано с тем, что некоторые драйверы тесно связаны с операционной системой, поэтому удаление
системных файлов может оставить драйверы в хаотичном состоянии. Разрешение: Чтобы удалить устаревший драйвер, необходимо закрыть программу. Рекомендуется сначала сохранить вашу работу, если вы не готовы потерять все данные в случае ошибки. Важный: Большинство драйверов устройств можно найти в папке драйверов. Если программе обновления драйверов не удалось найти

правильный драйвер для вашего устройства, вы можете найти его в папке: Папка: C:\Windows\System32\drivers\ Настоятельно рекомендуется сохранить резервную копию уже установленных драйверов. Автоматически удаляет старые, несовместимые или неработающие драйверы. Driver Magician Lite — это самая мощная и простая в использовании программа обновления драйверов, которая поможет
вам в процессе обновления драйверов. Инструмент позволяет обнаруживать устаревшие драйверы для ваших аппаратных компонентов (например, видеокарты, последовательных портов USB и т. д.) и помогает вам удалить старые драйверы. Связанные инструменты: Driver Magician Driver Updater — это самая мощная и простая в использовании программа обновления драйверов, которая поможет вам

в процессе обновления драйверов. Инструмент позволяет обнаруживать устаревшие драйверы для ваших аппаратных компонентов (например, видеокарты, последовательных портов USB и т. д.) и помогает вам удалить старые драйверы. Преимущества: Побольше водителей... ...OnlineDrivers — это онлайн-ресурс для получения драйверов для различных устройств. 1: fb6ded4ff2
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