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ZipRecovery — это программа для восстановления данных из сломанных или поврежденных ZIP-архивов
(.zip). Он позволяет восстанавливать файлы и папки из сильно поврежденных архивов. Тем не менее,

плохие дискеты и поврежденные файловые системы всплывают и шифруют архивы .ZIP в самый
неподходящий момент. Никому не хочется потерять драгоценный архив, будь то образ диска, документ,
список фотографий или игровая коллекция. Это серьезная угроза времени и деньгам, вложенным в ваш

архив. С течением времени становится все более и более вероятным обнаружение поврежденных архивов.
Из-за этого теперь действительно возможно исправить ущерб, причиненный поврежденными архивами. Это

простое приложение легко настроить, и к нему легко получить доступ, когда возникают проблемы. Для
использования ZipRecovery не требуются специальные навыки. Простой пользовательский интерфейс и
полная поддержка установки/удаления делают программу доступной для всех. ZipRecovery - идеальный
помощник, если у вас есть архив, поврежденный или испорченный плохой дискетой или поврежденной

файловой системой. ZipRecovery работает со всеми форматами архивов .ZIP (.zip, .pzi, .tzx), в том числе с
более старыми платформами, такими как W98. Но зачем покупать программное обеспечение, если его

можно использовать бесплатно? Что нового в этом релизе: 1. Исправления для значков и списков в XE6 и
Vista2. Исправление ошибок для дисков Zip и .ZIP в XP3. Лучшая документация4. Улучшенная

производительность ZipRecovery — это программа для восстановления данных из сломанных или
поврежденных ZIP-архивов (.zip). К сожалению, плохие дискеты и поврежденные файловые системы

всплывают и шифруют архивы .ZIP в самый неподходящий момент. Всем знакомо чувство упадка, когда
обнаруживаешь, что важный архив был поврежден. Когда это происходит, ZipRecovery может спасти

положение. Это простое приложение легко настроить, и к нему легко получить доступ, когда возникают
проблемы. Для использования ZipRecovery не требуются специальные навыки. Простой пользовательский
интерфейс и полная поддержка установки/удаления делают программу доступной для всех. ZipRecovery

Описание: ZipRecovery — это программа для восстановления данных из сломанных или поврежденных ZIP-
архивов (.zip). Он позволяет восстанавливать файлы и папки из сильно поврежденных архивов. Тем не
менее, плохие дискеты и поврежденные файловые системы всплывают и шифруют архивы .ZIP в самый

неподходящий момент. Никому не хочется потерять драгоценный архив,
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ZipRecovery — ведущее в отрасли программное обеспечение для восстановления данных из Zip-архивов. ZipRecovery
восстанавливает все файлы, включая пароль владельца и центральный каталог. ZipRecovery восстанавливает сломанные
файлы, поврежденные файлы и поврежденные файлы. ZipRecovery работает с последней версией формата файлов Zip и

ZipPlus, а также с форматом самораспаковывающегося архива Zip. ZipRecovery не изменяет оригиналы. Он только
восстанавливает данные. Поддерживаемые операционные системы: Windows XP и Windows Vista Требования к

установке: Adobe Reader версии 9.1 или выше Мобильный зоопарк Обо мне Рад сообщить, что я все еще здесь, Имея
некоторый опыт в области технологий, работал на таких знаменитостей, как Roadrunner с 1994 по 2002 год. Программа
поощрения часто летающих пассажиров United Airlines. Увлекшись компьютерами, Продукция Apple и Интернет, и в
настоящее время проявляет интерес к робототехнике. (в течение короткого времени я кратко писал профессионально,
но это не заняло... Я был хорошим, но я был обманут...) Q: как применить функцию к каждой строке в кадре данных У

меня есть кадр данных со многими строками, как показано ниже. +---+-------------+ | ID| дата| +---+-------------+ |
0|2019-02-25 16:27:13| | 0|2019-02-25 16:27:13| | 0|2019-02-25 16:27:13| | 0|2019-02-25 16:27:13| | 0|2019-02-25 16:27:13| |
0|2019-02-25 16:27:13| | 0|2019-02-25 16:27:13| | 0|2019-02-25 16:27:13| | 0|2019-02-25 16:27:13| | 0|2019-02-25 16:27:13|

+---+-------------+ Мне нужно получить результат, как показано ниже +---+------------+----+ | ID| дата|значение|
+---+------------+----+ | 0|2019-02-25 16:27:13| 1| | 0|2019-02-25 16:27:13 fb6ded4ff2
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