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Используя moFileReader, вы можете читать MO-файлы и использовать их содержимое так же, как если бы вы
использовали библиотеку GNU gettext. Поскольку эта библиотека не связана напрямую с библиотекой GNU gettext, вам

не нужно связывать другую библиотеку при использовании этой библиотеки. Основная цель этой библиотеки —
заменить GNU gettext, если GNU gettext не установлен в хост-системе. Это означает, что вы можете использовать все

функциональные возможности GNU gettext на всех ваших системах без необходимости компоновки ваших программ с
библиотеками GNU gettext. Образец кода: #включают #включают #включают #include "moFileReader.h" пустое

использование (const char * имя) { станд:: cout "; выход(1); } int main(int ac, char *av[]){ std::string file = "ключи"; если
(ас!= 4){ использование (ср [0]); } читатель moFileReader; std::ifstream если (файл); если (!ifs.is_open()) { std::cout
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MoFileReader

Чтение из .mo-файла, специфичного для Mozilla .msg-файла. .mo-файл должен быть загружен с помощью инструмента
каталогизации сообщений, такого как gettext или GNU gettext. /* * Copyright (c) 2003-2013 Проект Moovida * *
Настоящим предоставляется бесплатное разрешение любому лицу, получающему * копия этого программного

обеспечения и связанных с ним файлов документации ("Программное обеспечение"), * иметь дело с Программным
обеспечением без ограничений, в том числе без ограничений * права на использование, копирование, изменение,

слияние, публикацию, распространение, сублицензирование, * и/или продавать копии Программного обеспечения, а
также разрешать лицам, которым * Программное обеспечение предоставляется для этого при соблюдении следующих

условий: * * Вышеприведенное уведомление об авторских правах и это уведомление о разрешении должны быть
включены в * все копии или существенные части Программного обеспечения. * * ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ * ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ,
ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, * ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ * АВТОРЫ ИЛИ
ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УЩЕРБ ИЛИ ДРУГОЕ *

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ДОГОВОРОМ, ДЕЛИКТОМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ * ИЗ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДРУГОГО * СДЕЛКИ В ПРОГРАММНОМ

ОБЕСПЕЧЕНИИ. */ Для программирования приложений C вы можете найти здесь: moFileReader C api Я не могу найти
документацию по программированию приложений на C++. А: Ваша документация по moFileReader обновлена.

moFileReader.h связан там. Вопрос: Как проверить, является ли список экземпляров класса членом списка, используя
отражение Я пытаюсь найти способ проверить, является ли список экземпляров класса членами списка (на самом деле

список классов является списком, и я хочу проверить, является ли fb6ded4ff2
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