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OpenRefactory

267 int ret, avail;
268 …
267 int ret;
268 unsigned int avail;
269 …
277 avail = png_ptr->zbuf_size-png_ptr->zstream.avail_out;
278 …
284 if (output != 0 && output_size > count)
285 {
286  unsigned int copy = output_size – count;
287  if (avail < copy) copy = avail:
288  png_memcpy (output + count, png_ptr->zbuf, copy);
289 }
290
291 count += avail;
292 …

} else if (v == value) {
 int c = getMaterialCost(itemStack);
 // OR Warning: Handle Error Code
 if (c == -1) {
 }
 if (c < materialCost) {
  value = v;
  best = i;
  materialCost = c;
 }
}

private int getMaterialCost(ItemStack itemstack) {
 if (itemStack.getItem() instanceof ItemTool) {
  ItemTool tool = (ItemTool) itemStack.getItem();
  return ToolMaterial.valueOf(tool.getToolMaterialName()).
        ordinal();
 } else {
  return -1;
 }
}

} else if (v == value) {
 int c = getMaterialCost(itemStack);
 if (c < materialCost) {
  value = v;
  best = i;
  materialCost = c;
 }
}

267 int ret, avail;
268 …
276 avail = png_ptr->zbuf_size-png_ptr->zstream.avail_out;
277 …
283 if (output != 0 && output_size > count)
284 {
285  int copy = output_size – count;
286  if (avail < copy) copy = avail;
287  png_memcpy(output + count, png_ptr->zbuf, copy);
288 }
289
290 count += avail;
291 …
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32      public static String GeneralTestSuiteFromMarkers_F

    ileNotFound;

33 

34      public static String GeneralTestSuiteFromMarkers_N

    oMarkersFound;

35 

36      public static String GeneralTestSuiteFromMarkers_S

    omeOptionalTestFilesAreNotPresent;

37      static

43      private Messages()

44      {

45      }

46  }
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32      public static String GeneralTestSuiteFromMarkers_F

    ileNotFound;

33

34      private static String GeneralTestSuiteFromMarkers_N

    oMarkersFound;

35

36      public static String GeneralTestSuiteFromMarkers_S

    omeOptionalTestFilesAreNotPresent;

37      static

43      private Messages()

44      {

45      }

46

47          public static String getGeneralTestSuiteFromMa

    rkers_NoMarkersFound() {

48                  return GeneralTestSuiteFromMarkers_NoM

    arkersFound;

49          }

50  }
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