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Fast Help Corporate Edition — мощное приложение, позволяющее быстро создать руководство пользователя для вашего
приложения Windows. С помощью этого инструмента вы можете создать руководство пользователя полностью онлайн,

что позволит быстро управлять им благодаря большому количеству параметров настройки. С помощью Fast Help
Corporate Edition даже не говорящие по-английски пользователи могут создавать свои собственные руководства

пользователя, адаптируя их к своим потребностям. Основные возможности Fast Help Corporate Edition: - автоматическое
построение индекса - параметры настройки - параметры импорта и экспорта - расширенное редактирование текста -

поддержка форматов файлов - создание и обслуживание файла справки - нет необходимости в отдельном просмотрщике
файлов справки Настройте внешний вид вашей документации С помощью приложения вы можете настроить свой файл
справки. Вы можете добавить более 40 различных стилей CSS для текста, кнопок, ссылок, границ, цветов фона, кнопок

редактора, стилей... Добавьте собственное руководство пользователя Вы можете легко добавить собственную
документацию для своего приложения. Вы можете добавить отдельный текстовый файл, в который можно включить

текст и изображения. Текст можно отформатировать с помощью стилей, изображений и цветов фона. Вы также можете
добавлять кнопки и ссылки в текст и изображения. Вы можете добавить текст для абзаца и добавить ссылку на другой
текст. Вы также можете добавить изображение в свой файл справки (изображение и цвет фона) и включить текстовый

файл в документ. Чтобы сделать ваш текст более читабельным, вы можете упорядочить содержимое по «главам» и
добавить различные стили CSS для текста, изображения, меню, кнопок и т. д. Fast Help Corporate Edition не является

специализированным средством просмотра справки, но позволяет легко создать файл справки, не создавая его
самостоятельно. С помощью файла справки вы можете создать свой собственный файл справки, поскольку вы можете

добавить текстовый файл, в который можно включить текст и изображения. Вы можете легко добавлять ссылки к
текстам, изображениям, кнопкам или собственному текстовому файлу.После того, как вы это сделаете, текст и

изображения можно отформатировать с помощью стилей CSS, и вы сможете легко поместить текст, изображение и
кнопки в разные главы. Цвет фона главы и цвет фона текста могут быть разными. Для форматирования текста вы

можете использовать разные шрифты, включать разные цвета, границы и так далее. Не торопитесь и протестируйте свою
документацию После того, как вы создали файл справки, вы можете протестировать свою документацию. Вы можете
экспортировать файл справки в различные форматы, такие как справка HTML, CHM, PDF, веб-сайт, документация,

Windows Mobile и wx.
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для создания хорошо продуманного, помогите
мануалу? Тогда Fast Help Corporate Edition —
то, что вам нужно! Это позволяет создавать

профессиональные и качественные справочные
руководства, не зная любой язык

программирования. Не нужно беспокоиться о
каком-либо программировании! Все вам

нужно ввести нужные вам темы и рубрики и
программу сделает все остальное за вас!

Программирование не требуется! Ключевая
особенность: 1. Создавайте профессионально

выглядящую документацию, справочные
руководства или справочные книги за

считанные секунды! 2. Выбирайте из сотен
макетов и стилей. 3. Переставить все заново

практически без усилий. 4. Передайте
управление программе, экономя ваше время и

усилие. 5. Добавляйте информацию за
считанные секунды с помощью встроенного

редактора. 6. Не нужно беспокоиться об
оптимизации, сжатии или чем-то подобном
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беспорядок. Просто добавьте свой текст и
программа позаботится обо всем остальном! 7.

Настраивайте любым удобным для вас
способом. 8. Экспорт в более чем 20

различных форматов. Настройка Fast Help
Обзор корпоративной версии 1. Перетащите

текст. 2. Выбирайте из сотен макетов и стилей.
3. Переставить все практически без усилий.

4.Передайте управление программе, экономя
ваше время и усилия. 5.Добавляйте

информацию за считанные секунды с помощью
встроенного редактора. 6. Не нужно

беспокоиться об оптимизации, сжатии и
прочем беспорядке. Просто добавьте свой
текст, а программа позаботится обо всем

остальном! 7. Настройте так, как вы можете
себе представить. 8. Экспорт в более чем 20

различных форматов. 1. Создавайте
профессионально выглядящую документацию,

справочные руководства или справочные
книги за считанные секунды! 2. Выбирайте из
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сотен макетов и стилей. 3. Переставить все
практически без усилий. 4.Передайте

управление программе, экономя ваше время и
силы. 5.Добавляйте информацию за считанные
секунды с помощью встроенного редактора. 6.

Не нужно беспокоиться об оптимизации,
сжатии и прочем беспорядке. Просто добавьте
свой текст, а программа позаботится обо всем
остальном! 7. Настройте так, как вы можете
себе представить. 8. Экспорт в более чем 20

различных форматов. Fast Help Корпоративная
версия Скачать бесплатно Нажмите на ссылку

ниже, чтобы загрузить Fast Help Corporate
Edition с Crack, серийным или

регистрационным кодом бесплатно: fb6ded4ff2
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