
 

Precision Helper +Активация Patch With Serial Key Скачать бесплатно без регистрации [Latest]

- Создать весь или части проекта. - Систематизировать статические (HTML, XML, изображения, скрипты) файлы справки автора - Создайте ветки для предоставления документа с помощью средства просмотра на Windows, Mac и Linux - Добавляйте собственные
изображения и сценарии в файлы проекта. - Импорт и экспорт файлов проекта в стандартные форматы справки. - Добавление страниц документации (печать, просмотр, изменение содержимого) с помощью стандартного веб-браузера. - Сохраните свой проект на
GitHub. - Создайте личный пакет файла проекта или ZIP-архив всех файлов проекта, опубликуйте его на GitHub. - Экспорт проекта в статические (HTML, XML, изображения, скрипты) файлы и другие файлы на GitHub. - Отправляйте проект на страницы GitHub

одним щелчком мыши. - Печать страниц проектной документации, просмотр страницы, добавление, перемещение, удаление страниц и изменение содержимого. - Поддержка проектов HHP (Hierarchical Help Project) и FHPROJ (Finder Help Project). - Экспорт
проектной документации в форматы HTML, XML, изображения, PDF, веб-страницы и отдельные документы. - Добавляйте изображения, документы и сценарии из любой точки файловой системы и сохраняйте их в файле проекта. - Меняйте содержимое веб-браузера
при работе с проектом. - Сохраните свой проект на GitHub. - Сохраните свой проект на страницах GitHub. - Сделайте свой проект общедоступным на GitHub или GitHub Pages. - Удалить проект из GitHub. - Добавить новые примечания к проекту в файлы проекта. -
Добавьте последние версии документации в файлы проекта. - Экспорт проекта в статические форматы (HTML, XML, изображения, скрипты, строки кода), только HTML, HTML+CSS, HTML+JavaScript, HTML+Flash, PDF и другие форматы. - Изменять содержимое
HTML-страниц внутри проекта. - Добавляйте скрипты или изображения на HTML-страницы проекта. - Выполнять автоматизированные сборки для встроенного веб-сервера. - Отправьте помощь своим пользователям через GitHub Pages, GitHub.com и GitHub.com. -

Автоматически создавать весь или часть проекта. - Экспортируйте проект в статические файлы (HTML, XML, изображения, скрипты) и другие на GitHub. - Опубликовать проект на GitHub. - Опубликовать проект на GitHub. - Опубликовать проект на страницах
GitHub. - Опубликовать проект на сайте GitHub. - Опубликовать проект на GitHub.
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Precision Helper

========================== >*Основные особенности:* > >-Создание и управление различными проектами помощи >-Организация на уровне папок и файлов >-Создание шаблонов справки >-Найти и заменить >-Создать разделы >-Добавить пользовательские маркеры >-Извлечь разметку для формата проекта "один документ" >-Публикация справочных
проектов CHM, WebHelp, PDF и «одного документа» > Публикация проектов WebHelp с полным выделением и индексированием исходного кода >-Публикуйте и извлекайте некоторые HTML-файлы и скрипты из формата «единый документ». >-Публикация формата «единый документ» в Интернете > Извлекайте изображения с высоким разрешением в отдельные
форматы проекта «файлы» и «слайды». >-Архивирование проектов >-Некоторые специальные параметры извлечения разметки >-Запуск скриптов генерации документации для создания pdf и html файлов > Справка Precision Helper: > > Создание и просмотр проекта: =============================== >Precision Helper позволяет создавать и упорядочивать
исходные файлы вашего проекта: перейдите в папку и нажмите кнопку «Создать». Существует три способа ввода имени проекта: > >*С названием папки (примеры: Рен, Рон, Ре) >*С расширением файла (примеры: Ren.chm, Ren.htm, Ren.htm*) >*С пустым полем (ничего не вводится) >Вы можете добавлять файлы/папки в проект, перетаскивая их в окно проекта.
После этого выбранные файлы/папки будут добавлены в проект и перечислены в дереве проекта. Также можно сгруппировать выбранные файлы/папки с помощью кнопки «группировать». >Чтобы добавить файл/папку в группу, выберите его и нажмите кнопку «Группировать». >Чтобы просмотреть элементы выбранной группы, нажмите кнопку «Группа». >Чтобы

быстро просмотреть все файлы проекта, нажмите кнопку «Все». >После того как вы открыли проект справки в файле проекта, список файлов можно отсортировать вверх или вниз, щелкнув заголовки столбцов. >Виды проекта, то есть список файлов и папок, а также организация папок, могут быть сохранены с помощью «сохранить» fb6ded4ff2
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