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iWantMyWeb — это простой, удобный в использовании, мощный и
интуитивно понятный инструмент для веб-дизайна и разработки.

iWantMyWeb позволяет вам создать свой собственный уникальный
веб-сайт без каких-либо знаний в области программирования.

Одним щелчком мыши вы можете создавать полностью
интерактивные веб-сайты Flash или HTML5. Вы также можете легко
изменить свои веб-сайты и даже добавить свой собственный скрипт
или плагин. Благодаря огромному количеству предустановленных

шаблонов Flash и HTML5 ваш веб-сайт моментально станет
выглядеть превосходно! Описание iWantMyWeb: iWantMyWeb —

это простой, удобный в использовании, мощный и интуитивно
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понятный инструмент для веб-дизайна и разработки. iWantMyWeb
позволяет вам создать свой собственный уникальный веб-сайт без
каких-либо знаний в области программирования. Одним щелчком
мыши вы можете создавать полностью интерактивные веб-сайты

Flash или HTML5. Вы также можете легко изменить свои веб-сайты
и даже добавить свой собственный скрипт или плагин. Благодаря

огромному количеству предустановленных шаблонов Flash и
HTML5 ваш веб-сайт моментально станет выглядеть превосходно!
Персонализированный инструмент для создания, редактирования и
создания статистических отчетов. Все отчеты совместимы с EXCEL.

Calcito — это универсальное и простое в использовании
статистическое приложение для управления всеми вашими

статистическими расчетами с помощью одного инструмента. Его
легко настроить и быстро использовать. Описание кальцита:

Персонализированный инструмент для создания, редактирования и
создания статистических отчетов. Все отчеты совместимы с EXCEL.

WallyBreak — одно из самых мощных и простых в использовании
программ для анализа любого цифрового продукта в режиме

реального времени. WallyBreak предлагает обучение с помощью
технологий (TAL) для журналистов, пользователей социальных
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сетей и студентов-любителей. Они хотят выучить новый язык, но не
знают, какой инструмент использовать. Не нужно искать все

бесплатные онлайн-курсы, которые вы можете найти в сети, чтобы
выучить язык: просто используйте свой телефон, чтобы слушать их
родной язык! Quickcoder — это веб-приложение, которое позволяет

создавать профессионально выглядящие приложения на рабочем
столе всего за несколько минут. Описание быстрого кодера:

Бесплатный онлайн-инструмент для создания профессионально
выглядящих приложений на рабочем столе всего за несколько

минут. Смартфоны и планшеты под управлением iOS 10 теперь
имеют встроенные шаблоны, которые позволяют создавать

презентации PowerPoint профессионального качества за считанные
минуты. iPas-i PDF — это самый быстрый и точный метод создания

PDF-файлов с любым цифровым содержимым. iPas-i PDF это
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HelpMaster

-- вы можете импортировать все файлы, связанные с вашим
проектом, в один момент с главного экрана программы, вы также

можете сохранять и экспортировать файлы из программы и
использовать их в своей программе. -- вы можете добавлять и

удалять любые файлы в своем проекте, изменять имена и формат
файлов и добавлять связанные данные. -- используя менеджер
справки, вы можете создавать и применять (экспортировать)

автоматические файлы справки для вашего проекта. -- вы можете
изменить любой из ранее созданных файлов справки, а также

создать и применить (экспортировать) новые файлы справки для
своего проекта. -- файлы, которые вы сохраняете, могут иметь

формат *.java, *.hlp, *.txt или *.html. -- программа может работать с
большинством справочных систем (наборов справки), созданных

для приложений Microsoft и работающих с Microsoft Help Viewer и
Microsoft Visual Help. Компонент JavaHelp является частью Eclipse

JDT (Java Development Toolkit) и представляет собой API,
разработанный Oracle для помощи программистам в создании
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справочных систем для приложений Java. Поддержка внешних
справочных систем: HelpMaster может работать со справочными
системами IBM и Microsoft (справка Athlon, JavaHelp и т. д.) и
автоматически создавать файлы справки для вашего проекта (в

формате *.html или *.txt). Поддержка внешних редакторов:
Используя собственный HelpConsole JavaHelp, вы можете создавать

и экспортировать файлы справки для своего проекта, используя
следующие внешние редакторы: -- вы можете создавать файлы

справки, используя встроенный редактор HelpConsole. -- вы можете
запускать созданные вами файлы справки с помощью внешних

редакторов. Справочный пакет Java: -- HelpMaster также является
частью Java Help Suite. -- HelpMaster можно использовать как

приложение для создания справочных систем. -- HelpMaster также
можно использовать как компонент для работы с уже созданными

или импортированными пакетами помощи Java. -- Проект
HelpMaster Eclipse можно использовать для создания справочных

систем. -- HelpMaster также может быть интегрирован в справочную
систему по вашему выбору. -- создавать файлы справки с помощью

редактора HelpConsole -- вы можете добавлять, редактировать и
удалять любые файлы, которые вы хотите -- вы можете добавить
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связанные данные -- файлы, которые вы сохраняете, могут быть в
формате *.java, *.hlp, *.txt или *.html -- изменить все файлы

справки, которые вы создали ранее, и создать новые файлы справки
-- программа может работать со справочными системами IBM и
Microsoft (HelpViewer, JavaHelp и т.д.) -- HelpMaster fb6ded4ff2
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