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Скачать
Помогите своим пользователям интуитивно понятным и простым способом с помощью
инструмента справочной документации, в котором есть все функции, необходимые для
создания полезного и интерактивного справочного документа. Создавайте, упорядочивайте и
загружайте свои файлы справки на GOV.UK, помогая людям лучше понимать и находить
нужные им ресурсы. Простота в использовании: все, что вам нужно сделать, это ввести
содержимое в правильном формате; приложение сделает все остальное за вас. Несколько
представлений: переключайте представления между различными «Землями» и вкладкой
«Вопросы», чтобы вводить и систематизировать свою информацию. Несколько тем: выберите
одну из 10 доступных тем или создайте свою собственную. Несколько носителей:
Воспользуйтесь возможностью использовать носители HTML5. Множественные свойства:
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установите свойства для вашего файла справки. Несколько типов сборки: Создайте файл
справки любого типа, используя широкий выбор параметров. Описание помощи: Помогите
своим пользователям интуитивно понятным и простым способом с помощью инструмента
справочной документации, в котором есть все функции, необходимые для создания
полезного и интерактивного справочного документа. Создавайте, упорядочивайте и
загружайте свои файлы справки на GOV.UK, помогая людям лучше понимать и находить
нужные им ресурсы. Простота в использовании: все, что вам нужно сделать, это ввести
содержимое в правильном формате; приложение сделает все остальное за вас. Несколько
представлений: переключайте представления между различными «Землями» и вкладкой
«Вопросы», чтобы вводить и систематизировать свою информацию. Несколько тем: выберите
одну из 10 доступных тем или создайте свою собственную. Несколько носителей:
Воспользуйтесь возможностью использовать носители HTML5. Множественные свойства:
установите свойства для вашего файла справки. Несколько типов сборки: Создайте файл
справки любого типа, используя широкий выбор параметров. Функции: Создавать Мощный
инструмент для создания справочных документов: программа позаботится обо всем
форматировании за вас, а это означает, что вам просто нужно добавить соответствующую
информацию. Несколько просмотров Ознакомьтесь со всеми различными способами
упорядочивания информации: выберите вкладку «Вопрос» и получите доступ к множеству
настроек, позволяющих изменить презентацию. Несколько тем Выбирайте из ряда тем,
разработанных в соответствии с вашими потребностями: каждая идеально подходит для
своей цели. Несколько медиа Используйте текст, изображения, видео и ссылки, чтобы
передать важную информацию. Несколько свойств Определите все необходимые свойства:
это могут быть «Имя файла», «Автор файла», «Описание файла»,

Answers
Программа Answers создает профессионально оформленные файлы справки, отличающиеся
удобством и простотой использования, ожидаемыми от Mac OS. Приложение предоставляет
простой в использовании интерфейс с интуитивно понятными функциями и позволяет
создавать файлы справки и часто задаваемых вопросов любой длины и сложности всего за
несколько минут. Начать работу с Answers очень просто: выберите тему, скопируйте и
вставьте текст, добавьте необходимые вопросы, а программа сделает все остальное. Вы
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можете добавлять категории, управлять мультимедиа, задавать свойства файла справки и
создавать файл справки всего за пару простых шагов. Приложение имеет множество опций
для дальнейшей тонкой настройки вашего файла справки, и вы всегда можете вернуться к
более ранним шагам, чтобы что-то изменить, если решите, что файл сделан неправильно.
Ответы позволяют автоматически создавать версию с различным содержимым и версию со
статическим содержимым при создании файла справки, поэтому вы можете решить, какую
версию вы хотите представить пользователям. Я буду честен с вами, если вы не знакомы с
созданием файлов справки с помощью программы разработки справки, такой как Answers,
вы, вероятно, сначала будете озадачены интерфейсом. В моем случае мне пришлось немного
прочитать, чтобы получить полное представление о программе. Если бы я мог сразу начать
создавать файлы справки с ответами, у меня было бы меньше проблем. Но как только у меня
появилось достаточное представление о программе и ее функциях, создание файлов справки
с ответами стало легкой задачей. Я нашел процесс создания файла справки логичным,
интуитивно понятным и простым в использовании. Мне не пришлось узнавать ничего нового,
и я мог создать файл за считанные минуты. Файлами справки стало легко управлять и
представлять их, поскольку я мог отображать их в своем браузере так же, как если бы я
просматривал свой жесткий диск. Маркетинговая документация, экранные и веб-версии Хотя
вы можете экспортировать версию файла справки, также можно создать версию,
оптимизированную для отображения на экране, и версию, которую можно просмотреть на
устройстве с доступом в Интернет. Проще всего экспортировать версию файла справки,
которую вы хотите представить пользователям. Вы можете сделать это, просто выбрав
нужный формат и экспортировав файл прямо из программы. Вы также можете
экспортировать файлы непосредственно в программу iWeb и настроить доступ к файлу по
URL-адресу, который вы можете предоставить своим клиентам. Если вы экспортируете
статический файл справки, вы можете редактировать его в любом текстовом редакторе.
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