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IBM Lotus Approach — это инструмент,
разработанный IBM для помощи бизнес-

пользователям. С помощью этого инструмента
вы можете легко получать доступ и искать

файлы (особенно в корпоративных каталогах),
создавать новые файлы, редактировать

существующие, удалять файлы или папки,
копировать или перемещать файлы и папки. Все

эти задачи можно выполнить в любом
экземпляре IBM Lotus Notes (в каталоге или в

области хранения, например, в почтовых папках
Domino) и привести к изменению базы данных

(любой тип базы данных Lotus Notes), такой как
Notes. , Domino или Notes Application

Programming Interface (API). Интерфейс
разделен на четыре фрейма: основной фрейм с

полем поиска, полем редактирования и
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браузером файлов, а также боковой фрейм с
файлами, папками, действиями и множеством

иконок. Вы можете использовать их, нажав
клавишу мыши. Функции редактирования

включают размер шрифта, тип шрифта,
межстрочный интервал, высоту строки,

маркеры, текст абзаца, поля, оформление,
сноски и гипертекст. Если вы хотите узнать
больше об этом инструменте, вот обзор IBM

Lotus Approach for Lotus Notes. Утилита
MapPoint, доступная для платформы Microsoft

Windows, представляет собой программу,
разработанную Microsoft, которая позволяет

пользователям управлять картами и
представлять их. С ним можно выбирать из

более чем 100 карт страны, города, моря, земли
и спутниковых карт. Он позволяет создавать
карты, сохраняя их в формате файла TIFF.

После этого вы можете добавить
дополнительную информацию, набрав цифры
или текст, отрегулировать границы, повернуть
или изменить размер представления и сделать

его точно подходящим для определенной
области. Кроме того, вы можете добавлять
заметки, выделять определенные регионы и

настраивать различные точки интереса, такие
как реки, дороги, реки и аэропорты. Чтобы
узнать больше об этой утилите, вот краткий
обзор программного обеспечения MapPoint.
Инструмент PhotoImpact, созданный PORD

Software Group, представляет собой комплект
разработки программного обеспечения (SDK)

для программного обеспечения для
редактирования изображений, созданного PORD
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Software Group.Это программное обеспечение
предназначено для поддержки программ

редактирования изображений для
непосредственного использования на таких

устройствах, как смартфон, планшет или
компьютер, для обработки фотографий и

цифровых изображений. PhotoImpact состоит из
библиотеки инструментов, которые помогут вам

работать с изображениями, включая
инструменты для цветокоррекции, обрезки,

контраста и яркости, экспозиции, выбора цвета,
изменения размера, выпрямления, сортировки и

добавления некоторых эффектов, таких как
снимки, баланс белого, эффекты , виньетки и
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