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InfoRapid KnowledgeBase Builder — это профессиональное программное приложение,
созданное специально для того, чтобы помогать пользователям создавать интеллект-
карты для изложения важных концепций и связанных с ними идей. Чистый и простой

макет позволяет организовать основную идею вокруг нескольких взаимосвязанных
элементов. Это удобно для создания карт бизнес-процессов для анализа отношений
между сотрудниками или между сотрудниками и клиентами. Программа дает вам
возможность вставлять несколько элементов, создавать отношения, редактировать

или удалять выбранные элементы, предварительно просматривать диаграммы и
использовать операции «перетаскивания» для перемещения отношений. Более того,

вы можете переключаться между 2D- и 3D-режимом отображения, уменьшать
масштаб, настраивать расстояние между элементами, показывать или скрывать

перекрестные связи между элементами и включать режим быстрого рисования для
создания диаграмм с помощью основных инструментов. InfoRapid KnowledgeBase

Builder позволяет выполнять основные операции редактирования (вырезать,
копировать, вставлять), переключаться в режим презентации, а также настраивать

элементы с точки зрения имени, описания, ссылки, цвета текста и размера. Вы можете
включить режим мониторинга буфера обмена для автоматического импорта всех

документов и изображений из буфера обмена в рабочую среду в виде новых
элементов, которые сохраняются в виде архивов. И последнее, но не менее важное:
вам разрешено отменять или повторять свои действия, импортировать данные из

файлов XML, CSV, RDF, OWL, XSD, GED или других форматов, а также
распечатывать информацию, загруженную в Интернет, или экспортировать ее в CSV. ,
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PNG, JPG, TIF или BMP. Во время нашего тестирования мы заметили, что InfoRapid
KnowledgeBase Builder быстро выполняет задачу, обеспечивает отличные выходные

результаты, и на протяжении всего процесса не возникает никаких ошибок. В
заключение InfoRapid KnowledgeBase Builder зарекомендовал себя как надежное

приложение, которое включает в себя достойный пакет функций, помогающий вам
создавать интеллект-карты. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу он

подходит как новичкам, так и профессионалам. Особенности InfoRapid
KnowledgeBase Builder Private Edition: Майндмэппинг Визуализация данных

XML/HTML-шаблоны 2D и 3D режимы отображения Управление подпунктами
Вставка многострочного текстового элемента Особенности Межсетевое соединение

Создание новых отношений Действия перетаскивания Вставка
документа/изображения Редактирование и удаление Индивидуальные свойства
элемента Экспорт в формат CSV, PNG, JPG, TIF или BMP. Мониторинг буфера

обмена

Скачать
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InfoRapid KnowledgeBase Builder — это профессиональное программное приложение, созданное
специально для того, чтобы помогать пользователям создавать интеллект-карты для изложения
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бизнес-процессов для анализа отношений между сотрудниками или между сотрудниками и
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отношения, редактировать или удалять выбранные элементы, предварительно просматривать
диаграммы и использовать операции «перетаскивания» для перемещения отношений. Более
того, вы можете переключаться между 2D- и 3D-режимом отображения, уменьшать масштаб,

настраивать расстояние между элементами, показывать или скрывать перекрестные связи между
элементами и включать режим быстрого рисования для создания диаграмм с помощью

основных инструментов. InfoRapid KnowledgeBase Builder позволяет выполнять основные
операции редактирования (вырезать, копировать, вставлять), переключаться в режим

презентации, а также настраивать элементы с точки зрения имени, описания, ссылки, цвета
текста и размера. Вы можете включить режим мониторинга буфера обмена для автоматического

импорта всех документов и изображений из буфера обмена в рабочую среду в виде новых
элементов, которые сохраняются в виде архивов. И последнее, но не менее важное: вам

разрешено отменять или повторять свои действия, импортировать данные из файлов XML,
CSV, RDF, OWL, XSD, GED или других форматов, а также распечатывать информацию,

загруженную в Интернет, или экспортировать ее в CSV. , PNG, JPG, TIF или BMP. Во время
нашего тестирования мы заметили, что InfoRapid KnowledgeBase Builder быстро выполняет
задачу, обеспечивает отличные выходные результаты, и на протяжении всего процесса не

возникает никаких ошибок. В заключение InfoRapid KnowledgeBase Builder зарекомендовал
себя как надежное приложение, которое включает в себя достойный пакет функций,

помогающий вам создавать интеллект-карты. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу он
подходит как новичкам, так и профессионалам. Описание InfoRapid KnowledgeBase Builder Pro
Edition: InfoRapid KnowledgeBase Builder — это профессиональное программное приложение,
созданное специально для того, чтобы помогать пользователям создавать интеллект-карты для
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изложения важных концепций и связанных с ними идей. Чистый и простой макет позволяет
организовать основную идею вокруг нескольких взаимосвязанных элементов. Это удобно для

создания карт бизнес-процессов для анализа отношений между сотрудниками или между
сотрудниками и клиентами. Программа дает вам возможность вставлять несколько элементов,

создавать отношения, редактировать или удалять выбранные элементы, предварительно
просматривать диаграммы и использовать операции «перетаскивания» для перемещения

отношений. fb6ded4ff2
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