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Скачать

Этот элемент управления ActiveX
использует новейший интерфейс

OGC и используется с
проводником SIS для карт от

Cadcorp Software Inc. Он
предназначен для работы с

системами Windows и совместим
с Windows 95, Windows 98,

Windows NT 4.0 и более
поздними версиями. Примечание.
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Этот компонент не работает в
Internet Explorer 5.0, 5.5 или 6.0.

Этот элемент управления ActiveX
можно использовать с

программным обеспечением
Cadcorp SIS Explorer for Map,

выбрав опцию «Карты» в меню
«Программное обеспечение».

Отображается изображение карты
из программного обеспечения
Cadcorp SIS Explorer for Map,
которое также содержит окно
всплывающей подсказки для
отображаемой информации.
Элемент управления ActiveX
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также можно использовать для
различных целей. Для

отображения доступных
изображений карт нет

необходимости открывать окно
«Карты» программой. С помощью

этого элемента управления
ActiveX вы можете получить

доступ и изменить существующее
изображение карты из

проводника SIS для карты с
помощью диалогового окна

«Открыть карту». Используйте
значения, указанные в качестве

полей ввода элемента управления

                             3 / 13



 

ActiveX, для изменения
атрибутов изображения. Доступ к

свойствам можно получить
напрямую через API языка

VBScript. Указанные свойства
впоследствии могут быть

сохранены в реестре с помощью
API языка Windows Scripting Host

(WSH). Папка, указанная в
качестве входного значения,

определяет, будет ли выбранное
изображение карты открыто в

окне папки. Этот выбор
осуществляется из стандартного
элемента управления Windows в
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окне «Shell Explorer». Также
возможно открыть указанную
папку во внешнем окне. По
нажатию кнопки ОК окна

значения полей ввода
сохраняются в реестре и

изображение карты заменяется на
то, которое было выбрано ранее.

Этот элемент управления ActiveX
не работает в Internet Explorer 5.0,

5.5 или 6.0. Вы должны войти в
систему как зарегистрированный
пользователь SIS, чтобы загрузить
компоненты карты SIS с веб-сайта

SIS. Выбор объекта Выберите
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объект на карте в программе SIS.
Выбранный объект может быть

назначен выбранная точка карты.
Диалоговое окно «Выбрать

объект» можно открыть, нажав
кнопку «Выбрать объект» на

панели инструментов программы
SIS Explorer for Map. Для этого

выбранная позиция карты и
соответствующий объект

отображаются в диалоге «Выбор
объекта». Диалог "Выбор

объекта"

Cadcorp SIS Map Browser
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Этот Map Viewer SIS
представляет собой мощное
приложение, основанное на

концепции SIS, что означает, что
программа основана на одном

файле, который позволяет
загружать, создавать,

просматривать, совместно
использовать и управлять

картами. Программу можно
использовать для создания карт

из ваших собственных коллекций
или для открытия наборов данных

непосредственно с веб-
картографического сервера OGC.
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Пользователь может изменить
элементы карты, выбрав те,

которые необходимо отобразить.
Varscalar — это программное

приложение Windows,
используемое для

администрирования Microsoft
Exchange Server 2004. Этот

инструмент создает введенные
вами записи, такие как

соединители IMAP,
общедоступные почтовые ящики

и веб-псевдонимы. Вы можете
выбрать одну из нескольких

предопределенных форм, а также
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добавить или изменить свойства
по умолчанию, такие как подпись,

пароль, описание, имя сервера
или домена или имя службы.

Пользователь может создать файл
конфигурации для хранения

ваших настроек. Вы также можете
экспортировать все свои

настройки в файл и
импортировать их позже, чтобы

начать использовать их без
изменения конфигурации

вручную. Варскаляр Описание:
Varscalar — это программное

приложение Windows,
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используемое для
администрирования Microsoft
Exchange Server 2004. Утилита

varscalar позволяет легко
управлять почтовыми ящиками и
псевдонимами в Exchange Server

2003. Она очень проста в
использовании, не требует

обучения и поставляется с четко
определенными значками и
интерфейсами. С помощью

Varscalar вы можете создавать
почтовые ящики и псевдонимы,

изменять их свойства и
генерировать файл
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конфигурации, содержащий все
настройки для этих элементов.
Инструмент имеет интерфейс
мастера, в котором вы можете
сохранить свои настройки для

создания файла конфигурации с
расширением .vsc. Он очень прост

в использовании и сохраняет
настройки при добавлении,
редактировании и удалении

элементов. HTML Validator — это
веб-утилита, которая проверяет
документы с помощью средств

проверки HTML, XML, XHTML
или MHTML. Программа
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сканирует файлы HTML и
информирует пользователя об
ошибках, а также запрашивает

кнопки «Исправить HTML» или
«Вставить исправление», чтобы

изменить HTML. Описание
HTML-валидатора: HTML

Validator — это веб-утилита,
которая проверяет документы с

помощью средств проверки
HTML, XML, XHTML или

MHTML. Программа сканирует
файлы HTML и информирует

пользователя об ошибках, а также
запрашивает кнопки «Исправить
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HTML» или «Вставить
исправление», чтобы изменить
HTML. CDock Version 3 — это

компактное программное
приложение CDock для создания

полного и многостраничного
портфолио изображений. Он
содержит много fb6ded4ff2
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