
 

RagTime +ключ Скачать [Mac/Win]

RagTime Solo — программа
верстки страниц для Windows.
Он может создавать множество

элегантных отчетов и
презентаций, и все это в

системном пользовательском
интерфейсе, не требующем

обучения. Особенности
RagTime Solo: Создайте новую
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презентацию или отчет,
используя предустановленные

шаблоны. Создавайте,
переупорядочивайте и

редактируйте отдельные
таблицы для создания отчетов
любого типа. Каждая таблица

может иметь несколько строк и
столбцов. Форматируйте,

редактируйте и печатайте в
книжной или альбомной

ориентации. Расположите и
обрежьте отдельные элементы,

включая диаграммы. Изменяйте
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и переупорядочивайте
стандартные элементы и

используйте шаблоны на основе
макета. Создайте несколько

макетов страниц, перетаскивая
любое количество элементов в

любом порядке. Создавайте
мастер-страницы на основе
макета для использования в

группах. Разместите отдельные
страницы и выберите мастер-
страницы, когда закончите.
Требования RagTime Solo:

Windows 3.11, Windows
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95/98/ME/NT/2000/XP
Системные требования

RagTime Solo: 384 МБ ОЗУ
Звуковая карта компакт-диск 5

МБ 20МБ жесткий диск
Минимальные системные
требования RagTime Solo:

Pentium 2,0 ГГц (чипсет MSI
970i) 2 ГБ ОЗУ компакт-диск

16 МБ 20МБ жесткий диск
Приложению требуется быстрое

подключение к Интернету,
потому что для работы ему
нужны файлы из Интернета.
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Совместимость RagTime Solo:
RagTime Solo совместим с
операционными системами

Microsoft Windows 3.11,
Windows

95/98/ME/NT/2000/XP.
Системные Требования:

Разрешение экрана: 1024 x 768
пикселей или выше Требуется
MS Windows и звуковая карта

(минимальные системные
требования) Политика

конфиденциальности RagTime
Solo: Программное обеспечение
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и документация RagTime Solo
защищены авторским правом и

лицензируются следующим
образом: Вы можете

использовать программное
обеспечение в личных,
некоммерческих целях

бесплатно и без регистрации.
Вы можете использовать

программное обеспечение в
рамках закона об авторском

праве. Это программное
обеспечение не

предоставляется на постоянной

                             6 / 16



 

основе какому-либо одному
лицу, и вы не можете

передавать или
сублицензировать это

программное обеспечение. Вы
не можете удалять или
изменять какие-либо

уведомления об авторских
правах или товарных знаках

(включая логотип) в
программном обеспечении или
документации. Вы не можете

использовать это программное
обеспечение в незаконных
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целях. Вы не можете
распространять это

программное обеспечение ни
для каких целей. Вы не должны
изменять, декомпилировать или

реконструировать это
программное обеспечение. Вы

не можете продавать это
программное обеспечение или

модифицировать его в
коммерческих целях. Вы не

можете претендовать на право
собственности или авторские

права на это программное
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обеспечение. Вы не можете

RagTime

Если вы готовы создавать
отчеты и аналогичные

документы с
профессиональным внешним
видом, вам подойдет Ragtime.
Инструменты, увеличивающие

объем документа, также
способны создавать неизменно

элегантные и сбалансированные
документы. Это можно легко

обработать с помощью RagTime
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6: начиная с мастера, вы можете
легко ввести все элементы,

которые необходимо
расположить отдельно. Есть
специальные функции для

составления таблиц, текстов и
графики и так далее. Результат

может быть оптимизирован
заранее. В то же время можно

использовать практически
любую мастер-страницу.

Полученная страница может
быть представлена в любом
формате. Широкий спектр
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вспомогательных средств
включен для легкого создания

документов с
профессиональным оттенком.
Добавление таблиц, графиков,
отчетов и графиков позволяет

легко выполнять работу за
считанные минуты. Ключевые

преимущества:
￭Профессиональные отчеты и
аналогичные документы для

вашей продукции
￭Предоставляет интерфейс для
быстрого завершения проектов
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￭Полностью настраиваемый
для создания документов и

отчетов различного назначения
Ключевая особенность:
￭Промышленный вид и

совместимость для печати и
вывода ￭Неограниченные

возможности модификации и
корректировки текстов

￭Полностью настраиваемый:
выражайте свои идеи с

помощью всех расширенных
функций для создания отчетов

и различных документов ￭
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Включает обширные меню,
таблицы и графику для
максимально быстрого

создания документов ￭Полная
автоматизация макетов и

макетов ￭Подключается к MS
Excel для дальнейшей

обработки ￭Большой выбор тем
дизайна и мастеров

￭Профессиональный стиль,
структура и внешний вид для

уникального
Профессиональный документ.
￭Автоматический контент по
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широкому спектру тем дизайна
￭Большой выбор тем дизайна,
чтобы с легкостью настроить
весь макет ￭Большой выбор

картинок, текстов, графиков и
графиков ￭Неограниченные

возможности обработки
￭Включает в себя широкий

спектр возможностей
обработки существующих

мастер-шаблонов Полностью
дружественный к дизайну
￭Промышленный вид и

совместимость для печати и
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вывода ￭Неограниченные
возможности модификации и

корректировки текстов
￭Полностью настраиваемый:

выражайте свои идеи с
помощью всех расширенных

функций для создания отчетов
и различных документов ￭
Включает обширные меню,

таблицы и графику для
максимально быстрого

создания документов ￭Полная
автоматизация макетов и

макетов ￭Подключается к MS
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Excel для дальнейшей
обработки ￭Широкий

ассортимент fb6ded4ff2
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