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* Простой и удобный в использовании сценарий процессора рецептов Windows (EXE) * Recipe Processor 2000 поддерживает
широкий спектр ингредиентов, категорий и планирования блюд. * Поддерживает создание индивидуальных блюд, списков
покупок и пользовательских расчетов * Запечено с помощью технологии HTML для быстрого и удобного чтения веб-рецептов
* Предварительно распечатайте списки покупок и рецепты * Calc здоровье и питание * Рассчитать стоимость для
нестандартных блюд и рецептов * Recipe Processor 2000 включает функцию поиска, названия продуктов и символы, поддержку
разных ингредиентов, поиск по категориям. * Возможность многопользовательской работы, возможность совместного
использования по локальной сети * Делитесь рецептами онлайн с друзьями, семьей и в Интернете * Recipe Processor 2000
может использоваться одним пользователем для нескольких кулинарных проектов или может использоваться в качестве
онлайн-базы данных для нескольких пользователей. * Recipe Processor 2000 — это простой и доступный сценарий Windows. Не
соглашайтесь на то, что вы читаете, и как вы можете получить это сегодня? Вы обнаружите, что это стоит поиска и инвестиций,
чтобы владеть им. Посетите наш сайт: Веб-сайт продукта: Это бесплатная пробная загрузка. Вам разрешено только одно
использование. Как разархивировать рецепты: Откройте файл download.zip. Дважды щелкните файл unzip.exe. Щелкните левой
кнопкой мыши по значку ярлыка. Измените разрешения безопасности. Здесь вы найдете инструкции по открытию zip-файлов в
Windows XP. Это бесплатная пробная загрузка. Вам разрешено только одно использование. Гид пользователя: /ПРОЧТИ
МЕНЯ /Help.htm /README.txt /РУССКИЙ/КАК УСТАНОВИТЬ.html /КАК УСТАНОВИТЬ.txt /КАК-АНГЛИЙСКИЙСША/README.txt /КАК-АНГЛИЙСКИЙ-США/README /КАК-АНГЛИЙСКИЙ-ES/README /КАК-АНГЛИЙСКИЙ-ES.txt
/КАК-АНГЛИЙСКИЙ-FR/README /КАК-АНГЛИЙСКИЙ-FR.txt /КАК-АНГЛИЙСКИЙ-ЕС-БЕЛАРСКИЙ/README /КАКАНГЛИЙСКИЙ-ES-БЕЛАРИЧЕСКИЙ.txt /КАК-АНГЛИЙСКИЙ-ES-CANTER/README /КАК-РУССКИЙ

2/4

The Recipe Processor 2000
?Революционное программное обеспечение для управления рецептами ? Организуйте все свои рецепты и списки покупок
?Автоматически анализировать содержание питательных веществ в рецептах ? Отслеживать данные о питании для рецептов
?Планирование меню ?Введите свои собственные рецепты и импортируйте рецепты из многих других источников ?Вебстраницы для каждого рецепта ? Распечатать список покупок рецепта ?Рассчитать содержание питательных веществ в режиме
реального времени ?Создавайте свои кулинарные руководства и делитесь ими с другими пользователями. ? Встроенный
планировщик еды ? Дополнительное программное обеспечение для обслуживания и каталога ?Проверка орфографии и
интерактивная справка ?Многопользовательская/сетевая поддержка Кроссплатформенная совместимость «Динамичный,
динамичный, динамичный... Готовит вашу веб-страницу» ?Изображения и медиафайлы в каждом рецепте ?Поиск, сортировка,
фильтрация, печать, импорт и экспорт ?Создайте свой собственный список покупок ?Авангардная веб-платформа ? Работает в
любом браузере (Windows, Mac, Linux) ?HTTP включен, поэтому вы не ограничены только CGI. ?Легко управлять сотнями
рецептов ? Печатные списки для планирования еды и обмена рецептами ?Создать список покупок для печати ?Перенос
рецептов с бумаги на компьютер ? Бесплатное программное обеспечение без рекламы! «Никаких вирусов, шпионских
программ и всплывающих окон! ?Загрузки и помощь в установке ПРИМЕЧАНИЕ. Это (очень) бета-версия. Тестировщики
очень важны для нас, и мы ценим их мнение. Поэтому, пожалуйста, сообщайте о любых ошибках или известных проблемах.
Спасибо. Что нового в v2.0.0.3: Исправьте больше ошибок и очистите несколько файлов. Что нового в v2.0.0.2: Исправьте
больше ошибок и очистите несколько файлов. Что нового в v2.0.0.1: Процессор рецептов 2000 обновлен до 32-битной версии
2.0.0.1. Что нового в v1.3.3.1: Обновлена информация о лицензии в README. Что нового в v1.3.3.0: Исправлено несколько
ошибок и подчищено несколько вещей. Что нового в выпуске v1.3.3.0: Обновлен процессор рецептов 2000 до 32-разрядной
версии и добавлена кроссплатформенная поддержка. Что нового в v1.2.1.3: Обновлены английские переводы. Что нового в
v1.2.1.1: Обновлены английские переводы. Что нового в v1. fb6ded4ff2
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