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Введение

HelpNDoc - программа, предназначенная для создания справок формата  CHM,
отзывчивой веб-документации (созданную документацию можно просматривать
на экранах разных размеров), документов Word и PDF, электронных книг
форматов EPUB и Kindle, а также справок Qt файлов.

Для создания справки Вам нужно ввести или импортировать документацию во
встроенный текстовый редактор и нажать кнопку "Compile" ("скомпилировать"),
чтобы получить полностью функциональный файл справки, который выглядит
точно так, как вы его разработали.

Вся работа по созданию справки ведется в визуальном режиме (WYSIWYG -
то, что вы видите, то вы и получаете).

Версии HelpNDoc

Имеются три версии HelpNDoc:

    HelpNDoc Professional Edition: 
Полностью функциональная лицензионная версия, которая может
экспортировать документацию в формате CHM, HTML, Word, PDF, как 
электронные книги ePub и Kindle и файлы справки Qt  (без баннеров);
Может использоваться в коммерческих целях.

    HelpNDoc Standard Edition: 
Полностью функциональная лицензионная версия, которая может
экспортировать только документацию форматов CHM и HTML (без
баннеров);
Экспорт в форматах PDF, Word, как электронные книги форматов ePub и Kindle,
файлы справки Qt с небольшим баннером в нижней части сгенерированных
документов;
Может использоваться в коммерческих целях;

    HelpNDoc Personal Edition: 
Бесплатная программа только для личного использования.
Экспорт во все форматы, обрабатываемые HelpNDoc

      На всех страницах справки будет добавлена отметка, что справка сосздана в
HelpNDoc.

Во всех версиях нет шпионских программ, вирусов или любых вредоносных
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программ;

Лицензии HelpNDoc

Для коммерческого использования HelpNDoc можно выбрать:
    named     - Именованная лицензия (на одно место): эта лицензия может
использоваться только одним именованным лицом и устанавливаться на его
компьютере
    floating    -   Плавающая лицензия: эта лицензия может быть разделена между
несколькими людьми с ограничением одного человека, использующего его в то же
время за приобретенную лицензию

Как купить HelpNDoc

HelpNDoc можно приобрести по всему миру, либо он-лайн или офф-лайн, и
оплачивается с использованием различных способов оплаты (кредитные карты,
чек, PayPal...) и валюты (доллары США, евро...). Как только транзакция будет
завершена, вы получите инструкции о том, как получить полную версию HelpNDoc.

Чтобы получить более подробную информацию о процессе заказа и покупки
HelpNDoc, запустите веб-браузер на странице HelpNDoc store по адресу
https://www.helpndoc.com/store

Доступ к справке:

Автономный файл справки является частью установки HelpNDoc. Чтобы запустить
его, нажмите клавишу F1 или нажмите кнопку "Help" (справка) в правом
верхнем углу главного окна HelpNDoc.

Справка HelpNDoc в Интернете
 https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/index.html

Кроме того, можно загрузить и распечатать документацию HelpNDoc в формате
PDF или Word по следующему адресу:
https://www.helpndoc.com/online-help

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Интерфейс

https://www.helpndoc.com/store
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/index.html
https://www.helpndoc.com/online-help
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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1. Лента - Подробнее о Ленте
2. Панель быстрого доступа
3. Вкладки - см. Лента
4. Оглавление (Содержание спрвочной документации) - см. Создание оглавления
5. Окно редактирования страниц справки (иначе - Редактор тем - topic editor) -

см. Страницы справки
6. Библиотека - Подробнее о Библиотеке
7. Ключевые слова - Подробнее о ключевых словах

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Лента 

Лента программы расположена в верхней части окна программы и состоит из
нескольких вкладок.

Виды вкладок ленты:

1. Главные вкладки (main tabs) -  File, Home, Write, Insert, Tools. Вкладки всегда
видимы и используются для самых важных действий

2. Разделы вкладок (tabs groups) - Каждая вкладка имеет свои разделы для
разных видов работ 

3. Дополнительные вкладки (Contextual tabs) - Вкладки появляются при
необходимости. Например, вкладка "Picture Tools" (Свойства изображения)
появляется при выделении изображения.

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Вкладка File (меню File)
Вкладка содержит команды:

Save - Сохранить проект
Save as -  "Сохранить как"
New project - Создайте новый проект
Open   project - откройте существующий проект
Import - Импортируйте существующий файл .Chm
Close - Закройте в настоящее время открытый проект
Recent projects - недавние проекты
Help - Справка программы
Options -  Настройки программы
Exit - Выход из программы

Вкладка Home
Эта вкладка обеспечивает доступ к основным действиям:

Разделы вкладки:
Project - Создание документации и настройки проекта
Table of contents - Управление свойствами темы и содержания (Создание
оглавления)
Keywords - Создание списка ключевых слов и ассоциацией
Library - Управление библиотекой

Вкладка Write
Вкладка предназначена в основном для редактирования текста. Интерфейс
вкладки - несколько упрощенный вариант известного текстового редактора
Microsoft Office Word 2010

Разделы вкладки:
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Clipboard - Содержит команды по вставке (Paste), вырезке (Cut),
копированию (Copy), выделению (Select All - выделить все)
Font - Выбор шрифта, его размера, цвета, цвета фона и другое
Paragraph - Создание списков, сдвиг текста, выравнивание текста и другое
Styles - Стилевое оформление текста
Find and replace - Поиск и замена

Подробнее о применении вкладки Write

Вкладка Insert
Эта вкладка обеспечивает доступ к импорту и вставке объектов на страницы
справки

Вставка изображений, видео, документов , кода HTML
Вставка таблиц, символов, горизонтальной линии или конца страницы
Вставка или редактирование гиперссылок или якорей

Вкладка Tools
Доступ к различным инструментам для управления HelpNDoc или текущим
открытым проектом:

    Редактирование и запуск сценариев
    Оптимизация проекта
    Редактор шаблонов
    И другое

Настройки вида ленты

В правом верхнем углу программы имеется небольшая панель.

Щелкните по значку 
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Вы можете выбрать из трех вариантов отражения вкладок:
-  автоскрытие вкладок (работа в полноэкранном режиме)
- показывать только названия вкладок
- показывать названия вкладок, разделы и команды.

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Настройки программы

Для открытия окна настроек программы используйте вкладку File  (меню "File" )-
"Options".

Окно настроек  (Options window)

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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General Settings    -   общие параметры

Application language   -    Язык приложения: выберите язык пользовательского
интерфейса HelpNDoc. Это требует перезапуска HelpNDoc.
Load and display RSS news -       Загрузка и отображение новостей RSS:  будьте
в курсе последних новостей о HelpNDoc, так как RSS-канал будет отображаться на
странице приветствия HelpNDoc. Это может вызвать предупреждение
брандмауэра Windows, так как для этого требуется доступ в интернет.
Show ruler -  Показать линейку: отображение или скрытие линейки в верхней
части редактора тем для большего контроля отступов абзацев, вкладок и размеров
ячеек таблицы.
Clear history -       Очистить журнал: очищает журнал последних проектов и папок.

Compilers    - Компиляторы
Для создания некоторых форматов документации HelpNDoc требуются внешние
компиляторы. Этот раздел можно использовать для настройки их пути и загрузки.

Custom paths    - Пользовательские пути
Используйте этот раздел для определения пользовательского пути по умолчанию,
используемого HelpNDoc.

Default output path -       Путь вывода по умолчанию: укажите путь по умолчанию,
по которому будут создаваться выходные данные проекта, если путь не определен.
По умолчанию это "Мои Документы\HelpNDoc\Output".
Dictionaries path -    Путь к словарям: укажите путь, по которому хранятся
пользовательские словари. По умолчанию это "Мои
Документы\HelpNDoc\словари".
Projects path -    Путь к проектам: укажите путь, по которому проекты открываются
или сохраняются в первый раз. По умолчанию это "Мои
Документы\HelpNDoc\Projects".
Styles path -    Путь к стилям: укажите путь, по которому размещаются стили
проекта по умолчанию. Дополнительные сведения см. В разделе Настройка
стилей проекта по умолчанию. По умолчанию это "Мои
Документы\HelpNDoc\Styles".
Templates path -    Путь к шаблонам: укажите путь, по которому расположены
пользовательские шаблоны. По умолчанию это "Мои
Документы\HelpNDoc\Templates".

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

https://www.helpndoc.com
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Основные шаги

Создание нового проекта

    В меню "File"  выберите пункт меню "New project"(новый проект)
    Введите название проекта, язык и начальное содержание
    Нажмите кнопку "OK"
    Или нажмите кнопку "Create empty project" -   " Создать пустой проект", чтобы
создать новый пустой проект
Подробнее о создании нового проекта

Открыть существующий проект

  В меню "File"  выберите "Open project"  (Открыть проект) и выберите
существующий проект для открытия
  Также можно использовать вкладку "Недавние проекты" и выбрать проект,
который был недавно открыт
  Или:  Дважды щелкните файл проекта HelpNDoc в проводнике Windows

Добавление тем (разделов справки)

Для добавление тем (Разделов справки):
Используйте ленту - вкладку "Home"  - раздел  "Topic" -  нажмите кнопку   "Add a
topic" ( Добавить тему)
Заголовок новой темы становится редактируемым, при необходимости введите
пользовательский заголовок и нажмите клавишу Enter.
Все созданные темы составляют Оглавление (или Содержание) справки
Подробнее о создании оглавления

Настройка содержимого темы

После создания новой темы  автоматически создается соответствующая ей пустая
страница справки, которую можно заполнять содержанием - вставить свой текст,
изображения и пр.
    Щелкните тему для редактирования на панели Оглавления
    Содержимое темы отображается в Окне редактирования (В редакторе тем - 
topic editor)- см. Интерфейс
    Введите обновленное содержимое, используя редактора тем ( topic editor)

Публикация справки

   Используйте ленту - вкладку ленты "Home"  - разделе "Project" - Нажмите
кнопку "Generate help"(Создать справку)
    Выберите формат документации, который вы хотите создать
    Нажмите кнопку "Generate" -- "Создать"
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Подробнее о публикации справки

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Новый проект

Существует два способа создания нового проекта в HelpNDoc.

1.   Используйте экран приветствия (Welcome" screen) - раздел "Common
tasks"("Общие задачи") -   "New project"( "новый проект")
2.   Меню  "File"  - "New project"("новый проект").

Примечание:
Экран приветствия появляется при открытии программы.

Откроется диалоговое окно мастера создания проекта - окно  New project (новый
проект).

   1.     Project title - Название проекта: укажите название нового проекта

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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   2.     Project language -  Язык проекта: укажите основной язык проекта
   3.     Optionally specify an initial table of contents -  При необходимости укажите
начальное оглавление: используйте клавишу TAB для создания иерархии
   4.     Import the table of contents -   Импорт содержания (оглавления) из
существующего проекта CHM
   5.     Quickly create a new empty project -   Быстрое создание нового пустого
проекта без каких-либо элементов в оглавлении.

См. также: Настройки проекта

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Настройки проекта

Каждый проект сохраняется со своим набором опций, которые включают в себя
все параметры проекта, такие как авторское право, автор, и сведения о языке.
Вариантов проекта Access

Два способа открыть окно настроек проекта::

1. Лента - вкладка  "Home" - раздел  "Project" - "Project options"
2. Выберите тему проекта  (project topic) в оглавлении, которая является
корнем всех тем и самой первой в списке тем

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Project settings -    Настройки проекта:
различная информация о проекте, такая как название проекта, информация об
авторе...
Некоторые из этих параметров могут быть экспортированы в окончательную
документацию и переопределены для каждой сборки. 

Language settings -    Языковые параметры: укажите язык и набор символов
проекта. 
Для русскоязычной справки в разделе "Project charset  "выберите - Cyrillic.
См. также Настройки формата даты и времени - 

Automated settings -    Автоматические настройки:
Always synchronize Help ID with topic caption -        Всегда
синхронизировать идентификатор справки с заголовком темы: если этот
параметр включен, идентификатор справки темы будет автоматически
обновляться при изменении заголовка. См. также раздел изменение свойств
темы
Synchronize now .  -   (Синхронизировать сейчас..)- заменит каждый
идентификатор справки на основе заголовка текущего раздела
Compress un-compressed included library pictures -        Сжатие несжатых
изображений библиотеки: если библиотека содержит несжатые изображения
(например. Bitmaps BMP файлы), они будут автоматически сжаты в
неразрушающем формате PNG в файле проекта HND для экономии дискового
пространства и памяти

См. также:  Новый проект

https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Dateandtimeformatsettings.html
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Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

Импорт 

Вы можете импортировать в создаваемый проект файлы различных форматов.
Для этого используйте меню "File" -  "Import", 

Откроется окно "Import files and folders" (Импорт файлов и папок)

Вы можете импортировать такие файлы:

    Скомпилированные файлы справки CHM;
    Файлы WinHelp HLP
    Файлы форматов ePub eBooks
    Веб-страницы HTML. Этот формат можно разделить на несколько тем в
зависимости от уровня заголовка или размера шрифта;
    Текстовый файл (Text files)
    Документы Word, включая форматы RTF, Doc и DocX. Этот формат можно
разделить на несколько тем в зависимости от уровня заголовка или размера
шрифта. 

Примечание. для импорта документов Doc и DocX в некоторых системах
может потребоваться бесплатный конвертер Microsoft Office (Microsoft
Office converter);
    
Импорт папок, которые могут содержать один или несколько вышеупомянутых
форматов. Каждый файл будет импортирован в отдельные разделы;

Кроме того, для некоторых форматов документации, таких как формат справки
CHM, можно импортировать только оглавление в новый проект:
При создании нового проекта с использованием импортированных файлов в
диалоговом окне мастера создания проекта ( project wizard - см. Создание
нового проекта)  щелкните ссылку "import from existing project" ("импорт из
существующего проекта)", чтобы импортировать оглавление определенного
файла CHM.

Импорт проекта CHM

HelpNDoc может импортировать существующие справочные файлы CHM.
Есть два способа использовать файлы CHM:
    ● Чтобы только импортировать оглавление, создайте новый проект и в новом
проектном диалоге мастера нажмите "import from existing project";

https://www.helpndoc.com
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    ● Чтобы импортировать целое содержание файла CHM, на вкладке File
щелкните кнопкой Import и выберите файл CHM, чтобы импортировать. Это
создаст новый проект со всем содержанием.

Импорт страниц справки

Если у Вас уже есть комплект страниц справки (например - формата .html), то Вы
можете импортировать их для создания проекта.
При открытии HelpNDoc появляет выбор (рис. слева). Выберите Import
(импорт существующих файлов)
Или: используйте вкладку File - Import.
Выберите File (импорт файла) или Folder (импорт папки)

Импорт файлов Microsoft Office

Чтобы импортировать файлы Microsoft Word (.doc или .docx), Word, Excel,
PowerPoint  - "Microsoft Office Compatibility Pack для Word, Excel, и Форматов Файла
PowerPoint" должен быть установлен на системе. Это автоматически
установливалось с некоторыми старшими версиями Microsoft Office, но не с
последними версиями. Это может быть загружено от вебсайта Microsoft  -
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx? id=3

Примечание: Вы можете вставить файл Word на страницу, используя Ленту -
вкладку Insert - Insert document.

См. также:  Библиотека - Импорт файлов

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Работа с шаблонами

HelpNDoc включает в себя две  системы шаблонов, которые используются для
тонкой настройки внешнего вида сгенерированных документов -  HelpNDoc будет
читать настройки выбранного шаблона до генерации документации и адаптирует
сгенерированный вывод на основе этих инструкций.

Две системы шаблонов:

1.    CHM, HTML, ePub, Kindle и система шаблонов кода, которая может

http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx? id=3
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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контролировать почти все аспекты генерации документации для этих форматов.
Он основан на языке программирования Pascal.
 2.   Система шаблонов Word и PDF, которая может управлять размером страницы,
обложками, колонтитулами, макетом и заголовками.

Рекомендуется использовать редактор шаблонов для управления шаблонами и их
настройки. Также есть возможность вручную изменять файлы шаблонов.

Редактор шаблонов

Проще всего управлять шаблонами с помощью редактора шаблонов. Редактор
шаблонов можно использовать для создания, переименования, изменения и
удаления всех видов шаблонов.

Откройте редактор шаблонов - Лента - вкладка Tools  - раздел Templates -
Templates.

Редактор шаблонов используется для управления всеми видами шаблонов:

1.    В списке выбора шаблонов перечислены все шаблоны, доступные на текущем
компьютере. Чтобы управлять определенным шаблоном, выберите его в этом
списке.
    Стандартные шаблоны (включенные в установку HelpNDoc) помечены
следующим образом: их нельзя редактировать;
2.    Кнопку create template  (Создать шаблон) можно использовать для
создания нового шаблона любого типа: выберите тип шаблона и введите
уникальное имя для создания этого шаблона;
3.    Кнопка duplicate template  (дублировать шаблон) может использоваться
для дублирования выбранного шаблона. Это может быть полезно для создания
небольшого варианта шаблона или тестирования некоторых изменений без
изменения исходного шаблона;
4.    Кнопка rename template  (переименовать шаблон) можно использовать для
переименования выбранного шаблона. Вновь введенное название должно быть
действительным и уникальным;
5.    Кнопка delete template   может использоваться для удаления выбранного
шаблона. Предупреждение: это действие приведет к удалению выбранного
шаблона из текущей системы без возможности восстановления;
6.    Кнопка open template location   позволяет открыть шаблон с помощью
Проводника Windows и отредактировать его. Примечание: редактор шаблонов
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будет закрыт, чтобы избежать проблем, связанных с выпуском в нескольких
местах.

Настройка шаблона

После выбора шаблона в Редакторе шаблонов доступны различные
настраиваемые разделы. Эти разделы различаются в зависимости от типа
выбранных шаблонов.
Примечание: стандартные шаблоны, которые идут в комплекте с установка
HelpNDoc - это только для чтения и не можгут быть изменены.

    Шаблоны на основе HTML (HTML based templates): общие настройки,
переменные, файлы сценариев и активы могут быть настроены. Шаблоны на
основе HTML включают следующие форматы документации: CHM, HTML, ePub,
Kindle и Qt Help;
    Шаблоны Word и PDF (Word and PDF templates): можно настроить параметры
страницы, титульную страницу, верхние и нижние колонтитулы, оглавление и
заголовки тем.

Шаблон может определить несколько пользовательских настроек (переменных)
для быстрой и легкой модификации из диалогового окна HelpNDoc  "generate
documentation"   -   "создание документации" - см. Публикация проекта .

Они используются для настройки частей шаблона, таких как пользовательские
цвета, переводы строк, пользовательские логотипы, дополнительные элементы... и
обеспечить быстрый способ настройки шаблона без изменения его кода.
См. также: 
Переменные, использующие редактор шаблонов   
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Variables.html,
Переменные шаблона для подробных сведений низкого уровня -  
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Templatevariables.html

https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/HTMLbasedtemplates.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/WordandPDFtemplates.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Variables.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Templatevariables.html
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Доступ к настройкам шаблона для конкретной сборки:

    Выберите сборку в списке сборка диалогового окна создания документации см.
Публикация проекта .
    Выберите шаблон для этой сборки
    Если вкладка "Template settings" (параметры шаблона) не отображается,
нажмите кнопку  "Customize" (Настроить)

Переменные параметры (Variables)

После выбора шаблона на основе HTML в Редакторе шаблонов откройте группу
"Variables" (переменные)в разделе "Edit template..." (изменить
шаблон)..панель для управления переменными, которые могут быть
использованы в этом шаблоне. 
Когда переменная определена для шаблона, ее можно легко настроить из окна
сборки для каждой сборки, использующей этот шаблон, и скрипты из этого
шаблона могут легко получить доступ к его настроенному значению, чтобы
действовать на него.
Подробнее о перменных

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Форматы документации

Настройка форматов документации

В дополнение к возможности создания пользовательских шаблонов (см. Работа с
шаблонами), можно легко и быстро настроить стандартные шаблоны HelpNDoc. 
Доступ к настройкам шаблона:
    Лента - вкладка Home   -раздел Project - Generate help (щелкните по
верхней части кнопки)

Откроется окно  "Generate documentation" (Создание документации)

    Выберите сборку для настройки в "Build list" -    списке слева
    Нажмите  "Customize"  (Настроить) справа, если вкладки настройки не
отображаются
    Перейдите на вкладку "Template setting"  (Настройка шаблона)

https://www.helpndoc.com/documentation/html/Variables.html
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Как определить параметры построения в HelpNDoc пошаговое руководство

Вот некоторые из форматов документации, которые могут быть настроены:

    Параметры документации  CHM
    Настройки документации ePub
    Параметры документации в формате HTML
    Настройки документации Kindle / Mobi
    Параметры документация в формате PDF
    Параметры документации справки Qt
    Параметры Word документации

Подробнее   
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Customizedocumentatio
nformats.html

Особенности форматов документации

Форматы документации могут сильно отличаться друг от друга. 

1.    CHM файлы и языки программирования: как открыть CHM файлы справки с
помощью различных языков программирования ;
HelpNDoc генерирует стандартные файлы справки Windows CHM, которые могут
быть открыты из любого приложения Windows. 
В авторской справке объясняется, как открыть файлы справки CHM с помощью
различных языков программирования. 
Это включает:
    Интеграция с Delphi
    Интеграция с Java
    Интеграция Microsoft Access
    Интеграция с Visual Basic
Подробнее  
 https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/CHMfilesandprogrammi
nglanguages.html

2.    HTML-справки 
Как настроить HTML-справки через параметры URL 

3.    Контекстная справка HTML: как открыть определенные разделы документации
HTML ;

Контекстно-зависимая HTML-справка
см.
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/ContextsensitiveH
TMLhelp.html

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-define-build-settings-in-helpndoc/
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Customizedocumentationformats.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Customizedocumentationformats.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/CHMfilesandprogramminglanguages.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/CHMfilesandprogramminglanguages.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/HTMLhelpURLparameters.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/ContextsensitiveHTMLhelp.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/ContextsensitiveHTMLhelp.html
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Сгенерированная документация HelpNDoc в формате HTML может быть
использована в качестве контекстно-зависимого источника справки: это
означает, что можно показать конкретный раздел, используя свой
идентификатор справки.

Например, онлайновый раздел HelpNDoc "изменение свойств темы" (с
идентификатором справки "Changetopicproperties") можно отобразить
следующим образом:
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Changetopicproper
ties.html

Идентификаторы справки-это уникальные идентификаторы разделов,
которые можно настраивать. 

См. раздел Как управлять идентификаторами разделов в пошаговом
руководстве HelpNDoc.

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Расположение шаблонов

HelpNDoc поставляется с набором стандартных шаблонов для всех форматов
документации. Эти шаблоны расположены в подкаталоге " Templates " в папке
установки HelpNDoc, обычно в разделе"Program Files\IBE
Software\HelpNDoc\Templates".

Кроме того, при установке HelpNDoc создается каталог пользовательских
шаблонов. Он находится в разделе "My Documents\HelpNDoc\Templates"   (Мои
Документы\HelpNDoc\Templates) и может быть настроен в окне параметров
HelpNDoc.

Последние версии Windows не позволяют пользователям без прав
администратора изменять что-либо в каталоге" Program Files", поэтому
рекомендуется редактировать все шаблоны в каталоге шаблонов "My
Documents" (Мои Документы).

Подкаталоги типа шаблона

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-manage-your-topic-identifiers-in-helpndoc/
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-manage-your-topic-identifiers-in-helpndoc/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Шаблоны расположены в следующих подкаталогах в зависимости от их действия:

    chm-Шаблоны, используемые для создания скомпилированной HTML
справочной документации
    code-Шаблоны, используемые для генерации кода для различных языков
программирования
    epub-Шаблоны, используемые для создания электронных книг ePub
    html - шаблоны, используемые для создания он-лайн HTML документации
    mobi-Шаблоны, используемые для создания электронных книг MobiPocket / Kindle
    pdf-Шаблоны, используемые для создания PDF-документации
    QtHelp-Шаблоны, используемые для генерации файлов справки Qt
    word-Шаблоны, используемые для создания документации Word

Подробнее см  
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Bestpractices.html

Активы (Assets)
 
Шаблон может содержать необязательную папку активов "assets". Все файлы и
подпапки, содержащиеся в этой папке, будут скопированы в выходной каталог
документации. Это полезно для добавления внешних файлов в шаблоны, таких как
CSS или JavaScript в шаблоны HTML. 
Примечание: содержимое папки " assets " будет скопировано непосредственно в
выходной каталог созданной документации, а не в подкаталог" assets".

Файл конфигурации шаблона

Файл template.info - это стандартный INI-файл, расположенный во всех папках
templates и используемый для указания базовой информации о шаблоне, такой как
название, категория и расширение.

В template.info файл требует раздел "config" со следующими значениями:
    имя - определяет название шаблона, как показано в диалоговом окне
параметры проекта и создание справки
    категория - определяет категорию шаблона и используется для объединения
шаблонов кода во всплывающем меню быстрая генерация
    extension - определяет расширение основного файла, который будет
сгенерирован этим шаблоном

Подробнее см. 
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Templateconfigurationfile
.html

Наследование шаблонов

https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Bestpractices.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Templateconfigurationfile.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Templateconfigurationfile.html
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Не рекомендуется изменять шаблоны по умолчанию, поставляемые с HelpNDoc,
обычно расположенные в каталоге "program files". 
Кроме того, для некоторых шаблонов могут потребоваться лишь незначительные
изменения подмножества файлов в соответствии с требованиями. Вот почему
HelpNDoc вводит концепцию наследования шаблонов, где шаблон может
"наследовать" от родительского шаблона, таким образом, используя все его
файлы шаблонов, и только переопределять необходимые файлы.

Наследование от родительского шаблона

От окончательного шаблона потомков, просто добавьте" наследует "ключ в
template.info раздел "config" файла и укажите имя родительского шаблона в
качестве значения. В качестве примера:
Подробнее см.
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Templateinheritance.html

Шаблон кода

Шаблоны кода очень похожи на шаблоны CHM и HTML, за исключением того
факта, что они обычно не нуждаются в доступе к содержимому темы и не могут
получить доступ к их содержимому HTML. Ниже приведены шаги, необходимые
для создания шаблона кода:
Подробнее о шаблонах кода
 https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Codetemplates.html

CHM и HTML шаблоны

CHM и система шаблонов HTML могут быть использованы для настройки вывода
для генерации документации на основе HTML. Система шаблонов очень похожа
на шаблон кода, но также имеет доступ к HTML-содержимому темы. 
Подробнее о шаблонах  CHM и HTML 
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/CHMandHTMLtemplates
.html

                                                                                                                                                            Последнее обновление:
ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Создание оглавления

https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Templateinheritance.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Codetemplates.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/CHMandHTMLtemplates.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/CHMandHTMLtemplates.html
https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Введение

Оглавление содержит список всех тем - разделов, под-разделов, отдельных страниц
справки.
После публикации оглавление позволяет быстро переходить к нужному разделу
справки.

Оглавление также может называться "Содержанием справки" или TOC (table of
contents).

При создании нового проекта программа заранее создает заготовку оглавления,
которую можно редактировать - добавлять и удалять темы, вводить свои названия
тем и прочее.

Также можно создать исходное оглавление, используя сочетания клавиш TAB и
SHIFT-TAB для быстрой организации иерархии тем.

Оглавление находится в левой стороне окна программы (см. Интерфейс),
также в левой стороне оглавление будет находится и в готовой справке.
При работе над проектом Оглавление можно скрыть или открыть. Чтобы закрепить
оглавление в открытом виде, используйте кнопку .

При создании новой темы справки в оглавлении автоматически создается и
соответствующая ей страница. Можно первоначально создать оглавление справки
с пустыми страницами, которые затем заполнять содержанием.

Примечание: Не все созданные страницы справки могут фигурировать в
оглавлении.

Для работы с оглавлением используйте:

1. Ленту - вкладку Home  - раздел Table of Contents

2. Контекстное меню темы (topic management menu). Контекстное меню темы
открывается при щелчке правой  кнопкой мыши по названию темы в
Оглавлении.

Создание тем
Создание тем
Удаление тем   
Переименование тем  
Перемещение тем  
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Свойства темы
Значок темы 
Тип темы  
Help ID  
Help Context 
Заголовок темы  
Нижний колонтитул темы  

Примечание: Некоторые браузеры  (Opera, Yandex )могут неправильно
отражать Оглавление (Содержание ). Оглавление может быть пустым при
просмотре документации HTML, созданной с помощью шаблона реагирования
HelpNDoc по умолчанию.
Для начала убедитесь, что документация создана правильно и Оглавление
коррекно отражается во встроенном веб-сервере. 
Некоторые веб-серверы, например более старые версии Microsoft IIS или Amazon
S3, должны быть настроены.
Подробнее

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Создание тем

Создание тем (Create topics)- одна из операций по созданию оглавления.

Для создания тем используются:
1. Лента - вкладка Home  - раздел Table of Contents
2. Контекстное меню темы

Создание новой темы - Используйте Ленту - вкладку Home  - раздел Table of
Contents - "Add topic"( Добавить тему)
Или:    Щелкните правой кнопкой мыши по любой существующей теме в
оглавлении (включая тему проекта) и выберите пункт меню "Add topic".

https://www.helpndoc.com/documentation/html/Tableofcontentsisemptyorloadingi.html
https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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По умолчанию новая тема добавляется в нижней части оглавления и становится
последней темой в целом. HelpNDoc можете создать новую тему на следующие
позиции:
   Add  Before selected topic -   Перед выбранной темой
   Add After selected topic -  После выбранной темы
   Add  child topic - Как дочерний элемент выбранной темы
   Add   topic   - Как последний раздел в целом (поведение по умолчанию)

Когда создается новая тема, ее заголовок становится выделенным и
редактируемым. Вы можете ввести свое название темы вместо создаваемого по
умолчанию названия  "New topic" (Новая тема).
См. раздел Как создать новый раздел в Пошаговом Руководстве HelpNDoc

Удаление тем

Удалить существующую тему можно двумя способами:

1.    Выделите тему в оглавлении (щелкните по ней). Используйте Ленту -
вкладку Home  - раздел Table of Contents - Delete topic.
2.   Или:     Щелкните правой кнопкой мыши на любой существующей теме в
оглавлении, чтобы открыть меню, затем выберите "Delete topic" -  " Удалить тему"

Предостережения: при удалении раздела с под-разделами также будут удалены
все подразделы.- при удалении темы связанное с ней содержимое также
удаляется. Элементы библиотеки, используемые темами и ключевыми словами,
связанными с темой, не удаляются.

Смотрите Как удалить темы в HelpNDoc пошаговое руководство   

Переименование тем

Заголовок темы, отображаемый в оглавлении, можно изменить одним из
следующих способов:

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-create-new-topic-helpndoc
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-delete-topics-helpndoc.
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    Щелкните правой кнопкой мыши на теме и выберите "Rename"   -"
Переименовать"
    Выберите тему, затем нажмите  клавишу " F2 "
    Выберите тему, затем используйте  Ленту - вкладку Home  - раздел Table of
Contents - Rename.

См. раздел Как переименовать раздел в HelpNDoc пошаговое руководство

Перемещение тем

Темы управляются как древовидная структура из оглавления. 
Тема может содержать любое количество дочерних тем, которые сами по себе
могут содержать любое количество дочерних тем и так далее. 
Также темы не сортируются в оглавлении, чтобы они могли свободно
располагаться. 

Для перемещение темы в оглавление:

    Выберите тему, используйте  Ленту - вкладку Home  - раздел Table of
Contents - выберите одно из действий - переместить тему, используя кнопки
вверх, вниз, влево, вправо
    Щелкните правой кнопкой мыши на теме, затем из пункта меню "Move topic" 
(переместить тему)выберите одно из действий
    Перетащите тему в нужное положение мышью, удерживая ее нажатой,  затем
отпустите кнопку мыши там, где это необходимо

Примечание: тема проекта (верхняя тема) не может быть перемещена. Это
всегда корень всех тем, доступных в проекте.

Смотри также:
Пошаговое руководство по перемещению разделов в HelpNDoc
Верхний и нижний колонтитулы

                                                                                                                                                                   Последнее обновление:
ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-rename-topic-helpndoc
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-move-topics-helpndoc.
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Библиотека

Библиотека (Library) располагается на правой стороне окна программы.
Библиотека является центральным местом хранения всех элементов, которые
используются при создании справки.

Окно Библиотеки открывается или закрываться  щелчком по кнопке Library, а также
может быть закреплена в открытом состоянии при щелчке по кнопке 

Использование библиотеки

В библиотеке может содержаться:

    Папки-контейнеры для других элементов библиотеки
    Изображения форматов PNG, JPEG и др.
    Карты изображений - изображения с интерактивными зонами
    Фильмы форматов MOV, AVI...
    Документы  DOC, TXT...
    HTML код
    Переменные - место-держатели для текстуального содержания
    Сниппеты - место-держатели для форматированного текстового контента,
который может содержать сформированные тексты, картинки...
Подробнее о видах элементов библиотеки

Все эти элементы хранятся в библиотеке и могут быть повторно использованы в
любом количестве разделов текущего проекта. 

Вставка элементов библиотеки на страницы справки осуществляется с
использованием Ленты - вкладки Insert - раздел  Library I tems.

После размещения элемента в Окне редактирования (Редакторе тем) он
связывается с соответствующим элементом библиотеки, и поэтому любые
изменения, внесенные в элемент библиотеки, также распространяются на все
связанные элементы. 
Например, изменение картинки в библиотеке, которая была помещена в сотни тем,
автоматически обновит все эти темы для отображения обновленной картинки.

См. также:

Добавление элемента библиотеки
Вставка элемента из библиотеки в Окно редактирования   
Удаление элемента библиотеки 
Окно импорта файлов  "Library item import"
Виды элементов библиотеки



HelpNDoc2018

28 / 67

Папки
Видео   
Документы  
HTML-код    
Переменные  
Фрагменты кода   

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Добавление элемента библиотеки

Добавить элементы в библиотеку можно несколькими способами:

    Используйте Ленту -  вкладку "Home"  -  раздел  "Library" - "Add
item" (добавить элемент);
    Используйте Ленту -  вкладку "Home"  -  раздел  "Library" - "Import
files" (Импортировать файлы)- для импорта нескольких файлов .  одновременно
-  Подробнее
    Перетащите файлы из Проводника Windows в библиотеку, чтобы открыть
диалоговое окно "Import files" (импорт файлов) и импортировать их;
    Перетащите файлы из Проводника Windows в Окно редактирования (Редактор
тем), чтобы открыть диалоговое окно "Import files" -  "импорт файлов",
импортировать их и поместить в выбранную тему.

Чтобы вставить элемент из библиотеки в Окно редактирования
(Редактор тем)

    Перетащите элемент из панели "Library"  -  "библиотека" в Окно редактирования
    Выберите элемент на панели библиотека и нажмите кнопку  "Insert in
topic" (Вставить в тему) на панели ленты "Home" 
    Щелкните правой кнопкой мыши элемент на панели "Library"  и выберите "Insert
in topic" (вставить в тему."

См. Пошаговое Руководство по добавлению элемента в библиотеку

Удаление элемента библиотеки

Когда элемент больше не нужен, его можно удалить из библиотеки:

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Importfilesdialog.html
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-add-item-library.
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    Выберите ненужный элемент на панели "Library" (Библиотека)
    На вкладке "Home"   в разделе "Library" нажмите кнопку  "Delete" ( Удалить).

Примечание: 
Удаление элемента из библиотеки не удаляет любой экземпляр этого элемента в
темах проекта. Это дает возможность просматривать каждую тему по отдельности
и решать, нужно ли удалить или заменить этот элемент. Анализатор проекта можно
использовать для быстрого обнаружения и исправления элементов библиотеки
delete.

См. Пошаговое руководство по удалению элемента из библиотеки

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and
software

Импорт файлов в Библиотеку

Диалог импорта файлов

Диалоговое окно импорт файлов предоставляет быстрый и простой способ
импорта нескольких элементов мультимедиа в библиотеку проекта. Таким образом
можно импортировать изображения, карты изображений, документы и видео.

Для открытия окна импорта файлов используйте такие способы:
1. Лента - вкладка "Home"  - раздел  "Library" - "Import files".
2.  Перетаскиванием файлов из Проводника Windows в библиотеку;
3.  Перетаскиванием файлов из Проводника Windows в Окно редактирования
(Редактор тем).

Окно "Library item import"

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-delete-library-item.
https://www.helpauthoringsoftware.com
https://www.helpauthoringsoftware.com
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Adding files   -   Добавить файл

Чтобы импортировать дополнительные файлы,:
    Перетащите файлы из Проводника Windows в список файлов ;
    Используйте кнопку Adding files  (Добавить файлы) для выбора файлов для
импорта

В окне импорта файлов можно сделать изменения с файлами перед их импортом:

    Удаление элемента с помощью кнопки "Remove item"   -" удалить элемент;
    Переименование элемента в столбце "Name"
    Изменить тип импорта с изображения на карту изображения и наоборот;
    Изменение источника элементов библиотеки для изображений, документов и
фильмов:
        Включить файл в проект сохранит файл в файле проекта HND;
        Ссылка на внешний файл создаст ссылку на этот файл и сохранит только эту
ссылку. 
Установите флажок "Set external files'  - "Устанавливать пути к внешним файлам
относительно пути проекта", чтобы сохранить относительный путь вместо полного
пути. 
Примечание: этот флажок недоступен, если проект не был сохранен.

Update selection - Обновить выбор
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Столбцы "Import As"  и "Source" (источник) могут быть быстро изменены для
нескольких элементов, выбрав нужные элементы в списке, а затем использовать
выпадающее меню "Update selection" (обновить выбор), чтобы обновить их.

Folder selection   - Выбор папки,  куда будет помещен импорируемый элемент.
Выберите родительскую папку, чтобы импортировать все элементы списка в эту
папку. При необходимости можно использовать ссылку "Create folder" (Создать
папку) для создания новой папки в библиотеке.

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Виды элементов библиотеки

Библиотка может содержать различные элементы - см. Использование библиотеки.
Ниже - более подробно об элементах библиотеки.

Папки

Папки (Folders)являются контейнерами для других элементов библиотеки или
папок. Они полезны для таких целей, как:

    Нечастое использование элемента библиотеки: поместите все системные
переменные в определенную папку и сверните ее, чтобы скрыть их из списка
    Фильтрация элементов библиотеки: поместите каждый вид элементов
библиотеки в определенную папку (например, все изображения в папке
"pictures"   -"Изображения"...)
    Важные элементы библиотеки: создайте папку, в которой важные элементы
библиотеки никогда не должны обновляться / удаляться сотрудниками
    и так далее...

Примечания: 
Элемент библиотеки "Папка" не может быть размещена в теме, только его
дочерние элементы библиотеки (не папок) 
При удалении папки будут также удалены все элементы библиотеки,
содержащиеся в этой папке, включая вложенные папки. 

Размещение элемента библиотеки в папке

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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После добавления папки в библиотеку перетащите элемент в эту папку..

Видео

Любое видео, которое используется в проекте документации, сначала помещается
в библиотеку. Затем оно может быть включен в любое количество тем при
централизованном управлении из библиотеки: 
Обновление фильма в библиотеке автоматически обновит все экземпляры этого
фильма в любой теме.

Примечания:
    Видео могут быть огромными файлами и включение их в проект может привести
к значительной загрузке и времени генерации;
    Видео совместимы только с форматами документации CHM и HTML, а также с
некоторыми читателями ePub. Кроме того, формат видео должен быть тщательно
продуман: он может не отображаться на устройстве, где кодек этого конкретного
формата не был установлен.
По этим причинам мы настоятельно рекомендуем использовать онлайн-хосты
фильмов, такие как Youtube или Vimeo:
При этом:
    Проект и сгенерированная документация будут меньше и быстрее
генерироваться;
    Источник видео заботится о перекодировке видео в нужный формат.

Подробнее о видео

Документы

Документы (Document library item)
Элемент библиотеки документов будет включен в том месте, где он был размещен
во время создания. Это может быть полезно в нескольких ситуациях:

    Часть контента должна быть повторена несколько раз в рамках проекта
    Документ управляется другим пользователем без доступа к файлу проекта HND

Примечание. HelpNDoc может импортировать следующие форматы документации:

    Текстовые файлы TXT;
    Формате RTF, текстовые документы;
    Веб-страницы HTML;
    Документы Doc и DOCX Word. Для этого требуется определенный пакет
обеспечения совместимости Microsoft Office: см. Раздел не удается импортировать
файлы Doc или DocX

https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Movielibraryitem.html
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Подробнее см. 
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Documentlibraryitem.htm
l

HTML-код

Элементы библиотеки HTML-кода позволяют добавлять свой код HTML, CSS,
JavaScript в создаваемую документацию. 
Это может быть полезно в нескольких ситуациях:

    Вставляйте расширенные HTML-виджеты, такие как аккордеоны, вкладки,
фильмы YouTube / Vimeo...
    Добавьте пользовательский код для настройки поведения или внешнего вида
создаваемой документации

Примечание:
элементы библиотеки HTML-кода совместимы только с форматами документации
CHM и HTML, а также с некоторыми программами чтения ePub. Необходимо
уделять особое внимание кроссбраузерной совместимости с включенным HTML-
кодом.

Подробнее см.
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/HTMLcodelibraryitem.ht
ml

Переменные (Variable)

Переменные - это заполнители текстового содержимого. Переменная помещается
в темы и будет заменена ее текущим значением во время генерации. Они могут
быть полезны в различных ситуациях:

    Когда информация еще не известна или может быть изменена, например,
продукт, который находится в стадии разработки и название которого еще не
известно;
    Если созданная документация имеет несколько целевых объектов: можно
переопределить переменные для каждой сборки документации, сгенерированной
HelpNDoc, таким образом генерируя несколько вариантов документации;

Подробнее см. 
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Variablelibraryitem.html

https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Documentlibraryitem.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Documentlibraryitem.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/HTMLcodelibraryitem.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/HTMLcodelibraryitem.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Variablelibraryitem.html
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Фрагменты кода

Фрагменты кода (Snippet library item)очень похожи на переменные: фрагмент
размещается в темах и заменяется его текущим значением во время создания.
Они могут быть полезны в различных ситуациях:

    Часть контента должна быть повторена несколько раз в рамках проекта;
    Незавершенное производство может быть сначала записано как фрагмент,
включенный в тему, а затем скопировано / вставлено как содержимое темы;
Подробнее см.
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Snippetlibraryitem.html

Редактор фрагментов кода

Редактор фрагментов (Snippet editor) используется для редактирования
содержимого фрагмента. 
Фрагменты могут содержать:
    Отформатированный текст (шрифт, цвет, полужирный, курсив, alignement...)
    Маркеры и нумерацию
    Таблицы
    Атрибутику
    Изображения

Примечание: 
Изображения, содержащиеся в фрагменте, а не в библиотеке. Одни и те же
изображения, добавленные в несколько фрагментов, увеличат размер проекта и
создаваемой документации.

Подробнее см.
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Snippeteditor.html

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files

Стили оформления

Стили являются важной частью HelpNDoc, так как они позволяют единообразно
оформлять разделы документации. 
Стиль применяется к фрагменту текста, который затем связывается с ним: при
изменении стиля изменяется и формат текста.

https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Snippetlibraryitem.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Snippeteditor.html
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework


HelpNDoc2018

35 / 67

HelpNDoc поставляется с набором предопределенных стилей, которые
фигурируют на Ленте - вкладке Write  - разделе Styles (Стили)

Стили можно добавлять и управлять ими с помощью редактора стилей.

Применение стиля к фрагменту текста:

    Выберите текст для применения стиля
    На вкладке ленты  "Write" в разделе "Styles"   выберите стиль (щелкните его)
для применения к выделенному тексту. 

См. также:
Как настроить стили по умолчанию для новых проектов   
Как создать стиль для отображения заметки или предупреждающего
сообщения  

Настройка стилей проекта по умолчанию

Можно создать и сохранить набор пользовательских стилей по умолчанию,
которые будут использоваться по умолчанию при каждом запуске нового проекта. 

Создание настраиваемого набора стилей с помощью редактора стилей
    
В нижней части редактора стилей нажмите кнопку  "export..."  (Экспорт..)
Стили должны быть экспортированы в домашнюю папку HelpNDoc  по умолчанию:
"My Documents\HelpNDoc\Styles\default.hns"    и могут быть настроены в окне
настроек.

Каждый раз, когда создается новый проект, набор стилей, определенных в этом
файле, будет загружен и доступен для этого проекта.

См. Пошаговое руководство по настройке стилей по умолчанию для
новых проектов

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-customize-default-styles-new-projects
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-create-style-display-note-or-warning-message
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-create-style-display-note-or-warning-message
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-customize-the-default-styles-for-new-projects/.
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-customize-the-default-styles-for-new-projects/.
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Изменение стиля

Редактор стиля
Чтобы открыть редактор стиля (Style Inspector), используйте Ленту - вкладку
Write  - раздел Editing - Change Styles - Style Inspector
Выделите текст - редактор стиля покажет все характеристики применяемого к
тексту стиля.

Удаление стиля
Выделите текст.
Используйте Ленту - вкладку Write  - раздел Editing - Change Styles - Clear 
Format.

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Редактор стилей

Редактор стилей   (Styles editor)- Редактор стилей - это место, где стиль
создается, настраивается и организуется. Доступ к редактору стилей можно
получить с помощью стрелки в правой нижней части группы "Styles" ("стили")
на вкладке ленты  "Write".

Каждый стиль, добавленный в Редакторе стилей, может использоваться в проекте
для форматирования текстов, абзацев и ссылок. Стили наследуют от своих
родителей любые свойства, которые они явно не определяют.

Окно редактора стилей

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation


HelpNDoc2018

37 / 67

1. Иерархия стилей отображает список всех существующих стилей и их родителей.
Стиль можно выбрать для редактирования. Стили могут быть добавлены, удалены,
импортированы и экспортированы с помощью кнопок ниже;

2. Общие свойства стиля, включая:

        Name - название стиля
        Applicable to   - укажите, предназначен ли стиль только для текста, только для
абзаца или для обоих;
        Based on  - На основе родительского стиля, к которому относится этот стиль.
Все родительские свойства наследуются, за исключением свойств, измененных
для данного стиля;
        Style for following paragraph   - Стиль для следующего абзаца - какой стиль
должен автоматически применяться при создании абзаца после этого стиля;
        Quick access  (Быстрый доступ) - если это выбрано, стиль появится в
списке стилей на Ленте - на вкладке ленты  "Write"  в разделе "стилей".

3. Используйте ссылки  "Edit" ("редактировать") для доступа к диалоговым
окнам настройки шрифта, гиперссылки, абзаца, границы и фона. Используйте
кнопку "Reset", чтобы сбросить к настройкам по умолчанию.

На рисунке ниже показано окно для настройки стиля текста:
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Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Страницы справки

Страница справки раскрывает содержание одной из тем, перечисленных в списке
тем (слева)

Созданию страниц справки предшествует создание оглавления - см. Создание
оглавления.

При создании проекта редактор HelpNDoc делит страницу на 4 области (иначе -
на 4 рамки или фрейма).

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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1. Страница справки - это содержание определенной темы. Число страниц справки
может быть любым.
Подробнее о страницах справки

2. Оглавление (или Область тем, или содержание справки, или TOC)-  содержит
раскрывающийся список всех тем справки.
Область тем - одна для всех страниц справки.
Подробнее об области тем

3. Верхний колонтитул - обычно содержит название страницы справки, которое
меняется в зависимости от страницы.

4. Нижний колонтитул - содержит сведения об авторском праве и пр. Содержание
нижнего колонтитула - одинаковое для всех страниц.

Подробнее о верхнем и нижнем колонтитуле

При создании каждой новой темы в Оглавлении автоматически создается пустая
страница, соответствующая созданной теме. Таким образом, каждой странице
соответствует своя тема (но не у каждой темы есть своя страница).При щелчке
по теме в списке тем открывается соответствующая страница, которую можно
наполнять содержанием.

Вы можете также импортировать страницы справки - см. Импорт.

Вся работа по оформлению страницы ведется в Окне редактирования (в
Редакторе тем)- см. Интерфейс.

Основные вкладки для оформления страницы: вкладка Write  и вкладка Insert. 
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Вкладка Write
Вкладка Write служит для оформления текста, интерфейс вкладки напоминает несколько
упрощенный интерфейс текстового редактора Microsoft Office Word 2010.

Раздел Clipboard содержит команды Paste (вставить), Cut (вырезать), Copy
(копировать), Select all (выделить все).

Раздел Font - раздел по выбору шрифта, его размера, цвета шрифта и фона
шрифта и прочее.

Раздел Paragraph - создание списков, сдвиг выделенного текста вправо/влево,
выравнивание, междустрочный интервал, цвет фона текста параграфа.

Дополнительно используйте контекстное меню текста, в нем могут оказаться
дополнительные полезные настройки. 

К примеру, при создании списков в контекстном меню можно щелкнуть по Bullets
and Numbered и выбрать вид маркеров для маркированных списков и вид цифр
для нумерованных списков.

Раздел Styles - выбор стиля оформления текста . Подробнее о стилях

После копирования стороннего текста и вставки его на страницу через буфер
обмена часто оформление вставленного текста отличается от оформления,
установленного в редакторе.

В этом случае выделите новый текст и щелкните по кнопке установленного стиля
оформления на ленте.

Раздел Find and replace - для поиска и замены текста. Подробнее о поиске и
замене

Расширенные настройки на вкладке Write

При щелчке по кнопке , находящейся в правом нижнем углу разделов вкладки,
открываются окна с более детальными настройками.

Вкладка Insert
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Вкладка отвечает за вставку на страницы справки различных объектов:
изображений, видео, текстовых документов, ссылок и пр.

Можно создать и вставить на страницы справки:

Текст

Таблицы

Ссылки

Карты ссылок

Вставки из Библиотеки:

Изображения

Видео

Документы

HTML-код

Переменные

Фрагменты кода

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Текст

Для работы с текстом используйте Ленту - вкладку Write.

Создание текста в HelpNDoc ничем принципиальным не отличается от работы в
любом текстовом редакторе.

Можно выбрать тип шрифта, его размер, цвет, стиль, выравнивание и прочее. 
В разделе Font при щелчке по кнопке  открывается окно с дополнительными

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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настройками шрифта. 

Для единообразного оформления страниц справки используйте стили - см. Стили
оформления.

Линейка

Для большего контроля отступов абзацев, вкладок и размеров ячеек таблицы вы
можете отразить линейку. Для этого в настройках программы выберите опцию
Show ruler  (показать линейку).

Оформление параграфов

В разделе Paragraph при щелчке по кнопке  открывается окно с дополнительными
настройками параграфов 

Также можно настроить рамки и фоновый цвет параграфов.

Списки
Имеется функция нумерованных и маркированных списков -  Лента - вкладка Write -
раздел Paragraph.
В разделе Paragraph при щелчке по кнопке  открывается окно с дополнительными
настройками.

Символы

Для вставки символов, которые отсутствуют на клавиатуре, используйте Ленту -
вкладку Insert - раздел Items - Symbol. 
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Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Изображения

Изображения вставляются в Библиотеку, а затем в Окно редактирования (в
Редактор тем). 
Это позволяет использовать одно и то же изображение несколько раз и изменять
его из библиотеки без необходимости поиска в темах. 

Для вставки изображения используйте один из методов:

1. Лента - вкладка  "Home"  - раздел "Library"  - нажмите кнопку "Add
item" (добавить элемент)- выберите "Add picture".

 2. Лента - вкладка  "Insert"  - "Insert picture" -  "Insert another picture". Это
действие добавит изображение в Библиотеку перед вставкой в Окно
редактирования (в Редактор тем)

https://www.helpndoc.com
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Изображение вставляется на страницу путем перетаскивания из Библиотеки.

При щелчке изображения в Окне редактирования (в Редакторе тем)
отображается контекстная вкладка ленты ""Picture tools, format" для изменения
свойств изображения.

 

    Change Picture - Замените изображение на другое
    Reset the picture properties - Сброс свойств изображения, таких как размер и
выравнивание
    Align - Выровнять изображение в текстовом потоке
    alternative text - Добавление альтернативного текста рисунка: используется в
документации на основе HTML в качестве текста-держателя во время загрузки
рисунка
    width и height -  Укажите ширину и высоту изображения
    Background Color - цвет фона

См. также: Пошаговое руководство по добавлению элемента в библиотеку

Сжатие изображений
В Настройках проекта выберите 

Compress un-compressed included library pictures -        Сжатие несжатых
изображений библиотеки: если библиотека содержит несжатые изображения
(например. Bitmaps BMP файлы), они будут автоматически сжаты в
неразрушающем формате PNG в файле проекта для экономии дискового
пространства и памятию.

Обтекание текстом

Чаще всего при вставке изображения в текст нужно, чтобы текст обтекал
изображение (это касается и других вставленных объектов).
Для этого щелкните по изображению, щелкните по появившейся вверху вкладке
Picture Tools - Format, затем щелкните по Align.
Выберите из списка расположение изображения: слева (To left side), справа
 (To right side) и т.д.
Изображение будет вставлено на страницу с обтеканием текстом.

Чтобы обеспечить расстояние от изображения до окружающего его текста, на

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-add-an-item-to-the-library/
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вкладке Picture Tools - Format, щелкните по Align.
Установите расстояние (в пикселях) в строке Spacing, нажмите клавишу Enter.

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

 Таблицы

Для вставки таблицы на вкладке ленты  Insert в разделе I tems щелкните по Insert
table.

Появится таблица с ячейками. Курсором выберите число строк и столбцов
таблицы. По щелчку таблица будет вставлена на страницу.

Щелкните по таблице, чтобы ее выделить. На ленте к постоянным вкладкам будет
добавлена дополнительная вкладка Table Tools - Layout.

Используя эту вкладку или контекстное меню таблицы, определяются свойства
таблицы:

Щелкнув по кнопке Properties, можно определить ширину таблицы (в процентах
или пикселях), отступы, расположение границ таблицы и ячеек, фон таблицы
(цвет или изображение) и прочее.

Название таблицы

Select - выбор ячейки

Table Propert ies - свойства
таблицы

Delete - удалить

Insert  Row - вставить строку

Merge Gels  -- объединение
выделенных ячеек

Остальные кнопки на вкладке Table
Tools - Layout позволяют сделать
прочие настройки таблицы.

https://www.helpndoc.com
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Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Ссылки и якоря

На любой странице справки можно разместить ссылку для связи с другой
страницей справки, с внешней страницей или файлом.

Для создания ссылки выделите фрагмент текста (или одно слово), 

· используйте Ленту - вкладку Insert - раздел Links - Hyperlink.

· Или используйте контекстное меню выделенного текста

Откроется окно настройки ссылки Edit hyperlink

1. Виды ссылок (см. далее)

2. Displayed text - Текст ссылки. Если Вы предварительно выделили текст на
странице - пропустите этот пункт

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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3. Topic to link to - Список страниц справки - выберите страницу для ссылки

4. Anchor to link to - Якорь - выберите якорь (если он установлен). Подробнее
о создании якорей

5. Style - Стиль ссылки

Удаление ссылок

Clear link - удалить ссылку.

Виды ссылок

Specific topic (настройка по умолчанию) - связь с определенной темой
справки. Это позволит конечному пользователю перейти к этой теме, щелкнув
ссылку. Выделите текст ссылки или введите текст в это поле. При
необходимости выберите якорь темы для ссылки

Navigation -  относительная ссылка на тему (см. далее)

Internet или e-mail address  - cвязь со страницей в интернете или почтовая
ссылка. Для интернет-ссылки определите адрес (URL) и должна ли эта
ссылка открыться в новом окне или нет. Для почтового адреса - определите
почтовый адрес и произвольно тему для электронной почты.

File - связь с определенным файлом - Подробнее

Относительная ссылка на тему

Относительная ссылка - это связь текущей страницы с предыдущей или
последующей темой, темой, стоящей первой в списке и пр. В этом случае, даже
если тема будет удалена, связи продолжат работать.

Default topic - связь с темой, определенной по умолчанию (см. Настройки
проекта).

First topic - Связь с первой темой в списке тем

Last topic - Связь с последней темой в списке тем

Parent topic - Связь под-темы со своей темой

Previous topic - Связь с предыдущей темой.  Если  тема "Sibling topic only (тема
Родного брата)  будет выбрана, то связь будет с предыдущей темой (под-
темой) на том же самом уровне иерархии

New topic - Новая тема - Связь с последующей темой. Если тема "Sibling topic
only" (тема Родного брата)  будет выбрана, то связь будет с предыдущей темой
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на том же самом уровне иерархии

File - Свяжитесь с файлом
Выделите текст ссылки. Это поле не включается, если текст уже выделен в Окне
редактирования (Редакторе тем).

Строка  file path - Укажите путь и имя файла.

Строка relative path - Укажите, является ли предоставленный путь абсолютным
или относительным .

Файл справки не будет включен в созданную документацию. Это означает, что
файл справки должен быть развернут с окончательной документацией и помещен
в правильную папку при установке на компьютере конечного пользователя:

    Для файла, не являющегося относительным: файл должен быть помещен в ту
же папку и иметь то же название, что и файл, определенный в поле путь к файлу.
Пример: c:\doc\myfile.формат txt
    Для относительного файла: файл должен быть помещен в относительную папку
на основе основного файла документации. Пример: относительный путь имеет
значение " file\myfile.txt", поэтому файл должен быть помещен в подпапку "file"
папки вывода документации

Внешний файл у пользователя справки будет показан или непосредственно в
средстве просмотра справки (например - в браузере), или будет открыт во
внешней программе, которая предназначена для просмотра файлов данного типа.

Якорь

Установка якорей (закладок) используется в случае больших документов, когда
нужно сделать ссылку не просто на страницу, а на определенное место на
странице.

Для создания якоря укажите место установки якоря, на Ленте, на вкладке Insert в
разделе Links выберите Anchor.

Дайте якорю название.

Все созданные якоря соответсвующей страницы справки  будут перечислены в
окно настройки ссылки Edit hyperlink.

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

https://www.helpndoc.com
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Карта ссылок
В версии HelpNDoc 4.7 появилась возможность создать карту ссылок (карту
изображения) - несколько ссылок на изображении.

Карты изображений могут содержать одну или несколько "горячих точек" в виде
фигур. Фигура может быть прямоугольником, кругом или многоугольником и может
ссылаться на ссылки любого типа, обрабатываемые HelpNDoc: темы,
относительные  ссылки , URL-адреса, электронные письма или ссылки на файлы -
см. Ссылки.

Управление фигурами

Чтобы создать фигуру в редакторе карт изображений, выберите тип фигуры в
разделе "Create Shapes" (создание фигур) и нарисуйте ее поверх изображения.

Чтобы выбрать фигуру, нажмите на нее в редакторе или выберите ее в списке
"Shape" (фигуры) раздела "свойства".

При выборе одной или нескольких фигур нажмите кнопку "Удалить" в разделе
"Управление фигурами", чтобы удалить их.

Перемещение и изменение размера фигур.  После добавления фигуры ее можно
перемещать и изменять ее размер путем перетаскивания содержимого или
маркеров в Редакторе. Прямоугольник и круг также могут быть перемещены и
изменены с помощью редакторов в разделе "Properties" (свойства).

Заголовки и ссылки

При выборе фигуры измените ее заголовок в группе "Properties" (свойства).
Заголовок используется как подсказка в браузере или как указание на настройки
специальных возможностей.

Чтобы обновить ссылку фигуры, щелкните ссылку рядом с  "Link To" (ссылка на)
в группе "Properties" (свойства), чтобы использовать редактор гиперссылок - см.
Ссылки.

См. Пошаговое руководство по созданию карты изображений.

Создание карты ссылок

Для создания карты ссылок можно использовать два метода

1. Лента - вкладка Home  - щелкните Add item - выберите Add image map.

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-create-an-image-map/
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2.. Щелкните правой кнопкой мыши панель "Библиотека", чтобы открыть меню.
Выберите Add item (Добавить элемент). Отобразится меню. Выберите Add
image map (Добавить карту).

Выбор изображения

В окне Insert an item into the library (вставить элемент в Библтотеку)выберите
изображение для карты ссылок.

Откроется окно " вставить элемент в библиотеку":

Введите название карты изображений. Это название будет отображаться в
Библиотеке.

Выберите No file included (файл не включен). Это отображение меню.
Выберите  Include file (Включить файл).

Откроется окно, позволяющее перейти к файлу. После обнаружения и выбора
файла нажмите кнопку Open (Открыть).

Отображается один включенный элемент.

Пошаговое создание карты ссылок

Шаг 1 . Создайте карту ссылок, как описано ранее.

Шаг 2 . Выберите изображение для карты ссылок.

Введите название карты изображений. Это название будет отображаться в
Библиотеке (Library).

Выберите  Include file  (Включить файл).
Откроется окно, позволяющее перейти к файлу. После обнаружения и выбора
файла нажмите кнопку Open  (Открыть).
После этого в Библиотене будет фигурировать элемент Карты изображений со
значком  и под названием, которое вы ввели. 

Шаг 3 : Определите "горячие точки" или кликабельные области (clickable region)
Нужно открыть редактор карт изображений, для этого:
В Библиотеке щелкните по названию карты ссылок правой кнопкой мыши,
выберите I tem Properties (Свойства элемента).
Откроется окно  "Edit the specified library item" (Изменить указанный элемент
библиотеки)/
Щелкните по "Update image map"   (Обновить карту изображений)
Откроется окно редактора карт изображений - Image map editor.
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Создание фигур на карте изображений

Выбранное ранее изображение теперь отображается в окне редактора.
Изображение можно масштабировать вращением колесика мыши.
Теперь можно добавлять фигуры на изображение.
В окне редактора слева - группа создания фигур (Create shapes group) -
прямоугольник, круг, многоугольник.

Прямоугольники и круги: щелкните изображение, чтобы поместить выбранную
фигуру на изображение. Или щелкните верхнюю левую точку области и,
удерживая курсор, потяните вниз вправо. Затем отпустите кнопку мыши.

Многоугольник (Polygon) -  щелкните первую точку области, затем перетащите
указатель мыши во вторую точку и щелкните изображение еще раз. Повторите этот
процесс, чтобы определить нужную форму. Дважды щелкните последнюю точку,
чтобы закрыть фигуру.

Помещенные на изображения фигуры создают кликабельные области (clickable
region). 

Изменение размера фигур

Используйте маркеры размеров, чтобы развернуть и свернуть область. Или
введите значение в поле справа, чтобы изменить размер или положение
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прямоугольника или круга.

Шаг 4: Определение гиперссылок

Выберите форму, для которой вы хотите изменить гиперссылку. 
Затем: щелкните по Link to (Ссылка на) , чтобы открыть окно  ‘Edit
hyperlinkʼ  ( изменить гиперссылку. 
Используйте это окно для определения гиперссылки. 

Title  -: введите название региона. Этоназвание отображается в виде подсказки
при наведении указателя мыши на определенную фигуру.

Когда закончите, нажмите кнопку ОК. Это закроет окно Редактор карт изображений
(‘Image map editorʼ  )  и вернет вас к окну ‘Insert an item into the
libraryʼ ( вставить элемент в библиотеку) .

Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изображение карты и закрыть окно.

Вставка карты изображений на страницу

Чтобы использовать карту изображения в вашем проекте, выберите ее в панели
"библиотека" ( Library) и перетащите в нужное  место в Окне редактирования. 
Чтобы обновить карту изображений, дважды щелкните ее на панели библиотека
или дважды щелкните карту изображений в любом месте проекта.

Подробнее о создании карты ссылок    

Ниже  - пример карты ссылок (щелкайте по красным кружкам)

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-create-an-image-map/
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Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files

Верхний колонтитул

Каждая тема может иметь определенный верхний колонтитул (header) и нижний
колонтитул (footer). 
По умолчанию в верхнем колонтитуле темы отображается заголовок темы,
определенный в оглавлении, а в нижнем колонтитуле темы-авторские права проекта. 

Используйте Ленту - вкладку "Home" - раздел Table of contents - Topic properties -
"Topic header"

Сделайте выбор
    Hide the header / footer - Скрыть верхний / нижний колонтитул - не отображать
ничего для этой темы
    Display custom header / footer  - Отображать пользовательские колонтитулы -
укажите текст, который необходимо использовать для этого колонтитулы

Состояние верхнего и нижнего колонтитула для каждой темы показано выше окна

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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редактирования 

Нижний колонтитул темы 

Нижний колонтитул темы (Topic Footer) - это простой текст, который обычно
отображается в нижней части темы. По умолчанию, HelpNDoc в нижнем колонтитуле
располагает авторское право проекта. 
Но нижний колонтитул можно скрыть или отобразить в нижнем колонтитле свой текст.

Используйте один из способов:

1. Используйте Ленту - вкладку "Home" - раздел Table of contents - Topic
properties - "Topic footer"

2. Щелкните правой кнопкой мыши на любой существующей теме в Оглавлении, чтобы
открыть контекстное меню управления темами, затем перейдите к пункту "Topic
footer" (нижний колонтитул темы), чтобы выбрать нижний колонтитул темы.

3. В верхней части окна редактирования (редактора тем - см. Интерфейс)
щелкните ссылку Topic footer темы, чтобы выбрать нижний колонтитул темы.

Выберите вариант:
   Display project copyright - Оставить заполнение нижнего колонтитула по
умолчанию
   Hide the footer    - Скрыть нижний колонтитул - нижний колонтитул не будет
отображаться для этой темы
   Display a custom text   - Отобразить пользовательский текст - пользовательский
текст можно указать в качестве нижнего колонтитула этой темы.

См. раздел  Как определить нижний колонтитул для раздела в Пошаговом
Руководстве HelpNDoc

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Ключевые слова

Введение

В справке создается список ключевых (индексированных - Index)  слов. 

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-define-footer-topic-helpndoc
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-define-footer-topic-helpndoc
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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В список включаются слова (сочетания слов), которые облегчают
пользователям справки переход к нужному разделу справки или к разъяснению
некоторых слов и терминов. 

При создании ключевых слов в HelpNDoc пользователи могут получить к ним
доступ на вкладке индексированных слов (Index)при публикации CHM и HTML-
версий документации.
Когда пользователь щелкает ключевые слова в списке индексированных слов,
темы, связанные с этим ключевым словом, отображаются двумя способами:
·     Если ключевое слово связано только с одной темой, эта тема отображается
·     Если ключевое слово связано с несколькими темами, отображается меню со

ссылками на связанные темы.

Хотя использование ключевых слов необязательно, использование этой простой
функции HelpNDoc делает вашу документацию еще более полезной и мощной.

HelpNDoc предлагает возможность определить иерархию ключевых слов, где
каждое ключевое слово может быть связано с одной или несколькими темами.
Ключевые слова расположены в алфавитном и иерархическом порядке: ключевое
слово может содержать одно или несколько дочерних ключевых слов.

Для работы с ключевыми словами используются:

Лента - вкладка Home  - раздел  keywords

Панель ключевых слов
Контекстное меню панели ключевых слов

Панель ключевых слов

Панель ключевых слов keywords находится на
правой стороне Окна программы  - см.
Интерфейс.
(Панели Библиотеки и Ключевых слов меняют
друг друга).
Панель ключевых слов можно открыть,
щелкнув по текстовой кнопке  keywords
(CTRL + F5)

Для закрепления панели в открытом состоянии щелкните по значку . Для
свертывания панели - повторный щелчок по значку .
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См. Пошаговое руководство по доступу к панели "ключевые слова"
.

Создание списка ключевых слов

HelpNDoc дает вам четыре простых способа создания ключевых слов. 

Вариант 1. Добавление ключевого слова на вкладке ленты

Для работы с ключевыми словами используйте
Ленту - вкладку Home  - раздел  keywords.
Примечание: Кнопка Add keyword имеет
верхнюю  и нижнюю половины, которые
предназначены для разных операций.

Здесь вы можете:
Add keyword (верхняя половина )-  добавить ключевые слова, 
Delete - удалить ключевое слово
Rename - переименовать ключевые слова, 
а также создать список ключевых слов при ассоциации со списком тем справки
(см. Далее).

При нажатии на кнопку Add keyword добавляется новое ключевое слово на
Панель ключевых слов .
После ввода ключевого слова нажмите клавишу Enter. Это сохраняет новое
ключевое слово и отображает ключевые слова в алфавитном порядке.

Вариант 2. Всплывающее меню на вкладке ленты для добавления
ключевого слова

Щелкните нижнюю половину Add keyword на  вкладке Home . При этом появится
меню, которое предоставляет вам два варианта:

    Чтобы добавить родительское ключевое слово, нажмите кнопку Add keyword
    Чтобы добавить ключевое слово, нажмите кнопку Add child keyword
(Добавить дочернее слово)
Измените заголовок дочернего ключевого слова
На Панели ключевых слов  отображается строка для нового ключевого слова.
После ввода ключевого слова нажмите клавишу Enter. Это сохраняет новое
ключевое слово и отображает ключевые слова в алфавитном порядке.

Щелкните правой кнопкой мыши всплывающее меню, чтобы добавить ключевое
слово

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-access-keywords-panel
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Вариант 3

Вы можете добавить ключевые слова прямо на панель ключевых слов.
Чтобы добавить родительское ключевое слово, щелкните правой кнопкой мыши
Панель ключевых слов  и выберите Add keyword (Добавить ключевое слово);
Для создания дочернего ключевого слова (слова 2-го уровня):
Выделите слово на Панели ключевых слов
Нажмите нижнюю часть кнопки  Add keyword (добавить ключевое слово)на
ленте.
Затем нажмите на "Add child keyword"  (Добавить дочернее ключевое слово)
Ключевое слово будет добавлено в список : введите название и подтвердите его с
помощью клавиши Enter.

Вариант 4

При вводе содержимого в текстовом редакторе можно добавить ключевое слово.
Выделите слово или фразу, которые вы хотите добавить в качестве ключевого
слова. Щелкните правой кнопкой мыши на нем. Затем нажмите кнопку Add to
keywords (Ctrl + K ).
По умолчанию созданное ключевое слово автоматически связывается с темой,
отображаемой на странице. Эта связь обозначается галочкой рядом с ключевым
словом. Установите флажок, чтобы удалить связь.

Удаление ключевого слова

Когда ключевое слово становится устаревшим, его можно удалить из списка
ключевых слов. При этом удаляются ключевые слова, а также их связь с темами.
Для удаления используйте Ленту - вкладку Home  - раздел  keywords - Delete 
или используйте контекстное меню ключевого слова на панели ключевых слов
Подробнее об удалении ключевых слов

Связывание ключевых слов с темами

Чтобы связать или удалить связь между ключевым словом и темой:
Используйте Ленту  - вкладку Home  - раздел Keywords  - Assoc iate with topic

Откроется окно "Управление ассоциацией ключевых слов" (Manage keyword
association )

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-delete-a-keyword/
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Выберите темы, которые вы хотите ввести в список ключевых слов.
Связь ключевых слов с текущей темой можно быстро выполнить с помощью
флажка перед ключевым словом.

В этом окне перечислены все темы в проекте и установлен флажок перед
заголовком тем, связанных с выбранным ключевым словом.

Чтобы связать выбранные ключевые слова с дополнительными темами,
установите флажки перед заголовком этих тем. Снимите флажки, чтобы удалить
связь.
Чтобы сохранить измененный список связанных тем, нажмите кнопку OK в нижней
части окна.

Ключевые слова с флажками связаны с выбранной темой. Ключевые слова с
непроверенными полями не связаны с ним. Они могут быть связаны с другими
темами или больше не использоваться: вы можете использовать Project analyzer
для проверки неиспользуемых ключевых слов.

Подробнее     

См. также:
Как управлять ассоциацией между ключевым словом и пошаговая инструкция
Подробнее о создании списка ключевых слов

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Managekeywordassociation.html
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-manage-association-between-keyword-and-topics
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-rename-keyword
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

Поиск и замена

Откройте Окно поиска и замены:

Лента -  вкладка Write - раздел  Editing -   Find and replace (CTRL-F)

Окно поиск и замена используется для поиска текстовых элементов в текущей теме
или во всем проекте и при необходимости замены найденных вхождений другим
текстом или элементом библиотеки.

Части диалогового окна Поиска и заменить:

    Find scope  -   определения области поиска. Только в текущем документе или во
всем проекте
    Find text     - Найти текст - какой текст следует искать
    Replace with    -  Заменить на - укажите текст или элемент библиотеки для замены
найденного текста
    Options   -  укажите параметры поиска.
Match case найдет указанный текст с точно таким же регистром, как он был написан.
Match whole  -  будет искать только для полного слова.
Search forward    - Поиск вперед -  указывает, следует ли выполнять поиск вперед
(сверху вниз) или назад (снизу вверх).

Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com
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Проверка орфографии

Программа проверки орфографии - неотъемлемая часть HelpNDoc.
Слова с ошибками при проверке будут подчекнуты коасной линией.
При щелчке правой кнопкой мыши по слову появится список возможных
альтернативных слов, и опции, чтобы проигнорировать это или добавить это к
пользовательскому словарю.

1. Опции проверки правописания 
Это показывает диалогу опций проверки правописания, который является, где
параметры настройки программы проверки орфографии могут быть
конфигурированы.
2. Активные словари
Это указывает в настоящее время активные словари. Щелчок на той кнопке
показывает списку всех установленных словарей по текущему компьютеру так же
как опциям, чтобы установить новые словари и изменить в настоящее время
активные.
3. Установите словари
Новые словари могут быть загружены от расширений OpenOffice.org
<http://extensions.services.openoffice.org/en/dictionaries> сайт и устанавливали
использование этого диалога: только обзор для *.oxt файла, Вы экономили на
своем компьютере и HelpNDoc, установит это и добавит это к списку
4. Руководящие словари
Словари с галочкой - те в настоящее время активизируемые и используемый
HelpNDoc, чтобы проверить орфографию текущего проекта. Чтобы активизировать
словарь, нажмите на это, чтобы проверить это. Чтобы дезактивировать словарь,
нажмите на это, чтобы непроверить это. HelpNDoc поддерживает многократные
словари, активизированные в то же самое время: активизируя словарь, это не
будет дезактивировать в настоящее время активизируемые.

Проверка русского языка
Русского языка с программой не идет.
Если у Вас все русские слова программа подчеркивает красной линией как
написанные с ошибками, это значит, что она использует для проверки не русский
словарь..
Чтобы избавиться от сплошного красного подчеркивания, щелкните по кнопке в
строке состояния (нижняя часть окна программы).
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Откроется список всех словарей, которые задействованы в программе, напротив
одного из словарей стоит галочка. Так как в этом списке Вы не находите русского
словаря, то уберите галочку вообще из списка.

Можно скачать словари для других языков, включая русский.
http://www.addictivesoftware.com/dicts-extern.htm 

Установка словарей

Новые словари можно загрузить с OpenOffice.org расширения веб-сайта и
устанавливаются с помощью этого диалога: просто найдите *.файл oxt,
сохраненный на вашем компьютере, и HelpNDoc установит его и добавит в список

Управление словарями

Словари с галочкой - это те, которые в данный момент активированы и
используются HelpNDoc для проверки орфографии текущего проекта. 
Чтобы активировать словарь, нажмите на него. 
Чтобы деактивировать словарь, нажмите на него, чтобы отменить его
использование. 
HelpNDoc поддерживает несколько словарей, активированных одновременно: при
активации словаря он не деактивирует активированные в данный момент.
Подробнее  
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Usingthespellchecker.ht
ml

Подробнее о словарях и проверке правописания:
How to check the spelling in HelpNDoc
How to activate and deactivate a dictionary in HelpNDoc
How to install a new dictionary in HelpNDoc
How to maintain your spell check settings in HelpNDoc

Последнее обновление: ноябрь 2018 г
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Анализ проекта

Используйте анализатор проекта для выявления проблем
Анализ проекта HelpNDoc предоставляет централизованный способ получения

http://www.addictivesoftware.com/dicts-extern.htm
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Usingthespellchecker.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Usingthespellchecker.html
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-check-spelling-helpndoc
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-activate-and-deactivate-dictionary-helpndoc
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-install-new-dictionary-helpndoc
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-maintain-your-spell-check-settings-helpndoc
https://www.helpndoc.com
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дополнительных сведений о структуре и содержимом проекта. Анализатор проекта
можно запустить на вкладке ленты "Home", нажав кнопку "Analyze project" в
группе "Project".

Анализатор проекта может использоваться для получения различной информации
о проекте, в том числе:

    Статистика абзацев, символов, гиперссылок и библиотечных элементов
    Диаграмма, представляющая визуальный обзор макета проекта
    Сведения и использование гиперссылок
    Использование элементов библиотеки и сведения
    Использование ключевых слов и сведения об ассоциации

Анализатор проекта можно запустить, нажав кнопку "Analyze project": это может
занять некоторое время, так как он будет анализировать каждую тему, чтобы
сообщить полезную информацию. Когда окно Project analyzer является видимым,
по-прежнему можно изменить проект в фоновом режиме. Однако любые
изменения, внесенные в проект, не будут обновлять отчеты анализатора: в этом
случае необходимо нажать кнопку "Обновить".

Подробнее об анализаторе проектов:
· Analyzing hyperlinks  -  Анализ гиперссылок
· Analyzing library items - Анализ элементов библиотеки
· Analyzing keywords - Анализ ключевых слов

Последнее обновление: ноябрь 2018 г
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Оптимизация проекта

Формат файла проекта HND основан на формате базы данных SQLite, который
включает в себя различные оптимизации для ускорения операций чтения и записи
на диск:

    При удалении большого объема данных из проекта (например, элементов
библиотеки) остается пустое пространство. Это означает, что файл проекта
может быть больше, чем нужно;
    Частые изменения (например, вставки, обновления и удаления) могут
привести к фрагментации файла проекта. Это означает, что операции проекта
могут выполняться медленнее обычного, а размер файла проекта может быть

https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Analyzinghyperlinks.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Analyzinglibraryitems.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Analyzingkeywords.html
https://www.helpndoc.com
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больше необходимого;

Для оптимизации проекта используйте Ленту - вкладку Tools  -  "Vacuum
Project" .

Программа оптимизирует текущий открытый файл проекта HND путем его
перестроения и переупаковки его содержимого в минимальный объем дискового
пространства. Это приводит к более мелким и быстрым файлам проекта HND.

Время от времени следует очищать проекты HelpNDoc.

Последнее обновление: ноябрь 2018 г
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Другие функции

 Сочетания клавиш

При написании документации пользовательский интерфейс может стать
отвлекающим фактором и замедлить процесс написания, в частности при
добавлении специальных и нетекстовых элементов в Редакторе тем. Вот почему
HelpNDoc обеспечивает Ctrl+пробел автозавершение клавиш, чтобы ускорить
процесс написания.

Чтобы открыть диалоговое окно автозавершения, нажмите сочетание клавиш
CTRL+пробел в Редакторе тем. После этого доступны следующие действия:
    Введите любой текст в поле фильтр, чтобы отфильтровать список и показать
только соответствующие элементы
    Используйте клавиши вверх и вниз для выбора нужного элемента
    Используйте клавишу Enter (или щелкните элемент) для вставки этого
элемента
    Используйте клавишу Escape (или нажмите кнопку Закрыть), чтобы отменить
диалог
Подробнее

Использование редактора сценариев

Редактор скриптов позволяет использовать язык программирования, основанный

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Keyboardshortcuts.html
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на синтаксисе Pascal, для автоматизации HelpNDoc. Почти все в HelpNDoc может
быть автоматизировано, от создания проекта до управления библиотекой. См.
раздел методы, доступные в API HelpNDoc.

См. Пошаговое руководство по использованию редактора сценариев.

Использование встроенного веб-сервера

Большинство веб-браузеров не позволяют HTML-документации, созданной в 
HelpNDoc, работать на локальном компьютере из-за ограничений безопасности. Вот
почему HelpNDoc включает в себя полнофункциональный веб-сервер, чтобы обойти
это ограничение: локальная документация HTML, сгенерированная HelpNDoc, может
быть проверена, как если бы она была загружена на реальный веб-сервер.
Подробнее

Использование  командной строки

HelpNDoc обрабатывает различные параметры командной строки, чтобы иметь
возможность обновлять и создавать документацию без пользовательского
интерфейса. Это полезно для интеграции процесса создания документации с
автоматизированным процессом сборки.      Подробнее

 Последнее обновление: ноябрь 2018 г

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Публикация проекта

С версии HelpNDoc 4.7 генерация справки может
производится двумя способами:

1. Быстрая генерация ('Quick generate') - используется
нижняя часть кнопки "Generate help" (вкладка Home).

2. Расширенная генерация - используется верхняя часть кнопки "Generate help".
Открывается окно "Generate Documentation".

При успешной генерации справки будут даны ссылки, по которым можно сразу
перейти к рассмотрению созданной справки. Если возникнут проблемы с
генерацией, появится сообщение об ошибке.

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-use-the-script-editor/
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Usingtheintegratedwebserver.html
https://www.helpndoc.com/sites/default/files/documentation/html/Usagefromthecommandline.html
https://www.helpndoc.com
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Все файлы справки будут сохраняться в той же папке, которая выбрана для
сохранения проекта.

Используйте Ленту - вкладку  "Home"  - раздел  Project -  Generate help
(щелкните верхнюю  часть кнопки).

Откроется окно "Generate documentation"  (Создать документацию). 

В этом окне можно указать:

    Типы форматов документации для создания путем добавления сборок и их
включения (см. Форматы документации)
    Output file - Путь вывода окончательной документации
    Template - Шаблон и параметры, используемые для каждой отдельной сборки
(см. )
    Порядок выполнения сборки
    Пользовательские настройки шаблона, настройки тегов, параметры проекта и
переменные переопределения, а также построить конкретные параметры

Затем HelpNDoc обработает шаблоны и создаст документацию для каждой сборки
соответствующим образом.

После генереции справки все файлы будут помещены в ту папку, которую вы
указали в настройках программы. - Custom paths ( Пользовательские пути)
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См. также : 
Публикация документации - https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-
publish-your-documentation
Работа с шаблонами
Настройка шаблона

HelpNDoc предоставляет огромную гибкость для поддержки динамических
требований при публикации документации. После завершения работы с
документацией ее можно опубликовать в различных форматах с помощью
различных параметров.
См. также: Cоздание новых выходных данных документации для публикации 

Документация HelpNDoc может быть опубликована в нескольких форматах. 
Проект также может быть опубликован несколько раз с различным содержанием и
настройками в каждом из этих форматов. 

См. также: Переименование выходных данных публикации в HelpNDoc

Можно определить выходные данные, создаваемые при публикации документации.
После создания выходных данных публикации они отображаются в списке
построений. При публикации документации она отображается с присвоенным ей
именем. Для поддержки ваших конкретных требований вы можете обновить это
имя для любого вывода в любое время.

См. также: Удаление сборки в HelpNDoc    

Можно определить построения, создаваемые при публикации документации. Эти
построения отображаются в списке построений и могут быть включены или
отключены по желанию. Когда сборка устаревает, ее можно удалить из списка
сборки.

См. также: Как изменить порядок выходных данных публикации в HelpNDoc    
Порядок выходных данных можно определить в списке построений. Этот порядок
определяет порядок создания документации. Этот порядок может также диктовать,
какие настройки применяются при публикации документации с помощью ' Quick
generate" (Быстрой публикации).

См. также: Включение выходных данных публикации в HelpNDoc

HelpNDoc предоставляет гибкость и контроль для определения того, какие сборки
публикуются при создании документации. При включении построения оно
создается при использовании списка построения. Кроме того, можно временно
отключить построение, чтобы предотвратить его создание. Эта гибкость позволяет
поддерживать сборки в списке построений без необходимости публиковать их
каждый раз при создании документации.

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-publish-your-documentation
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-publish-your-documentation
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-create-new-documentation-output-be-published
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-rename-publishing-output-helpndoc
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-delete-build-helpndoc
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-reorder-your-publishing-outputs-helpndoc
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-enable-your-publishing-outputs-helpndoc
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См. также: Определение параметров сборки в HelpNDoc   

Когда вы будете готовы к созданию документации, HelpNDoc позволяет
определить расположение выходных файлов и выбрать шаблоны, которые
используются для создания документации. Кроме того, можно дополнительно
настроить такие параметры, как цвет, размер шрифта, стиль нумерации и создать
условные теги для адаптации документации к конкретным требованиям.

Подробнее о генерации справки (для новых версий программы, англ. язык)

См. Пошаговое Руководство по публикации документации.
Последнее обновление: ноябрь 2018 г
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https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-define-build-settings-helpndoc
http://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-publish-your-documentation
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