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Версия 10.0 является обновлением предыдущей версии. Версия 10.1 — это первый выпуск после приобретения компанией AMX. Функции FORLDAB имеет следующие особенности: * Он имеет одну центральную базу данных, которая содержит адреса на других языках, включая английский. * Он предоставляет несколько вариантов проверки адреса, позволяя вам получать уведомления о проблемах с названием улицы или города. * Это
позволяет вам сопоставлять места в других странах с местами в вашей стране. * База данных содержит адреса во многих странах, включая Канаду, Австралию, Германию, Великобританию, Францию и многие другие. * Адреса сверяются с базой данных текущих поселков, дорог и границ, чтобы убедиться, что на вашей карте нет повторяющихся адресов. * В базе данных можно искать по полному имени, имени, фамилии, улице, городу, штату,
стране, почтовому индексу, почтовому адресу и т. д. * База данных может быть отсортирована на карты по местоположению или по языку. * В базе данных возможен поиск адресов по разделам (город, улица, дорога и т.д.) или по другим элементам. * У нас также есть страница статистики, которая позволяет определить, был ли написан город с ошибкой, и сколько людей в базе данных имеют тот же город, что и ваш. * Пользователь может
создавать списки, содержащие только записи на определенном языке. * Параметры проверки адреса влияют на то, как используется база данных. Сообщество Если вы хотите внести свой вклад в сообщество, вы можете сделать это следующим образом: * Участвуя в форуме со своими идеями, мыслями и предложениями * Путем написания кода для улучшений и обновлений. Мы постоянно расширяем нашу кодовую базу, и мы признательны,
если кто-то захочет внести некоторые улучшения или написать собственную функцию, * Написав краткий учебник Если вы хотите добавить свой язык в базу данных, вы можете сделать это следующим образом: 1. Перейдите к «Версии 11.0» на этом веб-сайте: 2. Нажмите на язык, который вы хотите добавить. 3.Нажмите кнопку «Добавить» и следуйте инструкциям. Как просмотреть коды языков в базе данных? Коды есть в базе. Где я могу
найти программное обеспечение, которое
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FORLDAB

FORLDAB — это приложение для работы с базой данных адресов. Он разработан, чтобы упростить отслеживание адресов вашей страны и штата. FORLDAB поддерживает следующие языки в вашей адресной базе данных: албанский Армянский баскский белорусский боснийский болгарский Каталонский Китайский упрощенный) Китайский традиционный) хорватский чешский язык датский Голландский Английский эстонский Фарерский
финский Французский Немецкий греческий венгерский язык исландский индонезийский итальянский Японский Корейский Латышский Литовский македонский малайский монгольский Норвежский персидский польский португальский румынский Русский словацкий словенский испанский Шведский тагальский тамильский турецкий украинец вьетнамский - FORLDAB должен иметь возможность импортировать адреса ваших стран как из

адресной книги Microsoft, так и из адресной книги Outlook. FORLDAB разработан Владимиром Стародубовым. - Ниже приведен список стран и их языков. Не стесняйтесь редактировать их. Если вы хотите добавить язык, пришлите мне электронное письмо. Если вы хотите удалить язык, отправьте мне электронное письмо. - албанский Армянский баскский белорусский боснийский болгарский Каталонский Китайский упрощенный) Китайский
традиционный) хорватский чешский язык датский Голландский Английский эстонский Фарерский финский Французский Немецкий греческий венгерский язык исландский индонезийский итальянский Японский Корейский Латышский Литовский македонский малайский монгольский Норвежский персидский польский португальский румынский Русский словацкий словенский испанский Шведский тагальский тамильский турецкий украинец

вьетнамский - Если вы хотите добавить страну, отправьте мне электронное письмо. Если вы хотите удалить страну, отправьте мне электронное письмо. - - - Установка ФОРДАБ - Вы можете скачать расположение загрузки FORLDAB fb6ded4ff2
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