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Это программа, разработанная для обнаружения и устранения распространенных проблем с клиентом Lotus Notes. Это
довольно просто. Он сканирует всю папку в папке «Common\Interpersonal», а затем в папке «Common\Applications»,
проверяя наличие изменений в следующих файлах: Notes.ini Store.ini Refer.ini Коммуникатор.ini Mail.ini Bbs.ini
ReturnPath.ini Тип файла: Notes.ini ПримечанияРемонт Использование: NotesRepair Notes.ini Примечания Описание
ремонта: Это программа, разработанная для обнаружения и устранения распространенных проблем с клиентом Lotus
Notes. Это довольно просто. Он сканирует всю папку в папке «Common\Interpersonal», а затем в папке
«Common\Applications», проверяя наличие изменений в следующих файлах: Notes.ini Store.ini Refer.ini
Коммуникатор.ini Mail.ini Bbs.ini Тайминг.ini Тип файла: Notes.ini ПримечанияРемонт Использование: Примечания
Описание ремонта: Это программа, разработанная для обнаружения и устранения распространенных проблем с
клиентом Lotus Notes. Это довольно просто. Он сканирует всю папку в папке «Common\Interpersonal», а затем в папке
«Common\Applications», проверяя наличие изменений в следующих файлах: Notes.ini Store.ini Refer.ini
Коммуникатор.ini Mail.ini Bbs.ini Авторские права NotesRepair принадлежат Lotus Development Corporation, 1998 г. (C).
Все права защищены. Вы не можете распространять эту программу без предварительного письменного согласия
владельца авторских прав. Вы можете прочитать исходный код в режиме онлайн по адресу: www.openeur.com Все
логотипы и названия других компаний, упомянутых в этом файле, их логотипы и названия являются
зарегистрированными товарными знаками и собственностью их владельцы. Lotus Notes является зарегистрированным
товарным знаком Lotus Development. Корпорация. Sun Notes — зарегистрированная торговая марка Sun Microsystems.
Инк. Я рекомендую вам скачать последнюю версию NotesRepair с моего сайта. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот файл
предоставляется в формате «zip». Загрузите zip-файл NotesRepair с моего веб-сайта. Распакуйте NotesRepair.zip в папку
Notes папки NotesRepair на локальном жестком диске. ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас уже есть Notes

NotesRepair
NotesRepair — это небольшая утилита, которую можно использовать для поиска и устранения проблем в клиентских
файлах Lotus Notes. Среди распространенных проблем, возникающих с файлами конфигурации клиента Notes, наиболее
часто встречается сообщение об ошибке или предупреждение в виде (красного) прямоугольника. NotesRepair
используется для обнаружения и исправления этих типов ошибок на стороне клиента. Утилита также поддерживает
другие проблемы, которые могут возникнуть с файлами конфигурации клиента Notes. Сюда входят такие проблемы,
как: - Доступ к неверной базе данных или информации о соединении с базой данных. - Неправильный каталог базы
данных или каталог клиента Lotus. - Неисправленные проблемы репликации базы данных. - Недопустимое
сопоставление имени хоста клиента с сервером. NotesRepair также можно использовать для: - Восстановление каталога
Lotus Notes (не рекомендуется, вместо этого используйте утилиту типа DFSDrivers). - Удалить недопустимые элементы
из файлов конфигурации клиента Lotus Notes (удалить строки, имена пользователей, клиентов, места хранения почты,
ссылки на базы данных и почтовые ящики). Одной из основных функций NotesRepair является поддержка
восстановления недействительных элементов из файлов конфигурации клиента. NotesRepair подходит для следующих
типов клиентов: Клиент Notes 7.0, Клиент Notes 8.0 Заметки Клиент 8.5 Заметки Клиент 9.0 Заметки Клиент 9.5
Заметки Клиент 10.0 Заметки Клиент 10.5 Заметки Клиент 11.0 Заметки Клиент 11.5 Заметки Клиент 12.0 Заметки
Клиент 13.0 Заметки Клиент 13.5 Заметки Клиент 14.0 Заметки Клиент 14.5 Заметки Клиент 15.0 Примечания Клиент
15.5 Заметки Клиент 16.0 Заметки Клиент 16.5 Примечание. Этот продукт НЕ поддерживает файлы конфигурации
клиента, созданные версиями клиента Notes выше 15.5. Версия: ПримечанияРемонт Версия файла: 1.0.1.0 Лицензия:
Это программное обеспечение предоставляется «как есть» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Ни
при каких обстоятельствах авторы не несут ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования
этого программного обеспечения. Скачать: ПримечанияRepair.exf Исходный код Размер исполняемого файла: 2 479 682
байта ПримечанияВосстановить исходный код NotesRepair можно загрузить со следующей веб-страницы: ссылка) — вам
потребуется такая утилита, как WinRAR (бесплатная для загрузки), чтобы распаковать zip-файл, чтобы получить Notes.
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