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Управляйте и организуйте свою настольную программу, игры, музыку и коллекцию книг. HD Software Organizer имеет множество функций, которые помогут вам систематизировать и каталогизировать ваши цифровые файлы и организовать вашу жизнь. Вы можете добавлять заметки к программам и книгам, прикреплять изображения, регистрировать программы и задавать пути поиска
программ. Управляйте текущим подсчетом ваших собранных предметов, изменяйте их категории и добавляйте новые категории и подкатегории. Ищите свою коллекцию по имени, тегу, описанию или расширению файла. При желании вы можете распечатать каталог своей коллекции. Или вы можете отправить копию своего каталога себе, друзьям или семье по электронной почте или
загрузить копию на свой компьютер для последующего просмотра. HD Software Organizer — это многофункциональный, простой в использовании программный пакет, который поможет вам систематизировать и каталогизировать ваши цифровые файлы. Ключевая особенность: + Организуйте свои книги и собирайте электронные книги. Вы можете добавлять книги, просматривать и читать
их, создавать теги и хранить их в подкатегориях и категориях. + Организуйте свою музыкальную коллекцию. Организуйте свою музыкальную коллекцию и сделайте ее доступной для поиска с помощью созданных вами категорий и тегов. + Организуйте свою коллекцию игр. Вы можете упорядочить свою коллекцию игр по категориям и тегам. + Загружайте видео в свои цифровые коллекции
(офлайн). Вы можете просматривать свои видео в автономном режиме и автоматически воспроизводить их. Вы можете загружать видеофайлы из своих цифровых коллекций на локальный компьютер. Вы можете загружать видеофайлы с локального компьютера в свои цифровые коллекции. + Просматривайте свою коллекцию коллекций в хорошо организованном интерфейсе. + Организуйте
свои цифровые коллекции с помощью категорий и подкатегорий. + Отслеживайте свою коллекцию программного обеспечения с помощью истории версий + Храните приобретенное программное обеспечение вместе со своей личной коллекцией. + Организация музыкальных папок и подпапок + Поиск ваших цифровых коллекций по имени, названию, описанию и категории. +
Экспортируйте свои цифровые коллекции в каталог. + Отправьте свой каталог по электронной почте или поделитесь с людьми. + Распечатать каталог ваших цифровых коллекций. + Контролируйте объем дискового пространства, которое HD Software Organizer может использовать. + Организуйте свою коллекцию игр и следите за своими играми с онлайн-поддержкой. + Организуйте свои
цифровые коллекции и отслеживайте свое программное обеспечение с помощью удобного для поиска интерфейса. Размер: 2,26 МБ Операционная система: Размер: 1,01 МБ Операционная система: Размер: 7,95 МБ Операционная система

HD Software Organizer
С нашим программным обеспечением легко управлять своими коллекциями, и оно вам понравится! HD Software Organizer — это база данных, содержащая все ваши программы. По мере роста базы данных программного обеспечения полезно искать специальное приложение во всем вашем программном обеспечении. С помощью нашего программного обеспечения для базы данных вы
можете легко добавлять любые собственные или популярные названия программного обеспечения и выполнять поиск по ним или искать свои названия программного обеспечения в различных категориях. Вы можете добавлять регистрации, рейтинги и примечания к программному обеспечению. Также можно сохранять статистику по регистрациям, рейтингам, дате покупки и так далее. HD
Software Organizer предоставляет хорошую базу данных с гибкой структурой и позволяет осуществлять поиск всех видов. Кроме того, интеллектуальная система фильтрации является приятным дополнением. Благодаря гибкой структуре вы можете легко создавать собственные категории, а также добавлять или удалять собственные теги. И мы не только база данных программного
обеспечения, но и менеджер для этих приложений. Функции: - База данных для любых названий программного обеспечения - Поиск с вкладками - Добавить названия программного обеспечения и категории - Создайте свои собственные категории - Добавляйте оценки, комментарии, заметки - Сохранять статистику по регистрациям, рейтингам и так далее - Гибкая структура Интеллектуальная фильтрация - Используйте любую область, которую вы хотите для элементов программного обеспечения - Легко организуйте свои названия программного обеспечения с гибкой структурой - Возможность просмотра элементов программного обеспечения в любом месте с помощью каталога - Комплексное использование - Доступ ко всем элементам программного
обеспечения. - Документы Word или Excel - Загрузка программного обеспечения из Интернета - Программный менеджер Программное обеспечение «Управление и организация наиболее часто используемого программного обеспечения» — это самый простой способ каталогизировать, хранить и управлять вашими любимыми программами. Приложение «Управление и систематизация
наиболее часто используемых программ» позволяет легко просматривать и упорядочивать наиболее часто используемые программы. Его можно использовать в качестве программного обеспечения для инвентаризации программного обеспечения для любого типа бизнеса. Используйте программное обеспечение для инвентаризации программного обеспечения с этим программным
обеспечением для баз данных с широкими возможностями настройки.Это фантастическое программное обеспечение для всех этих отраслей: веб-дизайнеры, электронная коммерция, разработчики программного обеспечения и компании, продающие готовое программное обеспечение. С HD Software Organizer вы можете: - Добавить свои собственные названия программного обеспечения в
базу данных - Создание категорий для всех предметов - Включите место установки вашего программного обеспечения - Добавляйте рейтинги, заметки и многое другое - Импорт/экспорт ваших записей - Создайте свой собственный значок для ваших записей - Все поля настраиваются для придания вашей базе данных уникального вида. - Каждый программный элемент имеет статус, если он
куплен, бесплатный или пробный. - Стандартные или модифицированные отчеты по fb6ded4ff2
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