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Скачать

У вас есть музыкальная коллекция, состоящая из сотен, тысяч или более компакт-дисков? Что ж, органайзер компакт-дисков —
это ваше решение. CD Organizer — это простая в использовании программа каталогизации компакт-дисков. Это поможет вам

отслеживать все ваши компакт-диски и позволит вам управлять ими из любого места (дома, на работе и т. д.). Вы можете начать
собирать музыкальную коллекцию или даже уже существующую коллекцию. Несмотря на это, CD Organizer имеет превосходный

интерфейс и был разработан, чтобы выглядеть и работать одинаково в любой операционной системе Windows. Интуитивно
понятный внешний вид программы делает ее простой в использовании, даже если у вас нет опыта каталогизации компакт-дисков.

CD Organizer не только красиво выглядит, но и работает с документами Microsoft Office. Таким образом, вы можете легко
обмениваться информацией о своих компакт-дисках с менеджерами вашей коллекции компакт-дисков, друзьями, семьей и даже

потенциальными клиентами! И если вы провели свое исследование, вы также будете знать, что эту информацию можно
использовать даже с самой Windows. Помимо того, что вы просто знаете, у кого какой компакт-диск, CD Organizer также

отслеживает, как долго ваши компакт-диски хранятся в вашей коллекции (даже после того, как они были взяты во временное
пользование). Это может сообщить вам, когда срок действия ваших компакт-дисков истечет. Основные функции органайзера

компакт-дисков включают в себя: - Следите за тем, у кого какой компакт-диск и как долго они его хранили - Простой в
использовании и настройке интерфейс - Перенос записи в другие программы - Импорт записей из других программ - 32 поля для
каждой записи. Включает альбом, исполнителя, жанр, диск, год, рейтинг (совершенно необязательно) и стоимость. - Следите за

компакт-дисками, которые вы одолжили - Экспорт каталога в текстовый формат или файлы XML Ключевая особенность: -
Настройте, чтобы отображались только те поля, которые вы хотите показать - Сортировка по любому из 28 доступных полей -

Следите за компакт-дисками, которые вы одолжили - Экспорт каталога в текстовый и XML форматы (даже если у вас нет
необходимых продуктов) - Поддерживает несколько этикеток CD - Следите за компакт-дисками, которые вы одолжили - Импорт

записей из других программ. - Следите за тем, как долго компакт-диски находятся в вашей коллекции - Отличная поддержка
клиентов - Расписание отчета для автоматического запуска, чтобы сэкономить ваше время - Автоматическое резервное

копирование расписания - Простая навигация по сайту с помощью руководств Ограничения: - 30-дневная бесплатная пробная
версия Совместимость: - Windows 2000/XP/Vista/7 -.NET Framework Дополнительная информация: Для веб-сайта CD Organizer:
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CD Organizer

CD Organizer — это простой в использовании, эффективный и мощный инструмент каталогизации компакт-дисков, который
поможет вам отслеживать вашу коллекцию компакт-дисков. Он может отслеживать все ваши коллекции компакт-дисков в одном
месте и распределять их по различным категориям. Благодаря мощному механизму поиска вы можете найти все, что вам нужно, в

одно мгновение. А если вы не можете найти свою коллекцию компакт-дисков и вам нужно одолжить ее у друга, CD Organizer
может отследить и это. Простой в использовании интерфейс CD Organizer и мощные возможности поиска сэкономят ваше время и

сделают вашу повседневную жизнь более эффективной! Кроме того, вам понравятся другие замечательные функции, такие как
копирование аудио компакт-диска, отчет об истории, функция управления библиотекой и многое другое. Ключевая особенность: 1.

Отслеживайте все свои компакт-диски, даже те, которыми вы не владеете. 2. Распределите свои компакт-диски по разным
категориям. 3. Примените пользовательскую сортировку для ваших компакт-дисков. 4. Различайте одолжить и одолжить. 5.

Поделитесь своими компакт-дисками по электронной почте или с помощью другого программного обеспечения. 6. Следите за
всеми своими компакт-дисками, нажав на информационное окно. 7. Отслеживайте как аудио, так и компакт-диски с данными. 8.
Импорт из других программ каталогизации. 9. Сделайте резервную копию компакт-дисков на диск в формате mp3. 10. Следите за
компакт-дисками своих друзей. 11. Экспорт в Microsoft Excel для быстрого доступа. 12. Отслеживайте воспроизведение компакт-
дисков, дублирование компакт-дисков, выход компакт-диска и многое другое. 13. Всего за несколько кликов вы можете удалить

все компакт-диски из библиотеки. 14. Отчеты можно экспортировать в локальную папку для быстрого доступа. 15. Система может
отслеживать, какие компакт-диски находятся в вашем распоряжении, какие компакт-диски находятся в библиотеке и какие

компакт-диски вы собираетесь взять в библиотеке. 16. Для всех компакт-дисков доступна длинная история, включая информацию
о том, кто их одолжил и когда они были возвращены. CD Organizer поможет вам быстро найти компакт-диски, которые вы могли

потерять. Основные характеристики органайзера компакт-дисков: - Распределите свою коллекцию компакт-дисков по разным
категориям. - Настройте порядок сортировки по умолчанию для ваших компакт-дисков. - С помощью нескольких кликов вы
можете удалить все компакт-диски из библиотеки. - Следите за статусом компакт-дисков ваших друзей. - Получите отчет об

истории, который поможет вам найти то, что вы потеряли или fb6ded4ff2
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