
 

MultiBase With Key Скачать бесплатно

- Редактируйте контакты, гаджеты, книги, аккумуляторы или любой другой элемент. - Настройте вид с помощью нескольких параметров. - Добавляйте контакты в базу данных людей. - Отслеживайте заимствованные предметы. - Отслеживайте
также использованные предметы. - Используйте неограниченное количество раз. импорт информации о человеке из других источников.- Экспорт данных в формате .csv. Основные характеристики MultiBase: - Контакты: имя, адрес, фамилия,

адрес и т. д. (контакты Google+, в качестве резервной копии).- Книги: название книги, автор, издатель, дата написания, категория, рейтинг. - Батарейки: размер батареи, марка, производитель, тип, тип перезаряжаемой, срок службы.- Игрушки:
название, категория, владелец, номер, имя родителя, тип игрушки, цена, скидка, количество, штрих-код, описание, вес, изображение. - Бытовая техника: название, категория, владелец, номер, описание, марка, модель, цена, вес, изображение,

аккумулятор, время работы, период записи, тип аккумулятора, продолжительность использования. MultiBase — это комплексная и интуитивно понятная программа, которая предлагает полную базу данных для ввода и управления различными
предметами домашнего обихода, такими как книги, контакты, документы, батареи, гаджеты, рецепты и взятые напрокат компоненты. Установка не требуется, все, что вам нужно сделать, это извлечь архив в безопасное место и запустить

программу оттуда. Благодаря своей портативности его можно копировать на внешние жесткие диски и запускать с любого компьютера. Он заключен в хорошо организованный, но переполненный интерфейс с общими командами в верхней части
окна и со всеми предлагаемыми категориями в нижней части. Изучение того, что делает каждая функция, может занять некоторое время, но становится легче после каждого использования. Начните заполнять индекс ценными записями База

данных автоматически создается и сохраняется под стандартным именем. Чтобы добавить конкретную запись, достаточно выбрать соответствующую группу и нажать кнопку «Добавить». Откроется новое окно с персонализированными полями
для каждого элемента.Для контактов приложение предоставляет очень подробные поля, такие как почетное звание, полное имя, компания, полный адрес, различные номера телефонов, идентификаторы социальных сетей, а также имена супруга

и детей, дату рождения и фотографию (JPG, BMP, TIF). , PNG). С другой стороны, для книг вы можете добавить такую информацию, как название, имя автора и веб-сайт, издательство, дату написания, а также количество страниц, ISBN,
категорию, рейтинг и обложку. Кроме того, если кто-то одолжил книгу, вы можете сохранить
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MultiBase

MultiBase — это комплексная и интуитивно понятная программа, которая предлагает полную базу данных для ввода и управления различными предметами домашнего обихода, такими как книги, контакты, документы, батареи, гаджеты, рецепты и взятые напрокат компоненты. Установка не требуется, все, что вам нужно сделать, это извлечь архив в безопасное место и запустить
программу оттуда. Благодаря своей портативности его можно копировать на внешние жесткие диски и запускать с любого компьютера. Он заключен в хорошо организованный, но переполненный интерфейс с общими командами в верхней части окна и со всеми предлагаемыми категориями в нижней части. Изучение того, что делает каждая функция, может занять некоторое время, но

становится легче после каждого использования. Начните заполнять индекс ценными записями База данных автоматически создается и сохраняется под стандартным именем. Чтобы добавить конкретную запись, достаточно выбрать соответствующую группу и нажать кнопку «Добавить». Откроется новое окно с персонализированными полями для каждого элемента. Для контактов
приложение предоставляет очень подробные поля, такие как почетное звание, полное имя, компания, полный адрес, различные номера телефонов, идентификаторы социальных сетей, а также имена супруга и детей, дату рождения и фотографию (JPG, BMP, TIF). , PNG). С другой стороны, для книг вы можете добавить такую информацию, как название, имя автора и веб-сайт, издательство,
дату написания, а также количество страниц, ISBN, категорию, рейтинг и обложку. Кроме того, если кто-то одолжил книгу, вы можете отслеживать срок, место, состояние и имя человека. Следите за игрушками и домашними гаджетами и делайте резервную копию базы данных Еще одна полезная функция, в основном для родителей, — это возможность управлять расположением каждого
электроприбора и игрушки в доме, указав имя объекта, категорию, владельца, комнату и дополнительную информацию (количество, цена, изображение).Если вы хотите, приложение позволяет вам вводить дополнительные сведения об использованных батареях для различных объектов, вводя размер батареи, тип, марку, производителя, а также тип перезаряжаемой батареи и срок службы.

Можно обрабатывать ежедневные списки покупок, добавляя описание купленного товара, группу продуктов, название магазина, количество, а также цену, вес, скидку и общую сумму уплаченных денег. И последнее, но не менее важное: вы можете получить доступ и настроить горячие клавиши для всех функций по своему вкусу. После того, как база данных будет завершена или у вас
возникнут проблемы с компьютером, приложение предоставит вам возможность создать ее резервную копию. fb6ded4ff2
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