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Скачать

VisualDivX — это комплексная и доступная программа, которая пригодится, если вы хотите отслеживать
каждый фильм, телесериал или документальный фильм, которые вы видели или хотите посмотреть в

будущем. Среди предлагаемых функций — веб-просмотр записи, который извлекает информацию о фильме
через свои базовые сценарии с IMDb, Yahoo Movies, Dreamers и Cinefacts, а также технические и

пользовательские данные. Он обеспечивает хорошо организованный и современный интерфейс, разделенный
на две части. В левой части окна отображаются все добавленные элементы, а в правой части у вас есть
редактирование и веб-просмотр, а также фильм, технические и пользовательские данные. Для запуска

программы на компьютере должна быть установлена Java, и для повышения производительности
рекомендуется запускать ее в режиме администратора. Введите несколько записей и соответствующие данные
Вы можете открыть существующую базу данных или создать новую, дав ей имя. Вы можете добавить запись,
введя название, категорию, режиссера, продюсера и автора, а также тип (фильм, телешоу, документальный
фильм), формат (например, DIVX, BLU-RAY, DVD, VHS, HD), страну и год появления. На первой вкладке

данных можно вставить полный состав и съемочную группу, сюжет и дополнительные комментарии.
Техническая панель позволяет вводить дополнительные сведения, такие как имя файла, количество компакт-
дисков, формат, размер, длина, частота кадров и скорость передачи данных, а также разрешение, URL-адрес,
языки и субтитры. Поддерживаемые форматы изображений: JPG, PNG и GIF. Найдите определенный фильм

и сохраните базу данных в безопасном месте Еще одна удобная функция — возможность добавлять
несколько записей одновременно, набирая все заголовки один за другим. Кроме того, если вы ведете бизнес

по заимствованию, вы можете легко написать имя человека, который одолжил фильм. Функция поиска
удобна, когда в списке несколько элементов, и вы хотите найти конкретный, вы можете использовать разные

поля (например, название, категория, год, производитель) в качестве основных критериев. Приложение
позволяет импортировать файлы из каталога фильмов Ant или переносных файлов (POR) и экспортировать

базу данных в форматы файлов PDF, HTML, TXT и POR. VisualDivX — это надежное и доступное
приложение, предназначенное для предоставления эффективного метода добавления, организации и

управления подробной информацией о ваших любимых фильмах, телешоу и документальных фильмах.
Скриншоты VisualDivX:
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VisualDivX

*Добавить запись * Организация и редактирование фильмов в каталоге * Импорт и экспорт записей в
форматы POR, PDF, HTML, TXT, VHS и DVD. * Сохранение и восстановление базы данных * Импорт и

экспорт записей в iTunes * Найдите фильм по названию или режиссеру и добавьте его в базу данных *
Импорт и экспорт записей в каталог фильмов Amazon. * Импорт и экспорт записей в Cinefacts * Распечатать
запись в формате PDF. * Создать базу данных. * Воспроизведение фильмов в каталоге с веб-представлением.

*Переместить, чтобы переместить фильмы в вашем каталоге. * Распечатать PDF-файл. * Добавлять и
редактировать записи. * Импорт и экспорт записей в iTunes. * Создать базу данных. * Воспроизведение

фильмов в каталоге с веб-представлением. *Переместить, чтобы переместить фильмы в вашем каталоге. *
Распечатать PDF-файл. * Поиск записей по названию, директору, году, описанию, специальным

примечаниям, категории, продолжительности, трансляции, дате трансляции, формату. * Поиск записей по
стране, языку. * Найдите записи по стране, языку, специальным примечаниям. *Обновление даты

изображений. * Обновление ресурса и роли изображений * Загрузите изображения на свой компьютер. *
Добавлять и редактировать записи. * Импорт и экспорт записей в iTunes. * Создать базу данных. *

Воспроизведение фильмов в каталоге с веб-представлением. *Переместить, чтобы переместить фильмы в
вашем каталоге. * Распечатать PDF-файл. *Переименовать: удаление старого файла и создание нового имени
* Импорт и экспорт записей в iTunes. * Создать базу данных. * Воспроизведение фильмов в каталоге с веб-

представлением. *Переместить, чтобы переместить фильмы в вашем каталоге. * Распечатать PDF-файл.
*Добавить фильмы в каталог. *Удалить дубликаты фильмов из каталога. * Редактировать и удалять записи. *

Импорт и экспорт записей в iTunes. * Создать базу данных. * Воспроизведение фильмов в каталоге с веб-
представлением. *Переместить, чтобы переместить фильмы в вашем каталоге. * Распечатать PDF-файл. *

Поиск записей по названию, директору, году, описанию, формату, специальным примечаниям, категории. *
Поиск записей по стране, языку, году, формату. * Поиск записей по стране, языку, году, формату. *Удалить
дубликаты фильмов из каталога. * Редактировать и удалять записи. * Импорт и экспорт записей в iTunes. *
Создать базу данных. * Воспроизведение фильмов в каталоге с веб-представлением. *Переместить, чтобы

переместить фильмы в вашем каталоге. fb6ded4ff2
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