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Скачать

=> My Garage — это программа для Windows, предназначенная для хранения и управления вашими классическими
автомобильными вещами, такими как фотографии, видео и многое другое! => Полное описание: My Garage — это

простая в использовании база данных программного обеспечения для вашей коллекции классических автомобилей. =>
Комплексность: база данных собирает всю информацию, которую вы сейчас храните в бумажном файле, так что она

готова к использованию в любое время! => Красивый: My Garage использует пользовательский интерфейс Windows и
уникальный дизайн, поэтому он будет хорошо смотреться на вашем рабочем столе! => Простота в использовании: как

только вы запустите его в первый раз, вам нужно будет выполнить всего три шага, чтобы автоматически
зарегистрироваться и создать базу данных. => Гибкость: базу данных чрезвычайно легко модифицировать, и вы можете
добавлять, редактировать и удалять элементы по мере необходимости! => Масштабируемость: база данных хранит ваши

предметы в Интернете (облачная база данных «Мой гараж»), поэтому, когда у вас будет большая коллекция
автомобилей, вы можете легко добавить больше предметов! => Простота в освоении. Мой гараж очень прост в

использовании, поэтому вам не нужно никакого опыта, чтобы им пользоваться! В My Garage доступны следующие
ключевые функции: => Полное описание: -> Регистрация: Ваш автомобиль быстро зарегистрируется в My Garage всего

за три шага. Это бесплатный процесс, и все подробности доступны здесь. -> Импорт/экспорт: база данных может
экспортировать ваши данные в файл XML, поэтому вы можете легко использовать одни и те же данные на всех своих

компьютерах или мобильных устройствах. -> Резервное копирование: база данных позволяет создавать резервные копии
сохраненных элементов в облаке. Если что-то пойдет не так, то вы сможете легко восстановить свои данные из облака.
-> Расписание: вы можете установить резервное копирование по расписанию, чтобы вы могли легко реструктурировать
свои данные без потери изменений. -> Create: My Garage позволяет очень легко создавать собственные коллекции. Вы

можете создавать и изменять свои собственные данные из интерфейса, поэтому вы сможете организовать свою
коллекцию так, как вам нравится. -> Поиск: Мой гараж позволяет искать вашу коллекцию, используя несколько

критериев и фильтров. Так просто, как, что! -> Изображения: вы можете добавлять любые изображения ваших товаров
и использовать их для описания ваших товаров. -> Видео: добавьте видео к своим товарам и используйте их для

описания своих товаров. -> Описание: добавьте полное описание ваших предметов. Вы можете ввести любой текст, в
том числе с форматированием HTML, а также можете добавить собственное описание. Вы можете добавлять любые

изображения к своему описанию, а также использовать свои собственные изображения.
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My Garage

================== С My Garage вы можете управлять своей коллекцией автомобилей в централизованной и
простой в использовании системе. Вы можете легко импортировать данные из бумажных файлов и экспортировать
информацию в любую стандартную базу данных, которую вы используете. Всего несколькими щелчками мыши вы

можете управлять всей информацией о ваших транспортных средствах, а отчеты, которые вы можете создавать на их
основе, помогут вам отслеживать вашу коллекцию автомобилей. С My Garage вы можете управлять всеми типами

транспортных средств без ограничений. • Импорт баз данных и баз транспортных средств в одном импорте • Экспорт в
XML для детального экспорта • Версионная резервная копия со сжатием • Несколько резервных копий • Импорт

фотографий с камеры • Экспорт в XML с изображениями • Пометка изображений • Экспорт в формат Office Open
XML. • Экспорт в PDF для печати Поддерживаемые базы данных: -------------------- · Microsoft Access 2007 и выше · SQL
Server 2008 и выше · SQL Server Express 2008 и выше · Доступ 2002 и выше · Доступ 2000 и выше · Парадокс 9 и выше

Импорт Экспорт: ------------------ Импорт: - доступ 2007 или выше - Microsoft Access 2000 и выше - Microsoft Access 97 и
выше • искать и импортировать данные из следующих стандартных полей базы данных: - Производитель/модель - Год
выпуска - Некоторые другие свойства - Описание - Имя владельца - Дата рождения владельцев - Адрес владельцев -

Состояние владельцев - Почтовый индекс владельца - Телефон владельца - Долгота и широта местонахождения
автомобиля Экспорт: - Доступ 2002 и выше - SQL Server Express 2008 и выше - SQL Server 2000 и выше - Доступ 97 и
выше - Microsoft Access 97 и выше Создание отчетов: ------------- Отчеты: Менеджер отчетов: - имя - Все параметры
отчета: показать и экспортировать - Показать отчет по: пользователю/дате/диапазону дат - Экспорт отчета в: HTML,
DOC, RTF - Добавить отчет в PDF Экспорт в PDF: - все версии PDF - выбрать один или несколько отчетов - A4 и A3

также доступны - Имя выходного файла - Количество копий - Страниц на одном листе - Титульный лист - Имя файла по
умолчанию При импорте базы данных вы также можете импортировать содержащиеся в ней списки транспортных
средств. Вы можете импортировать несколько типов списков: - Пользовательские списки (например: список всех

японских автомобилей модельного ряда) - Списки производителей (например: fb6ded4ff2
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