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Скачать бесплатно

Скачать

Пришло время расстаться со своим старым бухгалтерским программным обеспечением. Fox Book Manager — это
бесплатное и простое в использовании приложение, которое изменит ваш способ ведения бухгалтерского учета.

Благодаря простым в использовании отчетам, быстрому доступу ко всем вашим данным и компактным, но мощным
инструментам, Fox Book Manager является идеальным решением для коллекционеров книг, которые тратят больше

времени на просмотр книг, чем на подсчет книг. Основные функции включают в себя: - Просмотрите три разных
представления вашей коллекции книг -Подробное объяснение документа -Легкий доступ к дате документа -

Просматривайте свои книги, упорядоченные по коллекциям, категориям и авторам. -Поиск в своей коллекции книг по
названию, автору, типу книги и теме -Удобный и простой в использовании! Нет необходимости в каких-либо знаниях в

области программирования. Нажатие кнопки — это все, что нужно. Функции: --Просматривайте информацию в
подробном пошаговом режиме, по мере ее обновления в базе данных -- Перечислите свои книги одним из трех

вариантов (по коллекциям, по категориям или по авторам). -- "Найти" любой заголовок в вашей коллекции за считанные
секунды -- Быстрый поиск книги по (а) названию или автору или (б) сборнику, автору и названию -- Просмотрите «Дата
открытия» -- Программа будет автоматически обновляться, когда вы вносите изменения, экономя ваше время и нервы.

-- Найдите свою книгу, не меняя местоположение базы данных --Создайте каталог для всей вашей коллекции книг
Бонусные функции: -- Просматривайте свою коллекцию в компактной форме, используя простое дерево файлов для
навигации по дереву каталогов. -- Просмотр всех данных из любой книги, таких как название, дата публикации, тип
книги, автор и тема -- Дублируйте любое название книги одним щелчком мыши. КАКИЕ НОВОСТИ - Новая опция

отображения документа с фиксированным положением - Добавлен каталог с лучшими книгами по категориям -
Добавлена новая кнопка "Найти" на вкладке "Книги" - Добавлена новая опция «Сохранить как PDF» на вкладке

«Книги». Отправить этот отзыв по электронной почте Спасибо,! Расскажите нам, что вы думаете об этом программном
обеспечении. Это поможет пользователям отличить лучшее программное обеспечение. Ваше имя Ваш адрес

электронной почты Отказ от ответственности: AppAdvice не владеет этим приложением и предоставляет только
изображения и ссылки, содержащиеся в API поиска iTunes, чтобы помочь нашим пользователям найти лучшие

приложения для загрузки. Если вы являетесь разработчиком этого приложения и хотели бы информация удалена,
отправьте запрос на [email
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Fox Book Manager

Новый (1.0.1a) Fox Book Manager разработан как простая в использовании программа, которая поможет вам управлять
растущей коллекцией книг. Создайте запись книги, выбрав ISBN, найдите ISBN, выполнив поиск, и создайте список

книг по ISBN. Существуют и другие способы создания списка книг, например, с помощью функции сортировки книги.
Создайте подробную информацию о книге, включая изображение обложки. Менеджер книг автоматически сохраняет

информацию о книгах как для купленных, так и для заимствованных книг; добавить свой собственный. Функции: Новый
(1.0.1a) Fox Book Manager был разработан для простоты использования и упростит управление вашей коллекцией книг.
Добавить книги так же просто, как нажать и перетащить кнопку «Добавить книгу», чтобы выбрать любой ISBN, который
вы хотите добавить. Вы также можете перетаскивать, чтобы добавить книги. Функция Sort Book позволяет сортировать

информацию по различным полям. Например: вы можете сортировать по ISBN, ISBN с обложкой по цене, ISBN с
заголовком по цене или ISBN с заголовком и автором. Вы можете использовать функцию поиска книги, чтобы найти

любую книгу в коллекции. Неважно, куплена Книга или взята напрокат. Fox Book Manager также предоставляет
возможность создать список книг по ISBN. Просто нажав кнопку «Список книг» справа от столбца ISBN, вы найдете

список книг в следующем окне. Список книг создается двумя разными способами. По умолчанию список сортируется в
алфавитном порядке по названию и используется тот же метод сортировки списка книг, который вы используете для

сортировки списка от А до Я. Это создаст список книг, сгруппированный в алфавитном порядке по названию для
каждой книги в коллекции, однако, если вы хотите искать книги, которые являются частью серии, щелкните поле
«Сортировка списка книг» в текстовом поле, и вы увидите значок вниз меню. Выберите функцию «Поиск книг» в

раскрывающемся меню, и книги будут перечислены в алфавитном порядке по сериям книг. Серия книг будет указана в
списке в виде краткого описания каждой книги. Например: 971-4345.0 Fox Book Manager Цена: $50,00 Обзор Fox Book

Manager: Я очень впечатлен этой программой. Fox Book Manager упрощает управление коллекцией книг. Если у вас
небольшая коллекция или всего несколько сотен книг, тогда Fox Book Manager, вероятно, не для вас, но если у вас

большая коллекция любого размера, тогда Fox Book Manager стоит fb6ded4ff2
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