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Collectorz.com Movie Collector — это приложение, которое со временем превратит ваши старые файлы в базу данных, которая позволит вам создавать и управлять коллекцией фильмов в вашей любимой коллекции. Это идеальный инструмент для отслеживания ваших фильмов по мере того, как вы
продолжаете добавлять и увеличивать свою коллекцию фильмов. С приложением Collectorz.com Movie Collector вы можете просматривать содержимое каждого файла, избегая проблем с восстановлением эскизов на ПК. Внутри приложения вы можете искать файлы по своим критериям. Вы даже
можете удалить ненужные файлы, если перемещаете всю свою коллекцию на другой диск. Вы даже можете добавлять новые файлы со съемных носителей, вставляя их в устройство. Перед просмотром файлов, которые вы ищете, вы можете добавить описание в поле файла. Обновленная информация
будет отображаться после выбора файла. Приложение также поддерживает внутренние и внешние ссылки на фильмы. Кроме того, он содержит функцию ежедневного отчета, которая позволяет вам видеть, какие фильмы вы уже видели. Функции: * Загружать новые файлы со съемных носителей *
Просмотр изображений в базе данных * Просмотр файлов без предварительного просмотра * Поиск по базе по множеству критериев * Группировать файлы вместе в нескольких категориях * Добавляйте новые файлы прямо со съемного носителя * Добавлять в базу новые файлы со сменных носителей
* Предварительный просмотр файлов перед их добавлением * Удалить ненужные файлы * Просмотр сведений о файле * Делитесь файлами по электронной почте и через социальные сети * Сортировка базы данных по имени * Сортировка базы данных по дате * Сортировка базы данных по коллекции *
Просмотр ежедневного отчета * Сортировка ежедневного отчета по рейтингу * Сортировка ежедневного отчета по директору * Сортировка ежедневных отчетов по жанрам * Сортировка ежедневного отчета по времени работы * Сортировка ежедневного отчета по рейтингу учащихся * Сортировка
ежедневного отчета по стране распространения * Сортировка ежедневного отчета по коллекции * Сортировка ежедневного отчета по студии Collectorz.com Movie Collector — это приложение другого типа, чем то, с которым мы обычно имеем дело при использовании ПК. Какая разница, спросите вы?
Приложение посвящено горстке людей, объединенных одной страстью. фильмы. Эта программа предлагает любителям кино идеальную систему для отслеживания и управления коллекцией дисков или кассет. Просто отсканируйте штрих-код на определенном медиа-продукте, и приложение должно
мгновенно получить доступ к соответствующей информации о том, что на нем находится. Вручную добавлять записи Самый простой способ создать базу данных
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Collectorz.com Movie Collector Cracked Version - это то, что вам нужно, если с вашей растущей коллекцией фильмов становится все труднее обращаться с каждым днем. Примите также во внимание тот факт, что вы можете настроить внешний вид приложения с помощью тем и скинов, что сделает его
еще более адаптированным к вашему собственному стилю. Сообщить об изображении Скачать классическое телешоу Найдите классическое шоу по названию классического телешоу или по любому названию классического телешоу, выпущенного за последние 20 лет. Поиск классических телешоу —
это универсальный поиск классических телешоу, но его можно использовать только для классических телешоу и исключительно для них. Приложение для поиска классических телешоу часто обновляется новым сезоном, а также последними фильмами и шоу. Список категорий, упомянутых в
оригинальной версии приложения, выглядит следующим образом. Новые классические фильмы и классические фильмы Поиск Новый поиск фильмов Релизы и списки Фильмы нового периода Новые и старые классические фильмы Телесериалы и шоу. Поиск старых фильмов Старые фильмы Новые
выпуски Классические телешоу Фильмы 1980-х годов 1980-х годов и старше Классические сериалы 2000-х годов и после Классические фильмы Классические фильмы 1980-х годов и старше Классические телешоу 1990-х годов и позже Новая классика Классика. Классическое шоу Поиск
Классические шоу, которые классические телешоу Классические телешоу и их классические классические сериалы Классические телешоу и релизы. Классический фильм Классический Классический Классический и новейший и классический Классический Лучшие обзоры Фильмы о классических
фильмах Классика и релизы Классический Show Finder The. Приложение для закладок фильмов Приложение Movie Bookmarks — это умная система для любителей кино и сериалов. Приложение Smart Movie Bookmarks — это идеальное программное обеспечение для управления и организации
фильмов. Приложение позволяет пользователю управлять и организовывать свою коллекцию фильмов и фильмов по жанрам, годам выпуска и т. д. Вы можете делать закладки для своих фильмов и шоу, когда вы их смотрите.Вы можете добавлять примечания к закладкам, чтобы помочь вам
вспомнить, что вам понравилось и не понравилось в фильмах, которые вы смотрите. Приложение также предоставляет интеллектуальные функции, такие как автоматическое создание коротких списков на основе выбранных пользователем критериев, установка времени сна и пробуждения
пользователя, установка дома и рабочее время, семейный доступ, автозапуск, автоматический перезапуск, несколько фоновых режимов. Другие функции включают управление и редактирование текущих закладок, контрольных списков, избранного, оценок, внутренних заметок, сортировки и поиска.
Если вам нравится приложение, пожалуйста, оцените нас и оставьте свой комментарий. Классическое телешоу Найдите классическое шоу по названию классического телешоу или любому классическому названию шоу, выпущенному за последние 20 лет. Поиск классических телешоу — это
универсальный поиск классических шоу, но его можно использовать исключительно для 1eaed4ebc0
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Тип приложения отличается от того, с которым мы обычно имеем дело при использовании ПК. Какая разница, спросите вы? Приложение посвящено горстке людей, объединенных общей страстью к фильмам. Эта программа предлагает любителям кино идеальную систему для отслеживания и
управления коллекцией дисков или кассет. Просто отсканируйте штрих-код на определенном медиа-продукте, и приложение должно мгновенно получить доступ к соответствующей информации о том, что на нем находится. Вручную добавлять записи Самый простой способ создать базу данных —
просто добавить все данные вручную. Не тратьте время на запись информации на бумаге или даже в цифровом документе. С помощью этого приложения вы можете ввести название фильма, и запись должна почти мгновенно появиться, чтобы вы могли добавить ее в список. Убедитесь, что вы
поставили галочку рядом с записью, если вы уже видели ее. Выполните поиск среди всех добавленных записей, используя определенную информацию, такую как год съемки, жанр, тема и т. д. Для того, чтобы информация была актуальной, вы можете заполнить ее самостоятельно. Добавьте
название, время работы, язык, статус коллекции, цвет изображения и студию. Наконец, добавьте свою оценку фильма. Актуальная база данных Не забывайте время от времени проверять изменения в мире кино. Обновляйте ссылки на файлы или восстанавливайте поврежденные миниатюры. Если
всякая надежда потеряна, нажмите «Восстановить настройки по умолчанию». Просто имейте в виду, что независимо от того, с чем вы имеете дело в своей коллекции фильмов, это приложение может помочь вам организовать и улучшить ее в целом. Collectorz.com Movie Collector - это то, что вам
нужно, если с вашей растущей коллекцией фильмов становится все труднее обращаться с каждым днем. Примите также во внимание тот факт, что вы можете настроить внешний вид приложения с помощью тем и скинов, что сделает его еще более адаптированным к вашему собственному стилю.
Если вы ищете лучшее приложение для просмотра фильмов, вы согласитесь, что нашли его на Collectorz.com Movie Collector.Есть ли среди ваших друзей и семьи такие же коллекционеры фильмов, как вы? Если да, то посмотрите этот обзор Collectorz.com Movie Collector и узнайте, как он может
помочь им следить за своей коллекцией. Приложение Collectorz.com Movie Collector — идеальный способ упорядочить свою коллекцию фильмов. Вы можете использовать его для отслеживания названий, языков, тем, стилей и жанров. Немного попрактиковавшись, вы скоро сможете работать с
относительно большой базой данных, сортируя и

What's New in the?

Смотрите все свои любимые фильмы на iPhone, iPad, iPod touch или Apple TV HD прямо из iTunes и iCloud. Любители кино на ходу могут получать доступ и покупать фильмы из своих библиотек iTunes, смотреть текущие фильмы в потоковом режиме, управлять своей коллекцией фильмов из iTunes
Match и т. д. Вы также можете транслировать фильмы из Интернета, загружать популярные фильмы на ходу и многое другое. Функции: • Библиотека фильмов. Смотрите все свои фильмы, включая взятые напрокат и купленные в медиатеке фильмов iTunes, прямо на iPhone, iPad, iPod touch или Apple
TV HD. • Просмотр фильмов: просмотр фильмов в потоковом режиме, загрузка фильмов и многое другое. • Дополнительные материалы к фильмам: смотрите информацию о фильмах, смотрите трейлеры, смотрите актеров и многое другое. • iTunes Match: сохраняйте свои фильмы в iCloud и получайте
к ним доступ на всех своих устройствах Apple. • Дистанционное управление iPhone/iPad: используйте iPhone, iPad или iPod touch для просмотра медиатеки, просмотра фильмов и многого другого. • iTunes Store: ищите, покупайте и берите напрокат фильмы. • iCloud: подключитесь к своей библиотеке
фильмов iTunes и просматривайте уже купленные и взятые напрокат фильмы. • iTunes Extras: смотрите титры фильмов, читайте обзоры фильмов и многое другое. • iTunes Extras: смотрите трейлеры, покупайте саундтреки к фильмам и многое другое. • iTunes Extras: прослушивание саундтреков к
фильмам, покупка саундтреков и многое другое. • Дистанционное управление Apple TV HD: дистанционное управление фильмами и музыкой из iTunes Store с помощью Apple TV HD или Apple TV. • Пульт дистанционного управления Apple TV HD: потоковая передача фильмов из Интернета или с
компьютера на Apple TV HD. • Дистанционное управление Apple TV HD: дистанционное управление DVD-дисками и дисками Blu-ray с помощью Apple TV HD или Apple TV. • iCloud: подключитесь к своей учетной записи iCloud и смотрите уже купленные или взятые напрокат фильмы. • iCloud:
подключитесь к своей библиотеке фильмов iTunes и просматривайте уже купленные или взятые напрокат фильмы. • iCloud: настройте синхронизацию на iPhone, iPad, iPod touch или Apple TV HD и смотрите уже купленные или взятые напрокат фильмы. • iCloud: настройте синхронизацию на своем
компьютере и смотрите уже купленные или взятые напрокат фильмы. • Мой фотопоток: загружайте свои фотографии в iCloud и смотрите уже купленные или взятые напрокат фильмы. • Мой фотопоток. Переместите свои фотографии в iCloud и смотрите уже купленные или взятые напрокат фильмы.
• Медиатека iCloud: загружайте свои фильмы из iCloud или из Интернета на iPhone, iPad, iPod touch или
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