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Скачать

Домашний инвентарь Организуйте свои цифровые вещи с помощью Home Inventory Pro. Home Inventory Pro позволяет каталогизировать и упорядочивать фотографии, видео, фильмы, музыку и электронные книги по папкам. Вы можете хранить изображения и видео, создавая вложенные папки, такие как фильмы/сезон 3, а затем добавляя дату в каждую папку, чтобы вы
могли видеть общее изображение за определенный период времени. Датой, временем и категорией можно управлять в контекстном меню, а кликабельные миниатюры можно настроить для отображения в виде списков воспроизведения или добавить в одну из ваших групп альбомов. Home Inventory позволяет разделить папку на ее основную часть и несколько других

частей, таких как фильмы HD и Blu-ray. Группы альбомов распределены по папкам аналогично просмотру библиотеки фотографий. Home Inventory имеет встроенную функцию поиска, фильтрации и сортировки, которая позволяет быстро находить нужные файлы. Он также сохраняет ваши теги, поэтому вы можете просматривать свою папку так же, как просматриваете
свою библиотеку фотографий. Если вы используете Home Inventory Pro, всю вашу цифровую жизнь можно будет отслеживать связно и организованно. Вы можете хранить все свои цифровые данные и файлы в папках и подпапках, организованных логическим образом, чтобы помочь вам быстрее находить любые ваши фотографии, видео, электронные книги, музыку, игры
и другие медиафайлы. Добавить видео в подпапки Вместо того, чтобы просто упорядочивать файлы в папках, Home Inventory позволяет добавлять файлы в папки. Это позволяет группировать похожие изображения вместе и упорядочивать видео аналогичным образом. Это облегчит поиск ваших видео позже. Вы можете добавлять видео в группы или отдельные подпапки,
используя функции перетаскивания или функцию быстрого запуска. Добавить изображения в подпапки Функции папок и подпапок также можно использовать для организации изображений. Вы можете добавить изображения в любую из ваших групп одним из двух способов. Вы можете искать их по имени, типу файла, дате или размеру. Вы также можете искать ключевые

слова в любом изображении.Затем вы можете перетаскивать изображения в папку или подпапку, в которую вы хотите их добавить. Это можно сделать для каждой папки или использовать функцию списка групп для выбора из нескольких групп. Добавить музыку в подпапки Home Inventory Pro также позволяет группировать музыку. Вы даже можете добавлять
изображения к своей музыке, просто перетаскивая их в папку. Вы можете добавить несколько изображений одновременно, используя функцию перетаскивания. Добавить фильмы в подпапку
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The software is compatible with all storage devices. The application is cross-platform. It allows you to recover data from any system. The fb6ded4ff2
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