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Easy Catalog — это управляемый базой данных инструмент для создания каталогов и управления ими. Easy Catalog построен на основе источника данных Microsoft Access 2000 и технологии XML, которые позволяют хранить данные реляционным способом, управлять
несколькими базами данных и динамически изменять поля данных. Easy Catalog можно настроить для создания каталога любых товаров. В полях можно найти данные любого типа. Используя интерфейс Мастера, нет необходимости вводить информацию. Easy Catalog
предлагает простой и быстрый механизм редактирования данных. Результаты отображаются на панели предварительного просмотра, где вы можете увидеть, как вставляются новые данные. Easy Catalog предоставляет множество полей, которые вы можете настроить: Имя
каталога, Владелец, Контакт, Представитель, Дата компьютера, Дата создания, Программное обеспечение, Издатель, Дата, Категория, Заголовок, Подзаголовок, Автор, Сводка, Доступ, Доступ к файлу, Статус , Описание, Инструкция, Ссылка на другой каталог, Дата
обновления, Дата входа, Описание изображения, Фото, Количество фото, Основное изображение. Некоторые поля доступны для редактирования, а некоторые создают ссылку на таблицы Microsoft Access. Easy Catalog может хранить информацию о каталоге и сведения о
продуктах в базе данных XML. Эта техника позволяет: - Управление несколькими базами данных. - Динамически изменять поля данных. - Храните информацию стандартным способом, в соответствии с отраслевым стандартом XML. - Поддержка многоязычной базы данных.
Данные, сохраненные в базе данных XML, могут отображаться в браузере или динамически извлекаться в любом формате. В результате инструмент можно использовать для создания каталогов для Интернета, CDROM, DVD, VHS, аудио CD, VHF и т. д. Данные, сохраненные в
базе данных XML, могут отображаться в браузере или динамически извлекаться в любом формате. В результате инструмент можно использовать для создания каталогов для Интернета, CDROM, DVD, VHS, аудио CD, VHF и т. д. Easy Catalog — это визуальная программа.
Благодаря простому в использовании интерфейсу Wizard нет необходимости вводить информацию. Не нужно иметь дело с базами данных. Поля данных могут быть названы, чтобы их было легко извлекать и отображать. Easy Catalog предлагает множество кнопок, которые
позволяют легко вставлять данные в сочетании с полями. Данные могут быть вставлены в боковую панель, которая отображается в области предварительного просмотра. Easy Catalog может управлять более чем одним товаром. В частности, в каталог можно вставить 300
позиций. Вы можете управлять каждым элементом в
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Easy Catalog Description — это мощный инструмент, позволяющий управлять каталогами, которые можно легко продавать и распространять. Разработанный на базе Microsoft Visual Basic 6.0 на базе Macromedia Flash 5 и технологии XML, Easy Catalog Description позволяет
создавать каталоги со структурированной информацией, содержащей описания, изображения и технические данные продуктов, поиск по нескольким ключевым словам и доступ к списку клиентов. Клиент может полностью персонализировать свой каталог, начиная с
планирования базы данных, выбора полей и поисковых фильтров и переходя от присвоения заголовка, подзаголовка и плеча до вставки описания данных своей компании и выбора цветов. для публикации. Программное обеспечение управляет большим количеством
каталогов, которые клиент может создавать и редактировать. Процедура создания продумана, чтобы быть простой и удобной, заказчику остается только ответить на заданные вопросы. После создания каталога клиент может простым способом вставить характеристики
товаров, их изображения и технические описания. Ограничения: ￭ Вы не можете вставить более 10 элементов. Простое описание каталога: Easy Catalog Description — это мощный инструмент, позволяющий управлять каталогами, которые можно легко продавать и
распространять. Разработанный на базе Microsoft Visual Basic 6.0 на базе Macromedia Flash 5 и технологии XML, Easy Catalog Description позволяет создавать каталоги со структурированной информацией, содержащей описания, изображения и технические данные
продуктов, поиск по нескольким ключевым словам и доступ к списку клиентов. Клиент может полностью персонализировать свой каталог, начиная с планирования базы данных, выбора полей и поисковых фильтров и переходя от присвоения заголовка, подзаголовка и плеча
до вставки описания данных своей компании и выбора цветов. для публикации. Программное обеспечение управляет большим количеством каталогов, которые клиент может создавать и редактировать.Процедура создания продумана, чтобы быть простой и удобной,
заказчику остается только ответить на заданные вопросы. После создания каталога клиент может простым способом вставить характеристики товаров, их изображения и технические описания. Ограничения: ￭ Вы не можете вставить более 10 элементов. Простое описание
каталога: Easy Catalog Description — это мощный инструмент, позволяющий управлять каталогами, которые можно легко продавать и распространять. Разработанный на базе Microsoft Visual Basic 6.0 на основе Macromedia Flash 5 и технологии XML, Easy Catalog Description
позволяет создавать каталоги со структурированной информацией, содержащей описания, изображения и технические данные продуктов, поиск по нескольким ключевым словам и доступ к 1eaed4ebc0
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￭ Клиент создает свой документ, редактируя файл конфигурации XML EasyCatalog.xml; ￭ В список можно вставить все позиции из каталога своей компании, вставив одну или несколько позиций, или количество товара, если они уже были у клиента в предыдущем каталоге. ￭
При редактировании каталога заказчик может вставлять или копировать изображения (до 10) и материалы. Легкий каталог: ￭ В статистике вы можете увидеть вставленные и не вставленные элементы, количество вставленных элементов в каталоге, общее количество
доступных элементов и количество вставленных изображений; ￭ Возможно сжатие изображений и товаров в формате zip; ￭ Возможность издания каталога с описанием вставленных позиций; ￭ Возможность издания каталога с определением главных и второстепенных
персонажей, их марки, имеют ли они правильную цену или нет. Легкие советы по каталогу: ￭ Когда товар уже вставлен, можно выбрать количество; ￭ Возможность загрузки другого каталога в уже сделанный или уже сделанный каталог; ￭ Можно проверить адрес
электронной почты созданного или уже вставленного элемента. Легкий каталог: Easy Catalog — самое мощное приложение для создания мультимедийных каталогов. Easy-Catalog, разработанное с помощью Microsoft Visual Basic 6.0 и Macromedia Flash 5 на основе источника
данных Microsoft Access 2000 и технологии XML, позволяет легко создавать настраиваемый каталог продуктов, изображений и всех других элементов, которые можно классифицировать, архивировать. и распределены. Клиент может полностью персонализировать свой
каталог, начиная с планирования базы данных, выбора полей и поисковых фильтров и переходя от присвоения заголовка, подзаголовка и плеча до вставки описания данных своей компании и выбора цветов. для публикации. Программное обеспечение управляет большим
количеством каталогов, которые клиент может создавать и редактировать.Процедура создания продумана, чтобы быть простой и удобной, заказчику остается только ответить на заданные вопросы. После создания каталога клиент может простым способом вставить
характеристики товаров, их изображения и технические описания. Ограничения: ￭ Вы не можете вставить более 10 элементов. Простое описание каталога: ￭ Клиент создает свой документ, редактируя файл конфигурации XML EasyCatalog.xml; ￭ Можно вставить
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￭ Формирование каталога: - Заказчик может легко выбрать базу данных и ввести данные компании. Программа создаст документ, который будет заполнен элементами каталога и их характеристиками. Клиент может изменить данные товара без этого документа. - Заказчик,
после внесения всех данных, может выбрать варианты позиции каталога. - Вы можете вставить до 10 элементов. ￭ Издание каталога: - Вы можете изменить данные и вставки элементов каталога, даже изменив название и характеристики при необходимости. - Вы можете
вставить изображение в наилучшем и возможном качестве. - Вы можете изменить цвета изображения предмета. - Вы можете изменить техническое описание (краткое, среднее, другое...). - Вы можете добавить цены и изображение, если выбраны эти параметры. - Вы можете
изменить имя и характеристики предмета. - Вы можете добавить цены и изображение, если выбраны эти параметры. - Каталог можно создать в формате PDF и экспортировать в HTML с небольшим каталогом товаров. - Каталог можно экспортировать в XML. - Вы можете
экспортировать каталог в CSV. - Каталоги PDF и XML могут быть распечатаны. - Вы можете вставить каталог в веб-сайт. - Вы можете вставить все каталоги на веб-сайте. - Вы можете заказать каталоги по электронной почте. - Вы можете экспортировать каталоги вашей
компании всем пользователям вашей компании по электронной почте. - Вы можете изменить элемент каталога по электронной почте. - Вы всегда можете иметь новые каталоги с новыми элементами каталога. - Вы можете распространять каталоги. - Вы можете создавать
каталоги для магазинов торгового центра (Многоуровневый каталог) - Вы можете создавать каталоги отелей, ресторанов, дискотек, дискотек, ночных клубов,... - Вы можете заказать каталоги по электронной почте. - Каталоги могут быть на нескольких языках. - Вы можете
экспортировать все каталоги на веб-сайте, изменив язык клиента. - Цена каталога может быть установлена. - Время доставки каталога может быть установлено. - Некоторые корректировки для каталога могут быть сделаны заказчиком в том же каталоге. - Вы можете
публиковать свои каталоги в Интернете. - Вы можете публиковать свои каталоги в Интернете. - Вы можете распространять свои каталоги по электронной почте ваших клиентов. - Вы можете создать каталог



System Requirements For Easy Catalog:

Intel® Core™ i5-4590 или аналогичный 2 ГБ оперативной памяти DVD-привод Microsoft Windows® Vista или 7 Графика: Intel HD 4000/Intel HD 5000 1080p 1080p поддерживается изначально. Это означает, что 720p может отображаться с той же скоростью, что и 1080p, в
полноэкранном режиме. Регулируемое разрешение Вы можете изменить размер экрана в соответствии с вашими потребностями. 16:9 Вы можете установить разрешение 16:9, если у вас есть
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