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Принимает реестр Windows в качестве источника данных. Позволяет пользователям загружать огромные объемы данных с сервера и сохранять
их локально. Может управлять плоскими, иерархическими и сетевыми базами данных. Может обрабатывать, редактировать, сохранять и

экспортировать данные в различные системы хранения данных. Может легко импортировать данные из различных систем хранения данных.
Представление плоского файла показывает все доступные элементы данных. Каталоги могут быть доступны в браузере, чтобы вы могли

выходить в Интернет и получать информацию. Просмотр, управление, редактирование и экспорт данных с помощью встроенного браузера.
Выполняйте расширенный поиск по различным критериям и сообщайте о результатах. Поиск в каталогах по критериям. Просмотр древовидных

данных. Используйте всевозможные фильтры и методы сортировки для ваших баз данных. Можно запланировать обработку или завершение
работы. Категории, представления, цвета, шрифты, стили и другие пользовательские настройки сохраняются для последующего использования.

Просмотрите каталоги, которые вы загрузили на рабочий стол. Обрезает все выбранные элементы в вашем каталоге и показывает свойства
элемента. Просматривайте и редактируйте значения различных свойств, таких как заголовок, дата, категория, размер, ширина и высота. Вы

можете заблокировать доступ внутри приложения с помощью пароля. Вся информация сохраняется в реестре Windows, который легко
настраивается, и вам не нужно тратить время на редактирование реестра. Кроме того, он также имеет настраиваемые представления и

категории, что упрощает группировку и поиск всех необходимых данных. Интерфейс настраиваемый. Организация и найти то, что вы ищете
быстро. Создайте каталог одним щелчком мыши. Импорт и экспорт данных. Просмотр информации. Группирует ваши элементы данных.

Сохраняет ваши данные в базе данных, совместимой с реестром Windows. Вы можете легко создать каталог одним щелчком мыши. Вы можете
добавлять, удалять и удалять базы данных, а также изменять их свойства. Записка: Эта пробная версия может включать в себя определенные

ограниченные пробные версии. Он позволяет импортировать только восемь баз данных одновременно. Вы не можете использовать более одной
базы данных для одного импорта. Он может экспортировать и сохранять только первую страницу базы данных. Это позволяет запретить
пользователям выполнять экспорт на ПК, расположенный в Интернете. Его нельзя удалить, поэтому вы должны удалить его, прежде чем

сможете установить новую версию. Управляйте данными на рабочем столе вашего ПК Приложение позволяет просматривать информацию,
которую вы хотите на вашем компьютере. Вы можете просмотреть каталог и посмотреть
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Web Builder Deluxe

Web Builder Deluxe (WBDL) — это полезное программное решение, которое помогает вам организовывать и управлять практически любым
типом структурированных данных на вашем настольном ПК. С помощью WBDL вы можете создавать веб-каталоги, каталоги и базы данных

контактов, базу знаний для вашей организации или даже каталог продуктов для вашего корпоративного веб-сайта. WBDL — это мощное
приложение, позволяющее быстро создавать каталоги для Интернета. С помощью этого программного обеспечения вы можете настроить базу

данных контактов для вашего бизнеса, базу знаний для вашей организации или каталог продукции для вашего веб-сайта. С помощью WBDL вы
можете создавать возможности публикации в формате HTML, настраивать базу данных контактов для вашего бизнеса, базу знаний для вашей

организации или каталог продуктов для вашего корпоративного веб-сайта, преобразовывать ваши базы данных в статические HTML-страницы,
объединять их с вашей существующие HTML-страницы, разместить их в Интернете и создать динамические HTML-страницы, которые можно

использовать для просмотра, управления и обработки ваших баз данных в Интернете. С помощью WBDL вы можете заблокировать доступ
внутри приложения с помощью пароля. В общем, Web Builder Deluxe — это полезное программное решение, которое поможет вам организовать

и управлять практически любым типом структурированных данных на вашем настольном ПК. Преимущества:- Создавайте веб-каталоги
Преобразование баз данных в статический HTML Возможности HTML-публикации Создание динамических HTML-страниц Объединяйте базы

данных с вашими существующими HTML-страницами Закрытый доступ с паролем Создайте свой собственный веб-сайт Используйте наши
инновационные решения для создания и управления вашими данными Добавьте все свои онлайн-данные в один аккаунт Обзор Web Builder
Deluxe С Web Builder Deluxe вам не нужно беспокоиться о сложной настройке — вы можете просто подключиться к Интернету и сразу же

начать систематизировать свои данные. Дайан 27 ноября 2008 г. Веб-конструктор Делюкс Я искал программу, которую я могу использовать для
управления всеми своими данными в Интернете. Это очень полезно для частных лиц, малого бизнеса и даже крупных организаций! Джейк 17
ноября 2008 г. Веб-конструктор Делюкс Web Builder Deluxe — лучшее программное приложение, которое я когда-либо использовал. Это дает

мне идеальный способ организации, обработки и управления моими данными в Интернете. Дж. Эллиотт 17 ноября 2008 г. Веб-конструктор
Делюкс Какой отличный продукт! Это лучшее решение, которое я нашел, которое позволяет вам организовывать и управлять всеми вашими

данными в Интернете. Есть fb6ded4ff2
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