
 

Zittergie Coin Catalog Кряк Скачать бесплатно без регистрации [Mac/Win]

Каталог монет Zittergie
многоязычен и легко

настраивается — вы можете
создавать каталоги монет для

нескольких регионов и
создавать каталоги монет для
нескольких стран. Вы можете
создавать коллекции из 50 000
монет, статей, изображений и т.
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д. и отслеживать их с течением
времени. С каталогом монет
Zittergie вы можете получить

обзор всех монет и регионов в
ваших коллекциях, с которыми

вы можете работать на
мобильных устройствах так же
быстро и эффективно, как и на

своем ПК. Ваши каталоги
монет сохраняются в облаке, а

это значит, что вы можете
работать с ними в любое время

из любого места — даже в
автономном режиме! Что
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нового в Каталоге монет
Zittergie 19.8: - Быстрая

фильтрация каталогов по
одному качеству (или ряду

качеств). - Быстрая фильтрация
каталогов по одному номиналу
(или диапазону номиналов). -

Легко добавляйте больше
каталогов в свою коллекцию

(или удаляйте их, если хотите).
- Доступно больше языков
(испанский, португальский,

китайский и русский). - Новые
категории для добавления в
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каталоги для новых языков
(отличных от регионов). -
Исправлены некоторые

ошибки. Каталог монет Zittergie
позволяет создавать обширные

каталоги монет и управлять
своими коллекциями. Он
многоязычный и может

создавать каталоги монет для
нескольких регионов.

Создавайте каталоги монет и
следите за своей коллекцией!
Вы получаете краткий обзор

всех различных монет из одной
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страны, стоимости для разных
сортов, тиража, вариаций,

металла, веса, края, диаметра,
изображений. Описание

каталога монет Зиттерги:
Каталог монет Zittergie
многоязычен и легко

настраивается — вы можете
создавать каталоги монет для

нескольких регионов и
создавать каталоги монет для
нескольких стран. Вы можете
создавать коллекции из 50 000
монет, статей, изображений и т.
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Теперь вы можете управлять
своими монетами в одном
приложении! Zittergie Coin

Catalog — это приложение для
управления коллекциями,

которое позволяет создавать
обширные каталоги монет и

управлять своими
коллекциями. Он

многоязычный и может
создавать каталоги монет для

нескольких регионов.
Создавайте каталоги монет и
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следите за своей коллекцией!
Вы получаете краткий обзор

всех различных монет из одной
страны, стоимости для разных

сортов, тиража, вариаций,
металла, веса, края, диаметра,

изображений. КЛЮЧЕВАЯ
ОСОБЕННОСТЬ: ✓

Перетащите монеты, которые
вы хотите добавить в свой

каталог, в любую категорию! ✓
Сохраните данные о монетах в

облаке для дальнейшего
использования! ✓
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Зарабатывайте очки, добавляя
изображения в каталог. ✓

Экспортируйте свой каталог в
виде файла .mdb. Вы можете

загрузить его на свой
компьютер или поделиться им с

друзьями! ✓ Информация о
цене и VGS для каждой

монеты. ✓ Редактируйте,
удаляйте или дублируйте

монеты в каталоге. ✓
Поделитесь своим каталогом с

друзьями на Facebook или
отправьте им по электронной
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почте. ✓ Удобный
многоязычный дизайн. ✓

Выберите валюту, которую
будет использовать ваш

каталог. ✓ Выберите формат
монет для каталога, установите
порядок отображения каталога
и поверните каталог. ✓ Копиро
вать/вставить/вырезать/удалить/

форматировать/переместить/
открыть/закрыть выбранную

монету. ✓ Сортировать монеты
в каталоге по-разному, в

зависимости от номинала,
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имени и т. д. ✓ Установить
разный цвет фона для каждой

категории в каталоге. ✓
Установить поле слева или

справа для каждой категория. ✓
Установите размер окна
каталога. ✓ Вы можете

включить или отключить
редактирование каталога. ✓

Установите размер каталога на
xxx пикселов или пикселей

устройства. ✓ Автоматическое
увеличение / уменьшение с

помощью виртуального экрана.
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✓ Импорт / экспорт каталогов.
форматы csv, .jpg и .html. ✓
Экспорт каталогов в виде

файлов .mdb. ИЗМЕНЕНИЯ
Версия 2.1: * Новое: Категории
теперь могут иметь цвет фона *

Новое: данные World of Coin
могут быть извлечены из

каталога. * Новое: Каталог
теперь можно редактировать в

автономном режиме (при
наличии подключения к

Интернету). * Новое: Добавлена
партнерская программа. Все
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монеты, купленные с помощью
монет Zittergie, принесут вам

очки. * Новое: Теперь вы
можете установить другой цвет
фона для каждой категории в
каталоге. * Новое: все монеты
теперь могут иметь маржу *

Новое: Теперь вы можете
создать новый каталог без

данных о монетах. fb6ded4ff2
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