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Book Shepherd — это простое в использовании приложение на основе Java, позволяющее управлять электронными книгами, статьями, ссылками и другими электронными документами. Теперь вы можете содержать все свои электронные книги в порядке с помощью этого инструмента. Основные функции Book Shepherd включают в себя: ? Простое в использовании приложение на основе Java, которое позволит вам управлять электронными
книгами, статьями, ссылками и другими электронными документами? Иметь возможность управлять несколькими одновременными коллекциями книг, ? Поддерживает полнотекстовый поиск? Сохраняет локальную версию вашей коллекции на диске? Доступно для всех основных вычислительных платформ, ПК, MAC, Linux и Unix, Solaris, Windows? Файлы данных могут храниться в различных форматах, включая RTF, ASCII, PDF, HTML,
TXT, MHTML и другие? Может использоваться со многими базами данных, ? Поддерживает поиск в вашей коллекции книг? Неограниченное количество перекрестных ссылок и закладок? Импортировать, экспортировать, сравнивать, разделять коллекции книг и экспортировать коллекции в нескольких форматах? Поддерживает полнотекстовый поиск? Простой, интуитивно понятный графический интерфейс? Сохраняйте свои коллекции с

помощью закладок, перекрестных ссылок, ссылок и многих других функций. Web Angel — это простое в использовании приложение на основе Java, позволяющее создавать, публиковать и управлять веб-страницами, оптимизированными для поисковых систем, с интеграцией с базой данных MySQL. Описание веб-ангела: Web Angel — это простое в использовании приложение на основе Java, позволяющее создавать, публиковать и
управлять веб-страницами, оптимизированными для поисковых систем, с интеграцией с базой данных MySQL. Web Angel позволяет легко создать собственный онлайн-журнал, веб-сайт, лейбл компакт-диска, блог, форум и многое другое. Если вы новичок, вы можете использовать это приложение для создания собственных веб-страниц, поддерживая их в актуальном состоянии и подготавливая для поисковых систем. Если вы уже изучили
некоторый базовый код HTML, вы можете использовать приложение, чтобы объединить уже полученные знания в чистую, оптимизированную для поисковых систем веб-страницу. Основные функции веб-ангела включают в себя: ? Бесплатное, но мощное приложение на основе Java, которое позволит вам создавать, публиковать и управлять веб-страницами, оптимизированными для поисковых систем? Импортировать собственный HTML-

шаблон? Настроить внешний вид ваших страниц? Поддерживает такие форматы, как *.html, *.html.gz, *.php, *.txt, *.css, *.jsp, *.pl, *.ics, *.gif, *.jpg, *.jpeg и *.bmp? Импортировать файлы и сохранять как базу данных MySQL? Импортировать все данные из файла HTML в базу данных?
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Book Shepherd

Book Shepherd предназначен для работы с электронными книгами и другими электронными документами. Электронные книги упорядочиваются в формате, удобном для чтения на различных устройствах для чтения электронных книг, и в удобном для открытия/сохранения/редактирования формате для работы с документами. Book Shepherd — это не программа для чтения электронных книг, а органайзер электронных книг. Особенности
книжного пастыря: Версии Приложение хранит точную копию каждой книги. Он хранит историю любых изменений, которые вы, возможно, внесли в книгу. Электронная книга Приложение может объединить до четырех электронных книг в один документ за несколько простых шагов. Организация электронных книг Приложение разделяет электронные книги на главы и разделы, а также разделяет ссылки на закладки, радио и видео.

Миниатюры Вы можете просматривать эскизы электронных книг и других документов. Электронная книга Приложение может разделить электронную книгу на четыре раздела (главы). Электронная книга Статистика слияния Приложение ведет статистику общего количества электронных книг и количества просмотров каждой электронная книга была объединена. Электронная книга в PDF Приложение может конвертировать электронные
книги в PDF. Электронная книга HTML Приложение может создавать файлы HTML из электронных книг. Поиск электронных книг Приложение может искать слова или синонимы в электронных книгах. Экспорт электронных книг Приложение может экспортировать электронные книги в формате HTML, RTF, PDF, TXT, Text, OpenDocument. (OOXML) и DjVu. Импорт электронных книг Приложение может импортировать электронные

книги в Book Shepherd. Предварительный просмотр электронной книги Вы можете просматривать электронные книги. Электронная книга Закладка Вы можете добавлять электронные книги в закладки. Электронная книга Статья Вы можете добавлять статьи в электронную книгу. Приложение к электронной книге Вы можете добавлять вложения в электронную книгу. Электронная книга Радио Вы можете добавить радиостанции в
электронную книгу. Электронная книга Видео Вы можете добавлять видеоклипы в электронную книгу. Просмотрщик электронных книг Вы можете просматривать электронные книги. Статистика закладок электронных книг Вы можете посмотреть статистику закладок электронных книг. Электронная книга Статистика радио Вы можете посмотреть статистику радиостанций. Электронная книга Видео Статистика Вы можете просмотреть

статистику видеоклипов. Статистика ссылок на электронные книги Вы можете посмотреть статистику ссылок. fb6ded4ff2
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