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Artist Organizer Pro — это надежная программа, помогающая вам управлять и сортировать базу данных произведений искусства, событий, выставок и клиентов. Приложение простое в использовании и имеет редактор быстрого ввода, который позволяет вам изменять любую деталь, просто выбирая элемент в базе
данных. Быстрые шаблоны баз данных позволяют вам работать с несколькими типами баз данных и предлагают ряд шаблонов, которые вы можете изменять или добавлять. Кроме того, вы можете загрузить свои собственные базы данных или создать новые. Каждая запись может быть легко изменена благодаря

легкодоступному редактору: интерфейс программы разделен на таблицу записей и редактор базы данных. Artist Organizer Pro позволяет вам управлять большим количеством аспектов, таких как произведения искусства, выставки, цены, клиенты, выставки, проданные произведения искусства и совершение
транзакций. Кроме того, вы можете легко создавать отчеты в формате HTML и экспортировать их или распечатывать. Вы также можете экспортировать данные в электронные таблицы Excel, устанавливать напоминания и создавать пароль, чтобы защитить свою базу данных от несанкционированного доступа.

Инструменты управления базой данных и поиска Artist Organizer Pro включает в себя всеобъемлющий редактор базы данных, который позволяет вам добавлять большое количество деталей к каждой записи, например, название, год, категорию, цену продажи, примечания, изображения, список расходов, отчет о
выставке и продажах. журнал. Вы можете легко распечатать информационный лист продукта или просмотреть его в специальной вкладке редактора. Программное обеспечение предлагает мощную поисковую систему, которая позволяет вам находить товары по названию, цене, году, штрих-коду или любому

информационному полю. Кроме того, вы можете легко копировать и передавать записи между базами данных или в буфер обмена. Надежный инструмент для управления бизнесом художника Artist Organizer Pro облегчает организацию, сортировку, фильтрацию, изменение или добавление любой базы данных,
связанной с творчеством художника. Таблицы, такие как коллекции, выставки, цены или клиенты, легко управляются с помощью Artist Organizer Pro.Кроме того, программное обеспечение может создавать отчеты, а затем экспортировать данные или распечатывать информационные листы. ШТРИХ-КОД ШТРИХ-
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Artist Organizer Pro

Простая в использовании программа, специально разработанная для
организации и управления информацией о творчестве художников. Artist

Organizer Pro использует интерфейс с вкладками, и это преимущество
позволяет профессионально организовывать, изменять и создавать отчеты.
Программа имеет удобный интерфейс с высокой доступностью интерфейса.
Информация организована в виде таблиц и списков, которыми очень легко

управлять и изменять. Программа имеет мощную и всестороннюю поисковую
систему, которая позволяет выполнять быстрый поиск по базе данных и

функцию копирования и вставки. Что нового в этой версии: - много новых и
полезных опций - поддержка больших баз данных - добавлена функция

"переустановить" для коллекций - экспортировать файлы в PDF и HTML -
добавлены неограниченные поиски - поддержка пользовательских баз данных
- добавлен графический редактор для рисования ресурсов - улучшен редактор

базы данных - исправлена совместимость с новыми базами данных -
исправлена версия редактора базы данных - повышена скорость работы

программы Резюме: Общий: Замечательно. Простота использования:
Превосходно. Функциональность: Превосходно. Качество продукции:
Превосходно. Служба поддержки: Превосходно. Цена денег: Бедный.

Комментарии: Есть много хороших частей, и графический интерфейс работает
отлично, но в программном обеспечении много ошибок. Я нарушил многие
функции, нажав не ту кнопку или случайно остановившись без сохранения

файла. Также трудно переключаться между пользовательским интерфейсом и
редактором базы данных. Другая проблема заключается в том, что

графический интерфейс постоянно выводит мне информацию об обновлениях
базы данных при каждом действии, которое я предпринимаю, даже если моя

база данных обновлена, а в моих настройках нет информации об обновлениях.
Мне всегда придется проходить один и тот же процесс, даже когда есть что
обновить. Также мне приходилось переписывать одни и те же данные в базу
данных снова и снова. Наконец, существует множество недостатков удобства

использования, таких как невозможность размещения элементов в
представлении.Если вы хотите увидеть, за что вы заплатили в данном

представлении, вы должны щелкнуть представление и щелкнуть каждый
элемент, который хотите увидеть. Приходится просматривать весь список и

сортировать по каждому полю, а это занимает много времени. Другая
проблема заключается в том, что вам нужно свернуть и развернуть окно,
чтобы увидеть купленные вами товары, иначе вы их не увидите. Когда вы

развернете окно, вы не увидите меню для возврата к вашим элементам, если
вы не свернете окно. Рецензент: Алиса Приблизительная дата покупки
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