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Symphytum — бесплатное веб-приложение для каталогизации лекарств. Все данные, которые вы вводите в Symphytum, хранятся в базе данных, к которой вы можете получить доступ с любого устройства через Интернет. Приложение идеально подходит для каталогизации книг, аудиозаписей, DVD-дисков и даже лекарственных трав. Вы можете создать столько коллекций, сколько хотите (каждая со своим цветом), и вы можете
определить макет для каждой коллекции (подшивка, таблица и т. д.). Коллекции можно сортировать по названию или дате создания. Symphytum позволяет добавить столбец для текста или дат, а также картинку или изображение, которые сделают ваши списки более эстетичными. Когда вы каталогизируете свои элементы, вы можете добавлять заметки, напоминания или закладки. Вы также можете экспортировать коллекцию в

файл CSV, что может быть полезно для резервного копирования коллекций. Symphytum — полнофункциональное веб-приложение. Он включает в себя облачную синхронизацию, встроенную поисковую систему, настраиваемые поля, комплексное управление базой данных, резервное копирование базы данных и поддерживает облачную синхронизацию Amazon и Google. Скриншот: Рейтинг: Связанные загрузки: Chilkat
Choropleth Map 3.8 (также известная как choropleth) — это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет создавать различные типы картограмм. Картографические данные можно добавлять в различные слои, включая растровые слои, векторные слои, типы растровых слоев (например, «Процент суши», «WGS 84 LAMBDA») и категориальные данные. Каждый слой данных может быть специально
показан, скрыт или использован как в прямом, так и в обратном направлении для создания «дуг». XY Choropleth — еще одно бесплатное картографическое приложение с открытым исходным кодом, основанное на chilkat. XY Choropleth может отображать несколько слоев данных (например, растровые, векторные, процентные) с особым акцентом на картографию и графику. Создавать пользовательские формы для каждого

элемента карты проще с помощью объектов дуги и окружности. MapCreator Pro v1.4.7 Free — это бесплатное настольное ГИС-приложение, которое может создавать картограммы, карты из различных базовых карт и карты с различными слоями базовых карт. MapServer 2.0.4 (также известный как mmserver) — это бесплатный сервер с открытым исходным кодом для MapServer, бесплатного ГИС-приложения. Вы можете
публиковать карты как из Geo
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Symphytum

Symphytum — это программное приложение для Linux, предназначенное для каталогизации различных цифровых материалов, таких как книги, фильмы, программное обеспечение или игры. Приложение простое в использовании и имеет интуитивно понятный графический интерфейс. Он был разработан для начинающих и поставляется с
хорошим мастером установки, который проведет вас через процесс установки. Программа поддерживает несколько операций каталогизации и поставляется со всеми инструментами, необходимыми для создания собственных коллекций, баз данных или просто добавления элементов в существующие коллекции. Есть хорошая облачная

синхронизация. Symphytum доступен для систем Windows, Mac и Linux. В список ключевых особенностей входят: Поиск Импорт коллекции или отдельной записи из текстовых файлов Несколько баз данных Быстрый поиск Дублирующиеся записи Дублировать записи с выбранными полями Добавить новые записи Копировать записи Удалить
записи Импорт коллекции или отдельной записи из файлов CSV Несколько баз данных Добавить новые записи Удалить записи Экспорт записей в файлы CSV Добавить комментарий Резервное копирование Синхронизация между компьютерами через облако Экспортер Импорт коллекции или отдельной записи из электронной таблицы
Импорт коллекции или отдельной записи из файлов HTML Импорт коллекции или отдельной записи из документов OpenOffice.org Импорт коллекции или отдельной записи из файлов CSV Импорт коллекции или отдельной записи из файлов XML Импорт коллекции или отдельной записи из текстовых файлов Импорт коллекции или

отдельной записи из SQL Server Импорт коллекции или отдельной записи из Документов Google Импорт коллекции или отдельной записи из OpenOffice.org Base Импорт коллекции или отдельной записи из OpenOffice.org Writer Импорт коллекции или отдельной записи из OpenOffice.org Calc Импорт коллекции или отдельной записи из
файлов MP3, FLAC или Ogg Удалить записи Импорт коллекции или отдельной записи из файлов изображений Импорт коллекции или отдельной записи из ZIP-архивов Экспорт записей в файлы HTML, текст, CSV или XML Экспорт записей в базы данных Очистить базу данных Очистить коллекции Добавить столбец в коллекции Добавить

столбец в базу данных Удалить коллекцию Удалить столбец из коллекций Удалить столбец из базы данных Подробный перечень функций программного приложения включен в руководство. Symphytum доступен для систем Windows, Mac и Linux. Скрипты в Windows Скрипты в Linux Мы используем файлы cookie для предоставления
персонализированного опыта и анализа того, как вы используете Сайт. Эти файлы cookie хранятся локально на вашем компьютере. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Перейти к нашим файлам cookie fb6ded4ff2
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