
 

VCardOrganizer Активированная полная версия Скачать бесплатно без
регистрации

vCardOrganizer — это небольшая портативная программа, предназначенная для управления файлами
vCard (формат VCF). Он включает в себя интуитивно понятный набор параметров для создания,

удаления, разделения и объединения визитных карточек, что делает его доступным для тех, кто не
имеет опыта работы с компьютерным программным обеспечением. Преимущества портативности

Поскольку установка не требуется, вы можете поместить файлы программы в любое место на диске и
сразу же запустить исполняемый файл. Кроме того, vCardOrganizer можно сохранить на съемном

носителе (например, на USB-накопителе) и запустить на любом ПК, на котором установлена
платформа .NET Framework. Что еще более важно, приложение не изменяет параметры реестра

Windows. Четкий интерфейс Графический интерфейс прост в работе. Главное окно автоматически
загружает некоторые предустановленные визитные карточки при запуске, показывая имя, имя файла,

номер телефона и адрес электронной почты для каждого контакта. Создание, объединение и
разделение vCards Новые визитные карточки могут быть созданы путем указания имен,

отформатированных имен, номеров телефонов и комментариев. К элементу VCF можно прикрепить
дополнительные поля, такие как даты рождения, категории ролей, URL-адреса, фотографии и

логотипы, а также настраиваемые свойства. vCardOrganizer не интегрирует какие-либо дополнительные
настройки, с которыми можно было бы повозиться. При объединении двух или более выбранных

визитных карточек создается отдельный файл с объединенными свойствами. Оригинальные элементы
остаются нетронутыми, поэтому нет риска потерять исходные данные. То же правило применяется к
процессу разделения, когда vCard создаются под исходным и неизмененным файлом. Фильтрация,

экспорт vCard и другие операции Все записи в списке можно фильтровать по имени любого свойства.
Помимо очевидных целей просмотра, эта функция также удобна для экспорта всех отфильтрованных
визитных карточек (а не только выбранных) в текстовый формат с разделителями табуляции (UTF-8)

или XML (Excel). В приложении реализованы дополнительные инструменты, помогающие
пользователям находить vCards с помощью простой функции поиска, находить vCards с

повторяющимися именами, адресами, номерами телефонов или адресами электронной почты,
добавлять свойство Formatted Name ко всем vCards, переименовывать vCards, а также создавать

резервные копии и восстанавливать данные. Можно вручную выбирать столбцы для отображения,
предварительного просмотра изображений, изменения рабочих папок по умолчанию и нового шаблона
vCard, а также для печати информации. Вывод Приложение не влияет на производительность ПК, так
как использует мало ресурсов процессора и оперативной памяти. Мы не сталкивались с какими-либо

проблемами во время нашей оценки, так как он не зависал,
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VCardOrganizer

vCardOrganizer — это небольшая портативная программа, предназначенная для управления файлами
vCard (формат VCF). Он включает в себя интуитивно понятный набор параметров для создания,

удаления, разделения и объединения визитных карточек, что делает его доступным для тех, кто не
имеет опыта работы с компьютерным программным обеспечением. Преимущества портативности:

Поскольку установка не требуется, вы можете поместить файлы программы в любое место на диске и
сразу же запустить исполняемый файл. Кроме того, vCardOrganizer можно сохранить на съемном

носителе (например, на USB-накопителе) и запустить на любом ПК, на котором установлена
платформа .NET Framework. Что еще более важно, приложение не изменяет параметры реестра

Windows. Четкий интерфейс: Графический интерфейс прост в работе. Главное окно автоматически
загружает некоторые предустановленные визитные карточки при запуске, показывая имя, имя файла,

номер телефона и адрес электронной почты для каждого контакта. Создавайте, объединяйте и
разделяйте визитные карточки: Новые визитные карточки могут быть созданы путем указания имен,
отформатированных имен, номеров телефонов и комментариев. К элементу VCF можно прикрепить

дополнительные поля, такие как даты рождения, категории ролей, URL-адреса, фотографии и
логотипы, а также настраиваемые свойства. vCardOrganizer не интегрирует какие-либо дополнительные
настройки, с которыми можно было бы повозиться. Фильтрация, экспорт vCard и другие операции: Все
записи в списке можно фильтровать по имени любого свойства. Помимо очевидных целей просмотра,

эта функция также удобна для экспорта всех отфильтрованных визитных карточек (а не только
выбранных) в текстовый формат с разделителями табуляции (UTF-8) или XML (Excel). В приложении
реализованы дополнительные инструменты, помогающие пользователям находить vCards с помощью

простой функции поиска, находить vCards с повторяющимися именами, адресами, номерами
телефонов или адресами электронной почты, добавлять свойство Formatted Name ко всем vCards,
переименовывать vCards, а также создавать резервные копии и восстанавливать данные. Можно

вручную выбирать столбцы для отображения, предварительного просмотра изображений, изменения
рабочих папок по умолчанию и нового шаблона vCard, а также для печати информации. Вывод:

Приложение не влияет на производительность ПК, так как использует мало ресурсов процессора и
оперативной памяти. Мы не сталкивались с какими-либо проблемами во время нашей оценки, так как

он не зависал, не вылетал и не отображал сообщения об ошибках. Однако, несмотря на то, что
vCardOrganizer очень прост в использовании, его набор функций не соответствует его цене.

vCardOrganizer Плюсы: Легко использовать Быстро и эффективно Простой интерфейс и настройки
Минусы: fb6ded4ff2
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