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MyVideoSoft — это профессиональная система управления и отображения видео. Это решение для управления базой
данных видео с программным «редактором» для определения вашей базы данных фильмов в соответствии со всеми

вашими предпочтениями и критериями. Вы можете управлять всеми вашими видеофайлами на вашем ПК (и даже на
«сервере» в сети) для любых целей, если вы можете загружать их из Интернета на компьютер или из видеоархивов на

свой ПК. С MyVideoSoft вы одновременно являетесь «продюсером» своих видеоколлекций и «администратором» своих
фильмов, актеров, режиссеров и сценаристов. С MyVideoSoft вы можете управлять своими фильмами и отображать их

на любом носителе, и он даже интегрирует видеоклипы в ваши листы. Вы можете отображать свои фильмы на
телевизоре, DVD или ПК. Вы можете играть в них на ПК или по телевизору для каждого человека в вашем доме или в

каждом случае. Вы можете организовать их в каталог фильмов, актеров, режиссеров, редакторов, композиторов и
других актеров. Вы можете управлять всей музыкой, которую вы хотите, внутри листов ваших фильмов, и вы даже

можете воспроизводить музыку отдельно для каждого листа. Вы можете управлять всеми клипами, которые вы хотите,
внутри листов ваших фильмов, и вы даже можете отображать клипы отдельно для каждого листа. Вы можете управлять

всеми своими плакатами и трейлерами, а также создавать свои собственные листы постеров и трейлеров с помощью
редактора, а также отправлять эти листы в режиме онлайн. Вы можете управлять всеми своими актерами и режиссерами

и даже создавать свои собственные листы актеров и режиссеров с помощью редактора. Можно использовать редактор
как обычную видео программу. С MyVideoSoft производство листов видео разработано полностью в редакторе, что
является одним из его преимуществ. Вы можете импортировать данные из нескольких видеоисточников за один раз,

поэтому вам не придется делать это вручную, но из разных источников это только одна задача: (а) отредактировать базу
данных, (б) сделать лист для клипа или фильма и ( в) распечатать лист. Вы можете объединить все листы в одну базу

данных.Например, вы можете объединить все свои листы на DVD или компакт-диске, и у вас будет одна
интегрированная база данных. Вы можете определить несколько листов одного и того же фильма или даже несколько
трейлеров одного и того же фильма. Вы можете определить несколько листов одного и того же режиссера, вы можете

определить несколько листов одного и того же актера... Вы можете иметь столько листов фильмов, сколько хотите, все в
одной интегрированной базе данных. Ты
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MyVideoSoft

MyVideoSoft — это приложение для управления коллекцией видео, которое позволяет управлять всеми вашими
фильмами на всех ваших видеоносителях. Чтобы добавить фильм в базу данных MyVideoSoft, нет ничего проще: вам

просто нужно ввести название фильма (или даже одно слово), и все данные, включая постеры и трейлеры, будут
автоматически загружены из Интернета. MyVideoSoft включает в себя модуль редактора сценариев, который позволяет
вам самостоятельно создавать подключения к интернет-сайтам Cinema или DVD по вашему выбору, среди тех, которые

доступны по всему миру. Вот некоторые ключевые особенности «MyVideoSoft»: ￭ MyVideoSoft взаимодействует с
лучшими базами данных Cinema в Интернете, в том числе с базой данных кинематографического мира www.imdb.com, а

также с энциклопедической базой данных Cin�ma Yo-Vid�o, которые позволяют автоматически создавать листы
фильмов путем загрузки. Достаточно щелкнуть название понравившегося фильма, чтобы MyVideoSoft автоматически

интегрировал его в вашу видеоколлекцию. ￭ MyVideoSoft включает в себя модуль редактора сценариев, который
позволяет вам самостоятельно создавать подключения к Интернет-сайтам Cinema или DVD по вашему выбору, среди

тех, которые доступны по всему миру, с загрузкой или отображением трейлеров. ￭ Возможность создавать свои
собственные интерфейсы мувиклистов и распространять их в Интернете (см. Графические наборы в меню) ￭

Возможность создавать собственные персонализированные издания и распространять их в Интернете ￭ MyVideoSoft
позволяет интегрировать «Мультимедийную галерею» в каждый фильм и каждого актера (а также сценариста, режиссера

или композитора). «Мультимедийная галерея» состоит из любого количества видео, фотографий, музыки, трейлеров,
титров, интернет-страниц, файлов ПК. Каждая созданная таким образом Галерея также включает в себя настоящий

Интернет-навигатор, который позволяет вам во время серфинга в Интернете связывать страницы, которые вы
посещаете, с листом вашего фильма или вашим актером.Эта ассоциация выполняется в режиме онлайн без ввода
данных о вашей доле. ￭ MyVideoSoft полностью управляет вашей видеоколлекцией независимо от используемой
поддержки: DVD, DivX, Video CD, LaserDisc или видеокассеты всех форматов. ￭ Автоматический экспорт ваших
распечаток в форматы Word, pdf, HTML. ￭ Автоматическая отправка ваших распечаток по электронной почте. ￭

Прямая и автоматическая оцифровка картинок и обложек фильмов fb6ded4ff2
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