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Персональная библиотека электронных книг Avesoft — это приложение с открытым исходным кодом. Это может дать доступ к вашей коллекции электронных книг. Он упорядочивает ваши электронные книги и очень быстро извлекает информацию о них. Вы можете поместить свою коллекцию электронных книг в главы. Вы можете выбрать, какую электронную книгу вы хотите прочитать,
щелкнув изображение обложки электронной книги. Вы можете искать книгу по названию или по названию. Вы можете добавить примечание для каждой книги или заметки для чтения для каждой книги. Приложение основано на .NET Framework 2.0. Подробнее об этом можно прочитать на этом сайте Скриншот личной библиотеки электронных книг Avesoft: Приложение поставляется с

файлом SQLite.AFL. Он содержит электронные книги для воспроизведения с помощью AudioFlake и AudioMoz. Важные особенности: Он может находить электронные книги и читать заметки так, как вы хотите их читать. Есть функция журнала. Есть функция чтения MP3. Он имеет несколько кнопок, которые могут помочь упорядочить ваши книги. Вы можете изменить цвета и шрифты,
чтобы ваша электронная книга выглядела хорошо. Исходный код персональной библиотеки электронных книг Avesoft: Загрузите исходный код и прочитайте документацию. Также вы можете прочитать исходный код MediaKey.NET Pro, чтобы узнать больше о библиотеке. 2. Персональная библиотека электронных книг Avesoft: Исходный код: Документация: Скачать: Делиться: Вы можете
скачать личную библиотеку электронных книг Avesoft бесплатно. Авторское право (С) Библиотека электронных книг Avesoft, версия 1.0 4. Выводы: Avesoft Personal E-Book Library — это удобное приложение, которое позволит легко управлять всеми вашими электронными книгами из одного места. Он упорядочивает ваши электронные книги и очень быстро извлекает информацию о них.

Вы можете поместить свою коллекцию электронных книг в главы. Вы можете выбрать, какую электронную книгу вы хотите прочитать, щелкнув изображение обложки электронной книги. Вы можете искать книгу по названию

Avesoft Personal E-Book Library

********************************* Avesoft Personal E-Book Library — очень удобное приложение для организации электронных книг и управления ими. Это моя личная портативная библиотека электронных книг, и я разработал ее так, чтобы она всегда была со мной, и ее было очень легко установить и использовать. Персональная библиотека электронных книг Avesoft использует
SQLite для базы данных, а ее архитектура обеспечивает легкий импорт/экспорт ваших электронных книг. Персональная библиотека электронных книг Avesoft очень проста в установке и использовании. Поддерживаемая библиотека: Эта библиотека основана на базе данных SQLite. Поддерживается версия 2.8.4 SQLite, и вы можете загрузить эту версию с: Эта библиотека электронных книг
будет поддерживать все наиболее важные версии базы данных SQLite. Но это моя тестовая версия, и в ней есть некоторые ошибки, которые я постараюсь исправить в ближайшее время. Требования к персональной библиотеке электронных книг Avesoft: ********************************* Поддерживаются Mac на базе Intel и ПК с Windows. Поддерживаются Mac OS X 10.6 или выше и
Windows XP или выше. Вам нужно будет загрузить дополнительные файлы и извлечь их, чтобы установить это приложение. На вашем компьютере должен быть установлен iTunes. Техническая поддержка: ********************************* Прежде чем связаться с нами, прочтите FAQ. АндроДев: Вы можете отправить мне свой отзыв об этой программе и другом моем программном
обеспечении на AndroDev: Особенности персональной библиотеки электронных книг Avesoft: ********************************* Организуйте свои электронные книги из нескольких источников. Поддерживаются: 1. Amazon (как загружаемая, так и облачная версия) 2. Барнс и Ноубл 3. Apple iBooks 4. Google Play 5. Kobo (как загружаемая, так и облачная версия) 6. Kindle (как для
скачивания, так и для облачной версии) 7. OverDrive (как загружаемая, так и облачная версия) 8. Устрица 9. RAR (Резервная копия облачной версии) 10. Мягкость 11. Другие источники, такие как FoxitReader или AnyDecompress 12. Импорт/экспорт файлов в/из базы данных SQLite Управляйте своими электронными книгами с помощью очень простого в использовании интерфейса.
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