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Pigeon Loft Organizer — это универсальный инструмент для управления и разведения голубей. Это
наиболее полное и простое в использовании приложение для любителей голубей во всем мире. Pigeon

Loft Organizer позволяет хранить все ваши записи о голубях в организованной базе данных и имеет
простой в использовании интерфейс, поэтому вы можете быстро получить доступ ко всем своим

данным с любого устройства, подключенного к вашей сети Wi-Fi. От подробной информации о ваших
птицах, такой как уникальный кольцевой номер, цвет, порода, имя, дата вылупления, до парных

записей, до целей спаривания и даже места, где вы записали своих голубей, это приложение позволит
вам поддерживать подробный отчет о ваших голубях для дальнейшего использования. Ключевая

особенность: • Загрузите все свои записи о голубях в одну базу данных • Управляйте развлекательной
и племенной деятельностью в своей базе данных голубей. • Отслеживайте полеты и создавайте отчеты

о гонках • Создавать отчеты, такие как записи о размножении, спаривании и записи о полетах. •
Храните все свои записи о голубях в одной базе данных для быстрого доступа • Встроенная утилита
резервного копирования для обеспечения безопасности ваших данных • Подключайтесь к любому
устройству в вашей сети через Wi-Fi. • Веб-интерфейс, так что вы можете получить доступ к своей
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базе данных голубей на своем ноутбуке, планшете или смартфоне • Простой и интуитивно понятный
интерфейс • Простой и быстрый ввод данных и управление ими • Управление, хранение и доступ к

подробной информации о разведении и управлении для тысяч голубей Описание органайзера Pigeon
Loft: Pigeon Loft Organizer — это универсальный инструмент для управления и разведения голубей.
Это наиболее полное и простое в использовании приложение для любителей голубей во всем мире.
Pigeon Loft Organizer позволяет хранить все ваши записи о голубях в организованной базе данных и

имеет простой в использовании интерфейс, поэтому вы можете быстро получить доступ ко всем своим
данным с любого устройства, подключенного к вашей сети Wi-Fi.От подробной информации о ваших

птицах, такой как уникальный кольцевой номер, цвет, порода, имя, дата вылупления, до парных
записей, до целей спаривания и даже места, где вы записали своих голубей, это приложение позволит

вам поддерживать подробный отчет о ваших голубях для дальнейшего использования. Ключевая
особенность: • Загрузите все свои записи о голубях в одну базу данных • Управляйте развлекательной
и племенной деятельностью в своей базе данных голубей. • Отслеживайте полеты и создавайте отчеты

о гонках • Создавать отчеты, такие как записи о размножении, спаривании и записи о полетах. •
Храните все свои записи о голубях в одной базе данных для
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Вручную добавляйте всю информацию о своих голубях и упорядочивайте своих птиц и записи об их
размножении с помощью Pigeon Loft Organizer. С Pigeon Loft Organizer больше нет необходимости

вести картотеку для каждой отдельной записи в вашей коллекции. Pigeon Loft Organizer — это утилита
для владельцев голубей, которая упорядочивает и отслеживает их записи после рождения птиц. Вы

можете отслеживать своих птиц в одном месте и освоить совершенно новый способ обращения с ними.
Улучшите свои навыки разведения и позаботьтесь о своих птицах с помощью Pigeon Loft Organizer.
Функции: 1. Надежность — резервные копии баз данных создаются автоматически каждые 4 часа.

Кроме того, вы можете настроить расписание, если хотите. 2. Интуитивность. Это приложение
разработано, чтобы помочь вам управлять голубями в приятной и удобной для пользователя форме.
Просто нажмите на параметры и отметьте то, что вы хотите. 3. Создайте базу данных. Существуют
всевозможные настройки для создания базы данных или списка для каждого отдельного голубя. 4.
Отслеживайте породы, полеты и записи о разведении - Pigeon Loft Organizer готов вести учет всех
ваших достижений в разведении, включая создание записей и отслеживание потомства. 5. Экспорт
записей в Excel. Pigeon Loft Organizer предоставляет интегрированный, надежный и эффективный
способ экспорта записей в Excel. Последняя версия включает экспорт списков в CSV или XLS. 6.
Импорт CSV/Excel. Это приложение включает инструмент импорта файлов CSV или электронных

таблиц Excel. 7. Выберите тип базы данных. Вы можете управлять своими голубями любыми
способами, создавая базу данных, список или пару записей для каждой птицы. 8. Интегрированное

управление спортом. С помощью Pigeon Loft Organizer вы можете управлять гонками своих голубей,
отслеживать время и записывать его, рассчитывать время и расстояние и так далее. 9. Калькулятор

времени и продолжительности. Pigeon Loft Organizer имеет встроенный калькулятор, который можно
использовать для расчета точного времени и расстояния.Вы также можете ввести время и расстояние

вручную. 10. Удалить записи - Маленький и быстрый интерфейс, просто нажмите правую кнопку,
чтобы удалить запись. 11. Список контактов. Pigeon Loft Organizer поддерживает список контактов

владельцев голубей, с которыми вы можете поделиться своими голубями, и базу данных заводчиков, с
которыми вы можете поделиться своими голубями. 12. Уведомления по электронной почте — The

fb6ded4ff2
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