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CaDE — это простое в использовании приложение, которое позволяет вам искать и упорядочивать ваши компакт-диски
и DVD-диски. CaDE разработан, чтобы помочь вам сканировать ваши компакт-диски и DVD-диски, а также находить их
снова. Благодаря своим мощным функциям тегирования CaDE представляет собой полноценный цифровой
музыкальный автомат для CD и DVD. Версия 2.0 — это полностью переписанный исходный продукт 2005 года. Новая
версия имеет ряд новых функций, которые делают ее более удобной для пользователя. В новой версии 2.0 добавлена
новая система организации компакт-дисков на основе местоположения, которая позволяет добавлять комментарии к
каждому элементу мультимедиа и настраивать его местоположение в базе данных. Вы можете упорядочивать компакт-
диски по жанрам, исполнителям, трекам, композиторам и т. д. и быстро находить их с помощью этого метода. Вы также
можете упорядочить DVD-диски по фильмам, актерам, режиссерам и т. д. и быстро найти их с помощью этого метода.
Существует также новый инструмент для поиска подходящих дорожек для списка жанров, исполнителей, композиторов
или DVD-фильмов. CaDE также улучшает функцию пейджинга предыдущей версии, которая теперь основана на наборе
уровней качества для дополнительной фильтрации результатов. Например, функция фильтрации теперь позволяет
группировать аудио компакт-диски и DVD в разделе «Аудио компакт-диски» и «DVD» в представлении «Список». Вы
можете просмотреть коллекцию по «Названию», «Альбому», «Дорожке» или «Диску». Другие новые функции включают
возможность поиска нескольких типов элементов мультимедиа. Вы можете искать один компакт-диск с помощью
одного запроса или искать его по всем тегам «Жанр», «Местоположение», «Название», «Исполнитель», «Диск»,
«Дорожка», «Композитор» или «Год». Кроме того, в версии 2.0 при поиске дорожки на одном компакт-диске теперь
можно искать несколько экземпляров дорожки, если одна и та же дорожка появляется на нескольких компакт-дисках.
CaDE также улучшает функцию CD Ripper предыдущей версии. Ripper теперь будет корректно извлекать информацию
о треке, если исполнитель является обычным, а название названия и/или композитор — нет. CaDE также может
импортировать компакт-диски, скопированные с помощью других приложений, таких как K3b, CDex или CD Extractor.
Новые особенности: Сортировка компакт-дисков по местонахождению, жанру, исполнителю и т. д. Печать изображений
обложек компакт-дисков Более быстрое сканирование и извлечение данных Импорт компакт-дисков, скопированных с
помощью K3b, CDex или CD Extractor. Тег/сортировка компакт-дисков по названию, исполнителю, диску, треку,
композитору, жанру и т. д. Улучшите поиск тегов с помощью уровней качества CD Ripper теперь определяет, являются
ли исполнители

CaDE

Нужна информация обо всех ваших компакт-дисках и DVD-дисках? Не хватает места для всех? А как насчет тех
компакт-дисков и DVD-дисков, которые у вас были, но к которым вы не прикасались годами? Тогда давай поговорим!

Используйте CaDE для просмотра компакт-дисков и DVD-дисков с помощью графического дерева, основанного на
треках и обложках CD/DVD. Вы можете найти всю необходимую информацию о любом CD и DVD, загрузить ее,

записать или сохранить на свой компьютер. Функции: - создайте базу данных всех принадлежащих вам компакт-дисков
и DVD-дисков и просматривайте их с помощью графической древовидной структуры на основе дорожек и обложек

компакт-дисков и DVD-дисков. - поиск в базе данных с помощью текстового поля или просмотр базы данных по полю -
добавлять/удалять поля в вашей базе данных - настроить внешний вид вашего дерева - распечатать списки компакт-
дисков и DVD-дисков на этикетках компакт-дисков - экспортировать базу данных в формате Excel или в виде файла

базы данных SQLite3 (или MySQL) - вручную добавлять новые треки и изображения (по умолчанию источником
изображений будет USB-накопитель) -

открывать/добавлять/извлекать/искать/сортировать/экспортировать/заменять/удалять/дублировать/переименовывать
файлы с ваших CD/DVD приводов Примечания КАДЕ: - программа автоматически устанавливает значения полей в базе

данных для заголовков CD/DVD при запуске программы - вы можете искать названия CD/DVD с любым текстом -
можно добавлять/обновлять треки, но не для DVD дисков - вы можете добавить/удалить любой элемент из текущей базы

данных (кроме DVD дисков) - для пользователей Linux необходимо сначала добавить плагин libuniconf - поле
"оптический привод" необходимо, т.к. CaDE загружает образы с внешних дисков - изображения обложек CD/DVD

хранятся на внутреннем жестком диске - USB CD/DVD привод используется для поиска образов в файлах ISO - USB
CD/DVD-привод используется для монтирования файлов ISO glp-fddb — очень быстрая база данных для чтения База

данных универсального частотного декодирования Электронного Калькулятор. Он может открывать файлы базы
данных, созданные с помощью Erweka FDDB. Если у вас есть проблемы с FDDB, я предлагаю вам установить glp-fddb

сделать резервную копию базы данных и открыть ее в Erweka. Функции: - чтение базы данных универсального
частотного декодирования Электронного Калькулятор; - коррекция некоторых fb6ded4ff2
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