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Collectorz.com Game Collector позволяет вам каталогизировать видеоигры, добавляя их в систему баз данных вместе с
широким спектром деталей, автоматически загружаемых из Интернета. Чтобы добавить запись, вы можете просто
ввести штрих-код продукта или его название, и приложение просканирует Интернет в поисках продукта.
Возможность сортировки очень удобна, когда ваша коллекция становится большой и за ней трудно следить, что
позволяет упорядочивать видеоигры по названию, платформе или жанру. Следите за своими кредитами Независимо
от того, одалживаете ли вы предмет в игровом магазине или даете его другу, Collectorz.com Game Collector позволяет
вам следить за датами возврата и просматривать список людей, которым вы их подарили. Приложение поставляется с
автоматической системой уведомлений, которая предупреждает вас о просроченных вещах при каждом запуске.
Просмотр гистограмм и создание списков пожеланий Если вам интересно, сколько из ваших игр предназначено для
PlayStation 3 или какой процент вашего каталога приходится на жанр FPS, вы можете просмотреть исчерпывающие
гистограммы и круговые диаграммы, основанные на вашей коллекции. Частью увеличения размера вашей библиотеки
является приобретение новых игр, но, поскольку вы не всегда можете себе это позволить, может оказаться полезным
создать список желаний с предметами, которые вам больше всего нужны, и отслеживать их цены для дальнейшего
использования. . Итак, вам подарили подарок, но вы не знаете, что это такое? Чтобы помочь вам, мы рассмотрим
самый популярный из всех поводов для покупки подарков: Рождество. Раньше вы, возможно, получали подарок на
Рождество и точно знали, что это было. Но пришло время для современного мира, и, помня об этом, мы собрали
полезную информацию о том, что подарить своим близким в этом году. Это особенный день, но благодаря этим
советам дарение подарков не должно быть сложной задачей. Взгляните на нашу галерею и обязательно подарите всем
этим блеск в глазах на Рождество. В это Рождество вы должны больше беспокоиться о воспоминаниях, которые вы
оставляете, чем о цене подарка. Примите воспоминания о рождении Христа, значении Рождества и причине дней
рождения. Сделайте много фотографий с семьей. Фотография каждого члена семьи в естественной обстановке может
согреть сердце. Маловероятно, что какой-либо подарок превзойдет опыт вашей семьи, собирающейся за столом. Еще
одно народное воспоминание, которое следует отметить

Collectorz.com Game Collector

Collectorz.com Game Collector — первое веб-приложение, работающее с игровыми физическими носителями. Он
каталогизирует игры на основе штрих-кода. Он включает в себя встроенные возможности поиска и сортировки,

которые позволяют программе составлять список игр в соответствии с платформой, типом игры или издателем. Он
также включает в себя функции для отслеживания ваших займов и просмотра обложек игр. Он использует онлайн-
источники для получения актуальной информации о доступных играх, включая информацию об играх в Интернете.
Каталогизируйте и сортируйте свои видеоигры на основе охвата контента: Включает онлайн-источники информации

об играх, как бесплатных, так и продаваемых, чтобы помочь каталогизировать вашу коллекцию. Включает встроенные
функции поиска и сортировки для составления списка игр по платформе, типу игры или издателю. Он также
включает в себя функции для отслеживания ваших займов и просмотра обложек игр. Просмотр гистограмм и

круговых диаграмм: Просматривайте полные гистограммы и круговые диаграммы, в которых перечислены категории
игр, а также встроенные функции для создания списка предметов, которые вы хотите купить или одолжить. Вы также

можете просмотреть разбивку по конкретным типам игр, которыми вы владеете. Автоматически уведомлять, когда
кредиты просрочены: Автоматически уведомлять вас, когда срок действия игр, которые вы одолжили другу, истек.

История статуса кредита и комментарии: Следите за своей кредитной историей и позволяет добавлять комментарии и
заметки о каждом кредитном элементе. Посмотреть и скачать игровые арты и игровые обложки: Просматривайте

обложки и скриншоты для игр из вашей коллекции. Встроенная функция просмотра обложек игр может даже помочь
вам собрать их. Просмотр размеров игр и платформ: Встроенная функция просмотра размеров игр и платформ

позволяет быстро просматривать игры на различных аппаратных конфигурациях. Посмотреть общий инвентарь и
списки пожеланий: Просмотрите инвентарный список элементов с такой информацией, как имя консоли, размер

системы и цена. Вы даже можете создавать и просматривать свои списки желаний. Создание внутриигровых
скриншотов: Позволяет сохранять скриншоты вашей игры в удобное место внутри программы. Collectorz.com Часто
задаваемые вопросы по коллекционеру игр: Могу ли я перенести сканирование штрих-кода с PlayStation 3 на другую

консоль? Да. Когда вы регистрируетесь на Collectorz.com, на вкладке «Выбор сканера штрих-кода» в середине
страницы есть раскрывающееся меню. Если вы используете PlayStation 3, в раскрывающемся меню будет список

сканеров штрих-кода для PlayStation 3. Если штрих-код fb6ded4ff2
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