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FinFamily — это система управления базой данных генеалогического древа. Он имеет файловое
генеалогическое древо, а его содержимое хранится в базе данных. Это новое название
генеалогической системы Java с открытым исходным кодом, которая называется FamilyTree.
Краткие характеристики: - Генеалогическое древо на основе файлов, где у вас должна быть
собственная программа для управления файлами - Скопируйте семейные данные в папку -
Импорт и экспорт файлов в формате CSV, это текстовый файл со значениями, разделенными
запятыми. - Скопировать файл в папку - Распечатать страницы - Поиск файлов - Экспорт файла
- Полная поддержка Юникода - База данных для хранения семейных данных - Поддержка
кодировки символов UTF-8. - Поддерживает несколько языков и несколько стран - Поддержка
нескольких файлов, хранящихся в одной базе данных - Файлы могут быть разделены с
поддержкой пароля - Функция расширенного поиска - Числовое представление людей -
Посмотреть семейную карту - Печать файлов изображений и документов - Добавить людей и
ссылки - Сортировка и фильтрация - Генеалогическое древо можно скопировать, чтобы
установить в качестве титульной страницы - Импорт генеалогического древа из каталогов или
электронных таблиц - Экспорт генеалогического древа с поддержкой пароля - Удалить людей -
Экспорт семейного древа в PDF - Импорт Семейного древа в XLS (Excel) - Импорт семейного
древа в XLSX (Excel) - Импорт семейного древа в SPS (электронная таблица) - Импорт
семейного древа в CSV - Импорт семейного древа в PDF - Экспорт семейного древа в PDF -
Просмотр генеалогического древа в формате pdf - Просмотр генеалогического древа в формате
png (изображение) - Просмотр генеалогического древа в формате jpg (изображение) -
Просмотр генеалогического древа в формате svg (изображение) - Экспорт Семейного древа в
виде изображения (png, jpg, svg) - Экспортировать Семейное древо как csv (текст) - Экспорт
Семейного древа в RDF - Экспорт семейного древа в XML - Экспорт семейного древа в HTML -
Экспорт семейного древа в PDF - Экспорт семейного древа в HTML - Экспорт семейного древа в
XML - Экспорт Семейного древа в CSV - Экспорт Семейного древа в RDF - Экспорт семейного
древа в XML - Экспорт семейного древа в PDF - Экспорт семейного древа в PDF - Импорт
генеалогического древа из HTML - Импорт генеалогического древа из XML - Импорт
генеалогического древа из CSV - Импорт генеалогического древа из RDF - Импорт
генеалогического древа из PDF - Импорт генеалогического древа из XLS - Импорт
генеалогического древа из XLSX - Импорт генеалогического древа из SPS (электронная
таблица) -
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* Легко использовать * Простота резервного копирования и восстановления данных *
Поддерживает неограниченное количество баз данных * Поддерживает любое количество
пользователей * Поддерживает все функции, которые используют специалисты по генеалогии,
такие как поиск, подсказки, временная шкала, метки и многое другое. * Обеспечивает
правильный пользовательский интерфейс * Поддерживает внешние ключи, триггеры и CTE
(общие табличные выражения) * Поддерживает простоту обслуживания * Поддерживает до 64
таблиц Установка FinFamily: * Загрузите и распакуйте zip-архив FinFamily. * Следуйте



инструкциям по установке. Работа FinFamily и импорт данных: * Запустите приложение и
выберите «Выполнить». * Когда приложение запущено, нажмите кнопку «Базы данных», чтобы
открыть диалоговое окно «Выбрать базу данных». * Выберите базу данных, с которой вы хотите
работать. Если база данных не выбрана (выбор New), используйте File->Open для выбора файла
базы данных. * Нажмите ОК. * Выберите таблицы, с которыми вы хотите работать. * Нажмите
ОК. * Выберите место для резервного копирования базы данных. Это место следует сохранить
вместе с приложением на случай сбоя компьютера или возникновения ошибки. * Нажмите ОК.
* Выберите пользователей, которые должны иметь доступ к данным в этой базе данных. *
Нажмите ОК. Использование FinFamily: * Чтобы создать записи, используйте кнопку
«Добавить», чтобы создать новую семью. * Чтобы начать создание новой записи, нажмите
«Добавить». * Чтобы создать новую запись, выберите соответствующие таблицы, внесите
данные и нажмите «Добавить». * Появится всплывающее окно. * Выберите необходимые
таблицы, внесите данные и нажмите «Добавить». * Выберите подходящее значение во
всплывающем окне. * Нажмите ОК. * Чтобы редактировать существующие записи, выберите
записи и внесите изменения. * Выберите подходящее значение во всплывающем окне. *
Нажмите ОК. * Чтобы создать новую запись, выберите таблицы, внесите данные и нажмите
«Добавить». * Выберите подходящее значение во всплывающем окне. * Нажмите ОК. *
Сохраните внесенные изменения. * Чтобы просмотреть данные, выберите таблицы, которые вы
хотите просмотреть. * Используйте стрелку для перехода к нужному столу. * Чтобы
просмотреть запись, выберите ее и внесите изменения. * Используйте стрелку для перехода к
нужной записи. * Чтобы отредактировать запись, выберите ее и внесите изменения. *
Используйте стрелку для перехода к нужной записи. Помощь FinFamily 1eaed4ebc0
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FinFamily — это простая в использовании программа, предназначенная для управления
вашими генеалогическими данными. FinFamily имеет дополнительные функции для финской
генеалогии, но не ограничивается Финляндией. На финском языке FinFamily называется
Sukuohjelmisto 11. Это расшифровывается как «генеалогическое приложение версии 11». Java-
приложение основано на Swing с опцией Webstart. Он использует базу данных PostgreSQL для
хранения. Описание FinFamily: FinFamily — это простая в использовании программа,
предназначенная для управления вашими генеалогическими данными. FinFamily имеет
дополнительные функции для финской генеалогии, но не ограничивается Финляндией. На
финском языке FinFamily называется Sukuohjelmisto 11. Это расшифровывается как
«генеалогическое приложение версии 11». Java-приложение основано на Swing с опцией
Webstart. Он использует базу данных PostgreSQL для хранения. Описание FinFamily: FinFamily
— это простая в использовании программа, предназначенная для управления вашими
генеалогическими данными. FinFamily имеет дополнительные функции для финской
генеалогии, но не ограничивается Финляндией. На финском языке FinFamily называется
Sukuohjelmisto 11. Это расшифровывается как «генеалогическое приложение версии 11». Java-
приложение основано на Swing с опцией Webstart. Он использует базу данных PostgreSQL для
хранения. Описание FinFamily: FinFamily — это простая в использовании программа,
предназначенная для управления вашими генеалогическими данными. FinFamily имеет
дополнительные функции для финской генеалогии, но не ограничивается Финляндией. На
финском языке FinFamily называется Sukuohjelmisto 11. Это расшифровывается как
«генеалогическое приложение версии 11». Java-приложение основано на Swing с опцией
Webstart. Он использует базу данных PostgreSQL для хранения. Описание FinFamily: FinFamily
— это простая в использовании программа, предназначенная для управления вашими
генеалогическими данными. FinFamily имеет дополнительные функции для финской
генеалогии, но не ограничивается Финляндией. На финском языке FinFamily называется
Sukuohjelmisto 11. Это расшифровывается как «генеалогическое приложение версии 11». Java-
приложение основано на Swing с опцией Webstart. Он использует базу данных PostgreSQL для
хранения. Описание FinFamily: FinFamily — это простая в использовании программа,
предназначенная для управления вашими генеалогическими данными. FinFamily имеет
дополнительные функции для финской генеалогии, но не ограничивается Финляндией.
Название FinFamily на финском — Sukuohjelmisto 11. Это означает «генеалогическая версия
приложения».

What's New In?

Генеалогический мир настолько велик и сложен, что даже для того, чтобы взглянуть на него
из собственного дома, требуется много труда. FinFamily предназначен для того, чтобы сделать
всю информацию управляемой и простой в использовании. FinFamily — это приложение для
организации ваших генеалогических деревьев. FinFamily имеет такие функции, которые могут
облегчить большую генеалогическую работу: - Организуйте исследовательский материал в
отдельных деревьях - Создание источников для каждого отдельного человека - Импорт и



экспорт личной информации - Генеалогическое древо сделано легко редактируемым с
использованием всех функций типичной генеалогической базы данных. - Возможность
поделиться своими деревьями с другими и сравнить генеалогические деревья - Импорт и
экспорт лиц, источников и публикаций - Возможность общения с живыми людьми и их
родственниками - Подключение к основным генеалогическим сайтам - Более 500 полезных
финских и английских контролируемых терминов FinFamily включает в себя: FinFamily имеет
множество функций. Выбранный список: - Обеспечивает функциональность временной шкалы -
Облегчает процесс пометки информации для включения в книгу или для удаления - Имена
членов семьи перечислены в хронологическом порядке - Поместите свое генеалогическое
древо в центральное место. Поместите его на экран второго уровня, и он будет виден во всей
базе данных. - Возможность использования ветвей для создания иерархического
генеалогического древа - Используйте календарь для отслеживания действий и контактов -
Используйте меню справки, чтобы узнать, как использовать finFamily База данных FinFamily:
FinFamily сохраняет свои данные в PostgreSQL. Размер базы данных на человека составляет 5
МБ. База данных FinFamily не требует больших баз данных и может работать на «старых
компьютерах». Доступные функции указаны в файле ReadMe. Сердечно приглашаем вас
внимательно прочитать его и перепроверить правильность расположения таблиц вашего
генеалогического древа. Также проверьте, чтобы заметки уже имеющихся у вас публикаций не
дублировались в ваших личных заметках. Импорт и экспорт FinFamily: FinFamily может
импортировать и экспортировать личную информацию из базы данных PostgreSQL. Таким
образом, вы можете обмениваться семейной информацией со всеми своими друзьями. Загрузки
FinFamily: FinFamily доступен через webstart и был протестирован с Java 6. Версия webstart
работает в Windows 2000, Windows 98, Windows ME и Windows XP. Newtonsoft.Json.dll требуется
для сериализации Json. FinFamily также доступен для скачивания, и вы можете бесплатно
установить его в своей системе. Требования FinFamily: Минимальные требования для Java:



System Requirements For FinFamily:

ОС: Win 7, Win 8, Win 8.1 или Win 10 Процессор: Intel Core i5, 2,5 ГГц или выше Память: 6 ГБ
ОЗУ DirectX: версия 11 Графика: 1024 x 768 Разрешение экрана Сеть: широкополосное
подключение к Интернету (рекомендуется) Хранилище: 1 ГБ свободного места Другое: Мышь
или клавиатура Одиночная игра Rasberry Pi Любые вопросы? Если у вас возникли проблемы с
установкой на ваше оборудование, вы можете воспользоваться страницей поддержки. Если у
вас есть вопросы
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