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Описание:

Многие люди интересуются историей своего рода, собирают сведения о своих предках,
многие хотели бы разобраться в родственных связях, привлечь к этому своих близких.
Благодаря современным информационным технологиям появилась возможность собрать
и систематизировать всю известную информацию о живших и живущих родственниках и
наглядно представить в виде родословного (генеалогического) дерева.

Древо Жизни - это компьютерная программа для построения генеалогических деревьев,
хранения и отображения информации о людях и о событиях в их жизни. Программа
проста в использовании, ею пользуются даже дети. В то же время Древо Жизни имеет
широкие возможности: автоматически строит генеалогические деревья для любой
персоны, содержит механизм событий, позволяющий создавать сложные
жизнеописания, позволяет хранить мультимедийные данные, имеет возможность
поиска, сортировки и фильтрации данных, получения статистики.
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Один из ключевых элементов программы - событие. Жизнь человека рассматривается
как последовательность событий. В программе предусмотрен большой набор
стандартных типов событий (рождение, свадьба, смерть и т.д.), можно создавать и свои
типы событий. У каждого события может быть один или несколько участников.
Например, в событии рождение три стандартных участника. Их роли в событии: родился
(родилась), отец и мать. Кроме стандартных участников в событие можно добавлять
произвольное количество участников с другими ролями (например, свидетель).

Генеалогическое дерево строится на основании сведений о персонах и событиях,
которые связывают персоны. Древо может быть построено для любой выбранной
персоны. Специальный алгоритм оптимальным образом формирует родословное дерево,
выравнивает и балансирует родословные деревья самой сложной структуры. Набор
персон, отображаемых в родословном дереве, может быть различным: от только прямых
предков и потомков персоны до всех кровных родственников (и их супругов). Более того,
в родословном дереве автоматически вычисляются и отображаются степени родства
персон по отношению к персоне, для которой дерево построено. Родословное дерево
может быть распечатано; для больших родословных деревьев предусмотрена
постраничная печать.

Еще один способ отображения информации, поддерживаемый Древом Жизни,
называется родословная (или поколенная) роспись. Роспись не так наглядна как дерево,
зато позволяет отобразить максимум информации о выбранной персоне и ее
родственниках.

Для любой персоны и любого события программа позволяет хранить один или несколько
документов. Это могут быть самые разнообразные данные: текст, фотографии, звук,
видео.

Система фильтров позволяет из общего списка отбирать персон, отвечающих
определенным критериям. Например, можно выбрать тех, кто сейчас живет в Новгороде
и родился в 30-е годы. По списку персон, событий, документов и по персонам в
построенном дереве можно просмотреть статистику: количество персон, мужчин,
женщин, число поколений, среднюю продолжительность жизни и средний возраст,
число детей и так далее.

Основные возможности:
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Построение родословных деревьев с фотографиями
Постраничная печать больших деревьев
Вычисление и отображение степеней родства
Построение и печать родословных росписей
Хранение мультимедийных данных
Поиск и фильтрация данных, статистика
Поддержка стандарта Gedcom

Размер: 6.3 MB
Скачать:{gcontent} Tfile.ru {/gcontent}

Альтернативные ссылки:

Slavianin.ru
Blagievesti.ru
RuTracker.org

{odnaknopka}

Дополнительные ссылки:
Древо Жизни 4.0 + Древо Конвертер 4.0 + Древо Даты 4.0 + Portable Древо Жизни 4.0
Family Tree Builder - Бесплатная генеалогическая программа
Семейная Летопись - Программа для создания генеалогического древа
Генеалогия
Генеалогия РУ
Домашняя страничка семьи Познахарёвых
Как правильно называть родственников?
Поиск предков - исследование генеалогии оренбургских казаков
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