
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Filmoteka 1.0 каталогизирует фильмы при помощи Kinopoisk.ru 
 

Новый каталогизатор фильмов для iPhone и iPod Touch позволит находить информацию о фильме на 
Kinopoisk.ru и сохранять данные в каталог фильмов на мобильном устройстве 

 
8 ноября 2010 года, Тамбов – Российская компания Bolide Software, разработчик получившего признание 
Рунета каталогизатора фильмов All My Movies, объявляет о выпуске программы Filmoteka 1.0 – нового 
бесплатного приложения для создания каталога фильмов на мобильных устройствах iPhone и iPod Touch. 
 
Filmoteka 1.0 – удобное приложение, с помощью которого владельцы мобильных устройств iPhone и iPod 
Touch могут мгновенно найти информацию о любом фильме в сети Интернет, просмотреть и перенести ее в 
каталог фильмов на своем устройстве. Приложение осуществляет поиск данных в самой полной 
русскоязычной базе фильмов Kinopoisk.ru, что позволяет найти информацию практически о любом фильме 
или актере. В дальнейшем список фильмов можно просматривать без подключения к сети Интернет, что 
особенно удобно, например, в магазине, чтобы случайно не купить один и тот же фильм дважды. 
 
“В ближайшее время мы планируем выпустить новую версию приложения Filmoteka, главным новшеством в 
которой будет синхронизация мобильной коллекции с каталогизатором фильмов All My Movies. Кроме того, 
появятся теги, которыми можно помечать фильмы в коллекции. Например, "Хочу посмотреть", "Собираюсь 
купить" и другие. Планируется также сделать наглядную группировку фильмов по жанру и году выпуска. Мы 
надеемся, что новое приложение будет так же популярно среди любителей iPhone, как и каталогизатор All My 
Movies среди пользователей ПК”, – отметил Максим Смирнов, директор Bolide Software. 
 
Filmoteka распространяется бесплатно через онлайн-магазин Apple AppStore (доступ через программу iTunes). 
Поддерживаются устройства Apple iPhone и iPod Touch с iOS 4.1 и старше. 
 
О каталогизаторе фильмов All My Movies: 
 
Впервые каталогизатор фильмов All My Movies появился 7 лет назад и за время своего существования 
завоевал большую популярность среди пользователей Рунета – его приобрело более 10 тысяч человек. 
Программа позволяет быстро и легко каталогизировать всю домашнюю фильмотеку на разных носителях, 
включая фильмы на DVD, CD, Blu-Ray, VHS, а также видеофайлы. За считанные секунды программа сама 
найдет информацию о кинокартине в одной из баз данных Рунета или Интернета, перенесет данные в свою 
базу вместе с обложкой и создаст карточку фильма. В дальнейшем пользователь может легко найти любой 
фильм из своей фильмотеки по полям базы данных, узнать, кто взял фильм для просмотра, распечатать 
коллекцию, экспортировать в PDF, TXT, XLS и HTML с использованием шаблонов. 
 
О компании Bolide Software: 
 
Компания Bolide Software – ведущий российский разработчик программного обеспечения для каталогизации 
книг, фильмов и мультимедийных файлов. Около 20 тысяч частных пользователей и организаций используют 
программы Bolide Software для каталогизации своих коллекций книг, фильмов и файлов мультимедиа, 
экономя время и усилия. Помимо успешного проекта “All My Movies”, компания является автором таких 
приложений, как “All My Books”, “Audio Comparer”, “Hide Photos” и “Image Comparer”. Для получения более 
подробной информации посетите сайт компании www.bolidesoft.com 

http://www.bolidesoft.com/rus/filmoteka.html
http://itunes.apple.com/ru/app/filmoteka/id400655935?mt=8
http://www.bolidesoft.com/

