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Astice Timetable — это инструмент управления ресурсами, который работает в 2D или 3D-времени. Как надстройка C64, для чего она нужна? Исходный график и ресурсы находятся в ASTICE. Менеджер ресурсов отличается от оригинального ASTICE и не зависит от него. Нужно ли покупать ASTICE, чтобы использовать его? Нет. Расписание ASTICE — это автономная версия исходного
формата файла, и поставляется как надстройка C64. Нужна только ссылка на ASTICE. Как называется автономный файл? Название автономной версии ASTICE — «Расписание ASTICE» с расширением .STIME. Файл находится на диске терминала C64 в позиции $F801. Сколько стоит расписание ASTICE? Расписание ASTICE доступно как дополнение к диску C64 по стандартной цене 3
доллара США. Какие ресурсы использует расписание ASTICE? ASTICE Timetable использует представление ресурсов в виде квадратных полос, прикрепленных к временной шкале (2D), или прямоугольных параллелепипедов на временной шкале (3D). Вы можете перетаскивать квадраты или кубы, чтобы настроить их положение в пространстве и времени, и они могут иметь заголовки и
подписи. Почему календарь отображается в расписании? Название календаря — «Календарь» с расширением .CAL. Какого цвета календарь? Цвет календаря определяется данными об использовании ресурсов, предоставленными для этого календаря. Каковы мои права с этим дополнением? Это ваше бесплатное программное обеспечение. Поступай с ним как хочешь. Где я могу найти

информацию о расписании ASTICE? Информацию об этом дополнении вы найдете на веб-сайте ASTICE.ORG. Где я могу получить само расписание ASTICE? Ссылка на автономную версию ASTICE доступна на обычном веб-сайте ASTICE.ORG. Есть дополнения к этому описанию? ASTICE Timetable дополнений не имеет, но автор желает, чтобы его использовали для всех видов управления
ресурсами. Если у вас есть вопросы, пишите по адресу: Расписание ASTICE, ASTICE.ORG Веселиться! --Jeroen DemeyerQ: RSA ECC — один и тот же ключ, один и тот же закрытый и открытый ключи
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Представляем расписание ASTICE! Расписание легко создать, перетаскивая элементы, отслеживая время и продолжительность или изменяя отображение, чтобы ваша организация могла постоянно обновлять расписание. Формат схемы скрывает много деталей. Приложение является идеальным инструментом для небольших предприятий. Обзор: ASTICE Timetable — это приложение для
составления расписания, предназначенное для использования в качестве универсального инструмента управления ресурсами. Ресурсы — это либо физические ресурсы, такие как оборудование или помещения, либо человеческие ресурсы, такие как сотрудники. ASTICE Timetable использует расписания для ввода и отображения управления ресурсами. У расписания есть реальный аналог в виде

стальных досок объявлений с маленькими магнитными полосами. Каждая запланированная дата рисуется в виде квадрата. Вы можете перемещать их с помощью мыши, чтобы переключать ресурсы или изменять время или продолжительность. Наведите указатель на элемент, и будет показано точное время. Вы можете определить временную сетку по умолчанию, к которой будут привязаны
вновь добавленные элементы и изменения. Отображаемое временное разрешение может быть адаптировано к вашим потребностям. Возможны все виды планирования ресурсов. Видимые единицы времени варьируются от секунд до четвертей. Подробная информация о запланированной дате включает время начала и окончания, которые вы можете изменить. Вы можете ввести заголовок,

который отображается непосредственно в расписании. Даже прикрепленный стиль (цвет) может быть изменен. Использование и доступность ресурсов показаны в ежемесячном обзоре. Разумеется, все данные могут отображаться в виде таблицы. Экспорт в другие программы — простая работа. Анализируйте все данные с помощью своей любимой электронной таблицы. Скриншоты расписания
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