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Приложение представляет собой решение Microsoft, в котором пользователи могут использовать
компоненты, а также управлять их настройками в системе с помощью иерархической схемы.

Пакет имеет полный раздел истории, поэтому пользователи могут вернуться в прошлое и
увидеть часть своего расписания более систематическим и подробным образом. В приложении
есть раздел «Путеводитель по пользователям», который знакомит пользователей с настройкой
инструмента, а также шаг за шагом ведет их через весь процесс. В решении также есть опция

«Просмотреть тур», которая предлагает пользователям возможность посетить тщательно
продуманный пошаговый процесс с его тщательной визуализацией. Компания Voltage Reality

Manufacturing VP Display запускает Navigate 3.0 Мир бытовой электроники продолжает
прокладывать новые пути с точки зрения удовлетворения требований пользователей, и в сфере

портативных компьютеров ситуация не отличается. С переходом от клавиатуры и мыши к
сенсорным устройствам, таким как iPhone и iPad, способ взаимодействия человека с

компьютером явно изменился. «Самая важная функция любого программного обеспечения —
упростить управление процессами, и это именно то, что мы сделали с Navigate 3.0», —

объясняет Скотт Неттлз, вице-президент VPS по разработке программного обеспечения для
дисплеев. «Мы обращаемся к огромному количеству часто используемых процессов с помощью

простого пользовательского интерфейса и упрощенных элементов управления, которые
обеспечивают интуитивно понятную навигацию даже для новичков». Новые особенности

Navigate 3.0 представил несколько новых функций и улучшений, которые помогают улучшить
работу любой производственной линии или любого процесса в целом. PowerView — функция

Navigate 3.0 PowerView предлагает моментальный снимок различной информации, которая была
бы полезна для производственной линии, включая такие сведения, как элементы, бункеры,

детали, ключевые показатели эффективности, персонал, инструменты и т. д. PowerStatements —
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вкладка PowerStatements представляет собой набор простых заявлений, которые можно легко
отобразить на ЧПУ для использования на любом производственном предприятии.Эти заявления
могут быть очень полезными, поскольку они могут быть краеугольным камнем любого процесса

обслуживания. Сценарии использования Navigate 3.0 построен на платформе только для
планшетов, а это означает, что любой пользователь, использующий новое устройство, может

сразу воспользоваться дополнительными функциями, предлагаемыми приложением. Он также
имеет функции, которые широко применимы к любому процессу, а простые процессы занимают
не более четырех щелчков мыши. Это делает приложение чрезвычайно простым в освоении, не

лишая при этом мощности и гибкости, которые могут быть достигнуты.
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Решения Schedule.NET — это приложение для планирования на основе .NET. Это интерактивный компонент
планирования, который работает в соответствии с визуальным форматированием Ганта. Он визуализирует окно, которое

играет эффективную роль в следующих задачах:  Показывает элементы в виде списка или дерева  Манипулирует
элементами путем перетаскивания  Показывает элементы через временные шкалы  Показывает поток товаров через
бизнес-процессы  Показывает свойства предмета  Показывает временную шкалу  Показывает аспект предметов 

Показывает временную шкалу элемента Короче говоря, это экономически эффективное приложение шаблона Ганта. Это
также для тех, кто управляет различными бизнес-процессами, например, если они управляют производством,

строительством, ремесленничеством и т.п. Это визуальный интерфейс, который должен быть удобным и простым для
понимания. Ключевые особенности приложения, например, следующие:  Типы макетов.  Режимы редактирования 

Работа с предметами  Временная шкала и стили полос  Координация с активным планированием  Загрузка/сохранение
процессов  Кристальные отчеты  ЛВС Фактическое приложение позволяет планировать ресурсы, такие как люди,

оборудование и материалы; а также для их координации с другими ресурсами. Другими словами, все элементы приложения
работают рука об руку с планировщиком, гарантируя, что вся информация, отображаемая в нем, будет соответствовать друг

другу. Короче говоря, приложение позволяет отслеживать все аспекты соответствующего ресурса, которые применимы к
управляемому бизнес-процессу. Решения Schedule.NET Вердикт: Компонент планирования, который является

одновременно удобным и простым для понимания, приложение гарантирует эффективную и плавную визуализацию
ресурса, а также плавный и эффективный рабочий процесс в рассматриваемом бизнес-процессе. Это один из тех

настоятельно рекомендуемых инструментов, которые могут изменить способ ведения бизнеса, особенно когда речь идет о
мониторинге ресурсов и планировании. Решения Schedule.NET — приложение для планирования на основе A.NET. Это
визуальный интерфейс, который позволяет как управлять планировщиком, так и планировать рассматриваемый бизнес-
процесс. Это один из тех настоятельно рекомендуемых инструментов, которые могут изменить способ ведения бизнеса,
особенно когда речь идет о мониторинге ресурсов и планировании. Приложения корпоративного рекрутинга (обычно)
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