
 

Class Schedule Generator Скачать бесплатно [Mac/Win]

Скачать

Генератор расписания занятий —
это программа, разработанная на

Java, чтобы помочь вам с
легкостью запланировать

обязательные и необязательные
курсы. Ключевая особенность: •

Он может генерировать несколько
расписаний одновременно. • Он

поддерживает пакетную
операцию. • Он поддерживает
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несколько типов курсов. • Он
очень гибкий. • Он может

обрабатывать несколько наборов
элементов расписания. Что

нового в этой версии: •
Исправление ошибок. •
Некоторые улучшения

пользовательского интерфейса.
Описание генератора расписания
занятий: Генератор расписания

занятий — это программа,
разработанная на Java, чтобы

помочь вам с легкостью
запланировать обязательные и

необязательные курсы. Ключевая
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Class Schedule Generator

Легко как 1-2-3: Поддерживайте
идеальное расписание для своей
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школы или колледжа: ✓ Создайте
свой собственный график

простым и легким способом, ✓
Расписание курсов и получить

полную информацию о каждом, ✓
Всего 2 клика, и генератор
расписания занятий создаст

идеальное расписание, ✓
Наконец, распечатайте свое
расписание в формате PDF!

Уникальные черты: ✓
Используйте наш современный

алгоритм для создания
идеального расписания, ✓ Вы

можете добавить столько курсов,

                             8 / 13



 

сколько хотите, ✓ Выберите
необходимые курсы и

дополнительные курсы, ✓
Выберите минимальное,

максимальное и / или среднее
количество кредитных часов, ✓
Используйте простой и удобный
интерфейс и редактируйте свое

расписание в любое время, ✓ Вы
можете использовать наш

планировщик для нескольких
расписаний одновременно, ✓

Распечатайте расписание в
формате PDF. Живая

демонстрация: Это пробная
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версия. Для установки и
использования приобретите

лицензию. Программа
обновления, чат и форум: Чтобы
поддерживать свое расписание в

идеальном состоянии, просто
зайдите на страницу обновления и

установите последнюю версию
генератора расписания занятий.

Чтобы получить дополнительную
поддержку и задать вопросы,

посетите дискуссионный форум.
Требования Windows: Генератор
расписания занятий доступен для
Windows XP/Vista/7/8/10 (64- или
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32-разрядная версия) и для
Microsoft.NET Framework 4 или
выше. Инструкции: Загрузите

файл .exe, который вы найдете на
этой странице. Запустите файл

.exe и примите условия
лицензионного соглашения.
Нажмите на кнопку «Далее».

Нажмите «Готово». После
окончания установки можно
перезагрузить компьютер. В

Генератор расписания занятий
для Windows 10 внесены

изменения. Чтобы узнать о нем
больше, нажмите здесь. Все
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языковые версии генератора
расписания занятий. Если у вас

есть какие-либо вопросы о
генераторе расписания занятий,

включая цену, доступность и т. п.,
не стесняйтесь писать нам по

электронной почте
techsupport@softpedia.com или

использовать чат на нашем сайте.
Наша служба поддержки доступна

24/7, чтобы помочь вам.
Пожертвования Если вам

нравится генератор расписания
занятий и вы хотите поддержать
нас, ваше пожертвование имеет
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большое значение! Это поможет
нам продолжать разрабатывать
новые продукты и управлять

нашей постоянно растущей фан-
базой, чтобы мы могли

продолжать приносить вам
свежие продукты. fb6ded4ff2
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