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• Каждая инвентарная запись имеет одинаковый формат: - название и описание предмета - положение в списке - идентификатор инвентаря • Вы можете добавить столько элементов, сколько вам нужно. • Можно отслеживать историю элементов, когда учащиеся подписывали элемент, когда элемент был добавлен и т. д. • Классы должны быть добавлены как группы, учителя могут просматривать в своей группе. • Вы
можете читать или писать в файл журнала каждый раз, когда открывается класс. • Вы должны ввести предметы, чтобы открыть инвентарь. • Когда количество вышедших элементов превышает количество разрешенных записей, невозможно добавить больше элементов. • Если вы хотите ввести предметы через лог-файл, вы должны вручную открыть инвентарь. • При каждом входе в InventoryMan вы получаете диалоговое

окно подтверждения. • Каждый раз, когда элемент выходит из системы или добавляется, вы получаете запись в файле истории. • В определение элемента можно добавлять новые поля, что обеспечивает большую гибкость. • В программе есть образец лог-файла. • Вы можете использовать обратный поиск для ввода элементов. • Вы можете перемещаться по сохраненным записям файла журнала, нажимая кнопки вверх
или вниз. • Ввод буквы » в начале поиска приведет к многократному поиску. • Ввод числа приведет к поиску по диапазону. • Ввод даты приведет к поиску даты. • Вы можете использовать параметры сортировки для сортировки записей по выбранным вами полям. • Вы можете установить версию InventoryMan для отображения всех опций, которая показывает каждое поле, которое вы можете выбрать. • Символ [...]

позволяет применять дополнительные критерии поиска. • Символ [...] можно использовать несколько раз. • Чтобы ввести элементы, вы можете использовать запись в файле журнала, выполнить поиск элемента в базе данных, нажать кнопку или открыть инвентарь. • На элемент можно записать случайное число. • Можно вводить числа в произвольном порядке. • Студенты могут записывать недостающие элементы. •
Учащиеся могут вводить элементы из галереи, но не могут добавлять новые поля. • Вы можете написать фильтр для студентов: - элементы под определенным значением могут быть отфильтрованы. - считать предметы для ученика в определенном диапазоне. • Вы можете экспортировать файл XML или файл CSV для каждого класса. • Другие особенности: - После отправки InventoryMan в течение нескольких дней,
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Estimatico — это комплексное веб-программное обеспечение для управления школой и система инвентаризации. Estimatico был разработан для оптимизации всех процессов, связанных с управлением школой. Модулей, которые нужно устанавливать, нет. Estimatico — это портал или центральная платформа, а не набор приложений, который запускает только модуль инвентаризации. Вам не нужно беспокоиться о
сервере, потому что Estimatico автоматически обновляет, создает резервные копии и расширяет модуль инвентаризации. Estimatico работает на любом ПК с Windows, с доступом в Интернет и базой данных SQL. Проблем с совместимостью нет. Estimatico имеет встроенный менеджер инвентаря, который позволяет вам управлять предметами, хранящимися в вашем школьном инвентаре. Вы можете искать предметы и

выписывать их или выписывать студентов. Estimatico имеет встроенную систему календаря, которая отслеживает все прошедшие события. Estimatico позволяет школам обмениваться всеми документами в календаре и в календарной системе. Благодаря встроенной поддержке календаря Google любые данные из календаря Google могут быть отправлены в Estimatico. Estimatico имеет встроенную систему
документооборота. Он может импортировать документы из Google Диска, Dropbox и Box. Если вы знакомы с такими приложениями, как Canva, Estimatico позволяет использовать шаблоны Canva для обновления информации. Estimatico поддерживает более 100 приложений и программного обеспечения, которые можно использовать. Estimatico поддерживает создание отчетов и является очень простым способом

создания отчетов. Инвентарь Человек Описание: EzyPlayer — это приложение Windows Media Player, предназначенное для простого воспроизведения мультимедийного содержимого, например файлов и мультимедийных пакетов Windows Media, а также распространенных видеоформатов, таких как AVI, XVID, MPG, RMVB, ASF и WMV. EzyPlayer поддерживает все подключаемые модули проигрывателя Windows
Media: WPL, DPL, LMM, WMDRM и пользовательские подключаемые модули. Поддерживается пакетное преобразование видео/аудио файлов. Просмотр медиафайлов в EzyPlayer прост и интуитивно понятен. Интерфейс поддерживает выбор мультимедийных файлов с помощью перетаскивания и автоматический захват видео/аудио тегов. EzyPlayer — медиаплеер с множеством функций.Вы можете легко настроить

внешний вид плеера, управление и настройки. EzyPlayer поддерживает все основные форматы видео и большинство типов мультимедиа. EzyPlayer поддерживает фильтры и кодеки DirectShow, такие как Xvid, Xilisoft, CinePak, VC1, AVI, fb6ded4ff2
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