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Вы можете запланировать реализацию собственных алгоритмов планирования и лучше обрабатывать очередь входящих
процессов. Три режима выполнения: расчет среднего времени ожидания, времени оборота и общего времени ожидания.

Рассчитайте среднее время ожидания: • Среднее время ожидания — это среднее время между началом операции и
временем ее окончания. • Рассчитайте среднее время ожидания с помощью этого инструмента. • Один процесс может

иметь несколько потоков, ожидающих одних и тех же ресурсов. • Процесс, ожидающий ресурса, может стоять в очереди.
• Вы можете настроить размер очереди и среднее время ожидания. Рассчитать время выполнения: • Время оборота —
это промежуток времени между началом процесса и его завершением. • Рассчитайте время оборота с помощью этого
инструмента. • Вы можете настроить размер очереди и среднее время ожидания. • Когда среднее время ожидания для

входящего процесса превышает среднее время ожидания для текущего процесса, вы можете удалить входящий процесс
из очереди. • Если среднее время ожидания для входящего процесса меньше, чем среднее время ожидания для текущего

процесса, вы можете добавить входящий процесс в очередь. Рассчитайте общее время ожидания: • Общее время
ожидания — это время между началом процесса и его завершением. • Рассчитайте общее время ожидания с помощью

этого инструмента. • Вы можете настроить размер очереди и среднее время ожидания. • Когда среднее время ожидания
для входящего процесса превышает среднее время ожидания для текущего процесса, вы можете удалить входящий

процесс из очереди. • Если среднее время ожидания для входящего процесса меньше среднего времени ожидания для
текущего процесса, вы можете добавить входящий процесс в очередь. • Вы можете выбрать из очереди входящих

процессов с предоставленными опциями. • При необходимости вы также можете добавить новую очередь. • Вы можете
выбрать порядок добавления процессов в очередь. • Одна очередь может включать множество файлов. • Вы можете
выбрать несколько процессов одновременно. • Вы можете перетаскивать файлы, чтобы загрузить их в очередь. • Вы
можете проверить, щелкнув индикатор выполнения. • Вы можете отменить процесс, нажав кнопку «Отмена». • Вы
можете отредактировать процесс вручную, щелкнув значок карандаша. • Вы можете очистить все очереди сразу,

щелкнув значок корзины. • Вы можете
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** Диаграмма Ганта требует предварительных знаний о проекте и его этапах. Итак, программа позволяет определить
проект одним щелчком мыши! И вы можете использовать два разных представления: вкладки и диалоговое окно для его

настройки! ** Одной из наиболее важных опций является возможность выбора между тремя различными типами
приложений: * Интерактивный — используется для использования диалоговых окон графического интерфейса. *

Неинтерактивный — позволяет запускать приложение из пакетного файла или через командную строку. * Классический
— используется для создания командного файла с вашими настройками для запуска приложения. ** После того, как
проект определен, инструмент создает пакетный файл и диалоговое окно с графическим интерфейсом для каждого из

приложений, выбранных вами для выполнения анализа проекта и приложения. ** Мастер позволяет вам выбирать
между следующими вариантами работы над вашим проектом: * Среднее время ожидания * Среднее время обработки *

Данные * Оценка ** Вы также можете выбрать другие параметры, которые позволят вам выбрать другие настройки
приложения. ** Прежде чем запускать процесс в своем проекте, вы можете выполнить тест для анализа результатов. **
Вы также можете выбрать параметры Среднее время ожидания, Среднее время обработки и Получение возможностей.
** В программе доступны различные представления, такие как рабочий процесс, календарь и список. ** Эту функцию

также можно использовать с диаграммой Ганта с другим типом проекта, например с диаграммой Ганта с фазами
проекта! ** Вы можете установить дату начала и дату окончания проекта. ** Результаты проекта сохраняются в

текстовый файл, который будет назван именем проекта и номером, связанным с результатом анализа. ** Например,
проект с анализом среднего времени ожидания и среднего времени обработки приведет к созданию файла с именем

AverageWaitingTurnaround.txt. ** Инструмент также позволяет сравнивать полученные результаты с приложением, не
использующим алгоритмы планирования. ** Вы можете определить параметры, которые будут использоваться при
анализе, и время анализа. ** Когда вы завершили процесс анализа в программе, вы можете создать новый проект,

выбрав существующий проект на локальном компьютере или выбрав проект и сохранив его. ** Если вы хотите запустить
инструмент с проектом, который у вас уже есть, вы можете выбрать его и нажать «Выполнить». ** Программа позволяет
определить проект одним щелчком мыши! И вы можете использовать два разных представления: вкладки и диалоговое

окно. fb6ded4ff2
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