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Реалистичное приложение-календарь с дополнительными
функциями, такими как: * Дополнительные

повторяющиеся события * Открытые и прозрачные
правила * Полная поддержка API для расширения *

Простое и полное администрирование групп
пользователей и ролей * Определите свои собственные

роли * Настройка через панель администратора *
Общедоступный календарь только для чтения *

Определите, что такое «человек» в вашей команде, в
вашем отделе или в вашей организации. * Установите

текстовые и / или электронные напоминания * Настроить
контактный профиль * Поделитесь своим календарем с
помощью высоконадежного интерфейса Chandler, чтобы
обеспечить безопасность и синхронизацию информации
календаря для всей вашей команды или организации. *

Настройка категорий событий * Несколько функций
безопасности * Работает на любой платформе

Особенности Чендлера: * Реалистичный календарь с
дополнительными функциями, такими как: o

Необязательные повторяющиеся события o Открытые и
прозрачные правила o Полная поддержка API для
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расширения o Простое и полное администрирование
групп и ролей пользователей o Определите свои

собственные роли o Настроить через панель
администратора o Общедоступный календарь только для

чтения o Определите, что такое «человек» в вашей
команде, в вашем отделе или в вашей организации. o

Установить текстовые и/или электронные напоминания o
Настроить контактный профиль o Настроить категории
событий о Несколько функций безопасности * Работает
на любой платформе * Оптимизирован для мобильных

устройств * Множество различных конфигураций
устройств поддерживают удобный пользовательский
интерфейс, от iPod touch до iPhone, iPad и Android.

Настройки Чендлера: * Что такое человек? * Что такое
человек? * Что такое человек? База данных Чендлера: *
База данных календаря с интегрированным управлением

группами пользователей и ролями. * Простой,
безопасный и надежный способ для групп пользователей

и ролей определить доступ разных людей к одному и тому
же календарю. Чендлер Посылка: * Простой,

эффективный и быстрый способ для ваших пользователей
добавить посылку и прикрепить ее к календарю. * Ссылки
быстрого добавления-удаления из календаря на посылки

добавляют и удаляют посылки * Поддержка
полнотекстового поиска * Общая база данных для всех

посылок Chandler. Форма Чендлера: * Простой,
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эффективный и быстрый способ для ваших пользователей
добавить форму со связанным календарем * Добавляет

новый аспект в Календарь * Поддержка текстового
поиска для посылки * Поддержка поиска изображений *

Поддержка полнотекстового поиска * Настраиваемые
поля * Создание, просмотр, удаление, редактирование
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Chandler

Проект Chandler начался как проект
Google Summer of Code в 2008 году,

предлагая совместное управление
задачами и приложения-календари для

совместной работы в Интернете. Проект,
первоначально называвшийся Dano, был

изменен на Chandler, который
представляет собой сочетание «Calendar»
и «Dano». Название Dano произошло от

популярной Finnische Plattform d für
Wissenschaftliche Danozentren («Финская
платформа для научных центров Dano»),
что не совсем соответствует тому, что мы

делаем в Chandler. Платформы
распространения: Chandler разработан

для операционной системы Linux с

                               4 / 8



 

использованием языка
программирования Java. Модель

программирования: Chandler основан на
многофункциональной клиентской
платформе Eclipse (RCP), включая

платформу Eclipse для JavaScript, веб-
служб и подключаемых модулей.

Chandler использует ряд различных веб-
технологий: AJAX, Java Server Faces

(JSF), расширяемый язык гипертекстовой
разметки (XHTML), HTML,

расширяемый язык разметки (XML) и т.
д. Представление контента: Чендлер
использует Rich Internet Application

Toolkit (RIAT), который обеспечивает
богатую поддержку HTML, JavaScript и

CSS. Модель контента Chandler основана
на XHTML и SWT (Standard Widget
Toolkit), а для рендеринга контента
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используется Java 2D API. Особенности
клиента: Что касается браузера, Chandler

представляет собой платформу для
создания веб-приложений и мэшап-

приложений с использованием методов
JavaScript, HTML, CSS и AJAX. Модель

клиентского приложения Chandler
опирается на несколько библиотек
JavaScript, включая JavaScript Data

Binding Framework (JSBF), JavaScript
Object Notation (JSON) и JavaScript

Collections API. Некоторые из них не
включены в стандартный Java API, чтобы

ускорить внедрение Chandler. Chandler
интегрируется с рядом существующих
сред рабочего стола, таких как KDE,

Gnome, Mac OS X и Windows. Chandler
— это библиотека Java, обеспечивающая

поддержку многофункциональных
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интернет-приложений поверх платформы
Java. Chandler — это инфраструктура

пользовательского интерфейса, которая
позволяет отображать различные стили и

внешний вид веб-страницы HTML в
контексте программы Java. Chandler
позволяет конечным пользователям

подписываться на календари, чтобы они
могли получать уведомления о событиях,

когда кто-то другой создает событие в
этом календаре. Календарь — это

структурированный список событий,
который помогает планировать и

организовывать мероприятия. Chandler
поддерживает несколько календарей
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