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Виртуальная машина («ВМ») — это программная система, напоминающая физический компьютер. VM — это
полноценная вычислительная среда со всем необходимым для запуска собственной операционной системы. Физическая
машина не может одновременно запускать две операционные системы, а виртуальная машина может, что означает, что у
вас может быть одна виртуальная машина, работающая, например, под управлением Microsoft Windows XP, а другая —
под управлением Linux. VM предоставляет «гостевую» операционную систему с выделенной областью физического
дискового пространства, в которой ограничено программное обеспечение. Хост-компьютер используется для запуска
гостевой операционной системы и предоставления ресурсов (памяти, вычислительной мощности и хранилища), которые
позволяют гостю запускать приложения. ВМ эмулирует физическую машину, поэтому гостевая операционная система —
это программное обеспечение, которое действует как настоящая операционная система. Виртуальная машина
управляется через некоторое программное обеспечение на хосте. Любая ОС может работать на виртуальной машине, но
Microsoft Windows работает только на виртуальной машине. Linux не является поддерживаемой гостевой ОС, но может
работать на виртуальной машине. Языки программирования, такие как Java, C++ и другие, используются для
программирования виртуальных машин, а виртуальная машина использует двоичный язык для управления
оборудованием. Он полностью отличается от исходного кода, который вы используете для написания обычных
приложений. С VMware ESX Server вы можете запускать несколько виртуальных машин ESXi Server или хостов ESXi.
Каждый хост имеет свой собственный физический процессор, память и хранилище. Каждая виртуальная машина может
работать на своем собственном хосте или на совершенно отдельном хосте. Вы можете запускать столько виртуальных
машин на одном хосте, сколько хотите. VMware ESX Server широко используется OEM-производителями для работы на
«голом железе», в облаке или в инфраструктуре поставщика услуг. Для получения дополнительной информации посетите
www.vmware.com. VMware Virtual Center — это гибкий и простой в использовании инструмент управления
инфраструктурой для запуска и управления виртуальной инфраструктурой. С помощью Virtual Center вы можете
планировать, управлять и развертывать виртуальные среды, содержащие приложения, рабочие столы, рабочие столы,
мобильные устройства, серверы и другие программные ресурсы. Для получения дополнительной информации посетите
www.vmware.com/vmc. VMware Workstation — это бесплатная полнофункциональная версия VMware Server. Вы можете
приобрести рабочую станцию для запуска приложений на локальном компьютере или использовать сервер для
размещения нескольких виртуальных машин и максимально использовать аппаратное обеспечение вашего компьютера.
рабочая станция vmware версии 5.0 1.сначала запустите vmware и выберите режим сервера/рабочей станции; 2.открытая
работа

Plexos

Plexos представляет собой приложение для управления проектами BIM, основанное на принципах бережливого
строительства, которое призвано способствовать эффективному планированию ресурсов и затрат. С его помощью

менеджеры могут отслеживать используемые и доступные ресурсы, местоположения, предстоящие задачи и операции,
отношения и, конечно же, бюджет проекта. Ленточный графический интерфейс и различные варианты визуализации
Plexos имеет многопанельный интерфейс, который позволяет одним щелчком мыши получить доступ к расписанию

проекта, объектам BIM, свойствам, взаимосвязям и затратам. Дополнительные инструменты управления отображаются на
панели инструментов на основе ленты, где пользователи могут управлять действиями, создавать расписания, публиковать

проект, настраивать режимы просмотра и многое другое. В Plexos есть различные варианты визуализации. Диаграмма
Ганта показывает все предстоящие, текущие и завершенные задачи, в то время как другие типы диаграмм и графиков

показывают данные с другой точки зрения. Графики и календари также можно использовать для организации
предстоящих мероприятий. Помимо управления ресурсами, Plexos также может анализировать данные для определения

заработанной стоимости. Надежный трекер активности и управление отношениями Plexos поставляется с полной
поддержкой BIMServer.Center, что позволяет пользователям подключаться к серверу для загрузки проектов BIM или

связывания моделей. Благодаря встроенному диспетчеру IFC Plexos может открывать модели IFC BIM, которые могут
отображать сложные данные, связанные со строительством. Он также поддерживает базы данных бюджета и управление

затратами BC3. Одно из преимуществ Plexos заключается в его трекере активности и менеджере. Приложение может
создавать сложные расписания с несколькими действиями и подвидами, управляя повторяющимися задачами и
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взаимосвязями между задачами с точки зрения времени и производительности. Таким образом, с задержками можно
справиться намного проще. Функции: • На основе принципов бережливого строительства. • Стоимость сайта измеряется

суммой всех индивидуальных затрат на материалы, персонал и оборудование. • Менеджер рабочей силы проекта и
оборудования площадки. • Управление деятельностью проекта и последовательностью действий, а также управление
всеми объектами BIM, связанными с проектом. • Управление документами для создания документов и обмена ими
внутри и между проектами. • Фильтрация информации о проекте, бюджет по объекту и управление им. • Просмотр

информации о проекте с разных точек зрения, таких как расписание, действия, стоимость или освоенная стоимость. •
Компоненты, такие как диаграмма Ганта, таблица, график, бюджет, трекер активности и многое другое. • Возможность

экспорта данных в Microsoft P6, Primavera P6 и Excel. fb6ded4ff2
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