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В недавнем времени наличие DJ в эфире радиостанции считалось само собой разумеющимся, а использование 
компьютеров в вещании — делом неоправданно сложным, дорогостоящим и ненадёжным. Так было 2-3 года назад, 
когда программное обеспечение эфирного комплекса представляло собой дорогостоящую и весьма громоздкую систему, 
достаточно сложную в освоении и эксплуатации [1, 2].



Модуль Расписание

Данный модуль (Рис.1.1) предназначен для отображения расписания и редактирования его.

Рис. 1 — Модуль расписание

В производственных помещениях, в которых работа на ПЭВМ является основной, обеспечиваются оптимальные параме-
тры микроклимата (таб.1).

Таблица 1 — Оптимальные параметры микроклимата
Период года Категория 

работ
Т.С Относительная влажность, 

%
Скорость движения возду-
ха, м/с

Холодный легкая 1а 22-24 40-60 0,1

Теплый легкая 1а 22-24 40-60 0,1

Таким образом, на границе кластера и жидкого окружения возникает разрыв, так что концентрация молекул газа изме-
няется скачком. На молекулы легких фракций будет действовать сила F(r) в жидкой фазе на расстоянии (r) от центра. 
(формулы должны быть в виде изображений)

           , (1)

Организация и проведение налогового анализа, прежде всего, предполагает ведение налогового учета, который, наряду 
с бухгалтерским учётом, является основным поставщиком учетно-экономической информации для анализа и принятия 
оптимальных управленческих решений в системе управления предприятием.
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