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[ссылка удалена, авторизуйтесь для просмотра] Привет. Я заинтересован в создании
веб-сайта, на котором пользователи могут авторизоваться и читать последние
новости и блоги. На веб-сайте также будет раздел блогов, где владелец веб-сайта
может писать последние новости и блоги. Веб-сайт будет настроен для работы
следующим образом: Страница входа: Доступ к ней будет иметь только
зарегистрированный пользователь (имя пользователя и пароль будут переданы при
входе пользователя в систему). На главной странице представлены Нам нужен
человек, который может покупать и размещать наш инвентарь, а также
потенциальных клиентов, а затем управлять этими потенциальными клиентами.
Он/она должен будет собрать деньги с потенциальных клиентов, а затем отправить их
нам. Кроме того, они должны будут принимать платежи от клиентов, которые хотят
стать поставщиками. Лиды, а также настройки учетной записи должны быть
полностью созданы онлайн. Платежи будут приниматься в Нам нужен человек,
который может покупать и размещать наш инвентарь, а также потенциальных
клиентов, а затем управлять этими потенциальными клиентами. Он/она должен будет
собрать деньги с потенциальных клиентов, а затем отправить их нам. Кроме того, они
должны будут принимать платежи от клиентов, которые хотят стать поставщиками.
Лиды, а также настройки учетной записи должны быть полностью созданы онлайн.
Платежи будут приниматься в 22.10.2018, Компания С, Наша компания растет, и мы
ищем кого-то, кто поможет нам с нашим проектом. Нам нужен список из 400
рабочих мест со следующей информацией: 1. Название сайта 2. Состояние 3.
Графство 4. Конкретный округ 5. Широта и долгота Имя сайта фиксировано и мы
будем получать информацию с сайта Нам нужен человек, который может покупать и
размещать наш инвентарь, а также потенциальных клиентов, а затем управлять этими
потенциальными клиентами. Он/она должен будет собрать деньги с потенциальных
клиентов, а затем отправить их нам. Кроме того, они должны будут принимать
платежи от клиентов, которые хотят стать поставщиками. Лиды, а также настройки
учетной записи должны быть полностью созданы онлайн. Платежи будут приниматься
в Нам нужен человек, который может покупать и размещать наш инвентарь, а также
потенциальных клиентов, а затем управлять этими потенциальными клиентами.
Он/она должен будет собрать деньги с потенциальных клиентов, а затем отправить их
нам. Кроме того, они должны будут принимать платежи от клиентов, которые хотят
стать поставщиками. Лиды, а также настройки учетной записи должны быть
полностью созданы онлайн. Платить

SO-Log

SO-Log предназначен для создания журналов бурения для строительных и
горнодобывающих проектов. Он генерирует отчет журнала бурения/скальной породы,

который содержит значения параметров, как описано ниже: 1. Регистрация
результатов - Лучшие результаты, которые вы знали 2. Жилы и большая жила -
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положение и длина жилы на основе геологической концепции. 3. Измеренные
значения и их сравнение со значениями фактического бурения (все результаты

бурения и все скважины и скважины), основные каротажные и профили бурения. 4.
Предварительно просверлите буровые бревна с поперечными сечениями. 5. Детали
скважины и ее глубины. 6. Количество скважин из разных материалов, с указанием
количества скважин разных марок, грунта, горных пород и буровых материалов. 7.
Структура почвенного слоя на основе инженерной концепции. 8. Классификация

грунтов и горных пород на основе инженерной концепции. 9. Рассчитайте количество
породы, которое необходимо произвести. 10. Процент просверленных отверстий для

расчета бурения. Матрица сверления 1. Отверстие расположено в соответствии с
отверстием и направлением бурения. (Размер отверстия, количество буровых
материалов, метод бурения и угол бурения) 2. Грунтовый слой по инженерной

концепции. 3. Процент сверления отверстий исходя из инженерной концепции. 4.
Структура поперечного сечения на основе инженерной концепции. 5. Количество

щебня исходя из инженерной концепции. Crush Matrix 1. Щебень и его вид. 2.
Количество щебня. 3. Процентное содержание щебня. 4. Количество бетона исходя

из инженерной концепции. 5. Процент бетона. 6. Количество почвы. 7. Процент
почвы. Самовыравнивающийся и гидравлический выравниватель 1. Номер

выравнивателя и класс поперечного сечения. 2. Степень почвы. 3. Классификация
почв. 4. Толщина и процент выравниваемого расстояния. 5.Расстояние от основания

основного скального массива до скального массива. 6. Количество свай и класс
поперечного сечения. 7. Эффективность сваи. Возможности SO-журнала 1.

Совместим со многими видами бурового оборудования. 2. Совместим со многими
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