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-------- OrganizeME — это персональный органайзер, который может делать то же самое, что и обычный менеджер личной
информации. Это программное обеспечение, которое хранит вашу информацию в центральном месте и имеет графический
интерфейс пользователя. Что отличает OrganizeME от конкурентов, так это его способность работать на всех платформах

(Windows, Mac OS X, Mac OS 9 и Symbian). Некоторые другие продукты работают только на Mac OS X. Это связано с тем, что
OrganizeME работает с ActiContact (плагин Finder, который интегрируется с ActiCal). OrganizeME написан на чистом ANSI C и

может быть скомпилирован с использованием любого компилятора ANSI C, такого как gcc, на любой платформе. Это очень
минимальный порт, который, надеюсь, облегчит компиляцию на какой-либо другой платформе. OrganizeME может использовать

другие службы ActiContact (почтовая адресная книга, календарь), такие как ActiCal, для отображения или использования их
функций. Он включает в себя интерфейс к интерфейсу веб-службы ActiContact и поэтому может запрашивать и обновлять

адресные книги через интерфейс веб-службы. Вы можете искать контакты AIM и получать все адреса для одного человека. Вы
также можете экспортировать список контактов в виде CSV-файла. И вы можете найти контакт в адресной книге AIM и получить

адрес контакта. Опубликуйте лицензию, продукт, руководства, поддержку и т. д. в теме, и я смогу вам помочь. Я хотел бы упредить
вопросы людей о лицензии с упреждающим отказом от ответственности: я не уверен на 100% в лицензии. Насколько я понимаю,

поскольку я не получаю никаких денег в обмен на программное обеспечение, у меня нет лицензии или обязательства
предоставлять исходный код. Но я не уверен в определении «бесплатного программного обеспечения» здесь, в Великобритании.

Веб-сайт, отвечающий на вопросы «что такое бесплатная лицензия в Великобритании», действительно полезен. ShenHeng писал(а):
Спасибо за совет, Вангель. Меня больше беспокоит вопрос о лицензии. Правильно ли я считаю, что бесплатное ПО,

лицензированное в Великобритании, не имеет какой-либо лицензии? Вангель писал(а):Это программное обеспечение
бесплатное.Он не входит ни в какое другое программное обеспечение. Исходный код доступен, если вам это нужно.

Действительно? Я думаю, что я спрашиваю, как кто-то может жаловаться на то, что не предоставил исходный код? Да, ты прав. Я
просто немного настороженно относился к предоставлению лицензии и беспокоился о некоторых юридических проблемах.
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