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Smart Flow — это внутренний рабочий процесс и управление документами ISS. заявление. Он
предназначен для менеджеров, которым нужна аккуратность в повседневной работе.
систематизированы, а информация легкодоступна в любое время. Smart Flow упорядочивает
повседневную работу и документы по категориям, процессы и задачи - аналогично папкам -
включая все связанные данные, документы, контакты и заметки. Сканированные документы,
ссылки на бумагу документы и интернет-гиперссылки включены вместе со всеми другими
документы. Smart Flow обеспечивает автоматическое заполнение часто используемых
электронных документы, используя шаблоны документов и отделяя данные от документов
текст. Часто используемые рабочие процессы могут быть разделены как рабочий процесс
шаблоны. Smart Flow включает в себя общий планировщик встреч, доступный мгновенно для
всех пользователей одного сервера. Планировщик работает аналогично календарю Outlook.
планировщик, а также напоминания о встречах, шаблоны повторения и т. д. Smart Flow
также обеспечивает внутреннюю систему обмена сообщениями и уведомлениями для всех
пользователи одного сервера. Как использовать Умный поток: 1. Установите Smart Flow и
настройте его на «публикацию». Пожалуйста свяжитесь Поддержка ISS Helper, если вы не
знаете, как это сделать. 2. Запустите Smart Flow от имени администратора (в меню «Пуск»
выберите «Пуск | администратор). 3. Войдите в свою учетную запись ISS. 4. На панели
пользователя выберите «Ввести последнюю версию» и нажмите «Перейти к Издательский".
5. Выберите «Менеджер» в левом столбце. 6. Нажмите «Войти», затем «Войти через» (в
открывшемся окне мастера), выберите «Smart Flow» и нажмите кнопку «Отправить». 7. В
разделе публикации выберите «Добавить публикацию» (в поле «Новая Публикация" и
создайте новую публикацию. 8. Выберите «Smart Flow» на панели инструментов публикации.
9. Нажмите «Поделиться». 10. Отметьте «Использовать одинаковые настройки для всех
пользователей» и «Обработанные документы». включены». 11. Сохраните публикацию. 12.
Нажмите «Начать публикацию» в открывшемся окне публикации. 13.Все пользователи
одного сервера, подключенного к ISS, должны видеть это новое издание. 14. Начните
пользоваться публикацией. Некоторые советы: 1. Не все документы, контакты и заметки
доступны для поиска в Smart Flow. 2. Smart Flow создаст новую папку для каждого рабочего
процесса и папки. Папка создана
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среды разработки, обратитесь к инструкциям в кратком руководстве. Установить SPI В
пользовательском интерфейсе Smart Flow следуйте обычным процедурам установки, чтобы
импортировать установочные файлы: 1. Создать базу данных 2. Связать файл и базу данных
3. Установите Умный поток 4. Связать базу данных и файл 5. Свяжите базу данных с
электронной таблицей и файлом с таблицей Настройка Smart Flow На рабочем столе клиента
В пользовательском интерфейсе Smart Flow свяжите базу данных и файл, а затем базу
данных. и электронную таблицу на панель быстрых действий. В панели быстрого доступа
клиента выберите «Быстрое действие» (зеленые стрелки) в меню «Файл», затем выберите
«Настройка». Smart Flow из раскрывающегося меню «Показать быстрые действия». База
данных настройки После настройки базы данных ее можно связать с файлом и таблица. В
пользовательском интерфейсе Smart Flow выберите «Ссылка из базы данных». меню. В
разделе Связать базу данных выберите Связать файл, нажмите «Далее», а затем выберите
Настройте базу данных из раскрывающегося меню «Показать быстрые действия». Связать
файл и базу данных На панели быстрого доступа клиента выберите Быстрое действие
(зеленые стрелки) в меню «Файл», затем выберите «Связать файл и базу данных» в меню
«Показать быстрые действия». выпадающее меню. Вам будет предложено выбрать файл.
Выберите файл вы хотите связать. Он будет связан с вашей базой данных. Если вы хотите
другой файл в качестве связанного файла, затем нажмите «Обновить». В том же окне
выберите «Связать базу данных» в меню «Показать быстрые действия». выпадающее меню.
Он будет связан с вашей базой данных. Если вы хотите другую базу данных в качестве
связанной базы данных, затем нажмите «Обновить». Настройка электронной таблицы и
файла Теперь, когда вы связали базу данных и файл, вы можете связать базу данных в
электронную таблицу, чтобы получить список документов Smart Flow. На панели быстрого
доступа клиента выберите Быстрое действие (зеленые стрелки) в меню «Файл», затем
выберите «Настройка электронной таблицы». 1eaed4ebc0
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Хранение и организация документов Умение планировать процессы и управлять ими
Управление документами Более 1,1 млн. посетители приходят на jobxchina.com каждый
день! Вы можете быть уверены, что большинство вакансий jobxchina, размещенных здесь,
являются реальными вакансиями на рынке. И что еще более важно, все они открыты для
вакансий, и мы не продаем эти вакансии. Эти вакансии доступны в Интернете, и вы можете
немедленно подать заявку на них. Кроме того, мы предоставляем бесплатные консультации
по вопросам карьеры тем, кто находится в поиске работы. Если вы подадите заявку на
jobxchina.com, вы будете получать электронные письма со всеми последними новостями о
вакансиях в Китае и мире. Так что не беспокойтесь о прерывании электронной почты. Вы
свяжетесь с работой держатели легко. Лучшие вакансии Jobxchina.com: Ищете новую
работу? Посетите наш список лучших вакансии сейчас!18H06-Z | 6Н18-З-БВ2-2-МВ | 6Н16-З-
БВ1-1-МВ | 6Н16-З-БВ1-1-МВ | 6H08-Z-BW3-3-MV | 6H08-Z-BW3-3-MV | 6Х10-З-БВ1-1-МВ | 6H08-Z-
BW1-1-MV | 6Х12-З-БВ3-3-МВ КомментарииСПОРТИВНЫЕ ПЛАТЬЯ В этом сезоне вы захотите
нести моду в офис в стильном платье, которое очень легко носить. Наш широкий выбор
красочных спортивных платьев предназначен для игры в теннис, гольф или беговых
дорожек и включает в себя галстуки на шее различных ярких оттенков. Подберите удобную
майку или футболку с сезонным снаряжением из нашей коллекции повседневной одежды по
ссылке ниже. Готовы к работе? 11 новых бюджетных отелей откроются к весне 2015 года 0
АКЦИИ Thinkstock Автор: Аарон Рикадела Каждый год мы можем рассчитывать на то, что
несколько бюджетных отелей откроют свои двери для гостей. В то время как Hotel Indigo и
Hotel Collective обычно нравятся путешественникам со всего мира, многие другие
обслуживают местных жителей. Вот посмотрите на урожай недорогих отелей в этом году.
21с Музей Горячих

What's New In?

• Предназначен для каждого менеджера! Менеджеры должны разделить свою
повседневную деятельность на категории, процессы и задачи в каждой организации. Вы
можете легко организуйте все свои документы по категориям, процессам и задачам •
Содержит все виды документов! Smart Flow может обрабатывать все виды документы, такие
как сканы, сохраненные страницы из Интернета, факсы, текстовые документы, гиперссылки,
отсканированные письма, телефонные звонки и ваши персональные ссылки на бумажные
документы • Заполняйте документы по шаблонам документов! Smart Flow сканирует
документы автоматически и предоставит вам новый документ. Вы можете создать свои
собственные шаблоны и заполнить их своими документами. Умный поток автоматически



заполняет формы и заполняет текст в ваших документах используя информацию о теме
документа, авторе документа, документе тема, название документа, страница и т. д. •
Навигация в Интернете автоматически! Smart Flow работает как поиск двигатель в
интернете. Он содержит информацию обо всем мире Web, и вся информация может быть
собрана и отсортирована по категориям. Вы можете легко ориентироваться в Интернете и
узнавать о World Wide Web без особых усилий. • Делитесь задачами с другими. Делитесь
своими задачами с другими! • Управляйте работой с коллегами, друзьями или
незнакомцами! Умный поток легко работает как виртуальная частная сеть, и вы можете
использовать ее для обмена ваша информация с другими. Smart Flow легко работает как
CalDAV, CardDAV и iCal Server, а также может действовать как CalDAV или CardDAV.
календарь, адресная книга, список задач, журнал и список документов. • Организация
праздников по процессу. Не нужно делать! Умный поток автоматически распределяет даты
выходных в офисе по процессам. • Все ваши задачи в офисе доступны в любое время! Умная
Flow поставляется с планировщиком, и все ваши задачи в офисе доступны в любое время. •
Организуйте свои документы в любое время! Smart Flow сохраняет описания ваших
документов и всех ваших документов в файле в вашем компьютер.Вы можете получить
доступ к своим документам в любое время • Найдите и используйте нужные документы! Как
известно, все можно было бы перевести с бумаги на цифру и наоборот, но нет подходящий
способ узнать, где найти все виды файлов. Умный поток позволяет легко найти любой
нужный документ с помощью встроенного поиска двигатель. Вы никогда не потеряете
никаких документов, и все



System Requirements For Smart Flow:

Код Visual Studio Виндовс 10 х64 1 ГБ оперативной памяти 1,1 ГБ оперативной памяти
графического процессора 20 ГБ ОЗУ 25 ГБ оперативной памяти графического процессора
Минимум Windows 7 x64 1 ГБ оперативной памяти 1,1 ГБ оперативной памяти графического
процессора Минимум Windows 7 x64 20 ГБ ОЗУ 25 ГБ оперативной памяти графического
процессора Минимум Windows 8 x64 1 ГБ оперативной памяти 1,1 ГБ оперативной памяти
графического процессора Минимум Windows 8 x64 20 ГБ ОЗУ 25 ГБ графического процессора
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