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========= InfoFlo — это программное обеспечение для офиса и общения с клиентами, которое объединяет: ====== * Управление электронной почтой: с InfoFlo отправка электронной почты — это простой и легкий процесс. Вы можете беспрепятственно получать доступ к своим корпоративным учетным записям электронной почты и управлять ими, поддерживая порядок в работе и избавляясь от сообщений
«открыть-закрыть-отправить-получить-и-спамить». * Управление взаимоотношениями с клиентами: InfoFlo также включает систему управления взаимоотношениями с клиентами, которая позволяет вам управлять информацией о клиентах. Вы можете отслеживать заказы клиентов, хранить информацию о клиентах и общаться со своими клиентами в любое время. * Управление документами: теперь ваши документы
можно безопасно хранить в центральном хранилище документов. Вы можете добавлять своих клиентов, поставщиков, продавцов и даже сотрудников в качестве контактов и тегов. С менеджером документов вы можете просматривать, редактировать и синхронизировать ваши файлы. * Совместная работа: InfoFlo интегрируется с новейшим программным обеспечением для совместной работы в Интернете и позволяет
вам использовать инструменты для совместной работы, такие как Google Apps, Confluence и JIRA, и эти инструменты также имеют интегрированные соединители с InfoFlo, что позволяет вам легко общаться с ними через приложение. * Аудиорекордер: вы можете использовать аудиорекордер для записи голосовых разговоров. Вы можете просматривать эти записи и работать с ними, как с любым другим документом.
* Управление календарем: вы можете легко создавать и поддерживать точный календарь. Вы можете просматривать и контролировать события с помощью богатого визуального пользовательского интерфейса календаря. * SIP Softphone: поддержка VoIP и беспрепятственное подключение к вашим клиентам и клиентам с помощью веб-браузера. Возможности ИнфоФло: ============== ================ *
Пользовательский интерфейс: * Подробная помощь: * Встроенная мобильная поддержка: * Управление контактами с телефона: * Аккаунты клиентов с календарем, контактами, почтой и чатом: * Быстрая и простая поддержка: * Шаблоны и плагины: * Аудио запись: * Измените логин и пароль на свой адрес электронной почты: * Кэширование – * Вложенные контакты: * Автоматические и ручные календари: *
Вставка или поиск контактов и событий календаря: * Файловое хранилище: * Настраиваемый: * Оповещения по электронной почте: * Программа просмотра QuickTime: * Делитесь своими файлами и фотографиями: * Шаблоны писем: * Перетащите: * Кэширование: * Автоматическая синхронизация с Microsoft Outlook: * Аудио запись - * Измените логин и пароль на свой адрес электронной почты: * Кэширование
– * Вложенные контакты: * Вставка или поиск контактов и событий календаря:
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* Управление электронной почтой У вас есть множество различных почтовых клиентов, но вам все еще нужен единый центр электронной почты для всех ваших контактов? InfoFlo — это почтовый клиент, который позволяет вам управлять контактами в одном месте. Легко импортировать, синхронизировать и экспортировать контакты во все ваши электронные письма. Вы также можете открывать несколько
почтовых ящиков одновременно, получать доступ к своей электронной почте на разных языках и добавлять мультимедийный контент. * Управление документами Вашей компании необходимо управлять большим объемом документов, но вы опасаетесь, что поиск информации займет много времени и для вас важна их сохранность? InfoFlo — это программное обеспечение для управления документами, которое
позволяет вам искать документы по ключевому слову, быстрее находить их в больших базах данных документов и наилучшим образом упорядочивать все свои документы. InfoFlo может использоваться профессионалами от ИТ до офиса, от продаж до инженеров, а также всем, кому нужен более эффективный способ поиска, управления и хранения документов и презентаций. * Сотрудничество Общаетесь ли вы с
другими сотрудниками или вашими партнерами через электронную почту, телефон, видеоконференции, документы, вики, вики и т. д.? InfoFlo — это инструмент для совместной работы, который предпочитает простоту одного программного приложения для всех своих нужд. С InfoFlo вы можете легко создавать команды или собирать контакты в одном месте, делиться своими календарями, а также отслеживать и
управлять своими задачами в режиме реального времени. Вы также можете создавать неограниченное количество вики-страниц для мозгового штурма, вики для общей информации или проектов и закладок для вашего бизнеса или личной жизни, с элегантными пользовательскими интерфейсами и веб-приложением для совместной работы. *Рекламная рассылка InfoFlo — это программное обеспечение для
электронного маркетинга для офиса. Благодаря красивому удобному интерфейсу и встроенным инструментам для отправки электронных писем, оптимизации контента, отслеживания вашей кампании и повышения доставляемости вы сможете отправлять автоматические электронные письма так же просто, как отправлять обычное электронное письмо. * Управление календарем InfoFlo — это простое и понятное
программное обеспечение для управления календарем для ваших сотрудников, предприятий и личного пользования. Это позволяет вам управлять своим личным и деловым календарем с помощью одной программы и сделать его доступным с любого устройства и из любого места. Вы можете создавать, редактировать, планировать и управлять собраниями в InfoFlo и добавлять свои задачи в планировщик. Для ваших
собраний вы сможете получать список участников, отправлять напоминания и импортировать свои контакты. * Аудио запись Вы ищете простой и безопасный способ записи телефонных звонков или встреч? InfoFlo — это программа для записи звука, которая делает это и многое другое. Это fb6ded4ff2
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