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1. Средство быстрого сообщения 2. Поместите заметку на рабочий стол коллеги 3. Заметки остаются сверху, поэтому их
нельзя игнорировать 4. Выберите получателя из списка получателей в том же сетевом домене или рабочей группе. 5.
Больше не нужно рыться в поисках ручек и бумаги, когда звонит телефон коллеге, которого нет на рабочем месте. 6.
Отправляйте сообщения коллегам, которые не пользуются электронной почтой или у которых не запущено почтовое

приложение. 7. Ведите журнал аудита отправленных и полученных заметок 8. Сообщения можно распечатать, сохранить
или скопировать. 9. Создайте понятное имя, чтобы коллеги могли узнавать вас в своем списке получателей. 10. Легко

отправить ответ на сообщение Ключевая особенность: 1. Средство быстрого сообщения 2. Поместите заметку на
рабочий стол коллеги 3. Заметки остаются сверху, поэтому их нельзя игнорировать 4. Выберите получателя из списка
получателей в том же сетевом домене или рабочей группе. 5. Больше не нужно рыться в поисках ручек и бумаги, когда
звонит телефон коллеге, которого нет на рабочем месте. 6. Отправляйте сообщения коллегам, которые не пользуются

электронной почтой или у которых не запущено почтовое приложение. 7. Ведите журнал аудита отправленных и
полученных заметок 8. Сообщения можно распечатать, сохранить или скопировать. 9. Создайте понятное имя, чтобы

коллеги могли узнавать вас в своем списке получателей. 10. Легко отправить ответ на сообщение Почему не TextTak? ￭
В эти дни очень заняты, коллеги не обязательно захотят или должны будут переключаться на вариант обмена

текстовыми сообщениями. Это, вероятно, просто дополнительный шаг для них, и этот шаг может занять 5 минут их
времени. ￭ Если вы пытаетесь связаться с кем-то, у кого нет TextTak, вы, вероятно, попытаетесь сделать тот же звонок
или оставить голосовую почту в любом случае, поэтому это приложение, вероятно, не сэкономит вам слишком много

времени. Как мне это использовать? ￭ Вы можете использовать TextTak с почтовым клиентом пользователя, а также: ￭
Ежевика ￭ Нокиа ￭ айфон ￭ Windows Mobile ￭ Пальма ￭ Java-платформа J2ME TextTak - шаг за шагом 1.Нажмите

кнопку «Пуск» и выберите «TextTak». 2. Выберите сеть, к которой вы хотите получить доступ, из

TextTak

TextTak — это сетевое приложение для всплывающих сообщений, разработанное для тех случаев, когда вам нужно
быстро и почти мгновенно предупредить коллегу, но не требует формальности и сложности хранения отправленных и
полученных сообщений в нескольких каталогах, как это обычно бывает в приложениях электронной почты. Например,

это идеально, когда вы пытаетесь позвонить кому-то по внутреннему телефону, а он находится вдали от своего рабочего
места или занят клиентом, или для сообщений типа «такой-то звонил, чтобы узнать, когда вы будете доступны». . При

получении сообщения окно сообщения TextTak появляется поверх запущенных приложений, что затрудняет его
игнорирование. TextTak позволит вам отправлять сообщения любому в вашем домене или рабочей группе, который

также использует TextTak. Примечание. Вы не можете отправлять сообщения людям за пределами вашего собственного
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домена или рабочей группы. Вот некоторые ключевые особенности «TextTak»: ￭ Средство быстрого сообщения ￭
Разместите заметку на рабочем столе коллеги ￭ Заметки остаются сверху, поэтому их нельзя игнорировать ￭ Выберите
получателя из списка получателей в том же сетевом домене или рабочей группе. ￭ Больше не нужно рыться в поисках

ручек и бумаги, когда звонит телефон коллеге, которого нет на рабочем месте ￭ Отправляйте сообщения коллегам,
которые не пользуются электронной почтой или у которых не запущено почтовое приложение. ￭ Экономьте время и

силы, обходя чужие столы, чтобы оставить срочные заметки ￭ Вести журнал аудита отправленных и полученных
заметок ￭ Сообщения можно распечатать, сохранить или скопировать. Создайте понятное имя, чтобы коллеги могли
узнавать вас в своем списке получателей. ￭ Легко отправить ответ на сообщение Ограничения: ￭ 30-дневная пробная

версия Скачать IDM 7.4.3 Имя файла: texttak42-40cf8a38 Размер: 681,36 МБ Размер установки: 681,36 МБ Платформа:
Windows 32 бит Размер обновления: 1,03 ГБ Требуется обновление: Да Нужна установка и установка обновления Win 7,
Vista или XP? IDM 7.4.3 совместим со всеми операционными системами Windows, включая Windows 7, Vista и XP. Если

у вас возникли проблемы с IDM 7.4.3, а также с IDM, откройте новый запрос в службу поддержки. Чтобы начать
процесс загрузки и установки, перейдите на вкладку «Загрузки» на сайте поддержки IDM. Там fb6ded4ff2
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