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Crib Sheet
Crib Sheet предназначен для того, чтобы помочь компаниям предоставить своим сотрудникам одну и ту же
информацию об акциях, будь то текст или изображения, что позволяет им вставлять ее из буфера обмена без
необходимости открывать несколько документов и окон для доступа к данным. Шпаргалка состоит из двух
компонентов: CSAdmin и CSWorker, первый из которых позволяет администраторам вводить и обновлять
биржевую информацию в виде вырезаемого текста, изображений и графики, а второй позволяет сотрудникам
загружать данные и использовать их в своей повседневной работе. дневные мероприятия. Распространяйте
информацию из буфера обмена для сотрудников вашей компании Для начала вам нужно будет запустить
CSAdmin и заполнить его данными. Он может обрабатывать до 550 клипов на листе и состоит из двадцати
листов. Таким образом, вы можете легко предоставить своим сотрудникам всю информацию об акциях,
которая им нужна, например, для ответов на электронные письма, заполнения опросов или форм. Главное
окно компонента администратора состоит из желтой и белой областей. В желтом разделе вы можете
постепенно копировать фрагменты текста, изображения или другую графику, а затем перетаскивать их в
белую область. Когда вы закончите заполнять листы клипами, вы можете использовать функцию «Сигнал
всем рабочим станциям для обновления данных», и ваши сотрудники смогут загружать клипы на свой
компонент рабочей станции CSWorker, а затем начать использовать его в своей деятельности, вставляя
фрагмент. текста автоматически в поле или документе после нажатия на него в соответствующей ячейке в
шпаргалке. Удобный инструмент для управления бизнес-буфером обмена В заключение, Crib Sheet — это
полезное и надежное приложение, которое может предоставить компаниям возможность предлагать своим
сотрудникам доступ к одной и той же биржевой информации, чтобы они могли легко отвечать на сообщения
и выполнять свою повседневную работу аналогичным образом. Шпаргалка состоит из двух компонентов:
CSAdmin и CSWorker, первый из которых позволяет администраторам вводить и обновлять биржевую
информацию в виде вырезаемого текста, изображений и графики, а второй позволяет сотрудникам загружать
данные и использовать их в своей повседневной работе. дневные мероприятия. Распространяйте информацию
из буфера обмена для сотрудников вашей компании Для начала вам нужно будет запустить CSAdmin и
заполнить его данными. Он может обрабатывать до 550 клипов на листе и состоит из двадцати листов. Таким
образом, вы можете легко предоставить своим работникам всю информацию о запасах, необходимую им для
ответа на электронные письма, заполнить fb6ded4ff2
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