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ContactGrabber — это надстройка
для Outlook и Outlook Express.
Просто нажмите один щелчок мыши,
чтобы получить все важные
контактные данные из электронной
почты, веб-сайта или других
текстовых документов в CRM.
Примеры: Каков адрес веб-сайта
компании, которую вы хотите
посетить? -Перейдите в поле «Веб-
сайт» контакта в вашей CRM.
-Нажмите кнопку «Захватить» и
получите адрес с сайта. Каков адрес
веб-сайта, на котором вы читаете
конкретную статью? -Перейдите в
поле «Веб-сайт» контакта в вашей
CRM. -Нажмите кнопку «Захватить»

                             2 / 11



 

и получите адрес с сайта. Каков адрес
веб-сайта, с которого вы загружали
текст или изображение? -Перейдите в
поле «Веб-сайт» контакта в вашей
CRM. -Нажмите кнопку «Захватить»
и получите адрес с сайта. Какой
номер телефона человека, с которым
вы хотите связаться сейчас?
-Перейдите в поле «Телефон»
контакта в вашей CRM. -Нажмите
кнопку «Захватить». Вы можете
выбрать любую область в диалоговом
окне. Просто нажмите кнопку мыши
и перетащите ее на адрес, который вы
хотите получить. Чтобы покинуть
экран, снова используйте кнопку
мыши. *ВАЖНЫЙ:* Плагин
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поддерживает только
многоуровневые структуры. Если вы
хотите использовать его с
двухуровневой структурой или
древовидными/плоскими
контактами, вам нужно использовать
другой плагин. Если вы хотите
использовать этот плагин со
специальной системой CRM,
отправьте электронное письмо по
адресу support@ont.de. Важный: Если
вы хотите использовать
контактграббер, вам необходимо
авторизовать доступ к
Microsoft.ContactManager в реестре
Windows. Авторизуйте приложение с
правильным пользователем.
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Перейдите в «Пуск > Выполнить» и
напишите
«%systemroot%\system32\mmc.exe».
Создайте новую оснастку MMC
«Microsoft contactmanager». Создайте
приложение с именем «Диспетчер
контактов Microsoft» и следующим
типом «Токен». Перейдите в
«Просмотр событий» («Справка» >
«Система» > «Отладка» >
«Администрирование» > «Просмотр
событий») и найдите все события,
начинающиеся с: *Microsoft-
ContactManager-App*
Microsoft.ContactManager Все
сообщения в этой категории
важны.Это сообщения, генерируемые
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всплывающим окном «Импорт»,
которое появляется в том месте, где
плагин проверяет наличие нового
контакта.

ContactGrabber

Партнеры могут рассчитывать на
более предсказуемую и,

следовательно, более высокую
комиссию. график, и розничные

продавцы могут ожидать, что больше
клиентов будет приходить на их веб-
сайты. По сути, это беспроигрышная

ситуация для всех вовлеченных
сторон. Топ-10 обязательных
инструментов, приложений,

                             6 / 11



 

виджетов и другие вкусности
14.11.2012 Одной из самых

неприятных и распространенных
проблем в Интернете сегодня

является спам. Почти у каждого есть
куча схем быстрого обогащения и

спам-предложений, загромождающих
их почтовые ящики. Чтобы не стать

жертвой спама, мы составили
краткий список из 10 самых

необходимых инструментов и
приложений, которые защитят вас от
спама и помогут отличить настоящее
от подделки. 10. Гугл Хром Google

Chrome — самый быстрый веб-
браузер. Скорость и

функциональность Chrome делают
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его предпочтительным приложением
для технически подкованных

пользователей. Это также
предпочтительный браузер для

хакеров, желающих проникнуть в
сеть. Вы можете получить последнюю

версию Chrome в магазине Google
Play. 9. Нетфликс Доступный на
Android, iPad, iPhone, Mac, ПК,

Android TV и Xbox, Netflix
предлагает своим подписчикам
несколько библиотек фильмов и

телешоу, которые можно посмотреть
запоем. Благодаря тому, что

приложение доступно на всех ваших
устройствах, это универсальный

магазин для ваших потребностей в
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фильмах. 8. Поиск изображений
Google Chrome Инструмент поиска

изображений Google Chrome
упрощает поиск изображений в

Google. Поиск изображений доступен
в омнибоксе браузера. Просто

введите поисковый запрос, и вы
получите окно, содержащее список
результатов на основе содержимого
самого изображения. 7. Линкедин

Профили в социальных сетях играют
ключевую роль в SEO, но LinkedIn —

это не просто профиль. Это также
крупнейшая бизнес-сеть в мире. Это

означает, что вы можете
воспользоваться его группами и

событиями, чтобы вас заметили. 6.
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Вольфрам Альфа Wolfram Alpha —
это интеллектуальное приложение,
которое позволяет пользователям
вводить фразу и получать ответ на
основе этого ввода. Доступный в

Интернете, на устройствах Apple и
Android, это гораздо лучший

калькулятор и многое другое. 5.
Эверноут Evernote — это программа,

которая помогает упорядочивать
заметки, цитаты, изображения и
другой контент. Это позволяет

захватывать эти элементы так же
просто, как несколько кликов
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