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> Позволяет посетителям вашего веб-сайта связываться с вашими сотрудниками и
продавцами на вашем веб-сайте с помощью веб-браузера и клиента обмена
мгновенными сообщениями, встроенного в веб-страницу. Чат в реальном времени.
Вы можете увидеть вопросы, заданные посетителями, и ответы, данные вашими
сотрудниками. И позволяет вашим сотрудникам разговаривать с посетителями и
отвечать на их вопросы. Очень легко настроить. > Вы можете динамически
создавать чаты для своих клиентов и добавлять неограниченное количество
пользователей А: Я рекомендую Max CDNIM. Это бесплатно и позволяет вам
создать чат на вашем сайте без аутентификации. Я нашел его методом проб и
ошибок. Я люблю это! Я только что добавил скриншот к этому ответу. В: Удаление
всех файлов внутри папки через javascript Я пытаюсь удалить все файлы внутри
папки. Ниже приведен код функция удаления папки() { файлы var = [i]; за(я=0;я";
} var filename = prompt("Введите имя папки для удаления",''); если (имя файла! =
'') { документ.body.innerHTML=''; navigator.open(имя файла + ".doc");
navigator.deleteFile(имя файла + ".doc"); } } теперь я хочу сделать это для любой
папки, которая находится в проводнике. Скажите, что я хочу удалить всю папку с
расширением или без него. Я только что добавил в него функцию, но я не уверен,
правильно ли я это сделал или нет. функция deleteFolderAll() { файлы var = [];
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0.2 CORE — это полностью распределенная кросс-платформенная система чата
службы поддержки в режиме реального времени для веб-сайтов. Он работает без
необходимости установки плагинов Java или Active-X в браузере посетителей,
поскольку это приложение для чата поставляется в комплекте с необходимыми
компонентами Java. Он легкий, распределенный, кроссплатформенный и
кроссбраузерный. В продуктах используется централизованный чат с
балансировкой нагрузки для посетителей веб-сайта, который должен иметь
возможность использовать преимущества своих возможностей поддержки (в
качестве службы поддержки клиентов) и может использовать чат для чата со
службой поддержки вашего веб-сайта. сотрудники. Входящие запросы в службу
поддержки перенаправляются в очередь с балансировкой нагрузки, а оператор
выбирается с помощью циклического планирования. Очередь безопасна,
использует SSL и защищает от DoS-атак. Маршрутизация QoS предлагает запросы
на поддержку в очереди для обработки в приоритетном порядке, независимо от их
порядка в очереди. Запросы на поддержку выполняются через XML или JSON.
Владелец сайта может запросить конкретный запрос по идентификатору или
запрос любого другого типа и вернуть содержимое сообщения вместе со временем
его получения в чате, пользователем, отправившим его, и пользователем,
ответившим на него, а также другими Дополнительная информация. Сообщения
чата форматируются как форматированный текст, причем форматирование
позволяет операторам веб-сайтов настраивать сообщения по мере необходимости.
Вопрос: Почему источник смещения планеты не давит на Юпитер? Мы установили,
что Юпитер вращается вокруг Солнца на расстоянии, в 1,5 раза превышающем
радиус Солнца. Почему планета не «толкается» к солнцу на своей орбите? А:
Причина в том, что длинная ось Юпитера значительно больше радиуса Солнца.
Это совершенно нормально, если учесть, что солнце вращается, а центробежная
сила намного выше гравитационной. Но Сатурн, для сравнения, меньше одной
десятой массы Юпитера, так что отношение гравитационной силы к центробежной
силе, очевидно, намного выше, чем у Юпитера. 23.12.2011 - Большой побег
(2013/Blu-ray) Обладатель четырех премий «Оскар» 2008 года («Лучший фильм»,
«Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая
оригинальная песня»), «Большой побег» рассказывает историю бойца
сопротивления Херба Джеффриса (Пол Ньюман), несправедливо заключенного в
тюрьму в 1940 году и являющегося вдохновителем дерзкий побег, перевозка
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Простая интеграция с любым веб-сайтом или веб-приложением Sharepoint для
обмена текстовыми и мгновенными сообщениями, загрузки файлов и чата.
Определите чаты для ваших продавцов, технической поддержки и посетителей
форм ответов. Поддержка службы поддержки клиентов может быть мгновенно
расширена на любое количество браузеров по всему миру. Ваши клиенты могут
выбрать определенный чат и взаимодействовать с операторами. Затем операторы
отвечают и направляют посетителей в чат. Автоматически распределяйте
посетителей по нужному оператору. Особенности Akeni Help Desk Assistant
Enterprise IM: Интегрирован с Akeni Help Desk Manager (требуется лицензия)
Живая поддержка вашего веб-сайта или веб-приложений (требуется лицензия) Чат
для обмена мгновенными сообщениями со службой поддержки и операторами.
Делитесь файлами и продвигайте командные коммуникации. Определите чаты для
разных операторов с разными ролями Операторы могут скрывать свое настоящее
имя в целях безопасности и конфиденциальности. Операторы также могут быть
удалены из чатов, если они не отвечают посетителям. Реализуйте мультичат для
нескольких организаций с разными пользователями. Полная функциональность
обмена мгновенными сообщениями для ваших посетителей со встроенным
текстовым редактором и загрузкой файлов. Интегрирован с уникальной формой
заказа в режиме реального времени, которая позволяет посетителю мгновенно
выбирать варианты ответа. Интегрированная система обмена сообщениями с
номерами мобильных телефонов, которая поддерживает SMS, MMS и Facebook для
идентификации вызывающего абонента. Внедрите систему передачи файлов в
режиме реального времени, которая позволит посетителям
передавать/загружать/загружать файлы для вашей поддержки. Встроенный
механизм защиты от спама (требуется лицензия) Akeni Help Desk Assistant
Enterprise IM Список функций: Включает поддержку всех браузеров и мобильных
телефонов Комната чата может совместно использоваться разными операторами
Операторы могут быть легко добавлены и удалены Вход в режиме реального
времени на ваш веб-сайт или любой другой веб-сайт, включая сайты социальных
сетей, таких как Facebook, Twitter и Ning. Функция «Вопрос дня» в режиме
реального времени, которая позволяет посетителям задавать любые вопросы о
вашем веб-сайте, а операторы мгновенно отвечают на них. Встроенный текстовый
редактор, позволяющий посетителям отвечать на вопросы в режиме реального
времени. Встроенная система загрузки файлов, которая позволяет посетителям
мгновенно выбирать варианты ответов. Встроенная форма заказа в режиме
реального времени, которая позволяет посетителю мгновенно выбирать варианты
ответа. Встроенный механизм защиты от спама, который позволяет посетителям
легко выбирать своих операторов. Встроенная система форм/тикетов, которая
позволяет посетителю создать заказ или запрос на поддержку Встроенный портал,



который отображает все сеансы чата, происходящие на вашем веб-сайте. Создайте
свой собственный чат с любыми персонажами, которых вы хотите. Построен

What's New In Akeni Help Desk Assistant Enterprise IM?

Служба поддержки — это программа обмена мгновенными сообщениями и чата в
режиме реального времени для провайдера веб-сайта или агентства по связям с
общественностью. Это позволяет вам отвечать на запросы и комментарии, не
закрывая сайт или электронную почту, через чат и мгновенные сообщения. Любой
посетитель вашего сайта может использовать эту программу, чтобы сделать запрос
вашим сотрудникам. Akeni Help Desk Assistant Enterprise IM — это система обмена
текстовыми сообщениями, которая позволяет посетителям вашего веб-сайта
общаться с продавцами и персоналом службы поддержки с помощью веб-браузера
в режиме реального времени. Для ваших клиентов нет необходимости
устанавливать какое-либо программное обеспечение для обмена мгновенными
сообщениями или плагины Java/Active-X. Система поставляется со встроенной
очередью балансировки нагрузки, которая автоматически распределяет сеансы
поддержки между операторами. Существует гибкая система планирования,
позволяющая назначать агентов на определенные смены. Вы можете установить
время, а также установить диапазон дней или часов в неделю. Агенты могут быть
доступны только на одночасовые смены, от одного до трех дней в неделю или на
задание, доступное на всю неделю. Akeni Help Desk Assistant Enterprise — это
надежное решение для создания отчетов, которое позволяет отслеживать и
управлять действиями службы поддержки клиентов. Вы можете просматривать и
экспортировать историю чатов агентов в различных видах отчетов, которые
предоставляют ценную информацию о проблемах ваших клиентов. Отчет об
мгновенных сообщениях позволяет узнать, сколько сеансов чата состоялось, кто
его инициировал, какова была тема и время чата. Отчет также можно
экспортировать в формат Excel или HTML. Вы можете получить онлайн-отчет о
состоянии ваших клиентов, запустив отчет прямо в веб-браузере. Вы можете
получить отчет о контактах в вашей истории. Вы можете использовать командную
строку вашего веб-браузера для запуска собственного запроса. Например, если вы
хотите узнать, сколько контактов было за последние семь дней, вы можете
использовать следующую команду браузера: В системе доступны следующие
отчеты: отчет об активности IM, отчет об активности чата, отчет о запросах, отчет
о входе в чат, отчет об экспорте, отчет о напоминаниях, онлайн-отчет. Akeni Help
Desk Assistant Enterprise также можно использовать с вашей телефонной системой
PBX. Это достигается за счет использования специального телефонного номера,



называемого добавочным номером, который связывает действия IM и чата с
вызывающими абонентами. Это достигается нанесением добавочного номера на
обратной стороне



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 10/Windows 8/Windows 7 Процессор: двухъядерный 1,4 ГГц
или аналогичный Память: 1 ГБ Графика: NVIDIA серии 10 или аналог AMD
Хранилище: 4 ГБ свободного места Сеть: широкополосное подключение к
Интернету Рекомендуемые: ОС: Windows 10/Windows 8/Windows 7 Процессор: Quad
Core 2,4 ГГц или аналогичный Память: 4 ГБ Графика: NVIDIA серии 10 или аналог
AMD Хранилище: 4 ГБ свободного места Сеть: широкая


