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------- fmSpark — это быстрый способ создания любых задач управления корреспонденцией, которые вам всегда нравились в FileMaker. Начиная с самой простой буквы, fmSpark позволяет вам: - Предварительный просмотр и отправка письма онлайн - Добавляйте людей и группы в письмо - Добавить адреса в письмо - Добавить
приветствие (для скорейшего ответа) - Выберите из 80+ шаблонов электронной почты - Отправить письмо в полноценный браузерный почтовый клиент - Создайте и отправьте письмо самостоятельно Серверное решение FileMaker FileMaker не поддерживает отправку электронных писем через веб-хостинг FileMaker. Вы можете
использовать веб-хостинг FileMaker для персонализированной HTML-страницы, чтобы отправить свое письмо в Интернете, но вам нужно будет сделайте этот шаг вручную. Когда FileMaker подключается к вашему почтовому серверу, ему необходимо связаться с вашим почтовым сервером, чтобы получить файл или файлы. Поскольку
наш почтовый сервер требует входа в систему, для правильной работы необходимо будет ввести ваше имя пользователя и пароль на вашем почтовом сервере. - Код в специальном скрипте, который помещает букву в вашу HTML-страницу - Этот скрипт также может открывать окно предварительного просмотра. - Вы также можете
использовать fmSpark для открытия веб-страниц: - Создайте одно поле fmSpark для размещения веб-страницы. - Объедините его с полем, которое сохраняет полный вывод веб-страницы. - Это поле также можно использовать для открытия веб-страниц в браузере. - fmSpark имеет предварительно отформатированные параметры для
установки темы, список адресов и тело сообщения письма - Так же может автоматически отправлять письма с вашего почтового сервера с соответствующая HTML-страница - Письмо также можно при желании сохранить локально на вашем почтовом сервере - fmSpark предназначен для быстрой работы коротких форм. - Он также
разработан так, чтобы его можно было легко расширить до любого типа формы или буквы, которую вы хотели бы - Его также можно использовать для отправки нескольких писем одновременно Почему фмСпарк? ------- Мир онлайн-переписки, похоже, находится в нисходящей тенденции — как будто отправка документов по
электронной почте устарела. С появлением планшетов и смартфонов пользователи всегда в пути. Они не только более мобильны, чем когда-либо, но и больше вовлечены в работу с электронной почтой, текстовыми сообщениями и сообщениями, чем когда-либо прежде. Ваши пользователи скорее будут отправлять электронные письма,
чем искать в ваших базах данных определенный набор данных. Ваши текущие процессы управления корреспонденцией могут быть медленными
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Простой в использовании модуль fmSpark позволяет создавать письма, Расширенные электронные письма и ярлыки, не переходя в режим макета и не выходя из FileMaker Pro. 1. Загрузите свое письмо или электронную почту 2. Выберите получателей 3. Проявите творческий подход Используйте fmSpark для создания и отправки
персонализированных писем, электронных писем с расширенным форматом и добавления ярлыка к документу. Мы продолжаем работать над расширением fmSpark, чтобы предоставить разработчикам жизнеспособный вариант использования, который обеспечит все преимущества нашего отмеченного наградами производственного

продукта с той же простотой дизайна и простотой использования, что и клиентское решение FileMaker. После достижения нашей вехи в выпуске 14.0 FileMaker Marketplace мы также добавили FileMaker для пользователей fmSpark в процессе тестирования. Чтобы связаться с нами, посетите наш форум поддержки или подпишитесь на
нашу RSS-ленту и следите за нами в Twitter. Это полевое обновление мода Hot Rods из книги Сэма Шапиро. Вы должны отредактировать файл hot rods.bmh в папке мод внутри основной папки книги, чтобы переключиться на новые хот-роды. Если вы добавили более одного хот-рода, все они теперь появятся в папке скинов хот-родов.

Если вы обновитесь до версии Hot Rods 15, вам необходимо обновить FileMaker до версии 15.1, чтобы получить новый скин Hot Rods. До сих пор этот скин был доступен для Hot Rods 13, но теперь он доступен для Hot Rods 15! Между двумя книгами многое изменилось с точки зрения дизайна. Например, теперь для автомобилей
доступны скины хот-родов. Новый дизайн хот-родов действительно сосредоточен только на одном объекте — хот-родах. В книге Сэма для хот-родов доступны все объекты, включая автомобили, хот-роды и кабины. В предыдущей версии мода хот-родов вам нужно было открыть любой скин автомобиля, если вы хотели перейти на

новый скин хот-рода. Это больше не так. Каждый новый скин автоматически обновляет объект хот-рода. Даже если вы только что открыли папку со скинами для хот-родов, вы можете перейти на новый скин для хот-родов. Допустим, вы используете первую версию этого мода и у вас есть новая папка скинов для хот-родов. Когда вы
откроете новую папку скина, она будет содержать не только папку скина хот-родов, но также папку для хот-родов. fb6ded4ff2
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