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• 100% бесплатно! Регистрация не
требуется! • Премиум-функции
включены • Функции Установите
параметр для сохранения
отсканированных файлов в обычную
папку или базу данных.
Максимизируйте возможности
сканирования Поддержка
функциональности ZIP64 Добавить или
изменить дату/время сканирования и т.
д. Автоматически сохранять дату/время
сканирования и т. д. Поддерживает все
типы сканеров: простые настольные и
профессиональные сканеры с
самонакладом. • Специальное
предложение: 1 год бесплатных
обновлений и обновлений (при выходе
новых обновлений). · Экономьте время и
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улучшайте управление документами в
Dynamics CRM. Просто отсканируйте и
сохраните. Работайте быстрее, проще и
более автоматически. Легко
интегрируйте сканирование в среду
CRM. Расширьте возможности Microsoft
CRM, используя существующие бизнеспроцессы. Сохраняйте и повторно
используйте сканы в среде CRM.
Поддерживает все типы сканеров:
простые настольные и
профессиональные сканеры с
самонакладом. Поддержка
функциональности ZIP64.
Контролируйте качество изображения и
максимальный размер изображения.
Измените параметры сканирования.
Сохраняйте сканы в пользовательской
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папке или базе данных. Используйте
настраиваемые метаданные для каждого
сканера. Поддерживайте различные
объекты CRM, добавляйте метаданные к
сканам. Автоматически сохранять
дату/время сканирования и т. д.
Автоматически сохранять метаданные и
т. д. Поддерживает все типы сканеров:
простые настольные и
профессиональные сканеры с
самонакладом. Поддержка
функциональности ZIP64.
Автоматически сохранять дату/время
сканирования и т. д. Автоматически
сохранять метаданные и т. д.
Поддерживает все типы сканеров:
простые настольные и
профессиональные сканеры с
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самонакладом. • Поддерживать:
Windows Vista и Windows 7; Microsoft
MSDE 2000, MSDE 2003, MSDE 2005,
MSDE 2008, MSDE 2010; Microsoft
Dynamics CRM 4.0 • Преимущества:
Добавляет возможность сканирования
документов в Microsoft Dynamics CRM
4.0. Автоматическое присоединение к
объектам Microsoft CRM 4.0. Центр
обслуживания клиентов или модуль
Sales Prospector упрощают управление
документами. Сохраняет скан как
запись в CRM. Можно настроить
документ, добавив метаданные и
сохранить его как запись в CRM. ссылка
МСДН: Подключаемый модуль сканера
CRM 2010 Исходный код:
Подключаемый модуль сканера CRM
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Используйте подключаемый модуль для
выполнения следующих действий:
Добавляйте вложения в виде файлов к
объектам Microsoft Dynamics CRM.
После настройки плагина вы можете
сканировать документы в объекты с
локального жесткого диска, с Bluetoothили сетевой сканер. Например,
подключаемый модуль может
подключаться к сканеру со встроенным
локальным устройством подачи или к
сканирующему устройству с принтером
для подачи бумаги в сканер и
последующей печати. результат
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сканирования на бумагу. Плагин
обнаружит следующие типы сканеров: *
USB-сканеры с локальным устройством
подачи сканера * USB-сканеры с
сетевым фидером * Сетевые сканеры *
Сетевые сканеры со встроенным
принтером * Сканеры принтеров *
Сканеры принтеров с локальным
устройством подачи принтера * Сканеры
принтеров с сетевым устройством
подачи принтеров * Беспроводные
сканеры К концу этого описания вы
узнаете, как использовать
подключаемый модуль для
сканирования документов в объекты
Microsoft Dynamics CRM. Если вы
использовали плагин раньше, вы можете
использовать некоторые из его
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дополнительных параметров
конфигурации. для оптимизации
процесса сканирования. Помимо
сканирования объектов Microsoft
Dynamics CRM, этот подключаемый
модуль может добавлять вложения в
виде файлов к объектам CRM. Вы также
можете использовать его для
выполнения следующих операций: *
Публикация объектов CRM в базе
данных и создание уникальных ссылок
на объекты * Сравните объекты *
Объединение объектов * Импорт
объектов из CRM 4.0 в объекты CRM
3.0 * Преобразование объектов из CRM
4.0 в CRM 3.0 * Экспорт объектов CRM
в формат XML * Отправка CRMсообщений Помимо этих операций, вы

8 / 10

можете использовать плагин для
создания и чтения текстовых файлов с
именами сущностей CRM. Обратите
внимание, что плагин не интегрируется
с другими плагинами. Кроме того, этот
подключаемый модуль не является
заменой Microsoft Dynamics CRM. Для
получения дополнительной информации
см. Таблица 1. Процесс подключения
Тег Прикрепить документ к.
Идентификатор объекта CRM
Прикрепить к файлу Кому. Нить Нить
Нить Нить Нить Ссылка на сайт
Приложение добавлено в объект CRM.
Код плагина Идентификатор объекта
CRM Найдите этот объект в базе
данных. Имущество К Сущность CRM, в
которой этот файл был отсканирован.
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