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Yammer Desktop предлагает все функции, которые вы ожидаете от программного обеспечения для обмена сообщениями. Он подключается к
сети Yammer вашей компании. Члены команды могут быстро увидеть, над чем вы работали вместе, и наоборот. Вы также можете
обмениваться файлами и презентациями со своей командой без хлопот с вложениями электронной почты. Вместе вы можете обсуждать темы,
планировать события и многое другое. Yammer Desktop работает со всеми вашими существующими учетными записями Microsoft
Office/SharePoint. Шаблоны служб Windows Server 2012 R2 для Exchange 2013 создаются в конструкторе решений Microsoft Visual Studio.
Решение состоит из набора файлов WSP (пакет веб-решения), которые развертываются как единый пакет. Все файлы загружаются,
компилируются и развертываются с помощью MSDeploy. Во время развертывания файлы WSP копируются на сервер и регистрируются.
Опубликуйте приложение Магазина Windows с помощью пакета XAP. Создайте пакет Магазина Windows, используя всего один файл .xap, и
загрузите его непосредственно в Магазин. Мсдеплой не требуется. Поддерживает Intellij, Visual Studio 2013 и сборки. Пакет Магазина
Windows Опубликуйте пакет приложения для магазина Windows, используя ZIP-файл с файлом .xap в качестве содержимого. Его можно
развернуть с помощью msdeploy с помощью установщика «msdeploy.exe» или msdeploy.exe.msi, но мы Полное описание HTML5 и JavaScript
создают смену парадигмы в разработке веб-приложений, позволяя логике на стороне клиента обрабатывать данные за кулисами и достигать
большей эффективности с точки зрения производительности. Django, с другой стороны, изменил способ разработки веб-сайтов. В дополнение
к среде веб-разработки Python/Django, Django Unchained, вдохновленная agile альтернативой, теперь предоставляет основу для быстрой
разработки полнофункциональных веб-приложений. Имея в виду эти две взаимодополняющие технологии, в этой книге они объединяются
для создания полноценной среды, которая может помочь вам разрабатывать приложения с использованием лучших практик, получать
быструю и легкую производительность на различных клиентских устройствах и повышать масштабируемость. Книга начинается с первой
главы, которая предлагает всестороннее введение в Python и Django. Во второй части книги автор представляет Python 3.x и объясняет, как
Django Unchained был изменен для использования новых возможностей языка. Третья и четвертая части книги охватывают основные
фреймворки Django и JavaScript и представляют новый фреймворк для разработки приложений Django Unchained. В пятой части книги вы
познакомитесь с Git, мощным инструментом контроля версий, который используется почти всеми
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Yammer Desktop

Yammer Desktop — это легкое и интуитивно понятное программное обеспечение, предназначенное для предоставления многочисленным
сотрудникам компании возможности информировать друг друга о выполненных задачах, что особенно удобно для предприятий, в которых
работа одного человека зависит от выполнения другими людьми своих собственных задач. Утилита имеет простой и удобный интерфейс,

позволяющий пользователям легко публиковать или просматривать сообщения от коллег. Yammer Desktop позволяет пользователям
создавать сеть, к которой могут подключаться только сотрудники с действительным адресом электронной почты компании, что предотвращает

вмешательство извне. На главном экране Yammer Desktop есть раздел «Моя лента», в котором отображаются все сообщения, отправленные
публично другими сотрудниками, момент, когда они вошли в систему, файлы, которыми они поделились с коллегами, или любые обновления

их статуса. Пользователи могут рассказать своим коллегам о том, что они в настоящее время делают, добавить файл, который может их
заинтересовать, а также назначить определенную тему (или тег) своему обновлению, чтобы другие могли легко найти его. Информация может
быть передана «Моим коллегам» или «Группе», в которую входит сотрудник. Кроме того, Yammer Desktop позволяет сотрудникам совместно

использовать «Опрос» (задавая другим вопрос с несколькими ответами, чтобы увидеть, какой вариант предпочитают коллеги), «Событие»
(назначаемое на определенную дату и в определенный час, для предопределенной продолжительности и в установленном месте, в котором

люди могут участвовать) или «Похвала» (награждение сотрудника «Палец вверх», «Звезда» или «Трофей» за хорошо выполненную работу). В
то же время Yammer Desktop позволяет пользователям обмениваться личными сообщениями между собой, что означает, что информация,
предназначенная только для определенного коллеги, не будет доступна для всех. В заключение можно сказать, что Yammer Desktop очень

удобен и прост в использовании, позволяя сотрудникам крупных и средних компаний общаться в рабочее время и быть в курсе проектов друг
друга. Бесплатная загрузка Yammer для настольных ПК: Посетите для получения дополнительных сведений о Yammer Desktop: Yammer

Desktop — это легкое и интуитивно понятное программное обеспечение, предназначенное для предоставления многочисленным сотрудникам
компании возможности информировать друг друга о выполненных задачах, что особенно удобно для предприятий, в которых работа одного

человека зависит от выполнения других людей. fb6ded4ff2
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