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* Просматривайте полный портфель возможностей продаж и расставляйте приоритеты по
различным критериям. * Импорт из других приложений при условии, что они поддерживают
реляционную базу данных и могут генерировать визуальный вывод. * Просматривайте одну
возможность и сразу смотрите статус этой возможности. * Фильтровать текущий портфель по
статусу, дате, имени и приоритету (по одному) * Перетащите сделку в портфель, чтобы быстро
увидеть, чего вы можете ожидать * Рассчитайте свою цель и количество на основе вашего плана
комиссионных * Рассчитайте свою цель выигрыша-проигрыша с каждой сделкой, которую вы
перетаскиваете * Просматривайте прибыль непосредственно от сделок, над которыми вы сейчас
работаете * Рассчитайте свои еженедельные и ежемесячные комиссионные и нацельтесь на
свой план. * Экспорт данных для импорта в другие приложения, поддерживающие реляционную
базу данных * Экран можно экспортировать в Quickbooks или salesforce.com, и он будет работать
в любой среде. * Поддержка Exchange, Outlook 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Winmail, YADIM,
POP/IMAP, SMTP, MAPI. Доступ к файлам справки, доступным на нашем веб-сайте. Как получить
поддержку. Вам нужна помощь с установкой Focus? У вас есть проблемы с настройкой экрана?
кликните сюда Как это работает. Focus — это визуальный менеджер возможностей, который
прост в использовании и еще быстрее настраивается. За считанные минуты вы можете
импортировать информацию, которую хотите отслеживать. Если вы перетащите сделки в
приложение, они сразу же появятся в вашем «портфеле». Чтобы работать с отдельной сделкой,
нажмите «W» и либо «L», либо «R», чтобы работать с этой конкретной сделкой. Вы можете
перетаскивать сделки по всем категориям, поэтому, если вы работаете с некоторыми числами,
но ни одна из сделок не находится в правильной категории, вы также можете изменить это.
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Когда вы закончите работу над сделкой, она автоматически исчезнет из вашего портфолио.
Если вы хотите удалить эту сделку из приложения, нажмите «R», и сделка будет удалена. Если
вы нажмете «R» и перетащите в категорию, которая выделена серым цветом, вы не сможете
изменить эту категорию. Нажмите F11, чтобы изменить макет экрана. Функции: * Приложение
поддерживает несколько мониторов. * Вы можете начать отслеживать несколько портфелей
одновременно. * Вы можете ввести информацию в само приложение, а затем экспортировать ее
в Excel для импорта в другие приложения. * Сделки можно перетаскивать
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Фокус сделает вас более эффективным, прибыльным и успешным. Это не традиционный
торговый компьютер. Фокус — это гораздо больше, чем просто инструмент повышения
производительности. Это визуальное средство, которое позволяет сэкономить время и позволяет
быстро определить важные для вас возможности и сосредоточиться на них. Фокус дает вам: •
Наглядный способ понять ситуацию и отслеживать свои рабочие места • Более быстрый и
простой способ выявления и отслеживания подходящих возможностей • Упреждающие советы и
напоминания для продвижения вашего процесса продаж. • Более простой способ использовать
возможности, которые вы, возможно, упустили. Это программное обеспечение, которое
обеспечит вашим продажам конкурентное преимущество. Если вы хотите управлять своими
продажами быстро и интуитивно, это для вас. Пожалуйста, посетите www.firstborders.com Adobe
Acrobat Reader — получите Acrobat Reader 7 бесплатно. Экономьте время, когда вы
Распечатайте, сохраните и отправьте любой PDF-документ. Теперь с этим новым читателем, вы
можете быстро распечатать и отправить по электронной почте со своего рабочего стола. И нет
Более... Microsoft Office XP — все необходимое для Office решать ежедневные рабочие задачи.
Расширьте свои профессиональные инструменты с помощью этого мощный программный пакет
от Microsoft - и откройте больше гибкость, улучшение... FastPDF 8 — профессиональный формат
FastPDF. Независимо от того, являетесь ли вы графическим дизайнером, веб-издателем или
настольным издателем, вам нужен FastPDF. Это самый экономичный, самый простой в
обслуживании, эффективный и производительный способ создания, предварительного
просмотра а также... iD Manager — просмотр, редактирование и печать контактной информации,
справочники и назначения. Автоматически обновлять информацию о вашей компании
информацию в Outlook и Outlook Express. Консолидация данных из несколько каталогов и...
Microsoft Internet Explorer — используйте в качестве браузера для вашего компьютер или как



веб-портал с Microsoft Internet Explorer браузер. Если вы на работе, в Интернете, в школе или
в... easyDomino - easyDomino представляет собой небольшую утилиту, используется для
просмотра, редактировать и печатать HTML-документы, в Microsoft Word. Если вы хотите
использовать интернет и... TinyPlant 2 - TinyPlant даст вам все веселье и наслаждение, вам
нужен большой маленький мир, чтобы играть. Собирайте, сажайте, поливайте, играйте в игры и
смотрите домашнее животное растет. Создать... Загрузчик YouTube - 1eaed4ebc0
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Focus — это быстрый, мощный и визуальный инструмент управления, который поможет вам
сосредоточиться на нужных возможностях в нужное время. Преимущества: Focus может
предоставить вам более точные прогнозы. Фокус: Успешная система управления
эффективностью продаж Как это работает: Focus — это программное решение, которое
помогает специалистам по продажам с помощью сетевого подхода отслеживать и управлять
своими общими, стратегическими и тактическими усилиями по продажам. Фокус построен
вокруг мощной базы данных, которая позволяет вам управлять конкурентной средой для
возможностей продаж, Функции: Focus — это простой в освоении и использовании инструмент
управления, который обеспечивает наглядный процесс продаж, который поможет вам... Еще от
этого издателя Пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали и согласны с условиями, прежде чем
продолжать использовать этот сайт. Пожалуйста, прочтите следующие условия, прежде чем
использовать этот сайт. Краткое описание: Вы сразу увидите, какие сделки вы, скорее всего,
выиграете, для заключения каких сделок вам следует приложить больше усилий, и как
выигрыш или проигрыш сделки повлияют на вашу комиссию за период. Программное
обеспечение First Borders Focus превращает простоту в возможности. management.Focus от First
Border — это визуальный менеджер возможностей, который прост в использовании и еще
быстрее настраивается. За считанные минуты вы можете ввести сделки, над которыми вы
сейчас работаете, и посмотреть, как их закрытие повлияет на вашу комиссию с продаж.
конкретная сделка повлияет на вашу цель и полученную комиссию.С серией сеток, которые
немедленно показывают вам статус каждой возможности, вы сразу знаете, какие сделки
являются важными, над которыми нужно поработать, чтобы получить свой номер, а какие
сделки у вас нет шансов выиграть. Теперь вы можете сэкономить драгоценное время и
приложить больше усилий для заключения действительно важных сделок. Результат? Более
точные прогнозы, которые понравятся вашей компании, и максимальные комиссионные с
продаж, которые понравятся вам. Упрощение ChallengeFocus предназначен для тех, кто
занимается продажами, у кого есть портфель потенциальных клиентов, и кто хотел бы
упростить задачу управления различными приоритетами, представленными сложность
возможностей. Focus – это инструмент повышения эффективности личных продаж, который
обеспечивает простой, быстрый и легкий способ сосредоточиться на нужных возможностях и
управлять ими в нужное время, чтобы максимизировать продажи и доходы. В отличие от
традиционных корпоративных инструментов, разработанных Чтобы принести пользу
организации, Focus предоставляет выгоду непосредственно специалисту по продажам. Простота
Focus — это визуальный способ управления возможностями.



What's New In Focus?

Focus — это программное приложение, которое фокусируется на том, чтобы вернуть власть в
руки отдельного продавца или группы продаж, а также владельца малого бизнеса. От
улучшенного управления лидогенерацией и маркетингом до эффективных бизнес-процессов и
передовых методов продаж — Focus возвращает простоту в управление возможностями. С
Фокусом вы можете: Занимайте деньги на рынках форекс, швейцарских франках, долларах
США, йенах и других валютах (фунтах стерлингов, евро и т. д.) через двух крупнейших брокеров
на рынке форекс — большое преимущество, которое First Border дает каждому клиенту;
Просмотр веб-страниц и размещение файлов cookie — обычная часть вашей повседневной
жизни. Однако, если вы не защищены от использования файлов cookie каким-либо фильтром
конфиденциальности в вашем браузере, вы раскрываете свою конфиденциальную информацию
для всеобщего обозрения при просмотре веб-страниц. За считанные секунды вы можете
защитить свою конфиденциальность, установив фильтр без файлов cookie, чтобы показать весь
список веб-сайтов, которые вы посещаете, и заблокировать вас только от рекламы. Установите
No Cookie Filter и заблокируйте запросы на отслеживание из всех ваших браузеров. No Cookie
Filter — это простой в использовании фильтр конфиденциальности для вашего веб-браузера,
который блокирует все запросы отслеживания для: Google (а также Bing, Yahoo, AOL и другие
поисковые системы) AdSense, Doubleclick, Goobers (и другие рекламодатели) Facebook, Twitter,
MSN, Yahoo, Delicious, YouTube (и другие) На твоей стороне Фильтр без файлов cookie доступен
для всех ваших веб-браузеров. Вы можете использовать его на своем ноутбуке, ПК и мобильных
устройствах (планшеты, смартфоны, медиаплееры и т. д.). Просто установите No Cookie Filter на
свой компьютер, ноутбук, планшет или мобильное устройство. Вы, должно быть, уже привыкли
к своему веб-браузеру. Вы можете установить No Cookie Filter и использовать его всего за
несколько секунд. Вы должны согласиться, чтобы увидеть новое окно «Cookies», в котором
показаны все файлы cookie. Вы должны быть подключены к Интернету. Вам должно быть 16 лет,
чтобы установить No Cookie Filter. Вам должно быть уже разрешено видеть опцию cookies в
вашем браузере. Форум : Re: Бьорн Ричардсон написал... Это похоже на человека типа продаж с
очень коротким временем отношений? Мне это не нравится, поэтому мой первый вопрос:
почему вам это не нравится? Второй вопрос: это попытка понять, почему продажи сложны для
вас, почему необходимо идти на многое, чтобы быть



System Requirements For Focus:

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас всех за большую демонстрацию поддержки!
Возможность посетить PAX Prime в этом году действительно открыла мне глаза на мир
независимой разработки игр. Так что, это действительно был замечательный опыт, чтобы иметь
возможность встретиться со многими из вас, я так благодарен. Что касается всех технических
требований: для обеспечения максимальной плавности работы я бы порекомендовал машину с
мощным процессором и графическим процессором, а также не менее 4 ГБ оперативной памяти.
Что касается места для хранения, рассмотрите не менее 40 ГБ. Что касается машины для
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