Инструкция по эксплуатации
Для Вашего удобства на Техническом портале ПРОСОФТ реализованы следующие функции:
Полнотекстовый поиск / поиск по содержимому файлов:
Введите в поисковую строку запрос, например, слово «коммутатор». Нажмите кнопку для начала поиска.
В поисковой выдаче Вы увидите ссылки на все найденные документы. Под строкой с названием файла дана
информация по месту его размещения, которая поможет понять, к какому бренду и типу информационного
материала относится документ.
Далее показан фрагмент вхождения поискового запроса в тексте файла (см. рисунок ниже).

Поиск по параметрам
Для осуществления поиска с дополнительными параметрами воспользуйтесь функцией «Расширенный поиск»,
ссылка на которую дана под поисковой строкой. Укажите необходимые параметры, например: бренд, тип
информационного материала, даты загрузки/обновления «с … по …», виды доступных форматов.
Для начала поиска нажмите кнопку.
В поисковой выдаче Вы увидите ссылки на все найденные документы в соответствии с указанными параметрами
(см. рисунок ниже).

Навигация по директориям.
Чтобы увидеть все доступные бренды, перейдите по ссылке «Файлы» в главном меню. Здесь навигация
реализована как в разделе «Проводник». Список директорий отсортирован по брендам. Внутри каждой папки
бренда список типов материалов и сами материалы, которые доступны для просмотра и скачивания.

Просмотр документов в браузере.
Файлы открываются с помощью программы Google Viewer. Просмотр в браузере доступен для форматов: .pdf ,
.doc , .docx , .jpg , .png , .pptx , .ppts, .mkv , .mov , .avi , .flv , .swf.
Форматы .iso / .7z / .rar – доступны для скачивания.
При необходимости Вы можете сохранить документ на свой компьютер, с помощью кнопки «Сохранить» вверху.

Карточка файла
Для просмотра более подробной информации о документа Вам следует перейти в Карточку файла

Здесь Вы можете узнать о размере файла, дате и авторе загрузки и обновления, а также можете
загрузить/скачать файл на свой компьютер.

Бизнес-чат
При возникновении каких-либо вопросов Вы можете обратиться за онлайн помощью в «Бизнес-чате».
ВНИМАНИЕ! Функция «Бизнес-чат» доступна только для зарегистрированных пользователей.
Если у Вас возник вопрос по поиску какой-либо информации по сайту, обратитесь к нашему менеджеру, Юлии
Гарсия (Garsia Yulia), в разделе контактов «Помощь по сайту».
Если у Вас возник вопрос по какому-либо бренду, Вы можете написать конкретному менеджеру в разделе
контактов «Бренд-менеджеры».
Нажмите на значок в нижнем правом углу или перейдите в чат по ссылке «Сообщения» из главного меню. Далее
перейдите во вкладку контакты, выберите пользователя, которому хотите задать вопрос, и отправьте сообщение
из области чата.

Профиль пользователя
Перейти в свой профиль Вы можете, кликнув на кнопку «профиль» в панели авторизации.
а. Вы можете изменить пароль или аватар профиля.
б. Здесь Вы увидите личную информацию и подразделение, к которому относитесь.

Хранение личных файлов
В личном профиле Вы можете загружать/хранить файлы доступные только Вам.
Для этого в «Профиле» перейдите во вкладку «Файлы». Вы можете сохранить файл в корневую папку (кнопка
«Загрузить») или в отдельную (кнопка «Создать папку»).

Укажите путь к загружаемому файлу, нажмите кнопку «Загрузить новый документ»

Файл загружен.

Объем личного пространства для хранения файлов – 10 Мб.

