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SodeaSoft Planning Pro существует уже более полутора десятилетий и представляет собой решение для планирования
профессионального уровня, которое позволяет администраторам легко создавать простые и сложные расписания и выполнять

практически любой тип плана. Вместо того, чтобы возиться с офисными бумагами, пользователи могут открывать и применять свои
расписания на экране касанием, через рабочую группу или по телефону. Каждый пользователь в рабочей группе может делиться

планами с другими членами группы, что упрощает совместную работу и совместную работу для всех. на ходу. Программное обеспечение
может использоваться для нескольких клиентов и может быть доступно с нескольких устройств. Автоматическая оптимизация ресурсов,
что означает автоматизацию распределения заданий и управления задачами, позволяет быстрее выполнять задачи и отслеживать статус
каждой задачи, что делает его идеальным решением для любого вида бизнеса. В SodeaSoft Planning Pro есть все, включая возможность
назначать несколько элементов и обязанностей одному и тому же сотруднику, динамически назначать задачи каждому члену рабочей

группы, и назначать отделы, ресурсы и оборудование для целей планирования. SodeaSoft Planning Pro также предоставляет
пользователям бесконечную гибкость, поскольку поддерживает несколько типов планирования. Есть одиннадцать различных типов

планирования на выбор. Они включают в себя три простых типа: бюджетный план, план расходов и план доходов; и девять более
сложных типов, включая оптимизацию ресурсов, приоритет задач, задачи, требующие присутствия, посещаемость пользователей,

основные события, планирование ресурсов, отдельное окно, оценку стоимости ресурсов и отслеживание ресурсов. SodeaSoft Planning Pro
также включает функцию «Найти главный планировщик», которая позволяет вам создать рабочий процесс, в котором вы можете

запланировать ряд задач, которые должны выполняться группой сотрудников. Вы также можете создать план расписания, который будет
отображаться для всех ваших пользователей, давая им инструкции по выполнению задач, чтобы вы могли планировать расписание, пока
ваши пользователи выполняют свою работу. SodeaSoft Planning Pro доступен на любом устройстве и может использоваться несколькими

пользователями с разными уровнями разрешений. Все, что вам нужно, это браузер и компьютер (или устройство) с подключением к
Интернету. Программа интуитивно понятна и проста в использовании, позволяя с легкостью просматривать и редактировать расписания

для каждого пользователя. Его можно использовать с нескольких устройств, а программное обеспечение также включает обширный
файл справки. ИЗОБРАЖАЙТЕ ЭТО!!! для Windows All In One — это программа, которая может преобразовывать ваши фотографии в

значки, обои и добавлять интересные эффекты на рабочий стол. Вы можете использовать данный значок в качестве

SodeaSoft Planning Pro

SodeaSoft Planning Pro — это инструмент планирования сотрудников, который позволяет менеджерам работать в соответствии с
существующим расписанием своих сотрудников. Многие предприятия уже настроены на еженедельные или ежемесячные блок-сессии,

что иногда вызывает проблемы, когда сотрудники и менеджеры просто устанавливают свои индивидуальные графики и обходят его.
SodeaSoft Planning Pro позволяет менеджерам настраивать расписания всех сотрудников за один раз и назначать работников для

выполнения разных задач. Создавайте и организуйте несколько расписаний в одном инструменте Менеджеры могут создавать несколько
расписаний и организовывать праздники и отпуска в одном месте. Программа использует представление календаря, что позволяет
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менеджерам переключаться между представлениями месяца, недели и дня, а также легко устанавливать напоминания и устанавливать
циклы оборудования на основе структуры задач в представлении календаря. Легко распечатывайте и экспортируйте созданные

расписания Менеджеры могут либо экспортировать все расписание в виде файла PDF, либо экспортировать только необходимые части.
Их можно экспортировать в формате .pdf или даже .csv, а в экспортированном расписании будет полная информация по каждой задаче.

Кроме того, программное обеспечение поставляется с опцией печати, позволяющей менеджерам распечатать одно или несколько
расписаний, не передавая никакой информации на офисный принтер. Планирование нескольких сотрудников в одном инструменте

Менеджеры могут настроить несколько графиков для каждого человека. Они также могут устанавливать напоминания или циклы для
дней и времени, задачи и клиента, а также назначать оборудование. Приложение также дает менеджерам возможность создавать и

назначать задачи своим сотрудникам массово, без необходимости вносить изменения вручную или перетаскивать задачи одну за другой.
Легко находите и фильтруйте своих сотрудников SodeaSoft Planning Pro может определять нескольких сотрудников и разделять их в
зависимости от местоположения, проекта, компании и т. д. Менеджеры могут фильтровать своих сотрудников на основе их личных

предпочтений и задач или клиентов, которым они назначены.Для более точного представления задач менеджеры могут назначить цвета
для задач, которые представляют периоды, в течение которых они активны. Скриншот SodeaSoft Planning Pro: Видео SodeaSoft Planning
Pro: Обзор SodeaSoft Planning Pro: SodeaSoft Planning Pro — это мощное программное обеспечение, которое предоставляет менеджерам

возможность создавать графики и организовывать отпуска для своих сотрудников. Удобный, но всеобъемлющий инструмент
Приложение было создано с простым в использовании и понятным внешним видом, что позволяет менеджерам без особых усилий в

полной мере использовать его возможности. Включенные функции доступны непосредственно из главного окна программы через
ленточный интерфейс. Инструмент включает в себя представление календаря и позволяет им fb6ded4ff2
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