Оповещения
Оповещения в Microsoft Dynamics AX
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Использование

инструментов

оперативного

важнейших событиях, происходящих


Проактивный

контроль
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с
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Благодаря

оповещениям, сотрудники смогут
быстро реагировать

на

новую

информацию, снижая задержки в
бизнес-процессах.


Различные

реагировать на любые отклонения от бизнес-процессов или ускорять
бизнес-процессы благодаря исключению простоев из-за отсутствия
информации.

пути

Оповещения в Microsoft Dynamics AX предоставляют сотрудникам отличную
возможность для контроля всех важных для них изменений в ведении
бизнеса компанией. Благодаря всплывающим сообщениям и электронным
письмам сотрудники всегда в курсе тех событий, которые нужны им для
принятия решений. Например, можно настроить оповещение о
просроченном платеже или об изменении цены в уже существующем заказе.
Количество оповещений не ограничено, а настройка их очень проста,
благодаря этому Оповещения станут незаменимым инструментом работы на
каждый день.

информирования сотрудников.
Оповещения

доставляют

информацию о событиях, как с
помощью

всплывающих

сообщений, так и с помощью
электронной

почты

и

информации на ролевом центре
сотрудника.


Простой и быстрый инструмент
настройки

оповещений.

Пользователи могут настроить его
с

помощью

о

оповещений

важные изменения в Microsoft
Dynamics

информирования

в системе, позволяют быстро

простого

щелчка

правой кнопкой мыши на любой
записи в Microsoft Dynamics AX
которую они хотят отслеживать.

Возможность настройки оповещения как на выбранную запись, так и на
выборку записей согласно фильтру или все записи

ОБЩАЯ СПРАВКА
Настройка под
пользователя

Пользователь

с

администраторскими

правами

может

создавать,

Легкость настройки

По правому щелчку мыши в любой записи Microsoft Dynamics AX пользователь

модифицировать и удалять оповещения для других пользователей

получает возможность создать правило оповещения для этой записи как на
основании уже существующих шаблонов, так и с нуля.
Отслеживание по
датам

Настройка правил оповещения

к определенной дате включает в себя

настройку срабатывания оповещения либо за указанное количество дней до
определенной даты, либо на определенную дату, либо на дату после
определенной даты. Например, настройка правила оповещения на не
завершение заказа в течение дня после производства готовой продукции.

Отслеживание по
изменениям

Настройка правил оповещения по изменениям данных системе. Например, при
создании

или

удалении

записи,

или

изменении

определенного

поля,

уменьшении или увеличении поля, отклонение значения за определенную
границу и т.д.
Настройка фильтров

Добавление специфических фильтров на объекты оповещений. Например,
оповещения могут быть настроены на заказы на покупку от определенной
группы поставщиков.

Различные варианты
оповещения

Получение оповещений возможно как с помощью окна входящих оповещений,

Быстрый доступ к
подробной
информации об
оповещении

Простым нажатием мыши на закладке в форме оповещений можно получить

с помощью всплывающих окон или с помощью электронной почты.

подробную информацию о событии вызвавшем оповещение, такую как время
возникновения события,

причину возникновения, значения изменившегося

поля до и после события. Также путем одного нажатия мыши можно перейти к
документу, инициировавшему событие.
Шаблоны

Администратор может создать шаблоны оповещений, которые в дальнейшем
будут использоваться пользователями и создать шаблоны писем электронной
почты, отправляемые по оповещениям

Интеграция с Microsoft
Outlook

Получение оповещений по электронной почте в Microsoft Outlook. Нажав на
ссылку в письме, вы можете автоматически перейти к документу в Microsoft
Dynamics AX, инициировавшему оповещение.

Удаленный доступ

Сотрудники могут получать доступ к оповещениям через Интернет, благодаря
Корпоративному порталу.

Для подробной информации о продукте Microsoft Dynamics AX, посетите
страницу: www.microsoft.com/rus/dynamics/ax
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