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Разрешите пользователям получать оповещения или
уведомления об изменениях в элементах списка

SharePoint, библиотеках документов или документах.
Приложение позволяет пользователям создавать

шаблоны уведомлений о предупреждениях, настраивать
их в соответствии с потребностями пользователей,

сохранять их и пересылать. Пользовательские
оповещения HarePoint для SharePoint — это удобный

инструмент, который позволяет вам пересылать
уведомления, когда происходят изменения в элементах

списка SharePoint, библиотеках документов или
документах. Приложение позволяет пользователям
избежать сложного кодирования и предоставляет

шаблоны предупреждений, которые можно настроить в
соответствии с потребностями пользователей.

Пользовательские оповещения HarePoint для SharePoint
Описание: Разрешите пользователям получать
оповещения или уведомления об изменениях в

элементах списка SharePoint, библиотеках документов
или документах. Приложение позволяет пользователям
создавать шаблоны уведомлений о предупреждениях,

настраивать их в соответствии с потребностями
пользователей, сохранять их и пересылать.
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HarePoint Custom Alerts For SharePoint

Пользовательские оповещения HarePoint для SharePoint — это удобный инструмент, который позволяет вам
пересылать уведомления, когда происходят изменения в элементах списка SharePoint, библиотеках документов или

документах. Приложение позволяет пользователям избежать сложного кодирования и предоставляет шаблоны
уведомлений о предупреждениях, которые можно настроить в соответствии с потребностями пользователя. Ключевые
особенности включают в себя: Уведомление о списке измененных элементов Отправить уведомление по электронной

почте Отправить SMS-уведомление по электронной почте Уведомления по электронной почте, назначение
пользователю через новую форму Внешний веб-интерфейс пользователя SMS-уведомление Уведомления на папку

Настройте шаблоны уведомлений Эл. адрес смс импорт Экспорт Пользовательские оповещения HarePoint для истории
версий SharePoint Пользовательские оповещения HarePoint для SharePoint позволяют пересылать уведомления, когда
происходят изменения в элементах списка SharePoint, библиотеках документов или документах. Вы можете получить
доступ к истории предыдущих уведомлений, а также изменить или удалить их. Выберите один из следующих типов:

Список измененных элементов Вещь Список Библиотека документов Документ Пользовательские оповещения
HarePoint для SharePoint обеспечивают стандартный процесс уведомления, но, добавив свой собственный код в

форму, вы можете изменять или удалять уведомления и включать свой собственный код JavaScript для выполнения
собственных действий с уведомлением. Использование пользовательской формы сэкономит время и потребует очень

небольшого кода. Пользовательские оповещения HarePoint для SharePoint позволяют создавать настраиваемые
формы. Пользователь может добавлять свои уникальные коды уведомлений в каждую форму. Использование

пользовательской формы сэкономит время и потребует очень небольшого кода. Шаблон уведомления содержит все
поля, необходимые для создания собственных настраиваемых форм. Пользователь может добавлять свои уникальные

коды уведомлений в каждую форму. Пользовательские оповещения HarePoint для SharePoint — это удобный
инструмент, который позволяет вам пересылать уведомления, когда происходят изменения в элементах списка
SharePoint, библиотеках документов или документах.Приложение позволяет пользователям избежать сложного

кодирования и предоставляет шаблоны уведомлений о предупреждениях, которые можно настроить в соответствии с
потребностями пользователя. Пользовательские оповещения HarePoint для SharePoint позволяют создавать

настраиваемые формы. Использование пользовательской формы сэкономит время и потребует очень небольшого
кода. Дополнительная информация Пользовательские оповещения HarePoint для SharePoint — это удобный

инструмент, который позволяет вам пересылать уведомления, когда происходят изменения в элементах списка
SharePoint, библиотеках документов или документах. Приложение позволяет пользователям избежать сложного

кодирования и обеспечивает оповещение fb6ded4ff2
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