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PM Cal — это веб-календарь AJAX. Он работает на сервере Tomcat и тесно интегрирован с функциями всплывающих
окон, окна состояния и журнала. Он спроектирован так, чтобы его можно было запускать как автономный компонент. С

PM Cal вы можете легко создавать календари событий и группировать их. Проблема с приложениями календаря
заключается в том, что для создания события требуется взаимодействие с пользователем. Даже изменение даты уже

существующего события становится обременительной задачей. Но теперь с PM Cal пользователь может легко создавать
календари событий и группировать их. Приложение также имеет функцию окна журнала, где пользователь может

отслеживать свои события и периоды. На изображении ниже показан PM Cal как отдельный компонент. Приложение
может работать в одном или нескольких экземплярах. Требования к маркетинговому календарю: · Выберите

подходящий язык - английский · Нажмите «Добавить событие», чтобы создать новое событие. · Нажмите «Редактировать
событие», чтобы обновить существующее событие. · Нажмите «Удалить событие», чтобы удалить существующее

событие. · Нажмите «Архив проекта», чтобы заархивировать выбранное событие. · Нажмите «Сведения о проекте»,
чтобы получить подробную информацию о выбранном событии. Лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл

Аддисон (Митч) Митчелл МакКоннеллХоули предупреждает Шумера, чтобы он держался подальше от католической
критики в адрес Барретта. Выбор Трампа в Верховный суд в качестве попытки «разрушить Закон о доступном

медицинском обслуживании» MORE (R-Ky.) Блокирует его коллег от заслушивания показаний Кристин Блейси Форд,
женщины, обвиняющей кандидата в Верховный суд Бретта Кавано в сексуальном насилии. Ожидалось, что Судебный

комитет Сената заслушает Форда в четверг, но республиканцы в комиссии попросили отложить голосование до
пятницы, чтобы у ФБР было время провести новую проверку биографических данных Кавано. МакКоннелл, давний враг

президента Барака Обамы Барак Хусейн ОбамаСенатор Республиканской партии блокирует резолюцию Шумера,
направленную против расследования Байдена, поскольку напряженность накаляется День «Д» для Трампа: 29 сентября

Обама говорит, что разработка плана голосования является частью «успешного карантина» , встал на сторону сенаторов-
республиканцев, которые хотят получить известие от Форда. РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ Он просит Белый дом о

продлении ФБР для завершения расследования. МакКоннелл охарактеризовал обвинение Кавано в сексуальном
насилии, о котором впервые сообщила The Washington Post в воскресенье, как «призыв к вниманию». «Это не будет

средством, чтобы сорвать кандидатуру судьи Кавано», — заявил Макконнелл журналистам во вторник. «Лучший способ
увидеть это было
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Главной особенностью PM Cal является предоставление веб-календаря, интегрированного с заметками, почтой и
задачами. Календарь позволяет пользователям создавать новые встречи, напоминания, события и задачи, используя

встроенные веб-шаблоны. Пользователи также могут выполнять действия для нескольких событий в онлайн-календаре.
Информация о билете включает следующую информацию: · Имя пользователя · Имя приложения · URL домашней

страницы · Описание · Дата обновления · Дата последнего обновления · Последний измененный пользователь · Основные
и второстепенные контактные лица · Категория · Название проекта · Отметьте для комментариев · Назначенные проекты

· Заметки · Описание · Статус · Срок оплаты · Приоритет · Прикрепить к билету Консоль WebCenter 4.1 Используйте
консоль WebCenter 4.1, чтобы начать работу со службами BPEL с помощью UiPath. В этом выпуске вы можете

взаимодействовать со службами BPEL в режиме самообслуживания в UiPath, не имея агента сервера, работающего в
фоновом режиме. Вы найдете новый экран в UiPath, позволяющий начать транзакцию в хранилище BPEL, а также о
роли пользователя, базе данных, службах и транзакции. В этом выпуске вы даже можете работать с сервисами BPEL,

используя шаблон. Именно здесь вы можете настроить отправляемые сообщения. Чтобы завершить транзакцию BPEL,
вы можете использовать подпись транзакции или действие фиксации, чтобы вернуться к транзакции BPEL.

Развертывание на локальной машине В целях разработки используйте кнопку «Установить демонстрационную версию и
настроить URL-адрес и IP-адрес консоли» в меню «Инструменты», чтобы создать локальную консоль на своем

компьютере. Указанная вами конфигурация будет использоваться при подключении к службам из UiPath. Чтобы
использовать его в производственной среде, вам потребуется настроить параметры BPEL, необходимые для конечных
точек службы консоли. В дополнение к этому вы должны настроить порт для консольного сервера с помощью файла

конфигурации. Нажмите здесь, чтобы получить доступ к консоли UiPath и WebCenter 4.1. Чтобы использовать консоль
WebCenter, у вас должен быть экземпляр WebCenter (сервер). Теперь выполните следующие действия, чтобы создать

консоль WCM на UiPath: · Войдите в консоль WCM на UiPath, щелкнув ссылку «Консоль WCM» на панели навигации. ·
Если консоль запущена, выберите пользователя по умолчанию и нажмите кнопку fb6ded4ff2
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