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Freshdesk — это веб-платформа для взаимодействия с клиентами, которая предлагает бизнес-профессионалам и
организациям простой способ улучшить обслуживание клиентов и, в свою очередь, повысить удовлетворенность
клиентов и общий доход от бизнеса. Freshdesk — это универсальная платформа для продаж, поддержки клиентов,
взаимодействия и прослушивания социальных сетей, которая помогает поддерживать цели клиентов и
максимизировать их доход. Интерфейсы приложений Freshdesk доступны на семи языках, что позволяет получить
доступ каждому, независимо от его географического положения и родного языка. Оглавление: 1.3. Введение 1.4.
Модули Freshdesk 1.4.1. Обслуживание клиентов 1.4.2. CRM 1.5. Как установить драйвер ODBC для Freshdesk (для
Windows) 1.6. Последние мысли В этой статье обсуждается драйвер ODBC для Freshdesk, установка, настройка и
использование. В статье рассказывается о процессе установки, о том, как подключиться к установке Freshdesk, о
доступе к таблицам и об основных функциях драйвера ODBC. 1.3. Введение Freshdesk — это универсальная
платформа для обслуживания клиентов, CRM и взаимодействия, которая помогает вашей организации
ориентироваться на клиента, предоставляя эффективную поддержку. Он состоит из платформы SaaS, которая
позволяет вам подключаться к клиентам без необходимости вкладывать средства в дорогостоящее локальное
оборудование. Freshdesk позволяет вам быстрее отвечать на запросы клиентов, поддерживать их в режиме
реального времени, отправляя прямые ответы, автоматически отвечая на электронные письма и автоматически
выполняя последующие действия, анализируя исторические данные в режиме реального времени и предоставляя
информацию о поведении клиентов, что помогает улучшить отношения для достижения успеха. Freshdesk состоит
из четырех модулей, описанных ниже: Обслуживание клиентов — этот модуль позволяет пользователям выполнять
такие задачи, как обработка запросов в службу поддержки, взаимодействие, запросы и т. д. CRM — этот модуль
позволяет пользователям управлять продажами, сделками, контактами и т. д. Взаимодействие — этот модуль
позволяет пользователям планировать встречи, писать электронные письма и взаимодействовать с клиентами.
Социальные сети — этот модуль позволяет пользователям управлять профилями в социальных сетях,
поддерживать инициативы и т. д. Прежде чем мы перейдем к процессу установки драйвера ODBC и подключению
модуля, давайте посмотрим, чем Freshdesk отличается от другого доступного программного обеспечения CRM. 1.4.
Модули Freshdesk Четыре модуля, описанные выше, вместе с еще несколькими описаны ниже: Обслуживание
клиентов — этот модуль позволяет пользователям выполнять такие задачи, как обработка запросов в службу
поддержки, взаимодействие, запросы и т. д. CRM
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Freshdesk — это комплексная платформа для взаимодействия с клиентами, которая предоставляет широкие
возможности и возможности настройки для управления взаимодействием клиентов внутри организации.

Пользователи могут сделать это по-своему, добавив свои собственные приложения, информационные панели и
конструкторы веб-сайтов, а также интегрировав другие доступные приложения. Freshdesk помогает увеличить
продажи, повысить лояльность клиентов и повысить их удовлетворенность. Платформа является облачной и

доступна с любого устройства, подключенного к Интернету. Freshdesk может использоваться различными
поставщиками приложений, такими как разработчики приложений, интегрированные маркетинговые агентства

(IMA), поставщики CRM и ERP. Кроме того, предприятия также могут разрабатывать, развертывать и управлять
решениями для управления взаимоотношениями с клиентами. Freshdesk имеет функциональную интеграцию с

другим облачным программным обеспечением, таким как выставление счетов, маркетинг, обслуживание клиентов,
CRM, ERP и бухгалтерский учет. Кроме того, он обеспечивает цифровое самообслуживание и интеграцию на
основе API, чтобы клиенты могли создавать собственные приложения без написания какой-либо строки кода.

Драйвер ODBC для лицензии Freshdesk: Freshdesk доступен как Open-Source (GPLv2) на sourceforge.net. Поскольку
интеграция с Freshdesk осуществляется через ODBC, доступны необходимые драйверы ODBC. Эти драйверы

предоставляются Freshdesk бесплатно и могут быть загружены с их веб-сайта. Драйвер Microsoft ODBC для MySQL
Для указанного приложения будет использоваться Microsoft ODBC для MySQL. Являясь компонентом пакета
Microsoft ODBC Driver for MySQL, этот драйвер обеспечивает функции подключения и запроса для MySQL и

других источников данных, совместимых с Microsoft ODBC, которые привязаны к поставщику Microsoft OLE DB
или поставщику Microsoft OLE DB для ODBC. Драйверы Microsoft ODBC для MySQL, обеспечивающие до 10

одновременных подключений и использование именованных подключений (только для MySQL 8). Драйвер
Microsoft ODBC для MySQL: Описание драйвера Microsoft ODBC для MySQL: Microsoft ODBC для MySQL — это

бесплатный драйвер ODBC для баз данных Microsoft SQL Server и MySQL. Microsoft ODBC для MySQL — это
бесплатный драйвер ODBC для баз данных Microsoft SQL Server и MySQL. Драйвер Microsoft ODBC для MySQL

доступен в центре загрузки сообщества Microsoft SQL Server для загрузки и оценки. Что вы получаете с драйвером
Microsoft ODBC для MySQL Поддержка нескольких механизмов баз данных и платформ, включая MySQL и SQL

Server: Microsoft ODBC для MySQL поддерживает 32-разрядные и 64-разрядные версии Windows, включая все
версии Windows от Windows XP до Windows 10. Microsoft ODBC для MySQL поддерживает 32-разрядные и

64-разрядные версии Windows, fb6ded4ff2
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