ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К
PROGRESS COMMUNITY!
Ваш универсальный источник знаний, общения и
обратной связи по Progress-решениям
Постоянно быть в курсе последних и самых инновационных идей может стать непростой задачей. Являетесь
ли вы клиентом, пользователем или партнёром, сайт Progress Community предоставляет вам единый источник
для получения знаний, сотрудничества, взаимодействия, решения проблем и обратной связи, связанных с
продуктами Progress Software. Сайт объединяет и расширяет множественную активность, происходящую
сегодня в наших Progress User Group (PUG) и прочих Progress-ресурсах, как официальных, так и независимых, в
одном функциональном и отлаженном месте.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ УЧАСТИЯ В COMMUNITY
 Легкий доступ к большому набору технических ресурсов из единой точки.
Комплексные возможности поиска обеспечивают доступ ко всем нашим
общедоступным документам быстро и легко.
 Участие в форумах и взаимодействие с другими членами. Делитесь своими идеями,
читайте и вносите свой вклад в wiki-контент, получайте прямую помощь от коллег по
отрасли.
 Всегда свежая информация. С появлением Progress Pacific и развитием всего семейства
наших продуктов, мы регулярно обновляем нашу библиотеку, а вы будете получать
уведомления о доступности нового контента.
 Простота взаимодействия с ключевыми членами команды Progress. Получайте самые
последние новости и технические идеи от наших специалистов. Ваши сообщения будут
направляться соответствующим тематике сотрудникам для предоставления вам
оптимальной помощи.

www.progress.com

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ОПЫТА
Мы слушали вас и, в результате, в октябре 2013 года переделали сайт, что увеличило
количество участников на 30%, содержимого на 55%, а также посещаемость форумов в 7
раз. Расширенные возможности включают:
 Ideation (здесь вы можете предложить новые идеи и задать вопросы)
 Тесная интеграция Progress Community с ключевыми департаментами и нашей
системой отслеживания запросов
 Функциональность чата
 Возможность создания закладок на наиболее интересные для вас ресурсы сообщества

НАШЕ СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
В настоящее время Progress Community – это глобальная организация, имеющая в своём распоряжении
значительные ресурсы, нацеленные на отслеживание ваших отзывов, чтобы иметь возможность предлагать
вам наилучшие решения, способствуя улучшению вашего пользовательского опыта. Такие ключевые
подразделения, как департаменты разработки, управления продуктами и технической поддержки,
продолжают работать с вами в решении ваших проблем и делать наши продукты лучше. В ближайшее время
на сайте сообщества мы планируем внедрение новой функциональности, чтобы сделать его для вас более
полезным и информативным.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ ПРОСТО
Любой из вас может просматривать информацию в сообществе – это публичный ресурс, тем не менее, чтобы
получить от него наибольшую отдачу и использовать все имеющиеся возможности, необходимо выполнить
простую регистрацию. Просто укажите свой адрес электронной почты и имя. Если же вы уже являетесь нашим
клиентом, вы можете легко вступить в сообщество с помощью вашего ProgressID.

Узнайте больше, как Progress Community может помочь вам глубже погрузиться в мир баз данных и
разработки приложений, чтобы расширить свой собственный опыт и создавать лучшие решения для своей
организации. Посетите сайт сообщества сегодня (community.progress.com) и станьте частью динамичного,
инновационного и увлекательного мира – мира Progress!
www.progress.com
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