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Calendly для Chrome — это легкое, интуитивно
понятное расширение, которое позволяет вам
планировать встречи и управлять логистикой встреч,
которые имеют отношение к вашему рабочему дню.
Calendly позволяет создавать и отправлять встречи,
управлять логистикой встреч и синхронизировать
календари и встречи с членами команды. Создание
встреч Вы можете создать встречу, щелкнув
расширение Calendly на панели инструментов браузера,
создав ссылку, которую можно использовать для
приглашения других на встречу. Присоединиться к
встрече Вы можете присоединиться к уже созданной
встрече, щелкнув расширение Calendly на панели
инструментов браузера, и в нижней части экрана
появится постоянный URL-адрес встречи. Добавить
участников Если вы пригласите кого-то
присоединиться к собранию, расширение Calendly
отправит приглашение, и у вас будет достаточно
времени, чтобы подумать, что делать дальше.
Запланировать встречу При выборе места и времени
встречи вы можете выбрать одну из множества
поддерживаемых платформ определения
местоположения (Google Meet, WeChat, Zoom, Slack и
другие). Calendly также может планировать веб-
конференции на популярных платформах, таких как
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Zoom и Google Meet. Изменить время и место Помимо
планирования встреч, Calendly также позволяет
изменить время и место встречи. Calendly для Chrome
— это веб-расширение, для использования которого
требуется Google Chrome. Для некоторых функций
может потребоваться учетная запись. **
Использованная литература: Кодлакар: Calendly — это
легкое, интуитивно понятное расширение для
планирования встреч на рабочий день. Кодлакар:
Calendly позволяет создавать и отправлять встречи,
управлять логистикой встреч и синхронизировать
календари и встречи с членами команды. Кодлакар:
Присоединяйтесь к встрече. Кодлакар: Добавьте
участников. Кодлакар: Назначить встречу. Кодлакар:
Изменить время и место. Кодлакар: Kodlakar: Calendly
для Chrome — это легкое расширение с интуитивно
понятным дизайном, которое позволяет планировать
встречи и управлять логистикой встреч, которые имеют
отношение к вашему рабочему дню. Кодлакар: Calendly
позволяет создавать и отправлять встречи, управлять
логистикой встреч и синхронизировать календари и
встречи с членами команды. Кодлакар: создание встреч
Кодлакар: Присоединяйтесь к встрече. Кодлакар:
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• Настройка повторяющихся встреч, приглашений и
онлайн-мероприятий менее чем за минуту. • Создайте
учетную запись Calendly для Chrome за пять простых
шагов. • Посетите Calendly, чтобы создавать быстрые,
разовые и повторяющиеся события. • Обозначьте свою

доступность, выберите место и тип мероприятия •
Добавляйте участников в карточку в Calendly. •

Настройте пароли приглашающих для ваших
мероприятий. • Интегрируйте Calendly с популярными

платформами, такими как Zoom и Meet. Загрузите
надстройку Calendly для Chrome для Chrome >>

Получите надстройку Calendly для Chrome для Chrome
Обратите внимание: Calendly работает с браузером

Chrome версии 59 и выше. Если вы используете более
старую версию или браузер с версией ниже 59,

приносим извинения, но в настоящее время мы не
можем предложить вам поддержку. Как настроить
Calendly на Samsung Откройте браузер и нажмите
Calendly Нажмите Calendly в строке меню Chrome.

Выберите «Настройки», затем «Приглашение».
Выберите Пригласить по электронной почте Выберите
свою учетную запись Gmail в раскрывающемся меню.
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Заполните ваше Имя (обязательно) Заполните
Фамилию (обязательно) Введите действующий адрес
электронной почты (обязательно) Введите ваше Имя
(обязательно) Введите свою фамилию (обязательно)

Введите действующий адрес электронной почты
(обязательно) Введите ваше Имя (обязательно) Введите

свою фамилию (обязательно) Введите действующий
адрес электронной почты (обязательно) Введите ваше

Имя (обязательно) Введите свою фамилию
(обязательно) Выберите номер мобильного телефона
Выберите Мобильная сеть (необязательно) Выберите
провайдера (необязательно) Включите уведомление

Нажмите Подтвердить Нажмите «Отправить» Нажмите
Готово Нажмите «Рассчитать расходы». Нажмите на

все преимущества Посетите Calendly, чтобы создавать
быстрые, разовые и повторяющиеся события. Посетите

Calendly, чтобы создавать быстрые, разовые и
повторяющиеся события. Обратите внимание: Calendly
работает с браузером Samsung версии 34 и выше. Если

вы используете более старую версию или браузер с
версией ниже 34, приносим извинения, но в настоящее

время мы не можем предложить вам поддержку.
Использование Calendly на Android Откройте браузер и

найдите Calendly. Выберите календарь Выберите
ссылку "пригласить по электронной почте" Введите
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адрес электронной почты, на который следует
отправить приглашение Введите псевдоним, который

будет отображаться в ссылке «Пригласить по
электронной почте» вашего мероприятия. Выберите
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