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06, 2021г. 



Процедуры по опубликованию выставочных стендов 2D и экспонатов 

1. Процедуры по рассмотрению выставочных стендов зависят от процедур рассмотрения участия участников в выставках, и 

невозможно представить рассмотрение выставочных стендов в случае не сдачи рассмотрения участников в выставках. 

2. В шагах отделки выставочных стендов включаются выбор опалубок, отделка выставочных стендов, представление на рассмотрение. 

3. Рассмотрением органа-организатора является первичное рассмотрение, а рассмотрением главного организатора является повторное 

рассмотрение. 

4. Предпосылкой представления экспонатов на рассмотрение является сдача рассмотрения выставочных стендов, не возможно 

представить экспонаты на рассмотрение в случае не сдачи рассмотрения выставочных стендов. 

Процедуры по рассмотрению выставочных стендов Процедуры по рассмотрению выставочных экспонатов 

Синьсинь говорит：
Сначала должно опубликовать выставочные 

стенды, и можно опубликовать экспонаты при сдаче 

рассмотрения выставочных стендов. 
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Выставочные стенды 2D, отделанные участниками в выставках - выбрать опалубки 

1. При сдаче процедур по рассмотрению участия в выставках участники в выставках смогут войти 

в фон эксплуатации 

2. Выбрать опалубки, соответствующие стилю своих предприятий, пользовать их за клик 

3. После выполнения выбора опалубок можно войти в страницу отделки выставочных стендов, 

установить конкретные содержания опалубок. 

Синьсинь говорит：
Согласно условиям компании выбрать опалубки на 

установление содержания 



Выставочные стенды 2D, отделанные участниками в выставках - основная информация о материалах отделки 

1. В основной информации об отделке включаются рисунок logo, наименование выставочных стендов и наименование на языках, №. не 

онлайновых выставочных мест, показание ли входа выставочных стендов 3D

2. Информацией данной части является информация содержания, показанная на головном месте страницы выставочных стендов 2D

Синьсинь тепло 

напоминает: 

При наличии 

выставочных стендов 3D 

следует выбрать "Да" на 

месте показания 

выставочных стендов 3D



Выставочные стенды 2D, отделанные участниками в выставках - рисунки очередного эфира и по материалам отделки 

1. Рисунками очередного эфира предприятий являются выставочные рисунки, представленные предприятиями, которые смогут загрузить информацию о предприятиях или 

рисунки пропаганды 

2. Для загруженных рисунков можно установить описательные слова, выбрать содержания для заполнения. 

3. Для загруженных рисунков можно установить адрес ссылки с головкой https://, при удачном установлении можно прямо провести перескок к странице установленного адреса 

4. Для рисунков поддерживается загрузка максимально 5 шт. 



Выставочные стенды 2D, отделанные участниками в выставках - информация видеозаписи о материалах отделки 

1. Видеозаписью предприятий являются видеозаписи пропаганды по предприятиям, можно загрузить информацию видеозаписи при выборе файлов за клик 

2. Форматом видеозаписи является формат mp4, рекомендуется видеозапись меньше 20М, а то будет более время загрузки видеозаписи на странице. 

3. Для видеозаписи допускается загрузка максимально 5 видеозаписей, при удачной загрузке их можно провести отмену для замены новых видеозаписей. 



Выставочные стенды 2D, отделанные участниками в выставках - контактная информация о материалах отделки 

1. По части контактной информации о выставочных стендах предприятия смогут опубликовать краткое описание о 

предприятиях и содержания объектов, которыми занимаются предприятия. 

2. При выполнении всей отделки можно представить на рассмотрение, для выставочных стендов, находящихся в 

состоянии рассмотрения только можно провести предварительный просмотр, а не возможно показать список 

участников в выставках. 

Синьсинь тепло напоминает: 

Для каждого изменения 

выставочных стендов нужно снова 

провести рассмотрение. 



Выставочные стенды 2D, отделанные участниками в выставках - обслуживать экспонаты 

1. Через список обслуживания экспонатов участники в выставках смогут войти в страницу оформления экспонатов. В обслуживании экспонатов включаются наименование экспонатов, рисунки 

экспонатов, классификация экспонатов, общие положения, установление ссылки для наружной закупки экспонатов, информация о марках, заводы-изготовители, месторождение / место 

услуг, характеристики, цены и детальность о экспонатах. 

2. Для информации об экспонатах поддерживается обслуживание информации на языках, можно показать разную информацию о содержаниях при переключении разных языков. 

3. Мульти-функциональный текст детальности экспонатов поддерживает слова, рисунки, видеозаписи и другую информацию на рекомендацию о экспонатах 

4. При удачном редактировании экспонатов можно представить их на рассмотрение, не возможно представить на рассмотрение в случае не сдачи рассмотрения выставочных стендов, при 

этом можно сохранить их за клик в состоянии эскиза, чтобы продолжать представление экспонатов на рассмотрение после сдачи рассмотрения выставочных стендов. 



Выставочные стенды 2D, отделанные участниками в выставках - управлять экспонатами 

1. Можно установить экспонаты только при сдаче рассмотрения, и только установленные экспонаты смогут быть показаны в списках участников в вставках. 

2. В любое время можно редактировать содержания товаров, установленных участниками в выставках, при удачном редактировании нужно снова представить их на рассмотрение, и 

состояние их изменено на состояние ожидания в установлении. 

3. Функция по опубликованию товаров выполняется магазином синхронизации информации, если участники в выставках выполнили шаг по участию в магазине, то они смогут 

выполнить операцию одного ключа на сдачу рассмотрения и синхронизировать информацию об установленных экспонатах к системе магазина. 

Синьсинь говорит：
Для каждого опубликования и 

изменения экспонатов нужно 

провести рассмотрение. 



Спасибо!


