
 

KRYSTAL DMS +Активация Torrent (Activation Code) Скачать бесплатно без регистрации [Win/Mac] [April-2022]

Скачать

KRYSTAL Document Management System — это интуитивно понятная система управления документами, которая
позволяет сохранять, получать доступ или изменять большую коллекцию файлов. Все файлы в репозитории хранятся в

центральном месте, называемом «репозиторий» — папка, в которой вы можете добавлять, упорядочивать,
просматривать, искать, удалять или загружать файлы и документы, к которым можно получить доступ через Интернет.

Приложение позволяет вам получать доступ, управлять, искать и просматривать большую коллекцию файлов (PDF,
DOC, DOCX, XLS, XLSX), которые можно разделить на разные категории. KRYSTAL Document Management System

имеет приятный и красочный интерфейс, который позволяет искать, просматривать и управлять большими коллекциями
файлов. Все функции удобно выполнять с помощью дружественного интерфейса. Простой и эффективный

документооборот. KRYSTAL DMS может работать из любого веб-браузера с поддержкой Java, включая новейшие
версии Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome или Safari. Вам необходимо подключиться к указанному

серверу через установленный порт, чтобы получить доступ к приложению. После аутентификации вы можете легко
управлять существующими файлами в репозитории на основе ваших разрешений. KRYSTAL DMS поддерживает два
типа пользователей: обычных и администраторов. Администратор может создавать или изменять категории файлов,
такие как счета-фактуры, заказы на покупку, подтверждения и многие другие. Администратор может создавать или
редактировать классы файлов, настраивать права каждого участника в отношении отдельных папок. Администратор

может просматривать все действия, выполняемые каждым пользователем, вошедшим в коллекцию файлов.
Администратор также может автоматически создавать глобальные отчеты о содержимом репозитория, истории доступа

и проверках. Удаленные файлы могут быть легко восстановлены из корзины, и вы можете навсегда удалить
просроченные или удаленные документы. KRYSTAL DMS имеет удобную функцию корзины, которая позволяет вам
управлять удаленными файлами или файлами с истекшим сроком действия.С помощью этого инструмента вы можете

безопасно стереть устаревшие документы. Настраиваемая система управления документами. KRYSTAL Document
Management System имеет настраиваемую систему управления документами, которая позволяет вам управлять, получать

доступ, просматривать и настраивать любые типы файлов и документов, которые вам нужны. Программа позволяет
сохранять, искать и создавать собственные настраиваемые категории файлов. KRYSTAL DMS — это универсальная
система управления документами с широкими возможностями настройки, которая позволяет вам хранить, получать

доступ, управлять и организовывать большую коллекцию файлов. Приложение позволяет сохранять, получать доступ,
управлять и получать доступ, просматривать и изменять большую коллекцию файлов.

KRYSTAL DMS

Для предприятий KRYSTAL DMS Community Edition обеспечивает централизованное хранение всех цифровых
документов. Его можно использовать в качестве безопасного централизованного хранилища для всех ваших деловых

документов, и он организован по категориям файлов. Точно так же, как папки на вашем компьютере, вы можете легко
переместить документ в другую папку, удалить или получить доступ к документу из Интернета. Если вы похожи на

большинство компаний, у вас больше бумаги, чем компьютерных распечаток. Храните документы в виртуальном сейфе
и при необходимости забирайте их из офиса. Легкий доступ к рабочему столу Вы можете легко использовать KRYSTAL

DMS Community Edition, не отходя от рабочего стола. Просто нажмите на значок браузера, получите доступ к своим
файлам или перейдите в папку документов. 5. Управление документами SecureCloud Безопасность и контроль Получите
легкий доступ к документам в Интернете Быстро просматривайте, редактируйте, делитесь и находите важные документы

с помощью SecureCloud Document Management. Зачем безопасное управление документами? Люди используют
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множество различных устройств для обмена документами. От мобильных устройств до ноутбуков, настольных
компьютеров и облачных сервисов — вам нужна безопасная, простая в использовании система управления

документами, которая поможет вам получить контроль над документами и доступ к ним таким образом, чтобы вы могли
контролировать свои важные документы. SecureCloud Document Management предназначен для управления

документами и доступа к ним. Предоставляя вам удобный доступ к документам с помощью решения для безопасного
управления документами SecureCloud Document Management, вы можете: Быстро просматривайте, редактируйте,

делитесь и находите важные документы Создавайте, редактируйте и контролируйте доступ получателей документов к
вашей информации. Обеспечить доступ к документам и контроль документов Защитите и контролируйте свою важную

информацию с помощью простого доступа к документам с помощью этого удобного решения для управления
документами. Легкий доступ к документам с помощью SecureCloud Document Management SecureCloud Document

Management — это удобное и безопасное решение для контроля и доступа к документам, которое обеспечивает простой
в использовании безопасный доступ к документам и управление ими. Это поможет вам контролировать вашу

информацию и данные, необходимые для ведения вашего бизнеса. Приложение легко установить и использовать. Он
работает на основных операционных системах, включая Microsoft Windows, Linux и Mac OS X. ОСОБЕННОСТИ

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТА: Уникальный онлайн-обмен деловыми документами: все документы создаются, хранятся,
редактируются и передаются в онлайн-режиме, что устраняет необходимость в печати и хранении бумажных копий.

Доступ к документам и управление ими осуществляется из любого веб-браузера. Ваша библиотека документов
организована по категориям, что упрощает поиск документов. Также возможно ограничить доступ для определенных

пользователей. Простой интуитивно понятный интерфейс: fb6ded4ff2
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