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Скачать

================ Docsvault
Small Business Edition — это
простое в использовании, но

мощное решение для
управления документами. Он

включает в себя все
инструменты для работы с

документами малого бизнеса в
локальной сети. Пользователи
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могут обмениваться
документами из одного
центрального места, что

обеспечивает эффективную
совместную работу в офисе.
Сканирование документов в
цифровые PDF-файлы еще

никогда не было таким
простым и доступным! С

помощью дополнительной
встроенной функции OCR вы
можете преобразовать любой
импортированный PDF-файл

или отсканированное
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изображение документа в PDF-
файл с возможностью поиска.
Пользователи могут извлекать

и возвращать файлы, чтобы
предотвратить одновременное

внесение изменений
несколькими людьми.

Ограничения могут быть
наложены на файлы и папки, к
которым пользователи могут

получить доступ, или на
операции, которые они могут

выполнять. Функция
маршрутизации задач и
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документов помогает вам
управлять рабочим процессом,

например, перенаправляя
черновик документа

руководителю для проверки и
утверждения. Основные

возможности Docsvault Small
Business Edition: ==========
=======================

======== ✔ Поддержка
локальных и доменных

пользователей ✔
Однопользовательская и
многопользовательская
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лицензия с различными
пользовательскими атрибутами
✔ Инструмент сканирования и

распознавания текста ✔
Поддержка шифрования с

помощью HPKP, SSL, VPN,
IPSec, веб-почты ✔

Маршрутизация документов ✔
Защита паролем ✔ Поддержка

по электронной почте ✔
Экспортер PDF-файлов ✔

Неограниченная поддержка
FTP-сервера ✔

Неограниченная поддержка
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веб-сайта ✔ сторонние
плагины ✔ Включает SDK для

приложений, чтобы
интегрировать Docsvault Small

Business Edition в ваше
собственное приложение. ✔

Простая установка, не требует
знаний программирования! ✔
Интерфейсы Microsoft Office
— поддержка Microsoft Word,
Excel, Access и PowerPoint. ✔

Docsvault Small Business
Edition — это простое в

использовании, но мощное
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решение для управления
документами. Он включает в

себя все инструменты для
работы с документами малого
бизнеса в локальной сети. ✔
Бесплатная версия включает
30-дневную пробную версию,
профессиональная версия —

300-дневную пробную версию.
О нас: ==================
=========== Docsvault Small

Business Edition — это
решение для управления
документами для малого
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бизнеса и домашнего офиса.Он
включает в себя все

инструменты для работы с
документами малого бизнеса в

локальной сети. Docsvault
Small Business Edition — это

техническое предложение
Docsvault Enterprise Edition.
Docsvault Enterprise Edition

включает в себя
полнофункциональную

систему управления
документами с обширным

документооборотом,
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многопользовательской
поддержкой, полной

поддержкой лицензирования
сайта и полной интеграцией со
многими сторонними бизнес-

приложениями. Docsvault Small
Business Edition — это простое
в использовании, но мощное

решение для управления
документами. Он включает в

себя все инструменты для
работы с документами малого

бизнеса в локальной сети.

Docsvault Small Business Edition
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Docsvault Small Business
Edition — это простое в

использовании решение для
управления документами,
подходящее для компаний

любого размера. Он включает в
себя все инструменты для

работы с документами малого
бизнеса в локальной сети.

Пользователи могут
обмениваться документами из

одного центрального места,
что обеспечивает
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эффективную совместную
работу в офисе. Сканирование
документов в цифровые PDF-
файлы еще никогда не было

таким простым и доступным! С
помощью дополнительной

встроенной функции OCR вы
можете преобразовать любой
импортированный PDF-файл

или отсканированное
изображение документа в PDF-
файл с возможностью поиска.

Функция маршрутизации задач
и документов помогает вам
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управлять рабочим процессом,
например, перенаправляя

черновик документа
руководителю для проверки и
утверждения. Пользователи

могут извлекать и возвращать
файлы, чтобы предотвратить

одновременное внесение
изменений несколькими

людьми. Ограничения могут
быть наложены на файлы и

папки, к которым пользователи
могут получить доступ, или на
операции, которые они могут
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выполнять. Что нового в
9.2.1.2: • Улучшена

стабильность и скорость. *
Исправлена ошибка, из-за

которой приложение вылетало
при поиске файла, даже если

он был успешно найден. *
Исправлена проблема,

затрагивавшая некоторые
операторы поиска. *

Пересмотрено описание
фильтра «Последние

просмотренные». Скриншоты:
Docsvault Small Business
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Edition доступен в App Store
для iPhone, iPad и iPod touch.

Docsvault Small Business
Edition получил средний

рейтинг 4.0 от 828 рецензенты.
Магазин приложений средний
4.9 снаружи 5. Docsvault Small

Business Edition доступен в
магазине Google Play для

устройств Android.
Подходящая ширина для

ключа и значений
LinkedHashMap? Знаете ли вы

«правильную» ширину для
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LinkedHashMap? В моем
приложении у меня есть

огромное количество
элементов, у каждого из

которых есть имя и множество
других значений (например,

описание, категория или
ссылка на конкретный веб-сайт

для элемента). Количество
значений на элемент является

переменной. У меня есть
действие, которое отображает
все элементы на экране, и для
каждого элемента назначается
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одно текстовое представление
для отображения имени, а
другое для отображения

значений. Я создал ListView и
для каждого элемента

использую собственный
адаптер массива для

заполнения строк этого списка.
Наконец, я использую

LinkedHashMap для хранения
данных для элементов. Все

работает хорошо, но теперь я
столкнулся с проблемой.

Размер текста для некоторых
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строк экрана кажется слишком
маленьким fb6ded4ff2
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