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DMS-Shuttle — это мощное приложение, которое поможет вам подключиться к Microsoft SharePoint 2010 / 2013 или OpenText LiveLink DMS для просмотра, просмотра и управления документами. Вы можете просматривать, изменять и регистрировать документы. Вы также можете управлять версиями и представлениями документов. DMS-Shuttle прост в использовании, он также может
создавать фильтры документов, и вы можете определить несколько правил для каждого фильтра, таким образом имея возможность контролировать документы, которые могут быть переданы между вашим локальным компьютером и хранилищем DMS. Все что тебе нужно это: - 1 или более компьютеров под управлением Windows 7 или Windows Server 2008 - Microsoft SharePoint 2010 / 2013 или
OpenText LiveLink DMS Функции: - Подключается к Microsoft SharePoint 2010/2013 или OpenText LiveLink DMS - Обеспечивает согласованный пользовательский интерфейс и работу со всем набором продуктов DMS. - Поддерживает передачу файлов между локальной системой и DMS - Поддерживает действия перетаскивания - Инструмент браузера для просмотра и предварительного
просмотра документов непосредственно из вашей локальной системы. - Предварительный просмотр / создание файла - Возможности ведения журнала - Доступ к лог-файлам прямо из главного окна приложения - Поддерживает интеграцию с Microsoft OneDrive для хранения документов в Интернете. - Правила перетаскивания для управления документами, которые могут быть переданы
Требования: - 1 или более компьютеров под управлением Windows 7 или Windows Server 2008 - Microsoft SharePoint 2010 / 2013 или клиентское программное обеспечение OpenText LiveLink DMS - Microsoft SharePoint 2010/2013 или OpenText LiveLink Online Service (устанавливается на сервер) - Microsoft.NET Framework 4.0 или выше (рекомендуется устанавливать на клиентах) Системные
Требования: - Windows 7 или Windows Server 2008 (минимум) - 1,6 ГБ или более ОЗУ. Областью исследований, в которой концепции, раскрытые в настоящей заявке на патент, оказались уместными, является сбор и передача данных в режиме реального времени.Как правило, сообщение, сгенерированное датчиком, либо передается на компьютер (например, персональный компьютер,
портативный компьютер и т. д.), либо иным образом передается другому человеку. Таким образом, например, сообщения датчиков, генерируемые детектором дыма, могут быть переданы на компьютер или могут быть переданы человеку, чтобы предупредить его об обнаруженном событии. Другой областью исследований, в которой концепции, раскрытые в настоящей патентной заявке, оказались
уместными, является область имплантируемых медицинских устройств. Как правило, это медицинский датчик.
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DMS-Shuttle — это интуитивно понятное приложение, которое предоставляет пользователям возможность подключения к Microsoft SharePoint 2010 / 2013 или OpenText LiveLink DMS для поиска, просмотра и
управления документами. DMS-Shuttle предоставляет пользователям возможность просматривать доступные документы, открывать версии или представления документов простым двойным щелчком, регистрировать
и извлекать документы и многое другое. Программа поддерживает несколько файлов журналов, доступ к которым можно получить через главное окно. Он предлагает возможность перетаскивания для выполнения
массовой передачи документов. Решение в один клик Технические характеристики решения: ✓ Exe-пакет (не требует установки) ✓ Низкий ресурс (без фоновой работы) ✓ Поддержка нескольких файлов журнала ✓
Поддержка нескольких типов файлов ✓ Интеллектуальные поисковые операции ✓ Расширенная поддержка вырезания/копирования/вставки/переименования/удаления ✓ Поддержка нескольких языков ✓
Поддержка Юникода Отзывы Пользователей 4 звезды Отзыв от Stephan Janssen — 11 декабря 2018 г. Отлично: Найдите тяжелые обходные пути для полного доступа к рабочему серверу. Это небольшое обходное
решение, но большинство документов представляют собой не просматриваемые файлы, а файлы sharepoint. Плюсы: Не требует установки на рабочий сервер. Низкий ресурс. Поддерживает несколько языков. Q: Как
справиться с большим количеством сообщений? Я планирую реализовать приложение, похожее на автоответчик, где пользователь может слушать сообщение столько, сколько захочет. Сообщение хранится в базе
данных, и его так же легко прослушать, как и сохранить. Я беспокоюсь о том, как справиться с ситуациями, когда пользователь прослушивает 1000 сообщений подряд. Как мне поступить в этой ситуации?
Ограничить потребление памяти? Ограничить пользователя максимум 5 секундами прослушивания каждого сообщения? Мне немного неудобно с первым подходом. Второй подход кажется слишком раздражающим
для пользователей, но я не могу придумать ничего другого. Любые советы о том, как справиться с этой ситуацией? А: Побуждать людей слушать как можно меньше сообщений — это только хорошее решение для
автоответчика. При проектировании систем вы всегда должны думать о пользователях. И вы также должны подумать о том, как вы хотите поддерживать пользователей, которые хотят делать что-то не так, как вы.
Надеюсь, вы готовы к тому, чтобы ваши пользователи: Слушать fb6ded4ff2
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