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OpenProdoc — это надежный метод
удобного управления большими
объемами документов. Он идеально
подходит для использования в
школах, на рабочих местах, в
организациях здравоохранения и в
любой другой среде, где требуется
централизованное управление
контентом. Он прост, удобен в
использовании и надежен. Если вы
хотите систематизировать
документы и делиться ими с
людьми безопасным и быстрым
способом, OpenProdoc для вас.
Доступ к нему можно получить из
последних версий Windows и
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MacOSX, и он интегрируется с
системами Kofax и Abby. Его
можно настроить за считанные
секунды. Часто задаваемые
вопросы 1. Что такое OpenProdoc?
OpenProdoc — это продукт для
обеспечения безопасности, который
позволяет легко хранить документы
и делиться ими. Это здорово, если у
вас есть большое количество
документов, и вы хотите
использовать универсальный
инструмент для доступа ко всем
вашим данным. Его очень легко
настроить, поэтому вы можете
быстро приступить к работе. 2. В
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чем разница между этим продуктом
и пробной версией? Пробная
версия OpenProdoc ограничена,
поэтому ее нельзя установить более
чем на один компьютер
одновременно. Именно здесь
OpenProdoc действительно
проявляет себя. Это позволяет вам
получить доступ ко всем вашим
данным с ПК и хранить их в одном
месте. 3. Что произойдет, если я
куплю OpenProdoc, но не хочу,
чтобы мои данные были
зарезервированы с помощью Kofax
и Abby? OpenProdoc работает в
паре с Kofax и Abby. Вы можете
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получить доступ к данным, которые
вы сохранили с помощью этих двух
приложений, и данные
зашифрованы. Все данные, которые
вы сохранили, находятся в
безопасности, поэтому вы можете
быть уверены, что ваши данные
защищены. 4. Что происходит,
когда мои данные резервируются с
помощью Kofax и Abby? В качестве
меры безопасности Kofax и Abby
помечают документы, которые
можно безопасно экспортировать
на рабочий стол Windows. Если у
вас есть Mac, вы можете сделать то
же самое с помощью Kofax Mac
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Assistant. 5. Как мне начать
использовать OpenProdoc? Если у
вас есть установочный компакт-
диск для вашей версии Windows,
вы можете установить OpenProdoc
сразу после включения
компьютера.Если у вас нет компакт-
диска, вы можете загрузить
последнюю версию OpenProdoc с
этого веб-сайта. 6. Могу ли я
загрузить OpenProdoc и
использовать его на других ПК с
Windows? Да, ты можешь. Вы
можете загрузить папку
OpenProdoc в
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OpenProdoc

OpenProdoc — это приложение с
открытым исходным кодом для
управления документами. Это

позволяет создавать
пользовательские папки и

управлять хранящимися в них
файлами данных. OpenProdoc

также имеет
полнофункциональную утилиту

OCR. Он также имеет Kofax
Connectors для потоковой передачи
документов из других приложений

в OpenProdoc. Проект под
лицензией GNU GPL. Версия 2.0.0
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Для использования этого
программного обеспечения
необходимо установить Java

Runtime Environment. (читать
дальше) (читать

меньше)Просмотреть примечания к
выпуску OpenProdoc — это

приложение с открытым исходным
кодом для управления

документами. Это позволяет
создавать пользовательские папки и

управлять хранящимися в них
файлами данных. OpenProdoc

также имеет
полнофункциональную утилиту

OCR. Он также имеет Kofax
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Connectors для потоковой передачи
документов из других приложений

в OpenProdoc. Проект под
лицензией GNU GPL. Версия 2.0.0

Для использования этого
программного обеспечения
необходимо установить Java

Runtime Environment. (читать
дальше) (читать

меньше)Просмотреть примечания к
выпуску OpenProdoc — это

приложение с открытым исходным
кодом для управления

документами. Это позволяет
создавать пользовательские папки и

управлять хранящимися в них
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файлами данных. OpenProdoc
также имеет

полнофункциональную утилиту
OCR. Он также имеет Kofax

Connectors для потоковой передачи
документов из других приложений

в OpenProdoc. Проект под
лицензией GNU GPL. Версия 2.0.0

Для использования этого
программного обеспечения
необходимо установить Java

Runtime Environment. (читать
дальше) (читать

меньше)Просмотреть примечания к
выпуску OpenProdoc — это

инструмент, предназначенный для

                            10 / 13



 

всех, кому необходимо ежедневно
управлять десятками и даже

сотнями документов. Он не только
позволяет вам добавить краткое
описание, которое поможет вам
быстрее находить нужные вам

документы, но и имеет функции,
которые обеспечивают

беспрепятственный обмен между
пользователями. Поставляется с

многочисленными инструментами
для управления пользователями и
обеспечения безопасности данных.
Прежде чем вы сможете установить

приложение, вам необходимо
убедиться, что в вашей системе

                            11 / 13



 

установлена правильная версия
Java Runtime Environment.
Программа поставляется с

довольно упрощенным
пользовательским интерфейсом,

состоящим из одного окна с
несколькими вкладками.Вы можете

просмотреть нужный контент,
развернув существующие папки и
подпапки, поскольку последние

поддерживаются. Вы будете рады
узнать, что вы можете создавать

папки и загружать файлы, с
которыми вы работаете или

которыми вы хотите поделиться, из
множества источников, включая
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Kofax и Abby. Каталоги можно
настроить, указав тип, отметку
времени, местоположение или

формат даты. Приложение
позволяет создать как минимум

одного администратора fb6ded4ff2
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