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Alfresco Community — это бесплатное программное приложение с открытым исходным кодом, которое вы можете
использовать для управления файлами и обмена ими с другими людьми через Интернет. Настраиваемый пакет
установки Начинающие пользователи могут продолжить настройку по умолчанию, которая настраивает все компоненты,
в то время как опытные пользователи могут исключить любой из них: Java, PostgreSQL, SharePoint, интеграцию с Google
Docs и LibreOffice. Более того, можно настроить детали подключения к базе данных и порту Tomcat. Доступ к
приложению из веб-браузера После установки вы можете открыть веб-браузер, чтобы войти в Alfresco. Панель
инструментов позволяет вам просматривать информацию, относящуюся к вашим веб-сайтам и действиям, а также при
необходимости обращаться к справочной документации. Управление веб-сайтами и контентом Можно создать список с
несколькими веб-сайтами (общедоступными или частными), чтобы делиться контентом с другими пользователями и
отслеживать ваши действия, редактировать свой профиль, заполняя его личной и деловой информацией, а также
зарегистрироваться с помощью учетной записи ( бесплатно) для загрузки данных в облачный сервис, чтобы иметь
доступ к ним с любого компьютера по всему миру. Сообщество Alfresco позволяет пользователям создавать и управлять
задачами и учетными записями для других пользователей, имеющих доступ к веб-сайтам, просматривать файлы и папки
репозитория для анализа информации и загрузки любых элементов, а также создавать обычный текст, HTML, XML-
контент вместе с документами Google Docs. , электронные таблицы и презентации. Оценка и заключение Это
программное приложение предлагает множество инструментов и параметров настройки, и они достаточно интуитивно
понятны, чтобы их могли понять даже менее опытные пользователи. В наших тестах не было сообщений об ошибках, и
инструмент не зависал и не вылетал. Он работает с небольшим количеством ресурсов ЦП и ОЗУ, поэтому не должен
снижать производительность системы. В Alfresco Enterprise доступно больше функций. Связаться с нами - Фейсбук: -
Твиттер: - Линкедин: Alfresco Community — это бесплатное программное приложение с открытым исходным кодом,
которое вы можете использовать для управления файлами и обмена ими с другими людьми через Интернет.
Настраиваемый пакет установки Начинающие пользователи могут продолжить настройку по умолчанию, которая
настраивает все компоненты, в то время как опытные пользователи могут исключить любой из них: Java, PostgreSQL,
SharePoint, интеграцию с Google Docs и LibreOffice. Более того, можно установить
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репозитория для анализа информации и загрузки любых элементов, а также создавать обычный текст, HTML, XML-
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программное приложение с открытым исходным кодом, которое можно использовать для управления файлами и обмена
ими с другими людьми через Интернет. Настраиваемый пакет установки Начинающие пользователи могут продолжить
настройку по умолчанию, которая настраивает все компоненты, в то время как опытные пользователи могут исключить
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относящуюся к вашим веб-сайтам и действиям, а также при необходимости обращаться к справочной документации.
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бесплатно) для загрузки данных в облачный сервис, чтобы иметь доступ к ним с любого компьютера по всему миру. Под
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