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KnowledgeTree — это система управления документами с открытым исходным кодом. KnowledgeTree — это простое управление документами: легко защищайте, делитесь, отслеживайте и управляйте документами и записями, от которых зависит ваша организация. Ваши сотрудники знают, над чем они работают, любой может совместно работать над документами и проектами, а
информация всегда доступна благодаря эффективным возможностям индексирования и поиска в KnowledgeTree. KnowledgeTree доступен во многих различных версиях и конфигурациях ОС, поэтому его можно настроить так, чтобы он работал именно так, как вам нужно. Модуль администрирования имеет удобный пользовательский интерфейс, позволяющий создавать, управлять и
удалять пользователей, группы, местоположения и теги, а также экспортировать пользователей и контент. Безопасная файловая система создана для хранения и обмена вашими документами. KnowledgeTree использует веб-интерфейс с поддержкой в режиме реального времени и обновлениями статуса. Вы можете выполнять поиск по неограниченному количеству комбинированных

критериев, таких как ключевые слова, ссылки, теги и вложения. KnowledgeTree предлагает репозиторий контента, который можно использовать для хранения документов и файлов PDF и доступа к ним с помощью современного веб-интерфейса. Сервер KnowledgeTree Server — это богатый набор функций, который поставляется с 30-дневной бесплатной пробной версией, а также доступна
полная версия. KnowledgeTree имеет открытый исходный код и поддерживается процветающим сообществом разработчиков и пользователей. BitNami Community Edition предоставляет вам все функции полнофункционального продукта, но ограничена локальным экземпляром без интерфейса удаленного администрирования. Кроме того, вы также можете использовать версию

KnowledgeTree с открытым исходным кодом; полностью функциональный с дополнительными премиальными функциями за фиксированную ежемесячную плату. Функции: ✓ Загрузка одного файла, а также полная загрузка файловой системы ✓ Неограниченное количество тегов (теги бесплатны) ✓ Дополнительная защита документов паролем ✓ Результаты поиска, сгруппированные по
тегам или категориям ✓ Можно искать по размеру файла ✓ Приложения к документам ✓ Полностью открытый исходный код ✓ Разнообразие хранилищ документов: локальное, Amazon S3, WebDAV ✓ Каталоги, папки и страницы ✓ Основные/детальные представления ✓ Результаты поиска в реальном времени ✓ Открытый исходный код и онлайн-поддержка ✓ Поддержка

профессионального развития ✓ Многие другие функции Настройте стек BitNami MySQL в соответствии с вашими потребностями с помощью этого установщика. BitNami MySQL Stack — это сервер базы данных MySQL со всеми необходимыми битами в одном пакете. Этот стек BitNami включает в себя все необходимое для настройки сервера MySQL в Linux, CentOS, Debian или Ubuntu.
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KnowledgeTree (это система управления документами, разработанная на PHP и MySQL. Она обеспечивает поддержку популярных форматов OpenOffice.org, LibreOffice и Microsoft Office, включая ODF (формат открытого документа) и DOCX, DOCM, XLSX и ZIP (сжатый, со стандартным паролем). ). Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас: Информация о лицензии:
Пожалуйста, посетите, чтобы увидеть полную информацию о лицензии. KnowledgeTree — это система управления документами с открытым исходным кодом. KnowledgeTree — это простое управление документами: легко защищайте, делитесь, отслеживайте и управляйте документами и записями, от которых зависит ваша организация. Стек BitNami KnowledgeTree Stack можно

развернуть с помощью собственного установщика, как виртуальную машину или в облаке, поэтому протестируйте его, чтобы полностью оценить его возможности! Описание стека BitNami KnowledgeTree: KnowledgeTree (это система управления документами, разработанная на PHP и MySQL. Она обеспечивает поддержку популярных форматов OpenOffice.org, LibreOffice и Microsoft
Office, включая ODF (формат открытого документа) и DOCX, DOCM, XLSX и ZIP (сжатый, со стандартным паролем). ). Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас: Информация о лицензии: Пожалуйста, посетите, чтобы увидеть полную информацию о лицензии. KnowledgeTree — это система управления документами с открытым исходным кодом. KnowledgeTree — это простое

управление документами: легко защищайте, делитесь, отслеживайте и управляйте документами и записями, от которых зависит ваша организация. Стек BitNami KnowledgeTree Stack можно развернуть с помощью собственного установщика, как виртуальную машину или в облаке, поэтому протестируйте его, чтобы полностью оценить его возможности! Описание стека BitNami
KnowledgeTree: KnowledgeTree (это система управления документами, разработанная на PHP и MySQL. Она обеспечивает поддержку популярных форматов OpenOffice.org, LibreOffice и Microsoft Office, включая ODF (формат открытого документа) и DOCX, DOCM, XLSX и ZIP (сжатый, со стандартным паролем). ). Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас: Лицензия
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