
 

Dockit Metadata Manager Скачать бесплатно без регистрации (Latest)

Docit Metadata Manager — это инструмент, разработанный для того, чтобы сделать управление метаданными более удобным, поскольку вы можете сравнивать, анализировать, проводить инвентаризацию и отслеживать любые изменения, внесенные пользователями, имеющими доступ к вашему серверу. Бесплатная пробная версия Docit Metadata Manager доступна в
течение 60 дней. По истечении этого срока вам придется купить лицензию. После пробного периода полную версию можно приобрести в Интернете за 9,99 долларов США. После покупки вы можете использовать Docit Metadata Manager для анализа метаданных вашего веб-сайта SharePoint, и это может быть выполнено в пакетном режиме или в одном документе по

вашему усмотрению. Вы можете мгновенно массово обновлять параметры списка, используя включенный рабочий лист, и приложение может даже сравнивать метаданные для выявления проблем организованным образом, используя различные наборы критериев. Инструмент позволяет отслеживать ситуацию, определяя проблемные области с использованием
различных наборов критериев. Более того, вы также можете проанализировать свой новый инвентарь и определить — и, возможно, устранить — проблемные области, используя различные наборы критериев. Как только эти решения определены, можно легко экспортировать метаданные в Excel, чтобы внести какие-либо изменения в данные или визуализировать их
в любом другом документе. В дополнение к вышеупомянутым функциям приложение также позволяет вам массово управлять разрешениями SharePoint и настраивать метаданные для различных типов веб-частей. После настройки SharePoint загрузка выполняется так же просто, как установка нескольких флажков. Вы можете выбрать наиболее подходящий для вас

вариант — Сканировать выбранные изображения или Загрузить файлы. Используя последний вариант, вы можете выбрать со всех своих устройств или сделать локальную резервную копию выбранных изображений и загрузить их на сервер. Используя Scan Selected Images, приложение просто проверит, существует ли файл на компьютере, идентифицирует его
формат и соответствует ли он спецификациям веб-сайта. После этого приложение создаст необходимые элементы страницы, такие как приемник событий, рабочий процесс и TBB. Если вы хотите отредактировать содержимое страницы на сервере, приложение отобразит страницу так, как она отображается в браузере, чтобы вы могли внести любые изменения.

Способ довольно простой, вы просто указываете на файл на странице на сервере и соответствующим образом редактируете его. Приложение также удобно, так как вы можете массово редактировать и обновлять метаданные для элементов. После обновления конфигурации вы можете просто перезагрузить веб-сайт, чтобы увидеть изменения, не редактируя код. Как с
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Dockit Metadata Manager

Что такое диспетчер метаданных Dockit? Вы устали ждать менеджера метаданных, достаточно надежного и производительного для повседневного использования? Тогда Docit Metadata Manager может быть именно тем приложением, которое вам нужно. С помощью Docit Metadata Manager вы можете редактировать метаданные без хлопот и комфорта, связанного с
необходимостью вносить изрядную плату за лицензию. Docit Metadata Manager позволяет вам делать все это и многое другое в одном приложении. У вас есть возможность настроить приложение в соответствии с вашими конкретными потребностями, при этом вы можете управлять метаданными в любом месте в любое время, поскольку оно поддерживает все

основные платформы, включая iPhone / iPad, Android и планшет Windows. Изучите диспетчер метаданных Docit: Узнайте, как легко сделать свои метаданные доступными для обновления любым пользователем, и найдите точное значение метаданных, которое вы ищете. Массовое изменение одного элемента с метаданными по вашему выбору. Есть возможность
настроить приложение в соответствии с вашими потребностями. Создайте перечень метаданных в вашей среде. Диспетчер метаданных Docit — другой вариант: Ключевые особенности диспетчера метаданных Dockit: Легко редактируйте метаданные, чтобы сделать их доступными для всей организации Начните с бесплатного приложения или выберите более дорогую

версию Plus, которая позволит вам работать более продуктивно. Нет необходимости загружать и устанавливать приложение для редактирования метаданных: никогда. Это все в облаке «Диспетчер метаданных Docit — это инструмент, который может облегчить процесс управления метаданными для конечного пользователя или администратора. Он помогает
организовать метаданные и обмениваться ими внутри организации». «Dockit Metadata Manager также может использоваться для одного пользователя. У Docit Metadata Manager есть бесплатная версия, которую легко установить на смартфоны». «Диспетчер метаданных Docit — это инструмент, который может облегчить процесс управления метаданными для

конечного пользователя или администратора. Он помогает организовать метаданные и обмениваться ими внутри организации». «Диспетчер метаданных Docit также может использоваться для одного пользователя.У Docit Metadata Manager есть бесплатная версия, которую легко установить на смартфоны». «Диспетчер метаданных Docit — это инструмент, который
может облегчить процесс управления метаданными для конечного пользователя или администратора. Он помогает организовать метаданные и обмениваться ими внутри организации». «Dockit Metadata Manager также может использоваться для одного пользователя. У Docit Metadata Manager есть бесплатная версия, которую легко fb6ded4ff2
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