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Битрикс Премиум Bitrix Premium Portal – это интранет-решение для среднего и крупного бизнеса, предназначенное для предоставления экономичной, готовой к использованию версии полного пакета Bitrix. Премиум-функции включают в себя: - интенсивная защита портала (ограничение IP, мониторинг, блокировка
социальных сетей, фильтрация нежелательного контента и т.д.) - высокоэффективная система поиска документов, изображений, видео и архивов, а также веб-страниц. - богатая информация об активности пользователей для более эффективного мониторинга и аудита. - полнофункциональный модуль календаря,
включая управление календарем и задачами. - пользовательский портал высокого класса: доступ к подробной информации о членах команды, действиях, документах, событиях календаря, контактах и т. д. - социальные сети: простая интеграция с социальными сетями и расширенная фильтрация контента социальных
сетей. - Бизнес-справочник: бизнес, работа, мероприятие, компания и контактные данные сотрудников, клиентов, партнеров и пользователей социальных сетей. - онлайн-презентации, доски и опросы использованная литература внешние ссылки Официальный сайт Битрикс Категория:Интранет Категория:Интернет-
недвижимость, созданная в 2010 году Категория:Компании в Москве Категория:Заведения 2013 года в РоссииВ пятницу вооруженные грабители ограбили ювелирный магазин в Майами, сообщил свидетель репортеру Local 10 News Полу Палладино. Ограбление произошло вскоре после 17:00. на Opal Exchange,
расположенной по адресу 901 Biscayne Blvd. в Санни Айлс. Детектор полиции Майами-Дейд. Лаура Мейнс сказала Палладино, что ограбление было «классическим». ОГРАБЛЕНИЕ OPAL EXCHANGE На одном видео мужчина спокойно участвует в ограблении. Он вошел в серую футболку и джинсы и был вооружен
чем-то вроде полуавтоматического пистолета. Второй мужчина в черной толстовке с капюшоном и темных брюках вошел с невооруженным грабителем и, похоже, держал в руках пистолет. На другом видео вооруженный грабитель показал женщине за прилавком пистолет и потребовал драгоценности.Она показала
ему часы Cartier, которые были на ней. Он взял его и сбежал из магазина вместе со вторым мужчиной в толстовке с капюшоном. Третий мужчина, не участвовавший в ограблении, пришел через несколько мгновений, чтобы противостоять вооруженному грабителю. Он направил на него пистолет, и грабитель
скрылся. Вооруженный мужчина был
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Интранет-портал Битрикс — это интранет-портал для малого и среднего бизнеса. Продукт основан на мощных и богатых компонентах Bitrix Hosting Platform. Дополняется гибкими темами и готовыми модулями, позволяющими реализовать широкий спектр задач и функций. Это идеальное решение для владельцев
бизнеса, у которых нет сложного опыта в области ИТ и технологий, и которые хотят создать свою собственную интранет-сеть с готовым к использованию веб-порталом. Возможности Интранет-портала Битрикс: • Готовое решение, масштабируемое от 1 до 1000 пользователей. • Богатый функциональный набор
возможностей • Количество тем, доступных бесплатно • Количество готовых к использованию модулей • Простое администрирование пользователей, групп, разрешений и настроек разрешений • Удобная навигация • До 99,99% времени безотказной работы сети • Дружественный интерфейс с понятным языком и
широким набором удобных, интуитивно понятных элементов управления. • Высокое качество изображения • Безопасность при оплате и регистрации • Интранет/экстранет решение • Личные и групповые каталоги • Электронная почта и другие средства связи • Пять уровней профиля пользователя (базовый,
средний, продвинутый, администратор, менеджер) • Неограниченное (бесплатное) количество доменов • Неограниченное (бесплатное) количество субдоменов • Загрузка резервных копий базы данных при регистрации • Количество часов и дней, в течение которых будет доступен доступ к порталу • Интранет-почта:
отправляйте электронную почту коллегам, отслеживайте их активность и получайте ее. • Почта экстрасети: отправляйте электронные письма внешним пользователям, отслеживайте их действия и получайте их. • Блог: установите блог и создайте собственный веб-портал. • Форум: установите форум и создайте
собственный веб-портал. • Чат: Загрузите наше программное обеспечение для чата и установите его на веб-портале. Общайтесь с коллегами в интранете. Чат на 100% основан на браузере • Динамические информационные панели: подключайте и отображайте виджеты с помощью полностью настраиваемого API
Bitrix Hosting Platform. • Внедрение приложений и модулей в портал. • Интеграция с MS Outlook • Интегрированная CRM-система • Отслеживание времени • Интеграция с персоналом • Время для задач и управления проектами • Оценка рисков безопасности • Ежедневные, ежемесячные, годовые и полугодовые
отчеты • Печать документов • Визуализация данных и статистики • Управление файлами — загрузка, скачивание и удаление файлов • Управление изображениями – загрузка, 1eaed4ebc0
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Интранет-Битрикс — сервис, предоставляющий персональный интранет-портал для ваших сотрудников. Это безопасное интранет-решение для малого и среднего бизнеса, предназначенное для эффективной совместной работы (задачи, общие документы, управление рабочим временем, календари, график отсутствия,
рабочие группы, crm, экстранет). Он также создан для общения (видеозвонки, видеоконференции, обмен мгновенными сообщениями, чат) и социальных сетей (вики, форумы, блоги, живая лента). Битрикс Интранет — это готовое к использованию браузерное программное обеспечение, которое автоматически
синхронизирует структуру вашей компании с информацией, доступной на сайте. Ваш сайт будет выглядеть так же, как на платформе Битрикс, но при этом сохранит все возможности стандартного веб-портала. Простые возможности настройки Интранета Битрикс упрощают настройку и настройку портала в
соответствии с бизнес-процессами и целями вашей компании, создавая уникальный и выдающийся веб-сайт для вашей организации. Ключевая особенность: o Неограниченное количество пользователей, групп и рабочих пространств o Богатый набор административных функций о Мощный и удобный
пользовательский интерфейс о Управление пользователями o Самообслуживание пользователей — разрешить пользователям изменять свой личный профиль o Система тикетов (для рабочих элементов и обсуждений) o Тайм-менеджмент (для работы и личного времени) o Календарь и управление ресурсами о
Управление задачами o Система управления документами о Блоги о Прямая трансляция о Социальные сети o Каналы и сообщества о Примечания о RSS о Чат о Высокая производительность o Рабочие пространства с контролем доступа о Простая установка и настройка о Лучшая техническая поддержка o
Бесплатное резервное копирование ОС и данных о Простая установка о Облачные о 100% на основе браузера о Простое обслуживание о удобный для пользователя о Исключительная безопасность о Экономичное ценообразование Техническая поддержка: Бесплатная техническая поддержка включена в первый год
контракта. Лицензирование: Одна компания может приобрести одну лицензию на пользователя для неограниченного количества пользователей. Для обращения в службу поддержки Битрикс обратитесь в службу поддержки Битрикс Веб-сайт: Домашняя страница: Электронная почта: [электронная почта защищена]
Телефон: +1 312 772 3000 Факс: +1 312.772.3300 Контакты для СМИ: Битрикс решения для бизнеса Почтовый ящик 70365 Сан-Диего, Калифорния 92130 Телефон: +1-888-724-1526

What's New In?

Мы только что запустили обновленные триггеры BizTalk Server, которые предоставляют вам два типа триггеров. Гибкий триггер/триггер по требованию Непрерывный триггер После запуска сообщение будет обработано как сообщение BizTalk без каких-либо настроек по умолчанию. Это называется триггером по
требованию. Непрерывные триггеры будут обрабатываться по расписанию, а не только по одному. Итак, это отличное решение для управления триггером для внешнего приложения, и для требований мы можем настроить свойства сообщения для отправки во внешнее приложение. Вот несколько сценариев, в
которых это можно использовать: Сообщение запускается из внешнего приложения и должно быть немедленно обработано. Если это запланированный триггер, и сообщение не обрабатывается вовремя, сообщение будет храниться в БД, а триггер будет сброшен для запуска в следующий раз. Это непрерывный
триггер (отправляет время события (например, выключение машины или выход пользователя из системы) или управляемый событием (возникла проблема), он будет обрабатываться немедленно. Мы можем отправить данные, которые запускают сообщение, во внешнее приложение. Если триггер запланирован, он
будет периодически повторяться. Сообщения обрабатываются MQ или другими провайдерами. Мы можем настроить обработку сообщений в разных очередях или в разное время или по расписанию для сообщения. Мы можем настроить отправку сообщения в некоторых свойствах, таких как тема или настройки MIME
вызова. Установите запрет на сообщения определенных типов MIME. Интранет-портал Битрикс — это высокозащищенное, готовое интранет-решение для малого и среднего бизнеса, предназначенное для эффективной совместной работы (задачи, общие документы, управление рабочим временем, календари, график
отсутствия, рабочие группы, crm, экстранет). Он также создан для общения (видеозвонки, видеоконференции, обмен мгновенными сообщениями, чат) и социальных сетей (вики, форумы, блоги, живая лента). Этот продукт позволяет повысить производительность сотрудников и командный дух, повысить
эффективность внутренних операций и извлечь выгоду из социальных аспектов.Этот продукт сочетает в себе исключительную производительность, богатую функциональность и непревзойденную простоту использования, что обеспечивает качественное взаимодействие для пользователей интрасети. Описание
Интранет-портала Битрикс: Интранет-портал Битрикс — это высокозащищенное, готовое интранет-решение для малого и среднего бизнеса, предназначенное для эффективной совместной работы (задачи, общие документы, управление рабочим временем, календари, график отсутствия, рабочие группы, crm,
экстранет). Он также построен для общения (видео



System Requirements:

ОС: Windows 7 x64/Windows Vista x64/Windows XP x64/Windows Server 2003 x64. (32-разрядная версия) Windows 7 x64/Windows Vista x64/Windows XP x64/Windows Server 2003 x64. (32-разрядный) Процессор: Двухъядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц или выше. Двухъядерный процессор с тактовой частотой 2
ГГц или лучше. Память: 2 ГБ ОЗУ или больше. 2 ГБ оперативной памяти или больше. Жесткий диск: 2 ГБ свободного места. 2 ГБ свободного места. Дисплей: 1024 x 768, 1280 x 720 или


