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---------------------- Вставляйте несколько представлений информации с разных устройств и из
разных мест, одновременно редактируя и сотрудничая вместе. Collibra для настольных ПК —
это инструмент для совместной работы для Windows, аналогичный тому, что может
использовать редактор книг. Collibra для настольных ПК — это надстройка для Microsoft Office.
В отличие от версии «только для чтения», эта версия предлагает несколько представлений
информации, а также совместное редактирование и совместную работу над одним и тем же
материалом. Существует еще одна версия, которую вы можете использовать, под названием
«Collibra for Enterprise». Это версия SaaS (программное обеспечение как услуга) той же
технологии. Доступ к Collibra for Enterprise возможен через любой браузер и с любой
платформы. Добро пожаловать в мир совместного контента. Как член распределенной
команды, вы теперь можете сотрудничать в режиме реального времени, получая доступ к
контенту с любого из ваших устройств, работать с любой группой над документом и вносить
вклад в общий репозиторий контента. Collibra for Enterprise основана на Microsoft Powerpoint,
который необходим для любой компании, занимающейся публикацией контента. Collibra for
Enterprise — это программное обеспечение для совместной работы, призванное заменить
традиционные методы печати и электронной почты, которые доказали свою
неэффективность, путем обмена контентом в режиме реального времени. Collibra for
Enterprise отличается от своих собратьев «только для чтения» тем, что дает вам возможность
добавлять комментарии, назначать уровни задач разным людям и изменять презентации в
режиме реального времени. Collibra for Enterprise лучше всего подходит для крупных
распределенных команд, которые постоянно работают над документами, презентациями и
другим общим контентом. Collibra предлагает упрощенный подход к совместной работе с
информацией. Благодаря совместному редактированию в реальном времени, совместной
работе над документами и автоматической обработке контента вы можете сотрудничать в
режиме реального времени, используя все свои устройства. Collibra for Desktop поставляется в
виде бесплатной надстройки для Microsoft PowerPoint, что дает вам возможность доступа ко
всему вашему контенту с одного экрана. Collibra for Enterprise поставляется как предложение
SaaS, доступ к которому осуществляется через браузер и которое позволяет сотрудничать с
группой в Интернете. Он построен на платформе Microsoft PowerPoint и предназначен для
работы в командных и корпоративных средах. Collibra — это онлайн-платформа для
совместной работы следующего поколения, которая позволяет создавать документы и
презентации, содержащие комментарии, задания, видеоклипы и многое другое. Это
позволяет вам быть частью команды по файлам, обрабатывать информацию и совместно
редактировать документы со многими другими одновременно. Вы можете

Collibra For Desktop Crack PC/Windows

Collibra для настольных компьютеров — это место, где вы будете выполнять свою настоящую
работу. По сути, это инструмент в системе Collibra, который позволяет легко сортировать и
фильтровать данные в режиме реального времени. Collibra для Windows — это служба,
которая предлагает до трех типов фильтрации данных: области действия, шаблоны и
ключевые слова. На вкладке «Области» вы будете выполнять настоящую работу по созданию,
поиску, классификации и организации данных, которые вы собираете или обрабатываете. Тем
временем вкладка «Шаблоны» позволяет создавать и запускать поиск на основе набора
вводов в реальном времени с клавиатуры или через Skype или Google. На вкладке «Ключевые
слова» вы управляете своей историей поиска и получаете результаты ранее выполненных
поисков. Возможности Collibra для настольных ПК: Описание функции 1. Поиск - Создайте и
запустите запрос из сценария. Создайте запрос из группы символов, введенных
пользователем, например "Collibra OR Collibra OR Collibra". - Конфигурация ввода запроса -
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История запросов - Поддержка истории запросов для Google и Skype 2. Собрать -
Автоматически собирает и систематизирует данные и источники данных - Может
преобразовывать данные с вводом из поиска Skype или Google 3. Фильтр - Автоматически
фильтрует данные и источники данных в соответствии с вашими потребностями. -
Организовывать и классифицировать данные с помощью областей, шаблонов или ключевых
слов. - Автоматически фильтровать данные и источники данных 4. Улучшить - Улучшайте
данные с помощью одноразовых функций, таких как возможность перехода от контакта к
календарю, импорта/экспорта файлов CSV или добавления столбца в CSV. - Открытые
источники данных в SkyDrive, Google Drive или Box 5. Опубликовать - Публикация
пользовательских визуализаций - Публикация пользовательских SQL-запросов - Публикация
пользовательских отчетов в формате PDF 6. Создайте рабочий процесс - Отслеживайте работу
с временной шкалой и списком задач - Создайте рабочий список, которым можно поделиться
с другими - Используйте электронную почту или Skype для управления задачами 7.
Сотрудничайте - Делитесь источниками данных и данными с другими - Делитесь данными с
другими по сети 8. Собирайте данные от других - Получить информацию от других с запросом
- Сотрудничайте с другими через Skype или Google 9. Синхронизация - Синхронизация с
Collibra, Collibra mobile или Collibra Server. - Синхронизация контактов с текущими данными
или с предыдущими - Синхронизируйте источники данных с текущими данными или с
1709e42c4c

                               3 / 6



 

Collibra For Desktop (Updated 2022)

Классификация данных с Collibra for Desktop Возможности Collibra для настольных ПК:
Визуализация данных Используя Collibra, вы можете отображать карту своих данных на
основе установленных вами тегов. Цвета выделенных территорий показывают более
подробный вид данных с использованием различных визуализаций. Геопространственный
анализ Геопространственная аналитика позволяет накладывать данные на карту или глобус.
Вы можете увидеть, насколько данные похожи или отличаются от других данных из
определенного региона. Аналитика Программное обеспечение Collibra for Desktop может
работать с различными источниками, такими как реляционные базы данных,
неструктурированные данные, данные временных рядов и другие источники. Вы можете
выполнять различные операции с данными, например подсчитывать значения, удалять
повторяющиеся данные и находить выбросы. Визуализация данных Ваши данные могут быть
визуализированы с использованием различных графиков и визуализаций. Канонизация
Канонизация — одна из мощных операций, которые Collibra позволяет пользователям
выполнять. Эта функция позволяет группировать похожие данные и делать их более
эффективными при поиске. Исполнение Collibra предоставляет пользователям средства для
обработки больших объемов данных на защищенной платформе. Стандартизированная
аналитика Благодаря этой функции вы можете хранить свои данные в стандартной форме. Вы
можете отредактировать его, и вы можете выполнить его на других сервисах. Безопасность
Collibra позволяет пользователям обмениваться данными и выполнять их безопасно. Делиться
Collibra позволяет пользователям обмениваться данными и выполнять их безопасно. Collibra
для настольных ПК В конце концов, приложение Collibra for Desktop — это простое
приложение для анализа данных, которое работает на вашем рабочем столе Windows. Он
предназначен для использования определенным набором людей в вашей организации,
которым необходимо использовать данные для своих задач. При использовании Collibra вам
потребуется установочный образ Collibra for Desktop (файл .DMG) и программное обеспечение
Collibra for Desktop, которые должны быть установлены в вашей операционной системе
Windows. Руководство по установке Collibra Desktop Установка Collibra для ПК (Mac) Установка
Collibra для ПК (Linux) Collibra для ПК на Mac и Linux После успешной установки Collibra для
настольных компьютеров Mac или платформы Linux вы можете войти в службу Collibra и
приступить к изучению инструментов, которые предлагает Collibra.

What's New in the?

Collibra for Desktop — это программа, призванная помочь пользователям легко перемещаться
по веб-сайтам из среды Windows. В своем списке функций он обеспечивает простую и
быструю навигацию по содержимому на различных веб-сайтах без необходимости вводить
доменные имена и связанные с ними пути. Приложение позволяет пользователям
перемещаться с различных веб-страниц на одном и том же канале и даже может работать
вне выбранной вами сетевой среды. Он позволяет загружать веб-страницы в браузере или
напрямую переходить к выбранному домену путем ввода или копирования и вставки. Хотя
сервис может работать с любым веб-браузером или даже с Internet Explorer, он лучше
работает с наиболее часто используемыми вариантами: Firefox, Chrome и Safari. Свяжитесь с
Collibra for Desktop, чтобы получить дополнительную информацию о его функциях, и дайте
нам знать, что вы думаете об этом приложении. Collibra для настройки рабочего стола
Руководство пользователя по установке Collibra для настольных компьютеров Collibra для
настольных компьютеров Мы хотели бы поблагодарить вас за прекрасное время, которое вы
потратили на изучение этого обзора Collibra for Desktop. Ваш вклад и отзывы очень ценятся.
Если вам нужно поделиться своими мыслями о нашем обзоре и наших выводах, пожалуйста,
не стесняйтесь оставлять комментарии под этим постом. Поле для комментариев находится
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чуть ниже раздела обзора. Хотя это может показаться вам тривиальным, мы ценим ваш вклад
и ценим ваше время. Если у вас была возможность ознакомиться с продуктом, который мы
рассмотрели, мы были бы признательны, если бы вы могли поделиться с нами некоторой
информацией, которую вы собрали в результате этого расследования. Вы можете связаться с
нами по адресу электронной почты, указанному в верхней части нашего веб-сайта. Не
забудьте предоставить нам свой честный отзыв об обзоре и о том, что вам в нем понравилось
или не понравилось. Если вам нужно связаться с нами, пожалуйста, дайте нам знать, мы
будем рады помочь вам! Сведения о лицензии Collibra для настольных ПК Регистрационный
код полной версии Collibra для настольных компьютеров Загрузите регистрационный код
Collibra для настольных компьютеров бесплатно.Зарегистрируйте эту программу в своей
учетной записи, чтобы загрузить бесплатный лицензионный ключ. Это просто, и вы найдете
свой ключ активации в течение нескольких минут после подтверждения регистрации.
Обратите внимание, что вам понадобится ключ продукта, чтобы зарегистрировать эту часть
программного обеспечения в вашем лицензионном ключе. Основные сведения о продукте
Collibra для настольных компьютеров Основные возможности Collibra для настольных ПК
Collibra для настольных компьютеров В следующей таблице представлены краткие сведения о
функциях, поставляемых с Collibra для
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System Requirements:

Рекомендуемые: ОС: Windows 7 (32-битная и 64-битная) Процессор: Intel Dual Core 2,6 ГГц или
лучше Память: 1 ГБ оперативной памяти (2 ГБ лучше) Графика: Radeon HD 3870 или выше
DirectX: версия 9.0 Сеть: широкополосное подключение к Интернету Жесткий диск: 2 ГБ
свободного места Звуковая карта: WMP/Flash Дополнительные примечания: 1. Установку
настоятельно рекомендуется запускать только в режиме "Администратор". 2. Установка
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