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С помощью LiveCycle Mosaic вы можете объединять контент из нескольких приложений в
единое персонализированное представление, избавляя от необходимости входить в систему
и обновлять каждое приложение отдельно. С LiveCycle Mosaic у вас есть возможность
собрать воедино разрозненный контент из отдельных приложений из любого количества
источников, таких как: Вы можете оптимизировать процесс принятия важных бизнес-
решений, предоставляя работникам умственного труда актуальную и контекстуальную
информацию в режиме реального времени. Adobe LiveCycle Mosaic позволяет создавать
панели мониторинга с широкими возможностями настройки, чтобы сократить время,
необходимое для принятия обоснованных решений. Микросайт, созданный с помощью
LiveCycle Mosaic, можно отформатировать для использования в различных доменах.
LiveCycle Mosaic позволяет комбинировать контент из нескольких приложений.
Поддерживаются следующие приложения: Adobe LiveCycle Designer Директор Adobe
LiveCycle Продюсер Adobe LiveCycle Adobe LiveCycle Комета Используя LiveCycle Mosaic,
вы можете настроить следующие метрики для дашборда: - Набор отчетов - Поля отчета -
Набор данных LiveCycle Mosaic можно настроить для потоковой передачи данных из
каждого приложения на целевую панель мониторинга для настройки панели мониторинга.
LiveCycle Mosaic предоставляет следующие типы отчетов: Мозаика, Круг, Прокрутка,
Очистка, Панель и Прокрутка. LiveCycle Mosaic предоставляет следующие поля отчета:
Текст, Дата, Изображение, Аудио/Видео и Страница. LiveCycle Mosaic предоставляет
следующие наборы данных: Проверенная карта сайта, результаты поиска, облако тегов,
список категорий и список. LiveCycle Mosaic предоставляет следующие графики:
Наложение, Линия, Круговая диаграмма, Круговая дырка и Нагрев. LiveCycle Mosaic
включает следующие приложения: Adobe LiveCycle Designer Директор Adobe LiveCycle
Продюсер Adobe LiveCycle Adobe LiveCycle Комета Поддерживаемые платформы: Windows
7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows XP, Windows Server 2003,
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&nbsp... Security Shield защищает ваши данные, поэтому конфиденциальная информация
защищена от злоумышленников. Защищает ваши электронные письма, перенаправляя их в

папку, которую вы определяете как безопасную. Преобразование Mosaic для Windows Server
2003 — это надстройка, которую можно использовать для установки расширенных функций

Adobe LiveCycle. Расширение было специально разработано для использования с
приложением Mosaic, работающим в Windows Server 2003, и является неотъемлемой частью

семейства продуктов. Преобразование Mosaic для Windows Server 2003 позволяет
использовать дополнительные предварительные сборки. ... Преобразование Mosaic для
Windows Server 2003 — это надстройка, которую можно использовать для установки

расширенных функций Adobe LiveCycle. Расширение было специально разработано для
использования с приложением Mosaic, работающим в Windows Server 2003, и является

неотъемлемой частью семейства продуктов. Преобразование Mosaic для Windows Server
2003 позволяет использовать дополнительные предварительные сборки. ... Последняя

версия Adobe LiveCycle Bridge для Microsoft® Office Outlook® 2007 доступна как
бесплатное программное обеспечение, больше не требующее приобретения надстройки.

Модуль интеграции LiveCycle для Microsoft® Office Outlook® 2007 позволяет мгновенно
синхронизировать контакты, календарь, задачи и заметки Outlook с Adobe LiveCycle, а

затем объединять данные из одного приложения с данными из любого другого
подключенного приложения. Нет ограничений на количество приложений Microsoft Office,
которые можно подключить через мост, а ... Последняя версия модуля интеграции Adobe

LiveCycle для Microsoft® Office Outlook® 2007 доступна в виде бесплатного программного
обеспечения, больше не требующего приобретения надстройки. Модуль интеграции

LiveCycle для Microsoft® Office Outlook® 2007 позволяет мгновенно синхронизировать
контакты, календарь, задачи и заметки Outlook с Adobe LiveCycle, а затем объединять

данные из одного приложения с данными из любого другого подключенного
приложения.Нет ограничений на количество приложений Microsoft Office, которые можно

подключить через мост, а ... Adobe LiveCycle Evolution позволяет легко интегрировать,
совместно использовать и обновлять сайты Adobe LiveCycle с внешними серверами. Новый

протокол интеграции Adobe LiveCycle Evolution для Microsoft® Web Services (Web Services)
заменяет предыдущий протокол Adobe LiveCycle Automation Server (ALAS), который

больше не доступен. Чтобы перенести данные, вам необходимо сделать следующее: • Вы
должны обновить свой Content Server, чтобы использовать новый протокол. fb6ded4ff2
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