Работа с оргструктурой DocTrix Platform
Автоматическая генерация форм в рабочем
процессе Nintex Workflow

Вызов произвольного кода
Обновление элементов с дополнительными
опциями

Дополнительные активити Nintex

Создания задач с дополнительными
опциями

Запуск рабочих процессов без открытия
формы Nintex в асинхронном режиме

Расширенные возможности LazyApproval

Настройка прав на запуска рабочих
процессов Nintex вручную

Защита сгенерированных форм QR-Кодами и
водяными знаками

Интеграция с Nintex
Workflow

Собственный
графический редактор
процессов ZFlow

Генерация печатных
форм

Настройка шаблонов печатных форм в MS Word
для элементов списка и представлений

Формирование печатной формы в Word по
шаблону и сохранение в элемент списка
Настройка дополнительных фильтров для
каждого представления

Ведение иерархии подразделений и ролей

Настройка кнопок риббона (скрытие,
недоступность)

Ограничение при переходе по прямым
ссылкам

Настройка прав доступа к представлениям

Ограничение при обновлениях через
API и ресиверы

Ограничение доступа к элементам списков
без разрыва прав SharePoint

Ограничения при отображении в
представлениях

Реализация на базе SharePoint Group
Возможность назначать задачи на
подразделения\роли\сотрудников

Поддержка профилей пользователей

Настройка цветовой индикации строк
Настройка ширина столбцов

Автоматическая генерация Pdf-файлов

Ведение холдинговой и филиальной структуры

Управление
представлениями

Организационная
структура

DocTrix Platform

Интеграция с внешним источником данных об
оргструктуре (XML)

С ограничением по сроку

Делегирование и замещение сотрудников

Бессрочные
Настройка режима отображения столбцов (просмотр,
редактирование, скрытие)
Динамическое отображение и скрытие столбцов

Настройка прав доступа на каждый столбец
Настройка прав доступа на представления

Управление правами
доступа

Дополнительные
компоненты

Дизайнер форм

Настройка прав доступа на генерация
печатных форм

Настройка бизнес-логики работы формы

Настройка правила формирования наименования
элемента
Табличные части и встроенные библиотеки
документов

Электронная подпись для
элементов списков, файлов и задач

Автозаполнения значений стобцов

Динамическая обязательность полей
Нестандартный дизайн форм

Модуль сканирования файлов в
карточку документа

Скрытие риббон по-умолчанию
Разделения столбцов по закладкам

New
Веб-часть расширенного
атрибутивного поиска документов

New

Поддержка чат-бота для
согласования документов

Улучшенная эргономика отображения формы

Отображения задач по документу на отдельной вкладке
Закрытие задач на форме без дополнительных переходов
Ведение комментариев по документу

Настраиваемые счетчики\нумераторы элементов

Запуск рабочих процессов с формы
Привязка к оргструктуре (выбор элеметов с отображением
оргструктуры)
DocTrix: Пользователь и группа

Установка значений по-умолчанию (текущий пользователь,
основная компания, основное подраздление)

DocTrix: Связанные документы

Ограничение выбора элементов (пользователь,
подразделение, компания)

Дополнительные типы столбцов

DocTrix: Вычислимое

Автофильтрация элементов при выборе в зависимости от
значений другого поля

DocTrix: Расширенный лукап

Автоподстановка значений элементов из значений других
столбцов

DocTrix: Табличная часть
DocTrix: Выбор

