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Легко переходите на новые версии. Легко интегрируется с любыми корпоративными системами, такими как ERP/CRM. Может
управляться локально или удаленно через безопасные протоколы. Дамп обучающих файлов перед новой версией: Используйте
SBS Ground Control для управления любыми электронными документами из файлов Microsoft Office, таких как файлы Word,
Excel, PowerPoint и PDF. Учебное пособие по наземному управлению SBS: Отправьте подписанный файл по защищенной
гиперссылке. Получите последнюю версию своего программного обеспечения и отслеживайте уровни исправлений программного
обеспечения. Печать подписей к формам обучения в формате PDF Рабочий процесс программного обеспечения для контроля
документов: Управляйте полным жизненным циклом любого электронного файла Особенности программы SBS Ground Control:
Рабочий процесс программного обеспечения для управления документами — документы в формате PDF можно отслеживать в
рабочем процессе. В любой момент у вас есть доступ к истории документов и подписям файлов. Вы можете определить
требования к обучению для каждой части жизненного цикла документа. Планирование обучения может быть автоматизировано и
отслеживаться. Вход и выход из документов отслеживаются и используются в качестве записи о том, кто присутствовал, когда Вы
можете управлять отчетами об обучении для любой сертификации. Аннотируйте PDF-документы, используя свою подпись;
Проверка подписи может быть выполнена удаленно. Нажатие кнопки объединяет учебные документы. Вы можете связать курсы
друг с другом, чтобы создать индивидуальный план обучения. Получите историю обучения сотрудников и отслеживайте ее для
периодических обзоров. Соберите требования к обучению для новых должностей сотрудников. Синхронизируйте обучение
сотрудников с корпоративной политикой и стандартами. Синхронизация подписей для автономной работы с групповым доступом
к документам и управлением подписями. Создайте журнал оценок для учебных документов. Поддержка наземного управления
SBS: Логин компании: Логин компании SBS Ground Control: Детали поддержки SBS Ground Control: Обслуживание клиентов:
Контактная информация компании: Подтвердить пользователя: Введите свой адрес электронной почты ниже, и мы вышлем вам
ссылку для входа. Обязательно ответьте на это письмо, чтобы завершить процесс подтверждения. Есть вопрос? Beachfront
Technologies — ведущий поставщик программного обеспечения и услуг для контроля документов и управления электронными
подписями. Вы можете выбрать между размещенной, локальной или индивидуальной моделью самообслуживания. Все наши
решения предназначены для упрощения управления качеством, снижения затрат и повышения операционной эффективности.
Самый простой способ управлять учебными документами SBS Ground Control — это программа, соответствующая стандарту ISO
9001:2008, используемая для контроля документации и управления обучением сотрудников. Управляйте полным жизненным
циклом любого электронного файла с
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