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BetaWebzz – это инструмент, который управляет веб-контентом как "веб-элементами" и "веб-коллекциями" в базе
данных (например, описаниями продуктов и новостными статьями, интернет-ссылками, загружаемыми файлами и

изображениями продуктов). «Веб-элементы» сгруппированы в «Веб-коллекции» и могут быть связаны перекрестными
ссылками, а также возможны групповые ассоциации (например: «элемент 1 в коллекции А связан с элементом 2 в

коллекции В»), эти ассоциации будут использоваться для автоматического создания списка. Примечание: бесплатно
для некоммерческого использования. Описание бета-версии: BetaWebzz – это инструмент, который управляет веб-

контентом как "веб-элементами" и "веб-коллекциями" в базе данных (например, описаниями продуктов и новостными
статьями, интернет-ссылками, загружаемыми файлами и изображениями продуктов). «Веб-элементы» сгруппированы в

«Веб-коллекции» и могут быть связаны перекрестными ссылками, а также возможны групповые ассоциации
(например: «элемент 1 в коллекции А связан с элементом 2 в коллекции В»), эти ассоциации будут использоваться для

автоматического создания списка. Примечание: бесплатно для некоммерческого использования. Описание бета-
версии: BetaWebzz – это инструмент, который управляет веб-контентом как "веб-элементами" и "веб-коллекциями" в

базе данных (например, описаниями продуктов и новостными статьями, интернет-ссылками, загружаемыми файлами и
изображениями продуктов). «Веб-элементы» сгруппированы в «Веб-коллекции» и могут быть связаны перекрестными

ссылками, а также возможны групповые ассоциации (например: «элемент 1 в коллекции А связан с элементом 2 в
коллекции В»), эти ассоциации будут использоваться для автоматического создания списка. Примечание: бесплатно
для некоммерческого использования. Описание бета-версии: BetaWebzz – это инструмент, который управляет веб-

контентом как "веб-элементами" и "веб-коллекциями" в базе данных (например, описаниями продуктов и новостными
статьями, интернет-ссылками, загружаемыми файлами и изображениями продуктов). «Веб-элементы» сгруппированы в

«Веб-коллекции» и могут быть связаны перекрестными ссылками, а также возможны групповые ассоциации
(например: «элемент 1 в коллекции А связан с элементом 2 в коллекции В»), эти ассоциации будут использоваться для

автоматического создания списка. Примечание: бесплатно для некоммерческого использования. Описание бета-
версии: BetaWebzz – это инструмент, который управляет веб-контентом как "веб-элементами" и "веб-коллекциями" в

базе данных (например, описаниями продуктов и новостными статьями, интернет-ссылками, загружаемыми файлами и
изображениями продуктов). «Веб-элементы» сгруппированы в «Веб-элементы».
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BetaWebzz

Многократное членство и безопасность:
Экспорт в XML или CSV: Многоязычный
интерфейс: RiteaWeb — это инструмент
для создания и поддержки базы данных
описаний для информации организации.
RiteaWeb состоит из двух частей: Веб-

интерфейс Приложение базы данных Веб-
интерфейс позволяет пользователям
вводить описания. Это может быть

выполнено менее трудоемким способом,
чем Microsoft Access, с использованием
интерфейса перетаскивания и щелчка,

который позволяет быстрее вводить
описания. Приложение базы данных

позволяет пользователям вводить описания
и управлять ими. Webber — это
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инструмент системы управления проектами
на основе PHP, используемый в Orange

Labs. Webber — это инструмент
управления проектами. Он может

управлять несколькими проектами. Webber
также можно использовать как простую

CMS. Он имеет новый и интуитивно
понятный пользовательский интерфейс, он
разработан для удобного взаимодействия с
пользователем и способен предоставлять
быстрые и стабильные услуги. WuRiya —
это альтернатива членству в ASP.NET с

открытым исходным кодом, разработанная
Джаредом Уиллисом. WuRiya

распространяется под лицензией GPL.
WuRiya во многом похожа на членство в

ASP.NET, но имеет больше возможностей.
Он также имеет более расширенный API и

лучшую документацию (спасибо Адаму
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Дымски за его вклад и работу). Xmind —
это бесплатное приложение с открытым
исходным кодом для составления карт
разума, построения концептуальных

диаграмм и совместной работы на рабочем
столе на основе Java. Xmind также

включает средство моделирования данных.
Yakimo — это программный инструмент

для управления проектами и онлайн-
обсуждений на основе Ruby. Он создан

ClueBits Inc. YQLAPI — это библиотека
Ruby и набор инструментов командной

строки, который позволяет приложениям
Ruby вызывать Yahoo! Веб-сервисы. Эта

библиотека используется в Yahoo!
Developer Network (YDN), сайт

предоставляет API для доступа к данным из
YDN в виде сервисов RESTful. YDN были
закрыты 6 декабря 2009 г., теперь Yahoo!
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Site Explorer использует эту библиотеку.
Zoho Projects — проект с открытым

исходным кодом fb6ded4ff2
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