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Около
You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: alfresco-share

It is an unofficial and free alfresco-share ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official alfresco-share.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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глава 1: Начало работы с alfresco-share

замечания

В этом разделе представлен обзор того, что такое alfresco-share, и почему разработчик 
может захотеть его использовать.

Следует также упомянуть о любых крупных предметах в рамках совместного 
использования ресурсов и ссылки на соответствующие темы. Поскольку Documentation for 

alfresco-share является новым, вам может потребоваться создать начальные версии этих 
связанных тем.

Examples

Установка или настройка

Подробные инструкции по настройке или установке alfresco-share.

Вступление

Alfresco Share является одной из составляющих Alfresco в качестве продукта - это 
пользовательский интерфейс в репозитории (платформе) Alfresco, по умолчанию он 
доступен на <host>:<port>/share .

Он построен на основе Surf . Рамка Surf была разработана Alfresco, но в 2009 году Alfresco 

начала работать с Spring Source и объявила о создании Spring Surf Extension. Позже, 
Spring Source и Alfresco были совместно разработаны и доступны в виде плагинов в Spring 
MVC 3.x.

Для получения дополнительной информации см. Следующие ссылки:

https://wiki.alfresco.com/wiki/Spring_Surf•
http://www.springsurf.org/•

Это упрощает работу с документами, как экономию, совместное использование и создание 
основных функций Alfresco с этим, например. изменение типа содержимого, свойства 
заполнения или запуск на них процессов рабочего процесса.

Прочитайте Начало работы с alfresco-share онлайн: https://riptutorial.com/ru/alfresco-

share/topic/8946/начало-работы-с-alfresco-share
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