
Nintex® Forms

Начните пользоваться бесплатной пробной версией,  
посетив nintex.com/forms

Формы SharePoint для всех на 
любых устройствах

Nintex Forms представляет собой веб-конструктор, позволяющий быстро и просто создавать формы в SharePoint. Потом формы 
можно использовать с Интернета на большинстве обычных мобильных устройств везде и в любое время. Nintex Forms бесшовно 
интегрируется с Nintex Workflow для автоматизации бизнес-процессов и создания полнофункциональных приложений 
SharePoint.

БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ 
КОНСТРУКТОР ФОРМ
Поддержка бизнес-пользователей 
и повышение продуктивности у 
разработчиков:
•	 Автоматическое	создание	форм	

для поддержки ваших бизнес-
приложений

•	 Быстрая	настройка	форм	с	помощью	
интуитивно-понятного конструктора 
для обозревателя

•	 Однократная	разработка	и	
мгновенная публикация для 
обозревателей и мобильных 
приложений

ДОСТУП ВЕЗДЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Обеспечение	безопасного	доступа	
к формам и процессам SharePoint везде 
на любом устройстве:
•	 Возьмите	ваши	процессы	в	дорогу
•	 Оптимальное	использование	

мобильных устройств для 
сбора данных

•	 Расширение	доступа	к	внешним	
пользователям без перенастройки 
вашего межсетевого экрана

БЕСШОВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С 
РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ
Увеличение выгоды от ваших 
инвестиций в Nintex Workflow:
•	 Превращение	рабочих	процессов	

в бизнес-приложения с развитым 
пользовательским интерфейсом

•	 Взаимодействие	с	ключевыми	 
бизнес-процессами как из сети,  
так и автономно 

•	 Использование	широкого	ряда	
облачных служб через Nintex Live*

* Требуется Nintex Live и Nintex Workflow

http://www.nintex.com/forms
http://www.nintex.com/forms


БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ КОНСТРУКТОР ФОРМ 
Nintex Forms является интуитивно-понятным 
конструктором для обозревателя и не требует 
лицензирования или установки клиентского 
программного обеспечения. Создание 
визуально привлекательных форм со сложной 
бизнес-логикой и форматированием в HTML.

Настройка предопределенных макетов для 
любого устройства, параметра формы и 
размера экрана. Предварительный просмотр 
форм перед публикацией, что гарантирует 
наличие оптимального пользовательского 
интерфейса.

БЕСШОВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С 
РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ 
Nintex Forms автоматически 
создает формы рабочего процесса, 
которые можно быстро настраивать, 
преобразуя обычные рабочие 
процессы в сложные бизнес-
приложения. 

Для получения дополнительной 
информации о Nintex Workflow 
зайдите, пожалуйста, на сайт  
nintex.com/workflow.

ДОСТУП ВЕЗДЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
Nintex Forms обеспечивает публикацию 
одним щелчком в Nintex Live, безопасно 
расширяя доступ к формам и процессам 
для пользователей за пределами 
межсетевого экрана. Собственно мобильные 
приложения поддерживают доступ вне сети 
и обеспечивают захват сенсорного ввода, 
сведений о местоположении, фото с камеры, 
видео, аудио и другое.

Nintex® Forms

Дополнительная информация на: 
nintex.com

Справки:  
sales@nintex.com
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