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Это новое поколение Specify объединяет компоненты интерфейса и основу управления данными 

Specify 6 с эффективностью и простотой использования веб-доступа и облачных вычислений. Веб-

приложение Specify 7 использует тот же язык интерфейса, что и Specify 6, поэтому настройки 

данных в одной платформе отражаются в другой. Specify 6 и 7 также используют одну и ту же 

модель данных, и они могут запускаться одновременно с любой базой данных Specify. 

Предоставляя простой путь миграции в Интернет, Specify 7 помогает перейти от Specify 6 

коллекций к облачной обработке. Это также отличная стартовая платформа для учреждений, 

которые предпочитают отказаться от установки программного обеспечения и иметь браузерный 

доступ к базе данных. 

Архитектура Specify 7 открывает двери для поддержки совместных проектов оцифровки и для 

удаленного размещения институциональных или проектных баз данных. Без необходимости 

подключения локальной сети или сети кампуса к серверу данных MySQL, Specify 7 дает вам и 

сотрудникам доступ к общей базе данных образцов через любой веб-браузер. У вас нет базовой 

поддержки IT-специалистов для создания серверной базы данных? Используя программное 

обеспечение Specify 7, поддерживаемое на общих серверах Linux, музеи могут использовать 

серверный хостинг для решения технических сложностей системного администрирования, 

управления безопасностью и резервного копирования. Хотите создать общую базу данных для 

совместной работы по оцифровке? Нет проблем! Создайте его самостоятельно, подписывайтесь 

на услугу веб-хостинга или используйте наш сервис SpecifyCloud для своей базы данных Specify, 

затем настройте учетные записи и приступайте к работе. Мы предоставляем такой же 

эффективный пользовательский интерфейс, как печать отчетов и этикеток, а также поддержку 

справочной службы для Specify 7, как и для Specify 6. 

Заинтересованы в установке Specify 7 для вашей коллекции? Проверьте демонстрационный 

сервер по ссылке ниже.  

http://demo7.specifysoftware.org 
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Администраторы Linux-серверов, заинтересованные в установке Specify 7, найдут исходный код и 

документы по адресу: https://github.com/specify. 

 


