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OutdoCS — универсальный 
архив технической 
документации
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� Карточка нового докуменX
та архива OutdoCS

� Вид окна программы при просмотре инфорX
мации о документах в режиме "Картотека"

Внедрение программных
средств управления 

электронными докуменX
тами позволяет наращиX
вать выпуск продукции,
получать новые заказы 
и зарабатывать деньги.
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