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¿Qué es cliCportal?
cliCportal es un generador de portales web dinámicos cuyas prestaciones y diseño
son totalmente configurables por usuarios sin conocimientos de programación. Genera
un número ilimitado de portales.

cliCportal también incorpora un portal asociativo que muestra automáticamente
contenidos de los distintos portales creados con el generador, además de otros
contenidos específicos del portal asociativo.

cliCportal permite que las entidades se incorporen a
las nuevas tecnologías.

Mediante el portal asociativo de cliCportal, todos los
ciudadanos conocen el tejido asociativo de su
municipio.

cliCportal



Agenda
Noticias

Galerías fotográficas
Documentos

Apartados descriptivos

Boletín electrónico
Espacios de debate

Tablones de anuncios
Gestión de consultas

Gestión de inscripciones

Gestión de asociados
Áreas de Internet

Estadística de accesos
Multiidioma

Buscador global

fácil
genera portales sin necesidad de aprender ningún tipo de programación.

versátil
para configurar portales acordes con cada necesidad, desde un web presencial
hasta un portal repleto de aplicaciones interactivas.

con diseño
para que cada portal sea único.

dinámico
genera portales donde modificar sus prestaciones o actualizar sus contenidos
es una rutina gratificante.

inteligente
puede publicar automáticamente un portal colectivo para compartir los contenidos
de los distintos portales generados.

Con cliCportal, cada portal dispone, entre otras, de las siguientes funcionalidades
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