Интеграция Outlook и MDaemon

Основные функции
•

Совместная работа в Outlook –
общий доступ к сообщениям,
календарям, контактам, спискам
рассылки, заметкам, задачам и
другим данным при использовании
MDaemon в качестве сервера обмена
сообщениями.

•

Простая схема лицензирования –
лицензии Outlook Connector требуются только для тех, кто использует
Outlook в качестве инструмента
коллективной работы.

•

Удобство использования –
MDaemon настолько прост в
установке, настройке и сопровож
дении, что позволяет обойтись без
технических знаний и специального
обучения.

•

Outlook и WorldClient® – события
календаря, задачи, контакты, заметки
и другие данные коллективной
работы хранятся на сервере и в
равное мере доступны как пользователям Outlook с модулем Outlook
Connector, так и пользователям
WorldClient®, встроенного вебклиента электронной почты
MDaemon.

•

Открытые протоколы – исполь
зование стандартных протоколов
STMP и IMAP повышает надежность
работы.

•

Поддержка функций Outlook –
таких как группировка сообщений
и многих других.

Дополнительный модуль «Outlook Connector для MDaemon» позволяет
работать с сервером обмена сообщениями MDaemon® из программы
Microsoft Outlook®. Модуль поддерживает почту, календари и управление статусами «свободен/занят», адресные книги, списки рассылки,
задачи, заметки и другие средства Outlook. Outlook Connector позво
ляет сократить расходы на серверную часть корпоративной системы
обмена сообщениями, сохранив Outlook в качестве хорошо знакомого
пользователям почтового клиента и инструмента групповой работы.

Outlook Connector
обеспечивает
удобную совместную работу с
календарями,
поддерживая
различные
режимы общего
доступа

Основные преимущества
•

Продуктивность – Outlook хорошо
знаком пользователям и позволяет
обойтись без переобучения персо
нала.

•

Экономичность – мощные средства
коллективной работы при небольших
расходах на сопровождение серверной части.

•

Доступность – условия и цены
лицензирования ориентированы
на малые предприятия.

•

Полная интеграция с MDaemon –
Outllook Connector поддерживает
все функции WorldClient, встроенной
системы коллективной работы
MDaemon с веб-интерфейсом.

•

Простое администрирование –
отсутствие сложностей при установке, настройке и сопровождении.

•

Бесплатное обновление – в цену
продукта входит годовая подписка
Upgrade Protection, обеспечивающая
бесплатное обновление ПО до
последней версии на протяжении
срока действия подписки.

Добавление пользователей Outlook Connector в MDaemon

Системные требования
•

MDaemon 9.0 и выше;

•

установленный последний пакет
Microsoft® Service Pack;

•

Microsoft Windows XP/Vista/7/8®;

•

Pentium® 4 2.4 ГГц или мощнее;

•

Outlook 2002/2003/2007/2010®;

•

стек протоколов TCP/IP;

•

подключение к интернету или сети
интранет.

Предоставление доступа к папке «Входящие» в Outlook
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