Что нового в Teamware Office 7.4
Teamware Office 7.4 представляет долгосрочное архивирование электронной почты наряду со
многими другими новыми функциями в клиенте, на сервере и WebService. Увеличены
способности интеграции с новым интерфейсами.

Ключевые новые особенности
Teamware Office сервер 7.4 интегрируется с новым Сервером Архива Teamware Office
(дополнительный компонент), чтобы автоматически архивировать почту и индексировать ее для
полнотекстового поиска. Сервер Архива – основан на Java базовом сервере, работающем на
стандартном Tomcat servlet контейнере. Доступ конечного пользователя к заархивированным
сообщениям предлагается непосредственно из клиента Почты. Таким образом, пользователи
имеют легкий доступ ко всем их сообщения, в онлайн и заархивированные, без дополнительных
компонентов и программ. Дополнительно экономится время, за счет удобства и простоты
использования, пользователи могут отвечать и пересылать заархивированные сообщения
непосредственно из архива без необходимости восстановления сообщений в их онлайн
почтовый ящик. Определенное администратором правило хранения определяет возраст для
заархивированных сообщений, по истечению которого сообщения автоматически удаляются из
архива. Сервер Архива и Сервера Поиска Teamware Office поддерживают индексирование
файлов MS Office 2007 и ясно и неясно подписанные сообщения.
Teamware Office 7.4 клиент обеспечивает удобство и простоту использования, добавляя новые
особенности, типа автоматического заполнения получателей в Почте и Календаре, новой области
Быстрый Поиск в клиенте Почты. Многие пользователи, которым делегированы полномочия на
указанный почтовый ящик, могут теперь подписаться на уведомления из этого почтового ящика.
WebService представляет новый сервис управления Задачами, который помогает координировать
распределенную работу. Пользователь может назначать задачи на других и следить за их
выполнением. Можно также создавать личные задачи. Другая новинка в WebService – новое
представление Календаря, основанное на технологии Ajax. Это представление обеспечивает
удобное в работе прямое манипулирование, для создания и изменения назначений. Почта
WebService позволяет пользователю создавать автоматические почтовые фильтры, чтобы
сортировать поступающие сообщения по указанным папкам.
Внешний справочник LDAP может теперь использоваться в Справочнике Teamware.
Способности интеграции были увеличены добавлениями к Teamware Office XML программному
интерфейсу, а также за счет нового механизма на основе событий, чтобы передавать темы
сообщений по подписке во внешние системы, на такие события в системе Teamware Office как
создание или модификация назначения. Технология на основе событий доступна как Teamware
Office Сервер Событий.
Была также улучшена Статистика Teamware Office, добавлена статистика по Библиотеке для
повышения удобства и простоты использования.
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