Teamware Office
Концепция
Teamware Office – система организационного управления соответствующая трем основным
принципам: три ”S” (Securely, Strongly, Simply) а именно: защищенность, надежность и
простота. Преследует максимальную эффективность усовершенствования и информатизации
бизнеса, и удовлетворение служащих, использующих систему, в повседневной жизни на
работе, как в компаниях, так и отдельных группах.

Характеристики Teamware Office
Teamware Office включает: электронную почту, форум (доска объявлений и обсуждений),
библиотека (динамический файловый архив), календарь (планировщик рабочих процессов),
справочник (управление пользователями и системой).
Знания, поступающие из обширных источников информации, не зависящие от времени и
места происхождения, масштабно накапливаемые, и предложенные как основа полезной
информации для предприятий или групп - сила предприятия, которая представлена в
удобном сетевом окружении.

Сильные контрмеры безопасности
Сильная безопасность как мера предосторожности позволят фиксировать наличие вирусов,
предотвращать инфицирование, предотвращать почтовые рассылки, и т.д.. Возможно
слежение за появлением вирусов за пределами и внутри. Пользовательская информация и
данные защищены шифрованием, правами доступа, сервером централизованного контроля, и
т.д. проверкой регистрационного имени и SSL протоколом. Кроме того, вся получаемая и
отправляемая почта в Teamware Office может быть сохранена, и проверено состояние с
помощью файлов отчета, которые можно использовать для обработки и аудита состояния, и
в дополнение почта может быть сохранена в архиве.

Развиваясь к наиболее удобному использованию информационного окружения
Интегрирована в "Главную страницу типа портала" где сконцентрирована вся актуальная
персонализированная информация: почта, закладки, перечень текущих задач, и т.д. Все
моменты работы выглядят понятными во время отображения главной страницы, и
предложенное окружение предоставляет максимум информации с первого взгляда. Кроме
того, почта и другие функции информатизации, объединены в простой интуитивный
графический интерфейс пользователя и нет ничего, что может вызвать сомнение. Приобщая
каждого к удобной работе с идентичными специальными клиентскими программами, типа
«drag & drop» и списка переключающихся меню. В дополнении, все функции работают и
взаимодействуют между собой, сводя действия пользователя к одному щелчку мышкой для
перехода из сервиса в сервис.

Готов к применению
Важной функцией является пакет. Специальное программирование и настройка не нужны, и
разные сервисы как почта, библиотека, календарь, и планировщик, и т.д. могут
использоваться одновременно.

Использование XML
Функции и ресурс каждого сервиса Teamware Office представлены в интерфейсе, который
доступен через интернет в виде документированных стандартных XML форм. Работа в Веб,
которая взаимодействует с разного типа приложениями, может быть сконструирована
быстро и просто, и будет использоваться накапливаемая информация в Teamware Office.

Масштабирование
Система может постепенно увеличиваться до широкомасштабной системы на всех уровнях
компании, от численности 4-5 персон до мульти серверной конфигурации в десятки
тысяч сотрудников.

Дальнейшее развитие Teamware Office
Развитие компаний, их закрытого взаимодействия и удаленного распределенного
взаимодействия, требует изменений в повышении возможностей окружающей инфраструктуры
включающей в себя скорость, локальную сеть, стиль работы, интеллект, достижение
хорошей безопасности.
Teamware Office, функционально развивается по типу бизнес портала.
Внося в бизнес окружение, архитектуру, стандартизацию, и последние тенденции, и
усиливает взаимосвязь справочника и LDAP. Развиваясь в соответствии с
потребительскими запросами, такими как улучшение и укрепление безопасности,
возможности контроля и отслеживания информации, запросы пользователей.

