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Наша компания предлагает систему совместной работы
Zimbra Collaboration Suite. Это многофункциональный
пакет приложений, предназначенный для эффективного
взаимодействия сотрудников компании.
Система совместной работы - это больше чем электронная почта. Стандартными возможностями разных почтовых приложений уже сейчас являются большой объем
под пересылаемые файлы (не нужно «дробить» письма,
архивировать), внушительный объем места под хранение
писем (количество места, предлагаемого системой,
растет с каждым днем - не всегда можно занять и половину такого объема).
Система совместной работы предоставляет еще больше
возможностей! Вы можете прослеживать путь и получать
уведомления о прочтении вашего письма, можете оперативно воспользоваться контактами из адресной книги
при помощи встроенного месседжера (приложения,
позволяющего обмениваться мгновенными сообщениями ). Вам больше не нужно вспоминать точное название
почты адресата – достаточно ввести первые буквы
имени, фамилии или почты, и «всплывающие подсказки»
Вам помогут выбрать правильный вариант.

Можно настраивать почту «под себя»: создавать необходимые папки «только для Вас» или папки, в которые
можно открыть доступ некоторым коллегам для
совместной работы или правки документов. Ваша почта
теперь и календарь, в котором можно не только планировать свои задачи на дни, месяцы или годы вперед, но и
назначать задания в календарях своих коллег и контролировать их выполнение. Можно создавать мероприятия,
совещания, собрания и приглашать коллег или лиц из
списка контактов адресной книги к участию в них. За
счет этих и многих других возможностей Ваша почта
позволит Вам не заниматься отправкой факсов, не
терять важные документы, повысить эффективность
взаимодействия в коллективе путем ухода от бумажного
документооборота; позволит сосредоточиться только на
действительно важных письмах, защищая почтовые
ящики от спама, и, конечно, ни одно важное письмо не
будет утеряно - любое, даже стертое пользователем
письмо смогут найти и восстановить администраторы.
Упростите свою работу максимально – используйте
системы совместной работы!
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Компания СИНТЭК предлагает систему совместной
работы Zimbra Collaboration Suite. Это многофункциональный пакет приложений, предназначенный для
эффективного взаимодействия сотрудников компании
между собой, а также с партнерами и клиентами.

Функциональные возможности
Zimbra Collaboration Suite
Система коллективной работы Zimbra Collaboration Suite
объединяет в своем составе следующие интегрированные возможности:
• электронная почта;
• книга контактов (адресная книга);
• календарь, ежедневник, список задач;
• общие папки, хранилище и редактор документов;
• обмен мгновенными сообщениями (мессенджер);
• доступ сотрудников к различным документам, встречам, приложениям для совместной работы и составления
единой базы контактов и документов;
• Wiki-система, реализованная в виде комбинации Wiki и
файлохранилища: под различные проекты можно создавать отдельные папки (рабочие пространства) и в них
создавать wiki-странички и загружать любые файлы;
система хранит историю версий и изменений страниц,
позволяет контролировать права доступа пользователей;
• расширенный поиск с полнотекстовым индексом,
который осуществляется не только в заголовках и адресах, но также в тексте письма, названиях приложений и
внутри приложений.

Благодаря технологии Zimlets, одной из возможностей
которой является выполнение быстрых действий,
доступна расширяемость при наведении курсора мыши
на различные поля:
• при наведении на дату – можно посмотреть записи в
календаре на указанный день или запланировать новое
событие;
• на имя или электронный адрес – можно увидеть всю
информацию о человеке, имеющуюся в записной книге;
• на географический адрес – появится карта указанной
местности и т.д.
Используются оптимальные средства защиты данных:
• конечные пользователи защищаются средствами
антивируса, антиспама, защиты от фишинга;
• весь комплекс Zimbra Collaboration Suite использует
централизованные средства аутентификации и шифрования;
• автоматическое резервное копирование.

Совместимость и интеграция
Zimbra Collaboration Suite
Система коллективной работы Zimbra Collaboration Suite
обеспечивает поддержку следующих технологий:
• операционные системы Windows, Linux, Mac OS;
• внешние приложения CRM, Facebook, Google Maps и др.
• интеграция с IP-телефонией (Asterisk), Skype работает
на широком спектре устройств (iPhone, Android,
BlackBerry и др.);
• поддерживает стандартные протоколы и интерфейсы
(SMTP, LMTP, SOAP, XML, IMAP, POP, iCal, CalDAV);
• интеграция с популярными клиентами (синхронизируется с Microsoft Outlook (через MAPI), Apple Desktop (iSync),
Novell Evolution;
• управление возможно через конфигурационные файлы,
через веб-интерфейс;
• русифицировано.

Партнеры компании СИНТЭК в реализации проектов
по созданию систем коллективной работы - VMware
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