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Мы делимся Outlook — теперь мы делимся вашим календарем Outlook и контактной
информацией. С помощью OfficeCalendar вы можете обмениваться календарем и адресной

книгой Outlook и просматривать их прямо из своей копии Outlook. OfficeCalendar
предоставляет безопасный и безопасный способ совместного использования данных календаря
и адресной книги Outlook структурированным и контролируемым образом. Это позволяет вам

предоставить интерфейс для определенных вещей в вашем приложении Outlook, таких как
возможность просматривать, кто в вашем календаре или кто был вашим контактом на

прошлой неделе. Использование OfficeCalendar так же просто, как перетаскивание любого
элемента из общих личных папок другого человека в данной группе OfficeCalendar в ваш

собственный календарь Outlook. Вы получаете все функциональные возможности и
преимущества, связанные с Outlook, без необходимости приобретения дорогостоящего

серверного оборудования и консультантов. Приложение OfficeCalendar для совместного
использования календаря Outlook и группового календаря идеально подходит для

организаций, использующих MS Outlook для работы и ищущих способ предоставить другим
возможность просматривать и взаимодействовать со своим календарем и контактами Outlook.

Используйте OfficeCalendar с Outlook 2000, XP и 2003. Функции: - Делитесь своим
календарем и адресной книгой Outlook с легкостью - Создание группового календаря Outlook
- Упрощает совместное использование календаря Outlook - Комплексная безопасность общего
календаря Outlook - Работает с Outlook 2000, XP и 2003. - Предлагает недорогую альтернативу

Exchange Server для совместного использования календаря Outlook. - Доступны
настраиваемые приглашения Outlook и онлайн-статус - Использует Exchange ActiveSync и

OWA для синхронизации данных календаря Outlook и адресной книги. - Работает с Outlook
2000, XP и 2003. - Запуск с Outlook 2000, XP и 2003 - Неограниченное количество
пользователей, включенных в бесплатную пробную версию. - Для использования

OfficeCalendar регистрация не требуется. - Прилагается бесплатная версия OfficeCalendar для
тестирования. - Нет ограничений на количество пользователей в группе OfficeCalendar. - В
пробную версию включен групповой календарь верхнего уровня OfficeCalendar, так что вы
можете протестировать функциональность этой функции. Вы сможете просмотреть общий
обзор группы, включающий подробные сведения и элемент общедоступного календаря, а

также узнать, кто еще входит в группу. 1,0 Медиаплеер VLC 1.0.2.4 27 октября 2006 г. VLC
Media Player — кроссплатформенный мультимедийный проигрыватель и библиотека. Он

воспроизводит большинство мультимедийных файлов, а также DVD-диски, аудио-CD, VCD-
диски и различные потоковые протоколы. Он поддерживает несколько платформ, включая

Linux, BSD Unix, macOS, BeOS и различные разновидности Microsoft Windows.

Скачать

OfficeCalendar

Вам нужно поделиться

                             1 / 12

http://evacdir.com/dredge/ZG93bmxvYWR8N29pTldnM2NueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA.johansson/purpose/barr.scarring?T2ZmaWNlQ2FsZW5kYXIT2Z=wallstreetjournal


 

своим календарем
Outlook с другими

людьми?
OfficeCalendar — это

автономное
приложение,

разработанное как
недорогая

альтернатива серверу
Exchange и функциям

групповой работы,
предоставляемым

Microsoft Exchange.
OfficeCalendar был
разработан, чтобы

обеспечить
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функциональность,
аналогичную Exchange,

но за небольшую
стоимость.

OfficeCalendar будет
работать с Microsoft
Outlook 2000, XP и

2003. С OfficeCalendar
нет необходимости

запускать сервер
Exchange — установите

и настройте
OfficeCalendar, и все

готово. OfficeCalendar
— это решение на

основе файлов Outlook
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PST, которое будет
делиться информацией

о вашем календаре
Outlook со всеми
членами группы
OfficeCalendar.
Возможности

OfficeCalendar: *
Поделитесь своим

календарем Outlook с
другими людьми. *

Создавайте групповые
календари Outlook для

группового
планирования. *

Создание и управление
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списком контактов
Outlook. * Настройте
календарь каждого

пользователя в
соответствии с вашими

потребностями. *
Удалите ненужные

контакты для
конфиденциальности. *

Роли для
авторизованных

пользователей для
управления их

расписаниями. *
Ручное резервное

копирование и
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восстановление данных
календаря. *

Автозапуск/автозапуск
календаря Outlook. *
Функции удаленного

доступа для мобильных
пользователей. * Мног

опользовательский,
многогрупповой
возможности. *

Просмотр мобильного
календаря. *
Особенности

расписания, включая
интерфейс,

совместимый с Excel. *
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Функция задач/дел
Outlook 2003. * Обновл

ение/перезагрузка
календаря. *

Пользовательские
цвета для календаря,

чтобы сделать его
более эстетичным. *

Встроенный
просмотрщик PST для
календарей Outlook. *
Группировка Outlook
2003 по категориям. *

Защита паролем и
контроль. * Фильтр
календаря Outlook
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2003. *
Запланированное
автоматическое

резервное
копирование. *

Несколько
пользователей и

несколько
организаций. *

Электронная почта
расписания календаря

Outlook. *
Двусторонний разговор

Outlook 2003. *
Работает с Outlook
2000, XP и 2003.
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Функции: * Работает с
Outlook 2000, XP и

2003. * Совместимость
с Outlook 2000, XP и
2003. * Шифрование

для
конфиденциальности. *

Автоматическое
резервное копирование

и восстановление. *
Резервное копирование

/восстановление
указанных данных

календаря. * Найдите
повторяющиеся

контакты и объедините
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их. *
Объединение/удаление
контактов. * Найдите

дубликаты контактов и
синхронизируйте их в
группы. * Изменение

цвета календаря. *
Управление доступом к

календарю через
сетевой сервер. *

Управление доступом к
календарю на основе

групп пользователей и
ролей. * Управление за
планированным/автома

тическим запуском
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календарей. *
Управление
несколькими
календаря. *
Управление

множественным
доступом к

календарям. *
fb6ded4ff2
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