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OnLAN Messenger — это клиент-серверное многопользовательское приложение для обмена сообщениями и файлами. Этот продукт был специально разработан для использования внутри корпоративных сетей (корпоративный мгновенный обмен сообщениями), поэтому его функции и настройки в первую очередь
ориентированы на удовлетворение потребностей компаний разного уровня в безопасном, надежном, удобном и контролируемом решении для обмена мгновенными сообщениями. Услуга OnLAN Messenger состоит из трех программных модулей: Серверная часть: Сервер OnLAN (сервер) Монитор OnLAN (монитор)
Клиентская часть: OnLAN Messenger (клиент) Модуль OnLAN Server поддерживает различные виды обмена между клиентами сервиса, организуя доступ к базе данных. Существует два типа администрирования: консольное и веб-интерфейс, с возможностью разделения ролей администраторов. Модуль OnLAN Monitor
— это вспомогательный модуль для OnLAN Server. Он запускает или останавливает сервер (автоматически или вручную) и обеспечивает восстановление сервера в случае возникновения ошибки. Оба эти модуля являются системными службами и работают в тесном контакте с ядром операционной системы серверного
компьютера. Они установлены на одном сервере, поэтому монитор работает в "локальном" режиме. Вы также сможете наблюдать за работой сервера с любой рабочей станции в сети компании в удаленном режиме. Клиентская часть сервиса OnLAN Messenger состоит всего из одного модуля OnLAN Messenger(клиент).
Его следует запускать на каждой машине, подключенной к службе обмена сообщениями. Лучшие продукты в области контроля доступа. Полнофункциональное решение для контроля доступа для малого бизнеса. Узнайте больше о поведениях для OnLAN Messenger в Поведение раздел. Поведения — это веб-страницы,
которые могут быть вызваны службой OnLAN Messenger. В одной установке OnLAN Messenger может быть несколько вариантов поведения. Когда OnLAN Messenger создает веб-страницы со встроенными приложениями, он сначала вызывает поведение. Следовательно, необходимо знать, какое поведение можно
назвать. OnLAN Messenger создает веб-страницы путем создания следующих типов страниц: - Следуйте настройке OnLAN Messenger - Поведение - Сообщения - Компании/Секреты - Пользовательский контроль - Монитор производительности Страница настроек содержит настройки пользовательского интерфейса и
внешнего вида OnLAN Messenger. Страница поведения содержит веб-страницы, которые OnLAN Messenger вызывает для отображения соответствующего интерфейса OnLAN Messenger. Он содержит список доступных вариантов поведения и веб-страниц, которые должны отображаться в OnLAN Messenger. Страница
сообщений содержит сообщения, которые должны быть доставлены пользователям. Есть две категории
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OnLAN Messenger

Это программное обеспечение обеспечивает удобное управление и доступ к имеющейся информации в сети компании. Также он не занимает много места у пользователей и хранит всю информацию в сети. Клиент основан на технологии веб-интерфейса. И может быть запущен как веб-сайт. Этот продукт поддерживает
широкий спектр вариантов использования: доступ к файлам, электронной почте, информации о проекте, мультимедиа и сообщениям. OnLAN Messenger включает связь со следующими системами и службами: ￭ Активный каталог (LDAP) ￭ Системы Сиско ￭ Биржа (NTLM и CAS) ￭ IMAP/POP3 ￭ Сервер Apache (веб-

сервер) ￭ Скайп ￭ Google Talk ￭ ВокалТек ￭ Скайп для бизнеса ￭ Cisco WebEx ￭ Белая доска ￭ HTTP ￭ Веб-сокеты ￭ SSL ￭ SSH ￭ JMX ￭ ПАМ ￭ НТМЛ ￭ Телнет ￭ HTTPS ￭ ActiveX (внутренний просмотрщик) ￭ SSH-протокол ￭ SSL E-mail ForwardingWizard — это программа для создания переадресации
электронной почты для нескольких пользователей электронной почты. Переадресация электронной почты — это способ пересылки электронной почты от одного получателя другому в его почтовый ящик. Wizard E-mail Forwarding можно использовать с любыми учетными записями электронной почты или почтовыми

серверами, например, с GMail или Outlook. Это простой в использовании инструмент для создания простой и расширенной пересылки электронной почты. Мастер переадресации электронной почты позволяет отправлять копию каждого сообщения электронной почты, отправляемого на другую учетную запись
электронной почты. Пересылаемые сообщения хранятся в папке внутри вашего почтового клиента. В этой папке также будут храниться сообщения, отправленные вами в этой учетной записи. Вы сможете удалить пересылаемые сообщения, выбрав эту папку. Многим пользователям необходимо запустить веб-почту на

веб-сервере. Но у них нет доступа к этому серверу в качестве администратора. Wizard E-mail Forwarding позволяет им запускать веб-почту внутри своего клиента. Вы сможете создать простую или расширенную переадресацию электронной почты. Это программное обеспечение является недорогим решением для
создания переадресации электронной почты для ваших почтовых клиентов. Вы можете защитить свой почтовый ящик от спама, и вы не будете затронуты другими fb6ded4ff2
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