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- Следите за любым новым поступлением электронной почты с любого сервера Exchange, включая все почтовые ящики (входящие, черновики, новые, удаленные, заархивированные почтовые ящики и т. д.) - Просматривайте входящую электронную почту из Интернета на PST любого типа в качестве стандартных почтовых ящиков (Входящие,
Черновики, Отправленные, Нежелательная почта, Спам и т. д.) - Просматривайте входящую электронную почту из Интернета в любом типе распределенных папок Exchange как в любой папке (включая общедоступные папки) - Смотрите любую входящую новую встречу или приглашение на звонок - Смотрите любое входящее сообщение как

«заметку», информативный контент, который содержит предложения вашего браузера и другую информацию. - Смотрите любую входящую веб-почту (HTTP или IMAP) - Просмотр оповещений, напоминаний и дел с помощью планировщика электронной почты любого типа (Microsoft Outlook, Exchange Server, Citrix и т. д.) - Следите за любым новым
поступлением файла из любого типа программного обеспечения (Word, Excel, Power Point и т. д.) - Следите за любым новым поступлением файлов из любого типа процессов, таких как диспетчер задач Windows, диспетчер памяти Windows или проводник Windows. - Смотрите любое новое поступление файла изображения из любого типа

программного обеспечения - Наблюдайте за любым новым поступлением файла изображения из любого типа процесса, такого как диспетчер задач Windows, диспетчер памяти Windows или проводник Windows. - Смотрите любое новое поступление видеофайла из любого типа программного обеспечения - Смотрите любое новое поступление
видеофайла из любого типа процесса, такого как диспетчер задач Windows, диспетчер памяти Windows или проводник Windows. - Следите за любыми новыми поступлениями на любых типах файловых ресурсов. - Следите за любым новым поступлением папок на файловых ресурсах любого типа. - Следите за любым новым поступлением подпапок
любого типа общего доступа к файлам. - Следите за любым новым поступлением произвольного файла на файловый ресурс любого типа. Примечание: - Параметр уведомления также можно отключить в меню настроек. - Опция уведомления не зависит от обмена, брандмауэра или антивируса. - Поддерживается для Windows 2003, Vista и 7. - ONG
будет отображаться в трее, когда все элементы доступны для уведомления. - Непрочитанные электронные письма отображаются на вкладках внизу. - Щелкните правой кнопкой мыши на вкладке, чтобы открыть меню параметров внизу. - Горячие клавиши: CTRL+2 = меню опций CTRL+3 = меню нового пункта CTRL+4 = меню последних пунктов

CTRL+5 = меню сообщений CTRL+6 = меню значков CTRL+7 = меню заметок CTRL
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Outlook Notification Gateway

Эта программа будет очень полезным дополнением к любой системе, использующей систему уведомлений Outlook Office. Если вы являетесь опытным пользователем или администратором более крупной среды, вам может быть интересно узнать, что ONG может быть полезен несколькими способами. Во-первых, ONG может добавить «пассивный»,
но потенциально очень полезный способ представить материал, который вам нужно представить пользователю, прямо в его папке «Входящие». Если вы используете ноутбук, офисный компьютер или даже ИТ-ноутбук, вам, вероятно, был предложен новый запрос в службу поддержки или оповещение в вашей учетной записи электронной почты. Если
вы не используете специальное «пассивное» почтовое приложение, у вас возникает проблема с появлением на рабочем столе окна размером 200 КБ, содержащего бесполезное сообщение, которое затем исчезает в следующий момент. Outlook Notification Gateway имеет возможность перехватывать все эти бесполезные «Уведомления» и заменять их

хорошим уведомлением в один клик, которое открывает само сообщение электронной почты. Это уведомление будет отображаться в обычном элементе управления «Входящие» приложения, а не в другом окне, как это принято в Office. Что делает этот инструмент действительно полезным, так это то, что он делает это таким образом, что
пользователю даже не нужно знать, что это произошло. Это связано с тем, что уведомление можно настроить так, чтобы оно отображалось именно так, как ваш пользователь, вероятно, захочет его просмотреть, а не таким образом, который будет его раздражать или смущать. Поэтому системный администратор может настроить уведомление таким

образом, чтобы оно представляло информацию таким образом, чтобы пользователь мог получить к ней немедленный доступ. NG также сможет перехватывать оповещения о событиях или встречах в календаре. Это дает возможность следить за всем, что пользователь указал в качестве напоминания. Кроме того, если вам нужно изменить «приоритет»
события, NG сможет подобрать изменение и применить его. Это означает, что электронная почта или встреча больше не должны быть «новыми», теперь им можно установить статус «новое оповещение». Зачем еще один шлюз уведомлений? Вы можете спросить, зачем вам другое решение для этих уведомлений или напоминаний. Одной из важных

причин является то, что оповещения часто используются на машине для предоставления предупреждения при обнаружении проблемы или необходимости определения новой проблемы. Например, можно отправить уведомление по электронной почте, но у некоторых пользователей может не быть исходного сообщения, и поэтому невозможно
уведомить пользователя о сообщении. нг также используется fb6ded4ff2
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