Введение
Когда мы несколько лет назад взялись за написание первоначальной книги
SharePoint 2003 Unleashed, мы и представить себе не могли, насколько быстро этот продукт обретет популярность, и какой огромный интерес в сфере информационных технологий появится к продуктам и технологиям SharePoint. В последующие годы, когда
мы работали с данным продуктом в компаниях различных размеров, мы узнавали из
первых рук, в чем продукт был успешен, а в чем неудачен, и постоянно пополняли
свою копилку практических приемов проектирования, развертывания и администрирования.
Наше знакомство с самой последней версией SharePoint началось более чем за год
до ее выпуска, даже до бета-версии, когда еще разрабатывался Office 12. Мы набирали
опыт, развертывая пакет у первоначальных пользователей, и передавали этот опыт
в группу разработки SharePoint с помощью программы Microsoft MVP (Most Valuable
Professional — самый ценный специалист), в которой участвует Майкл. Колин получал
консультации в Microsoft как эксперт в предметной области (Subject Matter Expert —
SME), помогающий официальному процессу разработки тестирования Microsoft.
К этому времени мы уже ощутили богатство возможностей SharePoint версии 2007, и
мы начали писать эту книгу, используя наш практический опыт работы с бета-версиями
продукта. Эта книга — концентрат нашего опыта и опыта наших коллег из Convergent
Computing, накопленного при работе с продуктами и технологиями SharePoint 2007,
как на стадиях бета-тестирования, так и при производственном внедрении.
Одной из главных трудностей при написании этой книги было описание расширенного диапазона возможностей (который удвоился по сравнению с линейкой продуктов 2003) так, чтобы удовлетворить потребностям наиболее широких масс читателей. Мы организовали эту книгу в виде описаний отдельных тем, чтобы вы могли
просто найти нужный раздел и выполнить понятные пошаговые инструкции. Следуя
этим примерам, вы лучше разберетесь в рассматриваемой теме и ознакомитесь с
конкретными применениями этой возможности. А если вам нужен хороший обзор
SharePoint 2007, то книгу можно прочитать по порядку, чтобы получить достаточно
связное понимание всего процесса проектирования и реализации. Мы также включили информацию по соответствующим продуктам Microsoft (таким как Exchange Server
2007, Internet Security and Acceleration [ISA] Server 2006 и пакет клиентских продуктов Office 2007/2003), поскольку мы увидели, что в большинстве организаций применяются некоторые или все эти продукты, и поэтому понимание их интеграции с
SharePoint важно для успешной реализации проектов.
Темы в книге поделены на четыре части, объединяющие похожие темы.
• Часть I, “Обзор, планирование и реализация SharePoint 2007”. Эта часть содержит введение в оба продукта SharePoint 2007: Windows SharePoint Services 3.0
и Microsoft Office SharePoint Server 2007. Кроме того, приведены основные практические рекомендации по проектированию, созданию, внедрению и переходу.
• Часть II, “Использование технологий SharePoint 2007”. Эта часть углубляется
в конкретные детали использования SharePoint для управления документами и
совместной работы, а ее главы описывают, как работать с отдельными клиентскими продуктами Office. Кроме того, здесь содержится информация о применении управления записями и возможностей поиска.
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• Часть III, “Управление средой SharePoint”. В этой части описаны конкретные
детали администрирования, мониторинга и сопровождения фермы SharePoint.
Здесь также приведены более подробные сведения об обеспечении безопасности, резервном копировании и восстановлении SharePoint.
• Часть IV, “Расширение среды SharePoint”. В заключительной части этой книги
рассматриваются некоторые способы дальнейшего расширения SharePoint. Сюда
включены более сложные темы, такие как обеспечение безопасности SharePoint
при работе с удаленным доступом, применение возможностей определения присутствия и интеграция с Exchange Server. В этой же части описаны дополнительные возможности работы с рабочими процессами и бизнес-логикой.
Если вы, как и многие другие, недавно столкнулись с задачей администрирования
среды SharePoint или просто ищете способы поднять управление документами и совместной работой на новый уровень, то эта книга для вас. Надеемся, что вам понравится читать ее — так же, как нам нравилось ее писать и работать с самим продуктом.

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим
ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать
и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои
замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши
книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и
обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши
координаты:
E-mail:
WWW:

info@williamspublishing.com
http://www.williamspublishing.com
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России: 115419, Москва, а/я 783
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