
   

Kerio Connect
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА. КОНТАКТЫ. КАЛЕНДАРИ. ЗАДАЧИ. 
НА РАБОТЕ. В ПУТИ. ДОМА.

Kerio Connect — удостоенная множества наград альтернатива серверу Microsoft Exchange,
предназначенная для малых и средних предприятий. Это решение позволяет работать с электронной 
почтой, контактами и календарями с помощью веб-браузеров, смартфонов и почтовых клиентов для 
настольных систем.

 

Особенности и преимущества

Особенность Описание Преимущество

Совместная работа
на различных 
платформах

 • Поддержка почтовых клиентов в системах Windows и Mac.
 • Поддержка протоколов CardDAV, CalDAV, а также служб Open 
Directory и Active Directory.

 • Полнофункциональный веб-интерфейс пользователя и 
администратора.

 • Среды для работы с электронной почтой на различных 
платформах.

 • Полная совместимость интерфейсов пользователя и 
администратора.

 • Доступ из любого места, в любое время и с помощью любого 
браузера.

Беспроводная 
синхронизация 
с мобильными 
устройствами

 • Обработка электронной почты, календарей, контактов и задач по 
технологии Push.

 • Беспроводная синхронизация на различных платформах.
 • Удаленное удаление данных с помощью решения Kerio Smart Wipe.

 • Автоматическое обновление данных на мобильных устройствах 
сотрудников.

 • Совместимость с различными мобильными платформами.
 • Защита данных в случае потери телефона.

Надежная защита
электронной  
почты

 • Более 14 слоев защиты от спама. 
 • Двойная защита от вирусов.
 • Настраиваемые «белые» и «черные» списки.

 • Сокращение количества хранящегося на диске спама — 
освобождение свободного места.

 • Несколько настраиваемых слоев защиты.
 • Возможность дополнительной настройки фильтрации трафика.

Автоматическое
резервное 
копирование

 • Резервное копирование и восстановление данных с помощью 
одного или нескольких серверов.

 • Автоматическое полное или выборочное резервное копирование.
 • Восстановление удаленных элементов.

 • Запуск без необходимости останавливать почтовый сервер.
 • Освобождение свободного места на диске без неободимости 
лично присутствовать при копировании.

 • Удобное и простое восстановление удаленных данных.

Архивация
электронной  
почты

 • Комплексное решение для архивации данных, гарантирующее 
соблюдение нормативных требований.

 • Настройка политики хранения данных с учетом конкретных 
пользователей, доменов и времени создания файлов.

 • Облегчение прохождения проверок и интеграции со сторонними 
решениями.

 • Сохранение места на жестком диске и предотвращение его 
чрезмерного использования.

Защита от фишинга, спуфинга и атак с целью сбора действующих адресов, обновление «черных» 
списков на сервере в режиме реального времени, средство Spam Assassin, ограничения на 
использование SMTP и другие функции, гарантирующие максимальную защиту от спама.

Блокировка до 98 % спама с помощью более чем 14 слоев защиты.

Поддержка любых смартфонов.
Доставка электронной почты на iPhone, Android, 
BlackBerry и другие мобильные устройства с 
помощью службы Kerio Connect через сервер 
Exchange ActiveSync или BlackBerry Enterprise Server.
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УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 • Общий доступ к сообщениям электронной 

почты, календарям и папками с помощью 
приложений для настольных систем Mac и 
Windows в одной среде.

 • Поддержка всех функций браузерами Internet 
Explorer, Safari, Google Chrome и Firefox.

 • Удобный доступ к контактным данным всех  
лиц, указанных в каталоге организации, и 
просмотр их с помощью различных клиентов 
для рабочих групп.

 • Прямое подключение телефона к серверу — 
предотвращение утечки данных и проблем  
из-за простоев в работе сторонних сетей.

УДОБСТВО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

 • Идеальное решение для организаций с 
ограниченными ИТ-ресурсами или без них.

 • Установка всех компонентов за считанные 
минуты с помощью одного установщика. 

 • Защищенное удаленное администрирование 
с помощью полнофункционального веб-
интерфейса, доступного в любом браузере.

 • Самодостаточные службы — независимость  
от других служб, таких как SMTP, POP, IMAP,  
LDAP и HTTP.

 • Удобная настройка электронной почты, 
контактов, календарей и других элементов,  
а также управление ими в нескольких доменах.

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА
 • Блокировка до 80 % спама с помощью  

средства Spam Repellent еще до того,  
как эти сообщения попадут на сервер.

 • Упрощение развертывания и повышение 
быстродействия благодаря встроенному 
антивирусному решению Sophos.

 • Готовые к использованию подключаемые 
модули для других антивирусных систем 
(ClamAV, AVG, NOD32, Avast).

 • Фильтрация вирусов, червей, троянов и 
шпионских программ во входящих,  
исходящих и пересылаемых сообщениях 
электронной почты.

 • Предотвращение простоев в работе и  
санкций благодаря автоматическому 
резервному копированию и архивации.

ГИБКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ
 • Возможность развернуть решение Kerio 

Connect на любой платформе и в любой 
операционной системе, например в серверных 
или клиентских версиях Windows, Mac и Linux.

 • Универсальная аутентификация 
пользователей — интеграция со службами 
Active Directory, Open Directory и встроенным 
каталогом пользователей Kerio.

 • Управление доменами электронной почты, 
которые распределены между географически 
удаленными серверами Kerio Connect.

 • Поддержка виртуальных устройств VMware и 
Parallels для развертывания на гипервизорах 
или в облачных средах.

Доступ с помощью настольных компьютеров,  
веб-браузеров и мобильных устройств.

Архивация Контакты Календарь Задачи Заметки Общие и общедоступные 
папки

Outlook ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kerio WebMail ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Смартфон ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔

Требования к серверу

Windows
Рекомендуемое оборудование  
(20—100 пользователей)
ЦП: 2 ГГц; ОЗУ: 2 Гб
Поддерживаемые операционные системы
Windows 2000, XP, Vista, 7
Windows Server 2003, 2008

Linux
Рекомендуемое оборудование  
(20—100 пользователей)
ЦП: 2 ГГц; ОЗУ: 2 Гб
Поддерживаемые операционные системы
Red Hat Enterprise Linux 4—6
CentOS 5.2
SUSE Enterprise 10, 11
openSUSE 11—11.3
Debian 5.0
Ubuntu 8.04 LTS, 10.04 LTS

Mac OS X
Рекомендуемое оборудование  
(20—100 пользователей)
ЦП: PowerPC G5 или Intel Core; ОЗУ: 2 Гб
Поддерживаемые операционные системы
Серверные и клиентские версии Mac OS X 10.4, 
10.5, 10.6

Виртуальные устройства
VMware Player, Workstation, ESX Server
Parallels 4.0 Desktop и Server для Mac

Требования к клиенту

Windows
Outlook 2003, 2007, 2010, 2011
Почта Windows
Календарь Windows

Mac OS X
Entourage 2004, 2008
Outlook 2011
Apple Mail
Apple iCal
Apple Address Book

Веб-браузер
Internet Explorer 6, 7, 8, 9
Firefox 4
Safari 3, 4, 5
Google Chrome 5—10

О компании Kerio Technologies, Inc.

Компания Kerio Technologies, Inc., которая 
с 1997 года занимается разработкой 
инновационных технологий в области 
интернет-безопасности, выпускает удобные, 
стабильные и защищенные системы для 
общения, совместной работы и обеспечения 
безопасности для малых и средних 
предприятий.

Штаб-квартира компании Kerio расположена 
в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), а ее 
офисы — в США (Нью-Йорк), Германии, 
Великобритании, Чешской Республике, 
Австралии и России. С компанией Kerio 
сотрудничает более 5 000 партнеров, 
обслуживающих 50 000 клиентов из 108 стран.

© Kerio Technologies, Inc, 2011. Все права 
защищены. Наименования других компаний и 
продуктов, упомянутые в этом документе, могут 
являться товарными знаками соответствующих 
владельцев. Опубликовано в апреле 2011 года.
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