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Почтовая система для малых и средних
организаций.
Компания «Тензор» — одна из ведущих компаний, предоставляющая комплексные
решения в области информационных технологий, а также услуги по аутсорсингу IT-сферы
предприятия, проектированию информационно-вычислительных сетей, созданию АТС,
внедрению комплекса мер по информационной безопасности предприятий, предлагает своим
клиентам решения по созданию почтовой системы для малых и средних организаций на
платформе Kerio.
Главным преимуществом решения электронной почты на платформе Kerio является
сравнительно низкая стоимость сопровождения и обслуживания. В рамках решений
начального уровня возможно использование широкого спектра дополнительного
оборудования, программного обеспечения и интеграционных инструментов для построения
почтовой системы, удовлетворяющей потребностям конкретного заказчика.
Основные преимущества почтовой системы на платформе Kerio:
 ОПТИМАЛЬНО. Делает то же, что делает Exchange, но с меньшими затратами.
 ГИБКОСТЬ. Ставится на Windows, Linux, Mac, VMware, Parallels или HyperV
 МОБИЛЬНОСТЬ. Лучшая поддержка мобильных устройств, синхронизация общих
папок, календарей и контактов.
 СТАБИЛЬНОСТЬ. Вам нет нужды думать о сбоях и непредвиденных расходах.
Можете полностью сконцентрироваться на своем бизнесе.
 ПРОСТОТА. Легкая установка, администрирование и поддержка.
 ВЫГОДА. Ниже цена, ниже системные требования, ниже стоимость обслуживания.
Область применения:
Почтовые решения начального уровня предназначены для организаций и филиалов крупных
организаций с численностью до 200 человек:




организации среднего и малого бизнеса;
филиалы крупных компаний;
временные и проектные офисы.

СХЕМА:

Компоненты решения:
 Сервер для реализаций функции электронной почты;
 Операционная система;
 Kerio Connect 7 with Sophos AV;
 Источники бесперебойного питания;
 Кабели, разветвители и пр.;
 Проведение инструктажа ИТ-персонала по работе с системой;
 Работы (монтаж, установка, настройка и конфигурирование).
Характеристики и технологии:
 Возможность наращивания мощностей и установка дополнительных программных
модулей.
 Возможность удаленного доступа к электронной почте.
 Использование антивирусных и антиспам-решений.
 Использование аппаратных технологий отказоустойчивости и управления IMPI.
 Кроссплатформенная среда.
 Можно создавать события, совместно использовать глобальный список контактов, легко
управлять и взаимодействовать с удаленными офисами в едином почтовом домене.
 Доступ к почте, календарям и контактам с любого мобильного устройства.
 Защита от внешних угроз (SSL-шифрование почты, S/MIME защита даже в iOS 5, Мощная
защита от спама, Антивирусный модуль, Защита от подбора пароля).
 Резервное копирование и восстановление данных.
 Архивирование почты (Архивирование электронной почты для обеспечения сохранности
корреспонденции и контроля над перепиской, Политики хранения и удаления почтовой
корреспонденции).

Почтовые решения «Синто» для малых и средних организаций
Преимущества:
 Быстрая реализация
 Простота использования
 Наличие полного функционала и возможностей
Выполняемые операции:
 Проектирование почтовой системы клиента с учетом текущих потребностей и
возможности наращивания мощностей в будущем;
 Подбор и ценовая оптимизация моделей лицензирования программного обеспечения;
 Подбор и аппаратное конфигурирование серверного оборудования в привязке к
различному функционалу и планирующейся нагрузке;
 Сборка и монтаж оборудования на площадке заказчика, установка и настройка
серверного ПО;
 Настройка антивирусных пакетов и антиспам-фильтров;
 Создание и настройка почтовых ящиков;
 Настройка правил адресации;
 Создание пользователей;
 Обслуживание системы;
 Проведение инструктажа ИТ-персонала по работе с системой.

Контактная информация:
Отдел серверных технологий Компании «Тензор»
Тел.: +7 (4852) 261-000, доб. 1844, 1845
e-mail: servers@tensor.ru

