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Кросс-платформенная поддержка, которая так 
необходима пользователям

 ■ Предоставьте сотрудникам предприятия 
возможность гибкого выбора благодаря 
поддержке приложений Outlook в среде 
Windows и Mac, а также приложений Apple Mail, 
Apple Calendar и Apple Contacts.

 ■ Предложите пользователям доступ к 
полнофункциональной системе веб-почты 
благодаря клиенту Kerio Connect.

 ■ Поддержка любых систем обмена электронной почтой, работающих на основе 
открытых стандартов IMAP / CalDAV / CardDAV(Почта/календари/контакты).

 ■ Предоставьте пользователям возможность самостоятельной настройки благодаря 
средствам автоматического конфигурирования Kerio Connect.

Защита пользователей 
благодаря встроенным 
компонентам комплексной 
безопасности

 ■ Обеспечьте надежную защиту благодаря 
шифрованию SSL, S/MIME и средствам 
защиты от спама.

 ■ Защитите вашу сеть от вирусов, троянских программ, червей, шпионского и 
рекламного ПО, снижая нагрузку на память и повышая производительность 
системы благодаря антивирусному ядру Sophos Antivirus.

 ■ Блокируйте IP-адреса ресурсов, подозреваемых в атаках на учетные записи и 
подборе паролей, блокируйте учетные записи, которые подвергались атакам с 
подбором паролей, внося исключения для попыток из доверенных сетей.

 ■ Используйте протокол Kerberos для проверки подлинности при клиент-серверном 
или межсерверном взаимодействии.

 ■ Отражайте хакерские атаки и блокируйте вредоносные действия, автоматически 
фильтруя и запрещая открытие подозрительных вложений.

 Кросс-платформенная п 
оддержка различных почтовых 
клиентов для удобства 
сотрудников компании.

 Защита пользователей 
электронной почты и сети 
с функциями безопасности, 
такими как шифрование SSL,     
S/MIME, мощных антивирусных 
и анти-спам инструментов.

 Интуитивно понятное 
администрирование 
благодаря веб-консоли 
администрирования Kerio 
Connect в любое время               
и в любом месте.  

 Быстрое развертывание              
в любой ИТ-среде: в облаке,        
в локальной сети предприятия 
или среде виртуализации.

 Обеспечьте поддержку 
широкого ряда устройств — от 
iPhone и Android телефонов до 
планшетов всех видов и типов.

Передовая альтернатива системе Microsoft Exchange Kerio Connect требует меньших 
эксплуатационных расходов и отвечает потребностям малых и средних предприятий, 
обеспечивая надежную функциональность. Благодаря Kerio Connect вы сможете 
сосредоточиться на выполнении своих задач, а не бороться с неожиданными простоями и не 
заниматься восстановлением данных. 

Kerio Connect: Flexible cross-platform support

Kerio Connect: Secure & protected

Электронная почта, календари и IM 
корпоративного класса. 



Управление электронной почтой, календарями и другими 
критически важными компонентами легко и эффективно

 ■ Изменяйте настройки и управляйте системой в любое время, в любом месте, даже 
с планшета, благодаря простому и понятному интерфейсу администрирования.

 ■ Выполняйте полное или разностное резервное копирование данных и серверных 
конфигураций по требованию или по расписанию, устраняя незапланированные 
простои.

 ■ Получите полный административный доступ и контроль над серверами, общими и 
архивными папками.

 ■ Получите легкий доступ к подробным журналам, отчетам и статистике 
использования. 

 ■ Выполняйте интеграцию почтовых служб с популярными службами каталогов, 
такими как Apple Open Directory и Microsoft Active Directory.

Предложите пользователям надежную и эффективную 
поддержку их личных мобильных устройств (BYOD)

 ■ Обеспечьте поддержку широкого ряда мобильных устройств — от iPhone и 
Android до телефонов и планшетных компьютеров всех видов и типов — с 
использованием Exchange ActiveSync или протоколов IMAP/CalDAV/CardDAV. 

 ■ Безопасная связь по протоколам SSL и S/MIME для защиты пользователей, 
находящихся вне офиса.

 ■ Предоставьте конечным пользователям возможность настраивать свои 
собственные мобильные устройства без необходимости получения помощи 

    от отдела IT.

 ■ Дистанционно удаляйте подозрительные файлы и другие данные с мобильных 
устройств, чтобы защитить пользователей от взлома или вредоносных действий.

Быстрое развертывание в любой IT-среде
 ■ Осуществляйте развертывание системы на одном оборудовании совместно с 

другими бизнес-приложениями под управлением популярных гипервизоров от 
таких производителей как VMware и Microsoft Hyper-V.

 ■ Установите Kerio Connect на существующем оборудовании благодаря поддержке 
большинства версий Mac OS X, Windows Server, Linux, в том числе многих 
устаревших версий и версий для рабочих станций (не серверных).

 ■ Выбирайте Kerio Connect в качестве размещенной службы, поддерживаемой 
авторизованным поставщиком услуг хостинга Kerio Connect.

 ■ Kerio Connect легко интегрируется в существующие IT-процессы и обеспечивает 
удобство пользователей как настольных компьютеров, так и мобильных 
устройств.

 ■ Бесплатные средства миграции данных позволяют легко и быстро осуществить 
переход с Exchange, IMAP серверов или любых других почтовых решений. 
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