
КРОСС-ПЛАТФОРМЕННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Почта, Календари и Контакты – Везде, 
Всегда.

Умное решение для Windows 

Управляйте почтой и календарями через 
MS Outlook или Windows Vista Mail и
приложениями для работы с календарями.

Kerio WebMail

• Доступ к средствам совместной работы
через Internet Explorer, Safari, and Firefox.

• Используйте Kerio WebMail как 
полноценную альтернативу почтовым
клиентам.

Дружественный к Mac

• Kerio Connect единственное альтернативное
решение Exchange с полной и прямой 
поддержкой средств коллективной работы 
почтового клиента MS Entourage.

• Прямая синхронизация Apple iCal через 
CalDAV и CardDAV.

• Управляйте персональными и глобальными
контактами через Apple Address Book по
протоколу CardDAV.

Глобальный Список Контактов

Предоставляет простой доступ к просмотру 
контактов всех сотрудников компании 
из единственной директории с любого 
почтового клиента.

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС

Увеличение производительности

• Мгновенная синхронизация почты, 
календарей, контактов и задач  с Вашим  
мобильным устройством.

• Беспроводная синхронизация с Apple iPhone,
Windows Mobile, Treo Palm, BlackBerry, 
Symbian и устройств, использующих клиенты
"Mail for  Exchange" или "DataViz RoadSync".

• Удаление почты, календарей и контактов
удаленно с помощью Kerio Smart Wipe в 
случае кражи или потери телефона.
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Истории успеха

"Превышение ожиданий наших клиентов
требует почти мгновенной реакции на
любые изменения - от крайних сроков
завершения проекта до пересмотра 

 творческой концепции...   Kerio Connect
 держит нас в постоянной синхронизации."

— Михаил Бороски

 

Креативный Директор,
Eleven

 

"Работа с ICal, Почтой и Адресной Книгой
в  Snow Leopard теперь тесно связана с 
Kerio  Connect, особенно после добавления
нового  CardDAV сервера. Наши клиенты 
рады  иметь двустороннюю синхронизацию
в режиме реального времени  между Kerio
и всеми используемыми приложениями". 

— Брэндон Картер Миксель
Менеджер проектов,  
Rocket Science Consulting 

"Безусловным преимуществом Kerio Connect
является его   способность работать со всеми
протоколами. Решение от Kerio работает с
электронной почтой,   календарями  и

— Кевин Андерсон
Президент и CEO,
Computer Stores Northwest Inc.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Kerio Connect 
В ОФИСЕ. В ДОРОГЕ. ДОМА.

Получите 5 возможностей 1 продукта

Кроссплатформенное 
сотрудничество

Управление почтой, обеспечение доступа к глобальным
контактам, создание встреч по расписанию в Outlook, 
Entourage, iCal, Webmail и смартфонах.

Беспроводная 
синхронизация

Прямая синхронизация с любым типом смартфонов. 
Возможность удаления данных с утерянных устройств.

Надежная защита
почтовой системы 

Блокирование нежелательной почты с помощью более
14 антиспам методов и двойной антивирусной проверки.

Архивация почты Позволяет легко контролировать почтовую переписку.
Автоматическое 
Резервное копирование Копирование и восстановление данных и настроек сервера.

 

Доступ к почте посредством клиента,  веб-браузера или мобильного устройства

Почта Контакты КалендариЗадачи Заметки Папки Общего Доступа

Outlook ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Entourage ✔ ✔ ✔ — — ✔

Kerio WebMail ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Smartphone ✔ ✔ ✔ ✔ — —

планированием ресурсов для все Вашей 
компании, независимо от используемой 
платформы или устройства."
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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ПОЧТОВОЙ СИСТЕМЫ 

Блокирование нежелательной почты
мощной комплексной системой защиты

Анти-спам защита

Блокировка до 98% спама с помощью 
более чем 14-ти уровней анти-спама
• DHA (Защита от Directory Harvest атак)
• Anti-phishing / anti-spoofing
• RBL (обновляющиеся в режиме реального

времени черные списки серверов) 
•
 

Пользовательские черные и белые списки
•    SpamAssassin (Bayes, эвристика и SURBL)
 

•    Ограничения на уровне SMTP сервера

Снижение нагрузки на сервер 

• Блокировка до 80% спама еще до 
попадания письма на сервер. Это 
сократит количество сообщений 
фильтруемых на сервере.

Анти-вирусная защита

• Фильтрация вирусов, червей, троянцев
и шпионских программ из входящих и 
исходящих писем.

• Упрощенная установка. Антивирус от 
McAfee уже интегрированн в систему.

• Готовые к установке плагины для других
антивирусных вендоров (ClamAV, AVG, 
NOD32, Sophos и Avast).

• Дополните McAfee вторым антивирусом
для лучшей защиты Вашей системы.

АРХИВАЦИЯ ПОЧТЫ

Архивирование почты для контроля
и соответсвия правовым нормам

• Архивация локальной, входящей, 
исходящей и маршрутизируемой
корреспонденции. 

•
 

Просмотр, поиск и сортирвка архивов 
при проведении аудита.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ  
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Простое резервное копирование
и восстановление
• Возможность проведения полного или 

частичного резервного копирования без
Вашего присутствия.

• Выполняйте бэкап не останавливая работу
почтовой системы.

• Восстановление пользовательских данных и
конфигурации  сервера на другой машине.

• Восстановление любого удаленного письма
каждого пользователя за несколько кликов. 

ПРОСТОТА 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Распределенный Домен

• Управление единым почтовым доменом
на нескольких серверах в разных 
географических точках.

Установите ĉþđþĆāþ и забудьте ć Ćþą

• Идеально подходит для организаций с 
небольшим штатом ИТ-специалистов.

• Установка всех компонентов из одного
 дистрибутива за считанные минуты.

• Управление всеми компонентами через
один интуитивно понятный интерфейс.
Легко найти все настройки.

• Полноценная веб-консоль администратора.
• Удаленное администрирование через

защищенное соединение.
• Приложение включает все необходимые

сервисы и не зависит от других служб, таких 
SMTP, IMAP, LDAP и HTTP.

• Версия для установки в виртуальных средах 
обеспечивает быстрое развертывание
системы. 

O KERIO TECHNOLOGIES
Являясь инноватором в области интернет
безопасности с 1997, Kerio Technologies, Inc.,
разрабатывает надежные, стабильные, 
простые и безопасные решения

Штаб квартира Kerio находится в Сан-Хосе,
штат Калифорния и имеет представительства 
в Нью-Йорке, Великобритании, Германии,
Чешской республике и России. Kerio – имеет
статус премьер участника в ассоциации Apple
Developer и является золотым партнером 
Microsoft. 

Системные требования к серверу

Windows
1 GHz
512 MB RAM
Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7

Linux
1 GHz
512 MB RAM
Red Hat Enterprise Linux 4/5
CentOS 5.2
SUSE/openSUSE 10/11
Debian 5.0
Ubuntu 8.04 LTS

Mac OS X
PowerPC G4 or G5
Intel Core
512 MB RAM
Mac OS X 10.4/10.5/10.6

Virtual Appliance
VMware Server
VMware Player
VMware ESX

Системные требования к 
клиентскому компьютеру

Windows
Outlook 2000/XP/2003/2007
Windows Mail (Vista)
Windows Calendar (Vista)

Mac OS X
Entourage 2004/ 2008
Apple Mail
Apple iCal
Apple Address Book

Web browser
Internet Explorer 6/7/8
Firefox 2/3
Safari 3/4
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