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Что такое Zimbra?

Объединяет в себе электронную почту, 
календарь,мероприятия и корпоративные приложения.

 Zimbra -это корпоративная почта, 
календарь,корпоративные решения,облачные решения 
для государственного и частного бизнеса.

 С перепроектированным основанным на браузере 
интерфейсом Zimbra предлагает самый инновационный 
способ обмена сообщениями,  соединяя конечных 
пользователей с информацией и действием в их 
персональных облаках.



 Соединение пользователей с их персональными 
облаками с умным почтовым ящиком, который 
интегрирует электронную почту, задачи, адресную 
книгу, календарь, файлы и корпоративные 
приложения

 Выберите многократные варианты развертывания: в 
частном облаке как  в виртуальном или  в 
общественном облаке

 Будьте на связи где угодно и на любом устройстве с  
IMAP/POP, CalDAV и CarDAV

 Работайте онлайн или оффлайн с  Zimbra 
Desktopили при помощи  Microsoft Outlook используя 
IMAP/POP, CalDAV и  CarDAV

 Интегрируйте с внешними каталогами для 
аутентификации, списками адресов и настройкой

Сообщения и корпоративные решения



 Повышение производительности постоянно обновляемый, недавно улучшенным,

 устойчивый, основанный на браузере интерфейсом

 Новый специальный поиск с общими и легко настраиваемыми фильтрами

 Легко отправьте и получайте аутентифицируемые

 и зашифрованные электронные письма, используя OpenPGP Zimlet

 Продуктивное управление документооборотом.

 Совместимо с Microsoft Exchange 2007 / 2010

 Преобразуйте Zimbra в специализированный “центр  сотрудничества”

 интегрируя внешние приложения и веб-сервисы – такие как

 Facebook, Twitter, Socialcast и корпоративные приложения включая Oracle и SAP

Продвинутый интегрированный Веб-опыт



 Упрощенный настроенный на задачу Веб-пульт  AJAX Web Administration 
Console позволяет администрировать где угодно.

 Интегрированный  anti-Spam, antivirus

и директивное обслуживание (LDAP, Active Directory)

 Управляйте функциями конечного пользователя, квотами,

 политикой хранения через Категорию обслуживания (CoS)

 Позволяет легко мигрировать с  Microsoft Exchange и Domino на Zimbra

Упрощает администрирование



 Синхронизация на  iOS (iPhone, iPad), Windows и Android-based

планшеты и смартфоны,используя IMAP/POP, CalDAVи CarDAV

Zimbra включает в себя – электронную почту, адресную книгу, календарь и файлы

на любых HTML-устройстве.

Где угодно ,на любом устройстве.



 Получитевозможность работать с  Zimbra оффлайн 
с Zimbra Desktop,веб-клиент  для Windows, Mac или 
Linux, используя IMAP/POP, CalDAV и CarDAV

 Соединяет  Gmail, Yahoo! Mail, AOL, Hotmail и другие 
POP/IMAP аккаунты

 Синхронизирует  Gmail, Yahoo! Адресную книгу и 
календарь

Zimbra Desktop и Desktop Clients



 Нативная опция развертывания сервера Zimbra 

 На виртуальной машине.

 Разверните Zimbra на локальном или облачном сервисе Zimbra BSP .

 VMware Sphere и KVM Hypervisor полностью поддерживается

Гибкость и готовность к виртуализации



Zimbra работает на RHEL, CentOS, Oracle Linux и Ubuntu-

 Базовые аппаратные средства: Intel/AMD 2.0 GHZ +, 
8 ГБ Ram, дисковое пространство  10 ГБ

 виртуальные машины: VMWare, Xen, KVM

 Облачный сервис (нативные): Oracle Cloud, VMware 
Cloud

 Облачный сервис (другие): Amazon EWS, многие 
другие  не -VPS хост провайдер..

Развертывание Zimbra



 Технологии Open Source 

 Ядро Zimbra OSS

 Основана на  главных проектах OSS

 ( LDAP, постфикс, MariaDB, SpamAssassin, CBPolicyD),

 Безопасный, надежный и масштабируемый

 Встроеный  AntiSpam, Anti Virus, Policy Control

 Структура мульти сервера

 Redundant MTA и Proxy, мульти-мастер  база данных и LDAP

 Внутренний или облачный сервис.

 Может быть развернут на вашей текущей инфраструктуре IT

 Может быть развернут во многих облачных средах по  всему миру

Why Zimbra?



никаких расходов на лицензию

 Легкость в управлении

 Легкость в установке

 Несколько “Зимлетов” и доступные расширения

 Высококвалифицированные разработчики

 Может быть интегрирован с  CRMs, ERPs, кноференс-
связь и другое 

 Интернационализация и локализация

 Полная российская локализация

 Более 15 других локализаций.

Почему  Zimbra?



Zimbra Open Source edition- большая часть программного обеспечения,  испытывает недостатки в 
функционале

Для этого на помощь приходят модульные расширения Zextras Suite

Zextras Suite – новый продукт для вашего бизнеса

Сделайте  больше для вашей Zimbra



 Zextras Suite-это модульные 
расширения для Zimbra Open Source.

 Это может быть оперативное 
резервирование и восстановление 
данных в реальном времени или пуш-
синхронизация на мобильных 
устройствах.  Все это легко 
достижимо.

 Покупайте только то, что вам нужно, 
на время, которое вам нужно, по 
выгодной цене и с гибкой системой 
лицензий. Zextras Suite и его модули 
управляются через отдельный 
Зимлет администрирования Zextras, 
интегрируемый в Консоли 
администрирования Zimbra.

Что такое Zextras Suite?



 Автоматизация и безопасность .

 Находитесь всегда на связи

 Легкая настройка и использование.

Простота в использовании и  современная технология



 Ядро Zextras

 Это - главный функциональный компонент.

 Включает модули и двигатель управления лицензиями.

 Zextras   ЗимлетАдминистрация

 Главный контрольный пункт для всех модулей Zextras Suite и их особенности

 Полностью интегрированный  в собственной  администрации Зимбры

 Зимлет Zextras Client 

 Добавляет опции Zimbra webclient

 Зимлет Zextras Chat Z

 Основные функции для быстрого обмена сообщениями в чат Zextras

Компоненты Zextras Suite



 ZeXtras Suite состоит из 5-ти модулей:

Zextras Backup – это решение резервирования и восстановления данных полного цикла для Zimbra. 

 Zextras Mobile даст вашим пользователям возможность синхронизировать почтовые ящики Zimbra с 
мобильными устройствами с помощью распространенного протокола Exchange ActiveSync, который 
нативно поддерживается подавляющим большинством мобильных устройств. 

 Данный модуль с продвинутым управлением хранением данных Zimbra и HSM позволяет управлять 
несколькими томами и HSMполитиками через Zimlet управления Zextras, полностью интегрированный в 
Панель управления Zimbra, что дает эффективное управление хранением.

 Делегированные администраторы будут входить на Панель управления Zimbra точно так же, как 
глобальные, но с меньшим набором прав, которые позволяют только просматривать и настраивать 
элементы в рамках своей роли.

 Чат Zextras добавляет в веб-клиент Zimbra полностью интегрированный IM-клиент. Это единственное 
решение мессенджера для Zimbra 8.x, которое также работает с Zimbra 7.x.

 текст и видео чат  совместим XMPP.  

Zextras Suite



 Zextras Backup инициализируется одним щелчком мыши и обеспечивает 
легкое управление всеми настройками резервирования, включая проверки 
целостности и средства безопасности, с помощью Zextras Administration 
Zimlets

Пользователь может пользоваться почтой в любой момент, все режимы 
восстановления полностью прозрачны при минимуме вовлеченности со 
стороны пользователя.Резервное хранилище Zextras Backup поддерживает 
сжатие и дедупликацию. Средний размер хранения составляет 70% от 
размера данных на сервере, что делает решение очень эффективным по 
соотношению цены к качеству

Zextras Suite  - Backup



 Резервирование любых данных в системе сразу 
после изменения. Больше никаких потерь данных 
из-за проблем с графиком резервирования или 
падения сервера в неподходящий момент.

 Zextras Backup содержит несколько опций 
восстановления от точечного до полного 
аварийного восстановления. Все режимы 
полностью прозрачны для конечного 
пользователя и  на 100% независимы от 
версии ОС и архитектуры. Можно 
восстанавливать данные с любой версией 
Zimbra вне зависимости от версии сервера-
источника. Zextras Backup также позволяет 
делать полный снимок почтовой системы и 
хранить его в любом месте.

 Полная автоматизация и бесшовная 
интеграция с Панелью управления Zimbra 
делает Zextras Backup идеальным выбором 
для тех, кто хочет защитить данные самым 
безопасным и простым способом.

Zextras Suite - Backup



 Синхронизация не только личных данных, но любых данных, доступных на вашем устройстве через 
Zimbra!

 Каждый новый элемент и изменение существующих элементов мгновенно синхронизируется 
между почтовым ящиком Zimbra и вашим устройством. Это относится к почте, контактам, 
встречам и задачам.

С помощью Zextras Mobile глобальный администратор может удаленно сбросить устройство к 
заводским настройкам в случае кражи или форсированно установить код разблокировки для 
дополнительной безопасности.

Zextras Suite  - Mobile



 ВСЯ ЖИЗНЬ НА ЛАДОНИ, ВСЕГДА.

 Zextras Mobile даст вашим пользователям возможность синхронизировать почтовые ящики Zimbra 
с мобильными устройствами с помощью распространенного протокола Exchange ActiveSync, 
который нативно поддерживается подавляющим большинством мобильных устройств. Будь то 
мобильный телефон или планшет, корпоративный или типа BYOD, ваши данные всегда будут под 
рукой без всякого промежуточного ПО или отдельных клиентов.

Zextras Suite  - Mobile



 Zextras Powerstore – ваш армейский нож хранения информации.

 HSM-операции легко настраиваются и планируются через Zimlet администрирования Zextras, так 
что больше не придется мучительно вспоминать последнюю операцию в Zextras Powerstore

Zextras Suite  - Powerstore



 Нужно увеличить дисковое пространство? Больше не нужно 
отключать системы и проводить обслуживание: Zextras 
Powerstore позволяет добавлять новые тома в 
инфраструктуру Zimbra быстро и просто.

 Данный модуль с продвинутым управлением хранением 
данных Zimbra и HSM позволяет управлять несколькими 
томами и HSMполитиками через Zimlet управления 
Zextras, полностью интегрированный в Панель 
управления Zimbra, что дает эффективное управление 
хранением.

 Экономьте драгоценное дисковое пространство с 
помощью настраиваемых порогов компрессии и разных 
HSM-политик, быстро расширяйте сервер Zimbra с 
помощью новых томов, повышайте производитель 
сервера за счет разделения нагрузки ввода-вывода на 
разные устройства хранения и создания разных уровней 
оборудования.Экономия 50% пространства на жестком 
диске.

 Расширьте поисковые возможности своего веб-клиента 
за счет содержимого вложений. Поддерживаются 
форматы Microsoft и LibreOffice, архивы, PDF и многое 
другое

Zextras Suite  - Powerstore



 Делегированное администрирование.

Делегированные администраторы, сколько бы ни старались, не смогут отредактировать настройки домена, 
COS, сервера и глобальных параметров. Они смогут только просматривать разрешенные для них 
данные и выполнять только операции по управлению аккаунтами и менеджменту.Zextras Admin 
содержит функцию сброса конфигурации администрирования, что позволяет восстановить все 
настройки администрирования. Так можно сбросить текущую конфигурацию или очистить оставшиеся 
настройки после миграции с Zimbra NE на Zimbra OSE

Zextras Suite  - Admin



 Нативное решение для  Zimbra – чат и видеочат

Чат Zextras содержит интегрированные IM-сервер и клиент для Zimbra. Пользователи могут общаться 
посредством текста напрямую из вебклиента Zimbra либо любого XMPPклиента. И сервер, и клиент 
разработаны Zextras, что гарантирует максимально возможную интеграцию с сервером Zimbra. В пакет 
входит продвинутая функция видеочата на основе протокола WebRTC.Чат Zextras добавляет в веб-
клиент Zimbra полностью интегрированный IM-клиент. Это единственное решение мессенджера для 
Zimbra 8.x, которое также работает с Zimbra 7.x.

Zextras Suite - Чат



Способ установки Zextras Suite 

скачать wget http://download.zextras.com/zextras_suite-latest.tgz

распаковать tar zxvf zextras_suite-latest.tgz  

установить cd zextras_suite-[version] && ./install.sh all

Да,все очень просто.

Желаешь попробовать Zextras Suite?



Вопросы?



Благодарим за внимание!

Докладчик – Екатерина Триандафилиди ,представитель компании Zextras в Российской Федерации

sales informations katerina@zextras.com


