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ПАКЕТ
Zextras
ДЛЯ
ПРОВАЙДЕРОВ – это модульное расширение, 

позволяющее увеличивать 
возможности сервера Zimbra любым 
требуемым способом. Это может быть 
резервирование в реальном времени, 
восстановление, push-синхронизация
и т.д.

Zextras Suite

Zextras Suite и его модули управляются 
посредством отдельного Zimlet 

администрирования Zextras, 
интегрированного в Консоль 
администрирования Zimbra.

Единственный способ вывести
Zimbra Open Source Edition

на корпоративный уровень.

Полностью масштабируемое, 
идеальное для любой 

инфраструктуры решение.

Покупайте только то, что нужно, когда 
нужно, как нужно, по удобной цене и 
гибкой системе лицензирования.



ЛЕГКО
БЕСШОВНАЯ

ИНТЕГРАЦИЯ:

МУЛЬТИТЕНАНТНОСТЬ:

ГИБКОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ:

ПЛАТФОРМОНЕЗАВИСИМОСТЬ:

Все необходимое всегда
под рукой на Консоли

администрирования Zimbra.

Простая настройка мультитенантности
с ограниченным делегированием 

административных полномочий и доменными и 
COS-ограничениями.

Данные и функции Zextras Suite кросс-совместимы 
со всеми совместимыми версиями Zimbra, 

операционными системами и архитектурами.

Восстановление от
одного элемента до целых
аккаунтов, доменов
и инфраструктур.

Управление инфраструктурой
Zimbra через WHD и клиентский
доступ через CPanel.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
ПО НЕ ТРЕБУЕТСЯ:
Zextras Suite нативно расширяет Zimbra
на существующей инфраструктуре.

ИНТЕГРАЦИЯ
С CPANEL:

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ 
НЕСКОЛЬКИХ САЙТОВ:

ПОЛНОЕ СОХРАНЕНИЕ:

АВАРИЙНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ:

Повышение безопасности путем клонирования 
резервного хранилища на второй дата-центр.

Сохранение электронных
писем, встреч, контактов,
файлов, настроек и
информации общего доступа.

Вы возвращаетесь к работе
спустя считанные минуты

после аварийной ситуации.
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ПОДДЕРЖКА:
Выделенная высокоприоритетная 

техническая поддержка.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ:

ПОВЫШЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ:

Элементы и изменения
резервируются мгновенно – 
попрощайтесь с потерей данных.

Доступные журналы и отчеты об 
активности администраторов и 

пользователей.
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ЭКОНОМИЯ
ДИСКОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА:

ОПЛАТА ПО
НЕОБХОДИМОСТИ:

ЭКОНОМИЯ
РАЗМЕРА КОПИИ:

Алгоритмы дедупликации и сжатия 
позволяют сэкономить до 50% 

пространства.

Вы платите только за то,
чем действительно
пользуетесь (и что продаете).

Технология резервирования
Zextras требует на 50% меньше
пространства, чем любой конкурент.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
Облегчение жизни сисадминам.

ДЕШЕВОЕ
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ:
Усовершенствованные HSM-политики
позволяют создать вторичные модули
на дешевых устройствах или облачных 
сервисах вроде Amazon S3 с сохранением 
высокопроизводительной инфраструктуры.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ:
Инфраструктура растет
гибко и без ограничений.

ЦЕННОСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Получите специальное предложение лучшего 
продукта по лучшей цене. Пусть ваши
клиенты сами выбирают, что им нужно.

МОБИЛЬНАЯ
СИНХРОНИЗАЦИЯ:

Ваши клиенты смогут синхронизировать 
мобильные устройства и

общие элементы.
Наш стек Exchange ActiveSync

оптимизирован и протестирован
на совместимость практически

со всеми устройствами,
поддерживающими

данный протокол.

Расширяйте сотрудничество с помощью 
встроенного мессенджера и видеочата с 

поддержкой XMPP-клиентов.

СИНХРОНИЗАЦИЯ
С OUTLOOK:
Встроенная интеграция с новейшими
настольными клиентами Microsoft:
Outlook 13 и 16, Windows Mail 8 и 10.

ТЕКСТОВЫЙ
И ВИДЕОЧАТ:

НАМ ДОВЕРЯЮТ:
Миллионы пользователей во всем мире доверяют 

управление самой ценной информацией
инновационным решениям Zextras.

Благодаря самому совершенному резервированию в 
реальном времени ваши данные

будут в безопасности всегда.


