


По одному модулю на каждую задачу. 
Zextras Suite – это модульное расширение, 
позволяющее расширять возможности 
сервера Zimbra самими разными 
способами. 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.

РАСШИРЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ВАШЕГО СЕРВЕРА ZIMBRA



ПОТРЯСАЮЩАЯ СРЕДА ZIMBRA ПО НЕВЕРОЯТНО НИЗКОЙ ЦЕНЕ

Разработано с нуля 
независимой
компанией Zextras.

Создано для Zimbra Open
Source Edition и совместимо с Zimbra
Network Edition. Подходит для сообщества Zimbra Open 
Source Edition, а также совместимо с Zimbra Network Edition.

Единственное решение 
в универсальном IM-решении Zimbra.

Модульная архитектура с 
разными вариантами модулей.

Высокомасштабный, идеальное 
решение для малой и крупной 

инфраструктуры.

Единственный способ перевести 
Zimbra Open Source Edition на 

корпоративный уровень.

Распространяется как отдельный 
пакет. В который входят  следующие 
компоненты Zextras: ядро, зимлеты, 

инструмент миграции и установщики.

Создано, разработано и
поддерживается Zextras
на основе оригинальных идей.

Расширение, а не 
альтернатива Zimbra 
Collaboration Server.



Zextras Backup – это решение 

резервирования и восстановления данных 

полного цикла для Zimbra.

Инновационный движок в реальном 

времени резервирует каждый элемент и 

событие на сервере с точностью

до долей секунды.

Инструмент специально предназначен 

для предотвращения потерь данных, он 

работает на базе атомарных непрерывных 

алгоритмов с использованием системы 

дедупликации и компрессии.

В результате высвобождается

много места на жестком диске.

ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ В РЕАЛЬНОМ 

ВРЕМЕНИ ДЛЯ ZIMBRA, РАЗРАБОТАННОЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ ВАС.



ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ZIMBRA

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.

Внешнее восстановление
Восстановление всех данных и настроек либо импорт данных из 
массива Инструмента миграции Zextras, массива Zextras Backup в 
реальном времени или внешней резервной копии.

Восстановление элементов
Восстановление элемента почтового ящика по параметру Item ID.

Восстановление новой учетной записи
Восстановление всех данных почтового ящика и настроек в точности 
такими, какими они были в определенный момент времени, с созданием 
нового, скрытого от GAL ящика с теми же элементами и папками.

Восстановление удаленных данных
Восстановление любых элементов, удаленных из почтового 
ящика в определенный период времени и в определенной папке.

Восстановление удаленной учетной записи
Восстановление удаленной учетной записи такой же,
какой она была на момент удаления.

Восстановление BLOB
Восстановление испорченных BLOB-данных с помощью 
перекрестных ссылок в базе данных Zimbra и данных Zextras Backup.Ре
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Резервирование любых данных в системе сразу 
после изменения. Больше никаких потерь данных 
из-за проблем с графиком резервирования или 
падения сервера в неподходящий момент.

УМНОЕ ХРАНЕНИЕ
Благодаря алгоритмам атомарной 
записи все резервируемые 
данные постоянно сохраняют 
100%-ю целостность, их можно 
перемещать на устройства 
хранения (ленточные, оптические), 
причем без отключения системы 
резервирования.

100%-Я 
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Пользователь может 
пользоваться почтой в 
любой момент, все режимы 
восстановления полностью 
прозрачны при минимуме 
вовлеченности со стороны 
пользователя.

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

100%-Я НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕЗЕРВНОЕ ХРАНИЛИЩЕ 
СО СЖАТИЕМ

Zextras Backup может восстанавливать 
данные на любой операционной системе и 
архитектуре, имеющей поддержку Zimbra, 
вне зависимости от серверов источника и 
назначения, архитектуры и версии Zimbra.

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.



БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ 
НА АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

САМОСОГЛАСОВАННЫЕ СНИМКИ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ 
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ COS

Zextras Backup разработан с целью скорейшего 
восстановления работоспособности после 
аварийной ситуации. Восстановление 
возможно из папки непрерывного 
резервирования либо «внешнего источника», 
и все аккаунты будут снова доступны в течение 
считанных минут.

Помимо резервирования в реальном времени, Zextras 
Backup включает функцию «внешнего резервирования», 
позволяющую сохранять самосогласованные 
снимки данных на сервере Zimbra, которые в целях 
дополнительной защиты будут храниться на удаленном 
хранилище или ленточном носителе.

Расширяемые классы обслуживания 
(Classes of Service) можно исключить, 
если их не нужно резервировать, и таким 
образом сэкономить место на диске.
Если аккаунт резервировать не нужно, 
вы легко исключаете его исходя из 
класса обслуживания.

СОХРАНЕНИЕ 
ЦЕЛЬНОСТИ 
ДАННЫХ
Восстановление данных 
с помощью Zextras 
Backup не нарушает их 
целостность, поэтому не 
нужно перенастраивать 
данные после 
восстановления.



РЕЗЕРВНОЕ ХРАНИЛИЩЕ 
СО СЖАТИЕМ
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.

6 РЕЖИМОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Шесть методов восстановления помогут в любой 
момент восстановить нужные данные, от одного 
элемента до целого домена.

ПОЛНОЕ СОХРАНЕНИЕ, 
ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Резервируются и могут быть в любой момент 
восстановлены все пользовательские данные, 
конфигурации, классы обслуживания и домены.

СОХРАНЕНИЕ 
ЦЕЛЬНОСТИ 
ДАННЫХ



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.

Это не просто средство просмотра, но 
законченное коммуникационное решение 
для отправки и получения электронной 
почты, работы с Global Address List, 
полноценной работы с контактами 
в адресной книге Zimbra, создания 
мероприятий, управления
встречами и задачами.

ВСЯ ЖИЗНЬ
НА ЛАДОНИ,

ВСЕГДА.



Бесшовная интеграция Zextras Mobile с Zimbra обеспечивает мгновенные 
push-оповещения, что значит, что все письма, контакты и встречи будут 

синхронизированы мгновенно.

Благодаря Zimlet управления Zextras администраторы могут управлять 
любыми мобильными данными напрямую из Панели управления Zimbra. 

Синхронизируйте
почтовые ящики

Zimbra даже с

ВСЯ ЖИЗНЬ НА ЛАДОНИ, ВСЕГДА.
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ПРОТОКОЛ 
EXCHANGE
ACTIVESYNC

КОНФИГУРАЦИЯ 
НЕ НУЖНА

Распространенный протокол 
Exchange ActiveSync (EAS) 
обеспечивает максимальную 
нативную совместимость. 
Синхронизируйте данные 
с iPhone, iPad, устройством 
Android или Windows Mobile, 
телефоном Nokia без всяких 
клиентских приложений.

Достаточно выбрать, какие пользователи или классы обслуживания могут использовать функции 
мобильной синхронизации, а все остальное выполнит модуль. Zextras Mobile работает на стандартных
веб-портах, поэтому не нужно вносить изменения в конфигурацию файервола и сети.

ТОНКАЯ
НАСТРОЙКА
Zextras Mobile не требует 
никаких конфигураций, 
хотя есть опции 
«тонкой настройки» 
на случай, если 
администратор захочет 
настроить мобильную 
работу при массовом 
развертывании.



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

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

УПРАВЛЕНИЕ 
СИНХРОНИЗАЦИЕЙ
Благодаря Zimlet управления 
Zextras вы всегда будете знать, 
какие пользователи и устройства 
синхронизируются с сервером, а 
также какие опции сбрасывают сессию 
синхронизации и удаляют всю историю 
синхронизации для устройства.

ТОНКАЯ
НАСТРОЙКА



ВЫДЕЛЕННОЕ 
ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ
Zextras Mobile ведет запись в отдельный 
протокольный файл, что очень помогает 
отслеживать синхронизацию. Более того, 
функция Протокол аккаунта позволяет легко 
настраивать отдельный файл протокола 
для каждого устройства и пользователя, что 
упрощает разрешение проблем.

РАССЫЛКА ПРИГЛАШЕНИЙ
И ОТВЕТ НА НИХ
Максимально простое планирование встреч: создаете 
новое мероприятие на мобильном устройства и 
добавляете любых участников. При получении 
приглашения на встречу по email вы можете
принять его или отклонить прямо
в email-клиенте на устройстве.



НЕСКОЛЬКО АККАУНТОВ
НА УСТРОЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ 
МОБИЛЬНЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ

Число синхронизируемых аккаунтов на одном устройстве
ничем не ограничено, как и число устройств, 
синхронизирующихся с одним аккаунтом.

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



Данный модуль с продвинутым 
управлением хранением данных 
Zimbra и HSM позволяет управлять 
несколькими томами и HSM-
политиками 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.

ИЕРАРХИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ХРАНЕНИЕМ

… И МНОГОЕ ДРУГОЕ



Zextras Powerstore
– ваш армейский нож 
хранения информации.

ИЕРАРХИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХРАНЕНИЕМ… И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ZEXTRAS POWER-
STORE ПОВЫШАЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
СЕРВЕРА
Гибкость Zextras Powerstore позволяет 
в мгновение ока разделять текущие 
и будущие данные между разными 
носителями, что повышает общую 
пропускную способность сервера.



ГОРЯЧЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЕМКОСТИ

ИНСТРУМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ХРАНИЛИЩЕМ
Интерфейс командной строки 
Zextras Powerstore содержит ряд 
инструментов обслуживания 
данных, таких как перемещение 
между томами и проверка 
состояния BLOB.

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

Иерархическая система 
хранения (HSM) позволяет 
автоматически перемещать 
данные между томами 
согласно одной или 
нескольким политикам, 
которые легко создать. 
Разделяйте хранилище 
между разными носителями 
на разных уровнях.

ГРАФИК
ОПЕРАЦИЙ

РАЗНЫЕ
ПОЛИТИКИ HSM

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



ЭКОНОМЬТЕ ДРАГОЦЕННОЕ 
ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
Сжатие экономит драгоценное дисковое 
пространство. Эта опция легко включается на 
любой системе Zimbra, новой или существующей, 
и все преимущества доступны сразу.

РАЗНЫЕ
ТОМА

СОВМЕСТИМОСТЬ
С AMAZON S3

ИНДЕКСИРОВАНИЕ
ВЛОЖЕНИЙ

БРОНЕЖИЛЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ВАШИХ ДАННЫХ

Настраивайте разные 
первичные и вторичные 
тома Zimbra, извлекая 
массу преимуществ!

Сохраняйте вторичные тома 
на Amazon S3 с удобным 
графическим интерфейсом 
и встроенной поддержкой 
Infrequent Access, что еще 
больше уменьшает
стоимость владения.

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

Удаление любых данных 
осуществляется только 
при максимальной 
безопасности – в 
Zextras Powerstore 
используются атомарные 
и транзакционные 
алгоритмы, дающие 
максимальную 
безопасность данных.



Zextras Admin – ваш следующий
шаг в Zimbra Administration.

Давайте администраторские права 
пользователям сервера, чтобы они могли 
управлять задачами, настраивать квоты, 
изменять COS-переменные и ограничения 
для доменов. Изящно управляйте одной 
из самых сложных задач в системном 
администрировании – многоарендной 
архитектурой.

Отслеживайте действия делегированных 
администраторов и статус домена 
посредством отчетных функций Zextras 
Admin прямо на Панели управления Zimbra с 
помощью Zimlet управления Zextras.

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
И ДОМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ВСЕ ПОД 

ВАШИМ КОНТРОЛЕМ.



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.

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И ДОМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ
Записывайте все действия администраторов
с помощью встроенного инструмента поиска
и просмотра. Данные делегированных
и глобальных администраторов можно
запрашивать и просматривать
напрямую из Zimlet управления Zextras.



УПРАВЛЕНИЕ 
ДОМЕНОМ
Устанавливайте на своих доменах 
COS, квоты и ограничения, возводя 
непреодолимые барьеры для 
полного контроля сервера.

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
И МНОГОАРЕНДНАЯ АРХИТЕКТУРА

ДИСКОВЫЕ КВОТЫ

Назначайте права «делегированного администратора» одному 
или нескольким пользователям, чтобы они могли управлять 
пользовательскими аккаунтами и другими действиями в доменах, 
освобождая от этого глобальных администраторов.

Выставляйте пользовательские 
квоты для каждого домена, чтобы 
застраховаться от слишком 
широких квот и непредвиденных 
трат дискового пространства, а 
также точно прогнозировать и 
планировать политику расширения 
пространства.



100%-Я ЗАЩИТА
ОТ «ДУРАКА»
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.

КОНФИГУРАЦИЯ НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ

СБРОС НАСТРОЕК 
АДМИНИСТРИРОВАНИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ОТЧЕТЫ

Модуль Zextras Admin не 
нуждается в начальной 
конфигурации, поэтому можно 
сразу создавать делегированных 
администраторов и 
устанавливать ограничения 
доменов.

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 Admin автоматически 
генерирует ежемесячный отчет 
об активности администраторов 
и статусе доменов. Отчет 
автоматически доставляется по 
электронной почте или через 
портфель.

ОЦЕНИТЕ ФУНКЦИЮ 
ПРОСМОТРА ПОЧТЫ
Для защиты конфиденциальности 
пользователей Zextras Admin дает 
возможность выборочно включать 
и отключать функцию просмотра 
почты для делегированных 
администраторов.



Чат Zextras содержит интегрированные 

IM-сервер и клиент для Zimbra. 

Пользователи могут общаться 

посредством текста напрямую из веб-

клиента Zimbra либо любого XMPP-

клиента.

И сервер, и клиент разработаны 

Zextras, что гарантирует максимально 

возможную интеграцию с сервером 

Zimbra. В пакет входит продвинутая 

функция видеочата на основе протокола 

WebRTC.

Модуль Чат Zextras входит в состав 

Zextras Suite совершенно бесплатно!

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

МЕССЕНДЖЕР ДЛЯ ZIMBRA 8



ЕДИНСТВЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕССЕНДЖЕР ДЛЯ ZIMBRA 8

МЕССЕНДЖЕР ДЛЯ ВСЕХ
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.

ВИДЕОЧАТ
Чат Zextras работает «из коробки». 
Просто активируйте Zimlet для Чата 
Zextras, и пользователи сразу могут 
общаться.



УПРАВЛЕНИЕ
СПИСКОМ ДРУЗЕЙ
Приглашайте пользователей в список 
друзей и удаляйте из него, назначайте 
псевдонимы, отправляйте диалоги 
мессенджера по электронной почте. 
Общение начинается
одним щелчком мыши.

СОТНИ
ЭМОДЗИ
Украсьте общение за счет большого 
количества открытых эмодзи
от Emoji One.

ИСТОРИЯ ЧАТА
Все сообщения и диалоги сохраняются в Чате Zextras на 
будущее и доступны в папке «Чаты» в ZWC.

ДВА РЕЖИМА ПРОСМОТРА
Zimlet Чата Zextras поддерживает два режима просмотра: «док» 
(компактный и сворачиваемый) и «боковая панель»
(для большого числа друзей).



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИСУТСТВИЕМ

Управляйте списком друзей, 
оповещениями и настройками 
неактивности со вкладки 
«Предпочтения» в веб-клиенте Zimbra.

Четыре варианта информирования 
друзей о своем статусе: доступен, 
недоступен, не беспокоить и невидимый.

КОНФИГУРАЦИЯ СЕРВЕРА 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Чат Zextras работает «из коробки». Просто 
активируйте Zimlet для Чата Zextras, и 
пользователи сразу могут общаться.
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