
Современная платформа 
коммуникаций для крупных 

корпораций и сервис-провайдеров



Мировой рынок почтовых систем и коммуникационных платформ

Более 500 миллионов пользователей в мире используют корпоративную электронную почту Zimbra OSE
17,5 миллионов пользователей используют расширение Zextras Bundle для Zimbra OSE
По данным Mail (MX) Server Survey от 01.02.2019:
Zimbra (Postfix) №2 или 34% почтовых систем в мире,  Exchange -№6 или 0,61%



Последствия цифровой трансформации

• Microsoft Exchange Server предназначен для бизнес-хостинг-провайдеров;

однако, собственный сервис Microsoft Office 365 конкурирует непосредственно

со своими хостинг-партнерами, создавая путаницу на рынке и оказывая ценовое

давление на своих хостинг-партнеров. В результате многие хостинг-провайдеры

предпочитают перепродавать Office 365 и не делают акцент на собственных

предложениях, основанных на платформе Hosted Exchange.

Из отчета The Radicati Group, Inc. «Messaging Platforms for Service Providers –

Market Quadrant 2018»

https://www.open-xchange.com/fileadmin/user_upload/Blog/Messaging_Platforms_for_Service_Providers_-_Market_Quadrant_2018.pdf


Миссия   Zextras

Расширение Zextras Suite для Zimbra Open Source

Edition позволяет создать удобную среду для 

коммуникаций сотрудников или клиентов при 

помощи почты, текстовых и видеочатов, 

организовать удобную совместную работу с 

документами с рабочих мест и мобильных 

устройств, с высокой степенью надежности и 

экономным использование вычислительных 

ресурсов.  Решение используется крупнейшими 

компаниями, операторами связи и провайдерами 

облачных услуг.



ZEXTRAS SUITE

Zextras Suite – это набор из модульных 

расширений, которые добавляют в Zimbra

систему резервирования, возможность 

сжатия данных, поддержку хранилищ,  

мобильной синхронизации, 

многопользовательскую инфраструктуру, а 

также текстовый и видеочаты.

Zextras работает с почтовыми клиентами 

Microsoft Outlook, поддерживает их 

привычные Календари и Контакты, поэтому 

пользователи не заметят перехода на новый 

почтовый сервер

для вашей Zimbra OSE



ZEXTRAS

Единственное резервное копирование и восстановление данных полного цикла в 

реальном времени для для Zimbra.

Защитите свои данные с помощью Zextras Backup для предотвращения потери данных и 

критических ситуаций.

Backup



ZEXTRAS

Zextras Mobile даст вашим пользователям возможность

синхронизировать почтовые ящики Zimbra с мобильными

устройствами с помощью протокола Exchange ActiveSync,

который поддерживается подавляющим большинством

мобильных устройств, будь то мобильный телефон или

планшет, корпоративный или типа BYOD. Важные данные

всегда будут под рукой

Mobile



ZEXTRAS

Экономьте до 50% пространства хранилища благодаря сжатию и иерархическому 

управлению носителями, распределяющими данные в соответствии с политиками 

хранения и обработки. Легко расширяйте сервер Zimbra путем добавления новых 

хранилищ, повышайте производительность сервера путем разделения нагрузки на 

разные носители данных и создания многоуровневых хранилищ.

Powerstore



ZEXTRAS

Zextras Admin поддерживает  многопользовательскую

архитектуру и позволяет назначить  администраторские права

клиентам сервера, чтобы они управляли своими задачами,

настраивали квоты, изменяли настройки и ограничения для

доменов.

Admin



ZEXTRAS

Универсальный мессенджер и видеочат для Zimbra с

полной интеграцией в почтовый сервер и клиент.

Возможность улучшить коммуникации сотрудников для

ускорения решения бизнес задач и предоставить новую

услугу для клиентов провайдеров

Chat



ZIMBRA

Zimbra Drive дает пользователям возможность хранить свои

текстовые и медиа-файлы в собственных центрах обработки

данных, интегрировать с существующими ИТ системами и

политиками, получать к ним доступ с разных персональных

устройств.

Drive



ZIMBRA

Оптимизируйте рабочий процесс своих пользователей

с помощью совместной работы с документами, их создания

и группового редактирования в реальном времени,

интеграции с  почтовым сервисом. Работать с документами

можно в веб-клиенте Zimbra. Поддерживаются документы

Форматов LibreOffice, Microsoft Office (базовые функции)

Docs



Решения Zextras Suite включают в себя комплексную защиту почтовой инфраструктуры при помощи встроенных 
систем антивируса, антиспама, шифрования, многофакторной аутентификации и многих других, повышающих 
надежность и непрерывность почтовых сервисов

ZIMBRA

Безопасность



ZEXTRAS TEAM обеспечивает многопользовательский чат и видеоконференции прямо в веб-клиенте Пользователи 
могут общаться в чате и проводить видеоконференции, обмениваться файлами, делиться своим экраном и многим 
другим.

ZEXTRAS

TEAM  СКОРО!



С Zextras Suite для Zimbra Open Source вы сможете:

• Сократить затраты на почтовый сервис и его поддержку более чем в 2 раза по сравнению с другими системами

• Повысить конфиденциальность данных и независимость от разработчика благодаря  Zimbra Open Source

• Сэкономить до 50% дорогостоящего дискового пространства для почтовой базы данных

• Обеспечить сохранность информации благодаря встроенной системе резервирования и восстановления данных

• Отказаться от закупки дополнительного ПО для корпоративных коммуникаций и совместной работы с документами

• Подключить к корпоративным коммуникациям мобильные устройства всех платформ: iPhone, Android и Windows Phone

• Расширить набор сервисов, предоставляемых клиентам и сотрудникам



Сравнение стоимости Zextras Suite и Microsoft Exchange на 100 пользователей:

Microsoft Exchange Zextras Suite + Zimbra open source edition

Название Кол-во Цена Стоимость Кол-во Цена Стоимость

Exchange Server Standard 2016 Single OLP NL 1 36 594 36 594 Zimbra open source edition 1 0 0

Exchange Standard CAL 2016 Single OLP NL User CAL 100 4 542 454 201 Zextras Suite (бессрочная) 100 1 720 172 000

Итого, руб: 490 796 Итого, руб: 172 000



Больше информации о решениях Zextras:

На сайте:  https://svzcloud.ru/zextras/

Установить и протестировать Zimbra Open Source: https://svzcloud.ru/zextras/

Установить и протестировать продукты : https://www.zextras.com/ru/download/

Задайте вопросы по электронной почте: sales@svzcloud.ru или по телефону: +7 (495) 109-22-70

https://svzcloud.ru/zextras/
https://svzcloud.ru/zextras/
https://www.zextras.com/ru/download/
mailto:sales@svzcloud.ru

