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Ежедневное администрирование стало проще благодаря новому интерфейсу WebAdmin. Управление доменами, пользователями, 
группами и списками рассылки с любого устройства: компьютера, планшета или смартфона.

Если вам нужно заменить оборудование, новый инструмент миграции с IceWarp на IceWarp сделает всю тяжёлую работу за вас, 
безопасно перенесёт всю установку на новую машину или в облако.

Откройте для себя IceWarp версии 11.2
с HTML5 WebAdmin
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Приглашения для участия в событии теперь 
автоматически создаются в календаре участников в 
дополнение к отправке iMIP емейла. Это современное 
расширение протокола обеспечивает совместимость с 
Календарями на OS X 10.10 Yosemite.

Автоматическое создание событий
Возможность конвертировать пользователя, 
синхронизированного через LDAP, в локального. 
Директивы доступа LDAP добавлены для усиления 
безопасности. Поддержка атрибута userPassword для 
смены пароля в OpenLDAP. Возможность выбирать 
Active Directory / General LDAP сервер добавлена в 
консоли администрирования.

Active Directory/LDAP

WebAdmin получил новый и современный дизайн. Его интерфейс автоматически адаптируется под тип устройства: 
компьютер, планшет или смартфон. Переделанный с нуля, он основан на технологии HTML5 и новой системе WebIQ. 
Новый WebAdmin будет развернут в несколько этапов.

Нынешняя версия полностью обеспечивает повестку дня администратора домена - создание и конфигурацию аккаунтов 
пользователя, групп и списков рассылки. Управление сервером будет реализовано в следующей версии в августе 2015 
года. До этого времени старый PHP Вебадмин будет доступен.

Знакомьтесь с новым HTML5 WebAdmin
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Создание шаблонов для часто отправляемых 
сообщений и их сортировка в специальной папке. 
Используйте шаблоны не только для создания новых 
сообщений, но и для ответов отправителю или всем 
участникам переписки.

Шаблоны емейлов
Пользователи с большим количеством календарей 
могут различать их по контрастным серому, лимонному 
или белому цвету событий. Также добавлены цвет 
морской волны, аквамарин, орхидея, розовый и 
серебристый. Цвета автоматически предлагаются 
сервером так, чтобы избежать их повторений. 

Больше цветов в календаре

Некоторые усовершенствования Вебклиента сделали его интерфейс более гибким и простым для визуального восприятия. 
Мы также добавили несколько современных элементов, например, круглые изображения контактов.

Визуальные улучшения Вебклиента

Емейлы имеют ограниченный размер, но часто вы это понимаете лишь после попытки отправить это 
сообщение. Новый индикатор позволяет вам видеть, сколько от общего допустимого размера сообщения 
уже использовано под текст и вложения.

Допустимый размер сообщения
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Если эта функция включена, меняется механизм 
ограничения почтового ящика. Когда квота превышена, 
пользователь продолжает получать сообщения, но каждая 
попытка отправить сообщение не будет удаваться и будет 
журналирована как перманентная ошибка.

Soft Quota

Новый мастер установки предотвратит выбор некорректной 
версии консоли удалённого администрирования. 
Автоматическое обновление и проверка версий позволяет 
вам скачивать и устанавливать нужную версию консоли 
в соответствии с тем сервером, к которому вы хотите 
подключиться.

Установка консоли удалённого 
администрирования

Version 11.2

Установка IceWarp на Linux стала быстрее и 
интеллектуальнее. Обнаружение перехода на более 
раннюю версию и предупреждение, отображающееся при 
попытке установить более старшую версию или сборку с 
другой архитектурой.

Более простая установка

Сообщения, адресованные на один домен 
собираются и отправляются вместе, что позволяет 
регулировать количество запросов и скорость 
отправки/получения. Внутренние очереди 
исходящих сообщений сортируются по приоритету 
(0-4) с разными скоростями отправки.

Объединённое управление

Доступный из консоли или как отдельный инструмент, 
новый мигратор с IceWarp на IceWarp заполняет пробел 
в процессе мануального резервного копирования и 
восстановления и позовляет избежать большого количества 
ошибок. Комплексный процесс обнаружения проводит 
миграцию и информирует администратора о каких-либо 
внешних программах (библиотеки, фильтры), которые 
не входят в стандартную комплектацию и должны быть 
перемещены отдельно.

Мигратор с IceWarp на IceWarp
Мигратор с Exchange разрабатывается непрерывно 
и независимо от выходов новых версий IceWarp 
сервера, каждый месяц добавляются новые улучшения. 
Одним из последних значительных улучшений стала 
официальная поддержка миграции с Exchange 2013.

Мигратор с Exchange

Page  3

WebAdmin  01 
Вебклиент  02

Управление сервером  03 
Безопасность и Онлайн-конференции  04 

Exchange ActiveSync  05



Version 11.2

Page  4

WebAdmin  01 
Вебклиент  02

Управление сервером  03 
Безопасность и Онлайн-конференции  04 

Exchange ActiveSync  05

Новая опция была добавлена в перенаправитель: теперь предотвращается перенаправление 
спам сообщений из почтового ящика. Сообщение, которое пользователь захочет переслать, 
будет принудительно не отправлено.

Не перенаправлять спам

Белый список, Чёрный список, Правила и Фильтры поиска теперь могут искать соответствие и 
только в целом слове.

Только слово целиком

Критерии для спама могут быть отдельно установлены для получателей в каждом домене. Это 
будет полезно в случае, когда политики спама или запросы пользователей на разных доменах 
отличаются.

Антиспам для каждого домена

Обработка фильтров расширений теперь работает наподобие правил. Теперь стала возможной 
проверка соответствия произвольной маски имени файла, соответствие файлов архивам и их 
независимое принятие/отклонение.

Фильтры расширений в Антивирусе

Было сделано несколько улучшений в Media Proxy, 
службах Java, JsSIP и в плагине Демонстрации экрана, в 
соответствии с изменениями в WebRTC стандарте и его 
внедрении в новые версии браузеров.

Онлайн конференции и демонстрация экрана
Пользователи получили возможность устанавливать 
переадресацию VoIP звонков прямо в Вебклиенте. 
Это гораздо удобнее, чем проводить эти настройки в 
громоздком меню IP-телефона.

Переадресация звонков
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Категории поддерживаются Outlook 2013 и Nine Client, что 
позволяет легко найти и упорядочить ваши сообщения, 
используя цвета, флажки или названия. Эти категории 
синхронизируются с сервером как флажки и доступны 
пользователям в Вебклиенте.

Синхронизация категорий
Apple добавил улучшенный функционал статуса занятости 
в iOS 8 Calendar, сделав совместную работу еще проще: 
теперь при планировании встреч можно видеть статус 
коллеги «свободен/занят», а в случае обнаружения 
конфликта, предлагается альтернативное время встречи.

Статус занятости

SmartSync обрабатывает неисправности клиента на 
стороне сервера. Если устройство отклоняет событие, 
емейл или контакт, предложение принятия не повторяется 
бесконечно, а пропускает это событие/контакт в очередь. 
Пользователь получает уведомление по электронной 
почте.

SmartSync

Эти улучшения синхронизации емейлов эффективны 
главным образом для пользователей Outlook и 
для пользователей с большим объемом почтовых 
ящиков. После первичной синхронизациии дальше 
синхронизируются только измененные элементы, а не 
целый почтовый ящик.

Добавочная синхронизация

СМС сообщения могут быть просмотрены, созданы и 
изменены в Вебклиенте. Зарегистрированное устройство 
может быть использовано в качестве шлюза для исходящих 
сообщений. Это поддерживается на Samsung и LG 
телефонах с Android phones, а также Nine client.

Синхронизация СМС
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